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«Мы движемся в сторону 
сокращения дефицита бюд-
жета. Доходы должны ра-
сти, а расходы, конечно, же-
лательно сдерживать. Тем 
не менее главное для нас —  
тема социальная, поэто-
му ни в коем случае нельзя 
уменьшать дефицит бюд-
жета за счёт снижения со-
циальных выплат. Эти во-
просы должны оставаться 
на первом месте. И конечно, 
развитие тоже очень важно: 
это строительство новых 
объектов, стимулирование 
хозяйствующих субъектов, 
а также реализация нашей 
специализации — промыш-
ленной политики. Будем 
работать в этом направле-
нии», — подчеркнул Виктор 
Басаргин.

На прошлой неделе об 
основных параметрах бюд-
жета на ближайшую трёх-
летку главе региона доложил 
председатель краевого пра-
вительства Геннадий Туш-
нолобов. «Мы вновь сформи-
ровали бюджет на три года, 
что позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее 
и планировать в том числе 
инвестиционные расходы. 
Согласно параметрам бюд-
жета доходы увеличатся на 
6,9%, это 5,9 млрд руб.», — 
отметил премьер.

Проект бюджета сфор-
мирован на основе базо-
вого сценария развития 
экономики. В отличие от 
большинства регионов Рос-
сии, бюджет не предусма-
тривает снижения доходов 

и не снижает объём соци-
альных обязательств. При 
планировании расходной 
части бюджета приорите-
том были выбраны соци-
альные расходы. Геннадий 
Тушнолобов отметил, что 
средства на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы 
позволяют в полной мере 
исполнять майские указы 
президента РФ, а финанси-
рование мер социальной 
поддержки граждан заложе-
но в полном объёме.

Согласно проекту бюдже-
та инвестиционные расходы 
направляются прежде все-
го на те объекты, которые 
будут завершены в течение 
трёх ближайших лет. За счёт 
бюджета Пермского края в 
планируемый период будет 
осуществляться строитель-
ство таких крупных объек-
тов, как зоопарк, инфекци-
онная больница и детские 
поликлиники в Перми, а так-
же Пермская художествен-
ная галерея и др. 

Предусмотрены большие 
вложения в строительство 
и ремонт дорог — объём 
дорожного фонда превы-
шает 7 млрд руб. По словам 
Геннадия Тушнолобова, в 
числе приоритетных объек-
тов дорожной инфраструк-
туры — транспортная раз-
вязка к новому терминалу 
аэропорта, Восточный об-
ход Перми, обход Чусового. 
Также в бюджете предусмо-
трено строительство моста 
через реку Чусовую, ремонт 

и реконструкция восьми 
мостовых переходов, за-
планировано продолжение 
начатой в этом году работы 
по ремонту дорог в муници-
палитетах.

Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, 
удалось сверстать бюджет, 
дефицит которого намного 
меньше уровня, разрешён-
ного Бюджетным кодек-
сом РФ. Кодекс разрешает 
устанавливать дефицит 
регионального бюджета в 
размере 15%, при этом бюд-
жет края на нынешний год 
имеет дефицит всего 9,16%, 
на 2017–2018 годы запла-
нировано его постепенное 
снижение. Взвешенная 
долговая политика даёт воз-
можность сохранить долго-
вую нагрузку края на одном 
из самых низких уровней в 
стране. Так, по итогам про-
шлого года наш регион за-
нял второе место среди 14 
субъектов РФ, входящих в 
состав Приволжского феде-
рального округа.

Публичные слушания по 
проекту бюджета Пермского 
края состоятся 24 октября, 
после чего в первом чтении 
главный финансовый до-
кумент региона рассмотрят 
депутаты краевого Законо-
дательного собрания. 

Проект бюджета разме-
щён на сайте Министер-
ства финансов Пермского 
края mfin.permkrai.ru.

Анна Романова

«Мы движемся в сторону 
сокращения дефицита бюджета»

•	казна

Губернатор Виктор Басаргин подписал проект бюджета Перм-
ского края на 2017–2019 годы. Главный финансовый до-
кумент Пермского края по заданию губернатора сохраняет 
свою социальную направленность и обязательства, взятые 
правительством региона.

Планируемые	параметры	проекта	бюджета		
Пермского	края		

на	2017–2019	годы	(млрд	руб.)

Год Доходы Расходы Дефицит % дефицита
2017 

2017 94,4 102,8 8,4 9,16

2018 101,7 110,4 8,7 8,85

2019 105,6 110,9 5,3 5,21

О
дним из главных 
«игроков» про-
шедшего фору-
ма «Сочи-2016» 
стала делегация 

Пермского края во главе с 
губернатором Виктором Ба-
саргиным. На его площад-
ках глава региона провёл 
ряд деловых встреч, обсу-
дил возможные варианты 
сотрудничества в сфере эко-
номики.

Возросший интерес к 
Пермскому краю очевиден, 
об этом говорит объектив-
ная оценка состояния ин-
вестиционного климата в 
регионе, предоставленная 
Агентством стратегических 
инициатив (АСИ).

«В национальном рейтин-
ге Пермский край занимает 
30-е место, улучшив свои по-
зиции по сравнению с про-
шлым годом на 26 пунктов. 
Настоящий прорыв региона 
говорит о том, насколько 
значимые усилия его ру-
ководство прилагает для 
привлечения инвесторов, 
создания комфортного ин-
вестклимата», — отмечает 
Евгений Ремпель, предста-
витель АСИ.

Пермские	товары	—		
на	экспорт

Итогом плодотворной ра-
боты делегации Прикамья 
на форуме «Сочи-2016» сле-
дует считать подписание со-
глашения с Российским экс-
портным центром (РЭЦ). 

Пётр Фрадков, гене-
ральный директор РЭЦ:

— Пермский край явля-
ется одним из самых эконо-
мически развитых регионов 
России и, безусловно, обла-
дает огромным экспортным 
потенциалом. Наша зада-
ча — поддерживать те объ-
ёмы, которые идут из него 
на экспорт, и пытаться 
создать среду для появления 
новых экспортёров из числа 
предприятий среднего и ма-
лого бизнеса. 

В соответствии с под-
писанным соглашением в 
Прикамье появится «еди-
ное окно» для обращений 
субъектов предпринима-
тельства и получения кон-
сультационных услуг по 
вопросам государственной 
поддержки экспорта, внеш-
неэкономической деятель-
ности, выхода на новые 

рынки. Помимо этого, будут 
организованы и обучающие 
мероприятия для экспортно 
ориентированных компа-
ний.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— По нашей оценке, экс-
портный потенциал региона 
оценивается более чем в $2 
млрд. Мы вовлекаем в рабо-
ту с зарубежными рынками 
не только крупные предпри-
ятия, но и средний, малый 
бизнес, следовательно, эти 
показатели будут увеличи-
ваться.

По мнению представи-
телей делового сообщества 
края, благодаря подписан-
ному соглашению появится 
возможность значительно 

увеличить экспорт продук-
ции прикамских компаний.

В	зоне	особого	
внимания

Пермский край продол-
жает активное сотрудни-
чество в реализации уже 
начатых инвестпроектов. 
Одним из них является про-
ект реконструкции транс-
портно-пересадочного узла 
Пермь II. Виктор Басаргин в 
ходе рабочей встречи с пре-
зидентом ОАО «Российские 
железные дороги» Олегом 
Белозёровым обратил его 
внимание на необходимость 
ускорения работ. Для этих 
целей в краевом министер-
стве транспорта заключили 

акционерное соглашение с 
ООО «Трансстройм», в рам-
ках которого компания вы-
купит 150 млн дополнитель-
ных акций ОАО «РВ-Пермь» 
с целью включения в свой 
уставный капитал. В процес-
се подписания находится че-
тырёхстороннее соглашение 
о реализации этого инвест-
проекта между краевым пра-
вительством, администра-
цией Перми, ОАО «РЖД» и 
ООО «Трансстройм». Напом-
ним, создание транспортно-
пересадочного узла на базе 
железнодорожного вокзала 
Пермь II потребует инвести-
ций в размере 8 млрд руб.

Помимо этого, Виктор 
Басаргин поднял вопрос 
перед президентом ОАО 

«РЖД» о поддержке Перм-
ского мотовозоремонтного 
завода «Ремпутьмаш», кото-
рый производит и ремонти-
рует колёсные пары на всех 
основных видах путевой 
техники.

Не остались без внима-
ния и вопросы к федерально-
му центру, их глава региона 
обсудил во время встречи с 
министром промышленно-
сти и торговли РФ Денисом 
Мантуровым. 

«Сочинский инвестици-
онный форум — это ещё 
одна возможность для ин-
тенсификации работы по 
привлечению инвестиций 
в региональную экономи-
ку. Пермский край сделал 
на это ставку. Показателем 
того, что мы идём верным 
путём, стал общий рост ин-
вестиций, достигнутый не-
смотря на крайне непростые 
экономические условия. 
Общий объём инвестиций 
в основной капитал в Перм-
ском крае вырос до 217 млрд 
руб., тогда как годом ранее 
этот показатель составлял 
207 млрд руб.», — отмечает 
губернатор Виктор Басар-
гин.

Подведение итогов инве-
стиционного форума «Сочи-
2016» состоялось на пле-
нарном заседании «Новое 
качество государственного 
управления: проекты для ро-
ста, проекты для жизни», где 
с докладом выступил пред-
седатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

•	выбор	цели

Павел Шатров
Ставка на регионы
Форум «Сочи-2016» обозначил инвестиционный вектор
Проходивший с 29 сентября по 1 октября международ-
ный инвестиционный форум в Сочи определил основные 
направления для стабилизации и дальнейшего развития 
российской экономики, основанные на эффективной работе 
региональных властей. По общему мнению, достижение 
столь масштабных задач должно опираться на создание 
максимально благоприятных условий для развития частного 
бизнеса и привлечения с его участием инвестиций.

«Амкар» не может — 
«Уфа» поможет
«Амкар» поделил очки с «Уфой»

Футбольный клуб «Амкар» на выезде сыграл вничью с ФК 
«Уфа» на стадионе «Нефтяник» в рамках девятого тура 
чемпионата Российской премьер-лиги. До этой встречи 
пермяки занимали четвёртую строчку и в случае победы 
могли упрочить высокие позиции в турнирной таблице. 
Их соперники подошли к этой встрече также в хорошем 
настроении, привезя шесть очков из Москвы после матчей 
с «Локомотивом» и «Спартаком». 

В состоявшемся в Уфе матче команды показали абсо-
лютно равный футбол в первой половине встречи, име-
ли лишь по одному шансу для взятия ворот. Второй тайм 
принёс зрителям долгожданные забитые мячи, причём за-
бивала их только «Уфа». 

На 52-й минуте хозяева поля открыли счёт: Александр 
Сухов ворвался в штрафную площадь пермяков и простре-
лил во вратарскую, где нигерийцу Кеинды Фатаи остава-
лось лишь подставить ногу. Голкипер «Амкара» Александр 
Селихов выручить своих партнёров не сумел. Для того 
чтобы отыграться, пермякам хватило 20 минут. Защитник 
«Уфы» Дмитрий Стоцкий во время одной из атак «Амкара» 
срезал мяч в собственные ворота и прервал сухую серию 
вратаря уфимской команды Андрея Лунёва, которая про-
должалась 345 минут. 

В итоге боевая ничья 1:1. После этой встречи пермские 
футболисты набрали 16 очков и опустились на пятое ме-
сто в турнирной таблице РФПЛ. 

В чемпионате России наступила двухнедельная пауза 
из-за товарищеского матча национальной сборной про-
тив Коста-Рики.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Хотел, чтобы с нашей стороны игра протекала ор-

ганизованнее и динамичнее. Выход на замену Александра 
Салугина? У нас в составе сейчас примерно все футболи-
сты одного уровня. Согласованности сегодня нам и недо-
ставало. Не могу связать это с физическим состоянием, 
оно у нас в норме. Но порой нам недостаёт опыта и ма-
стерства.

Следующий матч «Амкар» проведёт в Перми 15 октя-
бря против столичного «Локомотива».

Евгений Леонтьев

•	спорт
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С
егодня профес-
сия учителя вновь 
становится пре-
стижной, уважае-
мой в обществе, а 

значит, требования к кадрам 
в этой сфере растут. Совре-
менный педагог должен не 
только рассказывать детям 
всё о своём предмете, но и 
учить их думать. При этом 
он никогда не стоит на ме-
сте, а постоянно развивается 
и самообучается. 

Многолетняя практика 
показывает, что в Пермском 
крае работают именно такие 
педагоги — профессионалы 
своего дела. Об этом говорят 
не только многочисленные 
награды и дипломы, но и вы-
пускники, которые, несмотря 
на взрослые заботы и пробле-
мы, вновь приходят в родную 
школу, чтобы поздравить лю-
бимых учителей.

Проект «Образование» 
реализуется в Прикамье с 
2006 года. За 11 лет премий 
удостоились больше 200 пе-
дагогов края. Если раньше 
среди награждённых учи-
телей были в основном пре-
подаватели, работающие в 

школах с углублённым из-
учением отдельных пред-
метов, гимназиях и лицеях, 
то сейчас значительно уве-
личилась доля педагогов из 
общеобразовательных школ. 
Кроме того, половина по-
бедителей — представители 
образовательных учрежде-
ний сельской местности.

«В Прикамье работа-
ет более 42 тыс. учителей, 
многие из них имеют раз-
личные награды, звания.  
О достижениях наших пе-
дагогов знают не только в 
Пермском крае, но и в Рос-
сии. Мы уделяем особое 
внимание развитию образо-
вания: 28% бюджета регио-
на направляется в образо-
вательную сферу, в текущем 
году на эти цели выделено 
31,8 млрд руб. Поздрав-
ляю всех педагогов, желаю 
творческих успехов, любви 
ребят, крепкого здоровья и 
счастья. За всю вашу работу 
большое спасибо!» — обра-
тился к учителям Геннадий 
Тушнолобов.

На торжественной цере-
монии награды получили 
25 учителей — победите-

лей регионального уровня 
конкурса, им вручили де-
нежное вознаграждение из 
краевого бюджета в размере 
40 тыс. руб.

Но всё же главной на-
градой педагоги называ-
ют успехи своих учеников. 

Пермские школьники регу-
лярно становятся победите-
лями и призёрами олимпи-
ад, конкурсов и спортивных 
соревнований различного 
уровня.

Светлана Ильенко, 
учитель биологии школы 
№32, стала победителем 
городского этапа конкур-
са «Учитель года — 2016», 
она также является одним 
из 20 педагогов Пермского 
края, которые получат фе-

деральные премии в разме-
ре 200 тыс. руб. Светлана 
Ильенко не раз принимала 
участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, 
своим примером она всегда 

доказывает, что педагог — 
это не профессия, а призва-
ние.

Светлана Ильенко, учи-
тель биологии школы 
№32:

— Результат деятельно-
сти учителя — это резуль-
тат деятельности детей. 
Моя самая главная оценка —  
мои дети. Но когда я стол-
кнулась с конкурсом, я поня-
ла, что это ещё и оценка из-
вне: твою работу оценивают 
очень квалифицированные 
люди. Конечно, это большой 
стимул двигаться вперёд.

По поручению губернато-
ра Виктора Басаргина сегод-
ня в крае делаются важные 
шаги для привлечения моло-

дых специалистов в сферу об-
разования и поддержки уже 
работающих. В частности, 
педагоги могут участвовать 
в программе «Улучшение 
жилищных условий молодых 
учителей». Например, в 2016 
году в рамках программы  
11 молодых учителей при-
обрели жильё. В Пермском 
крае функционирует семь 
учительских домов, где пе-
дагог может и жить, и вести 
занятия. В 17 территориях 
края успешно реализуется 
проект «Мобильный учи-
тель», в рамках которого 
педагоги, работающие в от-
далённых школах региона, 
получают в пользование ав-
томобиль. На средства крае-
вого бюджета за четыре года 
закуплено 26 автомобилей. 
Благодаря этому проекту се-
годня вакансии закрыты в  
50 сельских школах.

Во время торжественной 
церемонии в адрес учителей 
прозвучало много тёплых 
и приятных слов благодар-
ности за их нелёгкий, но 
нужный труд. В заверше-
ние мероприятия приятным 
сюрпризом для всех стал 
спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты» 
по одноимённой комедии 
А. Н. Островского от коллек-
тива Театра-Театра.

Дарья Мазеина

•	признание

Главная награда — это успехи учеников
Лучшие педагоги региона получили денежные премии

В преддверии Дня учителя в Перми поздравили 20 побе-
дителей конкурса в рамках национального проекта «Об-
разование». Председатель правительства Пермского края 
Геннадий Тушнолобов вручил талантливым педагогам по-
чётные грамоты Министерства образования РФ и премии 
в размере 200 тыс. руб.

Будем	знакомы

Форум «Пермь — Восток» 
проводится в рамках соци-
ально значимого проекта 
«Город — это мы» при под-
держке Пермской городской 
думы. Предыдущие встречи 
были посвящены Китаю, 
Японии и Южной Корее. На 
этот раз пермякам был пред-
ставлен Сингапур.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы, председатель орга-
низационного комитета 
«Пермь — Восток»:

— В 2012 году мы дали 
старт масштабному мара-
фону, который призван по-
казать разнообразие стран 
Востока. Считаю важным 
продолжение традиций про-
ведения этого международ-
ного мероприятия. При всей 
неоднозначности и сложно-
сти сегодняшней ситуации 
в мире очень важно искать 
пути для продуктивного 
взаимодействия, бережно 
относиться к нашим исто-
рическим связям с Азией и 
предлагать новые сферы для 
сотрудничества.

Заданный четыре года 
назад вектор нашёл яр-
кое продолжение и в 
прошедшем форуме, на-
метившем перспективы 
развития делового и куль-
турного сотрудничества 
с Сингапуром, из которо-
го Россия представляется 
чем-то единым целым — 

в основном сотрудничество 
ведётся лишь на уровне 
компаний, занимающихся 
добычей и переработкой 
природных ресурсов. Тем 
интереснее было узнать в 
рамках форума «Пермь — 
Восток» о возможных пу-
тях установления практи-
ческих, взаимовыгодных 
отношений c Прикамьем. 
Решением этих задач по-
служили состоявшиеся 
круглые столы с участием 
представителей бизнеса, 
сферы образования, а так-
же всех тех, кому интересна 
история и культура Синга-
пура.

«Пермский край находит-
ся с одной стороны в Европе, 
а с другой — почти в Азии. 
Мне кажется, что подобные 
мероприятия способствуют 
развитию нашего региона, 
а значит, и всей страны», — 
отметила на открытии фору-
ма краевой министр образо-
вания Раиса Кассина.

Наследник	
Грибушиных	

Оказывается, в Сингапу-
ре живёт человек, который 
считает себя пермяком, —  
француз Бенджамин Дю-
паль, прямой наследник 
известной кунгурской ди-
настии чаеторговцев Грибу-
шиных. 

Впервые Бенджамин по-
знакомился с Пермью в 2012 
году в ходе делового визита. 

Здесь он ещё раз убедился, 
что память о его далёких 
предках жива в облике до-
мов, издании книг, творче-
ских церемониях и меропри-
ятиях. Всё это подтолкнуло 

потомка Грибушиных к соз-
данию компании Gribushin 
House.

Варвара Кальпиди, 
пермский журналист:

— На самом деле при при-
нятии решения на Бенджами-
на повлияли многие факты: 
наши бесконечные просторы, 
искренность людей, предан-

ность семейным традициям 
и чувство дома, утерянного 
его родными в эмиграции. 
Организацию производства, 
продажи чайной и кофейной 
продукции он посчитал наи-

более близкой к возрождае-
мому семейному бизнесу. Что 
интересно, как представи-
тель династии Грибушиных, 
для которых благотвори-
тельность являлась образом 
жизни, Бенджамин решил 
все свои доходы от деятель-
ности компании направлять 
на содержание исторических 

зданий, проекты социальной 
направленности. 

«Сингапур заинтересован 
в развитии отношений с ре-
гионами России. В прошлом 
Пермь была прочно связана 

с Азией известными торгов-
цами: Губкиным, Кузнецо-
вым, Грибушиным. Великий 
чайный путь — это результат 
предприимчивого духа пер-
мяков, для которых невоз-
можное не являлось препят-
ствием. Ныне мосты между 
нами могут быть разными: 
дипломатия, торговля, куль-

тура, спорт, образование. 
Вот те векторы, которые 
сближают народы», — убеж-
дён Бенджамин Дюпаль.

Мост	в	Азию

Одним из организато-
ров нынешнего форума 
«Пермь — Восток» выступила 
пермская гимназия №2, как 
никто другой заинтересован-
ная в наведении мостов со 
странами Азии. Именно здесь 
находится один из немногих 
лингвистических центров 
страны, где на самом высо-
ком уровне идёт изучение 
восточных языков: китайско-
го, японского, корейского.

Людмила Суханова, ди-
ректор пермской гимназии 
№2:

— Форум является боль-
шим подспорьем в нашей ра-
боте, наметившиеся связи с 
Сингапуром должны открыть 
новые образовательные про-
сторы выпускникам гимназии. 
Получение международных 
языковых сертификатов сде-
лает наших учеников наиболее 
конкурентоспособными и вос-
требованными, позволит им 
поступать в ведущие учебные 
заведения Азии.

Ближе почувствовать 
культуру Сингапура позво-
лила презентация традици-
онных блюд этой страны, 
чайная церемония и фотовы-
ставка «Современный Син-
гапур: русский взгляд». 

«Приятно, что и деловые 
круги, и деятели культуры, 
и обычные жители смогли 
найти на этом мероприятии 
что-то интересное и полез-
ное для себя», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Открытие Сингапура
Пермь наводит мосты между странами

Вот уже четвёртый год пермякам предоставляется уникаль-
ная возможность знакомиться со странами Восточной Азии. 
Встречи служат сближению культур и традиций, учат пони-
манию тонкостей экономического и социального развития 
огромного региона.

 Ирина Молокотина

•	сотрудничество

Павел Шатров

«Конкурс — это большой  
стимул двигаться вперёд»

«Наметившиеся связи с Сингапуром  
должны открыть новые образовательные  

просторы выпускникам гимназии №2»
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Рекорд, ещё рекорд 

Нынешняя дорожная эпо
пея стала самой масштабной 
в истории города. Сеть дорог 
с асфальтовым покрытием 
в Перми составляет около  
14 млн кв. м. 

«Чтобы поддерживать 
дороги в нормативном со
стоянии, нам каждый год 
нужно ремонтировать 10% 
существующего дорожно
го покрытия. Ещё три–че
тыре года назад в Перми 
ремонтировали 2–3% в год 
максимум, то есть около 
300 тыс. кв. м. Начиная с 
2014 года мы планомер
но наращиваем объём фи
нансирования дорожного 
ремонта. Все высвобожда
ющиеся средства направля
ются именно на эти цели.  
В январе 2016 года город
ская дума приняла решение 
о выделении 225 млн руб., в 
апреле — ещё 157 млн руб. 
Чуть позднее федеральный 
центр направил в Пермь до
полнительно 350 млн руб. 
Таким образом, нам удалось 
выйти на рекордные объ
ёмы выполняемых работ  — 
1 млн  кв. м дорожного по
крытия. Если нам удастся 
выдержать эти темпы в бли
жайшие годы, состояние до
рог в нашем городе начнёт 
заметно улучшаться», — го
ворит врип главы Перми 
Дмитрий Самойлов.

Дорожный ремонт в 
2016 году проводился во 
всех районах города, где 
объёмы выполняемых ра
бот оказались просто впе
чатляющими. К примеру, 
в Индустриальном районе 
запланированную площадь 
178 тыс. кв. м уже отремон
тировали на 90%. Сейчас 
ремонтные работы выпол
няются на ул. Мира. 

В Кировском районе ре
монт завершён полностью 
на всех вошедших в план 
176 тыс. кв. м дорожного 
покрытия. Почти треть объ
ёмов работ пришлась на 
различные участки ул. Лась
винской, которая является 
главной дорожной артерией 
правобережной части Пер
ми, соединяющей Закамск с 
микрорайоном Новый Крым 
и обеспечивающей выезд 
на трассу Пермь — Красно
камск. 

По заказу администрации 
Ленинского района подряд
ные организации обновили 
асфальтовое покрытие на  
12 участках дорог, общая 
площадь которых приблизи
лась к 100 тыс. кв. м. В новом 
виде предстали практиче
ски все центральные улицы, 
определяющие лицо города.

Для всех районов Пер
ми нынешние показатели 
проведённых работ стали 
рекордными за последние 
годы.

Главное направление

Несколько объектов «года 
дорожных работ» были обо
значены как ключевые, сре
ди них — окончание рекон
струкции ул. Макаренко и 
площади Восстания.

Дмитрий Самойлов, 
врип главы Перми: 

— Эти два объекта ре-
конструкции призваны «рас-
шить» узкие места улично-до-
рожной сети. В этом году мы 
применили комплексный под-

ход: были отремонтированы 
с заменой покрытия и приле-
гающие улицы. Рядом с улицей 
Макаренко параллельно ве-
дётся ремонт улиц Уинской и 
Юрша, завершён ремонт улиц 
1905 года, Смирнова и Славя-
нова, которые прилегают к 
площади Восстания.

Работы по реконструкции 
ул. Макаренко начались ещё 
в 2015 году, когда подряд
ная организация завершила 
строительство новой проез
жей части от средней дамбы 
до ул. Уинской. В конце ноя
бря прошлого года движение 
транспорта стало осущест
вляться по новой схеме. 

На сегодня полностью 
завершены работы с под
земными коммуникациями, 
продолжается строительство 
круговой развязки на пере
сечении улиц Тургенева, Уин
ской и Макаренко, в ближай
шее время строители уложат 
верхний слой асфальта на 
участке от микрорайона Са
дового до бульвара Гагарина. 
Продолжаются работы по 
благоустройству прилегаю
щей территории — подрядчик 
приступил к высадке зелёных 
насаждений вдоль автодоро
ги, установлены ограждения. 
Завершить объект планирует
ся 15 октября этого года.

В минувшее воскресенье, 
2 октября, почти с полуто
рамесячным опережением 

графика завершилась рекон
струкция площади Восста
ния. Движение транспорта 
здесь теперь производится 
по постоянной схеме. Так, ул. 
Соликамская на участке от 
ул. 1905 года до ул. Мостовой 
остаётся односторонней, вы
ехать с неё можно будет сразу 
в трёх направлениях: на ул. 
Мостовую, на круговое дви
жение или продолжить путь 
по ул. Соликамской. Ул. Со
ликамская на участке от раз
вязки в сторону Орджоникид
зевского района вновь станет 
двусторонней. Ул. 1905 года 
на всём протяжении будет 
односторонней, а ул. Вос
стания — двусторонней: с 
неё можно будет выехать на 
кольцевое движение, на ул. 
1905 года или в сторону ми
крорайона Висим. Движение 
на пересечении улиц Соли
камской и Мостовой теперь 
регулируется светофорами.

За два года подрядная 
организация на транспорт
ном узле площади Восстания 
выполнила реконструкцию 
двух мостовых переходов, 
которые были расширены 
до трёх полос, увеличила 
количество полос на ул. Мо
стовой в районе перекрёст
ка. Здесь же над проезжей 
частью построили надзем
ный пешеходный переход. 
Параллельно шли работы по 
благоустройству прилегаю

щей территории — рабочие 
обустраивали газоны, выса
живали кустарники. 

Шире путь

Впереди реконструкция 
ещё одного важного для горо
да дорожного узла — развяз
ки ул. Героев Хасана с Транс
сибирской магистралью. 
Здесь предполагается стро
ительство параллельной же
лезнодорожной эстакады, а 
действующая насыпь с тонне
лем будут разобраны, после 
чего выезд под Транссибом 
расширится с 8 до 20 м —  
по ширине ул. Героев Хасана.

«Миллион отремонтиро
ванных квадратных метров 
дорог — значительная циф
ра для Перми. Нашей глав
ной задачей при дорожном 
строительстве является обес
печение качества будущего 
дорожного покрытия. При 
выборе объектов мы в пер
вую очередь ориентирова
лись на пожелания горожан 
и делали акцент на дорогах 
с наибольшим трафиком,  
соединяющих райо
ны города. Постараем
ся придерживаться вы
бранных приоритетов и 
в следующем году», — 
подчеркнул врип главы Пер
ми Дмитрий Самойлов.

Павел Шатров

•	итогиАсфальт, асфальт, кругом асфальт
Поставленная задача отремонтировать 1 млн кв. м дорож-
ного покрытия в Перми близка к выполнению. По оценке 
администрации города, в рамках объявленного «года до-
рожного ремонта» подрядные организации завершили ра-
боты на 79 объектах из 86 запланированных. Уже удалось 
отремонтировать более 900 тыс. кв. м дорог.

Зачастую аварийные 
дома располагаются 
компактно целыми 
кварталами. В таком 

случае они могут быть рассе
лены по программе развития 
застроенных территорий. 
Весь процесс организует ин
вестор, а после завершения 
расселения на месте снесён
ных домов он может начать 
строительство новых.

Для того чтобы привлечь 
инвесторов к программе, му
ниципалитет берёт на себя 
часть затрат на расселение 
и снос аварийных домов. 
Как сообщили в управлении 
жилищных отношений ад
министрации Перми, сейчас 
завершается снос зданий на 
ул. Карпинского, 46 и 54, ко
торые входят в квартал №649 
(ограничен улицами Танки

стов, Сивкова, Карпинского, 
Формовщиков). 

Аукцион на развитие этого 
квартала уже объявлен.

Участок под снесённым 
в этом году домом на ул. 
Каляева, 66 планируется 
включить в квартал №3126, 
который будет разыгран по 
программе развития застро
енных территорий. Более 
привлекательным для инве
сторов после сноса дома на 
ул. Бригадирской, 4 стал и 
квартал №904 в Свердлов
ском районе.

Всего же на сегодняшний 
день по программе разыгра

но 12 кварталов, в двух из 
них уже ведётся новое стро
ительство. 

В начале этого года за
ключён контракт с ООО 
«ТелтаМБ» на развитие 
территории, ограниченной 
улицами Окулова, Алексан
дра Матросова, Монастыр
ской и Крисанова. Здесь 
расположено четыре ава
рийных дома. В июле вы
бран победитель аукциона 
на развитие квартала в Мо
товилихе, а в сентябре — в 
Дзержинском районе.

Светлана Березина

•	развитиеНовый дом лучше старых двух
С начала года в Перми снесли 12 аварийных домов

В городе продолжается снос аварийного жилья, из 23 за-
планированных домов сейчас ликвидировано 12. Снос ава-
рийных домов за счёт бюджета делает участие в городской 
программе развития застроенных территорий более при-
влекательным для инвесторов.

 Виктор Михалев

Схема движения транспорта на площади Восстания после реконструкции

Завершить реконструкцию ул. Макаренко планируется 15 октября 

4 №39 (794) город



«Побеждать — значит жить!»

«Папа, мама, я — спор-
тивная семья» — спортив-
ный праздник, уже полюбив-
шийся жителям Прикамья. 
В этом году принять участие 
в нём в Пермь приехали 
40 семейных команд из Чу-
сового, Кунгура, Краснокам-
ска, Нытвы и других горо-
дов, а также посёлков края. 
Всего более 150 семей.

Открытие спортивного 
праздника началось с тор-
жественного парада участ-
ников, которым руководил 
заслуженный тренер России, 
кавалер медалей ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
I и II степени Николай Тол-
стиков. После этого первым 
поприветствовал семьи 
участников заместитель ми-
нистра социального разви-
тия Пермского края Сергей 
Большаков. Он отметил, что 
в регионе многое делается 
для того, чтобы все дети и 
взрослые независимо от осо-
бенностей могли иметь рав-
ный доступ к культуре, ис-
кусству, творчеству и спорту.

Поздравил участников со-
ревнований и пожелал хоро-
ших спортивных результатов 
региональный координатор 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
в Пермском крае Александр 
Ивонин. От регионального 
политсовета партии «Еди-
ная Россия» Пермского края 
сказал слова приветствия и 
пожелал успешных стартов, 
бодрости духа и уверенности 
в соревнованиях депутат За-
конодательного собрания 
Пермского края Владимир 
Жуков. 

После торжественного 
открытия участники при-
ступили к главной части 
праздника — соревнова-

ниям. Юные спортсмены и 
их родители состязались в 
прыжках в длину с места, 
комбинированной эста-
фете, бросании колец. Для 
всех желающих проходили 
мастер-классы по дартсу, на-
стольной игре «Щелчок» и 
динамометрии. 

В соревнованиях при-
нимали участие родители и 
дети-инвалиды в возрастной 
категории от семи до 17 лет 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, ДЦП, 
с нарушением зрения, слуха 
и с синдромом Дауна. Се-
мья Селезнёвых из города 
Чусового — сын Александр 
и его папа Александр Кон-
стантинович — уже в чет-

вёртый раз приняли участие 
в спортивном фестивале. 
В прошлом году они стали 
абсолютными победителями 
праздника. Чтобы достигать 
спортивных результатов, 
они постоянно тренируются, 
а также принимают участие 
в городских и районных со-
ревнованиях, занимая при-
зовые места. 

По итогам спортивных со-
стязаний в этом году также 
были выбраны лучшие се-
мейные команды, их награ-
дили медалями, дипломами 
и ценными призами. 

По сообщению РИК 
пресс-службы партии «Единая 

Россия» в Пермском крае

В субботу, 1 октября, в мане-
же спортивного комплекса 
им. Сухарева прошёл празд-
ник «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» при поддерж-
ке регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края. Соревно-
вания стали пятым этапом 
VI краевого Паралимпийско-
го спортивного фестиваля, 
который проходит под де-
визом «Побеждать — значит 
жить!» в рамках реализации 
партийного проекта «Единая 
страна — доступная среда». 

• соревнования

Учись слушать!
Пермяков научат воспринимать 
музыку 
В Перми стартуют циклы общедоступной школы культурного 
образования. «Лаборатория современного зрителя» — это 
новая форма взаимодействия Пермского театра оперы и 
балета со своим зрителем, которая объединяет просвети-
тельские проекты, уже знакомые пермской публике: лекции 
перед спектаклями, творческие встречи и обсуждения, и 
открывает спектр новых возможностей по знакомству с 
театральным и общекультурным контекстом современности. 

Деятельность «Лаборатории» сосредоточена в двух 
направлениях — «Открытый мир» и «Открытый театр». 
Первое адресовано широкой аудитории и включает лек-
ции и встречи с участием пермских, российских и миро-
вых экспертов в различных сферах искусства. Вход на ме-
роприятия свободный, по предварительной регистрации. 
«Открытый театр» предназначен в первую очередь для ау-
дитории Пермского театра оперы и балета и предполагает 
глубокое погружение именно в театральную жизнь. Клю-
чевое условие участия в программе — билет на событие, 
которому она посвящена.

Этой осенью зрителей ждут четыре цикла: первый 
готовит к концерту оркестра MusicAeterna под руковод-
ством Мартина Зандхоффа, который пройдёт 16 октя-
бря, — запись на его направление «Открытый театр» уже 
завершена; второй посвящён концертному исполнению 
оперы «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса 1 ноября; 
третий — мировой премьере оперы Cantos Алексея Сю-
мака 9 декабря; четвёртый, заключительный — мировой 
премьере балета «Золушка» Сергея Прокофьева в хорео-
графии Алексея Мирошниченко, который зрители увидят 
в преддверии Нового года, 20 декабря.

В рамках первого цикла 8 октября для широкой аудито-
рии состоится мастер-класс по барочным танцам, который 
проведёт хореограф из Санкт-Петербурга Яна Войнова. 
9 октября в 18:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт 
лекция «От барокко — к романтизму».

Регистрация для участия в циклах «Лаборатории со-
временного зрителя» проводится на сайте permoperaclub.
timepad.ru/events. Подробная информация о программе и 
расписание появятся позже на сайте Театра оперы и бале-
та, а также в группе ВКонтакте vk.com/club1333947.

Рузанна Баталина

• просвещение
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Рузанна Баталина

клубы по интересам

театр

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

Выставка книг и живописи «Загадочный мир цирковой» 
(0+) | до 30 октября

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Лекция «Глобусы и карты: кому они нужны в XXI веке?» 
(9+) | 8 октября, 17:00 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Спящая красавица» (6+) | 8, 9 октября, 19:00 
«Детский альбом. Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» (0+) | 11 октября, 19:00 

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 9 октября, 15:00 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 8 октября, 11:00, 13:30, 16:00 
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 9 октября, 11:00, 13:30
«Елена Премудрая» (7+) | 11 октября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (10+) | 7 октября, 13:00 
«Цветные истории» (0+) | 7 октября, 18:00; 8 октября, 16:00
«Снежная королева» (6+) | 8 октября, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«По щучьему велению» (3+) | 9 октября, 11:00
«Теремок» (2+) | 9 октября, 16:00; 11 октября, 19:00
«Носорог и жирафа» (3+) | 12 октября, 19:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Хочу быть звездочётом» (6+) | 8 октября, 16:00 
«Маленькая Баба-яга» (3+) | 9 октября, 16:00

афиша для детей
Новая неделя подарит пермякам события на любой вкус. Ме-
ломанов ждут в Органном концертном зале на музыкальной 
программе, посвящённой творчеству Баха; в кинотеатрах 
города традиционно пройдут премьеры фильмов; а любители 
живописи заинтересуются проектом «Линии и формы». Но 
главное событие предстоящей недели и всего года прой-
дёт в Пермском госуниверситете — 14 октября вуз отметит 
100-летие со дня основания.

Праздничные мероприятия по случаю 100-летия Пермского 
университета (0+) растянутся на три дня! 13 октября во Дворце 
культуры вуза состоится торжественное заседание учёного совета. 
Вечером, в 19:00, начнётся самое масштабное событие в рамках 
праздника — фестиваль «Вековой». 

В пятницу, 14 октября, как и 100 лет назад, университет выйдет 
за пределы своего кампуса. В Пермском театре оперы и бале-
та пройдёт торжественный вечер, который воссоздаст атмосферу 
1916 года. Впервые будут вручены медали им. Н. В. Мешкова.  

В субботу, 15 октября, ПГНИУ вновь ждёт гостей — уже на дне 
встречи выпускников.

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 13–15 октября

Оркестр MusicAeterna вы-
ступит с концертом из сочи-
нений Антонио Вивальди (6+). 
Солисты — Дмитрий Синьковский 
(контратенор, скрипка), Лука 
Пьянка (лютня), дирижёр  — 
Дмитрий Синьковский.

Дмитрий Синьковский неред-
ко выступает на концертах сразу 
в трёх амплуа — певца, скрипача 
и дирижёра — и справляется со 

своими задачами блестяще. На этот раз Синьковский остановил свой 
выбор на творчестве Антонио Вивальди. В этот же вечер на сцену вый-
дет швейцарский лютнист Лука Пьянка. Виртуозно владея игрой на 
архилютне и являясь обладателем многих престижных наград в сфе-
ре звукозаписи, он также известен как один из создателей ансамбля 
Il Giardino Armonico — коллектива, участники которого исполняют 
барочную и современную музыку только на барочных инструментах. 
В Перми музыкант сыграет Концерт для лютни Вивальди, который, как 
отмечают критики, в его интерпретации звучит «поразительно аутен-
тично и в то же время современно и свежо».

Пермский театр оперы и балета, 7 октября, 19:00

Основатель и художественный руководитель крупнейше-
го в России ежегодного Международного фестиваля музыки 
Баха «Бах-фест», выдающийся интерпретатор музыки великого 
Иоганна Себастьяна и его современников органист и клавеси-
нист Тарас Багинец (Екатеринбург) по приглашению Пермской 
краевой филармонии познакомит слушателей со своей новой 
программой «Бах и Мендельсон. Перезагрузка» (6+). В исполне-
нии музыканта прозвучат Прелюдия и фуга ля минор, хоральная 
фантазия «Укрась себя, о, любимая душа», «О, агнец Божий, не-
винный», Прелюдия Ми-бемоль мажор и др. 

Органный концертный зал, 10 октября, 19:00

В Перми открывается выставка Александра Бутаева «Линии и 
формы» (6+). Как говорится в аннотации, художник отличается 
высочайшей техникой, широтой профессиональных интересов и 
возможностей. Будучи истинным мастером, он равным образом 
удивляет в разных областях: графика, скульптура — всё подвласт-
но ему! 

Галерея «25'17», с 7 октября

Образцовые сюжеты Дэна Брауна продолжают свою жизнь, 
сойдя со страниц его книг на экраны кинотеатров, — в россий-
ский прокат выходит детективный триллер «Инферно» (16+), ко-
торый стал продолжением фильмов «Код да Винчи» и «Ангелы 
и демоны». 

В центре событий вновь окажется профессор семиотики из 
Гарвардского университета Роберт Лэнгдон в исполнении Тома 
Хэнкса. Оказавшись в самом загадочном городе Италии  — 
Флоренции — профессор Лэнгдон, специалист по кодам, симво-
лам и истории искусства, неожиданно попадает в водоворот со-
бытий, которые способны привести к гибели всего человечества. 
Помешать этому может только разгадка тайны, некогда зашифро-
ванной Данте в строках бессмертной эпической поэмы. 

Во всех кинотеатрах города, с 13 октября

В России стартуют показы фильма «Ученик» (18+) Кирилла 
Серебренникова с участием Виктории Исаковой, Петра Скворцова 
и Юлии Ауг. Эта драма — участник Каннского фестиваля 2016 
года. В основу сценария легла пьеса «Мученик» знаменитого не-
мецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Главный герой, 
мальчик Вениамин, считает, что знает всё о моральных нормах: 
как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Но его поведение для окружающих стано-
вится серьёзным испытанием.

Киноцентр «Премьер», с 13 октября

7–14 октября Афиша избранное

скидка 

50 

руб.

скидка 

60 

руб.

скидка 

80
руб.

скидка 

70
руб.

скидка 

200 

руб.

скидка 

50 

руб.

скидка 

40 

руб.

скидка 

40 

руб.

скидка 

40 

руб.

БАД.  659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 

6 №39 (794) афиша



7телепрограмма7 октября 2016

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 03:20 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.
 

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:05 Т/с «Каменская». (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Челночницы». (12+)
23:05 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00:05 «Расследование Эдуарда Петро-

ва». (16+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Х/ф «Роковая горянка». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00, 04:35 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)
01:05 Х/ф «Убийство первой степени». 

(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 
(16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Эпи-
демии. Атака из космоса». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Возмездие» (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:30 «Тайны здоровья». (16+)
11:40 «Специальный репортаж». (16+)
11:50 «В коридорах власти». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:00 Т/с «Последний враг». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермский парламент».
21:55 «Финансовая грамотность».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 Фильмы-победители телеконкур-

са «Федерация».
22:45 «В кругу друзей».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
07:30, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30, 22:40, 00:10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:40 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Такси». (6+)
01:00 «Кино в деталях». (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

10:00, 02:25 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:00 Т/с «Женский детектив». (16+)

13:00, 03:25 Т/с «Измены». (16+)

14:00 «Кризисный менеджер». Реалити-
шоу. (16+)

15:00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)

18:00, 23:55, 05:25 «6 кадров». 16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)

20:55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Уравнение со всеми извест-
ными». (16+)

06:00 «Настроение».

08:00, 11:50 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

12:25 «Постскриптум». (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Обложка». «Добрый дедушка Ста-

лин». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «Собачья работа». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Украина. Кривая независимо-

сти». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Чайная бесцере-

мония». (16+)
00:30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 

(12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры».
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Земля Санникова». (12+)

13:05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». (12+)

13:45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Наталья Бесте-
мьянова».

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Демидовы». (12+)

17:45 К 70-летию Виктора Третьякова. 
Произведения П. И. Чайковского для 
скрипки.

18:30 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)

18:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Воздушный Титаник». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Эффект плацебо». (12+)

22:10 «Тем временем».
22:55 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин 

Черных и Людмила Кожинова». (12+)

23:55 «Худсовет».
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком». «64-й МКФ в Сан-Себастьяне».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)

09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 16:05, 17:00, 
21:35 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 01:45 «Все на «Матч!»
11:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)

12:00, 14:05 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбо-
рочный турнир.

16:10 «Десятка!» (16+)

16:30, 05:05 «Спорт за гранью». (12+)

17:50 Специальный репортаж «Закули-
сье». (12+)

18:10 «Континентальный вечер».
18:40 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Автомобилист» (Екатерин-
бург).

21:40 «Спортивный интерес».
22:40, 23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Нидерланды — Франция.
02:30 Обзор отборочных матчей чем-

пионата мира по футболу 2018 г. (12+)

03:00 Д/ф «Большая вода». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 «Космодром Восточный. Поеха-

ли!» (12+)
01:15, 03:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:10 Т/с «Каменская». (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Челночницы». (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:00 Т/с «Гражданин начальник». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Герои нашего времени». (16+)
02:50 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая об-

щага». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 04:05 Т/с «Отличница легкого 

поведения». (16+)
01:00 Х/ф «Убийство первой степе-

ни». (16+)
01:55 Х/ф «Крученый мяч». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Месть вселенной». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Отступники» (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Последний враг». 

(16+)
11:50 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:10 «Пудра». (16+)
19:45 «Ворчун». (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра».
20:45 «Доступный Урал». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Команда ФАС».
21:50 «По следам селенитового мед-

ведя».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация».
22:50 «Оберегая традиции».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
08:00, 01:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09:30, 22:35, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Такси». (6+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Такси-2». (12+)
02:00 Т/с «Funтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:00, 02:30 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:00 Т/с «Женский детектив». (16+)
13:00, 03:30 Т/с «Измены». (16+)
14:00, 04:30 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу. (16+)
15:00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Т/с «Уравнение со всеми извест-

ными». (16+)

06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Длинное, длинное дело».
(12+)

10:35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Чайная бесцере-

мония». (16+)

16:00 «Обложка». «Карьера Баба». 
(16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Собачья работа». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Бе-
регись автомобиля!» (16+)

23:05 «Дикие деньги». «Павел Лаза-
ренко». (16+)

00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)

01:55 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)

04:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Чингисхан». (12+)

12:40, 20:45 «Правила жизни».
13:10 Авторская программа Ирины 

Антоновой «Пятое измерение».
13:40 Т/с «День за днем». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Эффект плацебо».
16:05 Вспоминая Николая Обуховича. 

«Острова».
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-

тин Черных и Людмила Кожино-
ва». (12+)

17:30 К 70-летию Виктора Третьякова. 
Произведения Л. Ван Бетховена и 
Ф. Шуберта для скрипки.

18:25 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра». (12+)

18:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:10 Д/ф «Пути чтения». (12+)

22:05 Авторская программа Феликса 
Разумовского «Кто мы?» «Приклю-
чения либерализма в России».

22:35 Д/ф «Наум Коржавин. Время да-
но...» (12+)

23:55 «Худсовет».
01:15 «Вслух». «Поэзия сегодня».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». 

(12+)

09:00, 09:25, 11:25, 15:00, 17:05, 
20:15, 23:30 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:10, 03:25 «Все на «Матч!»
11:30, 03:55 Д/ф «Звезды футбола». 

(12+)

12:00, 07:30 «Спортивный интерес». 
(16+)

13:00, 15:05 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбо-
рочный турнир.

17:45 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

18:45 «Футбол Слуцкого периода». 
(12+)

19:45, 06:25 «Культ Тура». (16+)

20:20 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Йо-

керит» (Хельсинки).
23:40, 01:40, 04:25 Футбол. ЧМ 2018 г. 

Отборочный турнир. 
07:00 Обзор отборочных матчей чем-

пионата мира по футболу 2018 г. (12+)

телепрограмма

10 октября, понедельник 11 октября, вторник

реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 03:15 «Время по-
кажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Ночные новости.
00:10 «На ночь глядя». (16+)

01:05, 03:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:05 Т/с «Каменская». (16+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Челночницы». (12+)

23:05 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

03:00 Т/с «Гражданин начальник». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Однажды...» (16+)

02:55 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:25 «Холостяк». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)

21:00, 03:30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+)

01:00 Т/с «Доказательства». (16+)

01:50 Х/ф «Очень страшное кино — 
3». (16+)

05:30 «ТНТ-club». (16+)

05:35 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:25 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Орел девятого легиона» (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости24». (16+)

20:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Подземелье драконов». (16+)

03:15 «Минтранс». (16+)

04:00 «Ремонт по-честному». (16+)

04:45 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:15, 20:00 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». (16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)

12:00 «Решаем вместе». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Доступный город».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-
тра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация».
22:50 «В кругу друзей».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30, 01:00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

09:55 Х/ф «Такси-3». (12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

02:00 Т/с «Funтастика». (16+)

03:35 Т/с «Кости». (16+)

04:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:00 Т/с «Женский детектив». (16+)

13:00, 02:40 Т/с «Измены». (16+)

14:00, 03:40 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

15:00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)

18:00, 23:55, 04:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)

20:55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Чистое небо». (16+)

04:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 «Жизнь подходит к началу». (12+)
01:35, 03:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:55 Т/с «Каменская». (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Челночницы». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-

вым». (12+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». Высоц-

кий. (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Физрук». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Любовь зла». (12+)
01:10 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «На 

перекрестках миров». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров». 

(16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Орел девятого легиона». 

(16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Последний враг». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
11:55 «Доступный Урал». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Оберегая традиции».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Решаем вместе». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:00 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».

21:55 «Зеленая Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация».
22:55 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
08:00 М/с «Смешарики». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09:30, 22:35 , 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Такси-2». (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Такси-3». (12+)
02:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:05 Т/с «Женский детектив». (16+)
13:05, 03:25 Т/с «Измены». (16+)
14:05, 04:25 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу. (16+)
15:05 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Командир корабля». (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Павел Лазарен-

ко». (16+)
16:00 «Обложка». «Письмо Саманты». 

(16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Собачья работа». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта». 

«Юбилей генсека». (12+)

00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/ф «Запечатленное время, или 

Некоторые подробности большой 
истории». «Первая весна». (12+)

13:40 Т/с «День за днем». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф 90 лет РГАФД. Спецпроект 

«Запечатленное время, или Неко-
торые подробности большой исто-
рии». «Люди», «Дома и люди». (12+)

16:15 85 лет со дня рождения Евгения 
Карелова. «Острова».

16:55 Д/ф «Запечатленное время, или 
Некоторые подробности большой 
истории». «Здравствуй, новый год!» 
(12+)

17:25 К 70-летию Виктора Третьякова. 
Виртуозные миниатюры для скрип-
ки.

18:20 Д/ф «Запечатленное время, или 
Некоторые подробности большой 
истории». «Провокаторы разоблаче-
ны», «На охоте в Подмосковье». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-

бильных телефонов?» (12+)
22:10 Д/ф «Архив особой важности». 

(12+)
22:50 Д/ф «ГУМ». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:15 «Вслух». «Поэзия сегодня».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 16:05, 

20:00, 22:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:10, 20:05, 01:00 «Все на 

«Матч!»
11:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
12:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Аргентина — Парагвай.
14:05, 18:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбо-

рочный турнир. 
16:10 «Спорт за гранью». (12+)
16:40 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
20:40 Волейбол. ЧР. Мужчины.
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 «Реальный спорт». «Шахматы».
00:00 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)
01:45 Х/ф «Левша». (16+)

13 октября, четверг12 октября, среда

Г
лавной темой Перм-
ского музейного фо-
рума стала музей-
ная педагогика и 
современные моде-

ли взаимодействия музеев и 
посетителей разных возрас-
тов и категорий. В этом году 
формат события изменился: 
вместо пяти дней выставоч-
ной, деловой и культурной 
программ, проходивших 
на одной площадке, форум 
продлится целый месяц и 
охватит выставочное про-
странство главных пермских 
музеев.

Для учеников 9–11-х клас-
сов в Пермском классиче-
ском университете с 10 ок-
тября пройдут экскурсии 
по экспозиции редких книг 
«Книжные сокровища перво-
го на Урале». Среди экспо-
натов — монументальный 
«Греко-латинский лекси-
кон», выпущенный в Париже 
в 1552 году, «Труды Эразма 
Роттердамского» 1536 года, 
а также коллекция удиви-
тельных миниатюрный из-
даний. Также в университете 
20 октября пройдёт экскур-

сия в Музей палеонтологии 
и исторической геологии. 
Ребята увидят уникальные 
экспонаты: девонскую пан-
цирную рыбу из Прибалти-
ки, яйцо динозавра из мело-
вых отложений Монголии, 
черепа лабиринтодонтов из 
Поволжья, мезозойских рыб 
из Казахстана, бесскелетную 
вендскую фауну из Архан-
гельской области и другие 
палеонтологические наход-
ки.

Пермский краеведческий 
музей подготовил множе-
ство семейных игр: 15 ок-
тября с 11:00 в музее будут 
проходить мастер-классы по 
любимой многими поколе-
ниями игре в бирюльки и 
лото, а также мастер-класс 
«Пишем пером с чернила-
ми в старинных прописях». 
Здесь же 20 октября пройдёт 
лекция-демонстрация «От 
кольчуги до бронежилета». 
Школьники услышат лекцию 
по истории военного костю-
ма, а также увидят костюмы 
из фондов музея и частных 
коллекций. 25 октября в му-
зее пройдёт мастер-класс по 

нанесению набойки на ткань 
и лекция об огнестрельном 
оружии с демонстрацией об-
разцов из фондов краеведче-
ского музея.

Учащихся пятых–седьмых 
классов ждут с 17 октября 
на экскурсии в Музее исто-
рии «Мотовилихинских за-
водов», который представ-
лен двумя экспозициями. 
В музейном здании XIX века 
собраны экспонаты, отра-
жающие историю завода с 
1736 года и до наших дней. 
На открытой музейной пло-
щадке собраны образцы во-
енной техники, которую за-
вод производил с середины 
XIX века и до сегодняшнего 
дня: пушки, системы залпо-
вого огня, ракетные установ-
ки, баллистические ракеты.

В Музее пермских древно-
стей 20 октября ждут всех — 
от мала до велика — на муль-
тимедийную инсталляцию 
«Трогонтериевый слон в 
полный рост». Трогонтери-
евый слон, или степной ма-
монт, — загадочный предок 
шерстистого мамонта, жив-
ший более 200 тыс. лет на-
зад. Настоящий гигант меж-
ледниковой эпохи: рост до 
5 м, вес до 7 т! Разве такой 
великан может поместиться 
в зале музея? Театр теней и 

блуждающий свет расскажут 
зрителям о том, каким был 
трогонтерий в полный рост!

Здесь же 22 октября со-
стоится научно-популярная 
лекция для учеников 1–11-х 
классов «Детёныши пещер-
ного льва. Уникальная на-
ходка в вечной мерзлоте 
Якутии». Также в музее 29 и 
30 октября пройдёт интерак-
тивное занятие «Комната от-
крытий». В экспедиционной 
палатке палеонтолога при 
помощи лупы и микроскопа 
каждый посетитель совер-
шит свои научные открытия. 

Завершится культурная 
программа форума 1 ноября. 
В этот день в Пермском крае-
ведческом музее пройдёт ин-
терактивное занятие «Свет-
лячок и Бабочка» — игровая 
экскурсия по исторической 
экспозиции с рассказом об 
истории осветительных при-
боров, а в заключение участ-
ников ждёт мастер-класс 
«Светлячок». 

Вход на все мероприятия 
форума бесплатный, при 
обязательной предваритель-
ной регистрации по тел. 
2-777-982. Более подробную 
информацию можно найти 
в группе ВКонтакте vk.com/
public68412979 и на сайте 
museumperm.ru. 

• просвещение

Рузанна Баталина
Осень в музее
В Перми в третий раз проходит музейный форум
В этом году событие длится целый месяц и охватывает выста-
вочное пространство главных пермских музеев. Культурная 
программа рассчитана на разную аудиторию и удовлетворит 
вкусы самых привередливых посетителей. 
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:00 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 Специальный выпуск «Вечернего 

Урганта» и премьера концерта Зем-
фиры «Маленький человек». (16+)

02:10 Х/ф «Обещание». (12+)
05:00 «Мужское/Женское».

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:20 Т/с «Каменская». (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50, 03:20 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:10 Х/ф «Кружева» (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 «Место встречи».
15:00, 16:25, 21:15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
23:10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу.
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». «Атом-

ная батарейка». (12+)
01:20 «Место встречи». (16+)
02:30 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Звезда». (16+)
03:40 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:30 Х/ф «Супервесёлый вечер». (16+)
04:55 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Кто переписывает нашу историю? 
Проклятие золота скифов». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)
01:30 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
03:30 Х/ф «Погнали!» (16+)
05:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:20, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:55 «Финансовая грамот-

ность».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».

06:00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
08:00 М/с «Смешарики». (0+)
08:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09:30 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

(16+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». Люби-

мое». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины». 
(12+)

23:35 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
02:05 Х/ф «Модная штучка». (12+)
04:05 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз — 2». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 18:00, 23:35 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:10 Т/с «Под Большой Медведицей». 
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)

19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)

22:40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)

03:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение»

08:05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». 
(12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:55, 15:15 Х/ф «Портрет любимо-

го». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Анжелика Агурбаш в програм-

ме «Жена. История любви». (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)
02:05 «Осторожно, мошенники!» «Бе-

регись автомобиля!» (16+)
02:40 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:35 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:20 Х/ф «Здесь, на этом перекрест-

ке». (12+)
12:00 Д/ф «Сшитый воздух».
12:40 «Правила жизни».
13:10 «Письма из провинции». «Ива-

ново».
13:40 Т/с «День за днем». (12+)
14:40 Д/ф «Сиднейский оперный те-

атр. Экспедиция в неизвестное». 
(12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?» (12+)
16:05 Д/ф «Наум Коржавин. Время да-

но...» (12+)
17:05 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния». (12+)
17:25 «Большая опера — 2016».

19:45 Х/ф «Запомните меня такой». 
(12+)

22:00 Д/ф «Павел Чухрай. Все перехо-
дит в кино». (12+)

23:10 Д/ф «Порто — раздумья о 
строптивом городе». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Собака Павлова». (16+)
01:10 «Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова».
01:25 М/ф «Хармониум». (12+)
01:55 «Искатели». «Тайны дома Фа-

берже».
02:40 Д/ф «Египетские пирамиды». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». 

(12+)
09:00, 09:25, 11:25, 12:30, 16:40, 

19:35, 23:25 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 19:40, 01:00 «Все на 

«Матч!»
11:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
12:00 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
12:40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 

звезда». (12+)
14:00 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
16:45 Х/ф «Бой с тенью — 2. Реванш». 

(16+)
20:15, 01:45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе».
21:15 ЧР по футболу. ЦСКА (Мо-

сква) — ФК «Уфа».
23:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:30 Специальный репортаж «Точ-

ка». (16+)
02:45 Х/ф «Хулиганы». (16+)
04:45 Х/ф «Левша». (16+)
07:10 Д/ф «Матч, который не состо-

ялся». (16+)
08:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Юбилей генсека». (12+)

16:00 «Обложка». «Силиконовый гля-
нец». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Собачья работа». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Короткие браки 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Трагедии советских кино-
звезд». (12+)

02:25 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

03:20 Д/ф «Три генерала — три судь-
бы». (12+)

04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
(12+)

12:40, 20:45 «Правила жизни».
13:10 «Россия, любовь моя!» «Буддист-

ские праздники бурят».
13:40 Т/с «День за днем». (12+)

14:45 Д/ф «Магия стекла». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-

бильных телефонов?» (12+)

16:05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

16:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником». «64-й МКФ в Сан-
Себастьяне».

17:25 К 70-летию Виктора Третьяко-
ва. И. Брамс Концерт для скрипки 
с оркестром.

18:15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский». (12+)

18:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озера Ха-
сан». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 

нашу жизнь?» (12+)

22:10 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

22:55 Д/ф «Часы и годы».
23:55 «Худсовет».
01:15 «Вслух». «Поэзия сегодня».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». 

(12+)

09:00, 09:25, 11:25, 13:30, 17:00, 
19:30, 20:50, 23:45 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 19:35, 00:50 «Все на 

«Матч!»
11:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)

12:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

12:30 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

13:40 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 
как награда». (12+)

14:40 Д/ф «Эномото vs Минеев. Про-
тивостояние». (16+)

15:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев — 
Ясубей Эномото. (16+)

17:40 «Правила боя». (16+)

18:00 Смешанные единоборства. M-1 
challenge. Александр Шлеменко — 
Вячеслав Василевский. (16+)

19:00 Специальный репортаж «Точ-
ка». (16+)

20:20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 
«Сборная Европы». (12+)

20:30 Специальный репортаж «Неиз-
вестная Европа». (12+)

20:55, 03:55 «Лучшая игра с мячом».
21:55 Баскетбол. Евролига. «Галатаса-

рай» (Турция) — ЦСКА (Россия).
23:50 Д/ф «Бокс в крови». (16+)

01:45 Х/ф «Боец». (16+)

04:55 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока». (16+)

07:00 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире». (12+)

13 октября, четверг 14 октября, пятница

В Госдуме: 
— Здравствуйте, я — Володин. 
— Мы тут все Володины, фамилию назовите.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:45, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Не было печали». (12+)

08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:55 «Теория заговора». (16+)

13:45 Юбилейный концерт «25 лет «Хо-
ру Турецкого».

15:25 Х/ф «Метро». (16+)

18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Краденое свидание». (16+)

01:15 Х/ф «Паника в Нидл-парке». (18+)

03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

05:10 Х/ф «Садовник». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Провинциалка». (12+)

18:00 «Удивительные люди». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 Х/ф «Дела семейные». (12+)

02:30 Т/с «Без следа». (16+)

04:55, 02:35 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)

09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Тоже люди». Денис Мацуев. (16+)

16:20 «Секрет на миллион». Дмитрий 
Маликов. (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:55 «Киношоу». (16+)

22:40 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)

00:45 Т/с «Розыск». (16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». Программа. (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Где логика?» (16+)

14:00 «Однажды в России». (16+)

15:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

17:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». Програм-
ма. (16+)

22:00 «Stand up». Комедийная про-
грамма. (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

03:55 Х/ф «День святого Валентина». 
(16+)

06:25 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

05:40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное путе-
шествие». (12+)

08:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

11:00 Т/с «Убойная сила — 2». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:40 «Витрины». (16+)

11:00 «Чужие письма». (16+)

11:05 «Тот самый вкус». (16+)

11:10 «Пудра». (16+)

11:15 «Тайны здоровья». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Король Урала». (12+)

18:30 «Лики времени».
18:50 «Доступный город».
19:00 «Специальный репортаж».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10 М/с «Фиксики». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00, 18:15 «МастерШеф. Дети». Вто-
рой сезон. (6+)

10:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

12:50 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». Люби-
мое». (16+)

16:30 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)

19:15 Х/ф «Васаби». (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». (12+)

23:30 Х/ф «Модная штучка». (12+)

01:30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз — 3». (0+)

03:25 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+)

05:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:25 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

10:15 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
(16+)

14:15 Х/ф «Минус один». (16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

00:30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Сводные сестры». (12+)

10:05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:55 «Тайны нашего кино». «Офице-
ры». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «О чем молчат девушки». (12+)

16:45 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)

20:25 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)

00:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 Х/ф «Строго на запад». (18+)

03:55 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)

04:55 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Простая история». (12+)

12:05 «Легенды кино». «Юри Ярвет».
12:35 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация». «Профессия от 
Бога».

13:02 К юбилею Г. Рамушевой. «Бело-
горская мозаика».

13:30 «Гении и злодеи». «Фриц Габер».
14:00 Х/ф «Культпоход в театр». (12+)
15:25 Авторская программа Сергея Со-

ловьева «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик».

16:25 Концерт «Олимпии».
18:00 «Больше, чем любовь». «Ив Мон-

тан и Симона Синьоре».
18:45 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики «Зингер».
19:35 XXV церемония награждения ла-

уреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот».

20:50 «Библиотека приключений».
21:05 Х/ф «Пропавшее золото инков». 

(12+)
22:15 «Ближний круг Юрия Погреб-

ничко».
23:10 Спектакль «О, Федерико!» (16+)
00:40 Д/ф «Живая Арктика. Северный 

Ледовитый океан. Царство холо-
да». (12+)

01:35 М/ф «Беззаконие», «Письмо». (12+)
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки Каина».
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 08:05 «Великие моменты в спор-

те». (12+)
09:00, 11:55, 14:00, 15:50, 19:50, 00:00 

Новости.
09:05 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Правила боя». (16+)
09:55 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12:30 «Непарное катание». (12+)
13:00 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
14:10 Д/ф «Чемпионы». (16+)
15:55 ЧР по футболу. «Урал». (Екатерин-

бург) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
17:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
«Енисей» (Красноярск).

20:00, 00:50 «Все на «Матч!»
20:45 ЧР по футболу. «Арсенал» (Ту-

ла) — ФК «Краснодар».
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым.
00:05 Д/ф «Кубок войны и мира. Ито-

ги». (12+)
01:45 Д/ф «Большая вода». (12+)
02:45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Обида».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:50 «Подмосковные вечера». (16+)
00:45 Х/ф «Царство небесное». (16+)
03:25 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)
05:10 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Слон и Моська». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Николай Басков». (12+)
11:30 «Это смешно». (12+)
14:30 Х/ф «Если ты не со мной». (12+)
18:05 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)
01:10 Х/ф «Поворот наоборот». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Однажды...» с Сергеем Майоро-

вым». (16+)

14:00 «Двойные стандарты». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Мировая закулиса. Секты». 

(16+)

17:15 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)

22:50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном». (16+)

23:40 «Охота». (16+)

01:15 Т/с «Розыск». (16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». Программа. (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
17:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Саботаж». (18+)
04:10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». (12+)
05:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:30 Х/ф «Оскар» (16+)
08:30 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
19:00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное пу-

тешествие». (12+)
22:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
01:00 Х/ф «Остров сокровищ». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Белая студия». (16+)

10:15 «Чтоб я так жил». (6+)

10:25 «Здоровые дети». (16+)

10:30 «Книжная полка». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Идем в кино». (16+)

10:45 «Ворчун». (16+)

10:50 «Доступный Урал». (16+)

11:00 «Решаем вместе». (16+)

11:10 «Научиться лечиться». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Право на труд».
18:30 «В кругу друзей».
18:45 «Специальный репортаж».
18:50 «Зеленая Пермь».
18:55 «Актуально. Pro Пермь».
19:05 К юбилею Г. Рамушевой. «Игра 

или серьезно?»
19:25 «Большая перемена».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 М/с «Забавные истории». (6+)

11:40 Х/ф «Элвини и бурундуки — 2». 
(0+)

13:20 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». Люби-
мое». (16+)

16:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18:10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

00:05 Х/ф «Развод по-американски». 
(16+)

02:10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз — 2». (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
08:30 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». 

(16+)
10:00, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
13:55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ф «Розовая лента». (16+)
00:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

(16+)
02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка».
06:25 Х/ф «Принцесса гусей».
07:25 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
09:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13:30, 14:40 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+)
17:20 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Украина. Кривая независимо-

сти». Специальный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

К юбилею актрисы. «Поет Лилия Со-
ляник».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Запомните меня такой». (12+)
12:50 Д/ф «Ангелина Степанова. Сегод-

ня — мой день». (12+)
13:30 Пряничный домик. «Не только 

кистью».
14:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:30 Концерт «Любо, братцы, любо...»
15:30 Д/ф «Часы и годы». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Юрий Олеша. «Три толстяка».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова».
17:45 «Романтика романса». «Оскару 

Фельцману посвящается...»
18:50 «Больше, чем любовь». «Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
19:30 Х/ф «Простая история». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «Королевский роман». (18+)
01:55 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики «Зингер».
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
09:00, 11:40, 16:20 Новости.
09:05 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
11:45 Х/ф «Бой с тенью — 2. Реванш». 

(16+)
14:20, 02:05 «Бой в большом городе. 

Live». (16+)
14:40 «Спортивный интерес». (16+)
14:55, 18:25 Автоспорт. Mitjet 2l. Фи-

нал кубка России.
15:50 Специальный репортаж «Ро-

стов. Live». (12+)
16:25 Футбол. «Челси» — «Лестер».
18:55 Смешанные единоборства. UFC.
21:00 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).
23:25 Гандбол. Мужчины. Лига чем-

пионов. «Монпелье» (Франция) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

01:20 «Все на «Матч!»
02:25 Д/ф «Чемпионы». (16+)
04:05 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
05:05 Х/ф «Боец». (16+)

15 октября, суббота 16 октября, воскресенье

Далеко до Испании
В Перми с 11 октября не будут принимать документы на 
оформление испанской визы.

Как сообщается на сайте VFS Global, с 11 октября ком-
пания не будет принимать документы на оформление 
шенгенских виз от имени Генерального консульства Ис-
пании в России в нескольких городах России, в том чис-
ле в Перми, так как тендер МИД Испании по управлению 
процессинговыми центрами испанских виз за рубежом, в 
том числе и в России, выиграла BLS International Services 
Ltd.

На сайте визового центра Испании также говорится о 
том, что те, кто записался на выдачу документов до 10 ок-
тября, могут подать документы в тех городах, где ранее 
уже осуществлялся приём документов. А тем, кто запи-
сался после 11 октября, придётся подавать документы не-
посредственно в Генеральное консульство Испании в Мо-
скве или Санкт-Петербурге.

VFS Global также напоминает, что продолжает прини-
мать документы на оформление шенгенских виз от имени 
других шенгенских государств, кроме Испании, в россий-
ских городах, в том числе и в Перми. 

newsko.ru 
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Финансы
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенси-
онерам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	
Конс.	Т.	204-39-19.
•	Любым	пенсионерам	—	кредиты,	займы,	
пом.	в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Деньги	в	день	обращения	всем	гражда-
нам	РФ.	Помощь	в	получении.	Консуль-
тации.	Т.	204-66-94.
•	Кредиты	экспресс,	помощь	в	получении.	
Консульт.	Т.	277-70-40.
•	Пом.	в	получ.	денег	под	любые	залоги,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Любой	залог,	любой	объект,	помощь	в	
получении.	Конс.	Т.	286-11-83.

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Домашние	 рыбные	 котлеты	на	
заказ.	Кижуч.	Судак	+	щука.	Очень	
вкусные!	Т.	2-760-333.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	хол.,	ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	и	аттестаты,	образование.	
Т.	8-922-20-800-50.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Бан-
кротство	физ.	лиц.	Т.	210-74-73.

Ремонт бытовой техники
•	Швейн.	 маш.,	 оверлок.	 Выезд.	 	
Т.	286-68-18.
•	Холодильников	 на	 дому:	 «Стинол»,	
«Индезит»	и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	
Пенс.	скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	«Стинол»,	 «Индезит»,	 «Аристон»	 и	 др.	
Ремонт,	замена	резины.	Т.	8-912-78-27-955.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорогой	 профессиональный	 ремонт	
стиральных	машин.	Т.	293-38-16.

 Медицина
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	 запои,	 курение.	 Д.	 Зуев.		
Т.:	234-98-77,	8-902-476-92-92.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Т.:	8-902-
830-40-44,	8-952-64-64-054.

•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-96-55-55-55-49.
•	Куплю:	автомоб.,	мототехнику,	водный	
трансп.	в	любом	состоянии.	Выезд,	оцен-
ка,	от	хозяина.	Т.	8-902-472-24-71.
•	Куплю	б/у	 холод.	 и	 стир.	машину	 в	
любом	состоянии.	Т.	8-992-223-91-76.
•	Выкуп	любой	техники.	Т.	8-952-321-99-16.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-72-88-666.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Зем.	участки	под	дачное	строи-
тельство	площадью	по	10	соток.	
Д.	Хухрята	Краснокамского	р-на.	
Цена	10	тыс.	руб.	сотка.	Собствен-
ник.	Т.	8-912-88-95-659.
•	Навоз,	перегной.	Т.	8-965-569-37-67.
•	Продам	 1-комн.	 кв.	 УП,	 4/10,	 	
S	 =	 35,3	 кв.	 м.	 Кировский	 р-н.	 	
Т.	8-963-87-79-734,	Татьяна.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Доставка.	
Без	выход.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Квартиры	 в	 Тюмени	 от	 собственников	
и	застройщиков.	Без	комиссии.	Т.	8-912-
88-39-201.	
•	Газоблоки.	Сертификат.	Оплата	при	достав-
ке.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	перегной,	дрова.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Само-
свал	5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова,	навоз,	черноз.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Навоз,	торф,	ПГС,	песок.	Т.	271-81-41.
•	Картофель,	свежий	урожай.	Достав-
ка	беспл.	12	р./кг.	Т.	8	(342)	255-31-27.
•	Продам	15	соток	у	реки	в	Клепиках,	ИЖС,	
225	т.	р.	Т.	259-79-65.

Сдам
•	Сдам	1-комн.	квартиру	на	ул.	Стар-
цева,	21	на	длительный	срок.	3-й	этаж	
9-этажного	панельного	дома.	Состоя-
ние	хорошее,	есть	мебель	и	бытовая	
техника.	Стоимость	аренды	14	000	р.	в	
месяц	+	оплата	за	э/э	и	воду.	Т.	8-902-
635-90-26,	Людмила.

Строительство и ремонт
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	286-81-59.

•	Все	виды	ремонта.	Т.	8-922-389-85-50.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Капит.	ремонт	помещения,	бригада	рус-
ских	1–3	чел.	Т.	8-902-640-00-80.

•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.

•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Заборы	дёшево.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Сантехраб.,	реставр.	ванн.	Т.	247-29-55.

•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.

•	Окна,	балконы,	сетки.	Т.	203-02-56.

•	Электрик.	Столбы.	СИП.	Т.	8-902-648-26-99.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	Беседки.	Дет.	площадки.	Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.

•	Грузч.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	Экскаватор-погрузч.,	клин,	бур.	Т.	234-46-64.

•	«Газель».	Город,	край,	РФ.	Т.	279-21-20.

•	«Газели»	 дёшево,	 надёжно,	 грузчики,	
переезды.	«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.

•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.

•	Переезд	в	другой	город.	Т.	294-1-294.

•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 кошечка,	 	
2	месяца,	бело-серо-чёрного	окраса;	
коты:	рыжий,	чёрный,	чёрно-белый;	
кошка-богатка,	1–2	года,	стерилизо-
ваны;	 собака,	 1	 год,	 стерилизована;	
пёс,	2	года,	умный.	Т.	8-963-883-97-48.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Отдадим живОтных в дОбрые руки!

 Дик, 3,5 мес.
Здоров. Вырастет среднего 
размера. Окрас чёрно-рыжий. 
Ласковый, смышлёный, 
осторожный щенок. Привезём 
сами.
Тел.	8-906-88-76-316,	Светлана.

 Дина, 3,5 мес.
Здорова. Вырастет среднего 
размера. Смелая, решительная и 
общительная малышка. Шерсть 
блестящая, окрас — тёмный 
с подпалинами. Привезём сами. 
Стерилизуем.
Тел.	8-906-88-76-316,	Светлана.

 Зайка, 3 мес.
Здорова. Весёлая, активная 
собачка. Приучена ходить в 
туалет на пелёнку. Вырастет 
среднего или чуть меньше 
среднего размера. Для содержания 
внутри дома. Стерилизуем.
Тел.	247-37-07,	Лариса.

объявления
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА

ПРОДАВЕЦ непродовольствен-
ных товаров в ТЦ «21 век» (Инду-
стриальный р-н), з/п 9000 р. + 1%. 
В т. ч. можно пенсионерам. Тел. 
247-37-57.

ОФИС. КАДРЫ

ОФИС. 4 часа в день. 20 000 рублей 
+ премия. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Т.: (342) 293-
58-92, 288-63-05.

ОПЕРАТОР НА ДОМУ требуется. 
З/п 15000 руб. График:  ежедневно, 
утром/вечером. Телефон предо-
ставляется. Обязанности: прове-
дение инструктажа, отправка эл/
почты. Тел.: 277-97-70, 277-97-11.

СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ, 
график работы: пн.–пт. с 9 до 18 час. 
Выдаем безлимитный сотовый 
телефон. Обязанности: прием вхо-
дящих звонков, проведение собе-
седований. З/п сдельная 25000 р. 
Тел.: 277-97-70, 277-97-11.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч. 
2 раза в мес., графики разные, 
трудоустр по ТК РФ, соцпакет.  
Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-64-
864-50 с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, СТО-
РОжА с  удостоверением и без.  
Графики различные. З/п 18000–
22400 руб. Своевременная оплата.  
Подработка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-70, 277-97-11.

ОХРАННИКИ, СТОРОжА с удосто-
верением и без. От 1300 руб./сут-
ки. Возможна оплата сразу после 
смены. Графики разные. Оплата 
своевременная. Тел. 271-55-96.

СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РА-
БОТЫ в отдел кадров требуется. 
Обязанности: прием входящих 
звонков, проведение собеседо-
ваний. З/п сдельная 25 000 руб. 
Тел.: 277-97-20, 271-55-96.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ в 
охранное предприятие. Наличие 
а/м обязательно. З/п 45 000 руб. 
Кандидаты рассматриваются толь-
ко по резюме, 59ohrana@mail.ru. 
Тел.: 277-97-20, 271-55-96.

ОПЕРАТОР НА ДОМУ требуется. 
График свободный. Оплата от 100 
руб./ час. Безлимитная сим-карта. 
Тел.: 277-97-20, 271-55-96.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ в ТСЖ. Тел. 288-80-10.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПОВАР требуется в школьную сто-
ловую. Свердловский район. Тел. 
271-27-31.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

РАБОЧИЕ требуются на произ-
водство корпусной мебели. Опыт 
работы приветствуется. Зарплата 
15–30 тыс. руб. Орджоникидзев-
ский район. Тел. 205-50-01.

СТОЛЯР на мебельное производ-
ство. О/р от 1 г. на деревообрабат. 
оборуд. Полный раб. день. Изго-
товл. изделий из массива и МДФ. 
З/п от 30 т. р. Тел. 8-919-715-77-69.

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора, 23 600 руб., 
полный день или совмещение  
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

РАБОТА НА СЕБЯ

МЕНЕДжЕР в офис, 4/8 часов. 
Тел. 215-04-47.

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ПОДРАБОТКА 3 ч., 800 р. Тел. 278-
37-59.

В СВЯЗИ с открытием нового офи-
са требуются сотрудники. Можно 
на подработку. Трудоустройство 
по соглашению. Возможны еже-
дневные выплаты. Карьерный и 
профессиональный рост. Тел. 246-
90-55.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 24 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов.  
До 20 т. р. Центр города. Рас-
смотрим без опыта работы,  
в т. ч. пенсионеров и студентов. 
Тел.  8-950-453-39-82.

РАБОТА в офисе. Обучение, ка-
рьерный рост, график рассматри-
вается индивидуально. Возраст от 
25 до 40 лет. Все вопросы по тел. 
203-02-69.

КРУПНАЯ компания набирает со-
трудников. Гибкий график, возмож-
на подработка. Оплата от 18 т. р.+ 
премия. Тел. 247-12-02.



В
ременно исполня-
ющий полномо-
чия главы города 
Перми Дмитрий 
Самойлов принял 

отчёт своего заместителя 
Николая Уханова о запуске 
тепла в жилые дома и объ-
екты социальной сферы и 
поставил задачу завершить 
запуск отопления в городе 
до конца нынешней недели. 
«Две недели назад в Перми 
начался отопительный се-
зон. Начали с объектов со-
циальной сферы, поэтому 
прошу доложить, как об-
стоят дела с запуском ото-
пления в первую очередь 
в соцобъекты и в жилые 
дома», — поставил вопрос 
Дмитрий Самойлов.

Николай Уханов расска-
зал, что в мае сразу после 
завершения отопительного 
сезона началась подготов-
ка к следующему. За лето 
городские власти подгото-
вили 288 объектов социаль-
ной сферы, около 6200 до-
мов, 53 источника тепловой 
энергии и 390 ЦТП.

В Перми есть микрорайо-
ны, где в предыдущие годы 
возникали проблемы со сво-
евременной подачей тепла. 
Прежде всего это микро-

район Владимирский. По 
словам Уханова, все про-
блемы, которые возника-
ли с подключением тепла, 
власти отработали в летний 
период. 

«Например, были вопро-
сы с подготовкой к зиме 
котельной, принадлежащей 
ИК-32 в микрорайоне Про-
летарском, от неё кроме ко-
лонии запитано и несколько 
жилых домов. Собственни-
ки отказывались проводить 
ремонтные работы. После 
нескольких выездных со-
вещаний котельная была 
подготовлена, сейчас запу-
щена и снабжает жителей 
теплом», — рассказал Нико-
лай Уханов. 

Он также уточнил, что 
тепло будет подано до кон-
ца недели в дома, где в этом 
году проходил капитальный 
ремонт, — необходимые 
работы будут завершены в 
ближайшее время.

Напомним, для подачи 
тепла в дом необходима за-
явка от потребителей (УК 
и ТСЖ). Бывают случаи, 
когда ТСЖ в целях эконо-
мии намеренно отказыва-
ется запускать отопление в 
дом, но не предупреждает 
об этом жителей. Поэтому 

в случае отсутствия тепла 
в доме в первую очередь 
всегда стоит обращаться в 
свою управляющую орга-
низацию. Если ответ полу-
чить не удаётся, жители 
могут звонить на горячие 
линии, которые работают в 
районных администрациях 
и городском департаменте 
ЖКХ. 

«В этом сезоне звонки 
поступают, но в значитель-
но меньшем объёме, чем в 
прошлом году, — говорит 
Николай Уханов. — В ос-
новном обращения граждан 
связаны с завоздушиванием 
и протечками на внутридо-
мовых сетях. Сотрудники 
районных администраций 
точечно в плановом режиме 
отрабатывают такие ситуа-
ции».

Глава администрации 
поставил задачу завершить 
подачу тепла во все дома 
до конца текущей недели и 
ежедневно докладывать ему 
обстановку.

Как рассказали в компа-
нии «Т Плюс», на сегодня 
подача тепла обеспечена 
во все жилые дома Перми. 
Однако в части домов ото-
пление не включено из-за 
управляющих компаний. 
Как отмечают в компании, в 
нынешнем году, по сравне-
нию с предыдущим, ситуа-
ция с платежами управляю-
щих компаний изменилась 
в лучшую сторону. Между 
администрацией города, 
прокуратурой и комиссия-

ми, созданными в районных 
администрациях, существу-
ет договорённость, соглас-
но которой все компании-
должники, препятствующие 
подаче тепла, находятся 
на особом контроле. Как 
отмечают в «Т Плюс», по 
сравнению с прошлым го-
дом, в том числе благодаря 
ведомственному контролю, 
в 2016 году стало гораздо 
меньше домов, которые не 
получили тепло.

• коммуналка

Светлана БерезинаГлобальное потепление
Отопление включили в 99,5% жилых домов Перми
В этом году в Перми вновь начали отопительный сезон за-
ранее — до наступления холодов, не дожидаясь пяти дней со 
среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Он стартовал 
15 сентября с запуска тепла в детских садах, школах и боль-
ницах, а с 17 сентября — в жилых домах. Как сообщают в 
мэрии, сегодня уже все социальные объекты и 99,5% жилых 
домов Перми подключены к теплу. 

Телефоны горячих линий:

Дзержинский район ............................................246-61-37
Индустриальный район.......................................227-94-14
Кировский район .................................................283-31-78
Ленинский район.............................. 212-33-74, 212-13-63
Мотовилихинский район ....................................260-45-67
Орджоникидзевский район .................................263-47-26
Свердловский район .........................244-13-89, 240-17-21
Посёлок Новые Ляды ........................295-86-46, 295-85-82
Департамент ЖКХ администрации Перми ........212-46-32, 

212-50-06

Н
овых народных 
избранников по-
здравил бывший 
спикер гордумы и 
экс-глава Перми 

Игорь Сапко, который в этом 
году стал депутатом Госдумы: 
«Желаю вам продолжить на-
чатый курс на прозрачность 
и публичность городской 
власти». Основным вопро-
сом повестки было избра-
ние председателя думы. Им 
стал кандидат, выдвинутый 
«Единой Россией», — Юрий 
Уткин, набравший 32 из 33 
депутатских голосов. Его кон-
куренту от партии КПРФ Иго-
рю Рогожникову был отдан 
всего один голос. 

Юрий Уткин отметил, 
что планы у депутатов на 
работу в новом созыве мас-
штабные: «Перми, нашему 
самому любимому городу 
на земле, скоро исполнится 
300 лет. Мы с администра-
цией должны взять на себя 
проекты, которые станут 
подарками горожанам. Так-
же необходимо продолжить 
проекты, которые мы начали 
в прошлом созыве, но нель-
зя забывать и такие важные 
городские проблемы, как 
коммунальное хозяйство и 
благоустройство. У каждого 
депутата есть свои наказы от 
избирателей».

На заседании депутаты 
также выбрали заместите-

лей председателя гордумы. 
Первым заместителем Юрия 
Уткина по итогам тайного 
голосования стал единоросс 
Дмитрий Малютин, набрав-
ший 29 голосов. Вторым — 
его коллега по партии Алек-
сей Грибанов, который в 
ходе голосования набрал 30 
голосов думцев.

Дмитрий Малютин счи-
тает, что сейчас самое глав-
ное для думы VI созыва — 
сохранить преемственность 
и устойчивость депутатско-
го корпуса. «Доверие, кото-
рое нам оказали избирате-
ли, необходимо сохранить 
и конвертировать в резуль-
таты», — отметил первый 
вице-спикер. Схожую по-
зицию выразил Игорь Ро-
гожников, для которого 
работа в гордуме станет 
новым жизненным этапом: 
«Главная задача для депу-
татов — исполнить наказы 
избирателей и улучшить 

жизнь людей. Свою работу 
я вижу не только в рассмо-
трении законов, участии в 
заседаниях и комитетах, но 
и в формировании общего 
понимания траектории дви-
жения города». 

Ещё одним важным ре-
шением стало назначение 
врип главы города. Времен-
но исполняющим полномо-
чия был назначен Дмитрий 
Самойлов. Конкурс среди 
кандидатов на должность 
мэра проходит с 4 октября 

по 24 ноября. Победителя 
выберет конкурсная комис-
сия, в состав которой от 
гордумы вошли председа-
тель Юрий Уткин, первый 
заместитель председателя 
Дмитрий Малютин, депу-
таты Алексей Дёмкин, На-
талья Мельник, Вячеслав 
Григорьев и Наталья Росля-
кова. Ещё шесть человек в 
комиссию будут назначены 
губернатором Пермского 
края Виктором Басарги-
ным.

Анастасия Кожевникова, 
Людмила Некрасова

• дума

Первое заседание Пермской городской думы VI созыва 
состоялось 4 октября. Депутаты утвердили кандидатуры 
председателя думы и временно исполняющего полномочия 
главы города.

Новый созыв гордумы 
начал работу 

Врип главы Перми назначен 
Дмитрий Самойлов, конкурс 
среди кандидатов на эту 
должность проходит 

с 4 октября по 24 ноября

 Ирина Молокотина
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«Мастерская 
Гутенберга» 

Написать свою книгу и, 
подобно изобретателю кни-
гопечатания Иоганну Гу-
тенбергу, отпечатать её на 
настоящем станке можно в 
Пермской государственной 
художественной галерее.  
В рамках цикла «Мастер-
ская Гутенберга» (7+) дети 
под руководством опытных 
художников своими руками 
создадут книгу с иллюстра-
циями в технике гравюры по 
картону, а затем напечатают 
её на настоящем станке!

Помимо этого, на заня-
тиях ребята познакомятся с 
историей книгопечатания, 
принципами графической 
композиции и научатся де-
лать переплёт и обложку. 
Также хранитель фонда гра-
фики покажет детям редкие 
иллюстрации знаменитых 
книжных художников. В ито-
ге каждый юный участник 
станет создателем рукотвор-

ной книги, которая займёт 
достойное место в домашней 
библиотеке. 

Программа стартовала 
1 октября, занятия планиру-
ется проводить каждую не-
делю. Записаться можно по 
тел. 212-95-24.

Уроки об искусстве

В экспозиции художе-
ственной галереи также 

проводятся занятия детской 
студии «Круг», которые не 
только расширят кругозор, 
помогут завести новых дру-
зей и весело и с пользой про-
вести время, но и детально 
познакомят ребят с произ-
ведениями искусства и по-
могут им сформировать ху-
дожественный вкус. 

Для детей от трёх до пяти 
лет проводятся беседы об ис-
кусстве, творческие мастер-

ские и уроки музыки. Музей-
ные педагоги простым языком 
объясняют сложные понятия. 

Малыши также изучают 
жанры и виды искусства, ос-
ваивают различные художе-
ственные техники, а на уро-
ках музыки поют, танцуют, 
учатся чувствовать ритм и 
развивают координацию. Ре-
бята постарше более глубоко 
погружаются в историю ми-
ровой культуры, а на прак-

тических занятиях пробуют 
себя в качестве художников. 

Занятия в студии прово-
дятся каждую субботу. За-
пись по тел. 212-95-24.

«Частично-мозаично»

Всех, кому интересно уз-
нать об искусстве мозаики, 
и не просто узнать, а попро-
бовать сделать её собствен-
ными руками и научиться 
профессиональным хитро-
стям, приглашают в Детский 
музейный центр на цикл за-
нятий «Частично-мозаично» 
(6+). «Мы придумали это 
занятие, вдохновившись 
работами Анатолия Ивано-
ва, это его панно украшают 
стены «Селенитовой ком-
наты». Пейзажи из селени-
та выполнены в технике 
флорентийской мозаики — 
изображение складывается 
из небольших фрагментов 
камня, вырезанных по кон-
турам рисунка», — расска-
зывают организаторы про-
граммы. 

«Частично-мозаично» — 
это цикл из четырёх занятий 
для детей и их родителей. 
Под руководством худож-
ника-мозаичиста Анатолия 
Чирцова ребята пройдут 
путь от «ученика» до «масте-
ра». В рамках цикла ребята 
будут говорить о мозаике в 
мировой культуре, её месте в 
жизни современного города 
и отдельного человека. 

Первое занятие запла-
нировано на 8 октября. За-
писаться можно по тел.  
212-16-96. 

Семейные мастерские

«Чердак» Музея современ-
ного искусства PERMM пред-
лагает проводить выходные 
всей семьёй весело и полез-
но. Теперь на «Чердаке» каж-
дое воскресенье пермяков 
ждут творческие мастерские, 
где взрослые вместе с детьми 
(5+) смогут провести время 
за изобретением летательно-
го аппарата из пластиковых 
канистр или слона из поро-
лона, попробуют порисовать 
чаем или мыльными пузыря-
ми, познакомятся с нестан-
дартными художественными 
материалами и окунутся в ат-
мосферу свободы творчества.

Предварительная за-
пись по тел. 254-35-77. 

Все любят мультики

Мультипликационная сту - 
дия «Анимашка» при кино-
центре «Премьер» подгото-
вила для малышей от трёх 
лет и школьников не просто 
учебную, лекционную экс-
курсию, а увлекательный 
квест с полным погружени-
ем в мир мультипликации. 
Экскурсия включает в себя 
просмотр мультфильмов, 
снятых детьми, работу на 
мультстанке, знакомство со 
студией звукозаписи, запись 
голоса и игру со звуковыми 
эффектами. Также в студии 
можно записаться в детские 
или семейные группы, в рам-
ках которых снимаются на-
стоящие мультфильмы. 

Запись по тел. 8-950-
458-10-37.

14 афиша

С
оревнования ста-
ли завершающим 
этапом проекта, 
который носит 
символичное на-

звание «Шаг в мир». Орга-
низаторы рассказывают, что 
проведение 465 бесплатных 
занятий для 31 участника и 
соревнований стало возмож-
ным только благодаря под-
держке пермского конкурса 
социально значимых проек-
тов «Город — это мы!». 

Всадников разделили 
на четыре уровня, в каждом 
количество заданий увели  
чивалось. Первый уровень — 
самый простой, четвёртый —  
самый сложный, в нём ре-
бятам нужно было про-
скакать рысью два участка 
маршрута. За прохождением 
маршрутов следила судей-
ская комиссия, состоящая из 
опытной спортсменки-кон-
ницы, инструктора верхо-
вой езды и мамы одного из 
участников соревнований. 

К соревнованиям все 
дети готовились основа-
тельно, много тренирова-
лись, учились держаться в 
седле и управлять лошадью, 

запоминали маршруты. 
Участники, занявшие пер-
вое место в каждом уровне, 
получили в награду статуэт-
ку лошади и медаль. Заняв-
шим второе и третье места 
вручили медали. Все участ-
ники получили грамоты и 
подарки от организации 
родителей детей-инвалидов 
«Счастье жить».

«Наша организация 
уже выигрывала грант по 
адаптивной верховой езде, 
так что идея эта для нас не 
новая. Мы много работа-
ем с детьми-инвалидами и 
хорошо знаем их потреб-
ности. Около 20% ребят, 
посещающих занятия по 
иппотерапии, могут и хотят 
управлять лошадью. Многие 
наши дети, перешагиваю-
щие рубеж совершенноле-
тия, уже не попадают в го-
сударственные программы 
по иппотерапии. Но это не 
значит, что они не нужда-
ются в них! Нуждаются, и 
даже очень, — говорит На-
дежда Быбина, директор 
некоммерческой организа-
ции «Полюшко». — Проект 
очень востребован, не все 

желающие смогли участво-
вать в нём. Верховая езда — 
занятие достаточно доро-
гостоящее, и мы будем и 
дальше искать грантовую и 
другую поддержку для того, 
чтобы занятия были бес-
платными для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья».

Каждый год благодаря 
государственным програм-
мам и социальным проек-
там клуб проводит около 1,5 
тыс. бесплатных занятий по 
иппотерапии и адаптивной 

верховой езде для 120–150 
детей с ОВЗ и молодых инва-
лидов. 

Проблемой для родителей 
совершеннолетних ребят яв-
ляется то, что в крае не пре-
дусмотрены программы по 
иппотерапии для тех, кому 
исполнилось 18 лет. 

«В клубе мы два года. 
Очень хорошо, что здесь, 
благодаря гранту, в этом 
году было можно заниматься 
до 22 лет. После совершен-
нолетия ребёнку гораздо 
труднее проходить реабили-

тацию. В нашем государстве, 
наверное, считают, что бо-
лее взрослым ребятам уже 
не надо проводить тера-
пию», — поделилась Ната-
лья Лошманова, мама Саши, 
одного из участников сорев-
нований. Юноша участвовал 
в соревнованиях впервые и 
занял первое место в первом 
уровне.

Наталья Федотова, мама 
Ксюши, участницы сорев-
нований: 

— Для нас особенно ценно 
то, что есть возможность 

заниматься верховой ездой 
ребятам, которые уже пере-
шагнули порог 18-летия. Как 
только наши дети взрос-
леют, становится очень 
трудно найти место, где 
бы с ними занимались. Но 
они очень нуждаются в та-
ких занятиях, особенно при 
заболеваниях, с которыми 
приходится ежедневно вести 
борьбу. Ксюше они помогают 
в исправлении осанки, а об-
щение с лошадьми приносит 
ей огромную радость.

Многие участники со-
ревнований знакомы друг 
с другом ещё с детского 
сада — иппотерапией ребята 
начинают заниматься с ран-
него возраста. 

«Это второй раз, когда я 
принимаю участие в сорев-
нованиях. В прошлый раз я 
участвовал во втором уров-
не, а в этот — уже в четвёр-
том, — рассказывает Данил 
Миншаехов, он занимается 
иппотерапией с четырёх 
лет. — У меня стала лучше 
работать спина и улучшил-
ся опыт верховой езды.  
В самом начале занятий 
было страшно, сейчас я не 
боюсь, опираюсь крепко на 
стремена, уверенно езжу на 
лошади, буду дальше про-
должать заниматься!» На 
этих соревнованиях Данил 
завоевал первое место в 
самом сложном, четвёртом 
уровне. 

•	поддержка

Людмила НекрасоваПодкова на счастье
Ребята с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в соревнованиях по верховой езде

Пермский конный клуб «Полюшко» проводит соревнования 
по верховой езде для детей-инвалидов с 2014 года. Состо-
явшееся в конце сентября мероприятие было юбилейным, 
пятым по счёту для этой категории всадников. В этом году 
соревнования по адаптивной верховой езде были самыми 
массовыми: в них приняли участие 29 ребят в возрасте от 
восьми до 22 лет. 

•	творчество

Рузанна БаталинаУчись искусству!
Как приобщать ребёнка к прекрасному с малых лет

По прогнозам синоптиков, 
тёплые осенние деньки за-
канчиваются, и родителям 
придётся искать альтер-
нативу продолжительным 
прогулкам с малышами. 
Многие уже задумывают-
ся, чем занять детей, чтобы 
для них это было полезно 
и, главное, увлекательно. 
«Пятница» собрала самые 
интересные программы 
для малышей и школьни-
ков, которые заинтересуют 
даже самых непоседливых 
ребят. 

 Ирина Молокотина
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— Марина Евгеньевна, можно ли рас-
статься с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлением от алко-
гольной зависимости более 20 лет. Знаю, 
что помочь можно каждому. Главное, чтобы 
человек захотел избавиться от зависимо-
сти. Многие приходят ко мне не сами. Их 
приводят родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устаёт от такой жизни, кто-то боится 
потерять семью, что уволят с работы, нако-
нец, что здоровье не выдержит. Я предлагаю 
избавление от алкогольной зависимости 
от трёх месяцев до пяти лет. Все пациенты, 
кто избавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в течение 
всего периода через один, три, шесть меся-
цев и далее через один год. Конечно, абсо-
лютно анонимно. Но чтобы пациент не забы-
вал, когда он прошёл сеанс, мы выдаём ему 
справку. 

— В чём заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. Это проме-

жуточное состояние между гипнозом и обыч-
ным состоянием человека. Каждый из нас про-
ходит его, когда ложится спать. Вы постепенно 
впадаете в глубокий сон — это и есть транс. 
Главное, что в это время вы отдыхаете, набира-
етесь новых сил. 

— Нужна ли специальная подготовка пе-
ред сеансом?

— Специальной выдержки, предваритель-
ной подготовки не требуется, главное — это 
ваше желание.

— Как чувствует себя человек, начав но-
вую жизнь без зависимости?

— Прекрасно. Восстанавливается нервная 
система, улучшается общее состояние, омола-
живается организм.

— Что вы можете сказать тем, кто ещё 
злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приобретаются бы-
стро, но теперь есть возможность избавиться 
от них. 

Вернуть радость жизни
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории.  

Профессор народной медицины. Лучший целитель 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.

Марина Евгеньевна —  
потомственный народ-
ный целитель со стажем 
работы более 20 лет.  
В 1999, 2003, 2005, 2007 
и 2010 годах по решению 
Российской профессио-
нальной медицинской ас-
социации специалистов 
традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) 
была признана лучшим 
целителем России.

Стоит только захотеть — и для ВаС откроетСя ноВый мир!

О постоянстве 
Раз в год я пишу один и тот же пост в «Фейсбуке». Раньше, 
в 2012 году, это были письма в Министерство здраво
охранения края и Управление здравоохранения адми
нистрации Перми. Мелкие подробности меняются, но 
суть остаётся прежней: в нашей детской поликлинике на  
ул. Соловьёва, 3 некому работать. 

Вы не подумайте, я не из тех, кому лишь бы жаловаться. 
У меня других забот хватает: семья с тремя детьми (10 лет и 
двое по пять), любимая работа, а ещё кошка и улитки. 

А осенью дети болеют. В этот раз у дочки три дня дер-
жалась температура под 39 градусов. Вызвали врача. 
Она пришла поздно, без пятнадцати девять вечера. Наша 
замечательная доктор такая же внимательная и добрая, 
как врачи из моего детства. Она не была у нас года пол-
тора, но всех помнит, несмотря на то что живём мы сей-
час в другой квартире. А стало быть, участок должен был 
смениться. 

Оказалось, он и сменился. Просто Тамара Юрьевна (на-
зовём её так) работает на двух участках, а в этот день по вы-
зовам вообще три участка обошла. Как же так? «Работать не-
кому».

Через неделю идём на приём. Анализы сдали. Дочь 
чувствует себя отлично, уже скучает по детсадовским под-
ружкам. Идём по записи (за неделю записаться возмож-
но!) на приём. И вот дальше у меня случается дежавю.

Перед нами — 25 человек. Маленькие и постарше, 
с кашлем и с соплями, по записи и без, кто-то проходит 
без очереди, потому что когда-то здесь работал. Мамы в 
очереди терпят, и я терплю. Полтора часа терплю. Дочь не 
может так долго ждать и начинает ныть. 

Наконец я не выдерживаю. Бегу искать заведующую, 
но кабинет закрыт: времени-то почти восемь вечера. За-
хожу к Тамаре Юрьевне: «Может, кто-то вам поможет?» 
Усталый взгляд: «Я-то ведь работаю». 

Забираю анализы и звоню в платную клинику, которая 
до девяти. «Приезжайте, врач вас примет через 15 минут». 
Приезжаем. Всё в порядке, анализы хорошие, пейте вита-
мины в течение месяца. 540 рублей за приём. 

У меня есть силы и возможность прыгнуть в машину и 
свозить дочь в платную клинику. У 25 человек в очереди нет 
такой возможности. Я не преувеличиваю. 25 человек. Когда 
мы возвращались домой около девяти вечера, в кабинете 
Тамары Юрьевны всё ещё горел свет. В кабинете чиновни-
ков от здравоохранения в это время суток свет не горит.

А вот какой ответ мне пришёл из управления здраво-
охранения города в 2012 году: «Укомплектованность 
штатных должностей врачей-педиатров участковых в уч-
реждении составляет 70%. Администрацией МБУЗ «ДГП 
№10» составлен план мероприятий на 2012–2013 годы 
по укомплектованию вакантных должностей, в том числе 
врачей-педиатров участковых».

Знаете, я не ругаю наших заведующих и врачей. Они 
все замечательные люди, они профессионалы. Но нор-
мально организовать их работу (и зарплату!) никто не 
может вот уже много лет. Завидное постоянство.

Как советуют знающие общественники, надо не ныть, 
а действовать. Я готова, но не знаю, с чего начать. Есть у 
нас общественный совет при министерстве здравоохране-
ния. Может, при нём организовать круглый стол? И ещё 
вопрос, который меня мучает: а в других поликлиниках 
такая же ситуация? Или все просто молчат и терпят? 

Майя Горбунова 

•	от	первого	лица

 Анна Александровна, мож
но ли распознать опухоль на 
самой ранней стадии? Каковы 
симптомы миомы матки?

— На ранних стадиях мио-
ма может протекать без выра-
женных клинических прояв-
лений. Тем не менее о миоме 
могут говорить боли при мен-
струации, а также обильные 
месячные, переходящие в 
длительное кровотечение.  
В случае когда миома боль-
шого размера, она нарушает 
работу органов, расположен-
ных около матки. В итоге 
могут появиться проблемы с 
мочеиспусканием и запоры. 
Ещё один частый признак — 
боль в пояснице и в нижней 
части живота. Также к сим-
птомам миомы матки отно-
сится бесплодие и невынаши-
вание беременности. В ряде 
случаев возможно нарушение 
функции почек, развитие ги-
дронефроза и пиелонефрита.

 В каком возрасте обычно 
развивается миома?

— Миома матки чаще 
обнаруживается в позднем 
репродуктивном возрасте — 
после 35–40 лет. Однако не-
редки случаи, когда заболе-
вание диагностируется и в 
возрасте 20–25 лет. При этом 
за последние 40 лет частота 
возникновения миомы мат-
ки в возрасте до 30 лет уве-
личилась с 2 до 12,5%.

 Как лечится это заболева
ние? Всегда ли при миоме по
казана операция?

— Тактика ведения боль-
ных с миомой матки включа-

ет наблюдение, медикамен-
тозную терапию, различные 
методы хирургического воз-
действия и использование 
новых миниинвазивных под-
ходов. Для каждой пациентки 
разрабатывают индивидуаль-
ную тактику ведения, то есть 
подход должен быть строго 
персонифицированным.

Сегодня удаление матки 
рассматривается лишь как 
крайняя мера, когда все дру-

гие способы лечения были 
испробованы и не дали поло-
жительного результата. Кро-
ме того, удаление матки не 
следует рекомендовать жен-
щинам молодого возраста, а 
также тем, кто желает сохра-
нить матку и репродуктив-
ную функцию. В этом случае 
врачи выполняют органосох-
раняющие операции — мио-
мэктомии. 

Многие пациенты кате-
горически против любых 
операций. В этом случае 
возможна альтернатива: 
малоинвазивный высоко-
технологичный метод — эн-
доваскулярная эмболизация 
маточных артерий. Суть ме-
тодики — в «закупорива-
нии» артерий, питающих 
миоматозные узлы. В итоге 
уменьшается их размер и 

предотвращается последую-
щий рост.

Процедура проводится 
под местной анестезией в 
достаточно короткие сроки. 
При этом метод очень эф-
фективен, а самое главное, 
позволяет сохранить репро-
дуктивную функцию женщи-
ны.

Однако эмболизация 
маточных артерий не ис-
ключает медикаментозного 
лечения или традиционно-
го оперативного вмешатель-
ства.

 Возможно ли лечение мио
мы матки таблетками?

— Сегодня существует 
большое количество препа-
ратов, которые дают эффек-
тивные результаты в случае 
небольших размеров самой 
миомы. Это и гормональные 

препараты, и препараты, 
блокирующие рецепторы 
к собственным гормонам 
организма. Конечно, назна-
чить лекарственную тера-
пию может только врач.

При этом, если говорить о 
медикаментозной терапии, 
следует оценивать не только 
её эффективность, но и безо-
пасность, переносимость, 
а также принимать во вни-
мание экономическую рен-
табельность лечения. Про-
водимую медикаментозную 
терапию необходимо оце-
нивать каждые три месяца 
и при её неэффективности 
следует назначать другие 
препараты.

Сегодня существует мно-
го эффективных препаратов 
для лечения миомы, но край-
не важно, чтобы при первых 

симптомах заболевания па-
циентка обращалась к вра-
чу, а при выявленной миоме 
матки, ещё бессимптомной, 
регулярно наблюдалась и 
проводила профилактиче-
ские мероприятия.

 Возможна ли профилакти
ка миомы матки?

— К сожалению, точные 
причины появления миомы 
матки до сих пор неизвест-
ны. Однако учёные выявили 
определённые факторы, кото-
рые влияют на развитие опу-
холи. В частности, бездетные 
женщины в два раза чаще 
подвержены этому заболева-
нию, чем те, кто стал мамой. 
Миома часто развивается 
у женщин, которые делали 
аборты. Поэтому все методы 
профилактики абортов, в том 
числе гормональная контра-
цепция, будут методами про-
филактики миомы матки. 
Свою роль играют стрессы 
и экология: у городских жи-
тельниц миома встречается 
чаще, чем у живущих в сель-
ской местности. При наличии 
наследственного риска (мио-
ма матки у матери и близких 
родственниц) опухоль разви-
вается на 5–10 лет раньше, то 
есть в 20–25 лет.

Также учёные считают, 
что женщине необходимо 
своевременно реализовать 
репродуктивную функцию. 
Первые роды рекомендуются 
в 22 года, вторые — в 25 лет, 
последующие планируемые 
роды — до 35 лет.

Необходимо своевремен-
но посещать гинеколога. 
Причём важно делать это 
регулярно, а не тогда, когда 
что-то заболит. Только вы-
сококвалифицированный 
специалист может выявить 
новообразования, представ-
ляющие опасность для здо-
ровья женщины, и начать 
лечение на самых ранних 
стадиях их развития.

Дарья Мазеина

«Крайне важно при первых 
симптомах обращаться к врачу»
Как снизить риск возникновения миомы матки  
и подобрать правильное лечение

Миома матки — одна из самых распространённых гинеколо
гических проблем. По данным различных исследователей, 
ею страдают от 20 до 50% женщин. Несмотря на то что 
миома — доброкачественное образование, которое край
не редко перерождается в онкологическое заболевание, 
этот диагноз всё же представляет серьёзную опасность для 
здоровья. Почему появляется миома матки, что это такое, 
а главное, как её лечить, рассказала доктор медицинских 
наук, главный врач поликлиники Пермского государствен
ного медицинского университета, врач акушергинеколог 
высшей категории Анна Олина.

•	медицинский	ликбез

реклама

«Многие пациенты 
категорически против любых 

операций. В этом случае 
возможна альтернатива»
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
3 м/с

+3°С +7°С

Суббота, 8 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
4 м/с

+2°С +7°С

Воскресенье, 9 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

восточный
4 м/с

+1°С +7°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Эксклюзивный 
маршрут по храмам 
Белогорья

Храмы Белогорья — это че-
тыре древних святыни, намо-
ленные иконы, благодатные 
места и красивейшая приро-
да, подъём на колокольню, а 
также купель — всё для души в 
этот день!

Не только Белая гора сла-
вится великим Свято-Нико-
лаевским монастырём. В его 
окрестностях есть старинные 
деревни, хранящие свои свя-
тыни. Старинное село Тро-
ельга. Здесь — церковь Воз-

несения Господня, основанная в 1848 году. Храм хранит особо 
чтимую Феодоровскую икону Божией Матери. 

Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в де-
ревню Ерши. В старинном селе, на пригорке — церковь Пара-
скевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. Здесь 
же можно подняться на колокольню и сделать восхитительные 
фотографии святых мест. 

Далее наш путь лежит в село Бым, основанное в XVIII веке. 
Гордость старинного села — храм Александра Невского, увен-
чанный ротондой и 30-метровой многоярусной колокольней. 
Храм хранит чудотворную икону Божией Матери «Достойно 
есть». Большая икона была поругана вандалами в советские 
годы, но недавно святой лик был восстановлен. 

С колокольни этого храма сквозь дымку можно разглядеть едва 
уловимый купол Белогорского Свято-Николаевского монастыря. 
Это четвёртый храм нашего маршрута. На знаменитой Белой горе 
мы пробудем три часа. Здесь можно окунуться в купель и набрать 
святой воды, погулять и отведать местного травяного чая.

Не упустите возможность отправиться в это незабываемое пу-
тешествие! Выезд только 22 октября (сб.). Отправление в 9:00 
из центра города. Стоимость тура — 1300 руб., пенсионеры, 
дети — 1150 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбы-
шева, 50, оф. 1111 (11-й эт.), тел. 279-12-99.

• путешествия

Сдай заполненный буклет с 10 по 25 октября, чтобы принять участие в первом розыгрыше 2 ноября.
Организатором акции «Дарим 100» является ООО Виват-трейд. Акция проходит на территории Пермского 
края и Свердловской области в ТС Виват и ТС Норман в период с 10.10.2016 по 22.03.2017. Ознакомиться 
с полной информацией об Акции и её Организаторе, о правилах её проведения, количестве призов и выигрышей 
по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно на сайте  дарим100.рф

реклама
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