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 Ирина Молокотина

«Микрорайон активно 
застраивается, в последние 
годы появилось много новых 
домов, поэтому возникла не-
обходимость строительства 
в нём новой зоны отдыха.  
С таким предложением ча-
сто обращаются и жители 
Заостровки. Участок в кон-
це ул. Маяковского как раз 
для этого подходит: сейчас 
здесь пустырь, заросший де-
ревьями, кустами и травой. 
На участке нет никаких по-
строек, земля в собственно-
сти муниципалитета. Места 
достаточно много: можно 
организовать как бульвар-
ную часть с лавочками, так 

и спортивную площадку для 
детей», — поделился плана-
ми депутат Пермской город-
ской думы Владимир Плот-
ников.

Пока же в Заостровке есть 
только одно благоустроенное 
место отдыха на весь микро-
район. Сквер Воспоминаний 
на ул. Есенина был открыт 10 
лет назад. В 2007 году там по-
явился памятник погибшим 
воинам лесокомбината «Крас-
ный Октябрь». Сейчас это 
одно из любимых мест отдыха 
горожан. В канун празднова-
ния Дня Победы здесь ежегод-
но проходят торжественные 
мероприятия. Местные жите-

ли любят свой сквер и охотно 
принимают участие в его бла-
гоустройстве.

Однако одного места от-
дыха для развивающегося ми-
крорайона уже недостаточно.

«Сквер, конечно, нужен. 
Малышей в округе много, а 
повести их некуда. Если этот 
пустырь благоустроят, мы бу-
дем очень рады: сейчас здесь 
проживает много и пожилых 
людей, и молодых семей с 
детьми. Всем хочется, чтобы 
недалеко от дома было место, 
где можно и с коляской по-
гулять, и просто на лавочке 
посидеть, пообщаться. Сей-
час такой возможности у нас 
нет», — рассказала житель-
ница микрорайона Заостров-
ка Елена Попова.

После того как вопрос 
строительства сквера бу-
дет проработан на админи-
стративном уровне, за дело 
возьмутся инженеры и ар-
хитекторы. Специалистам 
необходимо разработать 
концепцию благоустройства 
места отдыха.

Депутаты надеются, что 
буквально через год на месте 
пустыря появится новое ме-
сто притяжения горожан, тем 
более что опыт быстрого и 
качественного строительства 
скверов у района уже есть.

В начале лета во дворе 
дома на проспекте Парко-
вом, 3 был открыт не просто 
сквер, а многофункциональ-
ный парк, где есть игровая 
площадка для самых малень-
ких жителей района, спор-
тивная зона для любителей 

активного отдыха, простран-
ство для организации рай-
онных праздников, а также 
место, где можно просто  
отдохнуть на лавочке. 

Работы по благоустрой-
ству пустыря, где недавно 
были снесены бараки, на-
чались прошлой осенью.  
А в июне районные власти и 
местные депутаты уже пере-
резали красную ленточку в 
честь открытия нового места 
отдыха для горожан.

По словам Владимира 
Плотникова, местные жите-
ли переживали, что вместо 
бараков здесь появится оче-
редной торговый центр или 
ещё одна жилая высотка. 
«Было много обращений по 
этому поводу. И мы решили, 
что этот участок земли нуж-

но использовать именно под 
сквер. Конечно, новый дом 
тоже хорошо, но люди долж-
ны проводить где-то свой 
досуг, дети должны где-то 
играть. Поэтому идея раз-
бить здесь сквер — самый 
лучший вариант для этого 
места», — рассказал депутат.

Сейчас сквер на Парковом 
стал любимым местом отдыха 
не только жителей близлежа-
щих домов. На спортивной 
площадке собираются ребята 
даже из других районов горо-
да и самостоятельно проводят 
соревнования. В дневное вре-
мя на детской площадке всег-
да много мам с колясками.

«Микрорайон Заостров-
ка активно застраивается.  
В скором времени здесь бу-
дут сданы в эксплуатацию 

сразу несколько жилых ком-
плексов. Но увеличение ко-
личества жителей не долж-
но сказываться на качестве 
жизни проживающих здесь 
граждан. Совместно с Вла-
димиром Данилиным, во 
время его работы депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края, мы сдела-
ли многое для того, чтобы 
микрорайон развивался, со-
ответствовал современным 
потребностям жителей. По-
этому так много внимания 
уделяем благоустройству тер-
ритории и развитию инфра-
структуры. И вместе сделаем 
ещё больше. Мы считаем, что 
пермяки достойны того, что-
бы жить в хороших, комфорт-
ных условиях», — отметил 
Владимир Плотников.

•	благоустройство

Дарья КрутиковаЦентр притяжения
В Заостровке появится новый сквер
Благоустроенное место отдыха для жителей микрорайона 
планируют организовать на ул. Маяковского. С таким пред-
ложением выступили депутаты Пермской городской думы во 
время выездного заседания. Народные избранники вместе 
с главой Дзержинского района Игорем Субботиным и пред-
ставителями администрации Перми выехали на место и 
осмотрели территорию. 

Владимир Плотников: «Места для организации нового 
сквера достаточно»

Многофункциональный парк на проспекте Парковом, 3

Вот уже несколько лет в крае вой столице реализуется про-
грамма по возрождению дворового спорта. В ходе её реали-
зации во дворах города появляются спортивные комплексы, 
своеобразные мини-стадионы с игровой площадкой для мас-
совых видов спорта и уличными тренажёрами или комплек-
сами для стрит-воркаута. Кстати, именно это направление 
сейчас наиболее популярно среди молодёжи — выполнение 
различных упражнений на турнике позволяет развивать силу 
и выносливость.

Спортивные комплексы 
оборудуются в соответствии 
с самыми современными 
технологиями. Их строи-

тельством и содержанием 
занимается МКУ «Городской 
спортивно-культурный ком-
плекс» (ГСКК), директором 

которого является депутат 
Пермской городской думы, 
координатор федерально-
го проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов.

На прошлой неделе в Пер-
ми состоялось открытие сра-
зу двух новых спортивных 
объектов. Первый из них 
разместился на территории 
экстрим-парка и представ-
ляет собой многофункцио-
нальную площадку с трав-
мобезопасным резиновым 
покрытием.

Василий Кузнецов, ко-
ординатор федерального 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» в 
Приволжском федераль-
ном округе:

— Площадка для игровых 
видов спорта удачно допол-
няет зону воркаута, кото-
рая была открыта ещё ле-
том. Помимо этого, сейчас 
восстанавливается бетон-
ная чаша экстрим-парка.  
И это только начало рабо-
ты, нужно не только вос-
становить чашу, но и упоря-
дочить использование этого 
объекта, создать определён-
ные правила. Считаю, что 
он станет точкой притя-
жения для всех любителей 
спорта.

А в минувшую пятницу 
на ул. Ласьвинской, 60а в 
Кировском районе Перми 
появился дворовый мини-
стадион. Новый спортивный 

объект разделён на две зоны: 
игровую и силовую. Игровая 
зона предназначается для за-
нятий более чем 20 видами 
спорта: волейболом, футбо-
лом, баскетболом и др. Для 
любителей силовых упраж-
нений установили комплекс 
уличных тренажёров. Арену 
уже успели по достоинству 
оценить юные спортсмены 
района. Здесь прошли по-
казательные выступления 
чирлидеров, дружеский матч 
по мини-футболу и сорев-
нования «Весёлые старты». 
Всеобщий интерес вызвал 
зрелищный номер с гиревым 
жонглированием.

«Уверен, именно с дворо-
вого спорта могут и должны 
начинаться большие победы! 
Желаю жителям Кировского 
района, чтобы этот мини-
стадион стал для них первой 
ступенькой к высоким спор-
тивным и личностным дости-
жениям, а городские власти 
будут продолжать работу в 
выбранном направлении, 
обеспечивая жителям города 
возможность занятий физ-
культурой и спортом по ме-
сту жительства», — отметил 
Василий Кузнецов.

Напомним, что в 2013 
году в Кировском районе 
Перми открылись две спор-
тивные площадки: по ул. Ма-
гистральной, 36 и ул. Шиш-
кина, 19; в 2015 году — по 
ул. Охотников, 28 и ул. Мар-
шала Рыбалко, 107, а в 2016 
году — по ул. Калинина, 74.

В ближайшее время в 
Перми появятся ещё три ми-
ни-стадиона: по ул. Мира, 
122, Гашкова, 20а и Гарцов-
ской, 68. Всего в городе было 
построено порядка 30 подоб-
ных спортивных объектов.

•	в	здоровом	телеСпорт — в каждый двор!
В Перми продолжается работа по созданию инфраструктуры для занятий физической культурой  
и спортом по месту жительства

Василий Кузнецов: «В Перми создаются всё новые точки 
притяжения для любителей спорта»

Занятия воркаутом развивают силу и ловкость

По сообщению РИК пресс-службы партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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 Виктор Михалев

Учиться как все

С начала нового учебного 
года во всех школах начали 
действовать стандарты для 
инклюзивного (совместно-
го) образования, которые 
подразумевают, что любое 
учебное заведение обязано 
предоставить ребёнку-ин-
валиду все необходимые 
условия, включая лифты, 
подъёмники, расширенные 
дверные проёмы, специаль-
ную технику для обучения и 
многое другое. 

Конечно, перестроить 
враз все школы не может 
себе позволить ни один рос-
сийский регион. Однако ра-
бота в этом направлении ак-
тивно ведётся. В частности, 
в Пермском крае доступная 
среда для обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья создана бо-
лее чем в 200 школах, почти 
в 180 детских садах и 49 уч-
реждениях дополнительного 
образования. 

Министр образования и 
науки Пермского края Раи-
са Кассина:

— Тема обучения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья очень важ-
на для нас. Каждый ребёнок 
имеет право на образование. 
Если родители таких особен-
ных детей принимают реше-
ние обучать своего ребёнка, 
мы рекомендуем обратить-
ся к врачу за получением 
справки с характеристикой 
особенностей его развития. 
Затем семья обращается в 
психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию, которая 

разрабатывает маршрут 
обучения: какой детский сад 
посещать, какая школа ре-
комендована, организуются 
консультации с узкими спе-
циалистами. После этого 
дети начинают учиться 
либо в специализированных 
школах, либо в инклюзивных 
классах общеобразователь-
ных учреждений.

То, что сегодня у семей 
с особенными детьми есть 
право выбора формы обуче-
ния, может не только повы-
сить качество образования 
детей-инвалидов, но и поло-
жительно повлиять на обще-
ство в целом. 

Психологи уверены, что 
чем раньше дети столкнут-
ся с тем, что мир — разный 
и люди бывают разные, тем 
раньше они начнут воспри-
нимать людей с инвалиднос-
тью как норму существова-
ния общества. А это, в свою 
очередь, повысит их ком-
муникативные навыки во 
взрослой жизни. 

Особенный подход

Несмотря на то что ко-
личество детей-инвалидов, 
выбирающих для обучения 
обычные общеобразователь-
ные школы, с каждым годом 
становится больше, инклю-
зия не исключает коррек-
ционное образование и не 
вытесняет его. Напротив, в 
некоторых случаях родители 
принимают решение переве-
сти ребёнка в школу-интер-
нат именно для того, чтобы 
повысить качество образо-
вания. 

Так сделала семья Нович-
ковых. В четвёртом классе у 
Максима сильно упало зре-
ние. Мальчику стало сложно 
заниматься на уроках. Спе-
циалисты порекомендовали 
семье обратиться в Школу-
интернат для детей с нару-
шением зрения. В ней учатся 
как слабовидящие, так и сле-
пые ребята. 

«Сначала я переживала за 
сына, как он перенесёт такие 
изменения в своей жизни, 
потому что атмосфера здесь 
действительно отличается 
от обычной школы. Дети, 
которые совсем не видят, 
ходят по стеночкам, или же 
их сопровождают педагоги 
или одноклассники. Сначала 
мы даже хотели вернуться в 
прежнюю школу, но потом 
я заметила положительные 
изменения не только в плане 
оценок сына, но и в его по-
ведении. Кроме того, он сам 
говорит, что ему здесь нра-

вится учиться», — рассказы-
вает мама ребёнка Татьяна 
Новичкова.

По словам родителей, 
благодаря тому, что в классе 
учится не более 10 человек, 
учителя очень хорошо знают 
своих учеников. С помощью 
индивидуального подхода 
здесь находят ключ к каждо-
му ребёнку. 

Несмотря на то что об-
разовательная программа 
адаптирована для детей-ин-
валидов, ребята изучают те 
же дисциплины, что и в обыч-
ных школах. Разница лишь 
в оборудовании. Например, 
на уроках геометрии они ис-
пользуют специальные тиф-
лоприборы для незрячих, 
которые позволяют строить 
фигуры с помощью специаль-
ных гвоздиков и резинок. На 
литературе используют кни-
ги со шрифтом Брайля. 

Дети здесь не только учат-
ся, но и проводят большую 
часть свободного време-
ни. После уроков, которые 
проходят в первую смену, 
школьники идут на кор-
рекционные занятия или в 
кружки по интересам. На-
пример, Александру Паш-
кевичу отсутствие зрения 
не помешало освоить ком-
пьютер. Кроме того, юноша 
всерь ёз увлёкся плаванием 
и регулярно принимает уча-
стие в соревнованиях.

«Здесь действительно осо-
бый подход к ребятам. Пе-
дагоги постоянно находятся 
рядом с ними, помогают, за-
ботятся о них. И родители, 
и дети чувствуют, что пре-

подаватели относятся к сво-
им обязанностям с душой. 
Благодаря школе-интернату 
наши ребята имеют возмож-
ность жить и учиться так же, 
как обычные дети», — рас-
сказал папа Александра Фё-
дор Пашкевич.

Учить учителей

Для образования особен-
ных детей недостаточно соз-
дания доступной среды в фи-
зическом плане. Огромную 
роль здесь играют педагоги, 
которые также должны знать 
все нюансы обучения таких 
детей.

Ольга Ворошина, за-
ведующая кафедрой со-
циальной педагогики и 
психологии Пермского го-
сударственного гуманитар-
но-педагогического уни-
верситета:

— Сегодня каждый педа-
гог должен иметь возмож-
ность научиться работать 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Система образования в от-
ношении таких ребят в 
Пермском крае является 
сбалансированной. Вуз по за-
казу краевого министерства 
образования подготовил 
около 90 педагогов, кото-
рые работают с детьми-ин-
валидами. В крае бережно 
относятся к специальным 
коррекционным школам. 
В некоторых субъектах их 
массово закрыли. В Прикамье 
же они сохранены, и детей 
неторопливо и взвешенно 
вводят в образовательный 

процесс, что соответствует 
современным трендам.

Не хуже других

Помимо повышения до-
ступности дошкольного и 
школьного образования, 
региональные власти уде-
ляют внимание учрежде-
ниям дополнительного 
образования, в которых 
занимается более 4 тыс. 
детей-инвалидов. «Ребята 
имеют возможность посе-
щать кружки технического, 
художественного творчества 
и спортивные секции, что 
позволяет более успешно 
обеспечивать социализа-
цию и реабилитацию лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Занятия в 
кружках проводятся в фор-
ме бесед, игр-путешествий, 
экскурсий, предметных не-
дель, заочных путешествий, 
презентаций, в форме те-
матического тестирования, 
анкетирования, выставок, 
концертов, а также дистан-
ционно», — рассказывают 
специалисты. 

После окончания школы 
ребята могут продолжить 
профессиональное обуче-
ние. Для этого в крае есть 
специальные учреждения, 
где подростки могут пройти 
профессиональное обучение 
по 30 различным профес-
сиям (каменщик, обувщик 
по ремонту обуви, оператор 
швейного оборудования, пе-
реплётчик, повар, штукатур, 
маляр, садовник, тракторист 
и др.). 

•	забота

Дарья МазеинаШкольное равенство
В Пермском крае создаются условия для получения доступного образования детьми-инвалидами

Инклюзивное образование, домашнее обучение или коррек-
ционная школа — сегодня у семей, в которых растут ребята 
с ограниченными возможностями здоровья, есть выбор в 
получении образования. Региональные власти предприни-
мают различные меры для того, чтобы дети могли получать 
знания независимо от диагноза.

Именно так — «Искусство сохранять» — называется большой проект, 
разработанный Сбер банком России к своему 175-летию, которое 
будет отмечаться 12 ноября нынешнего года. Это искусство может 
проявляться во многом: бережно хранить деньги клиентов, сберегать 
произведения искусства в музеях, поддерживать добрые традиции… 
В 18 городах России, известных активной музейно-выставочной 
жизнью, Сбербанк выступил в качестве инициатора выставочных 
проектов, во всех городах — разных.

Западно-Уральский банк 
Сбербанка России, рабо-
тающий на территории 
Пермского края, Удмуртии 

и Республики Коми, принял актив-
нейшее участие в этом проекте. 
Это неудивительно, ведь «наш» 
территориальный банк — крупней-
ший на рынке банковских услуг! 
На территории присутствия он 

занимает около 60% банковского 
сектора, а по некоторым сегмен-
там рынка — до 90%. Ему есть что 
праздновать: как сообщил пред-
седатель банка Кирилл Алтухов, 
в юбилейный год Западно-
Уральский банк Сбербанка России 
ожидает рекордной прибыли.

В масштабном юбилейном 
проекте партнёром Сбербанка в 

Перми стала Пермская художест-
венная галерея. Здесь 3 ноября 
откроется выставка «Русский 
эксперимент», посвящённая 
уникальному художест венному 
явлению ХХ  века  — русскому 
авангарду. В коллекции галереи 
немало произведений художни-
ков этого направления — работы 
Аристарха Лентулова, Роберта 
Фалька, Александра Родченко, 
Любови Поповой и других ав-
торов являются гордостью кол-
лекции, а знаменитая картина 
Натальи Гончаровой «Лучистые 
лилии» считается одним из луч-
ших в мире образцов авангарда 
начала ХХ века и почти посто-
янно находится «на гастролях», 

выставляясь в зарубежных му-
зеях.

Прекрасную компанию признан-
ным российским авторам составля-
ют пермские футуристы Василий 
Каменский и Пётр Субботин-
Пермяк. Не случайно Пермь иногда 
называют родиной футуризма!

На выставке «Русский экспери-
мент» посетители галереи впер-
вые увидят в одной экспозиции 
все эти работы, многие из которых 
обычно находятся в запасниках. 
В дополнение к ним благодаря 
Сбербанку прибудут работы из 
других российских музеев. 

Впервые в Перми будет по-
казана картина основополож-
ника абстракционизма Василия 

Кандинского, которая приедет 
из Екатеринбурга. Из Нижнего 
Новгорода будут привезены ра-
боты ещё нескольких выдающих-
ся представителей авангарда, 
которые пермяки никогда не ви-
дели. Кроме того, Нижегородский 
музей изобразительного искус-
ства предоставил для выставки 
ещё два цветочных натюрморта 
Натальи Гончаровой, которые 
достойно дополнят «Лучистые 
лилии». По словам директора 
художественной галереи Юлии 
Тавризян, без участия Сбербанка 
было бы невозможно собрать все 
эти работы, поскольку страховоч-
ные суммы за подобные произ-
ведения искусства очень велики. 

Кроме живописи в экспози-
ции «Русского эксперимента» 
будет широко показана графика 
авангарда, а также исторические 
издания поэтов-футуристов — 
Владимира Маяковского, Василия 
Каменского, Давида Бурлюка и 
других. 

Все они нашлись в книгохрани-
лище библиотеки им. Горького.

Открытие выставки будет не-
обычным. Оно состоится в рам-
ках всероссийской акции «Ночь 
искусств» и будет выдержано 
в стилистике русского авангар-
да. Выставка «Русский экспери-
мент» будет демонстрироваться в 
Пермской художественной гале-
рее до 11 января. 

•	финансы

Юлия БаталинаИскусство сохранять
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•	забота

Дарья Крутикова
Уколоться, чтобы не болеть 
Врачи призывают жителей Пермского края сделать прививку от гриппа

Вакцинация началась в начале сентября и продлится до 
1 ноября. В этом году региональным медицинским учрежде-
ниям края предстоит привить более 1 млн человек, половина 
из которых — дети. Это около 40% населения. Специалисты 
уверены: такой процент охвата позволит предупредить ши-
рокое распространение инфекции. 

Ставь	заранее

Учитывая пик забо
леваемости предыдущих 
эпидсезонов, медики пред
полагают, что в этом году 
сезонный подъём возможен 
в январе — начале февраля. 
Но делать прививки врачи 
рекомендуют уже сейчас. 
Чем раньше человек делает 
прививку, тем крепче у него 
вырабатывается иммунитет, 
который и должен помочь 
избежать заражения или об
легчить течение болезни. 

Усилить работу по вак
цинации жителей против 
гриппа поручил краевому 
правительству и губернатор 
Пермского края Виктор Ба
саргин. Всего в этом году фе
деральным бюджетом оплаче
на вакцинация более 800 тыс. 
жителей Пермского края.  
Сейчас проводится бесплат
ная вакцинация воспитанни
ков детских садов, учащихся 
и студентов, лиц, страдающих 
хроническими заболевания
ми, пожилых людей, а также 
взрослых из групп профессио
нального риска: медицинских 
работников, педагогов и т. д. 

С начала иммунизации 
прививку сделали уже более 
47% человек из этих групп. 

При этом наиболее активно 
прививаются медицинские 
работники (уже прошли им
мунизацию 78,2%), взрослые 
старше 60 лет (71,4%), не
сколько отстают от них ра
ботники сферы образования 
(54,3%) и люди, состоящие на 
диспансерном учёте (55%). 

Примите	меры

Почти 250 тыс. работаю
щих граждан должны быть 
привиты за счёт работода
теля, но пока иммунизацию 
прошли только 16% из них. 
По словам главного эпи
демиолога Министерства 
здравоохранения Пермского 
края Вадислава Семерикова, 
работодателям желательно 
активизировать эту работу, 
чтобы избежать потерь рабо
чего времени, которые неиз
бежно возникают при массо
вом заболевании персонала.

Кроме того, специалист 
рекомендует более серьёзно 
отнестись к мерам профи
лактики студентов. 

Вадислав Семериков, 
главный эпидемиолог Ми-
нистерства здравоохране-
ния Пермского края:

— К сожалению, без энту-
зиазма откликаются на при-

зыв защититься от гриппа 
студенты пермских вузов. 
Почти из 40 тыс. человек 
прививку сделали на сегодня 

лишь около 15 тыс. При этом 
студенты должны пони-
мать, что в организованных 
группах вирус распространя-
ется особенно быстро.

Для того чтобы при  в
лечь внимание молодёжи к 
этой проблеме, специали
сты Управ ления Роспотреб

надзора по Пермскому краю 
организуют специальные 
лекции, а также формируют 
выездные прививочные бри
гады. 

Например, на прошлой 
неделе специалисты Роспо
требнадзора выезжали в 
фармакадемию, где пообща
лись со студентами на тему 
необходимости вакцинопро
филактики и провели ано
нимное анкетирование по 
вопросам осведомлённости о 
гриппе, а также отношения к 
прививке. 

В итоге больше полови
ны студентов положительно 
относятся к профилактиче
ским прививкам. При этом 
регулярно прививаются 39% 
опрошенных. После лекции 
все желающие смогли бес
платно поставить прививку 
от гриппа.

Защищайтесь	от	недуга

Ещё одна категория, ко
торая обязательно подлежит 
вакцинации бесплатно, — 
это призывники. Медикам 
предстоит привить более 
3 тыс. юношей. Кроме того, 
в этом году впервые одно
временно с иммунизацией 
против гриппа призывникам 
проводят и вакцинацию от 
пневмонии. Пока привито 
чуть более 40% будущих ря
довых военнослужащих.

Особая группа риска — 
это беременные женщины. 
Если в прежние годы имму
низацию проходили лишь 
460–490 будущих мам, то 
сейчас запланировано при
вить 6 тыс., и почти поло
вина женщин прививку уже 
получили.

Также многих женщин 
волнует вопрос, можно ли 
ставить прививку во время 
грудного вскармливания. По 
словам специалистов, пери
од кормления грудью проти
вопоказанием не является. 
Самым маленьким пациен
там прививку можно ставить 
начиная с шести месяцев. 

Для профилактики в этом 
году используются три вида 
вакцин: «Гриппол плюс» (для 
детей и беременных), «Уль
трикс» (для школьников) и 
«Совигрипп» (для взрослых). 
Вакцина полностью соответ
ствует тем вирусам, которые 
будут циркулировать в пред
стоящий сезон. 

В 2016 году из федерального 
бюджета оплачена вакцинация 

более 800 тыс.  
жителей Прикамья

Победой воспитанников пермской муниципальной школы 
водных видов спорта завершился «Золотой финал» Кубка 
мира по спортивному дайвингу. Наши земляки не только 
сумели завоевать общекомандное первенство, но и стали об-
ладателями целой россыпи наград различного достоинства.

«Прошедшие соревно
вания ещё раз подтвердили 
успешную работу всего тре
нерского коллектива нашей 
школы, его умение воспиты
вать настоящих профессио
налов, звёзд спорта. Дело в 
том, что в Марокко проводил
ся клубный турнир, Пермь 
была представлена отдель
ной командой. Позади себя 
мы сумели оставить сильней
шие команды более чем из 15 
стран мира», — рассказывает 
участник прошедших сорев
нований, тренер Детскоюно

шеской спортивной школы 
водных видов спорта Денис 
Михалёв.

Наибольшего успеха на 
Кубке мира добились вос
питанницы пермской школы 
Анна Ведерникова и Елена 
Беспутина, завоевавшие по 
две золотых медали. Кроме 
того, в копилке пермских «ру
салок» оказались и серебря
ные награды: у Анны — две, 
а у Елены — одна. Подобно
го успеха добились и двое 
других участников нашей 
команды Денис Михалёв и 

Глеб Корепанов, которые в 
общей сложности восемь 
раз поднимались на вторую 
ступень пьедестала почёта. 
Победных результатов наши 
спортсмены добились под ру
ководством своего наставни
ка Андрея Горбунова, он же 
является и директором шко
лы. Кстати, Андрей Горбунов 
принял активное участие в 
организации Кубка мира в 
Марокко — африканский 
континент впервые стал ме
стом проведения турнира по
добного уровня.

ДЮСШ водных видов 
спорта Перми начала свою 
работу в 2000 году. За про
шедшие годы здесь были 
подготовлены несколько 
мастеров спорта и масте

ров спорта международного 
класса. В настоящее время в 
состав национальной сбор
ной России входят 12 её вос
питанников.

«Детскоюношеская шко
ла водных видов спорта — 
одно из ярких спортивных 
учреждений нашего города. 
Руководство школы уделяет 
большое внимание органи
зации учебного процесса, 
укреплению тренерскопре
подавательского состава, 
развитию мастерства своих 
воспитанников, оператив
но откликается на необхо
димость внедрения новых 
технологий. Успехи воспи
танников школы — это за
кономерный результат ком
плексной работы тренеров и 

руководства школы. Комитет 
поздравляет школу и её уче
ников с заслуженными по
бедами, желает дальнейших 
успехов и со своей стороны 
сделает всё необходимое, что
бы создать достойные условия 

для занятий юных пермяков в 
школе водных видов спорта, 
равно как и в других муници
пальных спортивных учреж
дениях», — отмечают в коми
тете по физкультуре и спорту 
администрации Перми. 

•	победители

Иван Липинский«Золотой улов» пермяков
Пермские дайверы покоряют Марракеш

Если залить в бак некачественный бен-
зин, авто поедет ощутимо хуже. Мужской 
организм как автомобиль. Если в крови 
мало тестостерона, мужской организм ра-
ботает на слабом «топливе». 

Тестостерон — главный мужской гор-
мон. Он определяет и внешний облик, 
и жизненный настрой, и статус. Заряд 
энергии, подтянутая фигура, популяр-
ность у женщин, успех в карьере — вот 
что такое тестостерон. Что происходит с 
возрастом? Выработка тестостерона по 
разным причинам сокращается, и пошло-
поехало: хандра, неуверенность в себе, 
проблемы в интимной сфере, на работе 
приходится уступать молодым и напори-

стым — тем, у кого тестостерон на высоте… 
Но сдаваться рано! Комплекс ТЕСТО-

ГЕНОН поможет быть Мужиком во всех 
смыслах!

ТЕСТОГЕНОН богат натуральными ком-
понентами, которые способствуют выра-
ботке родного тестостерона. 

Содержащиеся в комплексе ТЕСТОГЕ-
НОН аминокислота L-аргинин, кора йо-
химбе и пиджеума, корень диоскореи и 
женьшеня, витамины группы В активно, но 

вместе с тем бережно стимулируют синтез 
собственного тестостерона. Это находит 
отражение буквально во всех сферах 
мужской жизни. Растет уровень энергии, 

налаживается сексуальная жизнь, мозг 
работает в полную силу, корректируется 
состояние мышц!

Каковы бы ни были причины дефицита 
тестостерона: из-за возраста, стрессов, ку-
рения, экологии и т. д., ТЕСТОГЕНОН готов 
прийти на помощь. Главное, помнить: с 

хорошим уровнем тестостерона легче вы-
рулить на путь успеха!

Спрашивайте в аптеках города!

«ГОРЮЧЕЕ» ДЛЯ МУЖСКОГО ОРГАНИЗМА

НЕ ЯВЛЯЕтС
Я ЛЕКАРСтВ

ЕННыМ СРЕ
ДСтВОМ

РЕКЛАМА. БАД

телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 (звонок по России бесплатный, часы работы: пн.—пт. 8:00—19:00; сб., вс. — выходные).
АС «Планета здоровья»: (342) 219-84-84, АС «Таймер»: (342) 2-144-748.

тЕСтОГЕНОН. «Горючее» для мужского организма

тЕСтОГЕНОН БОГАт НАтУРАЛЬНыМИ КОМПОНЕНтАМИ, 
КОтОРыЕ СПОСОБСтВУЮт ПРОЦЕССУ ВыРАБОтКИ  

РОДНОГО тЕСтОСтЕРОНА (маяк)

4 №41 (796) здоровье



Внимание, конкурс!
Оргкомитет XХV краевого конкурса начинающих авторов памяти пермского журна-

листа Валерия Дементьева сообщает о начале приёма творческих литературных работ 
на конкурс. Номинации конкурса: «Поэзия», «Проза», «Сказка», «Публицистика», «Нам 
память дана для жизни». Возраст участников — от 7 до 28 лет. Работы принимаются до  
2 ноября 2016 года во Дворце детского (юношеского) творчества города Перми по адресу: 
ул. Сибирская, 29, каб. 212 (телефон для справок 212-43-35).

Положение о конкурсе размещено на сайтах:
— Единого портала пермского образования (permedu.ru);
— Дворца детского (юношеского) творчества города Перми (ddut-perm.ru);
— Пермской краевой организации Союза журналистов России (perminfo.com);
— Пермской краевой детской библиотеки им. Л. Кузьмина (pkdb.ru);
— Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодёжи) к военной службе (gaupatriot.ru).

В канун дня празднования 100-летнего юбилея Пермского 
классического университета на территории кампуса состо-
ялось, пожалуй, одно из самых главных событий в общей 
череде торжественных мероприятий — открытие памятника 
меценату, предпринимателю и одному из основателей перво-
го на Урале высшего учебного заведения Николаю Мешкову.

Ц
еремония со-
брала много-
численных гос - 
тей, для кото-
рых имя зна-
менитого пер-

мяка тесно с в я з ы в а е т с я 
с традициями благотвори-
тельности и работой во 
благо процветания родного 
края. Тёплые слова о перм-
ском меценате и его детище, 
университете, прозвучали 
от нынешних продолжате-
лей славных дел и идей, за-
ложенных Мешковым, сту-
дентов и преподавателей 
вуза-юбиляра, руководства 
города и края. 

Губернатор Прикамья 
Виктор Басаргин отметил, 
что «университет несёт на 
себе функции нашего обще-
ственного, гуманитарного 
центра, центра социального 
и экономического развития 
края», а временно исполняю-
щий полномочия главы Пер-
ми Дмитрий Самойлов срав-
нил создание вуза с самыми 
успешными примерами со-
временного экономического 
партнёрства государства и 
частного бизнеса.

«100 лет назад была другая 
страна, другим был наш го-
род. В нём было всего 100 тыс. 
жителей — столько, сколько 
выпустил классический уни-
верситет за время своей ра-
боты. Но, несмотря на то что 
всё было другим, уже тогда 
реализовался уникальный, 
неповторимый и успешный 
проект муниципально-част-
ного партнёрства, проект 
создания пермского универ-
ситета. Сегодня команде вуза 
выпала огромная честь и от-
ветственность организовать 
и провести этот вековой юби-
лей. И у вас всё получилось, 
дорогие коллеги, это событие 
красной нитью пронизывает 
календарь Перми и Пермско-
го края», — говорит Дмитрий 
Самойлов.

Стоит отметить, что ад-
министрация города при-
няла активное участие в 
поддержке праздничных ме-
роприятий, приуроченных 
к 100-летию университета. 
Ещё весной открылся Те-
атральный фонтан с обнов-
лённой программой. Среди 
произведений обновлённо-
го музыкального блока был 

международный студенче-
ский гимн «Гаудеамус», кото-
рый специально для пермско-
го фонтана приобрёл особое 
звучание. В масштабную про-
грамму мероприятий вошли 
участие университета в кар-
навальном шествии 12 июня 
и работа отдельной интерак-
тивной площадки в День го-
рода; проведение Пермского 
межвузовского форума, в ко-
тором с докладами и мастер-
классами приняли участие и 
представители администра-
ции Перми. В городе появил-
ся «Вагон знаний». Пассажи-
рам рассказали о зарождении 
высшего образования в Пер-
ми и на Урале. Кроме того, в 
обычном режиме по марш-
рутам №4 и 5 курсируют два 
трамвая с фирменной симво-
ликой университета.

Подготовка же к праздно-
ванию 100-летия высшего об-
разования на Урале началась 
заблаговременно. Ещё в 2014 
году администрация города 
организовала ремонт при-
легающих к университету 
улиц — Генкеля и Букирева.

Владимир Маланин, 
президент ПГНИУ:

— 100 лет назад при 
участии Николая Мешко-
ва совершилось настоящее 
чудо — образовался Перм-
ский университет. И с тех 
пор меценатство стало на-
шей доброй традицией. Мы 
прекрасно понимаем, что без 
благотворителей и партнё-
ров университет вряд ли бы 
добился лидерских позиций в 
науке и инновациях.

Над созданием образа за-
мечательного пермяка рабо-
тал член Cоюза художников 
России, скульптор Алексей 
Залазаев, хорошо известный 
своим творчеством жителям 
краевой столицы. Его много-
численные работы стали 
знаковыми для города объек-
тами, без которых уже труд-
но представить его совре-
менный облик, — киношная 
троица «Трус, Балбес и Бы-
валый», памятник врачу Фё-
дору Гралю. Наверное, всем 
хорошо известен и выпол-
ненный автором 36-метро-
вый знак «Европа — Азия» 
на федеральной автотрассе 
Горнозаводск — Качканар. 
Как говорит автор, памят-
ник Николаю Мешкову — это 

памятник России той эпо-
хи. «Лично я подхожу всегда 
именно с этой точки зрения. 
Выполнить памятник в иде-
ально классическом стиле 
сегодня — это не совсем то, 
что нужно. Любой памятник 
должен отражать ещё и ту 
эпоху, в которой он создаёт-
ся. А это достаточно сложная 
задача», — делится Алексей 
Залазаев. 

В силуэте мецената ощу-
щается внутренняя скован-
ность и собранность. За 
основу была взята «очень 
молчаливая и лаконичная 
вещь». Единственное, что 
напоминает о богатой ду-
ховной культуре Мешкова, 
по словам самого скульпто-
ра, — это английский крой 
одежды, которая в те време-
на изготавливалась из шер-
сти, поставляемой также с 
берегов Туманного Альбио-
на. С помощью современных 
технологий создатели смог-
ли передать особенность 
ткани и выделить эту отли-
чительную черту мецената.

А вот видимая непропор-
циональность фигуры Меш-
кова была задумана изна-
чально. Если приглядеться к 
памятнику повнимательнее, 
то можно заметить, что го-
лова имеет больший размер, 
чем следует. «Это монумен-
тальная скульптура. Если её 
выдержать в анатомическом 
классическом варианте, то 
она перестанет существовать 
для зрителя. Перед памятни-
ком стоят фонари и кусты. 
А он должен считываться с 
нулевой отметки, начиная с 
гранитного постамента. Так 
как мы этот постамент не ви-
дим, у нас визуально склады-
вается определённая дефор-
мация взглядов. Монумент 
мы должны видеть весь. Ког-
да пройдёт благоустройство 
сквера, тогда появится ощу-
щение полной архитектони-
ки памятника», — замечает 
Алексей Залазаев.

Несмотря на разные точ-
ки зрения, гости праздника, 
среди которых были и гости 
из зарубежных вузов-пар-
тнёров, с удовольствием 
фотографировались с Нико-
лаем Васильевичем, кото-
рый спустя 100 лет вернулся 
домой — в родную Пермь, 
родной университет.

Остаётся добавить, что 
высота установленного па-
мятника составляет 6,68 м, а 
вес — 13 т. Монумент выпол-
нен из оловянистой бронзы, 
а постамент — из карельско-
го гранита, одной из самых 
прочных пород на нашей 
планете. Памятник Николаю 
Мешкову стал вторым в сту-
денческом городке — знаме-
нитая композиция «Ленин и 
Горький» напротив историче-
ского корпуса университета, 
что на углу улиц Букирева 
и Генкеля, появилась в 1961 
году. В будущем планирует-
ся размещение ещё одного 
постамента, посвящённого 
русскому общественному и 
государственному деятелю 
Михаилу Сперанскому. Воз-
можно, он появится перед пя-
тым корпусом, где сейчас рас-
полагаются филологический 
и юридический факультеты.

Людмила Некрасова

•	юбилейОснователь  
вернулся домой
В Перми появился памятник меценату Николаю Мешкову

 Виктор Михалев
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Рузанна Баталина
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клубы по интересам

театр

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тролли» (США, 2016) (6+) 
Реж. Майк Митчелл, Уолт Дорн. Мультфильм, мюзикл | с 27 октября
«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Мультфильм | с 27 октября

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

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 22 октября, 

15:00

Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 23 октября, 

13:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) | 
23 октября, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 21 октября, 10:00; 22 октября, 

17:00

Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (4+) | 
21 октября, 19:00; 22 октября, 15:00

Мастер-класс «Искусство на пробу» (8+) | 22 октября, 13:00

Семейные мастерские (5+) | 23 октября, 13:00

Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
23 октября, 15:00

Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) | 
23 октября, 17:00

Курс интенсивных занятий «Trash fashion. Интенсив в 
каникулы» (8+) | 24–28 октября, 17:00

Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (7+) | 
24–28 октября, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Химия и жизнь» (6+) | 22, 23 октября, 12:00

«СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 23 октября, 15:00 

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 21 октября, 15:00, 19:00

«Морозко» (4+) | 22 октября, 11:00, 13:30, 16:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 21 октября, 18:00; 22 октября, 

11:00, 16:00 

«Ты, я и… кукольник» (4+) | 23 октября, 11:00, 16:00

«Принцесса и Эхо» (6+) | 25 октября, 18:00; 26 октября, 10:30, 

13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 22 октября, 11:00, 14:00

«Цветик-семицветик» (3+) | 23 октября, 11:00, 14:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 22 октября, 

16:00 

«У слонёнка день рождения» (3+) | 23 октября, 11:00

Беби-театр «Вода» (1+) | 23 октября, 17:00

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 22 октября, 11:00 

«Путешествие Колобка» (0+) | 23 октября, 11:00 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ИСКРА»

Мюзикл «Незнайка» (3+) | 22 октября, 12:00 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

Интерактивный спектакль «Три поросёнка» (3+) | 23 октя-

бря, 10:30, 12:15

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» Cipolla Racconto («Луковая сказка») | 
22, 27 октября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

афиша для детей
Новая неделя, как и прошлая, подарит пермякам немало «изо-
бразительных» сюрпризов! В Доме художника открывается 
третья выставка из юбилейного «триптиха» Юрия Лапшина, 
художественная галерея уже представит экспозицию, по-
свящённую Спасо-Преображенскому кафедральному собору, 
в музее PERMM проходит выставка, призванная помочь не-
зрячим и слабовидящим людям в восприятии современного 
искусства, а в рамках III Пермского музейного форума в До-
ме-музее Славянова посетители увидят «Музей Славянова. 
Вторжение роботов».
Состоятся концерты солистов оркестра MusicAeterna, хора 

«Млада» и гала-концерт Евгении Камянской и Людмилы 
Дробышевой-Разумовской, не обойдётся, конечно же, и без 
кинопремьер: кинотеатр «Синема Парк» первым в Перми 
начинает показ «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбер-
бэтчем в главной роли, но главное событие ждёт пермяков 
27 октября — на сцене ДК им. Гагарина состоится премьера 
музыкального перформанса театра «Балет Евгения Панфи-
лова» «Реквием по Анне», написанного на музыку пермского 
композитора Игоря Машукова.

Музыкальный перформанс «Реквием по Анне» (12+) представят 
артисты театра «Балет Евгения Панфилова». Его премьера станет 
заключительным событием X фестиваля современной музыки 

SOUND 59. Музыку к спектаклю написал пермский композитор 

Игорь Машуков, а хореографом-постановщиком выступил художе-

ственный руководитель театра Сергей Райник. В основу новой по-

становки легла поэма Анны Ахматовой «Реквием» и избранные сти-

хи Осипа Мандельштама. На премьере первый и единственный раз 
музыка будет исполнена вживую: в дальнейшем планируется ис-
полнение танцевального спектакля под фонограмму. Играть будет 
пермский ансамбль Red Sound, солировать на скрипке — исполни-

тель Московского ансамбля современной музыки Владислав Песин.
Дворец культуры им. Гагарина, 27 октября, 19:00

Пермский академический хор «Млада» исполнит программу 
2016 года «Музыка кино» (6+). Музыканты представят настоящий 

музыкальный спектакль, который позволит погрузиться в атмо-

сферу любимых фильмов и обновить музыкальные впечатления от 
полюбившихся картин: «Служебный роман», «Обыкновенное чудо», 

«17 мгновений весны», «Стиляги», «Леон», «Однажды в Америке» 

и многих других. Все произведения представлены в эксклюзивных 

аранжировках.
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 28, 29 октября, 19:00

Очередной камерный концерт солистов оркестра MusicAeterna 

«Музыка для нас» (6+) будет посвящён творчеству Дмитрия 

Шостаковича. Скрипачи Екатерина Романова и Вадим Тейфиков, 

Григорий Чекмарев (альт), Юрий Поляков (виолончель) и Овик 

Григорян (фортепиано) исполнят Фортепианное трио до мажор и 

Фортепианный квинтет соль минор. 
Частная филармония «Триумф», 27 октября, 19:00

Гала-концерт «Лучшие страницы» (6+) подарит своим поклонни-

кам известный пермский дуэт в составе Евгении Камянской (орган) 

и Людмилы Дробышевой-Разумовской (фортепиано). В концерте 

принимают участие ученицы музыкантов: студентка Пермского го-

сударственного института культуры Ксения Комарова и органист-
ка Виктория Гольцман. В программе: произведения Баха, Генделя, 

Солера, Моцарта, Сен-Санса, Видора, Петерса и Штрауса.
Органный концертный зал, 27 октября, 19:00

Джаз-клуб «Правила» продолжает серию джазовых концертов. 

На этот раз на сцене клуба состоится концерт певицы из Нью-Йорка 

Стефани Джиннот (18+). Молодая вокалистка является воплощени-

ем нового поколения исполнителей джаза и современного ритм-н-

блюза. Она начала свою музыкальную карьеру в церкви, пропустив 

через себя все оттенки госпела. В её программе классические джа-

зовые произведения сочетаются с современными песнями в стиле 

ритм-н-блюз. Первый концерт русского тура Стефани состоится в 

сотрудничестве с музыкантами из Old Fashion Trio (Екатеринбург).
Джаз-клуб «Правила», 22 октября, 20:00

В Доме художника открывается юбилейная персональная вы-
ставка работ Юрия Лапшина (6+). 

Юрий Лапшин — крупнейшая фигура в художественном поле 

Перми. Будучи профессиональным художником театра, он прояв-

ляет свою творческую индивидуальность в гораздо более широком 

масштабе: работает в станковой живописи и графике, является 

автором многих художественных акций и общественно значимых 

культурных проектов, среди которых выставочный проект «Годы 

странствий», международный 

фестиваль снежной и ледовой 

скульптуры «И снег, и лёд, и пла-

мя», проект международного 

художественного салона «Арт-
Пермь» и многое другое. 

Открывающаяся выставка 

является завершающей в выста-

вочном «триптихе», посвящён-

ном юбилею художника.
Дом художника, с 21 октября

Пермская галерея пред-

ставила экспозицию нового 

музейного формата, посвящён-

ную Спасо-Преображенскому 
кафедральному собору — уни-

кальному памятнику архитектуры и церковного убранства ХVIII — 

начала ХХ века. На выставке «Храм — Галерея: Соборное едине-
ние — 85 лет» (0+) Спасо-Преображенский собор, в котором галерея 

располагается с 1931 года, предстанет как музейный экспонат. 
В пространстве постоянной экспозиции галереи будут размещены 

стенды с информацией об истории проектирования и строительства 

собора, об элементах его внутреннего убранства, о «жемчужине» 

коллекции Пермской галереи — иконостасе Пыскорского Спасо-

Преображенского монастыря. На выставке зрители увидят истори-

ческие чертежи, воссозданные средствами современной графики, 

копии редких архивных фотографий, которые позволяют макси-

мально погрузиться в общую историю Спасо-Преображенского ка-

федрального собора и Пермской художественной галереи.
Пермская художественная галерея, до 30 ноября

В музее PERMM открылась выставка «Современная графика по 
Брайлю» (0+), призванная помочь незрячим и слабовидящим людям 

в восприятии современного искусства. В качестве отправной точки 

проекта авторы обратились к опыту Метрополитен-музея в Нью-

Йорке — одного из признанных лидеров в области музейных про-

грамм для посетителей с нарушениями зрения. Во время экскурсий 

для слабовидящих и незрячих посетителей сотрудники используют 
тактильные модели и тифлокомментарии, вербальное описание 

произведений искусства. На выставке в PERMM каждая графиче-

ская работа дополняется рельефной репродукцией. Можно «уви-

деть» руками семь произведений из коллекции музея: графические 

работы Сергея Горшкова, Сергея Каменного, Ольги Субботиной и 

Михаила Павлюкевича, Ольги и Александра Флоренских и Николая 

Паниткова.
Музей современного искусства PERMM, до 31 октября

В рамках III Пермского музейного форума в Перми открылась 
выставка «Музей Славянова. Вторжение роботов» (6+), на которой 

представлены механические игрушки, современные промышлен-

ные и исследовательские роботы, сварочная роботизированная 

техника, роботы с искусственным интеллектом, роботы-разрушите-

ли с дистанционным управлением и современные образцы робото-

технических конструкторов.
Мемориальный дом-музей Н. Г. Славянова (ул. 1905 года, 37), 

до 3 ноября

В России выходит в прокат блокбастер «Доктор Стрэндж» (16+), 

главную роль в котором сыграет Бенедикт Камбербэтч. Режиссёр 

фильмов «Синистер» и «Шесть демонов Эмили Роуз» Скотт 
Дерриксон не только поставил «Стрэнджа», но и частично участво-

вал в написании сценария к этой адаптации комикса. В центре сю-

жета — гениальный нейрохирург доктор Стивен Стрэндж, попавший 

в страшную катастрофу и повредивший руки так сильно, что уже не 

в состоянии вернуться к врачебной практике. После потери работы 

Стивен отправляется на поиски себя и встречает Старейшину в ис-
полнении Тильды Суинтон. Она показывает ему новый путь к таин-

ственному миру магии и учит его бороться с тёмными силами под 

предводительством Мадса Миккельсена в роли Каэцилиуса.
Кинотеатр «Синема Парк», с 28 октября

Сюжет фильма-призёра Каннского МКФ 2016 года «Это все-
го лишь конец света» (18+) режиссёра Ксавье Долана основан на 

полуавтобиографической пьесе Жан-Люка Лагарса, скончавшегося 

от СПИДа в 1995 году. Это история молодого драматурга, который 

приезжает в родной дом после 12 лет разлуки. Герой умирает от 
неизлечимой болезни и решает сообщить об этом семье, однако 

воплотить план в жизнь не просто, потому что у эксцентричной род-

ни свои планы. В ролях — сплошные звёзды: Гаспар Ульель, Венсан 

Кассель, Натали Бай, Марион Котийяр и Леа Сейду.
Киноцентр «Премьер», до 19 ноября
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Практика». (12+)
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 «Паук». (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 время». «Ве-
сти — 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, 00:50 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+)
23:50 «Специальный корреспондент». 

(12+)
02:55 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. ЧП».
14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Х/ф «Куда уходит детство?» (16+)
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
17:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Ужастики». (12+)

01:05 Т/с «Доказательства». (16+)
01:55 Х/ф «Только она единственная». 

(16+)
05:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
06:50 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». «Зем-

ля. Смертельный магнит». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Области тьмы». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Брат». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Ночной продавец». (16+)
03:00 «Странное дело». (16+)

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

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра». 
20:00 Т/с «Записки экспедитора тайной 

канцелярии». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода». 
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь». 
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь». 
22:15 «Вести. Интервью». 
22:30 «Всероссийский форум нацио-

нального единства». 
23:15 «Вести. Культура». 

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

на». (6+)
08:30 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
11:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг в от-

ражении». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Инсургент». (12+)
23:05, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Беглые родственники». (16+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

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

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
10:00, 02:55 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:00, 03:55 Т/с «Измены». (16+)
13:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
16:00 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:25 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Х/ф «От первого до послед-

него слова». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

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

хоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:05 «10 самых...» «Сомнительные ре-

путации 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 «Донбасс. Попытка развода». Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Белки против угле-

водов». (16+)
00:30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (12+)
04:35 «Осторожно, мошенники!» «Уго-

ловный секс». (16+)
05:10 «Короли эпизода. Валентина Те-

легина». (12+)

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

ры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Завещание профессора 

Доуэля». (16+)
13:05 «Линия жизни». «Евгений Евту-

шенко».
14:00 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда». (12+)
14:15 Д/ф «Федор Литке. Бодрствуя, я 

служу!» (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «В прошлом году в Мариен-

баде». (12+)
16:45 Д/ф «Шарль Кулон». (12+)
16:50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 

(12+)
17:35 К 90-летию со дня рождения пе-

вицы. Галина Вишневская и Мсти-
слав Ростропович. Концерт. Запись 
1964 г.

18:30 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». (12+)

18:45 Авторская программа Бори-
са Аверина «Мистика любви». «Ва-
силий Жуковский и Мария Прота-
сова».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Сад радости в мире печа-

ли». (12+)
22:00 «Тем временем».
22:45 Д/ф «Умные дома». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Почему собаки не ходят в 

музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство». (12+)

00:35 А. Чайковский. «Элегия» (памя-
ти Т. Н. Хренникова) и «Вальс для 
оркестра».

00:50 «Вслух». «Поэзия сегодня».
01:30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков». (12+)
01:40 Галина Вишневская и Мсти-

слав Ростропович. Концерт. Запись 
1964 г.

МАТЧ ТВ
08:30 «Формула-1». Гран-при США.
09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 16:05, 

16:40, 21:15 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 16:45, 01:00 «Все на «Матч!» 
11:30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)
12:00, 14:05, 17:15 Футбол. 
16:10 Д/ф «Драмы большого спор-

та». (16+)
19:15 Д/ф «Уэйн Руни. История ан-

глийского голеадора». (16+)
20:15 «Спортивный интерес».
21:20 ЧР по футболу. 
23:25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:30 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
01:45 Х/ф «Женский бой». (16+)

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

сти.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Практика». (12+)
13:20, 14:15, 15:15, 03:45 «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 «Паук». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «Николай Бурляев. На качелях 

судьбы». (12+)
01:35, 03:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — 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, 01:00 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 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:05 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. ЧП».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Герои нашего времени». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 14:00 «Comedy Woman». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 03:20 Х/ф «Доктор Дулиттл». (12+)
01:00 Т/с «Доказательства». (16+)
01:50 Х/ф «Тот самый человек». (16+)
05:05 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:55 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Чер-
ные тени Земли». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Брат». (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Брат-2». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

00:10 Х/ф «Сестры». (18+)

02:55 «Странное дело». (16+)

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

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 «Вести. Сейчас». 
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 «Проверено на себе». 
21:50 «Специальный репортаж». 
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь». 
22:15 «Вести. Интервью». 
22:25 «Специальный репортаж». 
22:30 «ПРОдизайн». 
22:45 «В кругу друзей». 
23:15 «Вести. Культура». 

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

на». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+)
10:00 Х/ф «Инсургент». (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 «Голодные игры». (16+)
23:35, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:30 Т/с «Кости». (16+)
05:30 Т/с «FUNтастика». (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

10:00, 03:05 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:00, 04:05 Т/с «Измены». (16+)

13:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

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

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

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

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

01:30 Х/ф «Кадкина всякий знает». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

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

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Белки против угле-

водов».
16:00 «10 самых...» «Забытые звезды 

90-х». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45, 03:50 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Владислав Ли-

стьев». (16+)

00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Победитель». (16+)
04:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Я родом из детства». (12+)
12:45 Д/ф «Гринвич — сердце морепла-

вания». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».
13:35 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение».
14:00 Д/ф «Томас Кук». (12+)
14:10 Х/ф «Иванов». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к 

сердцу». (12+)
16:00 Д/ф «Чарльз Диккенс». (12+)
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 «Больше, чем любовь». «Пабло Пи-

кассо и Ольга Хохлова».
17:35 90 лет со дня рождения певицы. 

Мастер-класс Галины Вишневской. 
Запись 2003 г.

18:15, 01:30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». (12+)

18:45 Авторская программа Бориса 
Аверина «Мистика любви». «Лев Тол-
стой и Софья Толстая».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 Д/ф «Любовь с антрактами». (12+)
22:00 Авторская программа Феликса 

Разумовского «Кто мы?» «Приключе-
ния либерализма в России».

22:30 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь». (12+)

22:45 Д/ф «Умная одежда». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Жизнь и приключения Эли-

забет Виже-Лебрен». «Портретистка 
Марии-Антуанетты» (Франция). (12+)

00:50 «Вслух». «Поэзия сегодня».
01:55 Мастер-класс Галины Вишнев-

ской. Запись 2003 г.

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

09:00, 09:25, 11:25, 13:00, 17:00, 19:55 
Новости.

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

«Матч!» 
11:30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». (16+)

12:00, 04:35 «Спортивный интерес». 
(16+)

13:05 Д/ф «Уэйн Руни. История англий-
ского голеадора». (16+)

14:05 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

15:05 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. (16+)

17:35 Специальный репортаж «Наши в 
Америке». (16+)

18:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

20:30 «Десятка!» (16+)

20:50 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) — 

«Слован» (Братислава).
00:00 «Культ тура». (16+)

00:30 Спецрепортаж «Точка». (16+)

01:45 Спецрепортаж «Киберспорт». (16+)

02:05 «Реальный спорт».

телепрограмма
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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 Т/с «Практика». (12+)

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 «Паук». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети».
01:35, 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...» с Сергеем Майоро-

вым». (16+)

02:55 Т/с «Закон и порядок». (18+)

03:55 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «Холостяк». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 03:45 Х/ф «Без ансамбля». (16+)

22:30 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

01:00 Т/с «Доказательства». (16+)

01:50 Х/ф «Доктор Дулиттл — 3». (12+)

05:15 «ТНТ-Club». (16+)

05:20 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, 23:00 «Но-
вости 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 «Жмурки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «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 «ДМБ». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:25 «Дежурный cовет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (18+)

03:25 «Минтранс». (16+)

04:05 «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 экспедитора 
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 «Вести. Сейчас». 
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра». 
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 «В кругу друзей». 
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь». 
22:15 «Вести. Интервью». 
22:25 К 80-летию Геннадия Игумнова. 

«Линии судьбы». 
23:15 «Вести. Культура». 
 

06:00 «Ералаш». (0+)

07:00 М/с «Барбоскины». (0+)

07:35 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (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 «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть I». (16+)

23:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

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

02:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

04:00 Т/с «Кости». (16+)

05:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:55, 03:30 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

11:55, 04:30 Т/с «Измены». (16+)

12:55, 23:00 «Свадебный размер». Ре-
алити-шоу. (16+)

13:55, 21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

15:55, 19:00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

01:25 Х/ф «Доживём до понедельни-
ка». (16+)

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

08:40 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)

10:40 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина». (12+)

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

сти». (12+)

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 Т/с «Практика». (12+)

13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 
(16+)

16:00, 03:20 «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 «Паук». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)

01:25, 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+)

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

11:55, 00:50 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+)

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

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

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, 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». «Смокту-

новский». (12+)

02:50 «Дачный ответ».
03:55 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «Холостяк». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

19:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 03:35 Х/ф «Доктор Дулиттл — 
2». (12+)

01:00 Т/с «Доказательства». (16+)

01:50 Х/ф «Супергеройское кино». 
(16+)

05:15 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:35 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». 
«Вторая жизнь души». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

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

23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Бумер». (18+)

03:25 «Секретные территории». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедито-
ра 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 «Вести. Сейчас». 
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». 

(16+)

19:40 «Чужие письма». (16+)

19:45 «Витрины». (16+)

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

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода». 
21:45 «Лики времени». 
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь». 
22:15 «Вести. Интервью». 
22:30 «Пермский хронограф». 
23:15 «Вести. Культура». 

06:00 «Ералаш». (0+)

07:00 М/с «Барбоскины». (0+)

07:35 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Беглые родствен-
ники». (16+)

09:30 Х/ф «Голодные игры». (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 «Голодные игры: И вспых-
нет пламя». (16+)

23:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

04:30 Т/с «Кости». (16+)

05:30 Т/с «FUNтастика». (16+)

05:50 Музыка. (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, 03:20 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

12:00, 04:20 Т/с «Измены». (16+)

13:00, 23:00 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+)

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

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

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

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

01:25 Х/ф «Единственная». (16+)

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

08:45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

10:35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остал-
ся совсем один». (12+)

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

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

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Владислав Ли-

стьев». (16+)

16:05 «10 самых...» «Громкие разоре-
ния». (16+)

16:40 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты».
23:05 Д/ф «Вирус на продажу». (16+)

00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (16+)

01:10 Х/ф «Две версии одного столк-
новения». (12+)

03:05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+)

04:10 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».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота». (12+)

13:05, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Пешком...» «Москва русско-

стильная».
14:00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+)

14:10 Х/ф «Иванов». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». «Портре-
тистка Марии-Антуанетты» (Фран-
ция). (12+)

16:05 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

16:10 «Искусственный отбор».
16:55 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений». (12+)

17:35 К 90-летию со дня рождения пе-
вицы. Галина Вишневская и Мсти-
слав Ростропович. Концерт в Пари-
же. Запись 1970 г.

18:25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(12+)

18:45 Авторская программа Бори-
са Аверина «Мистика любви». «Ан-
дрей Белый и Маргарита Морозо-
ва».

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

по истории музыкальной культу-
ры.

21:15 85 лет Игорю Масленникову. 
«Острова».

22:00 «Власть факта». «Великое кня-
жество Литовское».

22:45 Д/ф «Хомо киборг». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». «Путеше-
ствие по Европе». (Франция). (12+)

00:50 «Вслух». «Поэзия сегодня».
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе». (12+)

01:55 Галина Вишневская и Мстислав 
Ростропович. Концерт в Париже. 
Запись 1970 г.

02:40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 09:25, 11:25, 13:00, 15:05, 

16:40, 22:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:45, 23:00, 01:40 «Все на 

«Матч!» 
11:30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)
12:00 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-

да». (16+)
13:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

15:10 «Высшая лига». (12+)
15:40 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
16:45 Д/ф «Тот самый Панарин». (16+)
18:25 «Культ тура». (16+)
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Амкар» (Пермь) — «Урал» (Ека-
теринбург).

20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Тосно» — «Динамо» (Москва).

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Сампдория».

02:25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) — «Ульм» (Германия).

04:25 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Альба» (Германия) — «Хим-
ки» (Россия).

06:25 Д/ф «Новая высота». (16+)

07:30 Д/ф «Рожденная звездой». (16+)

27 октября, четверг26 октября, среда



9телепрограмма21 октября 2016

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 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Практика». (12+)
13:20, 14:15, 15:15, 04:45 «Время по-

кажет». (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 «Роджер Уотерс. Стена». (16+)
02:50 Х/ф «Скажи что-нибудь». (12+)

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, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50, 03:15 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Весомое чувство». (12+)

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 «Место встречи».
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 сериалов». 

(16+)
21:15 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
23:10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу.
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». «Дру-

гая еда». (12+)
01:20 «Место встречи». (16+)
02:25 «Их нравы».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Скольжение». (18+)
03:25 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:15 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
04:40 Т/с «Заложники». «Сила убежде-

ния». (16+)
05:30 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

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

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

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (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 

«Химическая угроза. Кто хочет отра-
вить мир?» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
01:30 Х/ф «Беовульф». (16+)
03:45 Х/ф «Идеальный мир». (16+)

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

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

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24». 
18:00 «Вести. Сейчас». 
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». 
21:45 «Финансовая грамотность». 
21:50 «Право на труд». 
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь». 
22:15 «Вести. Интервью». 
22:25 «Вести ПФО». 
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь». 
23:15 «Вести. Культура». 

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

на». (6+)
08:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)
23:20 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
01:15 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)
03:30 Х/ф «Как украсть бриллиант». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:40 Х/ф «Подземный переход». 8 се-

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

19:00 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
22:45 Д/ф «Анита. Всё за любовь». (16+)
00:30 Х/ф «Про любоff». (16+)
02:45 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен». (12+)
09:10, 11:50 Х/ф «Свой чужой сын». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:15, 15:15 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Алена Хмельницкая в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)
02:05 Д/ф «Вера Васильева. Продолже-

ние души». (12+)

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

ры».
10:20 Д/ф «История одной мистифика-

ции. Пушкин и Грибоедов». (12+)
11:00 Д/ф «Береста-берёста». (12+)
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)
12:45 Д/ф «Андреич». (12+)
13:15 «Правила жизни».
13:40 «Письма из провинции». «При-

морский край. Шкотовский район».
14:10 Х/ф «Иванов». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».

15:55 «Билет в Большой».
16:35 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии». (12+)
16:50 «Большая опера — 2016».
18:55 Д/ф «Борис Аверин. Университе-

ты». (12+)
19:20 «Цвет времени». «Карандаш».
19:45 Спектакль «Реквием по Радаме-

су». (12+)
21:45 «Линия жизни». «Роман Виктюк».
22:40 М/ф «Бременские музыканты», 

«Старая пластинка», «Жил-был пес». 
(12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Дурак». (18+)
01:55 «Искатели». «Поражение Ивана 

Грозного».

МАТЧ ТВ
08:30, 11:30 «Безумные чемпионаты». 

(16+)
09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 15:55, 

17:00, 23:10 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 00:15 «Все на «Матч!» 
12:00 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-

ла. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Локомотив» (Москва).

14:05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14:35, 05:50 «Детский вопрос». (12+)
16:00, 03:55 «Высшая лига». (12+)
16:30 «Спортивный интерес». (16+)
17:35 «Правила боя». (16+)
17:55 Х/ф «Рокки-2». (16+)
20:15, 02:55 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе». (16+)
21:15 Х/ф «Рокки-3». (16+)
23:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:45 Фигурное катание. Гран-при Ка-

нады. Женщины. Короткая програм-
ма.

01:30 «Десятка!» (16+)

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

14:50 «Город новостей».
15:15 Д/ф «Вирус на продажу». (16+)

16:00 «10 самых...» «Особенные люди». 
(16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Т/с «Цвет черемухи». (16+)

20:05 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:35 «10 самых...» «Любовные тре-
угольники». (16+)

23:05 Д/ф «Трудные дети звездных ро-
дителей». (12+)

00:00 «События».
02:25 Д/ф «Фабрика советских грёз». 

(12+)

04:05 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».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Коломбо». (12+)

12:50 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
(12+)

13:10, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Мир 

удэгейцев».
14:10 Х/ф «Иванов». (12+)

14:50 Д/ф «Луций Анней Сенека». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». «Путеше-
ствие по Европе» (Франция). (12+)

16:00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
(12+)

16:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

16:50 «Острова». «Игорь Масленни-
ков».

17:35 К 90-летию со дня рождения пе-
вицы. Концерт-посвящение Галине 
Вишневской.

18:35 «Цвет времени». «Эль Греко».
18:45 Авторская программа Бориса 

Аверина «Мистика любви». «Вале-
рий Брюсов и Нина Петровская».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 «Больше, чем любовь». «Эдуард 

Штейнберг и Галина Маневич».
22:00 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:45 Д/ф «Чудеса на дорогах». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». (12+)

00:50 «Вслух». «Поэзия сегодня».
01:30 Д/ф «Андреич». (12+)

01:55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской.

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

09:00, 09:25, 11:25, 14:20, 17:00, 
19:00 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 19:05, 01:00 «Все на 

«Матч!» 
11:30 Д/ф «Доверяй. Мечтай. Летай». 

(16+)

12:00 «Правила боя». (16+)

12:20 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

14:25 Х/ф «Женский бой». (16+)

16:30 «Высшая лига». (12+)

17:40 «Десятка!» (16+)

18:00 Специальный репортаж «Мона-
ко. Ставки на футбол». (16+)

18:30 Специальный репортаж «Точ-
ка». (16+)

19:50 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Анжи» (Махачкала) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

22:00 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. ФК «Краснодар» — ФК «Орен-
бург».

23:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань).

01:45 Х/ф «Ринг». (16+)

03:40 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». (16+)

04:40 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)

05:40 Д/ф «Рожденные побеждать». 
(16+)

06:40 Д/ф «Другая «Команда мечты». 
(16+)

27 октября, четверг 28 октября, пятница

реклама
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Одиночное плавание». (16+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:50 «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 Концерт «Ээхх, разгуляй!» (12+)
16:10 Х/ф «Белые росы». (12+)
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. Финал.
23:50 Х/ф «Исход. Цари и боги». (16+)

02:35 Х/ф «Филомена». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:10 Х/ф «Мачеха». (12+)
07:00 М/с «Маша и медведь». (0+)
07:30, 03:35 «Сам себе режиссер».
08:20, 04:25 «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 «Мирт обыкновенный». (12+)
18:00 «Удивительные люди». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Я твердо все решил». «Евгений 

Примаков». (12+)
01:30 Т/с «Без следа». (12+)

05:00, 01:40 «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 «Своя игра».
16:20 «Секрет на миллион». «Елена Во-

робей». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 «Киношоу». (16+)
22:40 Х/ф «За спичками». (12+)
00:40 «Научная среда». (16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
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 «Однажды в России. Лучшее». (16+)

13:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-
бана». (12+)

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». 
(16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «28 недель спустя». (18+)
04:00 Х/ф «Дикая банда». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

05:45 Концерт «Мы все учились понем-
ногу». (16+)

07:45 Т/с «Убойная сила — 4». (16+)
13:50 Т/с «Убойная сила — 5». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24». 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:40 «Витрины». (16+)
11:00 «Чужие письма». (16+)
11:05 «Тот самый вкус». (16+)
11:10 «Пудра». (16+)
11:15 «Тайны здоровья». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф». 
18:30 «Специальный репортаж». 
18:35 «Право на труд». 
18:45 «Лики времени». 
19:00 «Специальный репортаж». 
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь». 
19:25 «Вести. Пермь. События недели». 

06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:35 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». (6+)
10:30 Т/с «Мамочки». (16+)
12:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
14:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание ма-

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

мое». (16+)
16:30 М/ф «Гадкий я». (6+)
18:10 «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. (6+)
19:10 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Да придёт спа-

ситель». (16+)
23:05 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)
01:20 Х/ф «Паранормальное явление». 

(16+)
02:55 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)
04:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
05:40 Музыка. (16+)

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

07:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы». (6+)

09:10 Х/ф «Жених для Барби». 6 серий. 
(16+)

14:15 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
04:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:30 Х/ф «Румпельштильцхен». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:05 «Короли эпизода. Ирина Мурза-

ева». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Мусорщик». (12+)
16:55 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
20:30 Х/ф «Сразу после сотворения ми-

ра». (16+)
00:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:35 Х/ф «Хочу ребенка». (16+)
04:35 Алена Хмельницкая в программе 

«Жена. История любви». (16+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Отчий дом». (12+)
12:15 «Легенды кино». «Анни Жирардо».
12:40, 01:05 Д/ф «Такие важные насе-

комые». (12+)
13:35 «Гении и злодеи». «Сергей Образ-

цов».
14:05 «Пермский хронограф».
14:35 «Диалоги о культуре».
14:50 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн».
16:20 «Пешком...» «Москва прогулоч-

ная».
16:50 Д/ф «Власть соловецкая. Свиде-

тельства и документы». (12+)
18:20 Концерт «Евгений Дятлов. Песни 

из кинофильмов».
19:15 «Библиотека приключений».
19:30 Х/ф «Телохранитель». (12+)
21:20 К 75-летию Михаила Лавровского. 

«Линия жизни».
22:10 «Легендарные спектакли Большо-

го». Балет «Жизель».
23:40 Х/ф «В погоне за славой». (12+)
01:55 «Искатели». «Земля сокровищ».
02:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша». (12+)

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

ли. (12+)
09:00, 10:05, 12:10, 14:15, 17:15 Ново-

сти.
09:05, 05:00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско-

нечный лед». (16+)
10:10 12:15 Футбол. 
14:25 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
15:25 Х/ф «Рокки-3». (16+)
17:30 Специальный репортаж «Точка». 

(16+)
18:00, 02:05 «Все на «Матч!» 
18:55, 21:25 ЧР по футболу. 
20:55, 23:25 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым».
23:50, 06:30 «Формула-1». Гран-при 

Мексики.
02:50 Фигурное катание. Гран-при Ка-

нады. Показательные выступления.
06:00 «Высшая лига». (12+)
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05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 М/ф «Самолеты». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Валентина Малявина. Роль без 

права переписки». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе». (16+)
14:10 «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 «Три балбеса». (12+)
02:30 Х/ф «Крутая компания». (12+)
04:35 «Мужское/Женское».

04:50 Х/ф «Птица счастья». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время». 

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

Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Семейный альбом». «Марк Заха-

ров». (12+)
11:30 Евгений Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде». (16+)
14:30 Х/ф «Фродя». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Наваждение». (12+)
01:25 Х/ф «Ночная фиалка». (12+)
03:20 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

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

то». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05, 16:20 Х/ф «Ветеран». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:00 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 «Comedy Woman». (16+)
16:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Идиократия». (16+)
03:40 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)

05:00 Х/ф «Идеальный мир». (16+)
05:30 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
06:20 Х/ф «Мрачные тени». (12+)
08:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (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, 03:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Мы все учились по-

немногу». (16+)
21:00 Х/ф «Маска». (16+)
23:00 Х/ф «Криминальное чтиво». (18+)
02:00 Х/ф «Спаун». (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 Д/ф «Чусовая — река теснин». (12+)
18:50 «Национальный хоровод». 
19:15 «В кругу друзей». 
19:30 «Специальный репортаж». 
19:40 «Актуально. PRO Пермь». 
19:50 «Пермский парламент». 

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:55, 11:30 М/ф «Шрек-4». (6+)
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 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 

(16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:40, 02:35 Х/ф «Артур и минипу-

ты». (0+)
13:35 Х/ф «Джуманджи». (6+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)
19:20 М/ф «Гадкий я». (6+)
21:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
23:00 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

(12+)
00:50 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)

06:30  «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
09:50, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:20, 00:30 Х/ф «Апофегей». 4 серии. 

(16+)
13:55 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
04:05 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:50 «Марш-бросок».
06:20 «АБВГДейка».
06:45 Х/ф «Хочу ребенка». (12+)
08:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:15 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Перехват». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
17:05 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:55 «Донбасс. Попытка развода». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:25 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «В погоне за славой». (12+)
11:35 «Больше, чем любовь». «Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская».
12:15 «Пряничный домик». «Крымский 

колорит».
12:45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:15 Д/ф «Умные дома». (12+)
13:55 Юбилейный вечер «Вишневская, 

vivat!»
15:35 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь 

с антрактами». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «В. Маяковский. «Баня».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». (12+)
18:30 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)
18:40 Д/ф «Петр Алейников». (12+)
19:20 Х/ф «Отчий дом». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия». «Майкл Фрейн».
23:40 Х/ф «Лев зимой». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка парка Мон-

репо». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 10:35, 11:55, 13:00, 16:00, 22:20 

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

ли. (12+)
09:35 Д/ф «Тот самый Панарин». (16+)
10:40 «Десятка!» (16+)
10:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:00 «Спортивный вопрос».
13:05 «Детский вопрос». (12+)
13:25 «Бой в большом городе». Live. (16+)
13:45 Х/ф «Рокки-2». (16+)
16:05 «Все на футбол!» Спецрепортаж.
16:25 Футбол. 
18:30, 22:25, 01:45 «Все на «Матч!» 
19:00 «Все на футбол!»
19:45 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) — ЦСКА (Москва).
22:55 «Формула-1». Гран-при Мексики. 

Квалификация.
00:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Наполи».
02:15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ростов-Дон» (Россия) — «Мид-
тьюлланд» (Дания).

04:15, 05:50. 06:10 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. 

29 октября, суббота 30 октября, воскресенье
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Компьютерная техника
•	Ремонт,	 настройка	 компьютеров.		
Т.	8-952-65-23-333.

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,	
гарантия.	Конс.	Т.	204-21-94.
•	Помощь	в	получении	денег.	Доставка	на	
дом.	Конс.	Т.	8-912-98-27-429.
•	Помощь	в	получении	денег.	Доставка	на	
дом.	Конс.	Т.	8-912-05-91-189.

Услуги
•	Реставрация	 мягкой	 мебели	 мастерами	
высоко	класса.	Т.	298-92-24.
•	Домашние	рыбные	котлеты	на	заказ.	
Кижуч.	Судак	+	щука.	Очень	вкусные!	
Т.	2-760-333.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	хол.,	ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дезинфекция	на	дом.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.	 	
Т.	8-922-20-800-50.
•	Химчистка.	Беспл.	дост.	Т.	276-60-24.	
•	Юристы.	Т.:	236-77-24,	8-912-61-06-957.

Ремонт бытовой техники
•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	«Стинол»,	 «Индезит»,	 «Аристон»	 и	 др.	
Ремонт,	замена	резины.	Т.	8-912-78-27-955.
•	Недорогой	профессиональный	ремонт	сти-
ральных	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	ДБ	«Малахит»:	ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	227-95-46.

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,	 оцен-
ка,	от	хозяина.	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.
•	Куплю	 дорого,	 вывезу	 беспл.:	 холод.,	
стир.	маш.	и	др.	Т.	204-21-39.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	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,	мик.	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,	чернозем,	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.
•	Земля,	д.	Мошни,	Кеты.	60	т.	р.	Т.	247-60-80.
•	Дрова,	веники.	Т.	8-951-920-65-32.
•	2-к.	кв.	Мотовилихинский	р-н,	ул.	Н.	Быст-	
рых,	10.	Т.	8-922-304-64-67.

Сдам
•	Сдам	1-комн.	квартиру	на	ул.	Старцева,	
21	на	длительный	срок.	3-й	этаж	9-этаж-
ного	панельного	дома.	Состояние	хорошее,	
есть	мебель	и	бытовая	техника.	Стоимость	
аренды	12	000	р.	в	месяц	+	коммуналь-
ные	услуги.	Людмила.	Т.	8-902-635-90-26.
•	Жилье	без	обмана.	Т.	247-94-12.
•	Офисы,	аренда.	Ул.	Ленина,	50,	цена	дого-
ворная.	Т.	236-37-10.

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.
•	Принимаем	заказы	на	срубы	на	2017	
год!	Проект	бесплатно,	индивидуаль-
ный	подход,	строительство	под	ключ.	
Т.	276-03-00.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Сантехник.	Все	районы.	Т.	271-07-40.
•	Заборы	дешево.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-64-99-592.
•	Плитка.	Быстро.	Качество.	Т.	293-23-71.

•	Электрик.	Все	районы.	Т.	271-07-40.

•	www.pribor59.ru.	Т.	8-909-102-34-32.

•	Окна,	балконы,	сетки.	Т.	203-02-56.

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

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

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

•	«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.

•	«Газели»,	грузчики.	Т.	247-03-89.

•	«Газель».	Т.	8-902-64-33-605.

•	«Газели»,	 дешево,	 надежно.	 Грузчики,	
переезды.	«Валдай»,	6	м,	4	т.	Т.	279-19-82.

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

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

•	«Газель»,	грузчики.	Т.	271-07-40.

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

Медицина
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	кошечка	черная,		
3	мес.;	коты:	рыжий,	черный;	кошки:	богат-
ка,	серая,	бело-серая	(1-	2	года),	стерили-
зованы.	 Собака,	 1	 год	 (стерилизована).	
Пес	охранный,	2	года.	Т.	8-963-883-97-48.

•	Женщина	65	лет	познакомится	 с	мужчи-
ной.	Т.	8-992-22-91-536.

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

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА

КАССИР требуется в Мотовилихинский 
район. Тел.: 8-904-841-45-51, 8-992-212-
58-78.

ОПЕРАТОРА-ПРОДАВЦА торго-
вая компания приглашает. Знание 
1С:Торговля, зарплата от 18 000 руб. 
Тел.: 207-99-74, 233-12-94, Ольга Ни-
колаевна; 207-99-84, Оксана.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Мкр-н Парковый, г/р: неделя/
неделя, с 9:00 до 23:00. З/п 20 т. р. 
Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ непродовольственных то-
варов в ТЦ «XXI век» (Индустриальный 
р-н). З/п 9000 р. + 1%. В т. ч. можно пен-
сионерам. Тел. 247-37-57.

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА торго-
вая компания приглашает. Зарплата 
от 18 000 руб. Тел.: 207-99-74, 233-
12-94, Ольга Николаевна; 207-99-84, 
Оксана.

ОФИС. КАДРЫ

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

МАРКЕТОЛОГ с о/р. Тел. 8-929-234-87-
19.

ОПЕРАТОРЫ. Тел.: 236-83-64, 8-922-307-
20-88.

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

РАБОТА. Офис, в том числе пенсио-
нерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.

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

РУКОВОДИТЕЛЮ требуется помощ-
ник по кадрам и по работе с клиента-
ми, от 30 тыс. руб. Тел. 279-17-72.

ДИЗАЙНЕР мебели. Умение рисовать 
от руки, знание программ, выполнение 
дизайн-проектов (чертежи). Опыт ра-
боты, полный раб. день, з/п от 20 т. р. 
Тел. 263-41-85.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

ЗАТОЧНИК требуется на предприятие 
с о/р для оформления геометрии и за-
точки режущего инструмента, выпол-
нения шлифовки деталей. З/п от 35 т. р.  
Тел. 270-00-27.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, о/р в 
КОМПАС-3D, з/п 30 т. р. Тел. 8-929-234-
87-19. 

МАСТЕР участка на производство.  
Тел. 8-922-359-07-09.

МЕБЕЛЬЩИК, з/п сдельная, график 
работы с 9:30 до 18:30. Центр города, 
ул. Окулова, 80. Тел.: 8-950-447-72-47, 
239-07-37.

МОНТАЖНИК фасадных конструкций. 
Тел. 8-912-887-50-03.

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

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

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная и полу-
автомат, 35 т. р. Тел. 8-922-359-07-09.

СВАРЩИКИ требуются на произ-
водство металлических дверей в Мо-
товилихе. Резюме: job@bmk-blok.ru.  
Тел. 8-951-938-22-49.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243- 
28-20.

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК. Тел. 8-929-
234-87-19.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ в ТСЖ. Тел. 288- 
80-10.

ОХРАННИКИ, зарплата 14 000 руб., 
вахта. Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94, 
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

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

ОХРАННИКИ требуются на автостоян-
ку (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 с удостоверением и без. 
От 1300 руб./сутки. Возможна оплата 
сразу после смены. Графики разные. 
Оплата своевременная. Тел.: 277-97-20, 
277-97-70.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч.,  
2 раза в мес., графики разные, трудо-
устр. по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 8-922-
354-25-32, 8-922-648-64-50, с 9:00 до 
18:00.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ, СТОРО-
ЖА с удостоверением и без. Графики 
различные. З/п 18 000–22 400 руб. Сво-
евременная оплата. Подработка — еже-
дневная оплата. Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ 2012 г. в. (катего- 
рия Е) срочно требуется производ-
ственному предприятию. Официальная 
заработная плата. Полный соцпакет. 
Тел.: 8-964-190-22-91, Эдуард Анатолье-
вич; 8-908-240-34-00, Вера Ивановна.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ требуется в Мотовилихинский 
район. Тел.: 8-904-841-45-51, 8-992-212-
58-78.

ПОВАР холодного цеха требуется ко-
фейне в центре города. Тел.: 220-66-
88, 8-906-877-70-99.

ПОВАР-РАЗДАТЧИК (-ца) требуется в 
Мотовилихинский район. Тел.: 8-904-
841-45-51, 8-992-212-58-78.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

МОЙЩИЦА (-к) в ресторан в центре 
города. Тел. 220-66-88.

ДОМРАБОТНИЦА (-к) с опытом ра-
боты, 5 дней в неделю, пос. Налимиха.  
Тел. 276-64-23.

МОЙЩИЦА (-к) посуды требуется в 
Мотовилихинский район. Тел.: 8-904-
841-45-51, 8-992-212-58-78.

УБОРЩИЦА (-к) для уборки офисных и 
складских помещений. Заработная пла-
та от 160 руб./час. Тел. 8-982-470-32-94.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

АДМИНИСТРАТОР в офис для работы 
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.

ВАХТЁР-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.

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

ОФИС! Сотрудники! Рассмотрим сту-
дентов. Звонить с 9:00 до 18:00, 21 т. р. 
Тел. 8-951-951-82-36.

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.

ПОМОЩНИК администратора. Тел. 293-
42-73.

РАБОТА. Доход 25 000 рублей. Тел. 
8-922-375-97-42.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, воз-
раст без ограничения, приветствуются  
в т. ч. военные запаса и пенсионеры 
МВД. До 25 т. р. Тел. 271-81-99.

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, в т. ч. пенсионеры и сту-
денты. Гибкий график. Доход 15 000 руб. 
Тел. 8-912-786-38-82.

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

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

объявления
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В
се собранные день- 
ги пойдут на опла-
ту занятий по ги-
дрореабилитации 
и спортивному 

плаванию пермского физ-
культурно-оздоровительного 
центра «Движение Плюс». 
Организатором меропри-
ятия является благотвори-
тельный проект «Волна до-
бра» и благотворительный 
фонд «Талан». 

На сцене выступят твор-
ческие коллективы Перми, 
среди которых пародийный 
дуэт «Боня и Кузьмич», груп-
па De&Ge, танцевальный кол-
лектив New Vision. Зрители 
увидят уникальное шоу с мя-
чами, а также выступление 
театра огня «Игры пламени».

Кроме того, все желаю-
щие смогут посетить мастер-
класс по косоплетению, по-

пробовать на себе роспись 
хной — мехенди. Для самых 
маленьких зрителей будет 
организована работа раз-
личных арт-площадок. Детей 
ждут аниматоры, мастера по 
аквагриму и многое другое.

В прошлом году пермяки 
охотно откликнулись на при-
зыв проекта «Волна добра» 
помочь в оплате оборудова-
ния для гидрореабилитации. 
В итоге в бассейне «Кама», 
который уже много лет ра-
ботает с несколькими инва-
лидными организациями, 
появился гидравлический 
лифт, предназначенный 
для спуска людей с наруше-
ниями в воду. Кроме того, 
помещение было оборудо-
вано стульями-каталками, 
скамейками и поручнями. 

По словам организато-
ров, реабилитация в воде 

очень важна для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и она долж-
на стать доступной для всех 
нуждающихся в ней инвали-
дов. 

«За пять лет работы цен-
тра «Движение Плюс» у 
восьми детей сняли инва-
лидность. Это говорит об 
эффективности гидрореаби-
литации. У меня самой ДЦП. 
Долгое время меня никто не 
мог научить плавать. Когда я 
впервые пришла на занятия 
по плаванию, мне было 33 
года. Сейчас мне 36, и я сво-
бодно плаваю на спине. Кро-
ме того, у меня улучшилась 
походка и речь. Несмотря на 
то что некоторые специали-
сты считают, что реабилита-
ция после 25 лет неэффек-
тивна, мой пример говорит 
обратное. Мы хотим, чтобы 
как можно больше людей 
имели возможность пройти 
гидрореабилитацию и улуч-
шить своё физическое состо-
яние», — рассказала Свет-
лана Перова, руководитель 
проекта «Волна добра».

Начало развлекательной 
программы для зрителей на-
мечено на 14:00. Сам кон-
церт начнётся в 15:00. Сто-
имость билетов — от 250 до 
500 руб.

Приобрести билеты мож-
но у организаторов: Андрей 
Сасарин — 8-992-208-40-07; 
Марина Мазырина — 8-912-
784-49-91; Наталья Волни-
стова — 8-902-473-92-35. 

Билеты также можно 
купить в режиме онлайн, 
обратившись к руководите-
лю проекта «Волна добра» 
Светлане Перовой vk.com/
perosvet.

•	хорошее	дело

Дарья Мазеина
В поддержку 
плавания
Пермяки могут помочь инвалидам пройти реабилитацию

29 октября во Дворце молодёжи пройдёт благотворитель-
ный концерт в поддержку детей и взрослых с ДЦП, наруше-
нием интеллекта и слуха. 

Б
л а г о т в о р и т е л ь -
ный день тортиков  
«Тортонадо» прой-
дёт в Пермском 
крае впервые и 

станет одной из первых по-
добных акций в России. Она 
продлится только один день, 
31 октября, при поддержке 
фонда «Дедморозим». Все 
желающие могут принять 
участие в акции и, главное, 
сделать это по-своему — от 
организации благотвори-
тельных ярмарок тортиков 
и чаепития до перечисления 
части средств от продажи де-
сертов. «Тортонадо» уже пла-
нируют устроить в несколь-
ких кофейнях, ресторанах, 
пекарнях и торговых точках 
города. 

«Каждый может устроить 
такой день тортиков, какой 
ему заблагорассудится. На-
пример, организовать на 
работе или учёбе чемпионат 
по поеданию тортов, с бла-
готворительными взносами 
участников. Или кулинар-
ный конкурс, когда колле-
ги соревнуются в сладости 
своих пирожных, а за побе-

дителя голосуют деньгами, 
которые потом помогут де-
тям. Сейчас мы только про-
буем новый формат акции 
на вкус. А в будущем, наде-
емся, день тортиков станет 
традицией для Пермского 
края. Потому что нигде так, 
как у нас, не любят есть тор-
тики и совершать чудеса 
для детей», — рассказывает 
координатор «Дедморозим» 
Дмитрий Жебелев. 

Чтобы присоединить-
ся к акции, достаточно за-
полнить анкету на сайте 
tortonado.ru. После этого ор-
ганизаторы свяжутся с вами 
и расскажут, как устроить 
«Тортонадо», поделятся на-
клейками и афишей, чтобы 
вы смогли оформить своё 
мероприятие. 

Уже сейчас на сайте 
tortonado.ru появилась кар-
та — на ней будут отмечены 
все точки, где 31 октября 
пройдёт «Тортонадо». В день 
акции следить за ними мож-
но будет в режиме реального 
времени: на сайте появится 
лента новостей из социаль-
ных сетей. В неё попадут 

все публикации с хештега-
ми #тортонадо и #тортик-
нужен.

«Тортонадо» — повод не 
только повеселиться, но и 
реально помочь. За один 
день участники акции смо-
гут поддержать сразу двух 
мальчиков из Пермского 
края — Диму Мисика и Ан-
тона Воробьёва. У обоих 
одинаковая неизлечимая 
болезнь — миодистрофия 
Дюшенна, разрушающая все 
мышцы в организме. Но по-
мощь им нужна разная.

Антон старше, поэтому 
заболевание уже причини-
ло ему больше вреда. Пар-
ню требуется портативный 
аппарат ИВЛ стоимостью  
1 млн руб., чтобы уехать из 
реанимации домой. У Димы 
Мисика болезнь забрала воз-
можность ходить, поэтому 
врачи рекомендовали ему 
электроколяску стоимостью 
500 тыс. руб. 

Узнать подробности мож-
но на сайте tortonado.ru 
или по телефону горячей 
линии фонда «Дедморозим»  
270-08-70.

•	помощь

Светлана Березина

Пермь захватит 
благотворительный 
«Тортонадо» 
Через две недели в Перми 
стартует масштабная акция 
помощи детям. 31 октября 
город захватит «Тортонадо» — 
благотворительный день тор-
тиков, который объединит 
всех любителей сладкого ради 
добрых дел. Устроить «Торто-
надо» может любой человек 
или организация: участники 
акции пекут, продают и поку-
пают торты, угощают и угоща-
ются ими, чтобы собрать день-
ги на лечение тяжелобольных 
ребят. К акции уже планируют 
присоединиться несколько го-
родских кофеен и ресторанов. 

С 28 октября по 3 ноября на сцене Театра кукол будут по-
казаны лучшие кукольные спектакли фестиваля «Золотая 
маска». В честь этого события юных театралов приглашают 
попробовать свои силы в роли художников, приняв участие 
в конкурсе детских рисунков «Маскарад». 

Любимые всеми пер-
сонажи — Петрушка, 
Медведь, Буратино, 

Герда и Тигрёнок — выберут 
25 лучших рисунков для вы-
ставки, которая откроется в 
большом фойе Театра кукол 
28 октября. 

Каждый из победителей 
конкурса получит в пода-
рок два билета на любой 
спектакль театра в ноябре. 
Участник, занявший первое 
место по итогам зрительско-
го голосования, станет об-
ладателем двух волшебных 

абонементов, дающих право 
посещать все спектакли 
Пермского театра кукол до 
конца 2016 года бесплатно, 
и двух билетов на спектакль 
«Снеговик» Театра кукол им. 
С. В. Образцова, показ кото-
рого состоится на малой сце-
не 2 ноября в 11:00 и 16:00.

Работы в разных техниках 
в формате А3 и А4 прини-
маются до 24 октября вклю-
чительно в кассе театра по 
адресу ул. Сибирская, 65 и по 

электронной почте teatrkukol.
perm@gmail.com. На обрат-
ной стороне необходимо ука-
зать фамилию и имя ребёнка, 
возраст, название рисунка и 
контактный телефон.

В рамках популяризации 
театрального искусства На-
циональная премия «Золотая 
маска» уделяет большое вни-
мание гастрольной деятельно-
сти. Так, начиная с 2000 года 
работает программа «Лучшие 
спектакли в городах России». 

За это время прошли 78 фести-
валей в 35 городах от Архан-
гельска до Южно-Сахалинска.

В 2004 году «Лучшие 
спектакли в городах Рос-
сии» открыли гастроли в 
Перми. Предстоящий фести-
валь «Золотая маска» в Пер-
ми» — уже пятый по счёту и 
третий на сцене Пермского 
театра кукол. Впервые в его 
афише — спектакль самого 
театра («Толстая тетрадь»), 
ставший весной 2016 года 

лауреатом премии «Золотая 
маска» сразу в двух номина-
циях: «Лучший спектакль в 
театре кукол» и «Лучшая ра-
бота художника в театре ку-
кол» (Татьяна Нерсисян).

Со своими спектаклями 
пермяков познакомят теа-
тральные коллективы из Кур-
гана, Пензы, Челябинска и 
Москвы. В день закрытия фе-
стиваля, 3 ноября, Пермский 
театр кукол покажет свою по-
становку «Толстой тетради».

•	творчество

Светлана Березина
Как стать художником
Пермский театр кукол приглашает всех желающих принять участие в конкурсе детских рисунков
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Г
ородки возво-
дятся на город-
ской эспланаде с 
2011 года. Ёлка на 
эспланаде стави-

лась и до них, но именно 
они впервые сделали пу-
стое зимнее пространство 
вокруг неё по-настоящему 
сказочным. Благодаря на-
личию просторной площад-
ки — 6000 кв. м в самом 
центре города — пермский 
городок входит в пятёрку 
самых больших в России. 

Как правило, тематика 
городка перекликается с 
официальной тематикой на-
ступающего года: ледяные 
сооружения удачно отобра-
зили наступление Года Гол-
ландии и Года театра, был и 
Олимпийский городок. 2017 
год объявлен Годом эколо-
гии, и тематика городка бу-
дет соответствующей.

Впервые за создание 
эскиза городка взялась ху-
дожница Лариса Камен-
ских. По её мнению, за-
явленная тема идеально 
соответствует основному 
материалу — льду. Свой 
проект художница назвала 
«Экологический сад».

Действительно, лёд — 
экологически чистый при-
родный материал, а скульп-
турный лёд — особенно. Он 
должен быть только озёр-
ным, речной не подходит, и 
очень чистым, без приме-
си не только ила, песка или 
грязи, но даже снега! Лёд 
для создания скульптур спе-
циально выращивается. Он 
должен регулярно очищать-
ся от снега: если выпавший 
снег задержится на льду, тот 
не будет достаточно про-
зрачным. Когда лёд станет 
толще 30 см, из него будут 
вырезаны большие блоки, 
которые должны сутки отле-
жаться на берегу озера: если 
перевозить вырезанный лёд 
немедленно, он непременно 
расколется.

Все объекты городка 2017 
года будут изображениями 
животных и растений. Здесь 
будут и гиганты, и лилипуты 
животного мира: например, 
одна из горок будет представ-
лять синего кита, другая — 
улитку. Но будут и растения: 
орхидеи, лотосы, древние 
деревья. Рядом с каждым объ-
ектом разместится информа-
ционный стенд с тщательно 

подобранной популярной 
информацией о редких видах 
животного и растительного 
мира.

Планируется возвести на 
эспланаде 21 крупный объ-
ект. Здесь будут и горки, и 
ловушки, и красивое ограж-
дение ёлки с изображением 
четырёх стихий — воды, зем-
ли, огня и воздуха, и фигуры 
Деда Мороза со Снегурочкой, 
и грандиозный лабиринт, и 
смотровая площадка. Основ-
ной вход в городок располо-

жится на углу улиц Попова и 
Ленина.

Будет и много нового. 
Лариса Каменских приду-
мала принципиально новый 
ледяной объект: в виде уда-
ва предстанет «ползалка» 
для малышей, которые смо-
гут ползать между кольца-
ми удавьего тела. Ещё одна 
новинка будет возведена на 
углу улиц Попова и Петро-
павловской: две гигантские 
ледяные ладони будут дер-
жать интерактивное свето-

диодное изображение зем-
ного шара, которое будет 
реагировать на приближе-
ние посетителей.

Интересная деталь: ска-
ты всех горок в этом году бу-
дут направлены вдоль улиц, 
ни одна не будет «смотреть» 
внутрь городка. По словам 
главы городского департа-
мента по культуре Вячесла-
ва Торчинского, это должно 
упорядочить посетительский 
трафик и увеличить безопас-
ность комплекса.

Все скульптуры будут кра-
сиво подсвечены. Подсветка 
будет не только разноцвет-
ной, но и чрезвычайно разно-
образной.

В этом году на террито-
рии ледового городка прой-
дут состязания юбилейного 
V Кубка России по снежной и 
ледовой скульптуре, который 
проводят раз в два года Фонд 
скульпторов «Единение» 
и администрация Перми. 
Председатель жюри конкур-
са художник Юрий Лапшин 
рассказал, что тема нынеш-
него конкурса — «Космос». 
Для художников это повод 
для философских размышле-
ний, и качество присланных 
эскизов, по словам Лапшина, 
«просто ошеломляющее». 
В конкурсе примут участие 
20 команд, прошедших стро-
жайший отбор. Все участни-
ки — представители 14 стран 
и 12 городов России — уже 
являются победителями раз-
личных конкурсов и фести-
валей в этой сфере. 

Строительство городка 
планируется начать 10 де-
кабря, чтобы в последних 
числах декабря торжествен-
но его открыть. Работать го-
родок должен до середины 
февраля. Кубок России по 
снежной и ледовой скуль-
птуре состоится 15–23 ян-
варя. 

• знакомство

Полина Некрасова

Как при дворе Людовика XIV
В Театре оперы и балета провели мастер-класс по барочным танцам для всех желающих

«Жесты не должны ломать 
симметрию. Ваши руки — 
это ваша рама, виньетки и 
вензеля, которые завершают 
образ танцора», — говорит 
ведущая мастер-класса Яна 
Войнова. Она приехала в 
Пермь из Санкт-Петербурга 
специально, чтобы провести 
урок по танцам эпохи барок-
ко для слушателей первого 
набора «Лаборатории совре-
менного зрителя». 

Участники мастер-клас-
са — люди очень разные. 
Разных возрастов, разного 
телосложения. Девушки, 
женщины и несколько муж-
чин, среди которых, напри-
мер, два музыканта оркестра 
MusicAeterna. Кто-то уже 
имеет представление о ста-
ринных танцах, но новичков 
заметно больше. Это видно 
по тому, как эмоционально 
они реагируют на все зада-
ния балетмейстера.

На первый взгляд, что 
сложного в барочных тан-
цах? Просто ходишь по залу 
в определённом порядке, 
никаких поддержек, ника-
ких высоких прыжков. Но 
это мнимая простота. Стоит 
встать на место танцора — 
и сразу ясно: изнутри это 

сложноустроенная система 
движений, а главное — от-
ношений.

Барочные танцы неслу-
чайно называют «социаль-
ными». Их расцвет пришёлся 
на XVII–XVIII века — период 
королей и до тонкостей ре-
гламентированного при-
дворного этикета. Правила 
поклона, очерёдность дей-
ствий, поворот головы — всё 
здесь имеет значение. 

«Ноги-спина-шея-руки — 
все длинные части вашего 
тела в барочных танцах об-
ретают дополнительную 
длину и изящество», — на-
ставляет Яна Войнова участ-
ников пермской «Лаборато-
рии современного зрителя». 
В Санкт-Петербурге она ру-
ководит коллективом — 
тоже «Лабораторией» — ба-
рочного танца «Амариллис» 
(так называется декоратив-
ный цветок, похожий на ли-
лию). Свои знания об эпохе 
танцовщики «Амариллиса» 
черпают из старинных ис-
точников и трактатов. На-
пример, из книг можно уз-
нать, что молодой дворянин 
XVII века должен был уметь: 
ездить верхом, фехтовать и 
танцевать. Первое развива-

ет ловкость, второе — хра-
брость, третье — грацию и 
нрав. 

Анализировать танце-
вально-двигательную си-
стему конца XVII — начала 
XVIII века позволяют одни 
из первых учебников по 
хореографии, переиздавае-
мые сегодня. Яна Войнова 
на своём пермском мастер-
классе пользовалась книгой 
французского танцовщика и 
хореографа Рауля-Оже Фёйе 
«Хореография, или Искус-
ство записи танца». В ней 
содержатся характерные ри-
сунки и знаки, помогающие 
воссоздать культуру танцев 
эпохи, когда происходило 
становление основ классиче-
ского балета. 

Кроме того, знания о хо-
реографии помогают лучше 
понять и старинную музыку.

Как отмечает куратор 
«Лаборатории современно-
го зрителя» Анна Фефело-
ва, чтобы понять музыку, 
нужно её прожить. Прожить 
музыку через исполнение 
может не каждый, а через та-
нец — практически любой. 
Это касается произведений 
всех периодов, а барокко — 
в особенности. Роль танцев 
в XVII–XVIII веках была так 
велика, что даже характер 
музыки во многом опреде-
лялся танцевальными тем-
пами. Знание этой стороны 
вопроса помогает разобрать-
ся в нюансах интерпретации 
произведения, помогает 

избежать исполнительских 
ошибок. 

Именно этим намерени-
ем и руководствовался худо-
жественный руководитель 
Пермского театра оперы и 
балета Теодор Курентзис, 
когда ещё в 2011 году впер-
вые пригласил в Пермь из 
Германии педагога по ба-
рочным танцам. Правда, 
тогда мастер-классы предна-
значались главным образом 
для музыкантов оркестра и 
солистов оперы. А в этот раз 
такой подарок сделали зри-
телям. 

Самые распространённые 
виды барочных танцев — 
размеренный менуэт, бодря-
щий контрданс, грациозный 
гавот, демократичный ри-
годон, демонстрирующий 
блеск и славу танцующих 
полонез. А также — благо-
родная куранта, оживлён-
ное бурре, торжественная 
сарабанда, степенная ал-
леманда, быстрая жига. При 
разности характеров и на-
строений главное, что их 
объединяет, — это общение 
партнёров, со свойственной 
придворному стилю теа-
тральностью. 

Чтобы почувствовать 
это, нужно, конечно, по-
пробовать. С непривычки 
ощущаешь себя немного не 
в своей тарелке, точнее эпо-
хе. Но вскоре втягиваешь-
ся — музыка подсказывает 
рисунок танца, а правиль-
ная постановка движений 
рождает новые внутренние 

ощущения. Хотя дело каса-
ется этикетных танцев, тело 
раскрепощается и выдаёт 
свободные, живые эмоции. 
«Вы не обезличены, в каждое 
движение вы вкладываете 
своё настроение и личное 
отношение», — говорит ба-
летмейстер. Возможно, дело 
в этом. 

Анна Фефелова, куратор 
«Лаборатории современно-
го зрителя», кандидат ис-
кусствоведения:

— Для нас это был пер-
вый опыт публичного мас-
тер-класса. И судя по от-
зывам зрителей, он удался. 
Мы намерены продолжать 
нашу деятельность по двум 
направлениям. С одной сто-
роны, танцевальные мас-
тер-классы обязательно бу-
дут наполнять программу 
каждого цикла «Лаборато-
рии». С другой стороны, мы 
продолжим и знакомство с 
барочной традицией. Сле-
дующий мастер-класс по 
барочным танцам мы про-
ведём во второй половине 
сезона. И в этот раз мы ох-
ватим не один, а несколько 
дней. 

Следующий цикл «Лабо-
ратории современного зри-
теля» стартует 24 октября и 
будет посвящён ноябрьско-
му концертному исполне-
нию оперы Рихарда Штра-
уса «Ариадна на Наксосе». 
Мастер-класс по танцам — 
на этот раз современным 
пластическим — пройдёт 
25 октября.

В начале 145-го сезона в Пермской опере объявили о запу-
ске нового проекта — «Лаборатории современного зрителя». 
Это общедоступная школа для всех, кто хочет повысить свой 
культурный уровень и поближе познакомиться с жизнью 
Театра оперы и балета, обычно скрытой от посторонних глаз. 
Первый курс «Лаборатории» стартовал 8 октября, с мастер-
класса по барочным танцам. Корреспондент «Пятницы» 
побывал на необычном танцевальном уроке.

 Марина Дмитриева

Экологический городок 
из экологического льда
Ледовый городок на эспланаде будет посвящён Году экологии в России

• проект

Юлия Баталина

Ледовые городки — замечательная особенность пермской 
зимы. Очень многие города и страны завидуют Перми, когда 
видят красочные фото подсвеченных ледовых скульптур в 
инстаграме!
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«Амкар» 
остановил 
«Локомотив»
Пермяки сыграли вничью с московскими «железнодорож-
никами», а также стало известно, что экс-тренер «Звез-
ды-2005» стал помощником Гаджи Гаджиева.

Футбольный клуб «Амкар» встречался в Перми со сто-
личным «Локомотивом» в рамках 10-го тура чемпионата 
РФПЛ. «Железнодорожники» неудачно стартовали в чем-
пионате России и перед этой игрой занимали 13-е место. 
Не секрет, что у главного тренера «Локомотива» Юрия Сё-
мина большой кредит доверия, но терпение у руководства 
когда-нибудь может лопнуть.

В последний раз пермяки побеждали «Локомотив» в 
родных стенах аж пять с половиной лет назад. Наверное, 
это и являлось главной интригой встречи. С самого нача-
ла москвичи прибрали инициативу к себе и сделали став-
ку на фланговые атаки, терзая защиту пермского клуба. 
Только до перерыва ни одна из команд счёт открыть не 
смогла. Перед перерывом попросил замену полузащитник 
гостей Дмитрий Баринов, при такой вязкой борьбе и про-
хладной погоде травмы совсем неудивительны.

Во втором тайме как ни старались хозяева, так и не 
смогли потревожить голкипера «Локомотива» Маринато 
Гильерме — ударам Чумы Анене и Александра Салугина 
не хватило точности. В концовке встречи пермские футбо-
листы в основном рассчитывали на контратаки. Послед-
ние минуты матча прошли под контролем хозяев поля, но 
им так и не удалось вырвать победу. В итоге — ничья 0:0, 
которая в целом отображает положение дел на поле. «Ам-
кар» провёл ещё один сухой матч и поднялся на четвёртое 
место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Думаю, игра была ничейная, команды не могли соз-

давать опасные моменты у ворот друг друга. Предпо-
лагал, что именно такой матч будет, трудный. У «Ло-
комотива» есть свои сложности, организационные, а не 
только игровые. Они находятся в непростой ситуации, из 
которой надо выходить. Основной посыл — мотивация и 
предельная самоотдача. Они сыграли так, как мы дума-
ли. Мы, наверное, тоже сыграли, как они думали.

Следующий матч «Амкар» сыграет на выезде с 
ФК «Краснодар».

Тем временем в тренерском штабе пермского клуба 
произошло пополнение. Только вот помощник Гаджи 
Гаджиева в особых представлениях не нуждается. Серб-
ский тренер Горан Алексич в 2011 и 2012 годах занимал 
должности старшего тренера и спортивного директора 
«Амкара». С 2013 по 2015 год Алексич работал главным 
тренером женского футбольного клуба «Звезда-2005», ко-
торый при нём дважды стал чемпионом России и дважды 
стал обладателем Кубка России. В последнее время Алек-
сич был тренером мужского клуба китайской суперлиги 
«Чангчун Йатай».

«Я очень рад вновь вернуться в «Амкар» — клуб, с кото-
рым меня очень многое связывает. Я счастлив работать в 
штабе Гаджи Гаджиева. Надеюсь многому у него научить-
ся», — отмечает новобранец пермского клуба.

• спортВ предвкушении 
праздника
Началась продажа билетов на детские новогодние утренники и спектакли

• выходной

П
ермская опера 
подготовила для 
своих юных зри-
телей несколько 
спектаклей. Уже 

сейчас в городских кассах и 
кассах театра можно купить 
билеты на балет-феерию 
«Щелкунчик» (6+) — тради-
ционный новогодний спек-
такль, который не нуждается 
в представлении. Погрузить-
ся в сказку вместе с Прин-
цем, Машей и Мышиным 
королём можно 28, 29, 30 и 
31 декабря. Также в Театре 
оперы и балета ребят ждут 
«Приключения в оперной 
стране» (0+), «Золушка» 
(12+) и опера-квест «Путе-
шествие в страну джамблей» 
(6+).

Пермский ТЮЗ пригла-
шает маленьких зрителей 
на «Каникулы в Лукоморье» 
(4+) — сказочное приклю-
чение по мотивам повести 
Эдуарда Успенского «Вниз 
по волшебной реке». Авто-
ры спектакля предлагают 
провести каникулы в на-
стоящей сказочной стра-
не Лукоморье, побывать в 
дремучих лесах и в царских 
палатах! За каждой травин-
кой, за каждым листочком 
найти спрятанные чудеса, 
встретиться с Бабой-ягой 
и Василисой Премудрой, 
Соловьём-разбойником и 
даже Кощеем Бессмертным. 
Главный герой спектакля 
мальчик Митя, попадая в 
сказку, должен найти выход 
из самых сложных и неожи-
данных ситуаций, а вместе с 
ним этому научатся и юные 
зрители. Отправиться в увле-
кательное путешествие по 
Лукоморью можно 29 и 
30 декабря. 

Пермская краевая филар-
мония ждёт зрителей 24 де-
кабря на спектакль «Рожде-
ственская сказка. Старый 
орган, озорное привидение 
и пропавшая фуга» (4+). 
Старый знакомый юных пер-
мяков — гном Досифей — 
вновь приглашает своих 
друзей в путешествие. Вме-

сте с Королём Органом он 
предлагает разгадать тайны 
нот, секреты композиторов 
и музыкальных инструмен-
тов. Также в виртуальном 
концертном зале Органного 
концертного зала 10 декабря 
пройдёт трансляция записи 
концерта «Сказки с орке-
стром» (6+) из концертного 
зала им. П. И. Чайковского 
(г. Москва). 

Детский эко-клуб «Ум-
ничка» в этом году устроит 
сказочное представление 
«В гостях у Снежной коро-
левы» (1+). Маленькие зри-
тели узнают историю о том, 
как зайчик и лисичка от-
правились в лес за ёлочкой и 
нашли волшебную снежин-
ку, которая помогает зажечь 
разноцветную гирлянду, ука-
зывающую путь Деду Морозу 
в лесу. Но хитрая лисичка 
забирает снежинку и отно-
сит её Снежной королеве, 
чтобы самой получить все 
подарки, приготовленные на 
праздник. Кто же отправится 
с зайчиком и Снегурочкой в 
снежное царство? Конечно 
же, зрители! Им предстоит 
помочь зайке и внучке Деда 
Мороза растопить ледяное 
сердце королевы и встретить 
главного героя новогоднего 

праздника. Праздник носит 
интерактивный характер и 
пройдёт с 24 по 29 декабря. 

Дворец культуры им. А. Г. 
Солдатова приглашает ма-
лышей на новогоднюю ёлку 
«Однажды в ночь под Новый 
год» (0+). Малыши перене-
сутся в старинный волшеб-
ный город, в котором живут 
весёлые трубочисты. Новый 
год — их самый любимый 
праздник! Но вредная Колду-
нья задумала испортить его 
и остановить время. И толь-
ко от зрителей — ребят и ро-
дителей — зависит, наступит 
Новый год в старинном го-
роде или нет. В продолжение 
новогодней истории в цен-
тральном фойе гостей празд-
ника ждут игры и танцы 
вокруг ёлки с персонажами 
и участниками образцовых 
эстрадных коллективов «Ка-
пельки» и «Непоседы». Пер-
вые представления стартуют 
24 декабря. 

На интерактивный квест 
«Научный Новый год» (5+), 
где от действий команды за-
висит будущее Нового года, 
приглашает «Парк научных 
развлечений». Увидеть не-
видимое с помощью физики, 
взорвать преграды с помо-
щью химии, найти клад с 

помощью географии — вот 
лишь некоторые из испы-
таний, которые придётся 
пройти ребятам. После про-
хождения испытаний участ-
ников ждёт научное шоу от 
освобождённого Деда Мороза 
и, конечно, подарки. Но не 
стоит ждать конфет и шоко-
ладок — с собой дети унесут 
наборы для научных опытов 
в домашних условиях. Но-
вогодние квесты стартуют 
10 декабря. 

Продажа билетов на ново-
годние утренники стартовала 
и в пермском Дворце молодё-
жи. Праздник «Приключения 
Маши и Вити в сказочном 
лесу» рассчитан на детей от 
трёх до 12 лет. Маленькие 
гости встретятся с любимы-
ми персонажами сказок и 
помогут им спасти Новый 
год. В программе — развле-
кательное и интерактивное 
представление и, конечно же, 
новогодний хоровод. Отпра-
виться в путешествие с Ма-
шей и Витей зрители смогут 
29 декабря и 7 января. 

На эти и многие другие 
представления билеты мож-
но купить в кассах театров и 
Городских зрелищных кассах.

Рузанна Баталина

Несмотря на разгар осеннего 
сезона, пермские театры и 
досуговые центры уже нача-
ли подготовку к Новому году: 
в кассах стартовали продажи 
билетов на новогодние пред-
ставления. «Пятница» узнала, 
какие спектакли ждут в этом 
году малышей и их родите-
лей.

 ФК «Амкар»

 Антон Завьялов

1521 октября 2016 общество
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Табор. Лоб-
би. Призрак. Пятка. Мостки. 
Какаду. Поле. Аноним. Днепр. 
Завет. Касса. Клобук. Измаил. 
Кора. Гонорар. Поклон. Пыль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хлопок. Грипп. 
Ауди. Бутик. Комик. Амеба. Кипа. 
Иго. Муар. Склон. Трико. Зал. 
Спора. Окоп. Баритон. Выборы. 
Клише. Урал. Реквием. Токарь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 октября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
1 м/с

-4°С +0°С

Суббота, 22 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
2 м/с

-5°С +0°С

Воскресенье, 23 октября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
2 м/с

-5°С +0°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре

к
ла

м
а

По храмам 
Николая Чудотворца
Святитель Николай Чудотворец в православии является од-
ним из самых почитаемых святых. И это не преувеличение. 
Огромное количество исцелений и чудес тому подтвержде-
ние. Приглашаем вас отправиться в путешествие по храмам 
Николая Чудотворца, хранящим его чудотворный образ.

Рады сообщить, что сейчас 
в маршрут входит село Нево-
лино с древним храмом Нико-
лая Чудотворца. Намоленная 
святыня является памятником 
регионального значения. Так-
же мы побываем в старинном 
селе Кыласово с его известной 
чудотворной иконой, спасшей 
Кунгур от пугачёвцев. В Кунгу-
ре мы посетим Свято-Николь-
ский храм, хранящий части-
цы мощей великого святого. 
А в селе Троицк нас ждёт Свя-
то-Троицкий храм с редкой 
иконой Николая Чудотворца 
в полный рост! На этой чудо-

творной иконе происходят удивительные изменения, а история 
храма трогает до глубины души. В селе Кольцово мы услышим 
трогательный рассказ матушки Софии. В здешнем храме икона 
Николая Чудотворца перенесла сильнейший пожар и обладает 
великой силой! Неподалёку в лесу находится источник, где есть 
возможность набрать святую воду.

Пять великолепных храмов, удивительные истории, красивые, 
благодатные места, намоленные святыни, обед в трапезной мо-
настыря — всё наполнено святостью в этой поездке! Не упустите 
возможность отправиться в это удивительное путешествие!

Выезд только 12 ноября (сб.) в 9:00 из центра города. Продол-
жительность тура — 10 часов. Стоимость экскурсии — 1600 руб. , 
пенсионеры, дети — 1450 руб. (питание включено). Билеты мож-
но приобрести только по адресу: ул. Куйбышева, 50, оф. 1111, 
11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»), бюро экскурсий «Золотое 
кольцо», тел. 279-12-99.

• путешествия

ре
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ам
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