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•	инвестиции

Павел Шатров

В
озводящийся ком-
плекс является 
одним из при-
оритетных ин-
в е с т и ц и о н н ы х 

проектов Прикамья. За его 
реализацией лично следит 
губернатор Виктор Басар-
гин, по инициативе которо-
го в прошлом году и нача-
лось строительство нового 
терминала в Перми. Весной 
нынешнего года на очеред-
ном заседании штаба стро-
ительства терминала глава 
региона поручил синхрони-
зировать работы по возве-
дению дорожной развязки 
и нового аэрокомплекса, в 
связи с чем потребовал на-
ращивать темпы её строи-
тельства.

Согласно действующему 
контракту, работы по стро-
ительству путепровода и 
съездов должны завершить-
ся до 1 августа 2017 года, а 
окончание всех строитель-
но-монтажных работ —  
30 октября 2017 года. 

Проект масштабной до-
рожной развязки преду-
сматривает строительство 
левоповоротного съезда с 
автодороги Пермь — Усть-
Качка с устройством под-
порной стенки, эстакады и 
путепровода до пересечения 
с правоповоротным съездом 

с этой дороги, устройство 
шумозащитных экранов, во-
допропускных труб, линий 
наружного освещения. Для 
возведения левоповорот-
ного съезда предусмотрено 
расширение дороги с обо-
рудованием переходно-ско-
ростной полосы. Протяжён-
ность съезда составляет  
0,77 км, подъезд к ново-
му терминалу от кольца — 
0,098 км, ширина полосы 
движения на левоповорот-
ном съезде — 5,5 м.

Алмаз Закиев, министр 
транспорта Пермского 
края:

— Подъезд к аэропорту 
будет достаточно комфорт-
ным. Его обеспечат две по-
лосы движения в обратных 
направлениях. Рядом с но-
вым терминалом аэропорта 
появится парковочное про-
странство. Пребывание пас-
сажиров в новом аэропорту 
станет ещё более комфорт-
ным: у нового аэрокомплекса 
будут оборудованы платная 
и бесплатная парковки, а 
въезд и выезд будут разведе-
ны. В конце октября строи-
тели приступят к монтажу 
эстакады через проезжую 
часть. Исходя из графика вы-
полнения работ, сомнений 
в том, что развязка будет 
готова в срок — к осени 2017 

года, нет. Все возможности 
для этого у нас есть.

«Сейчас начинается мон-
таж мостовой части развяз-
ки, возводится опора №9, 
которая будет располагать-
ся уже на другой половине 
дороги. После этого начи-
наем монтаж следующей 
секции металлического 
строения. В конце октября, 
в последней декаде, мы пе-
репустим движение — по-
явится временный съезд в 
50 метрах от существующей 
дороги. Затем эта дорога 

освободится и будет за-
нята стройплощадкой», — 
комментирует ход строи-
тельства его руководитель 
Александр Соломатин. 

По словам краевого ми-
нистра, с точки зрения 
дорожной науки предло-
женный вариант развязки 
является не столь сложным. 
Её стоимость составляет 450 
млн руб., вся сумма выделя-
ется из краевого бюджета. 
Завершится строительство 
развязки в октябре 2017 
года — за месяц до откры-

тия нового аэровокзального 
комплекса.

Возведение термина-
ла планируется завершить 
1 декабря 2017 года. Сей-
час здесь ведутся работы 
по монтажу ограждающих 
конструкций и внутренней 
отделке здания: заливается 
пол, возводятся стены, про-
изводится монтаж каркаса 
кровли. В ближайшее вре-
мя начнётся монтаж свето-
отражающих конструкций, 
в апреле следующего года 
строителям предстоит сде-

лать подвод всех коммуни-
каций к новому терминалу и 
закрыть контур здания.

Новый аэровокзал Перми 
является одним из самых со-
временных проектов и боль-
ших инфраструктурных объ-
ектов в России, строящимся 
на частные средства. Объём 
вложений инвестора состав-
ляет около 5 млрд руб. Ис-
полнение инвестиционного 
соглашения и ход реализа-
ции проекта строительства 
контролирует Корпорация 
развития Пермского края. 

Дорога на взлёт
Новый аэровокзал будет обеспечен современной дорожной развязкой

В скором времени новый терминал аэропорта Большое 
Савино будет обеспечен всей необходимой дорожной ин-
фраструктурой. Одним из важнейших её элементов станет 
транспортная развязка на автодороге Пермь — Усть-Качка, 
ведущей к аэровокзальному комплексу.

П
о информации 
у п р а в л е н и я 
внешнего благо-
устройства гор-
администрации, 

на сегодняшний день все ос-
новные ремонтные работы 
на ул. Макаренко завершены. 
Часть работ была выполнена 
ещё в прошлом году, когда 
подрядчик, которым высту-

пило ООО «ДСТ-Строй», за-
вершил строительство новой 
проезжей части от Средней 
дамбы до ул. Уинской. Во 
время строительства это-
го участка были заменены 
подземные коммуникации, 
построена ливневая канали-
зация, установлено уличное 
освещение, обустроены пе-
шеходные тротуары.

За 2016 год была обнов-
лена ранее существовавшая 
проезжая часть, установле-
ны шумозащитный экран 
и остановочные павильо-
ны, выполнено озеленение, 
осталось лишь завершить 
устройство заездных кар-
манов для автобусов, благо-
устройство и монтаж улич-
ного освещения.

Как отмечают в админи-
страции Перми, создание 
двух дополнительных полос 
позволило значительно раз-
грузить дорогу, а круговая 
развязка сделала выезд и 
въезд более комфортным, 
что также повысило ско-

рость движения, однако ав-
томобилистам необходимо 
быть внимательнее и обра-
щать внимание на дорожные 
знаки.

Стоит отметить, что 2016 
год стал настоящим «годом 
дорожного ремонта» в Пер-
ми. На 81 объекте из 86 за-
планированных на этот год 
строительство уже заверши-
лось, в том числе запущено 
по постоянной схеме движе-
ние на площади Восстания. 

В число дорог, где продол-
жаются ремонтные работы, 
входят участки ул. Саран-
ской в Свердловском районе, 
ул. Целинной от ул. 3-й Нов-

городской до границы с Ор-
джоникидзевским районом.

В минувшие выходные 
полностью завершился ре-
монт дорог в Кировском 
районе, где в рамках до-
полнительного финанси-
рования, выделенного из 
городского и федерального 
бюджетов, привели в порядок 
14 объектов общей площадью 
175 тыс. кв. м. Это рекордные 
показатели для района за по-
следние пять лет. Последней в 
«большом ремонте» стала ул. 
Судозаводская на отрезке от 
ул. Сокольской до ул. Адми-
рала Ушакова. Для сравнения: 
за последние четыре года в 

районе было отремонтирова-
но 166 тыс. кв. м дорог.

В Мотовилихинском рай-
оне автомобилисты уже 
проверили качество ремон-
та площади Дружбы. Здесь 
подрядчики уложили вырав-
нивающий слой асфальтобе-
тона, а затем восстановили 
верхние строения колодцев 
ливневой канализации. За-
вершился ремонт главной 
развязки района укладкой 
верхнего слоя асфальтового 
покрытия. 

Общая площадь всех от-
ремонтированных дорог в 
краевой столице приблизи-
лась к 1 млн кв. м.

•	итоги

Михаил Боталов

Ремонтом по бездорожью
В Перми на улице Макаренко открыто движение по круговой развязке

Приближается к завершению реконструкция одного из са-
мых масштабных дорожных объектов Перми за последние 
несколько лет, сообщает пресс-служба городской админи-
страции. Подрядчик закончил строительство круговой раз-
вязки на пересечении улиц Макаренко, Уинской и Тургенева. 
На данный момент движение по новой развязке запущено, 
ведётся настройка светофоров на подъездах к кольцу.

 Виктор Михалев
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К
онкурс «Доступная 
среда» проводит-
ся министерством 
социального раз- 
вития третий год 

подряд. Его цель — повыше-
ние доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в 
муниципалитетах.

В этом году заявки на кон-
курс прислали из 20 районов 
Прикамья. По итогам работы 
конкурсной комиссии опре-
делены девять муниципа-
литетов: Березники, Пермь, 
Кудымкар, ЗАТО Звёздный, 
Чусовской район, Октябрь-
ский район, Горнозаводский 
район, а также Кишертский и 
Соликамский районы.

Очный этап конкурса 
стартовал в конце сентября. 
Для оценки доступной среды 
была создана специальная 
комиссия, в состав которой 
вошли представители крае-
вых министерств, аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае, 
а также Пермской краевой 
организации Всероссийского 
общества инвалидов, Перм-
ской краевой организации 
инвалидов Всероссийского 
ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых 
и Пермского регионального 
отделения Всероссийского 
общества глухих.

Работа комиссии заклю-
чается в осмотре и оценке 
зданий на месте: для этого 
участники рабочей группы 
объезжали все территории, 
которые участвуют в конкур-
се. Например, на прошлой 
неделе комиссия посетила и 
обследовала объекты, на ко-
торых в 2015 году были прове-
дены работы по созданию до-
ступной среды для инвалидов 
в Березниках.

В частности, был осмотрен 
Дворец детского (юношеско-
го) творчества. Сейчас здесь 
занимается 12 детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. У всех — разные 
особенности здоровья, но за-
ниматься во дворце комфор-
тно всем. 

Для того чтобы ребята 
могли самостоятельно до-
бираться до кабинетов, здесь 
сделали специальные много-
уровневые перила. Также зда-
ние оборудовано пандусами, 
широкими дверными проёма-
ми и т. д.

В стоматологической кли-
нике «Зубные феи» тоже соз-
даны условия для клиентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. На входе есть 
специальная кнопка, которая 
оповещает специалиста мед-
учреждения о том, что при-
шёл человек, которому нужна 
помощь. За несколько минут 
сотрудник вынесет перенос-

ной пандус и поможет челове-
ку попасть в клинику. 

Для пациентов, которые 
плохо видят, на входе установ-
лены специальные тактиль-
ные таблички. Кроме того, 
специальные тактильные ап-
пликации есть и на полу. Они 
сигнализируют слабовидяще-
му человеку о том, что через 
60 см находится препятствие. 

По словам Ангелины Пе-
шехоновой, начальника от-
дела по делам инвалидов 
Министерства социального 
развития Пермского края, 
ситуация с доступностью 
объектов социальной инфра-
структуры в последние годы 
значительно улучшилась  — 
сегодня их 43%. «Это, конеч-

но, достигает планового по-
казателя, но, к сожалению, 
немного ниже общероссий-
ского. Наша первоочередная 
задача — достичь российско-
го показателя», — подчерк-
нула специалист.

Конкурс «Доступная среда» 
среди муниципальных обра-
зований Пермского края про-
ходит в рамках государствен-
ной программы «Доступная 
среда. Реабилитация и созда-
ние условий для социальной 
интеграции инвалидов Перм-
ского края» и проводится с  
2014 года.

По поручению губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина в Прикамье прово-
дится большая работа по соз-

данию безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В частности, проводится па-
спортизация объектов, в ходе 
которой осуществляется оцен-
ка состояния их доступности 
для инвалидов. По результатам 
паспортизации формируются 
планы адаптации для инвали-
дов объектов, после чего про-
водятся работы по их приведе-
нию в нормативное состояние.

Например, в этом году 
Пермский край получил из 
федерального бюджета более 
38 млн руб. на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
доступной среды для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. На эти день-

ги будет проведена адаптация 
библиотек, дворцов культуры, 
детских школ искусств, музе-
ев, театров, спортивно-оздо-
ровительных комплексов и 
стадионов. 

До конца года будут про-
ведены работы по адаптации 
(установке) остановочных 
пунктов, оборудованию пе-
шеходных и транспортных 
коммуникаций. Кроме того, 
в рамках программы инвали-
ды могут воспользоваться ус-
лугами службы «Социальное 
такси».

На все мероприятия на-
правляются средства не толь-
ко федерального бюджета, но 
и краевой казны, а также му-
ниципальных бюджетов.

•	тенденции

Дарья Крутикова

Комиссия конкурса «Доступная среда» определит лучшие 
муниципальные образования по созданию доступной среды 
для маломобильных групп населения. Победители получат 
денежные призы в размере до 150 тыс. руб.

Для равных возможностей
Социальные объекты становятся доступнее

Б
лижайшее событие 
состоится 18 ок-
тября. Профессио-
нальные семейные 
фотографы прове-

дут мастер-класс для роди-
телей «Счастливые мгнове-
ния». А 20 октября мам и пап 
приглашают принять участие 
в психологическом тренинге 
с использованием фотоаппа-
рата. Группы для участия в 
этих мероприятиях набира-
ют по заявкам, желающим 
нужно звонить по телефону 
241-02-11.

Семейные	ценности

Такие праздники стали 
уже традиционными в цен-
тре. Юные пермяки вместе 
с мамами и папами прини-
мают участие во всевозмож-
ных выставках, конкурсах, 
мастер-классах и спектаклях. 
Но их главной особенностью 
является то, что в мероприя-
тиях принимают участие как 
обычные семьи, так и семьи, 
в которых воспитываются 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сотрудники центра ведут 
индивидуальную работу с  
семьями с особенными деть-
ми, консультируют их. Так, 
на протяжении пяти лет 
центр ежемесячно органи-
зует «Семейные гостиные» 

для родителей детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, на которых ро-
дители учатся выстраивать 
конструктивные взаимоот-
ношения с ребёнком, пре-
одолевают эмоциональный 
дискомфорт в связи с его за-
болеванием, обмениваются 
опытом воспитания и обу-
чения детей, а также имеют 
возможность восстановить 
душевное равновесие. 

Пока мамы и папы обсуж-
дают вопросы воспитания 
или осваивают методы ре-
лаксации и саморегуляции, 
специалисты центра органи-
зуют творческую мастерскую 
для детей.

Театр	объединяет

Особенно популярны 
среди семей занятия в теа-
тре-студии «Шкатулка». Это 
уникальная возможность 
для встреч и общения роди-
телей и детей, совместной 
творческой деятельности, 
укрепления семейных от-
ношений. «На занятиях в 
ходе подготовки спектак-
лей родители вместе с деть-
ми делают кукол, рисуют 
маски, шьют костюмы. 
Прорабатывается характер 
героев, их эмоции, способы 
выражения характера через 
мимику, интонацию голоса, 

особенные движения. Ре-
бёнок или взрослый может 
просто получать эстетиче-
ское удовольствие от обще-
ния с персонажами сказки, 
но иногда он, ассоциируя 
себя с героем, «прораба-

тывает» свои собственные 
проблемы, в разрешении 
которых ему надо просто 
помочь», — рассказывают 
педагоги центра.

Работать	сообща

Занятия с особенными 
детьми проходят не только в 
районных отделениях Центра 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи. 

Сегодня в пермских дет-
ских садах и школах в рамках 
адаптированной образова-
тельной программы прово-
дится работа по коррекции 

нарушений. В учреждениях 
работают штатные учителя-
логопеды и психологи.

Кроме того, сейчас в Пер-
ми разрабатывается муници-
пальная модель инклюзив-
ного образования, которую 
планируется обсудить с экс-
пертами, представителями 
общественных организаций. 
Она будет основываться на 
индивидуальных траектори-

ях обучения ребят с учётом 
их интересов, а главное — 
специфики заболевания.

Для того чтобы лучше по-
нимать потребности таких 
семей, департамент образо-
вания администрации Перми 
сотрудничает с обществен-
ными организациями, таки-
ми как Всероссийское обще-
ство глухих, Всероссийское 
общество слепых, Всерос-
сийское общество инвали-
дов, пермская общественная 
организация «Счастье жить». 
Такое взаимодействие по-
зволяет более эффективно 
адаптировать для ребят соци-
альные объекты, в том числе 
детские сады и школы.

Например, в 2015 году 
работы по созданию до-
ступной среды были прове-
дены в шести дошкольных 
учреждениях. Это детский 
сад №103, специальная 
(коррекционная) начальная 
школа — детский сад №152 

IV вида, детский сад №227, 
детский сад №50, Центр раз-
вития ребёнка — детский 
сад №49 и Центр разви-
тия ребёнка — детский сад 
№226. В них были установ-
лены звуковые и световые 
информаторы, поручни, 
тактильные пиктограммы, 
навигаторы, выложена так-
тильная плитка, а также 
промаркированы дверные 
проёмы и ступени, уста-
новлены информационные 
терминалы и мнемосхемы 
(специальные таблички, из-
готовленные с применени-
ем шрифта Брайля).

Доступная	школа

Аналогичные работы 
были проведены во многих 
школах города: установлены 
пандусы и поручни, оборудо-
ваны входные группы и т. д.

Если говорить о строи-
тельстве новых зданий, то 
здесь учитывается необходи-
мость наличия лифтов, по-
ручней, цветовых и звуковых 
информаторов. Например, 
новый корпус Дягилевской 
гимназии и новая школа 
«Мастерград» соответствуют 
всем требованиям для об-
учения там детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Последующие новые объ-
екты образования также 
будут оснащены всем необ-
ходимым специфическим 
оборудованием для маломо-
бильных детей.

•	наши	дети	

Дарья Крутикова

Семья без границ
Пермяки могут принять участие в мастер-классах и тренингах по сплочению семьи

В Перми муниципальный Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи организует меропри-
ятия, главная цель которых — налаживание и укрепление 
отношений родителей и детей. 

Во многих школах города  
установлены лифты, пандусы  

и поручни, оборудованы  
входные группы и т. д.
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М
обильная сис
тема «достав
ки» узких спе
циалистов в 
сёла была соз

дана по поручению губерна
тора Пермского края Виктора 
Басаргина. За девять месяцев 
2016 года врачи осмотрели 
более 6,5 тыс. жителей реги
она. 

География поездок мо
бильных поликлиник очень 
широка. За январь–сентябрь 
доктора ведущих краевых ле
чебных учреждений провели 
консультационные приёмы в 
большинстве городов и райо
нов Пермского края. В состав 
выездных бригад входят наи
более востребованные в глу
бинке специалисты: хирурги, 
ортопеды, гастроэнтерологи, 
кардиологи, аллергологиим
мунологи, эндокринологи, 
гематологи, офтальмологи, 
сосудистые хирурги, онколо
ги, геронтологи и др. 

Конечно, желающих по
пасть на приём всегда очень 
много. Но, как говорят сами 
врачи, они успевают при
нять всех пациентов и назна
чить необходимое лечение. 
А в случае если необходима 
повторная консультация, за
писывают пациента в план 
на следующий приезд.

Людмила Чудинова, за-
меститель министра здра-
воохранения Пермского 
края:

— Пациентам городских и 
центральных районных боль-
ниц региона периодически 
требуется осмотр и консуль-
тация узких специалистов 
краевого уровня. Но не всем 

жителям глубинки удобно 
выехать в Пермь. Поэтому 
было принято решение об 
организации деятельности 
выездных поликлиник, кото-
рые обслуживают пациен-
тов в отдалённых районах 
Прикамья. За девять месяцев 
осмотрено более 6 тыс. чело-
век, более чем у 2 тыс. из них 
впервые в жизни установле-
ны диагнозы, о которых они 
не знали. Каждый десятый 
пациент был направлен на 
стационарное лечение или в 
межмуниципальные центры, 

или в наши многопрофильные 
больницы Перми.

Передвижные поликли
ники работают не только для 
взрослых. На этой неделе 
бригада врачей из Пермской 
краевой детской клиниче
ской больницы (ПКДКБ) по
бывала в Очёре, где прини
мала маленьких пациентов.

Кардиолог, ортопед, эн
докринолог, пульмонолог и 
гастроэнтеролог в течение 
рабочего дня осмотрели 
около 100 детей. Конеч
но, нагрузка на выездных 

приёмах у врачей гораз
до выше, чем в городе, но 
специалисты уверены, что 
проект «Выездная поликли
ника» помогает не только 
повысить качество оказа
ния медицинских услуг, но 
и избежать в дальнейшем 
серьёзных заболеваний. 

Специалисты не только 
осматривают юных пациен
тов, но и подробно изучают 
истории болезней, разгова
ривают с родителями. Если 
необходимо, корректируют 
лечение.

«Во время выездных приё
мов мы проводим осмотр. 
Если малыш у нас уже не 
первый раз, уточняем, как 
изменилось состояние ре
бёнка на фоне лечения, за
тем даём рекомендации по 
дальнейшему наблюдению. 
Если у детей диспансерное 
наблюдение, назначаем им 
базисную терапию по свое
му профилю», — рассказала 
Ольга Кашина, пульмонолог 
Пермской краевой детской 
клинической больницы.

За август и сентябрь вы
ездная детская поликлиника 
ПКДКБ побывала в Чердыни, 
Верещагино, Красновишер
ске, Суксуне, Губахе, Осе, 
Кунгуре, Березниках, Кизе
ле, Чайковском, Сиве. Вы
езды совершались иногда по 
два раза в неделю, так как в 
июле выездов не было: труд
но собрать детей в летний 
период. За август–сентябрь 
детские врачи осмотрели 
больше 700 детей.

Сейчас в Прикамье рабо
тают четыре выездные поли
клиники, в составе которых 
узкие специалисты лучших 
краевых клиник регулярно 
посещают отдалённые на
селённые пункты. В проекте 
принимают участие высоко
классные медики из Перм
ской краевой клинической 
больницы, краевого онколо
гического диспансера, кра
евой детской клинической 
больницы и краевого госпи
таля для ветеранов войн.

•	забота

Дарья МазеинаДоктора вызывали?
Пермские врачи едут в глубинку

От Красновишерска до Перми ехать примерно четыре часа 
на машине. Неблизкий путь, чтобы попасть к городскому 
врачу. Для того чтобы жители отдалённых территорий свое
временно получали квалифицированную медицинскую по
мощь, в крае были организованы выездные поликлиники.

С
огласно требова
ниям, которые 
утверждены реше
нием Пермской го
родской думы  №38 

от 26.02.2008, содержание 
уличнодорожной сети на 
территории Перми в зимний 
период включает в себя два 
вида работ. Первый из них — 
механизированные работы, 
а именно подметание снега 
с проезжей части и тротуа
ров, удаление наката, рас
ширение проезжей части (от 
снега), покрытие проезжей 
части и тротуаров противо
гололёдными материалами 
и вывоз снега. Второй вид 
работ — ручные работы, в 
которые входит очистка тро
туаров, лестниц от снега и 
наледи, посыпка песком.

В течение прошедшей не
дели молодогвардейцы про
екта «УРБАНиЯ» проверили 
основных подрядчиков во 
всех районах Перми. В Дзер
жинском районе была прове
дена проверка организации 
ООО «ДорТехИнжиниринг», 
которая подготовила к убор
ке улиц 47 единиц техники и 
100 работников, а также за
готовила средства в виде га
лита и пескосоляной смеси 

в необходимом объёме. Ещё 
одной организацией, которая 
будет работать в зимний се
зон в этом районе, стало ООО 
«БОР», имеющее 25 единиц 
техники и 35 сотрудников 
для выполнения работ. 

В Ленинском районе ООО 
«ДорТехИнжиниринг» готово 
вывести на зимнюю уборку 
47 единиц техники и 100 ра
ботников. ООО «УралСтрой
Подряд» в Свердловском рай
оне подготовило 50 единиц 
техники и 100 человек. 

ООО «ДСТПермь» будет 
обслуживать Индустриаль
ный район. В распоряжении 
у подрядчика 12 единиц тех
ники и 20 работников. Кро
ме того, проводить уборку в 
этом же районе будет ООО 
«Большой Урал», в составе 
которого 10 единиц техники 
и 28 сотрудников.

В Кировском районе так
же будут работать две орга
низации — ООО «СУ157», в 
наличии у которого 26 еди
ниц техники и 30 работни
ков, и ООО «Лесной двор», 
располагающее 7 единицами 
техники и 15 сотрудниками, 
нанятыми по контракту. 

Подрядчик ООО «СТАРТ» 
будет обслуживать Мотови

лихинский район. На борь
бу с последствиями погоды 
будут выходить 34 единицы 
техники и 100 работников. 
Важным аспектом стало на
личие у проверяемых органи
заций специальных средств.

По словам регионального 
куратора федерального про
екта «УРБАНиЯ» «Молодой 
Гвардии Единой России» 
Пермского края Михаила Бо
рисова, всего на начало зимы 
содержанием уличнодорож
ной сети города будут зани
маться 250 единиц техники 
и более 400 человек. Специ
альных средств в виде гали
та запасено 33% от общего 

объёма, а пескосоляной сме
си — 67% от общего объёма. 
Подвоз недостающих средств 
осуществляется ежедневно, 
но такие показатели говорят 
о том, что подрядные органи
зации готовы к началу зимы. 

В целом необходимость 
контроля вызвана большим 
количеством жалоб на не
убранный снег и наледь в 
прошедший зимний сезон, 
которые поступали как в 
администрацию, так и в ре
гиональное отделение пар
тии «Единая Россия», при 
поддержке которой проект 
«УРБАНиЯ» успешно реали
зуется. Главная задача про

екта — не просто проверить 
организации, но и убедиться, 
что в нынешнем году зимний 
сезон будет для Перми более 
спокойным и чистым.

Напомним, проект  
«УРБАНиЯ» начал свою работу 
в середине декабря 2015 года. 
За столь малый промежуток 
времени его участники приня
ли участие в решении многих 
проблем комфортного прожи
вания, городской инфраструк
туры и транспорта, сферы об
служивания через вовлечение 
жителей городов в решение 
этих проблем, популяризацию 
уличной культуры и спорта, 
брендов и символов городов.

«Наша главная цель в рам
ках проекта заключается в 
том, чтобы наш город стал 
местом, где каждый может 
комфортно жить, отдыхать 
и развиваться. Кроме того, в 
том, чтобы гости Перми вос
хищались ею и возвращались 
сюда снова и снова, городская 
среда должна создаваться при 
участии каждого жителя и 
стать более комфортной и со
временной», — считают акти
висты проекта «УРБАНиЯ». 

По информации  
пресс-службы РИК партии 

«Единая Россия»  
в Пермском крае

•	благоустройствоДо первого снега 
Коммунальные службы готовятся к уборке города в зимний период

Команда федерального проекта «УРБАНиЯ» проверила го
товность подрядных организаций к зимнему сезону. В рам
ках проекта, организованного «Молодой Гвардией Единой 
России» Пермского края, были проведены выезды на мате
риальнотехнические базы подрядчиков с целью проверки 
наличия материалов и технически исправных транспортных 
средств, с помощью которых в ближайшую зиму будет про
водиться уборка снега.

В отдалённых районах Прикамья 
за девять месяцев осмотрено 

более 6 тыс.  
человек

Ждём до ноября
Из 77 тыс. вкладчиков «Стратегии» более  
3 тыс. человек обратились за выплатами

Как рассказали в Пенсионном фонде по Пермскому 
краю, из более чем 77 тыс. пострадавших в НПФ «Стра
тегия» более 3 тыс. вкладчиков написали заявления в 
Пенсионный фонд о возврате средств. При этом малое 
количество поступивших заявлений в краевом отделе
нии Пенсионного фонда объясняют тем, что у вклад
чиков ещё есть время прийти и написать заявление.

Как сообщают в ПФР, выплаты пострадавшим 
вкладчикам «Стратегии» начнутся в ноябре. Сейчас 
деньги поступили в ПФР, затем они будут перечислены 
в краевое управление, а уже потом на счета. При этом, 
как поясняют в Пенсионном фонде, выплачиваться 
деньги обманутым вкладчикам будут так же, как и пен
сии: на счета пенсионеров либо на почте.

В том случае, если в НПФ «Стратегия» пенсионеру 
была установлена срочная пенсионная выплата или на
копительная пенсия, то органы ПФР продолжат выпла
чивать их на основании выписки из индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, за который негосудар
ственным пенсионным фондом произведена послед
няя выплата. Выплата будет производиться в размере, 
установленном негосударственным пенсионным фон
дом на дату последней выплаты.

Если пенсионер формировал пенсионные накопления 
в НПФ «Стратегия», но ни разу не обращался за их вы
платой, то с учётом суммы накоплений будет решаться 
вопрос о назначении срочной пенсионной выплаты, или 
накопительной пенсии, или единовременной выплаты.

Напомним, 16 марта 2016 года Банк России анну
лировал лицензию НПФ «Стратегия». Объём обяза
тельств фонда по пенсионным накоплениям граждан 
составлял около 4,1 млрд руб., по пенсионным резер
вам — 2,6 млрд руб. Клиентами фонда были около  
70 тыс. человек. Владельцу НПФ «Стратегия» Петру 
Пьянкову, который с апреля 2016 года находится под 
домашним арестом по уголовному делу о мошенни
честве, продлили срок домашнего ареста на три меся
ца  — до 1 января 2017 года.

newsko.ru

•	пенсии
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К
оличество бездом
ных собак и ко
шек в нашем го  
роде сложно под
считать, а ведь 

они могут представлять до
вольно серь ёзную опасность 
для здоровья человека — они 
являются переносчиками 
букета опасных инфекцион
ных заболеваний, сбиваясь в 
стаю, могут угрожать жизни 
горожан.

«Вопрос отлова безнад
зорных собак стоит на по
вестке не один год. Пробле
ма не решается системно. 
Такое впечатление, что мы 
не можем найти устраи
вающий всех механизм и 
стратегическое решение. 
Нужно отдавать себе отчёт, 
что это проблема не только 
окраин, но и центра», — 

бьют тревогу народные из
бранники.

Похоже, решение столь 
острого и важного для горо
да вопроса находит продол
жение в принимаемых мерах 
со стороны представитель
ной ветви власти Перми.

В конце марта 2016 года 
вступил в силу закон Перм
ского края, регламентирую
щий передачу полномочий 
по отлову, лечению и содер
жанию безнадзорных собак 
на уровень муниципалитета. 
Решением городской думы в 
бюджете Перми на эти цели 
заложили 8,9 млн руб. В рам
ках программы софинанси
рования поступили и сред
ства из бюджета Пермского 
края в сумме 2 млн руб.

Основная часть средств 
идёт на содержание отлов

ленных собак, приобретение 
кормов и обеспечение му
ниципального приюта авто
транспортом. 

Усилиями депутатов 
Пермской городской думы 
прошлого созыва ситуация 
стала выправляться в луч
шую сторону. Среди предста
вителей нового депутатского 
корпуса есть те, кто давно 
занимается этой темой и 
знает о проблемах не пона
слышке. При этом они при
держиваются конструктив
ной позиции: безнадзорные 
животные не должны пред
ставлять угрозу для горожан, 
но и к ним отношение долж
но быть гуманным. Среди 
них и депутат Илья Лисняк. 

Народный избранник и 
несколько десятков волонтё
ров приняли участие в суб
ботнике, который прошёл на 
территории муниципального 
приюта, расположенного по 
адресу ул. Соликамская, 271.

Надо признать, терри
тория приюта плохо при
способлена для содержания 
большого количества живот
ных: буквально все волье
ры переполнены, животные 
не получают достаточного 
количества еды. В первую 
очередь волонтёры пригото
вили пищу для четвероногих 
постояльцев приюта.

«Ежедневно сюда выхо
дит около десятка волонтё
ров, занимающихся выгу
лом собак и их кормлением, 
мы собираем пищу для жи
вотных, ремонтируем воль

еры, на свои средства изго
тавливаем будки. Сегодня 
утром моя подруга привезла 
430 кг мяса из собственно
го хозяйства, иначе бы все 
питомцы остались голод
ными», — делится руково
дитель волонтёров Ксения 
Федосеева.

По словам Ксении, при
ют переполнен и просто не 
способен принимать новых 
животных. Сейчас здесь на
ходится около 500 собак, из 
которых около 180 — щенки. 
Ежедневно сюда со всех кон
цов города свозят отловлен

ных животных. Велика среди 
них смертность. 

Илья Лисняк, депутат 
Пермской городской думы:

— Вы видите, в какой 
удручающей ситуации нахо-
дится муниципальный при-
ют. Сейчас будем изучать эф-
фективность затрат, куда 
идут выделенные средства, 
какие суммы тратятся. Со 
своей стороны в самое бли-
жайшее время буду делать 
депутатский запрос в ад-
министрацию города и Кон-
трольно-счётную палату. 
Несомненно, необходимо пере-

сматривать бюджетную 
программу, предназначенную 
для содержания и отлова без-
домных животных. Пермь 
в этом вопросе находится в 
самом начале пути, так как 
муниципальные полномочия 
по его выполнению были пере-
даны только в нынешнем 
году. Видно, что выделяемых 
средств недостаточно. 

Кстати, многие собаки, 
прошедшие период реабили
тации и стерилизацию, отпу
скаются на волю. Некоторых 
из них забирают на попече
ние неравнодушные пермяки.

•	братья	меньшие

Иван ЛипинскийСобачий вопрос
Содержание бездомных животных — под депутатский контроль

Бездомных животных можно встретить как на городских 
окраинах, так и на центральных улицах Перми. И если одно 
животное вызывает умиление или жалость, то при виде уже 
стаи собак в душу закрадывается чувство страха.

•	финансы

Субботник в муниципальном приюте для животных

С октября в 17 рос-
сийских городах ре-
ализуется большой 
проект «Искусство 
сохранять», который 

открывает для посетителей му-
зеев произведения искусства 
широкой палитры художе-
ственных стилей и направле-
ний. Каждый музей — участник 
проекта Сбербанка приоткры-

вает свои сокровищницы для 
всех желающих. 

Так, в Перми с 3 по 17 ноя-
бря Пермская художественная 
галерея представит уникальную 
выставку авангарда «Русский 
эксперимент». Вход будет сво-
бодным.

С 10 по 19 ноября жители 
Перми, Ижевска и Сыктывкара 
смогут принять участие в празд-

новании дня рождения банка. 
Во время этих мероприятий в 
отделениях Сбербанка будут 
организованы фотоинсталля-
ции, встречи со звёздами куль-
туры и искусства, пройдут спе-
циализированные экскурсии, 
которые позволят погрузиться 
в историю банковского дела в 
России. 

Не осталось без внимания 
банка и пермское студенче-
ство. Нынешний год стал юби-
лейным для Пермского гос
университета, который в эти 
дни отмечает своё 100летие. 
Совместно со старейшим ву-
зом Урала Сбербанк России 

реализовал большой проект 
«Будь первым!». Прошла серия 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности сту-
дентов и всех жителей Перми, 
в университете начала рабо-
ту Библиотека Сбербанка, где 
представлены 300 томов са-
мой современной отечествен-
ной и зарубежной литературы 
по экономике и бизнесу.

В свой юбилейный год 
Сбербанк приготовил для своих 
клиентов специальные предло-
жения по продуктам и услугам.  
Так, например, 11 октября запу-
стился новый вклад Сбербанка 
«Самое ценное». 

«Самое ценное» на юбилей
Совсем скоро старейший банк страны будет праздновать 
юбилей — 12 ноября исполняется 175 лет Сбербанку Рос-
сии. В юбилейный год банк поддерживает множество мас-
штабных проектов в области культуры, социальной сферы, 
предлагает новые финансовые услуги. 

К
ак рассказали в 
городском управ
лении по эколо
гии и природо
п о л ь з о в а н и ю , 

последние несколько лет 
пермские лесники ведут ра
боту по увеличению видово
го разнообразия древесных 
пород в городских лесах.

Например, три года назад 
в лесах Мотовилихинского 
района были высажены мо
лодые лиственницы. Год на

зад с инициативой посадки 
6 тыс. саженцев кедра высту
пил предприниматель Алек
сандр Брат. В этом году на 
территории городских лесов 
начали высаживать дубы.

По словам главного лес
ничего Пермского городско
го лесничества Николая Бро
сенко, уже через несколько 
лет в городе появятся насто
ящие дубравы. «Дубы име
ют свою особенность роста: 
сначала у них развивается 

мощный корень, достигаю
щий в длину десятки санти
метров, и только после этого 
начинает расти стебель», — 
рассказал специалист.

Деревья сажают не только в 
лесах, но и в парках и скверах. 
Осенью прошлого года в скве
ре им. Мичурина школьники 
и жители микрорайона вместе 
с ветеранами Великой Отече
ственной войны высадили Ал
лею славы из 21 кедра. 

Она посвящена ветера
нам войны микрорайона 
Молодёжного. Мероприятие 
проходило в рамках реализа
ции одного из проектовпо
бедителей городского кон
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 

В этом году добрую тради
цию решили продолжить: в 
сквере были высажены са
женцы лиственных деревьев.  

Для того чтобы сквер 
стал не только «зелёным 
уголком», но и любимым ме
стом отдыха жителей микро
района, в нём установили 
комплекс уличных антиван
дальных тренажёров. Спор
тивную площадку могут по
сещать и взрослые, и дети. 

Кроме того, в сквере вы
ложили плиткой площадку, 
установив на ней арку с на
званием сквера и лавочки 
для отдыха. 

Обновлённый сквер уже 
полюбился горожанам. Жи
тели города гуляют здесь с 

детьми и встречаются с дру
зьями. 

Молоденькие кедры, вы
саженные в сквере им. Ми
чурина, пока небольшие 
и хрупкие. Однако через 
несколько лет здесь будет 
тенистая аллея. Жители ми

крорайона надеются, что ко
личество деревьев на ней бу
дет увеличиваться. Для этого 
высадку новых деревьев хо
тят сделать ежегодным меро
приятием.

Дарья Крутикова

•	экологияДубы по осени сажают
В пермских лесах и скверах высаживают новые деревья

В преддверии Года экологии лесничие запустили проект 
по высадке семян дуба. Специалисты уже высадили более  
20 кг желудей в Лёвшинском и Мотовилихинском лесниче-
ствах. Ещё около 10 кг раздали представителям образова-
тельных учреждений и общественных организаций Перми 
для последующей посадки на прилегающих территориях. 

Максимальная процентная ставка по продукту составит 8% годовых. Клиенты, 
открывшие вклад, могут бесплатно подключиться к программе страхования 
«Защищённый вкладчик» и получить страховую защиту от несчастных случаев на 
100 тыс. руб. Она действует 175 дней с момента присоединения к программе стра-
хования. Сбербанк впервые дарит страховое покрытие клиентам, открывшим вклад. 

Максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн линеек Сбербанка на дан-
ный момент составляет 6,85% годовых. 

Вклад «Самое ценное» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, об-
служивающих физических лиц, в интернетбанке и мобильном приложении 
«Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания банка в период  
с 11 октября по 30 ноября 2016 года включительно.

Во вклад «Самое ценное» можно разместить денежные средства от 25 000 руб. 
на срок 175 дней. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не 
предусмотрены, выплата процентов производится в конце срока. Вклад открыва-
ется только в рублях.

Программа страхования «Защищённый вкладчик» была разработана и реализу-
ется компанией «Сбербанк страхование жизни» специально к юбилею Сбербанка. 

С более подробной информацией об условиях вклада и страховании можно оз-
накомиться на сайте http://www.sberbank175.ru. 

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама
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театр

ПРЕМЬЕР

«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) 
(6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм 
Проект «КИНОДЕТСТВО» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+) 
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Алиса знает, что делать» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Ольга Баулина, Виктор Глухушин. Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» 
(Россия, 2005) (0+) 
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . С. ПУШКИНА

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

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 15 октября, 
15:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
16 октября, 13:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Звери» (6+) | 
16 октября, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 14 октября, 10:00; 15 октября, 
17:00
Авторские курсы акварели и мультипликации от Анаста-
сии Столбовой «Королевство лесного гнома» (8+) | 
14 октября, 19:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 15 октября, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 16 октября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
16 октября, 15:00
Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
16 октября, 17:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (4+) | 
17–21 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 15 октября, 15:00 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 16 октября, 14:00, 17:00; 18 октября, 11:00, 
14:00 
«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 20 октября, 18:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 21 октября, 15:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 14 октября, 10:30, 13:00; 15 октября, 11:00, 
13:30 
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 15 октября, 16:00
«Машенька и медведь» (4+) | 16 октября, 11:00, 13:30
«Цветные истории» (0+) | 16 октября, 16:00, 18:00
«Кот в сапогах» (5+) | 18 октября, 10:30, 13:00
«Стойкий принц» (6+) | 19 октября, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (3+) | 15 октября, 11:00, 14:00
«Крошка Енот» (3+) | 16 октября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 16 октября, 14:00
«Человек с Луны» (3+) | 18 октября, 19:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Сказка о капризной царевне» (3+) | 15 октября, 11:00 
«Муха-цокотуха» (1+) | 16 октября, 11:00
«Путешествие с луной» (3+) | 16 октября, 16:30

ТЕАТР «ОРФЕЙ» (ДК ИМ. СОЛДАТОВА)

Мюзикл «Остров сокровищ» (4+) | 15 октября, 12:00 

афиша для детей
Новая неделя вновь порадует пермяков музыкальными собы-
тиями местного и мирового масштаба. В Перми продолжается 
фестиваль современной музыки Sound 59, в Театре оперы и 
балета пройдёт концерт оркестра MusicAeterna под руковод-
ством дирижёра Мартина Зандхоффа, а в Органном концерт-
ном зале выступит дуэт молодых виртуозов. Поклонников 
изобразительного искусства ждёт целый шквал выставок! 
В художественной галерее открылась выставка, посвящённая 
творчеству Ираиды и Николая Можарских, Арт-резиденция 
презентует проект Юрия Лапшина, а музей PERMM всё-таки 
открыл выставку «Мои университеты», уже наделавшую много 
шума в культурном пространстве Перми.

В Перми продолжается Х фестиваль современной музыки 
Sound 59 (0+). В концерте «Музыка северного ветра» прозвучат 
произведения композиторов России и Северной Европы, в том чис-
ле по традиции фестиваля несколько премьер: «Ижорская свадьба» 
Игоря Воробьёва (Санкт-Петербург) и «Духовный стих» Геннадия 
Широглазова (Пермь). Исполнитель — ансамбль Red Sound.

Вход свободный.
Пермский институт культуры, 17 октября, 19:00

Концерт оркестра MusicAeterna пройдёт под руководством 
Мартина Зандхоффа (6+). Его смело можно назвать одним из ве-
дущих экспертов в области музыки XVII–XIX веков. Возглавляя с 
2013 года группу флейт в оркестре MusicAeterna и ассистируя ма-
эстро Теодору Курентзису, он также является автором и куратором 
многих уникальных симфонических программ коллектива. На этот 
раз в поле исследования Зандхоффа попали Франц Шуберт, Иоганн 
Непомук Гуммель и Феликс Мендельсон-Бартольди. 

Пермский театр оперы и балета, 16 октября, 19:00

Лауреат международных и всероссийского конкурса Алексей 
Жилин (виолончель) и Инга Дзекцер (фортепиано) выступят в 
Перми в рамках абонемента «Виват, ансамбль!» (6+). Музыканты из 
Санкт-Петербурга исполнят Сонату Арпеджионе Франца Шуберта, 
Libertango Астора Пьяццоллы, Сонату для виолончели и фортепиа-
но Александра Бородина и другие произведения.

Органный концертный зал, 18 октября, 19:00

В рамках абонемента «Великолепная четвёрка» ансамбль со-
листов «Квартет Каравай» представит программу «И светла от 
берёз Россия» (6+). Вот уже более 25 лет музыканты квартета не 
перестают удивлять публику демонстрацией неограниченных воз-
можностей привычных музыкальных инструментов, подчёркивая 
их самобытность изобретательными аранжировками, тончайшей 
нюансировкой, свежими тембровыми сочетаниями. В программе — 
народные мелодии и наигрыши Пермского края и России, популяр-
ные песни советских композиторов.

Органный концертный зал, 20 октября, 19:00

Выдающийся голос Мексики Оливия Горра (сопрано) представит 
свою новую программу «Сердце Мексики» (6+). С 2012 года Оливия 
Горра активно сотрудничает с Россией как участница мексиканско-
го фестиваля Viva Mexico в рамках проекта «Белые ночи в Перми». 
С 2013 года совместно с Пермским государственным институтом 
культуры реализует проект «Российско-мексиканский альянс», на-
целенный на развитие международного сотрудничества в сфере 
культуры и всестороннюю поддержку молодых талантов, студентов 
и преподавателей России и Мексики.

В Перми оперная дива исполнит классические оперы и тради-
ционные мексиканские мотивы. Кроме того, в концерте прозвучат 
джазовые произведения. Аккомпанировать Оливии на фортепиано 
будет молодая талантливая пермячка Наталья Мошкарова.

Органный концертный зал, 15 октября, 18:00

На сцене дома народного творчества «Губерния» выступит 
Государственный академический ансамбль танца «Алан» (Республика 
Северная Осетия — Алания) (0+). На протяжении почти 80 лет сво-
его существования «Алан» является бессменным носителем на-
циональной духовной культуры Осетии. Созданный в 1938 году 
композитором Татарканом Кокойты, ансамбль сразу же опреде-
лил для себя генеральную линию — показать всему миру красоту 
и богатство родного фольклора. «Наездники», «Игры чабанов», 
«Рукодельницы», «Хадзаронта», «Осетинская сюита» — этим номе-
рам рукоплескали жители более 50 стран мира, восхищаясь вирту-
озностью исполнения головокружительных танцевальных трюков. 

Теперь настала очередь пермяков в полной мере прочувствовать 
яркую и весёлую жгучесть осетинского характера.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
17 октября, 19:00

Пермский институт культуры приглашает пермяков на выставку 
«В диалоге со временем. 85-летию Е. Н. Широкова посвящается» 
(0+). Идея выставки выражена в её названии — «В диалоге со вре-
менем». Её цели — в год 85-летнего юбилея учителя напомнить о 
той системе ценностей, которую несёт традиция школы, но глав-
ное — показать, как выпускники кафедры понимают и реализуют 
свой диалог со временем в смутное время всеобщей коммерциа-
лизации.

Центральный выставочный зал, с 14 октября

Проект Юрия Лапшина «Перепутанное время» (0+) объединяет в 
одном выставочном пространстве произведения, созданные в пери-
од от начала 1960-х годов до наших дней. Это живописные и гра-
фические работы, эскизы театральных декораций, объекты и печать. 
В пространстве экспозиции также существует самостоятельный блок 
«Репродукция времени» — фоторепродукции с живописных и графи-
ческих произведений из коллекции Станислава Макеева. Это вторая 
выставка из триптиха, посвящённого юбилею художника.

Пермская арт-резиденция

Выставкой «Ираида и Николай Можарские. Два юбилея» (6+) 
Пермская художественная галерея отмечает 100-летие со дня рож-
дения живописца и акварелиста Николая Можарского и 90-лет-
ний юбилей заслуженного художника России Ираиды Можарской. 
Супруги Можарские внесли серьёзный вклад в развитие искусства 
Перми. Они приехали в наш город ещё в 1956 году, и с тех пор вся 
творческая жизнь этих мастеров связана с Пермью. Выставка поз-
воляет проследить весь творческий путь художников. 

Пермская государственная художественная галерея, 
до 14 ноября

Экспозиция «Мои университеты» (12+) в музее PERMM посвящена 
100-летию Пермского университета. Выставка представит 100-лет-
нюю историю Пермского государственного университета через фото-
принты, видеопроекции, костюмированные представления, метафо-
рические объекты, аудио- и световые инсталляции. При создании 
выставки куратор Александр Шабуров использовал два самых мод-
ных подхода к историческим проектам — устную и публичную исто-
рию. Устная история — это личные воспоминания студентов и препо-
давателей ПГУ, а также знаменитых выходцев из Перми; забавные, 
трогательные, несуразные, главное — непосредственные. Это истории 
о памятных местах ПГУ, студенческой и преподавательской само-
деятельности, исчезнувших феноменах, таких как колхоз, комсомол, 
стройотряды, о нововведениях недавнего времени, а также о первой 
любви, дружбе, правонарушениях, исключениях и прочих студенче-
ских приключениях.

Музей современного искусства PERMM, до 4 декабря

14–21 октября Афиша избранное
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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».
12:15 «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 «Шакал». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
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, 00:50 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)
23:50 «Специальный корреспондент». 

(12+)
02:40 Т/с «Гражданин начальник». (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 проис-

шествие».
14:00, 01:05 «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 «Профиль убийцы». (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Сек-

ты». (16+)
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (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+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Конец света 2013: 

Апокалипсис по-голливудски». (16+)
01:05 Т/с «Доказательства». (16+)
01:55 Х/ф «День святого Валентина». 

(18+)
05:55 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». (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». «Бо-
жественная трагедия». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Близнецы-драконы». (16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Дежавю». (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 «Дитя тьмы». (16+)

03:35 «Странное дело». (16+)

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

11:00 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:30 «Тайны здоровья». (16+)

11:40 «Дневной вестник». (16+)

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

19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:20 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

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

20:00 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50, 22:25 «Специальный репор-

таж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:50 «По следам селенитового мед-

ведя».

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:20 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 
(0+)

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

09:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог». (16+)

22:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:00 «Кино в деталях». (18+)

02:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

04:20 Т/с «Кости». (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:25, 03:05 Т/с «Измены». (16+)

13:25, 04:05 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

14:25 Х/ф «Водоворот чужих жела-
ний». (16+)

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

19:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

23:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+)

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

12:25 «Постскриптум». (16+)

13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)

16:00 «10 самых...» «Неравные браки 
звезд». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Труба зовет». Специальный ре-
портаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Тайна майоне-
за». (16+)

00:30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)

04:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

05:30 «Тайны нашего кино». «Офице-
ры». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Пропавшее золото инков». 

(12+)
12:45 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
13:35 «Линия жизни». «Валентин Смир-

нитский».
14:30 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Ваня». (12+)
16:45 «Важные вещи». «Берет Фиделя 

Кастро».
17:00 «Больше, чем любовь». «Василий 

Ключевский и Анисья Бородина».
17:45 К 100-летию со дня рождения 

Эмиля Гилельса. Произведения для 
фортепиано С. Рахманинова.

18:35 85 лет со дня рождения писателя. 
«Анатолий Приставкин. Монолог».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Аниматы — новая форма 

жизни». (12+)
22:05 80 лет со дня рождения режис-

сера. «Больше, чем любовь». «Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова».

22:50 «Тем временем».
23:55 «Худсовет».
00:05 «Документальная камера». «Ма-

дрид — город культурной памя-
ти, или Пространство собственной 
идентичности».

00:45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел». (12+)

02:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+)

09:00, 09:25, 11:25, 15:00, 16:30, 
17:15, 20:25, 22:50 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 20:30, 01:55 «Все на «Матч!»
12:00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)

13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Милан».

15:05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

15:35 Д/ф «Большая вода». (12+)

16:35 Д/ф «Кубок войны и мира. Ито-
ги». (12+)

17:20 «Континентальный вечер».
17:50 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — ЦСКА (Москва).
21:30 «Десятка!» (16+)

21:50 «Спортивный интерес».
22:55 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)

23:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Ман-
честер Юнайтед».

02:40 Д/ф «Игра не по правилам». (16+)

03:10 Х/ф «Мечта Ивана». (12+)

05:05 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-
дать». (16+)

06:05 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)

08:20 «Этот день в истории спорта». 
(12+)

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

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 03:35 «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 «Шакал». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Тайные общества. Наследники 

тамплиеров». (12+)

01:30, 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, 01:00 Т/с «Сваты». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:55 Т/с «Гражданин начальник». (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 проис-
шествие».

14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

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

19:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Герои нашего времени». (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 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд». (16+)

01:00 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «За 
горизонтом времени». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00, 05:15 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Дежавю». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

22:20 «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 «Настоящая Маккой». (18+)

02:15 «Документальный проект». 
(16+)

03:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

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

11:00 «Дополнительное время». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». (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, 22:40 «Доступный город».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
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 «Право на труд».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Оберегая традиции».
22:50 «В кругу друзей».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00, 01:00 Т/с «Беглые родствен-
ники». (16+)

09:30, 22:45, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:15 Х/ф «Американский пирог». 
(16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог — 
2». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

12:00 Т/с «Измены». (16+)

13:00 «Кризисный менеджер». Реали-
ти-шоу. (16+)

14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

16:05, 19:00 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+)

18:00, 23:55, 01:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50, 01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Тайна майоне-

за». (16+)

16:00 «10 самых...» «Войны за наслед-
ство». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05 «Прощание». «Дед Хасан». (16+)

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

03:25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости куль-

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

12:55 Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского «Эрмитаж».

13:20 Х/ф «Одна строка». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Аниматы — новая форма 

жизни». (12+)

16:45 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». (12+)

17:00 «Больше, чем любовь». «Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова».

17:45 К 100-летию со дня рожде-
ния Эмиля Гилельса. Произведе-
ния для фортепиано Р. Шумана, 
И. Брамса, Ф. Шопена.

18:45 Д/ф «Защита Ильина». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Как думает наш мозг». (12+)

22:05 «Больше, чем любовь». 
«Ида Рубинштейн и Габриэле 
д’Аннунцио».

22:50 Авторская программа Фелик-
са Разумовского «Кто мы?» «При-
ключения либерализма в России».

23:20 Д/ф «Негев — обитель в пу-
стыне». (12+)

23:55 «Худсовет».
01:40 «Pro memoria». «Хокку».

МАТЧ ТВ
08:30, 11:30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+)

09:00, 09:25, 11:25, 13:00, 15:30, 
17:55 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 18:00, 21:00, 01:45 «Все на 

«Матч!»
12:00 «Спортивный интерес». (16+)

13:10 «Правила боя». (16+)

13:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)

14:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

14:30 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

15:35 Специальный репортаж «ЦСКА. 
Молодежный состав». (12+)

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — «Монако» (Фран-
ция).

18:30 Футбол. «Ливерпуль» — «Ман-
честер Юнайтед».

20:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)

21:30 «Культ тура». (16+)

22:00, 02:45 Специальный репортаж 
«Монако. Ставки на футбол». (16+)

22:30 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) — «Монако» (Франция).
03:15 Д/ф «Кубок войны и мира. Ито-

ги». (12+)

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

вости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 03:25 «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 «Шакал». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)

01:25, 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».
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:00 Т/с «Сваты». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

23:00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

03:00 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскры-
то». (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 «Профиль убийцы». (16+)

21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Сыщики». (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, 03:40 Х/ф «Проект X: Дорва-
лись». (16+)

01:00 Т/с «Доказательства». (16+)

01:50 Х/ф «Поворот не туда — 3». (18+)

05:20 «ТНТ-Club». (16+)

05:25 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:15 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

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

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Стиратель». (16+)

17:00 «Тайны 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+)

20:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)

22:30 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)

03:15 «Минтранс». (16+)

04:00 «Ремонт по-честному». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (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 «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 «Прямой эфир».
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».
21:45 «Доступный город».
21:55, 22:50 «Специальный репор-

таж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:40 «Вести. Интервью».
22:25 «ПРОдизайн».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30, 23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:10 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог: Все в 
сборе». (16+)

00:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

04:30 Т/с «Кости». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

10:00, 02:20 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:00, 03:20 Т/с «Измены». (16+)

13:00, 04:20 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+)

18:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Водоворот чужих желаний». 
(16+)

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

08:40 Х/ф «Лекарство против страха». 
(12+)

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». (12+)

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

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

вости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 03:40 «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 «Шакал». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Марис Лиепа. Невыносимая лег-

кость бытия». (12+)

01:30, 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 «Сваты». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

02:45 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
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 «Профиль убийцы». (16+)

21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». (12+)

02:50 «Их нравы».

03:00 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

Профилактика
14:00 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

19:00 Т/с «Ольга». (16+)

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

21:00, 03:50 Х/ф «Мы — Миллеры». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:05 Т/с «Доказательства». (16+)

01:55 Х/ф «Поворот не туда — 2: 
Тупик». (18+)

06:00 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

Профилактика
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

17:00, 04:05 «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 «Стиратель». (16+)

22:40 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

03:15 «Секретные территории». (16+)

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

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». (16+)

11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)

11:55 «Доступный Урал». (16+)

12:05 «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 «По следам селенитового мед-

ведя».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:40 «Чужие письма». (16+)

19:45 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
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, 22:25 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:35 «Команда ФАС».
22:45 «Право на труд».
22:55 «Проверено на себе».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30, 22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

10:00, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

10:15 Х/ф «Американский пирог — 
2». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». (16+)

02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

04:30 Т/с «Кости». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

12:00, 03:25 Т/с «Измены». (16+)

13:00, 04:25 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+)

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

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

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (18+)

00:30 Х/ф «Водоворот чужих желаний». 
(16+)

Профилактика
14:00 «Тайны нашего кино». «Иван Ва-

сильевич меняет профессию». (12+)

14:30, 19:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Дед Хасан». (16+)

16:00 «10 самых...» «Похудевшие звез-
ды». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Походно-полевые жены». (12+)

00:00 «События».
00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

03:00 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:55 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» (12+)

Профилактика
12:05, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:20 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». (12+)

13:45 Х/ф «Жизнь сначала». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Искусственный отбор».
15:50 Д/ф «Как думает наш мозг». (12+)

16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота». (12+)

17:05 «Больше, чем любовь». «Ида Ру-
бинштейн и Габриэле д’Аннунцио».

17:45 100 лет со дня рождения Эмиля 
Гилельса. П. Чайковский. «Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром».

18:30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:40 «Новости культуры».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке». (12+)

22:05 Д/ф «Гохран. Обретение утра-
ченного». (12+)

22:50 «Власть факта». «Подземная кла-
довая Родины».

23:30 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)

23:55 «Худсовет».
01:15 Д/ф «Евгений Шварц». (12+)

01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
Профилактика

12:00, 17:55, 21:00 Новости.
12:05 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Аль-гаиш» (Египет).

13:55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
он» (Франция) — «Ювентус» (Ита-
лия).

15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) — «Атлети-
ко» (Испания).

18:00, 22:25 Специальный репортаж 
«Ростов. Live». (16+)

18:30, 21:25, 01:45 «Все на «Матч!»
19:00 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-

ер» (Германия) — «Тоттенхэм» (Ан-
глия).

21:05 «Детский вопрос». (12+)

22:05 «Десятка!» (16+)

22:55 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-

стов» (Россия) — «Атлетико» (Ис-
пания).

02:30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

03:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Фуэнлабрада» (Испания) — 
«Химки» (Россия).

05:00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-
тинг» (Португалия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).

07:00 «Спортивный интерес». (16+)

08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

20 октября, четверг19 октября, среда

П
амятник разме-
стится на глав-
ной площади 
ПГНИУ. «Таким 
образом мы на-

мерены увековечить память 
Николая Мешкова, сыграв-
шего выдающуюся роль в 
открытии университета и 
развитии города Перми», — 
говорит ректор пермского 
вуза Игорь Макарихин.

Фигура Николая Меш-
кова будет выполнена из 
бронзы, а постамент — из 
карельского гранита, одной 
из самых прочных пород на 
Земле. Работа над создани-
ем памятника продолжалась 
около года. Его автором стал 
член Cоюза художников Рос-

сийской Федерации Алексей 
Залазаев, а архитектором — 
Геннадий Сорокин.

Андрей Кузяев, член пре-
зидиума попечительского 
совета вуза и выпускник 
Пермского университета:

— Николай Васильевич 
Мешков — выдающийся 
предприниматель, память о 
котором Пермь хранит боль-
ше века. Его многогранная 
деятельность способствова-
ла одновременно научному и 
промышленному развитию 
Перми. Именно он дал тол-
чок раскрытию интеллекту-
ального потенциала целого 
региона.

К своему 100-летию вуз 
выпустил монографию Ната-

льи Аленчиковой «Пермский 
гражданин Н. В. Мешков». 
В издании можно найти ма-
лоизвестные факты из жиз-
ни основателя университета, 
например о бухгалтере из 
команды Мешкова, который, 
накопив деньги, уходил в де-
ревню жить крестьянским 
трудом, а потом неизменно 
возвращался; о детях, кото-
рых подкидывали к порогу 
дома промышленника. Осо-
бое внимание автор уделила 
роли Мешкова и его сестры 
Таисии Розановой в деле ор-
ганизации первого на Урале 
университета.

Погрузиться в атмосферу 
начала XX века и узнать, по 
каким документам и черте-
жам создавался ночлежный 
дом, который стал впослед-
ствии корпусом №2 универ-

ситета, а также увидеть па-
норамные виды учебного 
заведения тех лет можно, за-
глянув в альбом Любови Пи-
сорогло «Пермский уни-
верситет. Архитектурный 
комплекс Ночлежного дома 
им. Е. И. Мешковой. Исто-
рия и современность». В нём 
отражены задумки по вопло-
щению в Перми европейской 
идеи «Города Солнца»: для 
бедняков Мешков построил 
здание по передовым техно-
логиям того времени. Альбом 
вышел в издательстве «Мама-
тов» накануне 100-летия.

С монографией и альбо-
мом можно ознакомиться в 
Научной библиотеке ПГНИУ, 
а также в профкоме студен-
тов вуза.

newsko.ru

• юбилейОснователя университета — в бронзу
Семиметровый памятник пермскому купцу и меценату уста-
новят в день 100-летия Пермского госуниверситета.
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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, 04:50 «Модный приговор».
12:15 «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 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Д/ф «Стив Маккуин. Человек и 
гонщик». (16+)

02:20 Х/ф «Переступить черту». (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+)

11:40, 14:40, 17:25, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55, 01:55 Т/с «Сваты». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Аншлаг» и Компания». (16+)

23:55 Х/ф «В плену обмана». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (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, 01:20 «Место встречи». (16+)

15:05, 16:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

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

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

21:15 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

23:10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу.

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». «Та-
блетка молодости». (12+)

02:30 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Сыщики». (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 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Её звали Муму». (18+)

03:00 Т/с «Люди будущего». (12+)

03:50 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

04:15 Т/с «Заложники». (16+)

05:05 Т/с «Женская лига. Парни, день-
ги 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 «10 000 лет до н. э.». (16+)

17:00 «Тайны 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 
«Живой и мертвый товар». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Области тьмы». (16+)

01:30 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

04:00 Х/ф «Возврата нет». (16+)

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Записки экспедитора тай-
ной 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».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:30, 21:45 «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 «Астропрогноз».
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».
21:50 «Оберегая традиции».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:05 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)

09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:00 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». (16+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

21:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)

23:20 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

01:15 Х/ф «Повар на колёсах». (12+)

03:25 Х/ф «Восход «Меркурия». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:10 Т/с «Верь мне». (16+)

16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию». 
(16+)

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

22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Т/с «Окна». (16+)

02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(12+)

09:20, 11:50 Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задание особой важности». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:15, 15:10 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». (12+)

03:30 Т/с «Инспектор Льюис». (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 «Необычайные приключе-

ния мистера Веста в стране боль-
шевиков». (12+)

11:35 Д/ф «Евгений Шварц». (12+)

12:15 «Документальная камера». «Ма-
дрид — город культурной памя-
ти, или Пространство собственной 
идентичности».

12:55 «Письма из провинции». «Кий-
остров. Онега».

13:25 Х/ф «Заблудший». (12+)

14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви». (12+)

15:40 Д/ф «Метеориты». (12+)

16:35 «Царская ложа».
17:20 «Большая опера — 2016».

19:45 «Смехоностальгия».
20:20 К 90-летию со дня рождения 

Спартака Мишулина. «Острова».
21:00 Х/ф «Запретная зона». (12+)

22:35 «Линия жизни». «Евгений Евту-
шенко».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Прогулка». (12+)

01:30 М/ф «История любви одной ля-
гушки», «Таракан». (12+)

01:55 «Искатели». «По следам сихир-
тя».

02:40 Д/ф «Укхаламба — драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 11:30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+)

09:00, 09:25, 11:25, 13:00, 15:05, 
17:10 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:15, 01:00 «Все на «Матч!»
12:00 «Спортивный интерес». (16+)

13:05, 15:10 Футбол. Лига Европы. 
18:05 «Правила боя». (16+)

18:25 Х/ф «Рокки». (16+)

20:35, 01:45 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)

21:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
00:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

02:45 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины.

04:45 Д/ф «1+1». (16+)

05:30 Специальный репортаж «Точ-
ка». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 

08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

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

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

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

«Походно-полевые жены». (12+)

16:00 «10 самых...» «Несчастные краса-
вицы». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «10 самых...» «Странные заработ-
ки звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+)

02:20 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» (12+)

03:15 «Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента». (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+)

12:55 «Россия, любовь моя!» «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха».

13:20 Х/ф «Ваши права?» (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Климат на планете Земля в 

XXII веке». (12+)

16:45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад». (12+)

17:00 85 лет со дня рождения поэ-
та. «Леонид Завальнюк. «Я ни с ка-
кого года». (12+)

17:45 К 100-летию со дня рождения 
Эмиля Гилельса. В. А. Моцарт. «Кон-
церт №27 для фортепиано с орке-
стром».

18:30 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».

20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Метеориты». (12+)

22:05 95 лет со дня рождения Людми-
лы Макаровой. «Больше, чем лю-
бовь».

22:50 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

23:55 «Худсовет».
01:35 «Pro memoria». «Лютеция Дема-

рэ».

МАТЧ ТВ
08:30, 11:30 «Безумные чемпиона-

ты». (16+)

09:00, 09:25, 11:25, 14:30, 16:35, 
17:10, 20:00 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:15, 20:05, 02:00 «Все на 

«Матч!»
12:00 Специальный репортаж «Ро-

стов. Live». (16+)

12:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ро-
стов» (Россия) — «Атлетико» (Ис-
пания).

14:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) — ПСВ (Нидер-
ланды).

16:40 «Культ тура». (16+)

18:00 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) — «Манчестер 
Сити» (Англия).

20:35 Специальный репортаж «Все на 
футбол!» (12+)

20:55 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» (Россия) — «Шальке» (Герма-
ния).

00:00 Футбол. Лига Европы. «Дан-
долк» (Ирландия) — «Зенит» (Рос-
сия).

02:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

02:55 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Крузейро» (Бразилия).

04:55 Баскетбол. Евролига. «Бро-
зе Бамберг» (Германия) — УНИКС 
(Россия).

06:55 Д/ф «Скандинавский характер». 
(16+)

08:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)

20 октября, четверг 21 октября, пятница

Разговор в транспорте. 
̶ Ваш билет? 
̶ Нету, а ваш? 
̶ Я контролёр, вообще-то! 
̶ А я электрик, так что, мне за свет не платить?!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Вербовщик». (16+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:40 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». (16+)
17:40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН — 2016». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Дракула». (16+)
01:20 Х/ф «Три дюйма». (16+)
03:05 «Модный приговор».
04:05 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Только любовь». (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 «Шанс». (12+)
18:00 «Удивительные люди». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды». (12+)
02:30 Т/с «Без следа». (16+)

05:00 «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». Вячеслав Фети-

сов. (16+)
16:20 «Секрет на миллион». Анастасия 

Волочкова. (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 «Киношоу». (16+)
22:40 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово...» (12+)
02:05 Т/с «Розыск». (16+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «12 раундов». (16+)

04:05 Т/с «Люди будущего». (12+)

04:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

05:25 Т/с «Заложники». (16+)

06:15 Т/с «Женская лига. Парни, день-
ги и любовь». (16+)

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

05:40 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (16+)

09:00 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». (16+)

12:45 Т/с «Убойная сила — 3». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра 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 «ПРОдизайн».
18:20 К юбилею кинорежиссера 

О. Федорущенко. «Пока что не сол-
дат».

18:40 «Проверено на себе».
18:45 «Доступный город».
18:55 «Специальный репортаж».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:15 «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». (0+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. 
(6+)

10:30 Т/с «Мамочки». (16+)

12:00, 03:45 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день». (6+)

13:30 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)

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

16:45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

18:25 «МастерШеф. Дети». (6+)

19:25 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг в 
отражении». (12+)

23:40 Х/ф «Повар на колёсах». (12+)

01:50 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». (6+)

09:10 Х/ф «Эхо из прошлого». (16+)
13:00 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
15:25 Х/ф «Женская интуиция — 2». 

(16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Про любоff». (16+)
02:40 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:20 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 «Короли эпизода. Валентина Те-

легина». (12+)

09:05 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Победитель». (16+)
17:00 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
20:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (12+)
00:40 Х/ф «Родительский день». (16+)
02:25 Х/ф «Мой Аттила Марсель». (16+)
04:30 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+)
05:15 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

12:50 «Легенды кино». «Марлен Хуци-
ев».

13:20 «Россия, любовь моя!» «Баурсак 
татарский, характер сибирский».

13:50 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

14:20, 00:35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда». (12+)

15:10 Т/ф «Пермь». «Танцует Галина 
Шляпина».

15:35 «Диалоги о культуре».
15:40 Т/ф «Кунгурский феномен». (12+)

16:00 Д/ф «Единственный и неповто-
римый». (12+)

16:40 П. Чайковский. «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».

17:20 «Гении и злодеи». «Томас Манн».
17:50 «Пешком...» «Москва русско-

стильная».
18:20, 01:55 «Искатели». «Черная кни-

га» Якова Брюса».
19:10 «Библиотека приключений».
19:25 Х/ф «Завещание профессора До-

уэля». (12+)

21:00 Опера «Манон Леско».
23:20 Х/ф «Заблудший». (12+)

01:25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Буревестник». (12+)

02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:00, 11:05, 13:10, 13:45, 14:50, 
17:00, 22:55 Новости.

09:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

11:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
13:15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

13:50 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

17:05, 23:00, 02:05 «Все на «Матч!»
18:00 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — ЦСКА (Москва).
20:50 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — «Амкар» (Пермь).
23:25 Специальный репортаж «Форму-

ла-1». (12+)

23:45, 06:30 «Формула-1». Гран-при 
США.

02:35 Киберспорт. Epicenter. Междуна-
родный турнир по CS:GO. (16+)

03:35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произволь-
ная программа.

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 90-летию Спартака Мишулина. 

«Саид и Карлсон». (12+)
11:25 «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 «Хороший год». (16+)
02:55 Х/ф «Верный выстрел». (16+)

04:50 Х/ф «Слово для защиты». (16+)
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 «Сложно ли быть Михалковым?» 

(12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:30 Х/ф «Мир для двоих». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)
01:00 Х/ф «Сердце без замка». (12+)
03:15 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (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». Науч-

но-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майо-

ровым». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Куда уходит детство?» Фильм 

Андрея Стеняхина. (16+)
17:15 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом 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». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Однажды в России». (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 

спят». (16+)

05:00 Х/ф «Возврата нет». (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
06:30 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-

ша». (12+)
08:20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
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+)
17:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (16+)
22:20 Х/ф «Властелин колец: Возвра-

щение короля». (16+)
02:00 Х/ф «Идальго». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:25 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35 «Здоровые дети». (16+)
10:40 «Книжная полка». (16+)
10:45 «Пудра». (16+)
10:50 «Идем в кино». (16+)
10:55 «Ворчун». (16+)
11:00 «Доступный Урал». (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 «Пермский хронограф».
18:50 «Национальный хоровод».
19:25 Фильмы-победители Всероссий-

ского фестиваля «Взгляд на страну».

06:00, 04:50 «Ералаш».  (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
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». Шоу. (16+)
11:30, 01:35 Х/ф «Элвин и бурундуки — 

3». (6+)
13:05 Х/ф «Хёрби-победитель». (12+)
15:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
19:20 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
21:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
23:30 Х/ф «Восход «Меркурия». (16+)
03:10 Х/ф «Когда поют ангелы». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров».  (16+)
07:45 Х/ф «Формула любви». (16+)
09:35, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:05 Х/ф «Я всё решу сама: Танцующая 

на волнах». (16+)
15:35 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
18:05 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Московский жиголо». (18+)
02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка».

06:20 Х/ф «Кот в сапогах». (6+)
07:20 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
09:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:40 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+)
13:25, 14:40 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты». (12+)
17:20 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Труба зовет». Специальный ре-

портаж. (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 Х/ф «Запретная зона». (12+)
11:40 «Пряничный домик». «Свет мой, 

зеркальце».
12:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12:40 90 лет со дня рождения Спартака 

Мишулина. «Острова».
13:20 «Спектакли-легенды». «Малень-

кие комедии большого дома».
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» На острове Сардиния». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Э. Хемингуэй. «По ком звонит 
колокол».

17:00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

17:30 «Романтика романса». «Ренат 
Ибрагимов».

18:25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, один 
битл и река». (12+)

18:40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «В прошлом году в Мариен-

баде». (12+)
01:20 М/ф «Пропавший оркестр», «Про 

раков», «Моя жизнь». (12+)
01:55 «Искатели». «Где находится роди-

на золотого руна?»

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 12:25, 13:25, 16:20, 21:00, 21:45 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:25 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
10:25 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Короткая программа. Па-
ры. Короткая программа.

12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:30 «Бой в большом городе». Live. (16+)
13:50 Специальный репортаж «Точка». 

(16+)
14:20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Бой за титул чемпиона в 
легчайшем весе. (16+)

16:25 Футбол. «Борнмут» — «Тоттен-
хэм».

18:25, 21:15, 01:00 «Все на «Матч!»
18:55 ЧР по футболу. «Урал» (Екатерин-

бург) — «Спартак» (Москва).
21:50, 04:00 Документальное расследо-

вание «Спортивный детектив». (16+)
22:50 «Формула-1». Гран-при США. Ква-

лификация.
00:05 Фигурное катание. Гран-при США. 

Мужчины. Короткая программа.
01:30 Фигурное катание. Гран-при США. 

Женщины. Произвольная програм-
ма.

03:00 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с 
характером». (16+)

05:00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы на льду. Короткая программа.

22 октября, суббота 23 октября, воскресенье
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сти пользователей портала, 
активно интересующихся 
недвижимостью в Перми, 
на первом месте оказались 
москвичи — на них при-
ходится 50% в доле про-
смотров из других городов. 
На втором месте жители 

Челябинска и Челябинской 
области — 13% просмотров 
от иногородних пользова-
телей, на третьем месте — 
Екатеринбург и 7%.

Заметный интерес к Пер-
ми проявляют петербуржцы, 
на них приходится 6%. За-
мыкает пятёрку Ростовская 
область. Кроме того, жильё в 
Перми довольно часто ищут 
жители Краснодарского края 
и Республики Татарстан.

Лидия Ратникова, ру-
ководитель пресс-службы 
портала N1.RU:

— Жители Москвы и 
Екатеринбурга едут в го-
род чаще всего для работы 
в филиалах крупных компа-
ний, их обычно интересует 
аренда, но заметная часть 
пользователей из столиц 
интересуются квартира-
ми, выставленными на про-
дажу. 

При миграции из сосед-
них регионов чаще интере-
суются небольшими квар-
тирами, в первую очередь 
для прописки.

Иван Липинский

• опрос

Подальше от столичной суеты
Покупкой жилья в Перми больше всего интересуются 
жители крупнейших мегаполисов России
В ходе изучения посещаемости сайта N1.RU в Перми его 
аналитики сделали ряд интересных выводов, касающихся 
выбора и приобретения городской недвижимости. Оказы-
вается, кроме самих пермяков и жителей края квартиры 
в городе особенно интересуют представителей Москвы, 
Челябинска и Екатеринбурга.



11вакансии / частные объявления14 октября 2016

Компьютерная техника
•	Компьютерная	помощь.	Т.	8-904-675-60-50.
Финансы
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	пом.	
в	получ.	Конс.	Т.	287-05-59.
•	Любой	залог,	любой	объект,	помощь	в	полу-
чении.	Конс.	Т.	286-11-83.
•	Кредиты	 экспресс,	 помощь	 в	 получении.	
Консульт.	Т.	277-70-40.
•	Кредиты	на	любые	нужды	всем	пенсионе-
рам.	Гарантия.	Помощь	в	получении.	Конс.	
Т.	204-39-19.
•	Деньги	 в	 день	 обращения	 всем	 гражда-
нам	 РФ.	 Помощь	 в	 получении.	 Консульта-
ции.	Т.	204-66-94.
•	Пом.	в	получ.	денег	под	любые	залоги,	гаран-
тия.	Конс.	Т.	204-21-94.
Услуги
•	Реставрация	 мягкой	 мебели	 мастерами	
высокого	класса.	Т.	298-92-24.
•	Домашние	рыбные	котлеты	на	заказ.	
Кижуч.	Судак	+	щука.	Очень	вкусные!	
Т.	2-760-333.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.	
Т.	8-922-20-800-50.
•	Бесплатный	 вывоз	 ванн,	 хол.,	 ст.	 машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Центр	 юридической	 помощи	 «Защита».	
Консульт.	беспл.,	в	т.	ч.	помощь	мигрантам.	
Т.	8-982-478-37-55.
•	Химчистка.	Беспл.	дост.	Т.	276-60-24.	
Ремонт бытовой техники
•	Швейн.	 маш.,	 оверлок.	 Выезд.	 	
Т.	286-68-18.
•	Недорогой	профессиональный	ремонт	сти-
ральных	машин.	Т.	293-38-16.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-78-27-955.

•	ДБ	«Малахит»:	ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	227-95-46.

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

Перевозки
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•		«Газель».	Город,	край,	РФ.	Т.	279-21-20.
•	Экскаватор-погрузч.,	клин,	бур.	Т.	234-46-64.	
•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.
•	Переезд	в	другой	город.	Т.	294-1-294.
•	Переезд	играючи!	Т.	277-93-28.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.
•	«Газель».	Т.	8-902-64-33-605.
•	«Газели»	дёшево,	надёжно,	грузчики,	пере-
езды.	«Валдай»	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

Куплю
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.	 Т.:	 8-902-
830-40-44,	8-952-64-64-054.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	 на	
запчасти.	Т.	8-96-55-55-55-49.
•	Куплю:	автомоб.,	мототехнику,	водный	трансп.	
в	любом	состоянии.	Выезд,	оценка,	от	хозяи-
на.	Т.	8-902-472-24-71.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-72-88-666.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	298-66-03.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.,	сбор.	Т.	277-68-67.
•	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.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки.	Сертификат.	Оплата	при	достав-
ке.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	перегной,	дрова.	Т.	204-65-59.
•	Навоз,	чернозём,	торф,	перегной.	Самосвал	
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.
•	Продам	15	 соток	у	реки	в	Клепиках,	ИЖС,	
225	т.	р.	Т.	259-79-65.
•	Ст.	 Сюзьва,	 СНТ	 «Полянка»,	 зем.	 участок		
6	 сот.,	постройки	б/у	жил.	дом,	баня.	1	 сот.		
25	т.	р.	Собственник.	Т.	8-912-493-61-82.
•	Навоз,	перегной.	Т.	8-965-569-37-67.
•	Срубы.	Т.	8-952-327-61-19.
•	Земля,	д.	Мошни,	Кеты.	60	т.	р.	Т.	247-60-80.
•	Метал.	гараж	разб.	Т.	8-965-554-33-75.
Сдам
•	Сдам	1-комн.	квартиру	на	ул.	Старцева,	21	
на	длительный	срок.	3-й	этаж	9-этажного	
панельного	дома.	Состояние	хорошее,	есть	
мебель	и	бытовая	техника.	Стоимость	аренды	
12	000	р.	в	месяц	+	коммунальные	услуги.		
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.
•	Сантехработы.	Недор.	Т.	8-919-444-73-46.
•	Электрик.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Сантехраб.,	реставр.	ванн.	Т.	247-29-55.
•	Электрик	Александр.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Электрик.	Столбы.	СИП.	Т.	8-902-648-26-99.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	Бани.	
Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Декоративные	
постройки.	Меб.	из	дерева.	Т.	2-760-300.
Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	кошечка	чёрная,	3	мес.;	
коты:	рыжий,	чёрный;	кошки:	богатка,	серая,	
бело-серая	(1–2	года),	стерилизованы;	собака,	
1	год	(стерилизована);	пёс	охранный,	2	года.		
Т.	8-963-883-97-48.

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ

МЕНЕДЖЕРЫ в отдел развития. 
С опытом и без. 18–30 тыс. руб. 
Тел. 279-17-72.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, 
мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя, 
с 9 до 23 ч. З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ непродовольственных това-
ров в ТЦ «21 век» (Индустриальный р-н), 
з/п 9000 р. + 1%. В т. ч. можно пенсионе-
рам. Тел. 247-37-57.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

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

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

ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК требуется на 
постоянную работу. Оплата до 30 тыс. 
руб. Стабильная компания, официаль-
ное оформление, дружный коллектив.  
Тел. 287-23-13.

РАБОТА. Офис, в том числе пенсионе-
рам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.

РАБОТА. Офис. Деньги. Тел. 8-950-47-
50-119.

СОТРУДНИК ОТДЕЛА КАДРОВ. График 
работы: пн.–пт. с 9 до 18 ч. Выдаем безли-
митный сотовый телефон. Обязанности: 
прием входящих звонков, проведение 
собеседований. З/п сдельная 25000 р. 
Тел.: 277-97-70, 277-97-11.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА.

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

ОХРАНА. З/п своевременно, от 
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-57-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Прожи-
вание и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.

ОХРАННИКИ в ТСЖ. Тел. 288-80-10.

ОХРАННИКИ с УЧО, операторы. Тел.: 
236-83-64, 8-922-307-20-88.

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

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч. 2 раза в 
мес., графики разные, трудоустр. по 
ТК РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-354-25-32, 
8-922-64-86-450 с 9 до 18 ч.

ОХРАННИКИ, от 60 руб./час. Тел.: 270-
02-49, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ, СТОРОЖА с удостовере-
нием и без. От 1300 руб./сутки. Возмож-
на оплата сразу после смены. Графики 
разные. Оплата своевременная. Тел. 
271-55-96.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, СТОРОЖА 
с удостоверением и без. Графики различ-
ные. З/п 18000–22400 руб. Своевремен-

ная оплата. Подработка — ежедневная 
оплата. Тел.: 277-97-70, 277-97-11.

ОХРАННИКОВ ведёт набор охранная 
организация. Условия: вахтовый метод, 
стабильная з/п, официальное трудо- 
устройство. Работа в Перми и Пермском 
крае. Подробности по тел.: 8-919-478-76-
05, 8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖНИК фасадных конструкций. 
Тел. 8-912-88-75-003.

НАБОР РАБОЧИХ объявляет группа 
предприятий «РЕГИОН». Вахта на за-
воды России. Официальное трудо- 
устройство. Своевременная выпла-
та зарплаты. Предоставление жилья. 
Оплата проезда на вахту. Тел. 8-909-
061-45-60.

РАБОЧИЕ требуются на производство 
корпусной мебели. Опыт работы при-
ветствуется. Зарплата 15–30 тыс. руб. Ор-
джоникидзевский район. Тел. 205-50-01.

РАЗНОРАБОЧИЕ на производство. 
Тел. 8-922-359-07-09.

СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕ-
БЕЛИ требуются. Тел.: 298-52-32, 
206-00-33.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебе-
ли. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.

СПЕЦИАЛИСТЫ по корпусной мебели 
(столяры, обивщики мягкой мебели) 
требуются на мебельное производство. 
З/плата сдельная. Тел.: 8-902-47-43-720, 
8-902-83-70-891.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕЯ на мебельное производство, мож-
но по совместительству. Районы работы: 
Индустриальный, Дзержинский. Тел.: 
8-902-47-43-720, 8-902-83-70-891.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ.

МОЙЩИЦУ (-ка) в ресторан в центре 
города. Тел. 220-66-88.

СТОРОЖ требуется для охраны част-
ной территории на постоянную работу, 
оплата стабильная, по договоренности, 
удаленность от Перми 55 км, в сторону 
п. Мостовая. Елена, тел. 8-902-802-11-40.

РАБОТА на ферме с проживанием, 
можно всей семьей, в т. ч. с водитель-
скими правами или с правами тракто-
риста. Тел.: 203-04-81, 8-912-494-97-82.

РАБОЧИЕ в прачечную. З/п от  
15–20 т. р. Тел. 221-59-33.

РАЗНОРАБОЧИЕ (на упаковку мебели) 
требуются. Тел.: 298-52-32, 206-00-33.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТОР в офис для рабо-
ты с людьми и документацией. Обуче-
ние, возможность карьерного роста.  
От 22 000 р. Тел. 204-66-78.

В СВЯЗИ с открытием нового офиса 
требуются сотрудники. Можно на под-
работку. Трудоустройство по соглаше-
нию. Возможны ежедневные выплаты. 
Карьерный и профессиональный рост. 
Тел. 246-90-55.

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителю требует-
ся с опытом работы в области продаж. 
Звонить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.

КРУПНАЯ компания набирает сотруд-
ников. Гибкий график, возможна под-
работка. Оплата от 18 т. р.+ премия.  
Тел. 247-12-02.

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

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

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

РАБОТА в офисе. Обучение, карьерный 
рост, график рассматривается индивиду-
ально. Возраст от 25 до 40 лет. Все вопро-
сы по тел. 203-02-69. 

РАЗВИТИЕ собственного дела. Требу-
ется помощник. Тел. 279-17-72.

РОЗЫСК! Амбициозных людей для ра-
боты в офисе! Входящие тел. зв., про-
пускная система + орг. вопросы. Опыт 
работы не обязателен! Разные графики 
работы! Совмещение работы/учёбы! До 
28 т. р. + премии. Тел. 279-74-58.

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

СОТРУДНИКИ требуются активные, ком-
муникабельные, дисциплинированные. 
График 5/2, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 247-89-54.

СРОЧНО подработка. 4–6 ч. 21 т. р. 
Тел. 288-78-58.

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответственные 
партнеры, как на основной доход, так и 
на дополнительный доход. Тел. 286-36-77.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, при-
ветствуются в т. ч. военные запа-
са и пенсионеры МВД. До 25 т. р.  
Тел. 271-81-99.

объявления
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Антону нужен 
«ключ»!
Антон Воробьёв живёт в реанимации в Култаево четыре 
месяца. Миодистрофия Дюшенна разрушила мышцы в 
его грудной клетке — теперь за них работает аппарат 
искусственной вентиляции лёгких. 

Несмотря на стабильное состояние, у парня нет шансов 
выбраться из палаты самостоятельно. Запасной выход из 
реанимации откроется, если у Антона появится портатив-
ный аппарат ИВЛ. Но «ключ» от него обойдётся в 1 млн руб. 
Пермяки начинают сбор суммы для мальчика.

Потолок, белые кафельные стены, занавешенное окно, 
трубки и маленький экран с мелькающими цифрами — всё, 
что Антон видит каждый день. Ещё лицо мамы — она при-
ходит к нему четыре раза в сутки, чтобы поговорить, сде-
лать массаж, помыть, перестелить бельё. 

Маме не разрешают быть с Антоном постоянно, потому 
что вместе с ним в палате реанимации лежат ещё несколько 
человек. В отличие от них парень мог бы отправиться до-
мой. К больнице его привязывают трубки аппарата искус-
ственной вентиляции лёгких. Выхода, кажется, нет — ды-
шать без больничной техники невозможно, взять её с собой 
при выписке — тоже. 

Технику можно купить — это единственный запасной 
выход. Ключ от него обойдётся очень дорого. Стоимость 
портативного аппарата ИВЛ и пакета расходных матери-
алов достигает 1 млн руб. Семья Воробьёвых будет по кру-
пицам собирать такую сумму много лет. А для них сейчас 
каждый день на счету. 

У Антона — миодистрофия Дюшенна, генетическое забо-
левание, которое постепенно разрушает все мышцы в орга-
низме. Диагноз мальчику поставили в четыре года, сейчас ему 
19. Всё это время болезнь постепенно лишала его возможно-
сти двигать руками, ходить, сидеть, дышать. Через некоторое 
время она начнёт целиться в главную мишень. Парень может 
провести эти месяцы в кругу семьи или глядя на кафельные 
стены. Дома, конечно, будет лучше, признают врачи.

«Для больного это большой стресс — нахождение в отде-
лении реанимации. Здесь тяжёлая психологическая обста-
новка, этого никто не скрывает. Больные, такова специфи-
ка, не всегда поправляются у нас. Ребёнок всё это видит, 
чувствует на себе», — рассказывает Ярослав Бойко, анесте-
зиолог и реаниматолог отделения, где находится Антон. Он 
уверен, что мама мальчика справится с техникой и сможет 
обеспечить уход. Если потребуется, врачи смогут провести 
для неё краткий курс обучения.

Найти ключи от запасного выхода из реанимации могут 
пермяки. Тем более что год назад они уже смогли сделать 
это, купив аппарат ИВЛ для Данила Смирнова. Спустя три 
года, проведённые в отделении реанимации детской боль-
ницы, мальчик переехал домой. По утрам к нему под бок 
приходит любимый кот, днём он читает фантастику и сидит 
в интернете, вечерами ждёт гостей. 

«Если нам удастся приобрести аппарат, то мы совершим 
чудо не только для Антона, но и для других ребят с подобны-
ми проблемами, поскольку эта техника поступит на службу 
проекта помощи неизлечимо больным детям «Больше жиз-
ни», — объясняет Дмитрий Жебелев, координатор фонда 
«Дедморозим».

Чтобы Антон Воробьёв мог жить дома, «Дедморозим» 
открывает сбор средств на покупку портативного аппарата 
ИВЛ и запаса расходных материалов. Совершите чудо, по-
делившись любой посильной суммой:

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи 
нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные пла-
тежи» — «Фонд Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов «Билайн», «МегаФон», МТС (стоимость 

на выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожерт-
вования», например «Дедморозим 300». 

Светлана Березина

Книга с историями побед
Выпускники детского онкологического центра 
рассказали о том, как они победили рак

• хорошее дело

«В моей жизни не было 
таких слов, как онкология 
и рак. Я понятия не име-
ла, куда иду и зачем. Я шла 
туда абсолютно беззаботно. 
В онкоцентре врач расска-
зал мне, что это всё значит 
и какие испытания предсто-
ит пройти», — начало рас-
сказа выпускницы онкоцен-
тра Евы Гордиенко очень 
схоже с историями сотен 
других ребят, столкнувших-
ся со страшным диагнозом. 

Как правило, рак долгое 
время может скрываться под 
маской более лёгких забо-
леваний, но спустя какое-то 
время он внезапно даёт о себе 
знать. 

В такие моменты жизнь 
онкологических больных, 
как они признаются сами, 
делится на две части — до и 
после. Причём не только их 
жизнь — родным и близким 
также сложно принять «зло-
качественную» ситуацию. 
А когда речь идёт о детях, 
то их родители проходят че-
рез те же стадии осознания 
горя, что и взрослый чело-
век, узнавший о наличии у 
себя онкологического забо-
левания. 

«Нас с Лёвой отправили 
на скорой в онкологический 
центр. Всю дорогу я плака-
ла, время как будто остано-
вилось. Были только мысли. 
Я и мой малыш. Я смотрела 
на него и не могла понять, 
как это могло случиться, 
случиться с моей крошкой, 
моим любимым, самым ве-
сёлым и таким маленьким! 
Это ошибка! Я не верю. 
Оставалась надежда, что нас 
обследуют и скажут: «Диаг-
ноз не подтвердился», — рас-
сказывает молодая мама 
Юлия. 

После этого у каждого 
онкобольного ребёнка и его 
семьи начинается очень не-
простой путь борьбы с ра-
ком. 

То, через что пришлось 
пройти выпускникам онко-

центра, выдержит не каж-
дый взрослый: месяцы, а 
то и годы в четырёх стенах 
больницы, бесконечные ле-
карства, капельницы, пунк-
ции, потеря волос из-за хи-
миотерапии. Но, несмотря 
на все испытания, выпавшие 
на долю таких ребят, они не 
теряли веру в себя. 

«Я уверена, что вера в 
себя и свои силы помогла 

мне выздороветь. С первых 
дней я знала, что смогу по-
бедить заболевание. Я пред-
ставляла, как всё наладится, 
я стану здоровой, снова смо-
гу ходить в школу, гулять с 
друзьями, быть со своей се-
мьёй. Через 3,5 года рак от-
ступил! Всё получилось», — 
делится своими секретами 
выпускница онкоцентра Ка-
рина Бритвина.

Действительно, детская 
онкология и гематология в 
последние годы шагнула да-
леко вперёд. Сегодня даже 
самые опасные опухоли под-
даются лечению. Об этом го-
ворят цифры и факты.

«По последним данным, в 
Пермском крае выздоравли-
вают 82% детей. Но люди не 
воспринимают сухие цифры 
статистики и, видя нагляд-
но хотя бы один печальный 
исход, обобщают его со все-
ми остальными, — говорит 
Александра Миннахметова, 
выпускница онкоцентра и 
вдохновительница проек-
та. — Если появятся такие 

книги, мы сможем обратить 
внимание общественности 
на опыт тех, кто смог пере-
бороть недуг, вернуться к 
нормальной жизни и заве-
сти семью. Мы сможем до-
казать людям, что победить 
рак возможно!»

По словам организаторов 
проекта, в первую очередь 
эта книга адресована таким 
же пациентам онкологиче-
ского центра. «Каждый из 
героев «Альбома выпускни-
ка» отмечает, что болезнь — 
это опыт, пережив который 
ты становишься сильнее. 
Важно осознать и принять 
это. К любой болезни мож-

но подойти со стороны на-
блюдателя, прислушаться к 
себе, чтобы открыть путь к 
здоровому телу и здоровому 
духу», — рассказывает Алек-
сандра Миннахметова.

По словам заведующей 
детским онкологическим 
центром Ольги Никоновой, 
книга также будет полезна 
семьям, чьи дети только что 
попали в стационар. «Я могу 
очень много апеллировать 
к цифрам о положитель-
ных случаях, когда ребёнок 
полностью излечивался от 
рака, но, к сожалению, роди-
тели чаще всего запоминают 
именно те случаи, которые 
закончились плохо. Поэтому 
очень важно, чтобы родители 
прочитали эти истории успе-
ха, посмотрели фотографии 
детей, победивших болезнь. 
Такой наглядный пример сра-
ботает намного лучше, чем 
цифры и факты, которые буду 
приводить я», — рассказала 
Ольга Никонова.

Первый «Альбом выпуск-
ника» вышел тиражом 400 
экземпляров. Книга будет 
распространяться бесплат-
но. Её можно найти в онко-
логическом центре, а также 
в благотворительном фонде 
«Берегиня». Организаторы 
планируют сделать выпуск 
альбома ежегодным. 

Дарья Мазеина

В Перми прошла презен-
тация книги «Альбом вы-
пускника онкологического 
центра», в которой собраны 
рассказы ребят, успешно за-
вершивших лечение. «Это 
истории о сильных духом 
людях, которые своим при-
мером дают надежду тем, 
кто оказался в трудной си-
туации», — говорят органи-
заторы проекта.

По последним данным, 
в Пермском крае выздоравливают 

82% äåòåé

 Константин Долгановский

• помощь
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Ф
естиваль про-
ходил сразу на 
трёх площад-
ках — в Перм-
ском театре 

кукол, в театре «У Моста» и 
ТЮЗе, сохранить атмосферу 
в условиях такого разброса 
зрителей по городу было не-
просто, но в целом удалось: 
гостей встречали танцами, 
а в перерывах пили ирланд-
ское пиво. «Поживиться» 
театральная публика могла 
не только спектаклями, но 

и их обсуждениями на дис-
куссионных клубах с режис-
сёрами и членами жюри, 
лекциями и мастер-клас-
сами. Так, например, теат-
ровед и научный редактор 
российского издания книги 
«Театр и фильмы Мартина 
МакДонаха» Вера Шамина 
рассказывала об английской 
театральной жизни 90-х, а 
актёры азербайджанского 
ТЮЗа делились впечатлени-
ями от постановки пьес зна-
менитого ирландца. 

В частности, говори-
ли, что играть МакДонаха 
сложно — автор требует не-
укоснительного соблюдения 
текста и использования ми-
нимума эмоциональных же-
стов. Так что держать бури 
страстей нужно внутри себя, 

что не так просто для людей 
с горячим восточным тем-
пераментом. И тем не менее 
все труппы отмечали, что 
МакДонах пишет очень жиз-
ненно, его героям верится.

Это почувствовал коллек-
тив Тамбовтеатра. Они по-

ставили необыкновенно ли-
ричную и проникновенную 
постановку, где за чёрным 
юмором МакДонаха читалась 
любовь и жалость к человеку, 
без которого настоящий смех 
невозможен. Эксперты, впро-
чем, признали спектакль «не-
макдонаховским», а жаль.

Зато по душе им пришлись 
два «Сиротливых Запада» от 
шотландского театра Tron 
Theatre и новосибирского 
«Старого дома», оба получили 
главные призы. Труппа шот-
ландского «Трона» приехала 
в Россию впервые и привез-
ла спектакль об отношениях 
двух братьев, поставленный 
довольно известным в этой 
стране режиссёром Энди Ар-
нольдом. Пермяки смогли 
увидеть пьесу МакДонаха на 
языке оригинала в исполне-
нии артистов, игравших род-
ные типажи. А постановка 
«Старого дома» была призна-

на остропсихологической, ре-
алистичной до болезненного.

Ещё одну версию «Сирот-
ливого Запада» показал те-
атр ВГИКа, ясно дав понять, 
что МакДонаху все возрас-
ты покорны. Поэтому уни-
версальность поставленных 
им проблем в том, что они 
актуальны для всех людей, 
любой национальности и 
возраста, потому что глав-
ное в человеке — умение 
жить, способность делать 
это осознанно, иначе всё 
пойдёт по чьему-то чужому 
сценарию...

По сценарию организато-
ров II Международный фе-
стиваль Мартина МакДонаха 
формально закончился 7 ок-
тября, но артисты, режиссё-
ры, критики и, конечно, зри-
тели будут вспоминать его 
минимум два года — ровно 
до следующего, уже третьего 
фестиваля.

• встречи

Анастасия КожевниковаТеатр, понятный каждому
Фестиваль Мартина МакДонаха на неделю заразил Пермь «рыжей лихорадкой»

С 1 по 7 октября в Перми прошёл II Международный фести-
валь Мартина МакДонаха, организованный театром «У Моста». 
Цифры говорят сами за себя: из 150 заявок организаторы ото-
брали 13 спектаклей из девяти стран. Свои лучшие постановки 
представили театры из России: собственно пермский театр 
«У Моста», включая показ российской премьеры «Палачей», 
«Наш дом» из Озёрска, Театр.Акт из Казани, новосибирский 
«Старый дом», Тамбовтеатр, Учебный театр ВГИКа, а также 
зарубежные гости фестиваля — Barakah Teatr из Польши, Tron 
Theatre из Шотландии, Narodno Pozorište Sombor из Сербии, 
Государственный ТЮЗ Азербайджана и театры из Черногории, 
Чехии, Ирана и Северной Ирландии. 

• намерения

Любовь Холодилина

 Вадим Балакин

«Лейтенант с Инишмора», театр «У Моста», Пермь

О
фициальная про-
цедура объеди-
нения больниц 
началась в сере-
дине июля 2016 

года, когда и. о. руководи-
теля «Центра диализа» был 
назначен главврач Пермской 
краевой клинической боль-
ницы (ПККБ) Анатолий Ка-
сатов. В СМИ информация о 
реорганизации диализного 
центра появилась в мае 2016 
года, однако реальная подго-
товка к переезду стационара 
началась ещё в 2015 году.

«Сейчас, благодаря таким 
реорганизационным мерам, 
направленным на ликвида-
цию отделений нефрологии 
и реанимации, а также фор-
мальному подходу со стороны 
надзорных органов Пермско-
го края в сфере здравоохра-
нения, под угрозу поставлены 
жизнь и здоровье всех паци-
ентов, получающих жизнен-
но необходимую процедуру 
гемодиализа в этом медицин-
ском центре», — заявляют 
представители сообщества 
пациентов в своём письме, 
также разосланном в СМИ на 
прошлой неделе.

Вместе мы — сила

В разговоре с «Пятницей» 
главный врач краевой кли-
нической больницы ордена 
«Знак Почёта» Анатолий Ка-
сатов пояснил, что перевод 
стационара «Центра диали-
за» в краевую клинику стал 
вынужденной мерой, после 
того как Роспотребнадзор вы-
писал больнице предписание 
до 1 сентября 2016 года при-
вести здание центра, которое 
строилось как детский сад, в 
нормативное состояние. По 
словам главврача, стоимость 
ремонтных работ, необходи-
мых только для того, чтобы 
соблюсти санитарные требо-
вания для стационара, при 
этом не улучшив качество 
лечения по сметам 2014 года, 
достигает 60 млн руб.

Однако отсутствие финан-
совых ресурсов не единствен-
ная причина для переезда 
«Центра диализа». По мне-
нию Касатова, в современных 
реалиях стационар просто 
не может существовать авто-
номно от многопрофильной 
клиники. Дело в том, что ле-
чение больных с проблемами 

почек часто сопровождается 
обострением других хрониче-
ских заболеваний, такие па-
циенты также имеют ряд диа-
лизных осложнений, в конце 
концов они также болеют 
пневмонией, у них может слу-
читься инфаркт или инсульт. 
Поэтому таким пациентам 
помимо жизненно необходи-
мого диализа нужна допол-
нительная медицинская по-
мощь, которая может быть 
оказана только в стационаре, 
где есть высококвалифици-
рованные узкие специалисты 
и высокотехнологичное обо-
рудование. Такой помощи в 
отделении реанимации, ра-
ботавшем при «Центре диа-
лиза», не было из-за того, что 
центр был «оторван» от дру-
гих медицинских учрежде-

ний и служб, которые, в част-
ности, уточняют характер 
заболевания почки, проводят 
операции на сосудах, необ-
ходимые для установки кате-
теров и шунтов, без которых 
диализ практически невоз-
можен, лечат сопутствующие 
заболевания, такие как ате-
росклероз, диабет и расстрой-
ства эндокринной системы.

Не было бы счастья

Благодаря объединению 
медицинских учреждений 
эта проблема будет решена. 

«Отделение консерватив-
ной нефрологии стационара 
«Центра диализа» было рас-
считано на 60 коек (40 — не-
фрология и 20 — диализ). 
Там есть аппарат УЗИ, но нет 

врача для его обслуживания. 
Врач-реаниматолог работал 
по совместительству. Ком-
пьютерного томографа нет, 
МРТ и лаборатории тоже. 
В отделении диализа (на вто-
ром этаже больницы — ред.) 
не было ни одного аппарата 
искусственной почки. Полу-
чается, что это обычное отде-
ление, где лежат больные, ко-
торых надо вводить в диализ. 
При этом ввод возможен толь-
ко в отделении реанимации, 
потому что только там есть 
аппараты искусственной поч-
ки, — рассказывает Анатолий 
Касатов. — Нигде в мире не 
существует отдельно взятого 
нефрологического центра. 
Это театр абсурда. Не может 
быть больница монопрофиль-
ной, когда у пациента масса 
заболеваний. В ряде случаев 
почечная недостаточность — 
это всего лишь проявление 
другого заболевания».

Чтобы освободить необ-
ходимые площади, в конце 
2015 года ПККБ перевела 
профпатологическое отделе-
ние в здание госпиталя для 
ветеранов войн. Сразу по-
сле новогодних праздников 
на освободившемся месте на 
пятом этаже краевой боль-
ницы начались ремонтные 
работы, а через три месяца 
в новое отделение переехали 
все врачи-нефрологи «Цен-
тра диализа» на ул. Яблочко-
ва, 39.

Одновременное лечение 
в новом стационаре крае-
вой больницы могут прохо-
дить свыше 60 пациентов с 
проблемами почек (41 — 
нефрология, 20 — диализ), 
для этого больница докупи-
ла 10 новых аппаратов ис-
кусственной почки, два из 
которых класса «эксперт». 
Ещё шесть таких аппаратов 
установлены в реанимаци-
ях, тогда как на весь «Центр 
диализа» приходилось всего 
шесть рабочих аппаратов. 
В новом отделении также 
открыт отдельный зал для 
больных с инфекционными 
заболеваниями, чего никог-
да не было в «Центре диа-
лиза».

«У нас нет проблем с ис-
кусственными почками. Че-
тыре почки установлено в 
хирургической реанимации, 
две — в терапевтической 
реанимации. Каждый наш 
реаниматолог имеет серти-
фикат нефролога и умеет 
проводить любые виды диа-
лиза», — отмечает Анатолий 
Касатов. С учётом рассмо-
тренных аспектов переезд 
«Центра диализа» в краевую 
больницу, находящуюся не-
далеко от автовокзала, а зна-
чит, доступную для больных 
из самых дальних уголков 
города и ближайших райо-
нов, пока оборачивается для 
пациентов с проблемами по-
чек только плюсами.

Гемодиализ прошёл со сбоями
«Центру диализа» в стационаре отказано

В минувшие выходные в центре города, на площади возле 
гостиницы «Урал», на одиночный пикет вышли пациенты 
«Центра диализа» (ул. Яблочкова, 39) Пермской краевой кли-
нической больницы №3, недовольные слиянием медучреж-
дения с краевой клинической больницей. Активисты уверены, 
что прошедшая реорганизация повлечёт «катастрофические 
последствия» для людей, получающих помощь в центре.

«Королева красоты», Черногорский национальный театр 
(Montenegrin National Theatre), Черногория

«Сиротливый Запад», Tron Theatre, Шотландия «Сиротливый Запад», театр «Старый дом», Новосибирск

 Группа «нефро-жизнь» ВКонтакте
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И
стория становле-
ния гимназии бе-
рёт начало ещё в 
1898 году. Тогда 
купец Михаил 

Любимов подарил свой дом 
городской думе для открытия 
в нём торговой школы, а все-
го через три года, 21 октября 
1901 года, в здании начала 
работать общеобразователь-
ная школа. В ней обучались 
дети, проживающие в Перми 
от Лядов до Заимки. В учеб-
ную программу входили За-
кон Божий, коммерческое и 
бухгалтерское дело и, конеч-
но, общеобразовательные 
предметы: математика, фи-
зика, химия, гуманитарные 
предметы и иностранные 
языки. Свой номер — 17 — 
школа получила уже в 1902 
году. Спустя 61 год её статус 
сменился на математиче-
ский, а в 1992 году школа уже 
превратилась в школу-гимна-
зию.

Сейчас гимназия №17 
занимает лидирующие по-
зиции по результатам ЕГЭ 
в Пермском крае, школа 
включена в национальный 
реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения Рос-
сии», является обладателем 
символа «Жемчужина об-
разования» и почётной гра-
моты департамента образо-

вания Перми «За высокие 
качественные показатели 
выполнения муниципально-
го задания». Именно в этой 
гимназии впервые в Перми 
была введена служба психо-
логической помощи, класс 
педагогической поддержки 
и введён предмет «экономи-
ка». И все эти заслуги были 
бы невозможны, если бы не 
талантливый менеджмент. 
С 1976 года гимназией руко-
водит заслуженный учитель 
России Элеонора Падей. 

Элеонора Падей, дирек-
тор гимназии №17:

— Я благодарна судьбе за 
то, что она предоставила 
мне возможность 35 лет 
руководить талантливым 
коллективом учителей, не-
утомимых подвижников, 
готовых к нелёгким сверше-
ниям. Я признательна роди-
телям учеников за поддерж-
ку и понимание нашего дела. 
Глубоко уважаю и люблю на-
ших ребят, маленьких и уже 
взрослых. Благодарю всех ру-
ководителей, которые при-
знают и высоко оценивают 
работу коллектива гимна-
зии!

По словам Элеоноры 
Падей, один из главных по-
водов для гордости шко-
лы — это её педагогический 
коллектив. «Учителя гимна-

зии любимы учениками и 
высоко оценены профессио-
нальным сообществом, име-
ют звания «Заслуженный 
учитель России», награжде-
ны медалью Леонарда Эйле-
ра за вклад в развитие мате-
матического образования, 
являются лауреатами пре-
мии фонда Дмитрия Зимина 
и Джорджа Сороса, — рас-
сказывает директор. — Гим-
назия, конечно же, гордится 
и своими выпускниками. 
Среди них — видные дея-
тели науки, политики, ис-
кусства и промышленности. 
Выпускники хотят, чтобы их 

дети и внуки продолжали 
обучение в этой гимназии. 
Ученические «династии» на-
считывают от двух до пяти 
поколений!»

Торжественный вечер, по-
свящённый 115-летию гим-
назии №17, состоится 23 ок-
тября в 17:00 в Большом 
зале филармонии, а с 24 по 
30 октября двери гимназии 
будут открыты для всех вы-
пускников. В эти дни можно 
встретиться классом, пого-
ворить с учителями, вспом-
нить школьные годы или 
просто отдохнуть за ужином 
в школьном кафе. 

• юбилей

Рузанна Баталина
Виват, гимназия!
Старейшая школа Перми отмечает юбилей

Гимназия №17 — одна из старейших школ Перми — отмечает 
важную дату. 21 октября гимназии исполняется 115 лет! 
В честь этого события коллектив гимназии приглашает уче-
ников и выпускников на праздничные мероприятия, которые 
пройдут в октябре.

Новый 
спортивный 
акцент
На территории экстрим-парка 
открылась спортивная площадка 

В августе нынешнего года завершилась передача земель-
ного участка и имущества экстрим-парка муниципальному 
Городскому спортивно-культурному комплексу (ГСКК). Уже 
осенью здесь начался ремонт бетонной чаши для катания. 
Подрядные работы выполняет компания «Прайд». 

В настоящее время подрядчик завершает расшивку 
дефектов на бетонной поверхности чаши, расшитые 
дефекты заполняются специальными ремонтными со-
ставами. Завершатся работы заполнением деформаци-
онных швов полимерными герметиками, а также шли-
фованием поверхностей отремонтированных участков.

Помимо этого, на территории экстрим-парка было 
проведено обустройство спортивной площадки. Теперь 
открытая многофункциональная площадка покрыта 
травмобезопасным резиновым покрытием. Что харак-
терно, футбольные ворота являются частью конструк-
ции ограждения. Такое решение более безопасно, чем 
нестационарные «классические» футбольные ворота. 
Многофункциональная игровая площадка предназначе-
на для занятия более чем 20 видами массового спорта: 
волейбол, футбол, баскетбол и т. д.

12 октября на территории пермского экстрим-парка 
в честь открытия новой спортивной площадки состоя-
лись показательные выступления по воркауту и турнир 
по мини-футболу. Удобство новой площадки для спорт-
сменов оценили председатель комитета по физкульту-
ре и спорту Дмитрий Онорин и директор ГСКК Василий 
Кузнецов.

Дмитрий Онорин, председатель комитета по физ-
культуре и спорту:

— Наличие в городе земельного участка площадью поч-
ти 4 га даёт возможность сделать на нём центр актив-
ного отдыха. В бюджете города на 2017–2018 годы зало-
жены необходимые средства на содержание территории и 
возведение на ней сооружения для занятия спортом. Мы 
надеемся, что эта площадка будет центром притяжения 
для всех горожан, которые проводят свой досуг активно.

По мнению Василия Кузнецова, «новая площадка для 
игровых видов спорта удачно дополняет зону воркаута». 

Впереди экстрим-парк ждёт не только восстановление 
чаши, но и создание перечня определённых правил для 
его использования. Несомненно, новый спортивный ак-
цент экстрим-парка должен стать точкой притяжения для 
всех любителей активного образа жизни Перми. 

Иван Липинский

• в здоровом теле

Д
етский музей-
ный центр от-
крылся в Перми 
меньше года 
назад и за это 
время успел за-

воевать любовь многих де-
тей и их родителей. Именно 
в этом пространстве — а это 
настоящая творческая лабо-
ратория — регулярно про-
ходят интересные события: 
экскурсии, мастер-классы 
и разнообразные выставки. 
На этот раз пермяков ждут 
«Соседи» — новая выставка 
посвящена обитающим в 

городе зверям и птицам, а 
их в Перми насчитывается 
более 250 видов. 

«Соседи — это те, кто 
живут рядом. Они разные — 
шумные или тихие, неза-
метные или навязчивые, 
приятные и не очень. Мы 
встречаемся, киваем, здо-
роваемся, можем даже по-
мочь, если нужно. Потому 
что это — по-соседски, — 
рассказывают организато-
ры выставки. — Мы пока-
жем зверей и птиц, которых 
вы, скорее всего, встреча-
ли на улице или в парке, 

и тех, кто заглядывает в 
город только «погостить». 
Возможно, если вы узнае-
те больше об их повадках 
и образе жизни, у вас полу-
чится подружиться. Все они 
в разной степени приспо-
собились к жизни рядом с 
человеком: одни активно 
используют все плюсы та-
кого соседства, другие со-
храняют независимость. Но 
в любом случае они наши 
соседи».

Также до 6 ноября юные 
посетители могут прой-
ти по выставке с игровым 
путеводителем маршрута 
«Мир по соседству» (5+), 
который проходит через 
Детский музейный центр, 

Музей пермских древно-
стей и Пермскую государ-
ственную художественную 
галерею, в рамках межму-
зейной игры-путешествия 
«На старт, внимание... В му-
зей!». В компании воробья 
Вольки Соловьёва малыши 
познакомятся с тем, как жи-
вут наши соседи по планете: 
городские животные или 
«пришельцы» из доистори-
ческих времён.

Записаться на экскурсию 
и узнать больше о выставке 
«Соседи» и других меропри-
ятиях Детского музейного 
центра можно по телефо-
ну 212-16-96 или в группе 
ВКонтакте http://vk.com/
selenitroom. 

Мир по соседству
В Перми открылась выставка про городских животных

Детский музейный центр приглашает юных пермяков и их 
родителей на выставку «Соседи», посвящённую обитающим 
в городе птицам и зверям.

• это интересно

Рузанна Баталина

 Виктор Михалев

1514 октября 2016 детство/здоровье



Выбираем пермский 
«Маршрут года»
В Тольятти определились с финалистами Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года».

По решению экспертного совета в финальную часть кон-
курса попали 195 проектов из 23 регионов Северо-Западно-
го, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Уже по традиции проекты, представленные регионами 
Поволжья, являются наиболее востребованными и при-
влекательными в туристской сфере России. В итоге их 
оказалось более половины — 109.

Пермский край представляют пять маршрутов в пяти 
различных номинациях, сообщает пермский Туристский 
информационный центр. В число номинантов вошли: 
«Лучший культурно-познавательный маршрут» — па-
леонтологическая экскурсия «Тур в прошлое»; «Лучший 
маршрут выходного дня» — «Кын — портал к красотам 
древнего Урала» (Пермский край, Пермь); «Лучший спор-
тивный маршрут» — поход по маршруту Маньпупунёр — 
Отортен — перевал Дятлова; «Лучшая идея маршрута» — 
«Оханский метеорит»; «Лучший маршрут, посвящённый 
Году кино» — мультимедийный аудиомаршрут «Пермь. 
О, синема!» («Первые кинотеатры Перми»).

Ещё один финалист от Пермского края в региональ-
ном конкурсе «Маршрут года» — ГАУ Пермского края 
«Туристский информационный центр», участник номина-
ции «Лучший туристический информационный центр».

Захар Редлов

 Ирина Молокотина
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
1 м/с

-1°С +3°С

Суббота, 15 октября

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный
2 м/с

-2°С +2°С

Воскресенье, 16 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

северо-
восточный
2 м/с

-3°С +7°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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Золотое кольцо 
Ординского района

Неизведанные, древние храмы в отдалённых уголках нашего 
края. Древняя Орда. Святыни, десятилетиями хранившие свою 
благодать, открывают для нас свои двери. Вы будете удивлены 
их величием, размерами и необыкновенной красотой. Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо» открывает новый, поистине удивитель-
ный маршрут по древним храмам Ординского района!

В Орде, основанной в 1604 году, нас ждёт храм Илии Про-
рока с величественной 50-метровой колокольней. Сложно по-
верить, но толщина её стен составляет 2 метра! С её высоты вся 
Орда как на ладони, и у нас будет возможность лично в этом 
убедиться. В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным 
был Никольский храм у нас в Мотовилихе, который взорвали 
большевики. Именно по его образу был сооружён огромный 
храм Святого Власия в этом селе. После нашего приезда батюш-
ка отслужит молебен о здравии и окропит всех святой водой! 
А нас уже ждут в селе Опачёвка. В старинной уютной Петропав-
ловской церкви гости бывают так редко, что здесь с большой 
радостью ждут нашего приезда. Следующий пункт нашего путе-
шествия — Красный Ясыл. Село с древности известно своим кам-
нерезным промыслом. Именно здесь находится единственное в 
России месторождение селенита — редкого минерала, из кото-
рого изготавливают красивейшие уральские сувениры. Отсюда 
они расходятся во все уголки нашей планеты! Здесь мы посетим 
сразу две экспозиции: парк камней, разбитый среди сосен, и му-
зей камня при старом заводе, после чего сможем приобрести на 
память великолепные сувениры из селенита, кальцита и других 
минералов. Неподалёку, на пригорке, нас ждёт четвёртая свя-
тыня — церковь Покрова Пресвятой Богородицы, основанная в 
1783 году! Нас встретит батюшка и познакомит с историей хра-
ма. Здесь нас ждёт чай с сельской выпечкой. Завершится марш-
рут в Ашапе, в Свято-Троицкой церкви. Этот храм впечатляет 
своей необыкновенной архитектурой и огромными внутренни-
ми размерами. С батюшкой мы поднимемся на колокольню, что-
бы порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!

Пять неизведанных храмов, подъёмы на колокольни, встре-
чи с батюшками, бескрайние поля и живописная природа, ин-
тересный рассказ в пути и многое другое — это путешествие 
нельзя пропустить. Поездка на комфортабельном автобусе с 
экскурсоводом. Выезд только 29 октября (сб.). Стоимость по-
ездки — 1800 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1600 руб. 
(обед, чаепитие, все экскурсии включены). Количество билетов 
ограничено.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99. 
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• путешествия

Баскетбольный клуб «Парма» 
провёл первый в матч в Еди-
ной лиге ВТБ против эстонско-
го «Калева». В последний раз 
матч высшего баскетбольно-
го эшелона прошёл в Перми 
весной 2009 года. Спустя семь 
лет большой баскетбол снова 
в Перми.

В 
этом сезоне свои 
домашние мат-
чи «Парма» будет 
проводить в УДС 
«Молот». Прежняя 

арена СК им. Сухарева про-
сто-напросто не сможет при-
нять всех желающих. Перм-
ские любители баскетбола 
охотно приобретали билеты 
на игру, ведь цены начина-
лись всего от 100 руб. Не 
обошлось и без спекулянтов: 
около касс крутились пере-
купщики, предлагая покупа-
телям билеты на централь-
ные места, но, естественно, 
с наценкой. К стартовому 
свистку было продано более 
6500 билетов.

«Шоу продолжается» — 
именно такой баннер вы-
весил фан-сектор пермской 
команды. Встреча получилась 
нервной для обеих команд. 
Для хозяев это дебют в выс-
шем свете, а гости начали 
тренироваться лишь за две 
недели до этой игры. Максим 
Дыбовский стал автором пер-
вых очков в Единой лиге ВТБ. 
Первая и вторая четверти 

получились успешными для 
пермяков. Пермские баскет-
болисты прилично защища-
лись, делали один перехват за 
другим, бодро бежали и соз-
давали красивые моменты. 
До середины второй четверти 
счёт радовал глаз, разница 
была +13 в пользу «Пармы», 
но к большому перерыву 
«Калев» сократил отставание 
до –1. Сложно было предпола-
гать, что дальше у пермской 
команды вдруг возникнут 
проблемы.

Первую половину и боль-
шую часть третьей четверти 

команды провели на равных. 
Однако в последние три ми-
нуты отрезка эстонцы вы-
рвались вперёд благодаря 
семи очкам Виталия Люты-
ча и эффектному трёхочко-
вому в исполнении Эрика 
Кеедуса на исходе четверти. 
При яростной поддержке 
публики пермяки пытались 
вернуться в игру, но гости 
и в дальнейшем контроли-
ровали ход поединка. В ито-
ге — поражение «Пармы» со 
счётом 72:86. Самым резуль-
тативным игроком в соста-
ве пермской команды стал 

Иван Нелюбов, который на-
брал 16 очков. 

Вячеслав Шушаков, 
главный тренер БК «Пар-
ма»:

— Можно нас поздравить 
с дебютом, но первый блин 
оказался комом. Мы уверен-
но играли первые полторы 
четверти. Затем, видимо, 
посчитали, что этого до-
статочно, и начали играть 
в вязкий баскетбол. Сопер-
нику это было на руку, и он 
забивал нам лёгкие мячи. 
Не хватило на всю игру Да-
нило Анджушича, который 
физически немного подсел, 
и об этом говорит его про-
цент с игры. В нападении 
кое-что перестало полу-
чаться, за счёт чего эстон-
цы поймали свою игру и 
разыгрались их легионеры. 
Почему не сыграл Баринов? 
У него воспаление ахилла, 
и мы решили его поберечь. 
Нам ещё нужно вкатиться, 
почувствовать новый уро-
вень. «Калев» нас проверил, 
как жёстко нужно играть. 
Сейчас мы поняли, что та-
кое настоящий мужской 
баскетбол. Большое спасибо 
нашим болельщикам, что 
пришли. Были моменты, в 
которых мы только благо-
даря болельщикам пыта-
лись вернуться в игру.

Следующую игру «Парма» 
проведёт в Казани против 
БК УНИКС. 

• спорт

Евгений Леонтьев
В Пермь вернулся 
большой баскетбол
«Парма» проиграла первый матч в Единой лиге ВТБ

• туризм
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