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• дума
Павел Шатров

Пермская городская дума начала свою плановую работу
Виктор Михалев

Второе пленарное заседание в жизни представительного органа Перми стало во многом ключевым — спустя почти месяц
после своего избрания депутаты определились с организационной структурой городской думы VI созыва. Народные
избранники для своей будущей деятельности согласовали
думские комитеты, утвердили их состав и руководство.

Больше инвестиций
Решать поставленные задачи призваны вновь семь
комитетов: по бюджету и
налогам; по вопросам градостроительства,
планирования и развития территории;
по городскому хозяйству; по
инвестициям и управлению
муниципальными ресурсами;
по местному самоуправлению
и регламенту; по социальной
политике; по экономическому развитию. Некоторые из
представленных комитетов
стали носить другие названия
в силу придания им новых
компетенций.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— В результате принятых решений нынешняя
структура думы обрела
полноценные органы, появилось управление комитетов
в лице их председателей и
заместителей — дума начинает плановую работу.
Появились новшества при
формировании
ключевых
рабочих органов городского парламента, связанные с
теми приоритетными задачами, которые сегодня стоят на повестке дня. Прежде
всего это относится к созданию впервые за всю исто-

рию существования думы
комитета по инвестициям
и управлению муниципальными ресурсами. Нас не раз
критиковали за отсутствие
должного взаимодействия с
региональными и федеральными органами власти в плане привлечения инвестиций в
городские проекты. Надеюсь,
теперь эта работа будет намного эффективнее и приобретёт системный характер.
Комитет по инвестициям
пришёл на смену комитету
по муниципальной собственности и земельным отношениям. Кроме того, взамен
комитета по развитию человеческого потенциала создан комитет по социальной
политике, а вместо комитета
по пространственному развитию — комитет по вопросам градостроительства.
Из числа 36 народных избранников были выбраны
председатели комитетов. Так,
главное финансовое направление думы вновь возглавила
Наталья Мельник, её заместителем в комитете по налогам
и доходам стал Владимир Молоковских. Работой комитета по вопросам градострои
тельства, планирования и
развития территории будет
руководить Алексей Дёмкин
в тандеме со своим заместите-

• конкурс

Награда ко двору
В Перми начали подводить первые итоги проекта
«Школа активности граждан». В его рамках определили победителей конкурсов «Лучший объект благоустройства придомовой территории» и «Лучший совет
многоквартирного дома» среди жителей Индустриального района.
Награждение участников и победителей
в нескольких номинациях состоялось в
общественном центре
«Мирный». По итогам
представленных презентаций
«Лучшим
советом
многоквартирного дома» был
признан совет дома на
ул. Баумана, 31.
Конкурс
«Лучший
объект
благоустройства придомовой территории» включал несколько
номинаций.
В результате довольно непростого выбора (каждый
представленный проект отличался своими находками)
беспристрастное жюри определило следующих лауреатов: «Стационарные малые архитектурные формы для
благоустройства придомовых территорий» оказались
лучшими у дома на ул. Мира, 106; «Небольшие функциональные пространства» — на ул. Беляева, 44; «Элементы ландшафтного дизайна» — на ул. Карпинского, 120;
«Объёмные арт-объекты» — на ул. Свиязева, 44; «Плос
костные арт-объекты» — на ул. Карпинского, 75б.
Кроме того, специальные призы за лучшие дизайнерские решения получили жители ещё более десятка
домов Индустриального района.
«Поставленные цели и задачи в ходе реализации
конкурса были полностью выполнены. Результат вовлечения жителей в вопросы благоустройства придомовой территории достигнут», — отметила руководитель проекта Ольга Коноплёва.

Захар Редлов

Депутаты приняли решение продолжить полномочия временной депутатской комиссии по
дорогам до конца 2021 года
лем Михаилом Черепановым.
Председателем комитета по
городскому хозяйству избран
Вячеслав Григорьев, а его заместителем — Олег Афлатонов. Новый в структуре думы
комитет по инвестициям возглавил Сергей Богуславский,
его заместитель — Игорь Рогожников. Наталья Рослякова
и Олег Бурдин стали председателем и зампредседателя
комитета по местному самоуправлению; Василий Кузнецов и Александр Буторин заняли аналогичные должности
в комитете по социальной
политике; Арсен Болквадзе
и Алексей Оборин — в комитете по экономическому развитию.
«Я лично знаком с председателями комитетов и их
заместителями. В их потен-

циале и профессионализме
я не сомневаюсь. Первой
серьёзной задачей и проверкой на прочность для
комитетов станет принятие
нового бюджета города», —
отмечает Юрий Уткин.

Тёплый город
Помимо организационных вопросов на пленарном
заседании гордумы были
представлены доклады о
подготовке города к зимнему отопительному периоду и
о содержании улично-дорожной сети.
По первому вопросу депутаты заслушали начальника
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Николая
Уханова. В целом работа го-

родских властей была оценена на «четвёрку с плюсом».
Алексей Грибанов, заместитель
председателя
Пермской городской думы:
— Подготовка к отопительному сезону прошла
спокойно, и, самое главное,
когда началась подача тепла, количество обращений
в разы сократилось. Это
означает, что город подготовился хорошо к началу
отопительного сезона. Судя
по всему, на его столь безболезненное начало повлиял
жёсткий контроль со стороны администрации Перми.

Дорога дорога
депутату
Следующий доклад, который представил начальник

управления внешнего благоустройства горадминистрации Анатолий Дашкевич,
вызвал бурные обсуждения
со стороны депутатского
корпуса, а затронутые здесь
проблемы оказались для народных избранников и их
избирателей более актуальными и наболевшими.
«Благоустройство города
всегда вызывает повышенный интерес у депутатов.
Прошедший сезон можно
справедливо назвать «годом
дорожных работ» — отремонтирован 1 млн кв. м дорожного полотна! В течение
последних 10 лет ничего подобного не было. Всё, что
планировали провести, получилось», — заявил первый
заместитель
председателя
гордумы Дмитрий Малютин.
В свою очередь Анатолий
Дашкевич отметил удачную совместную работу с
временной комиссией городской думы по дорогам и
благоустройству. Практика,
связанная с контролем и
анализом ситуации в данной сфере, была признана
депутатами
чрезвычайно
эффективной, было принято
решение продолжить полномочия временной депутатской комиссии по дорогам
до конца 2021 года. В новый
состав временной комиссии
вошли Арсен Болквадзе,
Вячеслав Григорьев, Алексей Дёмкин, Алексей Оборин, Владимир Плотников,
Игорь Рогожников и Александр Филиппов.

Нет места лучше дома
В Перми завершается региональная неделя депутатов
Государственной думы

• обратная связь

С 22 по 30 октября, избранные от Пермского края депутаты
Госдумы РФ работают непосредственно в столице Прикамья.
За небольшой период парламентарии встречаются с депутатами краевого Заксобрания и Пермской городской думы,
а также с народными представителями в органах местного
самоуправления края.

К

лючевыми
для
обсуждения ста-
ли вопросы законотворческой деятельности федерального парламента, формирования государственного бюджета на следующий
год, а также реализации
предвыборной программы
«Единой России» — партии,
от которой были избраны депутаты Госдумы.
Кроме
официальных
встреч в органах краевого управления за время
депутатской недели в региональной
общественной
приёмной
председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева в Пермском крае состоя
лись приёмы граждан, во
время которых жители Прикамья смогли задать депутатам свои вопросы.
Напомним,
представлять Пермский край в Государственной думе РФ были
избраны семь депутатов —
трое по партийным спискам
и четверо по одномандатным округам, все они были
избраны от партии «Единая
Россия».

По словам Игоря Сапко, депутата Госдумы РФ и
заместителя
председателя
комитета по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления,
в нынешнем году сложилась
очень благоприятная ситуация для политических процессов, протекающих в Перми и крае.
«Сейчас есть уникальная
возможность
выстроить
вертикальные коммуникации всех уровней власти.
Избран очень сильный состав думы Перми, каждого
из депутатов знаю лично.
Есть полное понимание
процессов, происходящих в
Законодательном собрании
края. Впервые столько депутатов избрано в Госдуму от
Прикамья. Всё это очень хорошие слагаемые для достижения успеха. Например,
есть договорённость, что я
буду информировать коллег
из городской думы о планах
работы нашего комитета.
Понимая значимость тех
или иных вопросов для Перми, мы сможем уже на этом
этапе отстаивать интересы
города и региона. И одно-

Депутаты Госдумы Алексей Бурнашов и Игорь Сапко
общаются с коллегами по фракции
в Пермской городской думе
временно будем продвигать
лучшие наработки и практики из Прикамья на федеральный уровень», — подчёркивает Игорь Сапко.
Ещё один парламентарий от «Единой России»,
представляющий Прикамье
в Государственной думе,
Алексей Бурнашов, отметил
эффективность сотрудничества с партией при решении
вопросов жителей края. «До
сегодняшнего дня я остаюсь
независимым депутатом, но
тем не менее считаю, что
именно с вами, с фракцией

«Единая Россия», мы можем
больше, и выборы 18 сентября это подтвердили», — добавил Бурнашов, выступая
со вступительным словом на
заседании фракции «Единая
Россия» в Пермской городской думе.
Региональные
недели
депутатов будут проходить
каждый месяц. Жители Прикамья смогут обратиться к
народным избранникам напрямую в следующие регио
нальные недели, которые
запланированы с 19 по 27
ноября и с 22 по 31 декабря.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае
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Юбилей с восточным
акцентом

• знания
Дарья Крутикова

Пермская гимназия №2 отметила 25-летие
Ирина Молокотина

• спорт

Три очка
у хоккеистов
Обзор спортивных событий
за неделю
«Молот-Прикамье» одержал волевую победу в Балашихе, а «Амкар» уступил на новом стадионе в Краснодаре.

Догнали и перегнали

Поздравить школу с юбилеем в Пермский театр оперы и
балета приехали ученики, выпускники, преподаватели и
друзья учебного заведения. Первые лица города и края
вручили почётные грамоты и благодарности педагогам
гимназии, а министр образования Пермского края Раиса
Кассина от лица правительства края вручила сертификат
на 1 млн руб.

Пути и поиски

Всё только начинается
Готовясь к юбилею, коллектив гимназии не изменил
себе: праздничный концерт

Людмила
Гаджиева,
заместитель
главы
администрации Перми:
— Гимназия №2 уловила
важный тренд: когда в прошлые десятилетия многие
школы обращали своё внимание на Запад, она направила свой взгляд на Восток
и сегодня активно занимается обучением восточным
языкам: японскому, китайскому, корейскому. У гимназии сильный руководитель,
который каждый год совершает прорывные шаги в развитии своего учреждения.
В этом году знаковым этапом
для образовательной организации стало вступление в
проект «Уникальные школы».
Основанием для этого было
её сотрудничество с группой
компаний Пермского целлюлозно-бумажного комбината,
занимающейся полным циклом производства картона.
Я думаю, что креативность мышления детей позволит нам увидеть картон
с новыми свойствами, а возможно, и новую линейку продуктов.
Официально
гимназия
начнёт реализовывать образовательную программу по
проекту «Уникальные школы» с 2017 года.

Минимальное поражение
Футбольный клуб «Амкар» уступил на выезде «Краснодару» в рамках 11-го тура РФПЛ. Для «Краснодара» эта встреча стала первой в чемпионате России
на новом стадионе, который вмещает около 35 тыс.
зрителей. Уже после матча Гаджи Гаджиев выразил
возмущение по поводу того, что его команде не дали
возможность потренироваться на поле нового стадиона накануне.
Гаджи Гаджиев не смог рассчитывать на травмированных Фегора Огуде и Алихана Шаваева. Но
пермскому наставнику уже не привыкать перекраивать состав в этом сезоне. Зато впервые в стартовом
составе вышел Давид Хурцидзе, на которого Гаджиев возлагает большие надежды. Всю неделю перед
игрой ходили разговоры о том, что вратарём «Амкара» и молодёжной сборной России Александром Селиховым вовсю интересуется итальянский «Лацио».
Сложно представить, как это скажется на игре молодого голкипера.
Начало встречи осталось за «красно-чёрными»:
именно Хурцидзе стал автором первого голевого момента, но защита хозяев сработала слаженно. А вот
единственный мяч в этом матче забил «Краснодар»
уже в дополнительное время к первой половине игры.
Виталий Калешин сделал точную передачу на голову
Юрия Газинского, который распечатал ворота Александра Селихова.
Итогом матча стало поражение «Амкара» со счётом
1:0. Следующий матч пермяки проведут 6 ноября в Москве против ЦСКА.

Евгений Леонтьев

реклама

История гимназии началась в 1991 году, когда на
базе средней школы №137
были открыты гимназические классы. За эти годы из
стен школы выпустилось
больше 200 золотых и серебряных медалистов. Среди
выпускников есть кандидаты и доктора наук, экономисты, успешные бизнесмены
и юристы. Но одной из отличительных черт гимназии,
за которую её называют
«школой Востока», является
изучение языков народов
Восточной Азии — китайского, корейского и японского.
Преподавание ведут как
носители языка, так и местные русскоязычные специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.
Сегодня гимназия является
единственным сертифицированным центром по сдаче
международного экзамена

по японскому языку в Уральском и Приволжском федеральных округах.
Кроме того, здесь создан
класс Конфуция — первый в
России международный сертифицированный центр по
изучению китайского языка и культуры, открытый на
базе школы.
Ещё одна гордость гимназии — учебный центр «Кайдзен», который даёт возможность гимназистам старших
классов пройти курс обучения по основам бизнеса и
технологических процессов,
технологий управления производством
(бережливое
производство) в странах
Восточной Азии и получить
сертификаты, в том числе
имеющие международный
статус.

превратился в яркое шоу, в
котором были на равных и
самые маленькие гимназисты, и старшеклассники.
К юбилею гимназии свои
видео- и письменные поздравления ей направили
восточные партнёры. Это
школа №2 города Циндао
и школа «Тхайханшаньлу»
(Китай), школа «Канто Кокусай» города Токио (Япония), колледж иностранных языков города Вакаяма
(Япония). Кроме того, поздравление пришло и от
Дартфордской школы (Великобритания).
Людмила Суханова, директор гимназии №2:
— 25 лет — это достойный путь. Мы сумели наладить добрые отношения
с Китаем, Японией и Великобританией. Мы хотим
продолжить развитие нашей гимназии, продолжить
строительство моста к
успеху и сделать всё то, что
мы задумали, а задумок у нас
очень много.
В частности, в этом учебном году знаковым этапом
для гимназии №2 стало
вступление в проект «Уникальные школы», инициированный департаментом
образования.

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» встречался на выезде с «Динамо» в Балашихе в рамках 16-го
тура ВХЛ. Эта игра стала первой в выездном турне по
маршруту Балашиха — Санкт-Петербург — Тверь —
Воскресенск.
В рамках ВХЛ соперники провели 12 матчей. На счету пермяков семь побед и пять поражений.
Наставник «Молота-Прикамье» Марат Аскаров в
турне взял 25 хоккеистов. В их числе — нападающий
Никита Пухов, перешедший из «Химика». Из-за травмы
в Перми остались Арсений Ерохин и вратарь Глеб Евдокимов.
Пермяки с первых минут контролировали ход
встречи, чаще бросали, но в итоге сами оказались
в роли догоняющих. После реализации численного
большинства хозяева льда повели в счёте — шайбу
забросил Алексей Липанов. Второй период несколько остудил пыл соперников. На двоих команды создали острых моментов совсем немного, но и там, где
было горячо, вступали в бой голкиперы. На 46-й минуте поединка, играя в большинстве, «Молот-Прикамье» сравнял счёт после точного броска Александра
Швецова.
Спустя шесть минут уже пермские хоккеисты вышли вперёд и снова забросили в большинстве. Шайба —
на счету Сергея Абрамова.
В итоге — победа «Молота-Прикамье» со счётом 1:2.

Изображение является рекламным воплощением и может отличаться от представленного в магазине. Сроки действия акции с 24 по 30 октября 2016 года. Предложение действует, пока товар есть в наличии. Скидки не суммируются с другими скидками, действующими в ТС «Виват» в указанный период. Цены указаны в рублях. Подробности акции на сайте ВИВАТ.РФ
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• экология

Сеять доброе
и вечное
Пермяки могут присоединиться
к высадке деревьев в городских лесах

Каждый пермяк может получить жёлуди дуба, семена
маньчжурского ореха и каштана, чтобы самостоятельно
посадить их в городе. 29 октября в 10:30 их будут
выдавать совершенно бесплатно в визит-центре Черняевского леса (недалеко от пересечения улиц Подлесной и Пожарского).
Надежда Баглей

№42 (797)

Спор на берегу

• охрана природы
Любовь Холодилина
Виктор Михалев

В середине прошлой недели собственники земельных
участков в районе речки Уинки огородили деревянным
забором территорию в южной части Сада соловьёв, преградив тем самым свободный
проход к воде. Местные жители и экоактивисты сразу
забили тревогу и обратились
в районную администрацию.
Чиновники попытались разрешить конфликт своими силами, однако оказалось, что
этот вопрос — компетенция
федерального ведомства.

С
Как рассказали в городском управлении по экологии и природопользованию, с инициативой высадить
в Пермском крае миллион деревьев выступил предприниматель Александр Брат. К реализации проекта Александр приступил в 2015 году, посадив на территории
городских лесов первую тысячу кедров.
В этом году в пермских лесах появилось ещё 5 тыс.
саженцев кедровой сосны, а осенью жители города
смогли посадить 1 тыс. саженцев пихты, которые Александр раздал также в визит-центре Черняевского леса.
«Осень — лучшее время для высадки желудей, каштанов и орехов на постоянное место. При такой посадке дубки быстро растут и уже на второй–третий год
могут обогнать покупные саженцы, меньше болеют
и живут дольше. Можно сажать в любую погоду, пока
почва глубоко не промёрзнет. На этот раз мы насобирали и закупили более 12 тыс. единиц посадочного материала», — рассказал Александр Брат.
В октябре работники Пермского городского лесничества посадили более 20 кг желудей дуба и около
10 кг желудей раздали образовательным учреждениям
и общественным организациям города. Кроме того,
весной в городских лесах высажено более 13 тыс. саженцев деревьев.
Пермь — один из самых зелёных городов России.
Городские леса занимают почти половину площади нашего города. В преддверии Года экологии и Года особо
охраняемых природных территорий высадка деревьев
позволяет не только привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к природе
родного города, но и способствует обновлению лесного
фонда на благо будущих поколений.

Анна Романова

ад соловьёв появился в Перми в
2007 году, когда
н е р а в н од у ш н ы е
жители
начали
очищать реку и берега от
копившегося здесь годами
мусора и благоустраивать
территорию. Хотя при этом
у земли тогда тоже были собственники, но за её состоянием они не следили. Позже
в саду жители обустроили
экологические тропы, прогуливаясь по которым, все
желающие, не выезжая за
город, могут наслаждаться
живописными видами почти
дикой природы.
Фотографии высокого деревянного забора в южной
части Сада соловьёв вдоль
жилых домов №3 и 5 на ул.
Гайдара появились в соцсетях в середине прошлой
недели, а уже 20 октября
новость о том, что жители
Мотовилихи могут лишиться
одного из излюбленных мест
отдыха, распространилась в
пермских интернет-СМИ.
Экоактивисты и жители
близлежащих домов сравнивают установку забора с
настоящим рейдерским захватом территории, входящей в водоохранную зону, а
значит, являющуюся неприкосновенной.
«Возведение ограждений
и иные меры, направленные
на ограничение общественного доступа на территорию,
разрешённое
использование которой — Р-1 (парки
и скверы), противоречат её
назначению. Нам непонятно

нарушение
законодательства, а также невнимательное отношение к мнениям
и чувствам экоактивистов и
жителей района.
Между тем, силами активистов были созданы прогулочные тропы и высажено
большое количество растений. Сад является зоной тихого отдыха населения близлежащих жилых домов, а
также площадкой для проведения общегородских мероприятий и экологических
акций», — возмущаются
местные жители.
Обеспокоенные
происходящим
неравнодушные
пермяки направили письма с
описанием ситуации в полицию, районную администрацию, в городское управление
по экологии и природопользованию, а также в краевую
Госинспекцию по экологии
и природопользованию, в
Министерство
природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и даже президенту.
Администрация Мотовилихинского района попыталась решить проблему и пригласила собственников на
переговоры, но договориться с собственниками участков не удалось.
24 октября состоялась
рабочая встреча сотрудни-

ков городского управления
по экологии и природопользованию с представителем
собственников — садоводческого кооператива «Искра» и
местными жителями. Представитель кооператива сообщил, что ограждение частной собственности — право,
охраняемое законом.
Однако при обследовании территории сотрудники администрации района
установили, что забор стоит
в том числе на водоохранной зоне, то есть ближе чем
в пяти метрах от берега Уинки. Для подхода к воде, кстати, место сейчас есть, но, как
рассказали местные жители,
это участок с крутым склоном, по которому невозможно спуститься, рядом с гаражами и сидящей возле них
на цепи собакой.
«Контроль за состоянием водных объектов, находящихся в федеральной
собственности, возложен на
Государственную инспекцию
по экологии и природопользованию по Пермскому краю,
поэтому администрация района инициирует обращение
в ведомство для того, чтобы
рассмотреть законность установки ограждения. Через две
недели планируется очередное совещание по решению
этого вопроса. Также в ходе

Не копите долги

С

егодня примерно треть
жителей Перми рассчитывается за услуги
водоснабжения и водоотведения напрямую с
поставщиком. Однако далеко не
все потребители добросовестно
оплачивают коммунальные услуги. Есть те, кто забывает делать
это вовремя, а некоторые и вовсе игнорируют коммунальные
счета. Таким образом, перед
ресурсоснабжающей организацией копятся миллионные долги.
По данным коммунального
оператора, часть должников
оплачивают квитанции после
получения претензий. Но уговоры и просьбы на неплательщиков действуют не всегда.
Поэтому компания вынуждена
использовать более решительные меры.
Ежемесячно «Новогор» подаёт 500–600 заявлений о выдаче судебных приказов.

На текущий момент на стадии
принудительного исполнения в
службе судебных приставов и в
банках находится около 2 тыс.
исполнительных документов на
сумму около 10 млн руб.
В том случае когда дело доходит до суда и в работу включаются судебные приставы,
обычно они описывают имущество, чтобы наложить на него
арест, если должник «не возьмётся за ум». Если должника
не застают дома, ему оставляют
уведомления с требованием
явиться к судебным приставам.
Если должник не приходит добровольно, его приведут принудительно. На часть должников это действует.
Ещё один инструмент влияния на должников — лишение права выезда за границу.
Фигуранты списка «невыездных» — люди, которые системно
и на протяжении нескольких

месяцев не оплачивают свои
долги.
После визита судебных приставов возможны и крайние
меры. Зачастую на желание
оплатить коммунальные услуги
влияет отключение должника, например, от канализации.
Закоренелые неплательщики
сразу же находят деньги на
оплату коммунальных услуг.
Приставы и коммунальщики
уверены, что часто первопричиной появления долгов становится не отсутствие средств,
а просто нежелание платить.
К тому же ресурсоснабжающая
организация готова вести речь
о рассрочке погашения долга,
а малоимущие категории граждан имеют право на получение
субсидий.
При этом сотрудники коммунальной компании не устают
напоминать, что не стоит доводить ситуацию до применения
крайних мер. Даже если вам
уже доставлен судебный приказ, но вы решили расстаться с
долгами, неприятных послед-

• коммуналка

molva33.ru

реклама

Задолженность пермяков, находящихся на прямых расчётах с компанией «Новогор-Прикамье», составляет более
170 млн руб.

обследования выявлен ряд
нарушений Правил благо
устройства, в частности складирование мусора, за что
собственников
земельных
участков привлекут к административной ответственности», — пояснили в администрации Мотовилихинского
района.
Кроме того, для немедленного реагирования силовиков и контроля над
ситуацией управление экологии и природопользования направило в полицию
информационное
письмо
о существующих ограничениях федерального и городского законодательства относительно прибрежных зон
малых рек. Местные жители
просят всех, кто увидит днём
и особенно ночью тяжёлую
технику в долине речки Уинки, немедленно звонить по
телефону 02.
В поддержку Сада соловьёв и привлечения к
нему внимания пермяков
экоактивисты организуют
на берегу реки флешмоб в
стиле праздника Хэллоуин.
30 октября в саду планируется прочитать лекцию,
посвящённую этнообрядам
разных народов, а также
провести
символическое
очищение сада «от корысти,
жадности и стяжательства».

ствий ещё можно избежать.
Необходимо срочно обратиться
в службу судебных приставов
и заявить о своих намерениях

оплатить долг. Но самым убедительным доводом для представителей закона станет предоставление уже оплаченных

квитанций за водоснабжение и
водоотведение. Оплатить долг
можно любым из способов, перечисленных в квитанции.
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Курс на социальное развитие

• перспективы
Павел Шатров

Проект краевого бюджета прошёл общественные слушания
В Перми обсудили принципы бюджетного планирования,
основные характеристики бюджета Пермского края на 2017
год и на плановый период 2018–2019 годов. Главный региональный финансовый документ общественности представили
члены краевого правительства.

Борьба с дефицитом
«Проект бюджета разрабатывался на основе базового сценария развития
экономики. При работе над
ним мы руководствовались
основными задачами, которые перед нами поставил
глава региона Виктор Басаргин, — документ должен
быть
сбалансированным,
социально
ориентированным, чтобы исполнить все
принятые обязательства, сохранить высокое качество
управления финансами региона», — отмечает председатель правительства Геннадий Тушнолобов.
На 2017 год бюджет
Пермского края составляет 94,4 млрд руб., на 2018
год — 101,7 млрд руб., на
2019 год — 105,6 млрд руб.
Основная часть доходов бюджета — это налог на прибыль
организаций (39%) и налог
на доходы физических лиц
(30,6%). Расходы планируются на уровне 102,8 млрд руб.,
110,4 млрд руб., 110,9 млрд
руб. соответственно. Краевому правительству удалось
сверстать бюджет, дефицит
которого намного меньше
уровня, разрешённого Бюджетным кодексом РФ. Напомним, что Бюджетный кодекс
разрешает
устанавливать
дефицит регионального бюджета в 15%, при этом бюджет
края на 2016 год имеет дефицит всего 9,16%.
Так как в ближайшие
годы планируется рост доходов краевой казны (в 2017
году — увеличение на 5,5%,
в 2018 году — на 7,7%), то
с 2020 года краевое прави-

тельство планирует перейти
на формирование бездефицитного бюджета.
«Мы проводим постепенное сокращение расходов на
1,5–2%, доходы же растут более высокими темпами», —
делится планами министр
финансов края Ольга Антипина.

Хороший год
Если говорить о промежуточных итогах исполнения
краевого бюджета 2016 года,
то уже нет сомнений, что все
показатели будут достигнуты.
По итогам прошедших девяти месяцев в бюджет Пермского края поступило 65 млрд
руб. собственных доходов,
что на 5,6 млрд руб. больше,
чем в 2015 году. Основные
источники роста — увеличение поступлений в бюджет в
виде налога на прибыль, налога на доходы физических
лиц и организаций, акцизов
на алкоголь и бензин.
Ольга Антипина, министр финансов Пермского края:
— Итоги исполнения
бюджета нас радуют. По
сравнению со многими регионами мы находимся сейчас в
выигрышной ситуации. Мы
надеемся, что такая тенденция сохранится до конца
года и в итоге бюджет будет
исполнен в полном объёме.
Думаю, что по итогам года
нам удастся снизить дефицит бюджета.

Куда идут миллиарды
Трёхлетний
бюджет
Пермского края на 2017–

В 2017 году в Пермском крае планируется открытие новых школ почти на 3 тыс. мест
2019 годы сохранит социальную
направленность.
Социальные расходы в его
структуре составят более
70%. Наибольшая их часть
приходится на программы
«Развитие науки и образования» (28,5%) и «Развитие
здравоохранения» (21%).
В 2017 году на развитие
науки и образования будет
выделено 29,3 млрд руб., из
них 15,1 млрд руб. придётся
на финансирование общего
образования, 8,9 млрд руб. —
дошкольного,
3,3
млрд
руб. — профессионального.
Расходы бюджета на развитие здравоохранения составят
21,5 млрд руб. Они рассчитаны на значительное увеличение кадрового обеспечения
системы
здравоохранения,
оказание паллиативной помощи, профилактику заболе-

ваний и формирование здорового образа жизни, развитие
первичной медико-санитарной помощи.
Финансирование в размере почти 17,8 млрд руб. в
2017 году получат программы, курируемые Министерством социального развития
Пермского края. В их число
вошли следующие направления: «Социальная поддержка граждан» — 8,9 млрд руб.,
«Семья и дети» — 8,7 млрд
руб., «Доступная среда» —
35,1 млн руб.
Ещё одной важной стать
ёй расходов бюджета Пермского края на 2017–2019
годы
станет
программа
«Развитие транспортной системы». «В первую очередь
мы должны держать в нормативном состоянии нашу
краевую дорожную сеть, со-

ставляющую 3 тыс. км. Мы
заключили ряд концессионных соглашений в рамках
развития дорог. Среди них
мост через реку Чусовую,
его проект прошёл проверку
в Минстрое России, на его
реализацию планируется получить 9 млрд руб. федеральных субсидий», — считают
в Министерстве транспорта
Пермского края.
Интересным представляется дальнейшее развитие
пригородного
железнодорожного транспорта. В его
рамках планируется выделение ежегодных субсидий
перевозчикам в размере
282,17 млн руб. Существующая сеть получит качественное развитие: в планах —
организация
движения
скоростных поездов до Кунгура и Краснокамска.

Ставка на комфорт

Геннадий Тушнолобов,
председатель правительства Пермского края:
— Нынешний финансовый документ намного лучше, чем в предыдущие годы.
Бюджет сегодня сбалансирован, есть рост доходов. У нас
значительно
увеличились
поступления подоходного налога, налога на прибыль организаций, налога на имущество, так как предприятия
Прикамья вводят дополнительные производственные
мощности. Мы более чётко
стали планировать и вести
доходную часть бюджета,
это использование наших земельных и имущественных
ресурсов.
27 октября проект бюджета в первом чтении рассмотрели депутаты краевого
парламента.

• возможности

Ипотека от Сбербанка стала доступнее
автовозов.рф

«В настоящее время более
выгодными условиями по ипотеке смогут воспользоваться все
категории заёмщиков», — говорит Дмитрий Богомягков.
Так, например, Сбербанк уже
второй раз в этом году пересмотрел ставки на всю линейку
ипотечных продуктов — снижение составило 0,5 процентных
пункта. Оно коснулось жилищных кредитов на приобретение
готового и строящегося жилья,
а также программ для молодых
семей и «Ипотеки с государственной поддержкой».
Так, например, Сбербанк уже
второй раз в этом году пересмотрел ставки на всю линейку
ипотечных продуктов. Сейчас
и до конца 2016 года действует новый диапазон ставок по
кредитам на покупку готового
и приобретение строящегося
жилья: все они снижены на
0,5%. На столько же уменьшены ставки по жилищным кре-

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

Очередное снижение банками ипотечных ставок говорит о
том, что климат на рынке недвижимости улучшается и среда
для улучшения жилищных условий максимально комфортна.
Так считает директор Управления по работе с партнёрами и
ипотечного кредитования Западно-Уральского банка ПАО
Сбербанк Дмитрий Богомягков.
дитам программы «Ипотека с
государственной поддержкой»
и для молодых семей.

Спрос на ипотеку растёт
Слова эксперта подтверждает статистика банка. По итогам девяти месяцев 2016 года
Сбербанк выдал пермякам ипотечных кредитов на общую сумму 10,4 млрд руб. Это на 15%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Всего с
начала года жилищные условия
смогли улучшить 8,7 тыс. прикамских семей.
рамках
программы
В
«Ипотека с господдержкой»
за девять месяцев 2016 года
Сбербанк выдал в Пермском
крае более 1,5 тыс. кредитов на
общую сумму около 3 млрд руб.
Весь текущий год банк фиксирует рост кредитных заявок
на ипотеку не только на первичном рынке, где продажи новых

квартир активно поддерживаются государственными субсидиями, но и на вторичном. По
словам Дмитрия Богомягкова,
почти 70% сделок совершается
на рынке вторичного жилья.

Легко и быстро
Банки не только улучшают
условия кредитования, но и совершенствуют сервисы.

Так, в Сбербанке с недавних пор уменьшилось количество документов, которые
необходимы для получения
жилищного кредита. А принятие решения о выдаче происходит в короткие сроки — от
трёх дней до нескольких часов. «Большинство клиентов
Сбербанка — участники зарплатных проектов, поэтому их
финансовая и кредитная исто-

рия ясна и решение о выдаче
им ипотечного кредита банк
принимает всего за два–три
часа», — поясняет Богомягков.
Заявку на кредит в настоящее время можно оформить не

только в офисе Сбербанка, но
и в агентствах недвижимости,
а также в офисах застройщиков, которые сотрудничают с
банком.
Всю необходимую информацию можно получить удалённо, воспользовавшись личным
кабинетом заёмщика. Здесь
можно знакомиться с предложениями на жилищном рынке,
общаться с менеджером банка
онлайн, отслеживать ход рассмотрения заявки.
Ещё один новый сервис, который предоставляет Сбербанк, —
услуга электронной регистрации прав на недвижимость.
После подписания кредитного договора банк формирует
необходимый пакет документов и направляет в Управление
Росреестра. Документы, которые подтверждают права
собственности, поступают на
выбор клиента — на его электронную почту или в офис
Сбербанка.

Одобрение заявок на ипотечные кредиты в Сбербанке действительно в течение 60 календарных дней.
Более подробно с условиями ипотечного кредитования в
Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе
«Кредит на жильё».
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афиша/детство

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» | 29 октября, 13:00
(6+), 16:00 (12+)

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) |
30 октября, 13:00

Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Насекомые»
(6+) | 30 октября, 15:00
« ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Курс интенсивных занятий «Thrash fashion. Интенсив в
каникулы» (8+) | 28 октября, 17:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (7+) |
28 октября, 19:00

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 28 октября, 4 ноября, 10:00;
29 октября, 17:00

Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 29 октября, 15:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (4+) |

29 октября, 19:00

Мастер-класс «Искусство на пробу» (8+) | 29 октября, 13:00
Семейные мастерские (5+) | 30 октября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) |
30 октября, 15:00

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

Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии
Столбовой «Время для настоящих волшебников и магов»
(8+) | 31 октября, 2, 4 ноября, 19:00

театр
ТЕАТР -ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 30 октября, 12:00, 15:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Каникулы в Лукоморье» (4+) | 1–4 ноября, 11:00,
13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Цветные истории» (0+) | 29 октября, 16:00
«Буратино» (4+) | 30 октября, 15:00
Фестиваль «Золотая маска» на сцене Пермского театра
кукол
Театр кукол им. В. Вольховского, Челябинск. «Удивительное путешествие Кролика Эдварда» (6+) | 1 ноября, 10:30
Центральный театр кукол им. С. В. Образцова, Москва.
«Снеговик» (6+) | 2 ноября, 11:00, 16:00
« ДОМ АКТЁРА »

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 29 октября, 10:00
«Трусливый заяц» (1+) | 30 октября, 17:00
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Сказка про трёх поросят» (0+) | 30 октября, 11:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок». «Когда страхи были маленькими» |
29, 30 октября, 11:00 (2+), 18:00 (6+)

№42 (797)

Афиша избранное
Новая неделя подарит зрителям театральную премьеру — «Месяц в деревне» по пьесе Ивана Тургенева, «золотомасочные»
кукольные спектакли на сцене Пермского театра кукол, «Ночь
искусств» и выставку русского авангарда, а также новую выставку Анатолия Френкеля, посвящённую роману «Мастер и
Маргарита». Но главным событием музыкальной пермской
осени станет XI Международный фестиваль органной музыки.
В цикле опер в концертном исполнении в Пермском театре оперы и балета состоится единственное исполнение оперы Рихарда
Штрауса «Ариадна на Наксосе» (12+).
Сочетание несочетаемого: классической мифологии и сатиры, высокой драмы и commedia dell'arte, драматизма и буффонады — такова опера, созданная Рихардом Штраусом и Гуго фон
Гофмансталем. Сюжет повествует о подготовке к домашним спектаклям в имении богача, ничего не смыслящего в искусстве, прототипом которого стал мольеровский Журден. К показу предполагается сначала трагическая опера «Ариадна на Наксосе», а вслед за
ней — комедия масок. Однако чтобы кульминация праздника — запланированный фейерверк — состоялась вовремя, хозяин усадьбы
приказывает показать оба спектакля одновременно, что приводит в
смятение композитора и певцов.
Пермский театр оперы и балета, 1 ноября, 19:00
На открытии XI Международного фестиваля органной музыки (6+) выступит Даниэль Оярзабаль (Испания). В программе — Симфония из кантаты «Благодарим тебя, Господь» Иоганна
Себастьяна Баха, Прелюдия и фуга соль минор Иоганнеса Брамса,
«Сюита шестого тона» Херонимо Хименеса и многое другое.
Органный концертный зал, 3 ноября, 19:00
В этот же день в рамках всероссийской акции «Ночь искусств»
в Перми выступит оркестр волынщиков City Pipes (Москва). В программе — традиционная музыка Шотландии и Ирландии, современная музыка и рок-музыка, сольные номера оркестра волынщиков,
совместные номера с органом и дуэты: ирландская волынка плюс
орган, ирландская флейта плюс фортепиано.
Органный концертный зал, 3 ноября, 22:00
В рамках фестиваля и Года российского кино филармония покажет немую советскую комедию «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» под импровизацию Вильфрида
Каэтса, орган (Германия).
Органный концертный зал, 4 ноября, 18:00
Игра в классику в Театре-Театре получила новое развитие — на
этот раз она коснулась Ивана Тургенева и его самой известной
пьесы «Месяц в деревне» (16+). Причудливое сплетение сложных
отношений мужчин и женщин, их борьба друг с другом, с самими
собой и друг за друга составят основу нового спектакля Бориса
Мильграма.
Театр «Сцена-Молот», 28 и 29 октября, 4 ноября, 20:00
В Перми покажут лучшие кукольные спектакли фестиваля
«Золотая маска» для детей и взрослых.
28 и 29 октября театр кукол «Гулливер» (Курган) покажет спектакль «Сияющая в ночи» (16+), созданный по японской народной
сказке «Принцесса Кагуя». Это красивая история о том, как бедный
резчик бамбука нашёл необычного ребёнка — принцессу Луны.
30 и 31 октября «Кукольный дом» (Пенза) покажет историю преступления «Убить Кароля» (16+) Славомира Мрожека.
1 ноября юные зрители увидят «Удивительное путешествие кролика Эдварда» (6+) от театра кукол им. В. Вольховского (Челябинск).

Рузанна Баталина

28 октября –
4 ноября

Главный герой спектакля — игрушечный кролик с фарфоровой головой. Он настолько дорог девочке Абилин, что та берёт его с собой
в круиз, но там зверёк волею глупого случая падает за борт…
2 ноября Центральный театр кукол им. С. В. Образцова (Москва)
покажет «Снеговика» (6+) по сказкам Ганса Христиана Андерсена.
Детскими зимними забавами начнётся история героя, который открыл для себя небо, солнце, луну, людей, дома. Нашёл друга — старого пса-ворчуна, научился мечтать о любви и пламенно влюбился... в кухонную печку.

В заключительный день — 3 ноября — Пермский театр кукол
покажет свою золотомасочную «Толстую тетрадь» (18+) по одноимённому роману Аготы Кристоф. Это история о выживании детейблизнецов во время Второй мировой войны в стране — союзнице
фашистской Германии.
Пермский театр кукол, 28 октября — 3 ноября
В рамках юбилейного проекта Сбербанка «Искусство сохранять»
открывается выставка «Русский эксперимент» (6+), посвящённая авангарду начала ХХ века. Впервые пермской публике будет
представлена масштабная выставка русского авангарда, которая
объединит работы трёх художественных музеев — Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода и Перми.
Пермская художественная галерея, с 3 ноября
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина и галерея
«Марис-Арт» представляют зрителям выставку графики Анатолия
Френкеля «Слово. Образ. Ассоциации» (12+) по мотивам романа
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Абстрактное искусство,
ярким представителем которого является художник, представляется ему наиболее адекватным для выражения не проговоренных и
не прописанных в романе буквально смыслов.
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина,
с 28 октября
В Пермской галерее состоится концерт «Фуга в музыке барокко» (0+) в исполнении ансамбля старинной музыки Barocco a la
prima. Музыканты исполнят отрывки из цикла «Искусство фуги»
Иоганна Себастьяна Баха, полифонические произведения Генри
Пёрселла и других композиторов эпохи барокко. Исполнители:
Юлия Гайколова — скрипка, виоль д амур, Евгений Синицын — виола да гамба (бас, дискант), Дилявер Менаметов — виола да гамба
(тенор), виолон.
Пермская художественная галерея, 30 октября, 16:00

Дружба по интересам

• диалог

Во Дворце молодёжи прошёл первый Форум лидеров Российского движения школьников Пермского края
С сентября нынешнего года во многих регионах России начал
работать пилотный проект «Российское движение школьников». Он создан по поручению президента как особая
общественная организация для ребят. Пермский край — в
числе регионов, где проект активно воплощается в жизнь.

Ф

орум, который
состоялся 21 октября во Дворце
молодёжи Перми, объединил
больше сотни школьников,
учителей и педагогов дополнительного образования со
всего Пермского края.
Мероприятие открылось
торжественной линейкой, на
которой с приветственной
речью выступила министр
образования и науки края Раиса Кассина. «Я хочу, чтобы в
дальнейшем вам было интересно развивать Российское
движение школьников так
же, как и сейчас. Надеюсь, вы
сдружитесь и поделитесь друг
с другом своими талантами.
Вы все разные, но объединя-

ет вас одно — желание что-то
делать, творить. Сегодня дан
хороший старт Российскому
движению школьников, и будем надеяться, что оно будет
развиваться дальше», — поздравила участников с открытием форума министр.
Суть «Российского движения школьников» в том, чтобы собрать под одним крылом активных ребят и дать
им простор для творческой
деятельности. Для самореализации мальчишки и девчонки могут выбрать одно
или несколько направлений:
«Личностное развитие», «Военно-патриотическое
направление», «Гражданская
активность» и «Информационно-медийное направ-

ление». Все они включают
в себя участие в различных
мероприятиях:
волонтёрство,
военно-патриотические и спортивные игры,
работа в специальном медиацентре, а также встречи
с экспертами в различных
сферах деятельности.
Форум направлен на то,
чтобы обобщить уже полу-

ченный опыт и продолжить
развивать эти направления. Он был организован
в формате площадки для
выстраивания
механизмов взаимодействия всех
участников
«Российского
движения школьников» в
Пермском крае: ученики и
педагоги приняли участие в
дискуссионных площадках,

тренингах с использованием
форсайт-технологий
(построения будущего), интерактивных акциях и семинарах.
Кроме того, преподаватели публично защитили свои
проекты по направлениям
деятельности. О своих наработках смогли заявить и
школьники. Например, на
площадке «Пермский волонтёр» ребята презентовали
свои проекты по гражданской активности.
Как рассказали организаторы мероприятия, сегодня
в Пермском крае работают
63 пилотные площадки, которые первыми присоединились к общероссийскому
общественному движению.
По словам куратора деятельности
«Российского
движения школьников» в
Пермском крае Любови Герасимчук, основная цель
организации — наполнить

воспитательным содержанием внеучебное время детей,
чтобы это было интересно и
полезно для их развития.
«В школах могут реализовываться внутренние и
внешние проекты, детям
будет предлагаться участвовать в реализации проектов
и инициатив краевого и федерального уровня. Например, волонтёрское движение, краеведение, туризм и
так далее. Важно вовлечение
детей в общественно полезные проекты местного социума и в жизнь страны, это
воспитывает чувство коллективизма, товарищества,
лидерские качества юных
граждан России», — пояснила куратор.
По итогам проведения
форума всем пилотным площадкам вручили сертификаты участников.

Дарья Крутикова

31 октября, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Таинственная страсть». (16+)
23:35 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». (12+)
00:50 Ночные новости.
02:30, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести».
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 «Гражданин Никто». (12+)
00:00 «Специальный корреспондент».
(12+)

03:05 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (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 происшествие».
14:00, 00:10 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
02:10 «Их нравы»
02:55 Т/с «Закон и порядок». (18+)
03:55 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 04:45 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy woman». (16+)
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». (16+)
17:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Х/ф «Домашнее видео». (16+)
01:00 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
02:55 Х/ф «Подростки как подростки».
(16+)

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

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
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09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Невидимые гости». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Маска». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Особенности национальной
охоты». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Русский спецназ». (16+)
02:00 «Документальный проект». (16+)
04:55 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (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+)
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40, 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».
22:25 «Пермский парламент».
22:40 «Право на труд».
22:50 «Проверено на себе».
22:55 «Специальный репортаж».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 04:55 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 Т/с «Мамочки». (16+)
09:30 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
11:20 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
23:05, 00:30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:30 Т/с «Funтастика». (16+)

1 ноября, вторник

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 11:50 Х/ф «Ключ к его сердцу».
(12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
12:25 «Постскриптум». (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:05 «10 самых...» «Короткие браки
звезд». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «20 лет без любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Братозамещение». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Нарезочка». (16+)
00:30 Х/ф «Из Сибири с любовью». (12+)
04:05 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за
границей». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» «Звезда в шоке». (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Телохранитель». (12+)
13:25 «Линия жизни». «Михаил Лавровский».
14:15 Д/ф «Центр управления «Крым».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Лика». (12+)
16:35 «Цвет времени». «Клод Моне».
16:45 Д/ф «Михаил Миль. Испытание на
прочность». (12+)
17:25 «Шостаковичу посвящается...»
18:45 Д/с «Формула мастерства». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». (12+)
22:25 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров». (12+)
23:20 Д/ф «Поль Сезанн». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и документы».
01:25 «Цвет времени». «Эдвард Мунк».
02:40 Полонезы Ф. Шопена.

МАТЧ ТВ

08:30 «Формула-1». Гран-при Мексики.
09:00, 09:25, 10:55, 13:35, 16:10,
17:15, 19:50 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:40, 17:20, 20:55, 01:00 «Все
на «Матч!»
11:00, 03:25 Д/ф «Быть Марадоной».
(16+)

06:30, 05:35 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30, 05:10 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:15 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 04:15 Т/с «Измены». (16+)
13:00, 23:00 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
16:00 Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры». (16+)
18:00, 00:00, 06:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях». (16+)

11:35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» — «Бордо».
14:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» — «Интер».
16:15 Документальное расследование
«Спортивный детектив». (16+)
17:50 Футбол. «Саутгемптон» — «Челси».
19:55 «Спортивный интерес». (16+)
21:25 ЧР по футболу. «Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва).
23:30 Специальный репортаж «Точка». (16+)
00:00 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
01:45 Х/ф «Легенда о Красном драконе». (16+)
04:00 Д/ф «Непобедимый Джимбо».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Таинственная страсть». (16+)
23:40 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». (12+)
00:45 Ночные новости.
02:30, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:05 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 «Гражданин Никто». (12+)
23:50 «Команда» c Рамзаном Кадыровым». (12+)
03:05 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (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 происшествие».
14:00, 00:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
21:35 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
02:00 «Квартирный вопрос»
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 05:00 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:05 «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, 02:45 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
01:05 Х/ф «Мистер няня». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Прикоснуться к чуду». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Особенности национальной
охоты». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Мне не больно». (16+)
02:15 «Документальный проект». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:10 «Пудра». (16+)
19:30 «В коридорах власти». (16+)
19:40 «Ворчун». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
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 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «В кругу друзей».
22:50 «Доступный город».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 04:55 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
10:00 Х/ф «Миссия невыполнима». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима —
2». (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:30 Т/с «Funтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 04:25 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.
Танцы на углях». (16+)
18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:25 Х/ф «Это мы не проходили». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Перехват». (12+)

Способствует уменьшению боли и воспалительных процессов
в суставах, снижению
повышенного уровня
мочевой кислоты и
риска развития подагры2.

10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Нарезочка». (16+)
16:00 «10 самых...» «Странные заработки звезд». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «20 лет без любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Игорь Тальков».
(16+)

00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)
01:45 Х/ф «Мусорщик». (12+)
03:20 Д/ф «Лекарство от старости». (12+)
04:30 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, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50, 20:45 «Правила жизни».
13:20 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж-250».
13:50 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров». (12+)
16:40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)
16:50 К 80-летию со дня рождения Эмиля Лотяну. «Острова».
17:30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов
и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
18:30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». (12+)
18:45 Д/с «Формула мастерства».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:15 Авторская программа Феликса
Разумовского «Кто мы?» «Приключения либерализма в России».
21:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес». (12+)
22:00 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза». (12+)
22:25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?» (12+)
23:45 «Худсовет».
01:20 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». (12+)
01:50 Д/ф «Оноре де Бальзак». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 21:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 16:35, 02:45 «Все на
«Матч!»
11:00 «Матч-ТВ». Лица». (12+)
12:00 «Здесь был «Матч». (12+)
12:30 «Лучшие матчи года». (12+)
14:05 «Лучшие нокауты года». (16+)
16:05, 03:55 Д/ф «После боя». (16+)
20:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
22:00 «Все на футбол!»
22:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Турция) — «Наполи» (Италия).
00:30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) — «Ростов» (Россия).
03:25 Обзор лиги чемпионов. (12+)
04:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) — «Динамо»
(Украина).
06:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
07:30 Д/ф «Непобедимый Джимбо».
(16+)

8

телепрограмма

№42 (797)

2 ноября, среда
21:00, 02:45 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
01:00 Х/ф «Нереальная любовь». (12+)
05:40 Т/с «Люди будущего». (12+)
06:35 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Зеленый Солярис». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:00 Х/ф «Особенности национальной
политики». (16+)
21:40 Х/ф «Особенности подледного
лова». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Бабло». (16+)
03:00 «Минтранс». (16+)
03:45 «Ремонт по-честному». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Таинственная страсть». (16+)
23:35 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». (12+)
00:45 Ночные новости.
02:30, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
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 «Гражданин Никто». (12+)
23:00 «Вечер
с
Владимиром
Cоловьевым». (12+)
03:05 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (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 происшествие».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
11:55 «Доступный Урал». (16+)
12:05 «В коридорах власти». (16+)
12:10 «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+)

3 ноября, четверг
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50, 01:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание». «Игорь Тальков».
(16+)

16:05 «10 самых...» «Любовные треугольники». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «20 лет без любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Борьба с привилегиями». (12+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
02:40 Д/ф «Заговор послов». (12+)
03:35 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я человек!» (12+)
04:30 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 05:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Пешком...» «Москва прогулочная».
13:50 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
14:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

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 Т/с «Таинственная страсть». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Юбилейный концерт «Группе
«Чайф» — 30 лет».
02:20, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». «Владимир
Ильинский». (12+)
02:50 «Дачный ответ».
03:55 «Их нравы».
04:05 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 04:40 «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+)

реклама

19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:45 «Специальный репортаж». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:30 «Национальный хоровод».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 04:55 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
2». (16+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима —
3». (16+)
23:20, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:30 Т/с «Funтастика». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:15 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00, 04:15 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.
Танцы на углях». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:20 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)

17:30 Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и хор «Голоса Конельяно».
18:25 Д/ф «Хамберстон. Город на время». (12+)
18:45 Д/с «Формула мастерства». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:15 «Власть факта». «Крылья России».
22:00 Д/ф «Анатолий Зверев». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза». (12+)
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08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:35, 15:10,
16:55, 23:25 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:40, 17:00, 20:50, 02:45 «Все
на «Матч!»
11:00, 07:00 Д/ф «Быть Марадоной».
(16+)

11:35, 07:35 «Спортивный интерес».
(16+)

13:10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ»
(Нидерланды) — «Бавария» (Германия).
15:15 Д/ф «Мэнни». (16+)
17:30 «Звезды футбола». (12+)
18:00 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) — «Барселона» (Испания).
20:00 Специальный репортаж «Точка». (16+)
20:30 Специальный репортаж «Золото
или забвение». (12+)
21:20 Гандбол. ЧЕ-2018. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия — Словакия.
23:30 Д/ф «Монако. Ставки на футбол».
(16+)

00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) — ЦСКА (Россия).
03:30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04:00 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия — США.
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) — УНИКС
(Россия).

(16+)

00:30 Т/с «Краповый берет». (16+)
04:00 Х/ф «Перстень наследника династии». (16+)

(16+)

(12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Искусственный отбор».
15:50, 22:25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» (12+)
16:50 110 лет со дня рождения Даниила Андреева. «Больше, чем любовь».

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:00 Документальный спецпроект
«Белый дом: Перезагрузка». (16+)
22:00 ТСН. (16+)
22:40 «Дежурный совет». (16+)
22:45 Концерт «Задорнов. Мемуары».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «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, 01:20 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Любовь на четырех колесах». (12+)
03:30 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (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 происшествие».
14:00, 03:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

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, 19:30 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:50 «Ворчун». (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 «Финансовая грамотность».
21:50 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Национальный хоровод».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
3». (16+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима —
4». (16+)
23:30 Х/ф «Телепорт». (16+)
01:10 Х/ф «Люди как мы». (12+)
03:20 Х/ф «Большая свадьба». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против сериалов».
(16+)

21:10 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». (16+)
23:15 Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 80-х». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 03:05 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy woman». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Девять месяцев». (12+)
03:00 «ТНТ-club». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:50 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:00 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.
Танцы на углях». (16+)
18:00, 00:00, 04:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:20 Х/ф «Свадьба с приданым». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Приказано взять живым».
(12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:50 Х/ф «Особенности подледного
лова». (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 22:30 «Вызов 02». (16+)

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Праздничный концерт к Дню судебного пристава РФ (6+)
16:45 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «20 лет без любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай».
(12+)

3 ноября, четверг

4 ноября, пятница
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Т/с «Сталинград». (16+)
08:00 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10:15, 12:20, 15:20 Х/ф «Война и мир».
(16+)

18:35 Х/ф «Битва за Севастополь». (12+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Ленни Кравиц». (12+)
02:20 Х/ф «Дорога в рай». (16+)
04:30 «Модный приговор».
05:30 «Контрольная закупка».

01:55 Д/ф «Не родись красивой». (12+)
03:15 Д/ф «Академик, который слишком много знал». (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 культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50, 20:45 «Правила жизни».
13:20 «Россия, любовь моя!» «Русские
в Дагестане».
13:50 Х/ф «Опасный поворот». (12+)
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 Д/ф «Анатолий Зверев». (12+)
15:40 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?» (12+)
16:40 «Большая опера — 2016».
18:45 Д/с «Формула мастерства». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:00 «Алексей Симонов. Кусочки жизни... Василий Соловьев-Седой».
22:25 Д/ф «Споемте, друзья! В. Соловьев-Седой». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 М/ф «Приключения Васи Куролесова», «История кота со всеми вытекающими последствиями». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:05, 14:10,
17:05, 20:10 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:15, 17:10, 20:15, 03:00 «Все
на «Матч!»
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11:00 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
11:35 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
12:10 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) —
«Спортинг» (Португалия).
14:45, 17:40 Футбол. Лига чемпионов.
16:45 «Десятка!» (16+)
19:40 «Культ Тура». (16+)
20:45 Специальный репортаж «Наши
парни». (12+)
20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. Кубок «Карьяла». Финляндия — Россия.
00:00 Футбол. Лига Европы. .

03:30 Обзор лиги Европы. (12+)
04:00 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия —
Иран.
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) —
ЦСКА (Россия).
07:00 Футбол. Лига Европы.

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
ТОМ, 3 мес.
Белоснежный карапуз с серыми
острыми ушками, серьёзный и
деловой. Мечтает вырасти и
охранять свой дом. Привезём
сами.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

РЫЖ
Крупного размера. Здоров, не
кастрирован. Добрый, умный
пёс. Приучен жить в квартире.
Знает команды, на поводке не
тянет. На цепь не отдаётся.
Тел. 8-902-647-78-36, Лариса.

По выгодной цене!

05:30 Т/с «Государственная граница».
«Мирное лето 21-го года».
08:20 Х/ф «Суета сует».
10:05 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
14:20, 20:30 Т/с «Дневник свекрови».
(12+)

22:30 Х/ф «Стена». (12+)
01:55 Х/ф «Тарас Бульба». (16+)

05:00 Х/ф «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». (12+)
06:05, 08:15, 10:20 Т/с «Агент национальной безопасности». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

14:10, 16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:00 Концерт «Все хиты юмора». (12+)
01:05 Х/ф «Мой дом — моя крепость».
(16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
(12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Комеди клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Класс». (16+)
03:00 «Холостяк». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5».
(16+)

05:10 Х/ф «Закон зайца». (16+)
07:15 Х/ф «Как поймать перо Жарптицы». (0+)
08:30 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение». (6+)
10:00 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
11:30 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
12:50 Х/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

14:20 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
15:50 Х/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
17:20 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)

18:30 Х/ф «Иван царевич и Серый
Волк». (0+)
20:10 Х/ф «Иван царевич и Серый
Волк — 2». (6+)
21:30 Х/ф «Иван царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
23:00 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)

02:50 «Документальный проект». (16+)
03:20 Т/с «Краповый берет». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Пудра». (16+)
19:05, 21:00 «Астрологический прогноз»
19:10 «Белая студия». (16+)
20:40 «Цена вопроса». (16+)
21:05 «Пудра». (16+)
21:10 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07:00, 03:10 Х/ф «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень
плохой день». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/ф «Синдбад. Легенда семи морей». (12+)
10:30 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
12:00 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
13:45 Х/ф «Скорость». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима —
4». (16+)
19:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда — 1, 2, 3». (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев». (16+)
23:30 Х/ф «Патруль времени». (16+)
01:20 Х/ф «Напролом». (16+)
04:40 Т/с «Funтастика». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:30, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:15 Т/с «Королёк — птичка певчая».
(16+)

14:25 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

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

21:00 Х/ф «Три полуграции». (16+)
00:30 Х/ф «Танцы марионеток». (16+)
04:05 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

18:10 «Линия жизни». «Александр
Ширвиндт».
19:10 «Романтика романса». «Василий
Герелло».
20:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)

05:35 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
07:25 Х/ф «Любить по-русски». (12+)
09:10 Д/ф «Любовь в советском кино».
(12+)

10:10 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (6+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Барышня-крестьянка». (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». «Не могу
сказать «Прощай». (12+)
14:45 Х/ф «Не могу сказать «Прощай».
(12+)

16:30 Х/ф «Река памяти». (12+)
18:20 Х/ф «Второй брак». (12+)
22:15 «Приют комедиантов». (12+)
00:05 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень
судьбы». (12+)
00:55 Х/ф «Тихие омуты». (12+)
03:05 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)
04:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». (12+)
05:05 Д/ф «Вспомнить все». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Республика ШКИД». (12+)
12:15 Песни и танцы народов России.
12:35 «Русские сезоны». На Международном фестивале цирка в МонтеКарло, 2015 г.
13:45 «Союзмультфильм». «Шедевры
анимации. Песни из мультфильмов».
15:15 «Алексей Симонов. Кусочки
жизни. Василий Соловьев-Седой».
15:40 Д/ф «Споемте, друзья! В. Соловьев-Седой». (12+)
16:40 Спектакль «Привет от Цюрупы!» (12+)

21:30 «Больше, чем любовь». «Олег
Ефремов и Алла Покровская».
22:15 Х/ф «Жанна Пуассон, маркиза де
Помпадур». (16+)
01:30 М/ф «Шпионские страсти». (12+)
01:55 «Русские сезоны». На Международном фестивале цирка в МонтеКарло, 2015 г.

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон» (Англия) — «Интер» (Италия).
09:00 «Зарядка ГТО».
09:20 Х/ф «Игра». (16+)
11:05 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) — «Дандолк» (Ирландия).
13:05 Х/ф «Матч». (16+)
15:30 Футбол. Лига Европы. «Фенербахче (Турция) — «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
17:30 Фигурное катание. Гран-при России. Танцы на льду. Короткая программа.
18:05, 20:00, 23:35 «Все на «Матч!»
18:35, 02:45 «Все на футбол!» Афиша.
(12+)

19:15 Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа.
20:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала.
21:55 Х/ф «Рокки-4». (16+)
00:10 «Бой в большом городе». Live.
(16+)

00:30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо». (16+)
03:30 Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа.
05:40 «Правила боя». (16+)
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
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6 ноября, воскресенье

5 ноября, суббота
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Сталинград». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Игорь Тальков. Я без тебя, как
без кожи». (12+)
11:25 «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 сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:50 «Подмосковные вечера». (16+)
00:45 Х/ф «Последний бриллиант». (16+)
02:50 Х/ф «Совсем не бабник». (16+)
04:25 «Модный приговор».

05:00 Т/с «Государственная граница».
«Год сорок первый».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». «Юрий Стоянов». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:20 Х/ф «Берега». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
00:50 Х/ф «Один на всех». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
09:25 «Патриот за границей». (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/ф «Делай ноги — 2». (12+)
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+)
14:25 «Comedy woman». (16+)
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Помпеи». (12+)
04:05 «Холостяк». (16+)
05:50 «Женская лига». Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Родня». (16+)
09:25, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
09:55 Х/ф «Пять невест». (16+)
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

05:00 Т/с «Краповый берет». (16+)
06:10 Концерт «Задорнов. Мемуары».
(16+)

08:00 Х/ф «Крепость: Щитом и мечом».
(6+)

09:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».

18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая».

05:45 «АБВГДейка»
06:10 Х/ф «Любить по-русски — 2». (16+)
08:05 «Православная энциклопедия».

(16+)

08:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 «Юмор летнего периода». (12+)
12:50, 14:45 Х/ф «Убийство на троих».

12:30 «Военная тайна». (16+)
17:00, 03:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
21:00 Х/ф «Девятая рота». (16+)
23:30 Х/ф «На краю стою». (16+)
01:20 Х/ф «Война». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:05 «Чтоб я так жил» (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «В коридорах власти». (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 Т/ф «Северные родники». (16+)
18:50 «Специальный репортаж».
19:00 Д/ф «160». (16+)

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:25 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)

Такого Андерсена
вы ещё не видели!
В дни осенних каникул юных пермяков и их родителей
ждёт премьера комедийного мюзикла для всей семьи —
«Сказки Андерсена». Его покажет Московский детский
музыкальный театр им. Наталии Сац.
Этот современный сказочный спектакль соткан из самых любимых
историй Ганса Христиана
Андерсена,
иронически
переосмысленных на новый лад. Здесь действуют
не только известные персонажи: король и его дочь,
капризная принцесса, её
фрейлины, принц, притворившийся свинопасом, но
и новые герои — уморительные гламурные свинки,
активные участники всех
событий. Именно они помогли предотвратить казнь принца и привели полную приключений сказку к счастливому финалу.
Песни, танцы и юмор постановки делают смысл прекрасной
сказки доступным, а форму — забавной и яркой.
Всех, кто любит сказки и настоящие театральные постановки,
ждут 5 ноября в ДК им. Солдатова. Начало в 11:00 и 14:00.
реклама

05:50, 06:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:15 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:50 «Теория заговора». (16+)
13:45 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса.
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:40 Х/ф «Фарго». (16+)
02:30 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)

(16+)

(16+)

• приглашение

3+

11:30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
11:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». (0+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев». (16+)
19:05 М/ф «Университет монстров». (6+)
21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». (6+)
22:55 Х/ф «Напролом». (16+)
00:45 Х/ф «Большая свадьба». (16+)
02:25 Х/ф «Воровка книг». (6+)
04:55 Т/с «Funтастика». (16+)

(6+)

(12+)

17:00 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:30 «Братозамещение». Специальный репортаж. (16+)
02:55 Т/с «Вера». (16+)
04:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем Рейхе». (12+)
05:05 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)

11:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы». (12+)
12:45 «Пряничный домик». «Жители
края земли».
13:15 Валерий Халилов и Центральный
военный оркестр Министерства
обороны Российской Федерации.
14:00 Д/ф «Зеленая планета». (12+)
15:30 Х/ф «Повесть о первой любви».
(12+)

17:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «М. А. Булгаков. «Собачье
сердце».
17:40 «Цвет времени». «Василий Поленов».
17:50 Концерт «Унесенные ветром».
19:20 Х/ф «Родня». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:45 «Белая студия». «Алексей Немов».
23:25 Х/ф «Модерато кантабиле».
01:05 М/ф «Ограбление по... — 2», «Фатум». (12+)
01:40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц». (12+)
01:55 Д/ф «Живой свет» с Дэвидом Аттенборо». (12+)
02:50 Д/ф «Джордж Байрон». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Все на «Матч!» События недели. (12+)
08:50 Х/ф «Матч». (16+)
11:15 Х/ф «Рокки-4». (16+)
12:55 ЧР по футболу.
15:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:45 «Все на хоккей!»
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок «Карьяла». Россия — Швеция.
19:00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе». (16+)
20:00 Профессиональный бокс. Бой за
титул WBO в полусреднем весе. (16+)
21:05 «Матч-ТВ». Лица. (12+)
22:00, 00:25, 02:40 «Все на «Матч!»
22:25 Футбол. «Челси» — «Эвертон».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
03:15 Шорт-трек. Кубок мира.
03:45 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
04:45 Волейбол. Мужчины. ЧР.
06:45 «Этот день в истории спорта».
(12+)

04:40 Т/с «Государственная граница».
«За порогом Победы».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «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 «Мелодия на два голоса». (12+)
17:50 «Удивительные люди». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 Х/ф «Клинтон vs Трамп. Накануне
выборов в США». (12+)
01:00 Х/ф «Снова один на всех». (12+)

05:00 «Охота». (16+)
06:30 «Октябрь 1917-го. Почему большевики взяли власть». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
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, 19:20 Т/с «Брат за брата». (16+)
00:00 Х/ф «Паспорт». (16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
05:30 Х/ф «На краю стою». (16+)
07:20 Х/ф «Девятая рота». (16+)
10:00 День «Самых шокирующих гипотез» с Игорем Прокопенко». (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+)
10:15 «Витрины». (16+)
10:35 «Чужие письма». (16+)
10:40 «Тот самый вкус». (16+)
10:45 «Пудра». (16+)
10:50 «Тайны здоровья». (16+)
11:00 «Ворчун». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Лики времени».
18:15 Д/ф «Большая жизнь Виктора Саитова». (16+)
18:45 «Специальный репортаж».
18:50 «Финансовая грамотность».
18:55 VII форум молодежных избирательных комиссий Пермского края.
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)
06:10 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 18:20 «МастерШеф. Дети». Второй сезон. (6+)
10:30, 03:50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
11:50 Х/ф «Скорость». (12+)
14:05 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». (6+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 М/ф «Университет монстров». (6+)
19:20 Х/ф «Шпоин по соседству». (12+)
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)

23:30 Х/ф «Воровка книг». (6+)
02:00 Х/ф «Патруль времени». (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 орден Феникса». (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
19:00 «Комеди клаб». (16+)
20:00 Концерт «Павел Воля. Большой
stand-up». (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Ничего себе поездочка —
2». (16+)
03:45 «Холостяк». (16+)
05:45 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 04:55 «6 кадров». (16+)
07:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

11:55 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
15:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая».
(16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 Х/ф «Любить по-русски — 3». (16+)
08:15 «Фактор жизни». (12+)
08:45 Х/ф «Река памяти». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». (12+)
11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Форт Росс». (6+)
17:00 Х/ф «Выйти замуж любой ценой».
(12+)

20:35 Х/ф «Закон обратного волшебства». (16+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:20 Х/ф «Поддубный». (6+)
04:20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента». (12+)
05:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Родня».
12:10 Д/ф «Светлана Крючкова». (12+)
12:50 Д/ф «Живой свет» с Дэвидом Аттенборо». (12+)
13:45 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева.
14:45 Х/ф «Подкидыш». (12+)
15:55 Д/ф «Рина Зеленая — имя собственное». (12+)
16:35 Спецпроект «Послушайте!»
17:20 «Пешком...» «Москва ар-деко».
17:50 «Романтика романса». «Андрею
Эшпаю посвящается...»
18:40 «Библиотека приключений».
18:55 Х/ф «Достояние республики».
(12+)

21:10 «Союзмультфильму» посвящается». «Шедевры анимации. Песни из
мультфильмов».
22:40 Х/ф «Простая история». (12+)
00:25 Д/ф «Зеленая планета». (12+)
01:55 «Искатели». «Родина человека».
02:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
11:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

13:00 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо». (16+)
15:15 Фигурное катание. Гран-при
России. Произвольные программы.
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок «Карьяла». Россия — Чехия.
19:00 ЧР по футболу. «Терек» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
22:00 Х/ф «Рокки-5». (16+)
00:00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе». (16+)
01:00 «Все на «Матч!»
01:45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
03:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
05:45 Шорт-трек. Кубок мира.
06:15 Фигурное катание. Гран-при
России. Показательные выступления.

Плата за капремонт
вырастет
В соответствии с постановлением правительства Пермского
края №989-п от 18.11.2015 плата за капремонт в 2017
году в регионе вырастет до 8,28 руб. за один квадратный
метр жилья.

Н

апомним, в 2016
году в Пермском
крае плата за
капремонт была
установлена в
размере 7,58 руб. При этом
задолженность за капремонт в сентябре 2016 года
в регионе составила около
400 млн руб.

В числе должников оказались более 700 жителей
Берёзовского,
Большесосновского, Верещагинского,
Горнозаводского, Гремячинского, Еловского, Карагайского, Кизеловского, Кочёвского,
Красновишерского,
Краснокамского, Очёрского,
Пермского и Сивинского

• перемены

районов, а также Александровска, Березников, Губахи, Добрянки, Кудымкара,
Кунгура, Лысьвы, Перми,
Соликамска, посёлка Ферма,
сёл Барда и Юрла.
Всего трое жителей в Березниках и в Соликамске не
платят за капремонт. А лидером по количеству должников
стала Пермь, где 447 человек
задолжали фонду капремонта
2 млн 678 тыс. 407 руб.

newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОПТ
ОПЕРАТОР-ПРОДАВЕЦ, знание 1С
«Торговля», зарплата от 18 000 руб.,
торговая компания приглашает. Тел.:
207-99-74, 233-12-94, Ольга Николаевна; 207-99-84, Оксана.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата 16 000 руб. Тел.: 27668-41, 224-95-33.

объявления
Компьютерная техника
• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.
• Ремонт, настройка компьютеров. Т. 8-95265-23-333.
• Компьютерная помощь. Т. 8-902-632-42-41.

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

Услуги
• Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т. 298-92-24.
• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.
• 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.
• 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», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-78-27-955.
• Недорогой профессиональный ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.

Куплю
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902830-40-44, 8-952-64-64-054.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.
• Куплю: автомоб., мототехнику, водный трансп.
в любом состоянии. Выезд, оценка, от 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.
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• 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.
• Газ. плиту «Идель». Ц. 1000 р. Доставка по Закамску б-но. Т. 8-922-300-61-06.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• Газоблоки. Сертификат. Оплата при доставке. Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Детскую кроватку б/у с матрасом.
Ц. 1500 р. Доставка по Закамску б-но.
Т. 8-922-300-61-06.
• 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.
• Детский трехколесный велосипед с
ручкой, б/у. Ц. 1500 р. Т. 8-922-300-61-06.
• Навоз, торф, ПГС, песок. Т. 271-81-41.
• Продам 15 соток у реки в Клепиках, ИЖС,
225 т. р. Т. 259-79-65.
• Земля. Савино, Кеты, 100 т. р. Т. 247-60-80.
• Дрова, веники. Т. 8-951-920-65-32.
• Участок. С. Култаево, 8 с., есть электричество, 200 т. р. Т. 8-951-942-31-36.
• Срубы. Т. 8-952-327-61-19.

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

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Т. 286-81-59.
• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.
• Предпродажная подготовка квартир.
Ремонт любой сложности. Помощь с материалами. Т. 8-950-461-40-66.
• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.
• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции. Т. 8-950-461-40-66.
• 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, индивидуальный подход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.
• Плитка. Быстро. Качество. Т. 293-23-71.
• www.pribor59.ru. Т. 8-909-102-34-32.
• Электрик. Эл. монтаж. Т. 8-982-453-80-75.
• Окна, балконы, сетки. Т. 203-02-56.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.
• Плотник. Делаю все. Т. 8-912-883-16-71.
• 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. 8-950460-75-71.
• «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», 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.
• Заряженные грузчики. «Газели». Профессионально. Т. 8-906-877-42-75.
• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.
• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.
• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.

Медицина
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, зарплата от 18 000 руб., торговая компания приглашает. Тел.: 207-99-74,
233-12-94, Ольга Николаевна; 20799-84, Оксана.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ
ОФИС. 4 часа в день. 20 000 рублей +
премия. Рассмотрим без опыта работы. Без продаж. Тел.: (342) 293-58-92,
288-63-05.
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ с о/р. З/п от
20–50 т. р. Тел. 8-929-234-87-19.
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 пенсионерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.
РАБОТА.
Офис.
Тел. 8-950-47-50-119.

Деньги.

РУКОВОДИТЕЛЮ требуется помощник по кадрам и по работе с клиентами, от 30 тыс. руб. Тел. 279-17-72.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
ИНЖЕНЕР ПТО, о/р в Компас-3D,
з/п 30 т. р. Тел. 8-929-234-87-19.
МАСТЕР CМР (направление КИПиА,
электромонтаж). Подрядные работы
в нефтяной и газовой промышленности. Опыт работы не менее трех лет.
Тел.: (342) 238-56-86, 8-952-657-88-69,
Татьяна. E-mail: promrezerv_perm@
bk.ru.

СЛЕСАРЬ требуется управляющей компании в Кировский район. Тел. 8-967901-32-41.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, в т. ч. с водительским удостоверением, мкр-н Владимирский. Тел. 8-922-321-44-00.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-28-20.
СТОЛЯР на мебельное производство.
О/р от 1 г. на деревообрабат. оборуд.
Полный раб. день. Изготовл. изделий из
массива и МДФ. З/п от 30 т. р. Тел. 8-919715-77-69.
ЭЛЕКТРИК 4-го разряда требуется
управляющей компании в Кировский
район. Тел. 8-967-901-32-41.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 202-47-03, 203-34-63.
ОХРАННИКИ
80-10.

в

ТСЖ.

Тел.

288-

ОХРАННИКИ, зарплата 14 000 руб.,
вахта. Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94,
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через
двое. Оплата 50 руб. в час, выплата
1 раз в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ, 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,
трудоустр. по ТК РФ, соцпакет.
Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-648-64-50,
с 9 до 18 ч.
ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, сторожа с удостоверением и без. Графики различные. З/п 18000–22400 руб.
Своевременная оплата. Подработка —
ежедневная оплата. Тел.: 277-97-11,
271-55-96.
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. Сутки/двое.
З/п от 900 р. Тел. 203-28-69.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

МАСТЕР СМР, з/п от 30000 руб.
Строительство трубопроводов (обустройство скважин). Опыт работы
не менее трех лет. Тел.: (342) 238-5686, 8-952-657-88-69, Татьяна. E-mail:
promrezerv_perm@bk.ru.

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ 2012 г. в. Категория Е. Срочно требуется производственному предприятию. Официальная
заработная плата. Полный соцпакет.
Эдуард Анатольевич 8-964-190-22-91,
Вера Ивановна 8-908-240-34-00.

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.

РАБОЧИЕ на грузовой шиномонтаж
с опытом работы. Тел. 8-982-489-99-99.

НАЧАЛЬНИК цеха на производство,
з/п от 30 т. р. Тел. 8-922-359-07-09.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК требуется
в кафе в районе ЦКР. З/п 10 т. р. + питание, график 5/2, с 7 до 15 ч. Тел. 8-902473-53-66.

РАБОЧИЕ требуются на производство
корпусной мебели. Опыт работы приветствуется. Зарплата 15–30 тыс. руб.
Орджоникидзевский район. Тел. 20550-01.
РАЗНОРАБОЧИЕ на
Тел. 8-922-359-07-09.

производство.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР срочно требуется
в кафе «Жюльен». Тел.: 235-75-21, 8-965560-76-26.
ПОВАРА в столовую. График 2/2,
з/п при собеседовании. Соц. пакет, бесплатное питание. Екатерина Сергеевна,
тел.: 8-919-471-15-04, 8-909-728-53-36.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ДВОРНИКИ требуются управляющей
компании в Кировский район. Тел. 8-967901-32-41.
МОЙЩИЦА (-к) посуды срочно требуется в кафе «Жюльен». Тел.: 235-75-21,
8-965-560-76-26.

РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ работа. Требование: среднее или высшее
образование. Ведение документации,
прием звонков, вопросы организации
и контроля за исполнением. Оф. труд.,
удобные графики, оплата достойная.
Тел. 286-36-77.
АДМИНИСТРАТОР в бюро пропусков.
24 000 р. Рассмотрим без опыта работы, в т. ч. студентов. Тел. 286-22-26.
АДМИНИСТРАТОР в офис для работы с
людьми и документацией. Обучение, возможность карьерного роста. От 22 000 р.
Тел. 204-66-78.
В СВЯЗИ с открытием нового офиса требуются сотрудники. Можно на подработку. Трудоустройство по соглашению. Возможны ежедневные выплаты. Карьерный
и профессиональный рост. Тел. 246-90-55.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителю требуется
с опытом работы в области продаж. Звонить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.
МЕНЕДЖЕР в офис, 4/8 часов. Тел. 21504-47.
ОФИС! Сотрудники!!! Рассмотрим студентов. Звонить с 9:00 до 18:00., 21 т. р.
Тел. 8-951-951-82-36.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 4/8 часов, 18 т. р.
Тел. 278-36-07.
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 студентов. Тел. 8-950-453-39-82.
ПОМОЩНИК администратора. Тел. 29342-73.
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ с о/р с
клиентами. Коммуникабельность, грамотная речь. Обучение на месте, в процессе работы. 18–35 т. р., г/р 5/2, тр-во
по ТК РФ. Выплаты своевременно. Тел.
204-01-38.
РАБОТА. 6 ч./день. 15 т. р. Тел. 203-99-22.
РАБОТА. Доход 25000 рублей. Тел. 8-922375-97-42.
РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий график, возможно совмещение, возраст без
ограничения, приветствуются в т. ч. военные запаса и пенсионеры МВД. До 25 т. р.
Тел. 271-81-99.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора, 23 600 руб., полный день
или совмещение 4 часа. Тел. 8-982-48124-45.
СОТРУДНИКИ (в т. ч. пенсионеры) требуются в офис. Тел. 276-83-81.
СОТРУДНИКИ требуются активные, коммуникабельные, дисциплинированные.
График 5/2, трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 247-89-54.
ТРЕБУЮТСЯ активные, ответственные
партнеры, как на основной доход, так и
на дополнительный доход. Тел. 286-36-77.
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Пожарные потребовали закрыть поликлинику №3 из-за нарушений
Ирина Молокотина

С 1 января 2017 года будет приостановлена работа поликлиники №3 на ул. Советской, 24а. Основанием для этого
послужила проверка надзорных органов, которые выявили
нарушения противопожарной безопасности здания медучреждения.

М

этом если пациентов поликлиники №1 прикрепляют
к медучреждениям, находящимся также в центре Перми (на ул. Малой Ямской,
10 и на ул. Матросова, 4), то
пациентов поликлиники №3
будут принимать в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.
В самой же поликлинике висит объявление, что
пациенты,
проживающие
в Ленинском районе, тоже
имеют возможность прикрепиться к поликлинике на ул.
Малой Ямской, 10, а также к
клинике «Философия красоты и здоровья».
Однако сотрудники регистратуры говорят, что многие пермяки, решившие заранее прикрепиться к новым
лечебным
учреждениям,
получили там отказ. «Люди
приходят и говорят, что их
не берут в эти поликлиники,
поскольку они уже переполнены. Особенно жаль пожилых людей: им и так тяжело
ходить, а тут ещё отправляют так далеко», — рассказали в регистратуре поликлиники.
Большинство пациентов
обеспокоены тем, что со следующего года они просто не
смогут попасть ни в какую
поликлинику. «Мне нужно

срочно успеть подлечиться,
пока эта поликлиника работает. Начала болеть нога,
а так как я живу рядом, мне
очень удобно сюда ходить.
Если до закрытия не вылечу,
то даже не знаю, как буду добираться до другой больницы», — рассказала пациентка поликлиники №3.
Многие жители Ленинского района наблюдаются в
этом медучреждении уже не
один десяток лет, а потому
его закрытие было для них
большой неожиданностью.
«Я пока не знаю, где и кто
будет меня лечить в какой-то
другой поликлинике. Здесь
меня полностью всё устраивало: и месторасположение,
и внимательные врачи. Я
очень расстроена, что нашу
поликлинику закрывают, и
пока не понимаю, куда нас
переведут», — поделилась
жительница
Ленинского
района.
Перераспределение ждёт
не только пациентов, но и
сотрудников медицинского
учреждения. Как пояснили
в краевом минздраве, персонал также будет переведён в
другие поликлиники.
«С 1 января 2017 года будет проведена структурная
реорганизация медицинской
помощи, оказываемой прикреплённому
населению,
перераспределение объёмов
медицинской помощи и
перемещение сотрудников
поликлиники №3 в поликлиники №1 (Мотовилихинский

• хорошее дело

район, ул. 1-й Бойный переулок, 9) и №2 (Орджоникидзевский район, ул. Кронита,
23)», — рассказали в краевом минздраве.
Также в ведомстве уточнили, что сейчас идёт подготовка «Заключения о соответствии
технического
состояния здания (год постройки — до 1917 г.) нормам пожарной безопасности» и расчёта необходимых
затрат на его реконструкцию, включая проектную и
строительную часть.
Краевые власти говорят,
что неудобства, связанные
с переездами медучреждений, временные и в скором
времени в Ленинском районе построят самую большую
поликлинику в Перми. Известно даже место, где она
должна появиться, — ул. Ленина, 16. В 2009 году было
принято решение о строительстве нового здания, но
впоследствии объект был
исключён из перечня капитального строительства.
В связи с закрытием поликлиники на ул. Пермской
этот вопрос вновь был поднят. С просьбой решить
проблему доступности оказания медицинских услуг
населению к губернатору
обращались жители Ленинского района. Глава региона подтвердил, что к 2019
году поликлинику всё же
построят.

В Перми 28 октября стартует благотворительная акция.
В книжном магазине Uniqstore и сети кофеен Cup by
Cup начнётся продажа открыток, созданных пациентами Пермского детского онкогематологического центра.
Стартовая цена одной открытки — 50 руб., однако
при желании покупатель сможет отдать за неё и сумму
большего размера. Полученные от продажи средства
будут переданы в благотворительный фонд «Берегиня»
на помощь тяжелобольным детям.
Открытки, которые появятся в продаже, создали
дети в рамках мастер-класса по линогравюре вместе
с волонтёрами школы дизайна «Точка» и дизайнером
Надеждой Федосеевой.
Этот мастер-класс — часть детского благотворительного проекта «Дети детям», победившего в городском конкурсе социально значимых проектов «Город — это мы». Его создали Пермская школа дизайна,
школа дизайна «Точка» и благотворительный фонд «Берегиня». Главная идея проекта заключается в том, что
на помощь детям, страдающим тяжёлыми заболеваниями, приходят их ровесники. Школьники участвуют в
организации благотворительных акций и проектов,
проводят мастер-классы и концерты.
Так, благотворительный проект «Дети детям» стал
частью семейного фестиваля «Вокруг Точки», проходившего в июне 2016 года во дворе школы дизайна
«Точка». Тогда дети и родители приняли участие в бесплатных мастер-классах по каллиграфии, линогравюре,
скотчпластике, изготовлению блокнотов и открыток,
3D-моделированию, мультипликации, бумагопластике,
созданию упаковки и керамических изделий.
Кроме того, на площадке праздника была организована специальная зона, где любой желающий мог приобрести сувениры, сделанные пациентами Пермского
детского онкогематологического центра и учениками
школы дизайна «Точка». Все полученные от продажи
благотворительных сувениров средства пошли на поддержку детей, страдающих тяжёлыми заболеваниями.
В ноябре по инициативе волонтёров проекта «Дети детям» планируется провести большой благотворительный
концерт, чтобы собрать средства на операцию, в которой
нуждается ученик школы дизайна «Точка» Илья Мазырин.

Анна Романова
• поддержка

Звонок о помощи
В России появилась горячая линия правовой помощи
семьям с детьми-инвалидами. На вопросы мам и пап
отвечает команда опытных юристов.
Горячая линия — это проект общественной организации «Счастье жить», который называется «Правовой
экспресс «Россия». Ранее специалисты организации
уже занимались подобными проектами в пределах
Пермского края и получили большой отклик от семей
с детьми-инвалидами. Именно поэтому было принято
решение расширить границы — теперь телефон горячей линии доступен для всех жителей России.
«В день поступает до 10–12 звонков со всей страны.
Чаще всего вопросы родителей связаны с социальной и
медицинской реабилитацией, воспитанием и обучением детей с инвалидностью, улучшением жилищных условий, обеспечением лекарственными средствами», —
рассказали организаторы проекта.
Телефон горячей линии 8-880-551-33-41. Звонки
со всей России бесплатные. Часы работы: с 10:00 до
18:00 в рабочие дни, с 10:00 до 16:00 по субботам,
воскресенье — выходной.

Дарья Мазеина

Дарья Мазеина

МУЖИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Если вид обнаженной женщины вызывает у мужчины единственную мысль, что ей,
бедняжке, холодно, пора бить тревогу!
Это означает, что уровень мужского гормона тестостерона в организме понизился.
Происходит это с возрастом и в силу разных причин: неправильного образа жизни,
плохой экологии, хронической усталости,
стрессов… Именно тестостерон делает мужчину Мужчиной. Если уровень этого гормона
высок, мужчина сексуален, брутален, подтянут внешне, у него психология победителя.
Недостаток же тестостерона делает мужчину
вялым и апатичным во всех сферах: на работе, в постели, в дружеской компании.

Но на то мы и Мужики, чтобы справляться
с любой ситуацией! Тем более что у нас есть
хороший помощник — ТЕСТОГЕНОН.

воздействует на подкорку мозга, помогая
укрепить уверенность в своих силах. Кора
пиджеума работает на здоровье простаты,

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТОГЕНОН СПОСОБСТВУЕТ
ВЫРАБОТКЕ ОРГАНИЗМОМ РОДНОГО ТЕСТОСТЕРОНА,
ПОМОГАЕТ ОБРЕСТИ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ СЕКСА,
РАБОТЫ И АКТИВНОГО ОТДЫХА (маяк)
ТЕСТОГЕНОН работает умно: вместо того
чтобы внедрять мужской гормон извне, он
налаживает собственное «производство»
тестостерона организмом. Состав комплекса абсолютно натурален. Кора йохимбе
способствует усилению эрекции, а также

а аминокислота L-аргинин — на улучшение качества спермы. Женьшень и «молодильные» витамины группы В призваны
поддерживать мужской организм на всех
уровнях: сексуальном, психологическом и
даже мышечном.

Не является лекарственным средством

Успеть подлечиться

ы уже рассказывали о том,
что с нового
года будет закрыта
поликлиника №1 на ул. Пермской,
45 (см. «Пятницу» №36 от
16.09.2016). Старое здание
не соответствует нормам
медучреждения и не может
быть реконструировано, поскольку является памятником
архитектуры регионального
значения. Таким образом, в
2017 году жители Ленинского района лишатся сразу двух
«взрослых» поликлиник.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения
Пермского края, сейчас в поликлинике №3 работает два
участка: №302, на котором
обслуживается почти 3 тыс.
жителей Ленинского района, а также участок №304,
где обслуживается 274 жителя Дзержинского района.
Кроме того, за ней также
закреплены жители других
районов города, которым
удобнее посещать именно
это учреждение, потому что
оно находится, например,
ближе к работе.
В минздраве пояснили,
что после того как здание
закроют, все пациенты будут распределены по другим
поликлиникам города. При
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В результате повышения в организме тес
тостерона энергии хватит на все: карьерный
рост, качественный секс, мальчишники с
друзьями!

ТЕСТОГЕНОН: чтобы всегда быть настоящим Мужиком

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.

РЕКЛАМА. БАД
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Эксперт не нужен,
суд — не указ

• дело тёмное
Андрей Арсеньев

Борьба с незаконными игровыми заведениями подчас принимает весьма странные формы
Константин Долгановский

В июле этого года исполнилось семь лет со дня вступления в
силу федерального закона, согласно которому на территории
России запрещена любая игорная деятельность, за исключением четырёх специально отведённых зон — «Азов-Сити»
в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье»
в Приморском крае. Но несмотря на это, игорный бизнес
продолжает свою работу, используя все возможные виды
маскировки: лотерейные дома, интернет-кафе, ночные клубы
и даже благотворительные организации.

П

арадокс:
за
годы, прошедшие с момента
этого
запрета, количество
подпольных игорных заведений только возросло от
«пятирублёвиков» на автовокзалах до закрытых клубов в центре города. СМИ
постоянно сообщают о том,
как компетентные органы
закрывают очередное нелегальное казино. Правда,
зачастую все эти закрытия
и изъятия больше напоминают борьбу за рынок,
чем следование букве федерального законодательства. Иначе как объяснить
«наезд» на какое-то одно
конкретное заведение и
мирное существование аналогичного клуба буквально
в двух шагах от того, что
привлекло внимание правоохранительных органов?
Иногда действия силовиков и вовсе вызывают недоумение. Например, когда под
видом борьбы с нелегальными игорными заведениями
они всерьёз начинают «прессовать»
представителей
бизнеса, который игорным
вообще не является, что подтверждают эксперты и решения сразу нескольких судов.
В данный момент один из
мировых судов Краснокамска
как раз рассматривает такое
уголовное дело. Возбудило
его Следственное управление
Следственного комитета РФ
по Пермскому краю по городу
Краснокамску. Фигурантом
дела является Алексей Кононович, директор рекламной
группы «Арт-Медиа». Ему
инкриминируют ст. 171.2
Уголовного кодекса РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Сам Кононович утверждает, что дело явно сфабриковано, а деятельность его
организации является абсолютно законной. Более того,
так считает не только он, но
и несколько районных и мировых судов Перми, которые
подтвердили законность деятельности «Арт-Медиа». К такому же выводу пришли сразу
несколько экспертов по факту экспертизы терминалов и
оборудования с установленным на них программным
обеспечением MaxBet. Но
краснокамские следователи
решили пойти другим путём:
экспертизу не проводить, а
всё дело построить на показаниях свидетелей. Причём свидетелей довольно странных.

тор «Арт-Медиа» заключил
агентский договор с ООО
«Икском» на управление и
обслуживание терминального оборудования, которое предоставляет выход на
внебиржевой рынок через
интернет для совершения
так называемых бинарных
опционов. Суть подобных
сделок заключается в том,
что клиент определяет сумму собственных денежных
средств для инвестирования,
затем инвестирует их исходя
из своих прогнозов, например, полагая, что курс рубля
к евро вырастет. Или, наоборот, упадёт. Если он угадал,
то получает обратно свои
средства плюс прибыль, если
нет — теряет деньги.
Собственно, по подобному
принципу работают все биржи мира. И хотя бинарные
опционы пока не имеют чёткого закрепления в правовых
актах, законность работы такой системы подтверждается
решениями судов. В том числе, Верховного суда РФ, который в своём постановлении
от 19 января 2015 года прямо
указал, что такие устройства
не подпадают под понятия
«азартная игра» или «игровой

Пока правоохранительные органы борются с признанными судом законными бинарными опционами, настоящий игровой
бизнес цветёт пышным цветом на каждом шагу
несколько подставных лиц
отправляются в помещение,
арендованное «Арт-Медиа»,
где расположены терминалы
с программным обеспечением МахВеt. После этого в
распоряжении следователя
оказываются свидетельские
показания, в которых ут-

пьютеров и решили, что это
игровой клуб.
Но вершиной этой «следственной
деятельности»
можно считать заключение преподавателя ПНИПУ,
который выступил в этом
деле «экспертом». Этому
«эксперту»
предоставили

Два «специалиста», даже не запустив
программу бинарных опционов, а просто
посмотрев на картинки на мониторах, делают
выводы, что «осмотренное оборудование
содержит признаки азартных игр»
автомат». Убедившись в законности такой деятельности
и получив все необходимые
лицензии, сертификаты и
другие документы, Кононович запустил несколько терминалов в Перми. За время
работы они прошли ряд проверок по признакам незаконной организации и проведения азартных игр, но все они
закончились для «Арт-Медиа»
благополучно. Одни — отказом в возбуждении уголовных дел, другие — решениями судов, которые считали,
что в деятельности фирмы
отсутствует состав преступления. В один прекрасный день
«Арт-Медиа» решил расширить свой бизнес и шагнуть в
близлежащий Краснокамск.
Но тут местные следователи
«изобрели» совершенно новый способ бороться с этим
бизнесом и довели уголовное
дело до суда.

Увлекательная,
но не азартная

Специалисты что надо

Как развивались события
этого загадочного дела?
В январе 2015 года Алексей Кононович как дирек-

Делается это примерно
так: проводится так называемая «контрольная закупка». Иными словами,

верждается, что по данному
адресу находится игровое
оборудование.
Дальше к делу привлекается некий «специалист»
по биржевой деятельности
и рынку ценных бумаг, который находит нарушения
в деятельности фирмы, а
именно отсутствие договора и обработки персональных данных. Хотя этот же
специалист уже в качестве
свидетеля пояснил, что администратор зала указал
ему на необходимость регистрации паспортных данных, то есть той самой персональной информации!
Затем появляются ещё
два «специалиста», которые, посмотрев на картинки на мониторах, делают
вывод, что «осмотренное
оборудование
содержит
признаки азартных игр».
Как они это определили —
решительно
непонятно.
Ведь сама программа бинарных опционов на терминалах ими даже не была
запущена! Иными словами,
зашли два человека, просто
посмотрели на экраны ком-

только видео «контрольной
закупки» и протокол осмотра места происшествия.
«Эксперт» также не изучал
программные
продукты,
не анализировал судебную
практику и заключения других специалистов, вообще
не был на месте, но это не
помешало ему сделать вывод об «азартности характера незаконно организованной игры».
При этом за всё время
«следствия» никому и в голову не пришло исследовать
само оборудование. Правда,
в деле есть показания представителя отдела компьютерных экспертиз ГУ МВД РФ
по Пермскому краю, в которых говорится... о невозможности проведения такого исследования!
На проведении подобной
экспертизы за всё время ведения следствия настаивал
только обвиняемый и его адвокаты. О её необходимости
они указывали в нескольких
жалобах и ходатайствах, направленных
руководству
краевой прокуратуры, Следственного комитета, УФСБ и

т. д. На все письма были получены отказы. Хотя, казалось
бы, это очевидно: надо исследовать жёсткие диски, другое
оборудование и программное
обеспечение и сделать соответствующие выводы, игровые это автоматы или нет.
Трудно представить, например, что в деле об убийстве следователю было бы
достаточно показаний свидетелей, что обвиняемый,
дескать, держал в руках
«предмет, похожий на пистолет», но ни самого пистолета, ни тем более его
экспертизы в материалах
не было. Но здесь почему-то
оказалось достаточно «наблюдений» свидетелей, которые явно были специально
направлены на место событий, чтобы дать нужные показания.
Чтобы доказать свою
невиновность,
Кононович несколько раз пытался
приобщить к делу ранее проведённые экспертизы его оборудования и программного
обеспечения, а также решения судов, подтверждающих
законность деятельности его
фирмы. А также — то самое
решение Верховного суда,
чётко отделяющее законный
бизнес от азартных игровых
автоматов.
Надо ли говорить, что и
в этом ему было отказано?
Краснокамским следователям эксперт не нужен, а решения Верховного суда — не
указ.

Закрывать —
не строить
Если действовать в логике
этого «следствия», незаконной «азартной игрой» можно
признать весь рынок валюты
и ценных бумаг, где курсы
акций и валют когда растут,
когда падают, и кто-то на

этом, естественно, зарабатывает. В этой замысловатой
логике потенциальным преступником является каждый
держатель акций любого
предприятия или тот, кто
прикупил «на чёрный день»
несколько сотен долларов
в надежде сохранить сбережения. Банк, продавший
валюту, предприятие, выпустившее акции, любой инвестиционный фонд будут
просто рассадниками «криминала». Непочатый край
работы для креативных следователей!
Остаётся теперь только
дождаться логической развязки этой истории. Ведь
суду, чтобы вынести взвешенное и объективное решение, потребуется куда больше, чем странные показания
случайных людей. Например, понадобится та самая
экспертиза
компетентных
специалистов.
Пока же в ожидании решения суда несколько центров «Арт-Медиа» приостановили свою деятельность.
С виду вроде небольшая
беда — не какой-то большой
завод закрылся, а электронная торговая площадка. Тем
не менее почти три десятка
пермяков остались без работы, а бюджет — без налоговых отчислений от их
деятельности. Позакрывать
можно всё что угодно, а вот
что-то создать на месте пепелища будет сложнее.
Тем временем лотерейные дома, вексельные конторы и прочие подобные
организации под яркими вывесками продолжают открываться и работать как ни в
чём не бывало. Вот уж оттуда налогов не дождаться точно, зато множество людей,
подверженных игромании,
будут исправно оставлять
там свои зарплаты и пенсии.

Страшно интересно!

• праздник
Рузанна Баталина

Где отметить Хэллоуин в Перми

kaboompics com

Надвигается ночь перед Днём
всех святых, или Хэллоуин.
Хотя этот праздник сложно
назвать традиционным для
россиян, его с удовольствием отмечает молодёжь и все
любители атмосферы веселья
с примесью мистики и ужасов. «Пятница» нашла самые
интересные события Перми,
посвящённые Хэллоуину.

дут работать с 10 вечера и до
5 утра.

Хэллоуин в баре
Пермский бар «Дом культуры» подготовил для своих
посетителей «Обряд самоубийств» (18+). 28 октября
гостей «страшного» праздника, по словам организаторов, ждёт истинный страх,
косплеи на героев фильма
«Отряд самоубийц», выступление диджеев и прочие
«действительно
страшные
вещи». Для тех, кто придёт в
«жутком» костюме, — скидка
на входной билет. Предварительная запись не требуется.

Страха.Net
Киноцентр
«Премьер»
28 октября с 23:00 до 06:00
в рамках киноклуба «От заката до рассвета» проведёт
киноночь «Страха.Net». Будут
представлены страшные и
смешные легендарные фильмы разных стран и лет.
В киноночь откроют
свои двери четыре зала:
«Экзотических
ужасов»,
«Замкнутых пространств»,
«Психологической релаксации» и «Зрительских симпатий». Можно будет «побояться» на сеансе немого
фильма ужасов 1922 года
«Ведьмы» (18+) шведского режиссёра Кристенсена
или испытать острые клаустрофобические ощущения
на канадском фильме «Куб»
(18+). На киноночи также
покажут и комедии, например культовую «Розенкранц
и Гильденштерн мертвы»
(18+) Тома Стоппарда или
«Терминал» (18+) Стивена
Спилберга. Более подробно
узнать о событии можно в

группе ВКонтакте vk.com/
event130387263.

в группе ВКонтакте vk.com/
mysticalperm.

Пермь мистическая

Ночи квестов

Вечерняя автобусная экскурсия пройдёт в Перми
29 октября (16+). Участников экскурсии «Пермь мистическая» ждут удивительные истории от опытного
историка: тайные знаки,
дома с привидениями, подземелья, «Башня смерти»,
«река мёртвых», проклятые
дети, дома из могильных
плит и многое другое... Как
обещают
организаторы,
участники почувствуют мурашки от ужаса и восторга
одновременно! Подробности экскурсии можно найти

С 28 по 30 октября на
Хэллоуин ждут гостей квеструмы. Например, в Lost
обещают
дополнительные
задания и даже живых персонажей. Администраторы
квест-рума в эти дни превратятся в ведьм, фей, пиратов и прочих вурдалаков.
В «Таймере» участникам квестов предстоит выбраться
из логова маньяка, уцелеть
в смертельных ловушках,
выжить среди кровожадных
зомби и встретиться лицом
к лицу со своими страхами.
В эти дни все квест-румы бу-

Гадания
за чашкой кофе
С 29 по 30 октября мистическая кофейня «Окулус»
приглашает на кельтский
праздник Самайн (18+).
«Как известно, Хэллоуин уходит корнями к традициям
древних кельтов Ирландии и
Шотландии, — рассказывают
организаторы. — Предлагаем
окунуться в атмосферу мистики древних кельтов! Наденьте свой лучший костюм
и присоединяйтесь к нашему
торжеству!» Участников ждут
шуточные обряды: посвящение в ведьмы, ритуальные
танцы, разжигание священного огня, а также мастерклассы по оберегам, гадания
на рунах, кофе и картах.

Пермь готовится к зиме
В рамках «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской
городской думы депутатам представили отчёты городской администрации о готовности коммунальных служб к предстоящей
зиме. Один из них был посвящён развитию улично-дорожной
сети Перми, доклад озвучил начальник управления внешнего
благоустройства администрации города Анатолий Дашкевич.

Д

епутатов особенно интересовали
вопросы, связанные с готовностью подрядных
организаций
к
работе в зимний период. По
сообщению
руководителя
ведомства, на 15 октября
была заявлена готовность
273 единиц снегоуборочной
техники. Всего нынешней
зимой на улицах города будут работать более 300 машин.
Парк дорожной техники,
задействованной на объектах улично-дорожной сети,
ежегодно обновляется. Уже в

15

отдых/благоустройство

28 октября 2016

начале нынешнего года подрядчики закупили специальные дорожные машины для
работы с литым асфальтобетоном, летом они заключили
договоры на поставку ещё 36
единиц спецтехники: комбинированных
дорожных
машин, тракторов и снегопогрузчиков.
Начиная c сентября специалисты районных учреждений благоустройства провели масштабные проверки
готовности баз подрядных
организаций к зимнему
периоду с привлечением
общественности,
активистов проекта «УРБАНиЯ».

Особое внимание городская
администрация
уделила
организации контроля и
ужесточению санкций за некачественно выполненную
подрядчиками работу.
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации города Перми:
— Летом были заключены
новые трёхлетние контракты на содержание уличнодорожной сети, в которых
была изменена система оценки подрядных организаций.
Штрафные санкции выросли
в разы, и работать некачественно для подрядчиков будет весьма накладно.
В ходе обсуждения представленного доклада депутаты подняли вопрос о применении более современных
противогололёдных
материалов на улицах города,
которые не приносили бы

• благоустройство

неудобства горожанам, не
загрязняли дорожную сеть и
ливневую канализацию. По
словам Анатолия Дашкевича, в предстоящий зимний
период будут частично использоваться жидкие противогололёдные
материалы.
Однако для обработки спусков, подъёмов, резких поворотов использование таких
реагентов небезопасно, здесь
по-прежнему будут применять песко-соляные смеси.
Все реагенты, которые сейчас
используются в Перми, имеют необходимые сертификаты на их применение, в том
числе и экологические.
Оперативность
вывода
подрядчиками техники на
улицы города городские власти проверят после первого
снегопада.

Захар Редлов

• предвкушение

Коловрат против
Пневмотрона
Названа пятёрка самых опасных
участников «Битвы роботов» в Перми
Во дворце спорта «Орлёнок» 10 ноября состоится вторая
полномасштабная «Битва роботов». Победитель получит
главный приз — 500 тыс. руб. Команды продолжают подготовку роботов, среди которых уже определились пять
наиболее опасных машин.
Участники «Битвы роботов» провели очередную тренировку на площадке, предоставленной администрацией
города для испытаний роботов. Чтобы проверить готовность и возможности своих бойцов, на испытательном полигоне собрались шесть пермских команд. Они проверили роботов на способность уничтожать препятствия.
«На сегодняшний день можно выделить пять самых
опасных роботов: Коловрат из Рязани, роботы московских
команд Weber и Шелби, пермские роботы Пневмотрон и
Матанга. Коловрат был участником «Битвы роботов» 2015
года, но проиграл в первом же бою пермской команде.
Несмотря на поражение, он одержал победу в московской
«Битве роботов» на ВДНХ. Weber является одним из самых
опытных роботов в России, он провёл более десятка боёв
на различных состязаниях, в большинстве из которых победил. Шелби в битвах не участвовал, но тренировки показывают, что робот мощный — его подкидыватель способен поднять более чем полторы тонны», — рассказал Олег
Кивокурцев, сооснователь компании Promobot.
Он также отметил, что роботы пермских команд имеют
все шансы на победу. Так, один из самых опасных пермских роботов — Пневмотрон. Его вес 70 кг, высота 50 см,
скорость 30 км в час. Создатели Пневмотрона — команда
XForce, победители первой битвы. Робот-победитель был
собран в пермском «Мейкерспейсе» (креативное пространство-мастерская Пермского городского бизнес-инкубатора). У робота свой тип конструкции, который, как показала
прошлогодняя битва, является достаточно эффективным.
Он способен подкидывать соперников на высоту более 2 м.
Ещё один робот из Перми — Матанга. На прошлых боях
он установил абсолютный рекорд по скорости победы, полностью разобрав противника менее чем за 10 секунд.
Заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев подчеркнул, что городская администрация поддерживает проекты в инновационных отраслях, в том числе робототехнике. «Сегодня во всех пермских школах проходят
занятия по робототехнике и легоконструированию, для
работы с дошкольниками также используются подобные
технологии. Также это направление мы поддерживаем в
сфере малого и среднего бизнеса, в городском бизнес-инкубаторе предоставляем поддержку стартапам, которые
специализируются на робототехнике», — отметил он.
Заявки на участие подали 28 команд из разных регионов
России, стран Азии и Европы. Заключительные тренировки
для пермских команд запланированы на 29 и 30 октября.

Светлана Березина
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Прогноз погоды
на выходные

Награда за юность
и смелость

Пятница, 28 октября
Переменная
облачность,
без осадков

Ежегодно в конце года 20 самым активным молодым людям
Перми вручают индивидуальную премию в размере 20 тыс.
руб. Получить её можно и в этом году. Приём заявок на получение премии «20х20» продлится до 1 ноября.
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Переменная
облачность,
без осадков
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Суббота, 29 октября

Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, на присуждение
ежегодной молодёжной премии «Пермь 20x20» могут
претендовать граждане России в возрасте от 14 до 30 лет,
живущие в Перми. Основанием для награды может быть
их вклад в развитие общественной жизни в сфере молодёжной политики, в том числе создание эффективной
команды.
Кандидаты (или команды) на соискание премии
выдвигаются организациями любой организационноправовой формы. Возможно и самовыдвижение. Отбор
будет осуществлять специальная комиссия в порядке,
определённом соответствующим положением. Найти
его можно, например, на сайте Дворца молодёжи Перми
dmp.perm.ru.
Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в городской департамент культуры и молодёжной политики несколько документов. Это представление
от выдвигающей организации на каждого кандидата
(команду), заявленного на соискание премии, мотивирующее выдвижение; заявление; анкета; согласие на обработку персональных данных.
Пакет документов можно подать до 1 ноября этого
года. Торжественное вручение премии состоится до 21 декабря.
Дополнительную информацию кандидаты или выдвигающие их организации могут получить по телефону 21019-37.
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