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Общий дом
для инициатив
Дорогие пермяки!

Поздравляю вас
с Днём народного единства!
Наш народ уникален
своим внутренним духовным и ценностным
единством,
которое
всегда проявлялось на
крутых исторических
поворотах,
помогало
преодолевать трудности и добиваться великих достижений.
Сегодня мы с вами являемся продолжателями лучших гражданских традиций нашего Отечества, вместе
вносим вклад в развитие экономики, науки, культуры,
образования, медицины и других сфер общественной жизни. Мы гордимся нашей страной, нашим
любимым городом и сделаем всё, чтобы Россия и
Пермь процветали, уверенно шли вперёд от победы
к победе!

От души желаю крепкого здоровья,
уверенности, оптимизма,
счастья и благополучия!
Председатель Пермской городской Думы
Ю. А. Уткин

В Перми продолжается создание общественных центров в
микрорайонах города. Сейчас в краевой столице их насчитывается уже 36. На этой неделе новый центр открылся в
микрорайоне Краснова.

П

ервые подобные
центры стали по
являться в 2008
году. Создаются
они
благодаря
совместной работе, экономи
ческой и организационной
поддержке органов местного
самоуправления, представи
тельной и исполнительной
ветвей городской власти.
По замыслу депутатов
Пермской городской думы,
работа общественных цен
тров нацелена на сплочение
активистов органов терри
ториального общественно
го самоуправления (ТОС),
эффективных некоммерче
ских организаций (НКО),
стимулирование
работы
над реализацией социаль
но значимых инициатив.
В организованных на тер
ритории Перми центрах
размещаются 145 НКО, в
том числе 45 ТОС, работают
общественные
приёмные
депутатов гордумы, около
200 кружков, секций и клу
бов, реализуются социально
значимые проекты, ежегод
но проводится около 8 тыс.
консультаций.

В 2016 году в Перми по
явились три общественных
центра: первый из них, «Ли
погорье», в середине весны
открылся в Свердловском
районе (ул. Героев Хасана,
145а), второй — в конце ав
густа в Дзержинском районе
(проспект Парковый, 20/2).
Неудивительно, что но
вый центр теперь будут
иметь и жители микрорай
она Краснова. Его террито
рия, ограниченная улицами
Моторостроителей,
Солда
това, Уфимской, Куйбышева
и Серебрянским проездом,
является самой густонаселён
ной в Свердловском районе.
Здесь размещаются 52 много
квартирных дома, в которых
живут почти 15 тыс. человек.
Открытие
общественного
центра на ул. Солдатова, 36
состоялось 1 ноября.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Хочу поздравить всех
жителей микрорайона с очень
важным событием — у вас
появился настоящий общий
дом. Теперь вы сможете собираться для общения и празд-

нования
знаменательных
событий, обсуждать перспективы развития микрорайона.
В скором времени здесь разместятся ТОС «Краснова», первичная организация совета
ветеранов, депутатская приёмная. Ваша общая работа
внесёт важный вклад в решение многих задач в жизни нашего города. Для депутатов
гордумы подобный формат
общественной деятельности
является большим подспорьем, и мы будем оказывать
ей необходимую поддержку.
В 2016 году на создание,
содержание и ремонт обще
ственных центров в Перми
были выделены средства в
размере 25 млн руб., откры
тие центра в микрорайоне
Краснова обошлось город
ской казне в 600 тыс. руб.
Кстати, на примере ново
го центра прослеживается
преемственность депутатско
го корпуса, депутат прошлого
созыва Александр Смильге
вич активно лоббировал по
явление и выделение средств
на его создание.
«Я ценю усилия своего
предшественника, который
всегда опирался на мнение
своих избирателей. Мой
стиль депутатской деятель
ности не претерпит больших
изменений. Теперь нам всем

Бюджет Перми представлен в «нулевом» чтении

«Подобная встреча поз
воляет в неформальной
обстановке ответить на те
вопросы, которые возник
ли у каждого депутата или
экспертов. Перед началом
семинара по «нулевому»
чтению бюджета я подписал
для рассмотрения 77 посту
пивших вопросов. Понятно,
что-то мы рассмотрим се
годня, что-то потребует ком
ментариев на наших следую
щих площадках. Фактически
мы начинаем процесс фор
мирования бюджета Перми
к его первому чтению в но
ябре», — отмечает предсе
датель Пермской городской
думы Юрий Уткин.

Без дефицита
и с инвестициями
Главный финансовый до
кумент краевой столицы на
2017 год и плановый пери
од 2018 и 2019 годов пред
ставил заместитель главы
администрации Перми Вик
тор Агеев. По его словам,
нынешний документ будет
формироваться по базовому
принципу, то есть с более
оптимистичными
параме
трами расчёта его доходной
и расходной частей. Хотя это
не означает, что пришло вре
мя для коренного пересмо
тра взглядов на состояние
дел в экономике города.

В течение 2015–2016 го
дов вся политика админи
страции Перми и городской
думы, органов местного
самоуправления была на
целена на оздоровление
бюджетного «организма» —
наблюдалась оптимизация
текущих расходов и расхо
дов на содержание казённых
учреждений,
повышалась
эффективность системы му
ниципальных закупок и бюд
жетных инвестиций, внедря
лось проектное управление
любого бюджетного рубля.
Все принятые меры спо
собствовали
достижению
определённых положитель
ных результатов, которые
позволяют формировать но
вый бюджет Перми с сохра
нением достигнутых темпов
роста и параметров разви
тия экономики.
Перед
разработчиками
документа стояли задачи
не только обеспечения под
держки федерального трен
да на бюджетную стабили
зацию, но и развития города
через максимальное увели
чение объёма инвестицион
ных расходов, повышение их
эффективности, повышение
качества
муниципальных
услуг и социальной стабиль
ности. В приоритете на
ходится выполнение всех
обязательств
социального
характера, исполнение за

Захар Редлов

В микрорайоне Краснова появился общественный центр

В будущее — с оптимизмом
Формат «нулевого» чтения главного финансового документа
Перми выбран неслучайно. Он является наиболее полезным и
эффективным: у депутатов городской думы и представителей
общественности есть возможность перед официальным представлением бюджета в первом чтении определить приоритеты, правильность принимаемых решений и минимизировать
риски, которые могут возникнуть при его исполнении.

• открытие

креплённых за муниципали
тетом функций.
Бюджет Перми на пред
стоящую трёхлетку вновь
будет бездефицитным, его
расходы полностью компен
сируются доходами: в 2017
году — 23,289 млрд руб.,
в 2018 году — 23,509 млрд руб.,
в 2019 году — 23,619 млрд
руб.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Параметры предлагаемого бюджета изменились
в лучшую сторону. Его объём увеличивается на 670 млн
руб. исключительно за счёт
собственных доходов. Данному
процессу способствует рост
поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Это говорит о том, что в
Перми увеличивается число
стабильно работающих предприятий, повышается уровень
оплаты труда, создаются новые рабочие места.

Налоги для дохода
Собственные
дохо
ды бюджета в период с
2017 по 2019 год возра
стут с 14,077 млрд руб. до
15,141 млрд руб. Это касает
ся и налоговых доходов, рост
которых — с 12,665 млрд руб.
до 13,375 млрд руб. В их
структуре преобладает доля
НДФЛ: за три года с учётом
темпов роста оплаты труда
и открытия новых рабочих
мест она увеличится с 55,3
до 60,4%. А вот доля ненало
говых доходов сократится с
2,016 млрд руб. в 2017 году до
1,760 млрд руб. в 2019 году.

Новый бюджет Перми со
хранит социальную направ
ленность, на эти цели вы
деляется около 63% от всех
расходов. В 2017 году только
в сферу образования пред
полагается вложить более
10 млрд руб.
Бюджет сформирован на
основании 24 муниципаль
ных программ — в 2017 году
удельный вес программных
расходов составит 90,3%, к
2019 году наметится их не
большое снижение, что в
первую очередь связывается
с тактикой резервирования
инвестиционных доходов.
Проект нового бюджета
предполагает ежегодное уве
личение объёма и удельного
веса инвестиционных рас
ходов с 3,513 млрд руб. до
4,902 млрд руб., причём сюда
не будут входить средства,
привлекаемые из бюджетов
региона и Федерации. «Такая
инвестиционная
политика
позволит не только осущест
влять опережающее развитие
города, но и формировать
мультипликативный эффект
для экономики», — заверя
ет замглавы администрации
Перми Виктор Агеев.

Образование
в приоритете
В новом бюджете следует
выделить решение следу
ющих масштабных задач:
ежегодное создание 1–1,5
тыс. новых мест в детских
дошкольных учреждениях;
строительство и сдача при
строев к школам №42 и 59;
развитие
инновационнотерриториальных кластеров

«Новый Звёздный» и «Фото
ника» на базе школ №93 и
129; реконструкция спортив
ной школы «Летающий лыж
ник» и формирование здесь
городского
горнолыжного
кластера;
строительство
плавательного бассейна на
ул. Сысольской; возведение
муниципального дома для
расселения жителей из вет
хого и аварийного жилья.
В дорожной инфраструк
туре предполагается систем
ное «расшивание» узких
мест на «трафиковой» карте
города: пересечение ул. Ге
роев Хасана и Транссиба; в
зависимости от принятия
совместного решения с кра
евыми властями начнётся
проектирование реконструк
ции ул. Революции либо
ул. Строителей. Продолжают
ся переговоры с Росавтодо
ром по поводу привлечения
дополнительных средств из
федерального бюджета на
текущий ремонт улиц города.
Учреждениям сферы куль
туры будет выделяться до
полнительно 100 млн руб.
на ремонт имущественного
комплекса и приведение его
в порядок.
Дмитрий
Самойлов,
временно исполняющий
полномочия главы администрации Перми:
— В одиночку город все
поставленные задачи не решит — потребуется поддержка из федерального и
регионального
бюджетов.
Одна из наших нынешних
проблем — наличие «инвестиционного
разрыва»
между нашими желаниями
и возможностями, который

вместе предстоит переходить
от слов к делу, решать нако
пившиеся проблемы, рабо
тать над конструктивными
идеями и инициативами. Для
этих целей в общественном
центре открывается депу
татская приёмная, которая
будет работать практически
в круглосуточном режиме.
Личные встречи с жителями
микрорайона я планирую
проводить еженедельно», —
говорит депутат городской
думы Дмитрий Фёдоров.
В планах работы центра
значатся открытие библи
отеки, устройство компью
терного класса с выходом в
интернет, организация досуга
маленьких жителей и созда
ние добровольной народной
дружины для поддержания по
рядка на улицах микрорайона.
Всех предлагаемых задумок
сейчас не счесть, многие из
них появятся уже в процессе
деятельности центра.
Кстати, побывавшие на
открытии председатели ТОС
«Владимирский» и «Загарье»
не только поздравили своих
коллег и жителей микрорай
она Краснова, но и предло
жили свою помощь в орга
низации «Школы грамотного
потребителя в сфере ЖКХ»
и центра юридической кон
сультации.

• бюджет
Павел Шатров

находится в пределах 3–4
млрд руб. Тем не менее мы
последовательно стремимся
к увеличению собственной
инвестиционной составляющей, привлечению средств
из вышестоящих бюджетов.
Вся наша политика нацелена
на увеличение репутационного доверия к власти. Мы
должны обещать только то,
что в состоянии выполнить.
«Хочу обратить особое
внимание на целостность
бюджета, мы обеспечиваем
его преемственность, сохра
няем стабильность. Работа
по его формированию идёт
без чрезвычайностей. У нас
есть одинаковый подход с ад
министрацией города к тем
вопросам, которые мы вы
брали в качестве приоритет
ных. Это даёт определённый
результат, позволяет достичь
конечного результата, не от
влекаться на решение какихто локальных задач», — от
мечает Наталья Мельник,
председатель комитета по
бюджету и налогам Перм
ской городской думы.
После «нулевого» обсуж
дения бюджет Перми прой
дёт публичное слушание
10 ноября. Его общие пара
метры в первом чтении бу
дут обсуждаться 22 ноября
на заседании Пермской го
родской думы. Ко второму
чтению бюджет подготовит
специально созданная ра
бочая комиссия, в период с
23 по 25 ноября в главный
финансовый документ горо
да будут внесены поправки.
Второе чтение бюджета Пер
ми предполагается провести
20 декабря 2016 года.
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Соседи по спорту

• в здоровом теле

В Перми продолжают возрождать дворовой спорт — идёт
активная работа по созданию инфраструктуры для занятий
вблизи от дома. В городе создана сеть муниципальных дворовых мини-стадионов, которая уже включает около 30 объектов. Пермякам они очень полюбились — и летом, и в зимнее
время стадионы редко пустуют.

П

рограмма,
в
рамках которой
строят в Перми
мини-стадионы, разработана
депутатом Пермской городской думы, координатором
федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая
Россия» в Приволжском федеральном округе Василием
Кузнецовым. При поддержке
депутатов гордумы, администрации Перми, городского
комитета по физкультуре и
спорту во дворах города появляются полноценные плоскостные
физкультурноспортивные сооружения в
шаговой доступности от места жительства горожан.
Стадионы состоят из двух
зон: игровой (для игры в
футбол, волейбол, баскетбол
и т. д.) с универсальным всепогодным резиновым покры-

тием и силовой зоны — для
занятий на тренажёрах или
турниках Street Workout. За
каждым стадионом закреп
лён тренер-инструктор, в
задачи которого входит проведение занятий организованных групп, судейство игр,
методическая и консультационная помощь всем занимающимся. Все услуги бесплатны для жителей города.
Стадионы подсвечены в
тёмное время суток, на них
регулярно убирают мусор и
снег, при необходимости ремонтируют оборудование.
В прошлую пятницу в Индустриальном районе Перми
по адресу ул. Мира, 122 был
сдан мини-стадион, который стал девятым в районе.
В сентябре этого года также
были открыты спортивные
площадки на ул. Чердынской, 24а, Карпинского, 75,

Ласьвинской, 60а, игровая
площадка в экстрим-парке.
Сдача объектов продолжается — на очереди открытие
ещё двух мини-стадионов в
Мотовилихинском районе
на ул. Гашкова, 20а и Гарцовской, 68.
«Открытие каждого нового мини-стадиона — это на-

стоящий спортивный праздник. Желаю нашим дорогим
жителям, чтобы стадионы
стали для них ступенькой к
победам — как спортивным,
так и над самими собой. Мы
не останавливаемся и будем
дальше продолжать делать
наш любимый район и город
ещё спортивнее, дружнее и

счастливее!» — говорит Василий Кузнецов.
Создание сети муниципальных дворовых мини-стадионов позволило провести
уже в этом году более 70
районных дворовых меро-

Всё больше пермяков стали получать государственные и муниципальные услуги через интернет

Е

диный портал —
государственная
информационная
система,
которая
обеспечивает доступ
физических и юридических
лиц к сведениям о государственных и муниципальных
услугах, даёт возможность получения госуслуг в электронном виде, ведёт учёт обращений граждан и многое другое.
Артём Молокотин, начальник отдела реализации
административной реформы и развития персонала
управления по вопросам
муниципальной
службы
и кадров администрации
Перми:
— В 2016 году была
представлена обновлённая версия Единого портала. После этого для
заявителей он стал ещё
проще и удобнее. Портал
содержит
информацию о государственных
органах и органах местного
самоуправления, в том числе
об оказываемых ими услугах.
В настоящее время на Едином
портале размещена информация обо всех муниципальных
услугах, которые оказываются функциональными и территориальными
органами
администрации Перми. Для
удобства заявителей помимо
общей информации размещены перечни и формы документов, контактная информация, время и место приёма
документов, а также административные регламенты, которые устанавливают основную процедуру по получению
той или иной муниципальной
услуги.
В июле–сентябре нынешнего года одними из самых

популярных в Перми стали муниципальные услуги,
которые предоставляет Архив Перми. За различными
справками и другой информацией пермяки обратились
в архив более 2 тыс. раз, при
этом большая часть заявлений поступает без посещения
учреждения.
Также в электронном виде
можно получить такие услуги,
как информирование о наличии штрафов за нарушения
ПДД, извещение о состоянии
индивидуального
лицевого
счёта в Пенсионном фонде
России, приём заявлений о
постановке детей на учёт в

В настоящее время на портале доступно более 2 тыс.
федеральных, региональных
и муниципальных услуг в
электронном виде. С начала
2016 года при помощи Единого портала жители региона
заказали почти 18 тыс. электронных услуг.
Для получения государственных услуг в электронном
виде необходимо быть зарегистрированным пользователем
портала государственных и
муниципальных услуг.
«Для регистрации на Едином портале нужно зайти на
портал gosuslugi.ru, заполнить
для регистрации простую
форму. Затем по полученной гиперссылке предстоит
внести более подробную информацию, касающуюся персональных данных пользователя, — паспорт гражданина
РФ и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования.
Последним
этапом
регистрации станет
активация
учётной
записи на Едином
портале любым из
предлагаемых способов. Наиболее часто
пермяки для этих целей используют посещение офиса
Многофункционального центра (МФЦ). После этого все
доступные услуги будут доступны и для вас», — советует
Артём Молокотин.
Единый портал находится
в постоянном развитии: еженедельно появляются новые
электронные формы заявлений по государственным
услугам, по которым ранее
была размещена лишь справочная информация и имелись шаблоны заявлений.
Помимо информации о
государственных и муниципальных услугах на Едином
портале публикуются актуальные новостные и аналитические материалы по той
или иной услуге.

На портале доступны
более 2 тыс. федеральных,
региональных
и муниципальных услуг
в электронном виде
детские сады, получение повторного свидетельства или
справки о государственной
регистрации рождения и заключения брака. При помощи
Единого портала с 1 января
2016 года всё больше родителей получают информацию
о текущей школьной успеваемости своих детей, ведении
электронного дневника.
Использование Единого
портала — один из наиболее
удобных и доступных вариантов при подаче заявления
на получение муниципальной услуги не выходя из
дома. В арсенале заявителей
для этих целей применяется
широкий выбор электронных
устройств — от телефона и до
планшета. Это делает сервис
ещё более простым.

приятий и спартакиад, общее
количество участников превысило 15 тыс. человек. На
дворовых стадионах успешно
развиваются более 20 видов
массового спорта: волейбол,
баскетбол, мини-футбол и
другие. Каждая такая площадка — это до 1 тыс. активно занимающихся и до 5 тыс. жителей, посещающих стадион.
Во время своего визита в
Пермь трёхкратная олимпийская чемпионка, руководитель федерального проекта
«Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина
отметила, что за очень короткий срок наш город стал одним из лидеров по динамике
развития физической культуры и массового спорта в стране. Сегодня в Перми создана
уникальная система возрождения дворового спорта, которая ведёт к количественному
и качественному увеличению
числа спортсменов, физкультурников и любителей активного образа жизни.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае

Уходим в интернет
Пермский край входит в число лидеров по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид и выводу
их на Единый портал государственных и муниципальных услуг
(Единый портал). В первом квартале 2016 года число зарегистрированных пользователей портала в регионе приблизилось к
180 тыс. человек, причём большую их часть составляют пермяки.
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• технологии
Захар Редлов
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Восточные сцены

• театр
Полина Некрасова

Как азиатские и арабские мотивы переплетаются в постановках Пермского театра оперы и балета
Антон Завьялов

В Японии 3 ноября отмечают День культуры. По этому поводу мы решили вспомнить все спектакли с ориентальными
мотивами, которые идут в Пермской опере. Набралось их
немало! Открывает наш список «самая японская опера в
мире» — «Мадам Баттерфлай» итальянского композитора
Джакомо Пуччини. 13 и 15 ноября одноимённый спектакль
в Пермской опере состоится с участием сопрано Зарины
Абаевой.

«Мадам Баттерфлай»
(равнозначное
название —
«Чио-Чио-сан»)
История юной гейши, готовой отречься и от своей
родни, и от своей религии
ради легкомысленного янки
в форме морского офицера,
обычно заставляет плакать
даже самых чёрствых зрителей. Композитор Джакомо
Пуччини переплёл итальянские и японские мелодии,
создав одну из самых популярных опер мирового репертуара.
Несмотря на то что действие пермского спектакля
перенесено из Японии рубежа XIX–ХХ веков в Америку
1940-х, постановщики нашли остроумный способ сохранить японский колорит:
самые драматичные моменты показаны с помощью театра кукол.

«Князь Игорь»:
Половецкие пляски
Один из столпов русской
оперной классики, «Князь
Игорь» Александра Бородина, повествует о неудачном походе Игоря Святославича против половцев.
Сюжет основывается на
памятнике древнерусской

шебного балета, который
по традиции исполняется
в Пермском театре оперы
и балета накануне Нового
года.

«Бахчисарайский
фонтан»

литературы «Слово о полку
Игореве».
Танцевальный фрагмент
спектакля «Половецкие пляски» исполняется в хореографии Михаила Фокина.
Этот номер, поставленный
для антрепризы Сергея Дягилева, в 1914 году ошеломил
парижскую публику, оставив впечатление подлинных
плясок скифов. 5 и 6 ноября
лихие и удалые «Половецкие пляски» можно увидеть
в спектакле Пермской оперы
«Князь Игорь».

Сюжетная основа «Бахчисарайского фонтана» — одноимённая поэма Александра Пушкина, написанная
по мотивам легенды эпохи
расцвета Крымского ханства
о безответной любви хана
Гирея к захваченной полячке Марии. Пермская версия
балета является точной реконструкцией хореографии
первого постановщика и родоначальника жанра драмбалета Ростислава Захарова.
На сцене Пермского театра оперы и балета «Бахчисарайский фонтан» можно
увидеть 9 ноября.

«Сомнамбула»:
Восточный танец
«Сомнамбула» — один
из интереснейших балетов
хореографа Джорджа Баланчина. Его можно сравнить с
японской поэзией, где многое читается между строк.
В «Сомнамбуле» действие
едва намечено, фигуры героев очерчены штрихами,
а тонкости их взаимоотношений покрыты тайной. Из
какой восточной страны
попал сюда ориентальный
дуэт — тоже загадка. Можно предположить, что из
Таиланда или Малайзии, но,
вероятнее всего, это причудливый коллаж на основе
впечатлений от нескольких
стран.

• история

Фото на память
Коллекция архива Перми пополнилась уникальными историческими фотографиями. Материалы поступили от жителя Перми Вячеслава Реймерса. На снимках запечатлён
город 1950–1970-х годов во всём его многообразии.
Архив Перми подписал договор дарения с Вячеславом
Валерьевичем Реймерсом, владельцем уникальной коллекции фотографий города периода с 1953 по 1975 год.
Снимки были сделаны его отцом, фотографом-любителем, одним из авторов книги «Завод на Каме» Валерием
Владимировичем Реймерсом. Он работал на заводе им.
Дзержинского и занимался изучением истории завода и
города в целом.
В коллекции — более 2 тыс. уникальных фотографий
Перми, как центра города, так и отдалённых мест. На них
запечатлены берега Камы, все центральные улицы, парк
им. Горького, строительство корпусов госуниверситета,
застройка городских районов, устройство трамвайных путей и многое другое. Все они — оригиналы — по инициативе владельца поступят в архивную коллекцию.
Каждая фотография будет описана и оцифрована, то
есть переведена в электронный формат. Этот процесс
займёт несколько месяцев, после чего уникальные фото будут
доступны для жителей Перми в читальном зале городского
архива (проезд Якуба Коласа, 5). График работы читального
зала: пн., ср. — с 9:30 до 17:30, обед — с 13:00 до 14:00.

gorodperm.ru

210-40-28,
210-40-23

реклама

Рекламная служба:

Действие пермского спектакля «Мадам Баттерфлай» перенесено из Японии рубежа
XIX–ХХ веков в Америку 1940-х, но японский колорит сохранён с помощью театра кукол

«Травиата»
Новая пермская «Травиата» решена в духе традиционного японского театра
Но. Постановка «живой
легенды» современной режиссуры Роберта Уилсона и
дирижёра Теодора Курентзиса заворожила и зрителей,
и критиков. Сочетание отстранённой, холодной эстетики Уилсона с эмоциональной трактовкой Курентзиса
сделало спектакль «фантастической
постановкой,
переворачивающей
наши

представления о самом популярном шедевре Верди»
(Петербургский
театральный журнал, 24.06.2016).

«Щелкунчик»:
Восточный
и Китайский танцы
Партитуру «Щелкунчика» Чайковский писал, советуясь с главным балетмейстером Императорских
театров Мариусом Петипа.
Главной трудностью для
композитора стал дивертисмент сластей. В XIX веке

царила мода на рекламу
продовольственных товаров на театральной сцене.
Но Петра Ильича это не
устраивало.
Композитор
сетовал на то, что ему приходится сочинять музыкальные иллюстрации пряников, солдатиков, кукол…
Однако в итоге дивертисмент характерных танцев,
куда входит и Восточный
(арабский) танец, и Китайский дуэт, у него получился весьма ярким. Об этом
свидетельствует всемирная
популярность этого вол-

Пенсионный фонд
начинает выплаты
клиентам «Стратегии»
Пенсионный фонд России (ПФР) объявил о запуске выплат средств пенсионерам, пострадавшим от деятельности
НПФ «Стратегия». Написать заявление о возобновлении
выплат можно в любой срок в отделениях ПФР, многофункциональных центрах и в личном кабинете на сайте
pfrf.ru. В фонд поступило уже 7 тыс. заявлений от клиентов
«Стратегии».

О

тделение
Пенсионного фонда
России по Пермскому краю в
ноябре
начнёт
перечислять
вкладчикам
«Стратегии» срочные пенсионные выплаты и накопительную пенсию, начисленные с апреля по ноябрь.
Как поясняют в краевом
управлении ПФР, единовременную выплату смогут
получить не все вкладчики
«Стратегии», а лишь те, кто
достиг пенсионного возраста и не получил её в течение
пяти последних лет. В Пермском крае эта выплата уже
одобрена 490 вкладчикам
«Стратегии».
Для возобновления выплат необходимо написать
соответствующее заявление
любым удобным способом —
в отделениях Пенсионного
фонда, в многофункциональных центрах либо в личном

кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Свои
заявления о получении накоплений уже подали более
7 тыс. жителей Прикамья.

По остальным заявлениям формируются решения
о продлении срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии, в ноябре
они будут выплачиваться
разовыми поручениями. Начиная с декабря эта система
станет более упорядоченной
и пенсия пенсионерам будет приходить регулярно на
счета в банках, по почте или
другими способами.

Свои заявления на получение
накоплений уже подали более

7 òûñ.

жителей Прикамья
По ним получены выписки
из лицевых счетов застрахованных лиц.
По словам управляющего отделением Пенсионного
фонда России в Прикамье
Станислава Аврончука, по
480 заявлениям был вынесен
отказ в осуществлении единовременной выплаты, так
как заявители получили её
ранее.

Пенсия будет начислена
с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда
была аннулирована лицензия частного фонда, то есть
с 1 апреля 2016 года. Размер
начислений будет равняться
тому, что был установлен негосударственным пенсионным фондом.
«Клиентами фонда были
различные категории граж-

«Корсар»
В Перми балет «Корсар»
поставлен по оригинальной
партитуре Адольфа Адана,
которую театр получил из
архивов Парижской оперы.
Постановка Мариуса Петипа
(1863, Мариинский театр) с
приключенческим сюжетом,
ориентальными мотивами,
витиеватой любовной коллизией, пиратской экзотикой и впечатляющей сценой
крушения корабля в финале
позволяет
воспринимать
этот старинный балет не как
театральную архаику, а как
крупнобюджетный блокбастер в стиле Золотого века
Голливуда.

• пенсия
Любовь Холодилина

дан, в том числе пенсионеры. Большинство клиентов
фонда — работающие люди,
родившиеся после 1963 года,
то есть ещё не вышедшие
на пенсию. Людям не пенсионного возраста сейчас
никаких действий предпринимать не надо — они
автоматически стали клиентами Пенсионного фонда
России», — сказал Станислав
Аврончук.
Управляющий
отделением ПФР также пояснил,
что взносы, уплаченные в
рамках договоров негосударственного пенсионного
обеспечения, заключённых
с НПФ «Стратегия», не подлежат передаче в ПФР, поэтому фонд заниматься их
выплатой не будет. Согласно решению Арбитражного суда Пермского края от
20 апреля 2016 года принудительной ликвидацией
занимается государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов»,
эта же организация будет
рассчитываться с кредиторами НПФ «Стратегия», в
том числе по договорам добровольного пенсионного
обеспечения.
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Мы поедем, мы помчимся

• итоги
Павел Шатров

В Прикамье подвели итоги «года дорожного ремонта»
Пермский край преображается: в нынешнем году многие
его дорожные магистрали стали приобретать совершенно
иное качество. Для борьбы с бездорожьем, ненормативным
состоянием дорожного покрытия наряду с огромными привлечёнными финансовыми средствами были задействованы
трудовые ресурсы десятков подрядных организаций, сотни
единиц специальной техники.

Всем миром
На 2016 год в региональном дорожном фонде были
предусмотрены
субсидии
46 муниципальным образованиям Пермского края
в объёме 3,5 млрд руб. на
софинансирование
работ
по проектированию, строительству или реконструкции, ремонту более 250 км
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Перед
Министерством
транспорта Пермского края
в 2016 году была поставлена
задача выполнить работы по
ремонту региональных дорог общей протяжённостью
170 км. На эти цели, в том
числе на содержание и реконструкцию дорог, направили более 5,9 млрд руб. из
средств краевого бюджета.
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Надо признать, год
был непростой: из-за погодных условий и природных катаклизмов во многих
территориях
пострадала
дорожная инфраструктура.
Важно, что этот год стал
небывалым по той помощи, которая была оказана
из федерального центра: на
муниципальные дороги нам
было дополнительно выделено около 500 млн руб. Из них
350 млн руб. было направлено на дорожную сеть Пер-

ми. Краевому министерству
транспорта совместно с
муниципальными образованиями удалось оперативно
подготовить план мероприятий по тем объектам,
куда эти ресурсы предполагалось направить. Уже сейчас можно с уверенностью
сказать, что мы отмечаем
почти стопроцентное исполнение всех намеченных
дорожных работ.

Дороги, ведущие
в край
Так, на сегодняшний день
завершён капитальный ремонт и ремонт участков
автомобильных дорог местного значения в Чусовом,
Куеде, Яйве, Губахе, Усолье,
Соликамске, Кудымкаре, Карагайском, Ильинском и Косинском районах.
В Лысьве, Частинском,
Оханском,
Юсьвинском,
Кишертском, Соликамском,
Сивинском районах проводилось строительство и
ремонт дорог, обеспечивающих транспортную доступность земельных участков,
предоставленных многодетным семьям.
В Красновишерском районе после реконструкции
открыли трассу Красновишерск — Вая. За счёт привлечения средств федерального бюджета проводились
работы по реконструкции

автомобильных дорог в Частинском, Юсьвинском, Чусовском и Усольском районах. Капитальный ремонт
продолжается на автомобильных магистралях Гайнского, Кочёвского, Александровского, Горнозаводского,
Чернушинского, Красновишерского, Большесосновского, Карагайского, Ильинского районов. Текущий ремонт
проводился на всех местных
и региональных дорогах.
Наиболее масштабными
федеральными объектами,
сданными в эксплуатацию,
стали многокилометровые
участки федеральных трасс
Пермь — Екатеринбург (обход Бершети) и М7 (обход
Краснокамска). «Темпы ни
в коем случае не нужно снижать, нужно продолжать
работать. Для этого есть все
предпосылки. Кроме того,
сейчас будет работать норма, согласно которой деньги
дорожного фонда являются
целевыми и их нельзя расходовать ни на какие иные
цели, кроме как на реконструкцию,
строительство,
ремонт и содержание дорог», — отмечает председатель комитета по развитию
инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин.

Пермский форпост
В начале 2016 года глава
региона Виктор Басаргин
обратил особое внимание
на состояние дорожного покрытия в краевой столице.
Перед властями Перми он
поставил задачу по их максимальному
приведению
в нормативное состояние.

На эти цели были выделены
небывалые финансовые ресурсы: софинансирование
из бюджета Пермского края
составило 407 млн руб., из
федерального бюджета —
350 млн руб. При этом бюджет Перми предоставил собственные средства на сумму
490,517 млн руб. и дополнительные — 382 млн руб.
Всё это позволило за довольно короткий срок отремонтировать 1,088 млн кв. м
дорожного покрытия, а на
55 тыс. кв. м провести реконструкцию и капитальный ремонт.
«2016 год стал для Перми
настоящим «годом дорожного ремонта». В разрезе
последних трёх лет цифра
1 млн кв. м звучит просто
фантастически. Ранее в рамках ежегодных контрактов
мы ремонтировали порядка
300 тыс. кв. м», — отмечает временно исполняющий
полномочия главы администрации Перми Дмитрий Самойлов.
В 2016 году завершились
работы по реконструкции
улиц Советской Армии и
Макаренко, площади Восстания, работы по капитальному ремонту ул. Горького.
С полной заменой покрытия
работы выполнялись на 86
городских объектах, на 15 из
них они проводились за счёт
федерального финансирования. Масштабный ремонт
шёл во всех районах Перми.
В список были включены
самые проблемные участки
улично-дорожной сети, на
которые обращали внимание жители города, часть
объектов ремонтировалась
по просьбам пермских пред-

приятий. Директор Института транспортного планирования Российской академии
транспорта Михаил Якимов
отмечает, что Перми в этом
году удалось обогнать многих: «Если в этом году сделать список по выполнению
дорожных ремонтов, то город Пермь будет на первом
месте именно из-за цифры
1 млн кв. м: в Кирове отремонтировано 320 тыс. кв. м,
в Ижевске — 540 тыс. кв. м.
Ударными темпами поработал Екатеринбург, но и здесь
всего лишь 800 тыс. кв. м».
Качество
выполнения
работ тщательно контролировалось,
проводился
ежедневный
мониторинг,
был задействован телефон
горячей линии, объекты
принимались с участием
представителей
краевой
Общественной палаты: был
организован состав общественных наблюдателей для
контроля качества участков,
на которых проходил ремонт
в этом году.
«Команда состояла из 48
человек. Мы выезжали на
дороги как в городе, так и
в Пермском крае. На всех
участках составляли обязательно листки наблюдения
и там, где были нарушения,
выписывали соответствующие акты. Сейчас большинство нарушений, которые
были выявлены, уже исправлены и нами проверены»,
— отметил Михаил Борисов,
куратор федерального проекта «УРБАНиЯ».

Громадьё планов
В будущем году в Пермском
крае
планируется

Стрижка на зиму

• экология
Светлана Березина

В районах Перми идут работы по омолаживающей обрезке деревьев
Омоложение деревьев лучше всего проводить с 15 октября
по 15 апреля. Обрезать ветки и удалять больные деревья
нужно для обеспечения безопасности прохожих и сохранности
автомобилей, а также для того, чтобы были видны дорожные
знаки вдоль проезжей части.

Р

аботы по омоложению
деревьев
сейчас идут во всех
районах
Перми.
В Орджоникидзевском, например, в порядок
приведут около 200 деревьев, а 25, в аварийном состоянии, удалят. Работы уже
прошли вдоль улиц Васькина, Колвинской, Азотной,
Перевалочной, Кронита. Санитарная обрезка деревьев
продолжится на улицах Менжинского, Щербакова, Фрунзе, Черняховского, Пулковской, Набережной, у Дворца
культуры им. А. П. Чехова на
ул. Репина, 20 и в 4-м Гравийном переулке.
Также
санитарно-формовочная обрезка прошла в
скверах и на объектах озеленения общего пользования
района — в порядок привели
100 деревьев.
В Свердловском районе
подрядная организация уже
провела работы по санитарной и омолаживающей
обрезке деревьев на улицах
Куйбышева, Гатауллина и

Весенней, кронировано более 500 зелёных насаждений
и удалено 240 аварийных
деревьев. Подходят к завершению работы на улицах Новосибирской и Кузбасской.
В ближайших планах кронировать ещё 61 и удалить 10
аварийных деревьев в срок
до 20 ноября.
В связи с поступившими в
адрес администрации Свердловского района жалобами
и обращениями горожан
планируется провести работы в микрорайонах Крохалева, Островском, Южном и
Юбилейном. Кроме того, до
20 декабря планируется заключить контракт на кронирование 648 деревьев
в микрорайоне Центральном — на улицах Полины
Осипенко,
Пионерской,
Куйбышева,
Коминтерна,
Соловьёва и Смирнова.
В этом районе управляющие организации уже
выполнили санитарную и
омолаживающую
обрезку
227 деревьев на придомовых
территориях. 10 деревьев

ввести в эксплуатацию несколько крупных дорожных
объектов, а также продолжить или начать строительно-монтажные, проектные
работы на некоторых объектах. Среди них транспортная
развязка дороги Пермь —
Усть-Качка на подъезде к
терминалу Международного
аэропорта «Пермь», обход
Чусового, трасса Пермь —
Березники, мост через реку
Чусовую и подходы к нему,
Восточный обход Перми,
участок дороги от Лобаново
до Кояново на федеральной
трассе Пермь — Екатеринбург.
Очередной «год дорожного ремонта» ожидается и на
улицах Перми.
В 2017 году из федерального бюджета вновь ожидается выделение субсидий,
они могут составить уже
1 млрд руб. В свою очередь,
на предстоящую трёхлетку
краевой парламент принял
перечень из 27 объектов дорожного строительства.
«Реализация
программ
будет продолжаться: необходимо дополнительно выделять
муниципалитетам
финансы на благоустройство дворов и продолжать
программы по ремонту и
содержанию дорожной сети
муниципалитетов.
Прошу
проследить, чтобы не было
никаких замещений муниципальных средств — краевые и федеральные деньги
должны быть дополнительным ресурсом. Это позволит
действительно
увеличить
объёмы работ», — дал поручение властям региона и
Перми губернатор Виктор
Басаргин.

Павел Шатров

пришлось удалить. В основном управляющие компании
формируют перечень объектов исходя из заявлений и
пожеланий жителей. Часто
причиной подачи заявки
становится близкое расстояние от окон дома до ветвей
деревьев, ограничение попадания света в квартиры,
а также нависание стволов
над пешеходной зоной около
дома.
Управляющие
организации «Моторостроитель»,
«ПГС-Сервис»,
«Пермские
моторы», «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», «ЖилСтандарт-П»,
«Мой дом» планируют продолжать работы по обрезке,
сносу старых зелёных насаждений и вырубке поросли,
кустарников осенью и зимой
во дворах домов.
По
многочисленным
обращениям жителей, поступившим в администрацию Кировского района, в
октябре и ноябре в районе
планируется подрезать более 600 деревьев вдоль дорог. Обрезка уже прошла
в микрорайонах Новый
Крым и Октябрьском, в
центральной части района
на ул. Липатова, 13, сейчас
работы ведутся на ул. Маги-

стральной в районе домов
№28–30 и №36–38. Также
обрезка деревьев и кустарников запланирована в парках и скверах района. Так,
вдоль пешеходной аллеи на
ул. Ласьвинской привели в
порядок 67 тополей.
Список зелёных насаждений, подлежащих обрезке
или удалению, формируется
на основании обращений
горожан, поступивших в ад-

министрацию района. «Специалисты всегда смотрят,
насколько дерево безопасно
для людей. По итогам обследования составляется акт,
где прописывается, сколько деревьев и каких пород
необходимо убрать, какие
деревья должны быть высажены взамен. Посадку новых мы стараемся провести
сразу после удаления старых
деревьев. Обрезка веток де-

лается для того, чтобы они
не упали на людей, машины
или сети», — отмечает главный городской садовник
Илюса Збруева.
Напомним, что осенью в
городе традиционно проходит озеленительная кампания. За сентябрь и октябрь в
парках, скверах и на улицах
Перми было высажено около
8 тыс. деревьев и кустарников.
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Подарок тренеру
Обзор спортивных мероприятий за неделю
Сенсация в Твери
Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» в Твери играл с
местным ТХК в рамках 18-го тура чемпионата ВХЛ. Ранее в рамках турнира соперники встречались восемь раз,
в этих матчах они одержали равное количество побед.
В сезоне 2016/17 ТХК уверенно занимает первое место, а
«молотобойцы» подошли к игре в качестве одного из аутсайдеров, обосновавшись на 23-м месте.
Первый период остался за хозяевами льда. На быструю
шайбу пермяков ТХК ответил двумя точными бросками.
К первому перерыву команда из Твери вела со счётом 2:1.
Во втором отрезке матча пермские хоккеисты изменили
ход поединка. На 38-й минуте Сергей Абрамов сравнивает счёт с передачи Дмитрия Цапаева — 2:2. В целом за
второй период пермяки нанесли 24 броска в створ ворот
соперника. На 54-й минуте Александр Швецов выводит
«Молот-Прикамье» вперёд, а спустя четыре минуты Денис
Давыдов увеличивает преимущество своей команды —
4:2. За оставшееся до финальной сирены время лидер
чемпионата сумел отыграть только одну шайбу, «МолотПрикамье» одержал сенсационную победу со счётом 4:3.
Следующий матч пермская хоккейная дружина проведёт в Нефтекамске против «Тороса». Хозяева льда на этот
момент занимают шестую позицию в турнирной таблице
розыгрыша.

Победа над топ-клубом
Футбольный клуб «Амкар» на стадионе «Звезда» принимал ФК «Ростов» в рамках 12-го тура РФПЛ. Дебютанты Лиги чемпионов УЕФА в Пермь пожаловали без ряда
основных игроков. Как ростовчане собирались взломать
самую крепкую оборону российского чемпионата, оставалось только догадываться.
Накануне матча свой день рождения отмечал наставник
«Амкара» Гаджи Гаджиев, и одержанная победа была бы
для него лучшим подарком. Соседи по турнирной таблице
(до этой встречи обе команды имели в активе по 17 очков)
принялись поочерёдно атаковать. Больше возможностей
для взятия ворот имели хозяева, стремящиеся взломать защиту соперника за счёт мелкого паса и дриблинга.
Счёт в матче открыли пермские футболисты под занавес первого тайма: с передачи Сергея Балановича свой
первый мяч в Премьер-лиге забил Михаил Костюков.
fc-amkar.org

После перерыва «Ростов» тщетно пытался сравнять счёт,
уповая в основном на дальние удары, но так и не смог пробить Александра Селихова. В итоге — минимальная победа
«Амкара» 1:0 и очередной «сухой» матч Селихова в чемпионате страны. Теперь пермякам предстоит подготовка к
игре с ЦСКА, а «Ростову» — с мадридским «Атлетико».
Приятная новость в стан «красно-чёрных» пришла из
национальной сборной России. Защитник Георгий Джикия получил вызов в главную команду страны на товарищеские матчи против Катара и Румынии. С Катаром россияне сыграют в Дохе, а с Румынией — в Грозном.

Евгений Леонтьев

Афиша избранное
Новая неделя вновь подарит пермякам музыкальные и театральные премьеры. Театр-Театр представит новый спектакль
«3/10 Заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй. Не убий»,
Московский детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет мюзикл «Сказки Андерсена», а Балет Игоря Моисеева
выступит с танцевальными миниатюрами. Также в Перми отметят День народного единства, почитают «Стихи в темноте»,
на экранах кинотеатров покажут «Новое британское кино» и
«Эхо Флаэртианы», а в рамках Международного фестиваля
органной музыки впервые прозвучат «Песнопения вечерни»
и другие музыкальные премьеры.
Международный фестиваль органной музыки (6+) — единственный проект в стране, в рамках которого каждый год для юных любителей короля инструментов готовится специальный концерт-спектакль. На этот раз он будет называться «Вселенная по имени Орган,
или Как родился король инструментов». В программе примут участие
солисты филармонии Евгения Камянская (орган), Гульназ Гарипова
(клавесин, синтезатор, вокал) и другие. В программе — старинные
и современные сочинения композиторов разных стран для органа,
флейты, трубы, тромбона, скрипки, фортепиано и саксофона.
Органный концертный зал, 5 ноября, 15:00
Кроме Года Российского
кино красной нитью через
весь фестиваль проходит ещё
одна главная тема — 85-летие со дня рождения Микаэла
Таривердиева. В первой концертной программе, где будет
исполнена музыка из кинофильмов, романсы на стихи
средневековых
японских
поэтов, Концерт для органа
«Кассандра», Концерт для голоса с оркестром (переложение
для голоса с органом), участвуют заслуженный артист России
Даниэль Зарецкий, орган (Санкт-Петербург) и Термире Зарян, сопрано (Москва).
Органный концертный зал, 6 ноября, 18:00
Неотъемлемая традиция фестиваля — премьеры. Поэтому на его
закрытии в программе «Благослови, душе моя…» именно в ансамбле Уральского государственного камерного хора филармонии, хора
мальчиков «Фантазёры» пермской детской школы искусств №7, органистки Юлии Иконниковой (Москва) и солистов Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
впервые прозвучат «Песнопения вечерни» современного композитора Антона Вискова — подлинный гимн Богородице; «Стабат Матер»
Йозефа Габриэля Райнбергера — сочинение, пронизанное высочайшей скорбью; и «Торжественная месса» Сезара Франка — романтическая, светлая музыка, полная оптимизма и надежды.
Органный концертный зал, 9 ноября, 19:00

Рузанна Баталина

4–11 ноября

В Перми впервые пройдёт вечер поэзии «Стихи в темноте» (16+),
где, даже боясь публичных выступлений и большого количества
людей, каждый желающий сможет озвучить свои ощущения через
стихи. Новый проект подготовила творческая лаборатория «ПТАХ».
Серию вечеров «Стихи в темноте» артисты посвятили памяти
Антонины Анатольевны Стреляевой — актрисы, педагога сценической речи.
Малый зал СДК ПГНИУ (ул. Букирева, 10), 5 ноября, 20:00
В День народного единства в Перми пройдут праздничные гулянья (0+). В 11:30 на Соборной площади состоится презентация национально-культурных центров краевой столицы: здесь будет проходить дегустация блюд, а на площадке разместятся торговые ряды
с продукцией местных фермерских хозяйств. После презентации
начнётся праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы города. Один из самых ожидаемых пунктов праздника — выступление Пермского губернского оркестра под руководством Евгения Тверетинова. А в финале концерта выступит группа
«Земляне».
Соборная площадь, 4 ноября, с 11:30
В дни осенних каникул юных пермяков и их родителей ждёт премьера комедийного мюзикла «Сказки Андерсена» (6+). Московский
детский музыкальный театр им. Наталии Сац, которым руководит
бывший худрук Пермской оперы Георгий Исаакян, представит сказочный спектакль, сотканный 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 и принц, притворившийся
свинопасом, но и новые герои — уморительные гламурные свинки,
активные участники всех событий.
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 5 ноября, 11:00, 14:00
В рамках XVII фестиваля «Новое британское кино» (16+) в Перми
покажут фильм режиссёра Шона Эллиса «Операция «Антропоид».

Ещё один обязательный пункт программы фестиваля — это благотворительный концерт «Танцуем вместе», в котором примут участие
солисты Пермской краевой филармонии, а также учащиеся и студенты музыкальных заведений Перми.
Пермский краевой гематологический центр, 7 ноября, 16:00

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет историю
генерала Рейнхарда Гейдриха, главы оккупационной власти в
Чехословакии, который был одним из главных людей в Третьем
рейхе. Ян и Йозеф, двое участников Сопротивления, сбежавших
из оккупированной родной страны, готовятся организовать покушение на генерала. Участников Сопротивления в фильме сыграли
Киллиан Мёрфи и Джейми Дорнан.
Кинотеатр «Кристалл IMAХ», 4 ноября, 20:00

На сцене театра «Сцена-Молот» вновь премьера! На этот раз зрителей ждёт спектакль «3/10 Заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй.
Не убий» (18+). В основе постановки лежат три серии известного
многосерийного фильма Кшиштофа Кесьлёвского «Декалог». В своём многосерийном телефильме 1980-х годов Кшиштоф Кесьлёвский,
польский сценарист и кинорежиссёр, размышляет на тему десяти заповедей с точки зрения Польши 1987 года. А потому каждая из серий
так или иначе связана с соответствующим библейским предписанием, хоть и не напрямую, а чаще всего в свободной форме.
Для режиссёра-постановщика Андреаса Мерц-Райкова это уже
четвёртая работа с артистами Театра-Театра, но на этот раз в его
спектакле заняты исключительно актёры стажёрской группы.
Театр «Сцена-Молот», 8 и 9 ноября, 20:00

В Перми пройдёт «Эхо Флаэртианы» (12+). Программа показов лучших фильмов Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2016» включает 19 лент. Она откроется
фильмом «24 снега» Михаила Барынина, который завоевал приз
«Серебряный Нанук» за оригинальное художественное решение и приз зрительских симпатий «Флаэртианы». Обладатель
Гран-при фестиваля, лента голландского режиссёра Тома
Фассарта «Семейное дело», будет показана 12 и 27 ноября.
15 и 30 ноября зрители «Премьера» смогут увидеть фильм
«Чужая работа» Дениса Шабаева — он получил приз «Малый
золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса
«Российская «Флаэртиана».
Киноцентр «Премьер», до 30 ноября

Великолепная семёрка

• десятая муза
Рузанна Баталина

В Перми покажут новые фильмы режиссёров первой величины
Киноцентр «Премьер» приглашает зрителей на показ фильмов, снятых известными режиссёрами в последние несколько
лет. В прокат выйдут семь новых картин ведущих кинематографистов мира: Джима Джармуша, Роберта Земекиса,
братьев Дарденнов, Эмира Кустурицы, Вернера Херцога,
Джона Майкла МакДона и Майкла Мура.

Н

овые
фильмы
режиссёров сняты в их характерных
манерах с участием
знаменитых актёров: в военной драме Роберта Земекиса «Союзники» (16+)

главные роли исполнили
Брэд Питт и Марион Котийяр, блистательную Монику
Белуччи можно увидеть в
картине Эмира Кустурицы
«По млечному пути» (16+),
а шведский актёр Александр
Скарсгард, известный по

фильму «Меланхолия», на
этот раз сыграет в комедии
Джона Майкла МакДона
«Война против всех» (18+).
В «великолепной семёрке» также будут показаны
три документальных фильма. Джим Джармуш создал
портрет легенды мировой
рок-культуры — группы The
Stooges и их лидера Игги
Попа. «Gimme Danger. История Игги и The Stooges»
(18+) представит музыкальные записи, архивные

съёмки, свежие интервью и
авторский взгляд, который
создаёт оригинальное и впечатляющее признание в любви к культовому коллективу.
Вернер
Херцог
снял
фильм об истории сети Интернет. Автор и режиссёр
фильма «О, Интернет! Грёзы цифрового мира» (12+)
рассказывает историю интернета от его пионеров из
Калифорнийского университета до современных визионеров. Однако Херцога

интересуют не только научно-технические достижения
или апокалиптические прогнозы, связанные с развитием мировой паутины, но
и почему интернет настолько кардинально изменил и
продолжает менять нашу
жизнь, что даже подсмотренные Херцогом буддистские монахи, едва прервав
медитацию, тут же утыкаются в твиттер...
Лента
Майкла
Мура
«Куда бы ещё вторгнуться?»

(16+) предстанет ироническим размышлением о
природе Америки. Грузный
режиссёр со звёздно-полосатым флагом наперевес разъезжает по Европе и, как эдакий «простак за границей»,
от души поражается увиденным чудесам.
Подробное
расписание фильмов можно найти на сайте кинотеатра
permcinema.ru или в группе
ВКонтакте
vk.com/
premier_cinema.

7 ноября, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05 Д/ф «Парад 1941 года на Красной площади». (12+)
10:10 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Таинственная страсть». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
02:40, 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, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:05 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
00:05 «Специальный корреспондент».
(12+)

03:15 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:10 «Их нравы».
03:55 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
17:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Любовь в большом
городе». (16+)
01:00 Х/ф «Людоед». (16+)
04:40 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
06:15 Т/с «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
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11:00 «Документальный проект».
«Кровь потомков». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Над законом». (16+)
03:05 «Странное дело». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:50 «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+)
20:40 «Лобби-холл». (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 VII форум молодежных избирательных комиссий Пермского
края.
22:40 Дневник XI Международного
фестиваля органной музыки.
22:45 «Лики времени».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:00, 01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Война миров». (16+)
23:10, 00:30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:30 Т/с «Кости». (16+)
05:30 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:15, 01:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:15, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:15, 04:25 Т/с «Измены». (16+)
13:15, 23:00 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
14:15 Х/ф «Чужие мечты». (12+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Весна в декабре». (16+)
20:55 Т/с «Условия контракта». (16+)

8 ноября, вторник
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
10:00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный
75-й годовщине парада на Красной
площади 7 ноября 1941 г.
12:45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Обложка». «Первое лицо». (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 «Плохой, худший, президент».
Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Соленое против
сладкого». (16+)
00:30 Х/ф «Каменное сердце». (12+)

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 «Достояние республики».
(12+)

13:45 «Линия жизни». «Борис Евсеев».
14:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Принцесса Турандот». (12+)
17:30 «Острова». «Николай Гриценко».
18:10 «Исторические концерты». «Иври Гитлис».
19:00 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садово-парковое искусство». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих». (12+)
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/с «Сочинение жизни». (12+)
23:50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
(12+)

01:25 «Цвет времени». «Леон Бакст».
02:40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
09:00, 09:25, 11:00, 13:05, 15:45, 17:50,
20:30 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:55, 20:35, 01:00 «Все на
«Матч!»
11:05 Футбол. «Суонси Сити» — «Манчестер Юнайтед».
13:15 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия — Чехия.
15:50 Футбол. «Ливерпуль» — «Уотфорд».
18:30 Футбол. «Арсенал» — «Тоттенхэм».
21:00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. (16+)
23:00 «Спортивный интерес».
00:00 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
01:45 Х/ф «Путь дракона». (16+)
03:40 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
04:10 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» — «Ювентус».
06:10 Д/ф «1+1». (16+)
06:55 Д/ф «Рожденные побеждать». (12+)
07:55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Сборная России —
сборная Канады.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:25, 14:15, 15:15, 01:30 «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 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Крутой маршрут Василия Аксенова». (12+)
02:20, 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, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)
22:50 «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 «Револьвер». (16+)
03:25 «Странное дело». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:10 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50 «Ворчун». (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 «Проверено на себе».
21:50 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Оберегая традиции».
22:30 Д/ф «Большая жизнь Виктора Саитова». (12+)
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «На
грани счастья». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
17:00, 04:25 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».

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+)
12:55, 20:45 «Правила жизни».
13:20 Авторская программа Ирины
Антоновой «Пятое измерение».
13:50 Х/ф «Овод». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Конармия».
17:30 «Острова». «Юрий Яковлев».
18:10 «Исторические концерты». «Артуро Бенедетти Микеланджели».
19:05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
(12+)

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:00, 01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30, 23:10, 00:30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Война миров». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 01:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:05, 04:25 Т/с «Измены». (16+)
13:05, 23:00 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
14:05, 20:55 Т/с «Условия контракта».
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 14:00 «Comedy Woman». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 02:40 Х/ф «Любовь в большом
городе — 2». (16+)
01:00 Х/ф «Отскок». (12+)
04:30 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)

08:30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Соленое против
сладкого». (16+)
16:00 «Обложка». «Голый Гарри». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «20 лет без любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45, 03:50 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Любовь Полищук». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Форт Росс». (6+)
04:05 Т/с «Департамент». (16+)

16:10, 19:00 Т/с «Весна в декабре». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
(12+)

21:55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне». (12+)
22:15 «Власть факта». «Модернизация
по-ирански».
23:00 Д/с «Сочинение жизни». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30, 14:35, 07:55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. Россия — Канада.
10:25, 12:25, 14:30, 17:05, 21:10 Новости.
10:30 «Зарядка ГТО».
10:50, 17:10, 21:15, 01:00 «Все на
«Матч!»
12:30 Х/ф «Рокки-5». (16+)
17:40, 06:55 «Спортивный интерес».
(16+)

18:40 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
20:40 «Культ тура». (16+)
22:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого». (12+)
23:00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
01:45 «Лучшие нокауты года». (16+)
03:45 Д/ф «После боя». (16+)
04:15 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. (16+)

8
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9 ноября, среда
14:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)
17:00, 04:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:55 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Кандагар». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Гравитация». (18+)
03:55 «Странное дело». (16+)
05:55 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

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

11:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)
12:15 «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».

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». (12+)
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «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». «Любовь Полищук».

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «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+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество». (16+)
02:15, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:05 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Гражданин Никто». (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 02:45 Х/ф «Любовь в большом
городе — 3». (12+)
22:35 «Однажды в России. Лучшее».
01:00 Х/ф «Водительские права». (16+)
04:20 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
06:35 Т/с «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Рай
обреченных». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 VII форум молодежных избирательных комиссий Пермского края.
21:55 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:30 «Пермский хронограф».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:30 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
06:10 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:00, 01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09:50 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Элизиум». (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

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

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 01:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:05, 04:25 Т/с «Измены». (16+)
13:05, 23:00 «Свадебный размер».
Реалити-шоу. (16+)
14:05, 20:55 Т/с «Условия контракта». (16+)
16:10, 19:00 Т/с «Весна в декабре».
(16+)

18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». (16+)

Хороший страйк
В Перми 15 ноября пройдёт благотворительный турнир
по боулингу. Его организует «Солнечный круг» — фонд
помощи сиротам, известный пермякам по проведению
благотворительного танцевального марафона «В движении», забега «На одном дыхании», йога-марафона «Йога
за здоровье детей» и многих других мероприятий, нацеленных на оказание помощи детям, оставшимся без
попечения родителей.

Ц

ель турнира —
сбор средств на
оплату работы
нянь для детейсирот, находящихся на лечении в больницах Перми.
Когда ребёнок из детского
дома попадает в больницу,
заботиться о нём некому.
Няни «Службы Айболита»
приходят к ним на сутки, а

то и несколько дней. Они
кормят, переодевают, стирают вещи ребят, водят
их на процедуры, читают
книжки, укладывают спать
и просто общаются. В общем, делают всё, что делала
бы любящая мама.
Благотворительное
пожертвование за участие в
турнире составляет 600 руб.
с человека. Эта сумма позво-

ляет оплатить шесть часов
работы больничной няни для
ребёнка.
На
благотворительном
турнире по боулингу будет
организовано
профессиональное судейство. В числе
зрителей на соревнования
придут посмотреть детисироты, которым помогает
«Солнечный круг». Победителей ждут памятные призы.
Организаторы приглашают индивидуальных участников, семейные и корпоративные команды из пяти
человек. Благодаря предоставленной бесплатно площадке все собранные средства пойдут на оплату работы
нянь для детей-сирот.

22:35 «Однажды в России. Лучшее».

(16+)

16:00 «Обложка». «Карьера БАБа». (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 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Битые жены». (12+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
03:00 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
04:05 Т/с «Департамент». (16+)

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 Т/с «Коломбо».
12:55 «Правила жизни».
13:20 «Пешком...» «Москва ар-деко».
13:50 Х/ф «Овод». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Дамы и гусары». (12+)
17:25 «Больше, чем любовь». «Людмила
Целиковская».
18:10 «Исторические концерты». «Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович».
19:05 Д/ф «Константин Циолковский».
(12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Галине Вишневской посвящается...» Гала-концерт звезд мировой
оперы.
22:45 Д/ф «Лао-цзы». (12+)
23:00 Д/с «Сочинение жизни». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
01:25 С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано.

МАТЧ ТВ

08:30, 14:35 Хоккей. Молодежные
сборные. Суперсерия. Россия —
Канада.
10:25, 12:25, 13:30, 17:05 Новости.
10:30 «Зарядка ГТО».
10:50, 14:05, 17:10, 00:45 «Все на
«Матч!»
12:30, 07:30 «Евротур». Обзор матчей
недели. (12+)
13:35 Д/ф «Высшая лига». (12+)
17:40 «Культ тура». (16+)
18:10, 05:15 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
20:10, 00:15 Д/ф «Драмы большого
спорта». (16+)
20:40 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. «Динамо» (Москва) —
СКА (Санкт-Петербург).
01:30 Х/ф «Макс Шмелинг. Боец Рейха». (16+)
03:45 Д/ф «Беспечный игрок». (16+)

• поддержка

Место проведения турнира — клуб «Планета Боулинг» в ТРК «Столица». Начало в 19:00.
Чтобы зарегистрироваться в качестве участника,
нужно внести благотворительный взнос и написать
письмо на адрес sun.turnir@
gmail.com, указав Ф. И. О.
участника, телефон и электронную почту. Подробности — в группе ВКонтакте
v k . c o m / e v e n t 13 1 2 5 0 9 3 2
и по телефону 8-902-8360-365
(Яна).
Оплатить
взнос на участие можно на
сайте «Солнечного круга»
poiskmam.ru.

Анна Романова

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «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, 01:20 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
19:00 Юбилейный вечер Александра
Зацепина.
21:00 «Время».
21:30 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная Катара.
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)
02:10, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное 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, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:40 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
23:00 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации.
03:55 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

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».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». «Анатолий Папанов». (12+)
02:45 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Дублёр». (16+)

01:00 Х/ф «Тринадцать». (16+)
04:35 «ТНТ-Club». (16+)
04:40 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
06:15 Т/с «Женская лига. Парни, деньги
и любовь». (16+)

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

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Кандагар». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Первый удар». (16+)
02:45 «Минтранс». (16+)
03:35 «Ремонт по-честному». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «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 Т/ф «Калий. История в 300 миллионов лет». (12+)
22:50 «Доступный город».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:00 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
06:10 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:00, 01:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
10:00 Х/ф «Элизиум». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «2012». (16+)
00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:00 Т/с «Кости». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

реклама

10 ноября, четверг

11 ноября, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:05 «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 «Время покажет».
(16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 01:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
12:05, 04:25 Т/с «Измены». (16+)
13:05, 23:00 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
14:05, 20:55 Т/с «Условия контракта».
(16+)

16:10, 19:00 Т/с «Весна в декабре». (16+)
18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта».
«Битые жены». (12+)
16:00 «Обложка». «Силиконовый глянец». (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 «10 самых...» «Плодовитые звезды». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в театре». (12+)
02:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». (12+)
03:20 Д/ф «Диеты и политика». (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+)
12:55 «Правила жизни».
13:20 «Россия, любовь моя!» «Корякские традиции».
13:50 Х/ф «Овод». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «На всякого мудреца
довольно простоты».
17:50 «Эпизоды». «Алла Казанская».
18:30 «Исторические концерты». «Артур Рубинштейн».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Алексей Симонов. Кусочки жизни...» «Леонид Утесов».
21:15 Д/ф «С песней по жизни. Леонид
Утесов». (12+)
22:15 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:00 Д/с «Сочинение жизни». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 Фабио Мастранджело и симфонический оркестр «Русская филармония». Произведения А. Бородина,
И. Стравинского, А. Хачатуряна.

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:00, 14:05,
18:20, 21:30, 23:40 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:10, 17:00, 21:35, 00:45 «Все
на «Матч!»
11:00 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого». (12+)
12:05 Х/ф «Путь дракона». (16+)
14:40 «Лучшие нокауты года». (16+)
16:40 «Правила боя». (16+)
17:30 Специальный репортаж «Ростов.
Live». (12+)
18:00 «Десятка!» (16+)
18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей.
22:05 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
22:50 «Все на футбол!»
23:45 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
00:15 Специальный репортаж «Точка». (16+)
01:25 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир.
Колумбия — Чили.

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Вуди Аллен». (12+)
02:25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (12+)

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, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:25 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Мороз по коже». (12+)
03:35 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
21:35 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
23:10 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». «Умный автомобиль». (12+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:15 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00 «Comedy Woman». (16+)
15:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Лучший российский короткий метр. Часть 1». (18+)
03:05 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
04:45 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Политический шантаж». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Доспехи бога — 3: Миссия
«Зодиак». (16+)
01:40 Х/ф «Доказательство жизни». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00, 20:40 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Записки экспедитора тайной
канцелярии». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:20 «Пудра». (16+)
19:45, 20:55 «Астропрогноз».
19:50 «Белая студия». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 Дневник XI Международного фестиваля органной музыки.
22:30 «Проверено на себе».
22:35 «Специальный репортаж».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Барбоскины». (0+)
06:45 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «2012». (16+)
12:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
23:05 Х/ф «Рекрут». (16+)
01:20 Х/ф «Уильям Шекспир. «Ромео и
Джульетта». (12+)
03:35 Х/ф «Страна вампиров». (16+)

Номер телефона спасателей и пожарных должен знать каждый. Вовремя набрав 101, вы можете спасти свою жизнь,
жизнь ваших родных и близких. А какая ответственность
предусмотрена за ложный вызов пожарной службы?

О

вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить
время и позволить даже небольшому реальному возгоранию превратиться в пламя, уничтожающее всё на
своём пути.
Умышленные
ложные
вызовы, которые составляют 20–25% от числа всех

ложных, совершают, как
правило, дети или люди с
расстройствами
психики.
Делают это и из хулиганских
побуждений или находясь
в состоянии алкогольного
опьянения.
За заведомо ложный вызов
специализированных
служб возможна административная или уголовная
ответственность. Вызвав полицию, скорую помощь или
пожарно-спасательные подразделения без существен-

22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)
02:35 Д/ф «Жаклин Кеннеди». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Пока фронт в обороне». (12+)
11:55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, путешествующий инкогнито». (12+)
12:40 «Письма из провинции». «Еманжелинск (Челябинская область)».
13:05 Д/ф «Лукас Кранах-старший».
(12+)

13:15 Х/ф «Конец дня». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Спектакль «Мещанин во дворянстве». (12+)
17:40 «Большая опера — 2016».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Золотые кони атамана Булавина».
21:00 Х/ф «Валентина». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Александр Соколов».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Жаркая страна, холодная
зима». (12+)
01:45 М/ф «Мартынко». (12+)
02:40 Д/ф «Гереме. Скальный город».
(12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
09:00, 09:25, 11:00, 14:05, 17:20, 21:10
Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:10, 17:25, 02:45 «Все на
«Матч!»
11:05, 04:30 Футбол. Обзор отборочных матчей чемпионата мира 2018
года. (12+)
11:35 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Сборная России —
сборная Канады.
14:40 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир.
16:40 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) — Магнус Карлсен (Швеция).
17:00, 05:00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
18:10, 00:40 Футбол. ЧМ. Отборочный
турнир.
20:10 Реалити-шоу «Бой в большом городе». (16+)
21:15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Пары. Короткая программа.
21:35, 05:20 «Лучшая игра с мячом».
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания).
00:20 «Все на футбол!»
03:15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Танцы. Мужчины. Женщины. Короткие программы.

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:30, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:30, 02:25 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:35 Х/ф «С новым счастьем!..» (16+)
16:10 Т/с «Весна в декабре». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Самая красивая». (16+)
22:35 Д/ф «Давайте похудеем?» (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
03:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Идиот». (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 Д/ф «Закулисные войны в театре». (12+)
16:00 Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел. (12+)
17:30 Х/ф «Можете звать меня папой».
(12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой».
20:40 «Право голоса». (16+)

Горим — не горим?
чень часто ложные вызовы происходят в случаях, когда человек
принимает
за
пожар дым от огневых работ,
пригоревшей пищи, костров
или водяной пар, который
на расстоянии кажется задымлением. Но лучше всегда
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ных причин, человек, если
ему исполнилось 16 лет, должен будет выплатить штраф.
Если же он не достиг 16-летия, вопрос будет передан в
комиссию по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность
возложена на его родителей.
Кодексом об административных
правонарушениях
РФ за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской
помощи или иных специ-

• профилактика
Анна Романова
ализированных служб предусмотрен штраф в размере
1–1,5 тыс. руб. Уголовным
кодексом за «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих
опасность гибели людей,
причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий», предусмотрен штраф
до 200 тыс. руб., а также другие виды наказаний.

Современные
технические средства помогают без
труда вычислить телефонных
хулиганов и привлечь их к ответственности. Цена ложного
вызова измеряется не только в денежном эквиваленте.
В первую очередь за каждым
вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой
жизни или имущества. Помните: всегда есть шанс, что
огненная стихия может коснуться и вас лично!
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13 ноября, воскресенье

12 ноября, суббота
05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «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 «Миллион способов потерять голову». (18+)
02:55 Х/ф «Добро пожаловать в Музпорт». (16+)
05:00 «Контрольная закупка».

07:00 М/ф «Волшебный меч». (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».

(12+)

03:00 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:10 «Их нравы».
05:40 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08:50 «Устами младенца».
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Другой Киркоров». (16+)
17:10 «Секрет на миллион». Любовь
Успенская. (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

(16+)

17:15 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
19:20 М/ф «Шрэк». (6+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
23:35 Х/ф «13-й район». (12+)

(16+)

14:30 «Comedy Woman». (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Явление». (16+)
03:45 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
04:20 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:10 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
06:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)

05:15, 17:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
06:20 Х/ф «Сестричка, действуй!» (12+)
08:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».
(16+)

05:05 Х/ф «Время радости». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
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». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Деревенская история». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)
01:00 Х/ф «Паутинка бабьего лета».

16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние».
(16+)

23:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)

02:00 Х/ф «Серена». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:25 «Здоровые дети». (16+)
10:30 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «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 «Вести ПФО».
18:20 «Специальный репортаж».
18:30 Концерт «Сопрано в большом городе».
19:50 Дневник XI Международного фестиваля органной музыки.

06:00, 04:55 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:40 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу.
(16+)

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

11:30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
12:10, 01:10 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
14:00, 03:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2».
(12+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ЛИСОНЬКА, 6 лет
Стерилизована, вакцинирована.
Имеет ветеринарный паспорт
с отметками о прививках.
Размер средний. Тип лаечный.
Умная, игривая, ласковая
собачка. Предпочитает быть
единственным питомцем в семье.
Ей требуется тёплое жильё,
во двор не выдаётся.
Тел. 247-37-07, Лариса.
ДИК, 4,5 мес.
Здоров, вакцинирован. Вырастет
среднего размера. Смышлёный,
осторожный, ласковый щенок с
висячими ушками в мягкой чёрнорыжей шубке. Привезём сами.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
ДИНА, 4,5 мес.
Здорова, вакцинирована.
Вырастет среднего размера.
Смелая, решительная и
общительная малышка
с висячими ушками. Шерсть
блестящая, окрас тёмный с
подпалинами. Привезём сами.
Стерилизуем.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

08:15 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10:05 «Домашняя кухня». (16+)
10:35 Х/ф «Я рядом». (16+)
14:15 Т/с «Капкан для Золушки». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Героини нашего времени». (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая».
(16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». (12+)
08:45 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:10 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 «Доброе утро». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Марафон для трех
граций». (12+)
17:20 Х/ф «Джинн». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Линия защиты». «Тайны СБУ».
(16+)

03:20 Т/с «Вера». (16+)
05:10 Д/ф «Александра Коллонтай и
ее мужчины». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Пермь». «Доброе утро, Пермский край». Концерт «Сопрано в
большом городе».
09:55 Дневник XI Международного
фестиваля органной музыки.
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Валентина». (12+)
12:10 Юбилей Татьяны Конюховой.
«Острова».
12:50 «Пряничный домик». «Звери и
птицы».
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13:45 Спектакль «Антоний и Клеопатра». (12+)
16:05 «Театральная летопись». «Михаил Ульянов. Избранное».
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Д/ф «Климат. Последний прогноз». (12+)
18:00 «Алексей Симонов. Кусочки
жизни...» «Леонид Утесов».
18:30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид
Утесов». (12+)
19:30 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:10 «Белая студия».
22:50 Х/ф «Европа». (12+)
00:45 «Играем в кино». «Юрий Башмет
и Борис Фрумкин».
01:30 М/ф «Архангельские новеллы»,
«Королевский бутерброд». (12+)
01:55 «Искатели». «Кавказские амазонки».
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». (12+)
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08:30 «Здесь был «Матч». (12+)
09:00, 09:35, 14:20, 16:55, 18:00,
20:15 Новости.
09:05 «Все на «Матч!» События недели. (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:10 «Бой в большом городе». Live.
(16+)

10:30, 14:25, 22:05, 00:40, 05:25 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир.
12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14:00 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. Сергей Карякин (Россия) — Магнус Карлсен (Швеция).
16:25 «Звезды футбола». (12+)
17:00, 20:20, 02:45 «Все на «Матч!»
17:40 Конькобежный спорт. Кубок мира.
18:05 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
19:55 «Десятка!» (16+)
20:50 «Формула-1». Гран-при Бразилии. Квалификация.
00:00 «Все на футбол!»
03:15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Произвольные программы.
07:25 Футбол. Обзор отборочных матчей чемпионата мира 2018 г. (12+)
07:55 Смешанные единоборства. UFC.

05:50, 06:10 Х/ф «Принц Персии. Пески времени». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:40 «Достояние республики». «Алла
Пугачева».
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 «Человек с железными кулаками». (18+)
02:30 Х/ф «Марли и я. Щенячьи годы». (12+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 04:05 «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 «Цена любви». (12+)
18:00 Всероссийский открытый телеконкурс юных талантов «Синяя птица».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01:00 Х/ф «Вдовий пароход». (12+)
03:00 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение».

18:10, 18:55 «Специальный репортаж».
18:15 «Актуально. PRO Пермь».
18:25 «В кругу друзей».
18:40 «Лики времени».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:40 «Ералаш». 0+)
06:20 М/ф «7-й гном». (6+)
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, 18:15 «МастерШеф. Дети». 2-й
сезон. (6+)
10:30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
11:10 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
11:25 М/ф «Ранго». (0+)
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 М/ф «Шрэк». (6+)
19:15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение». (12+)
23:35 Х/ф «Придорожное заведение».
(16+)

01:45 Х/ф «Полицейский из БеверлиХиллз — 2». (0+)
03:45 Х/ф «Полицейский из БеверлиХиллз — 3». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:05 Х/ф «Жажда мести». (16+)
10:55 Т/с «Самая красивая». (16+)
14:25 Т/с «Самая красивая — 2». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая».
(16+)

(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05, 16:20 Х/ф «Отпуск по ранению».
(16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 «Киношоу». (16+)
22:40 Х/ф «Благословите женщину».
(12+)

01:00 «Научная среда». (16+)
02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
13:50 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1». (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Нью-йоркское такси». (12+)
03:55 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

06:00 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:20 «Тайны нашего кино». «Раба любви». (12+)
08:50 Х/ф «Баламут». (12+)
10:35 «Короли эпизода. Роман Филиппов». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Можете звать меня папой».
(12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
17:10 Х/ф «Муж с доставкой на дом».
(12+)

20:50 Х/ф «Пять шагов по облакам».
(16+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «До свидания, мама». (16+)
02:55 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)
03:50 Д/ф «Когда уходят любимые». (16+)
05:25 «Обложка». «Голый Гарри». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
Дневник XI Международного фестиваля органной музыки.
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мальва». (12+)
12:00 «Легенды кино». «Юозас Будрайтис».
12:30 «Россия, любовь моя!». «Под небом Татарстана». (12+)
13:00, 01:55 Д/с «Дикие острова». «Япония. Земля контрастов». (12+)
13:55 «Пермский хронограф».
14:25 Дневник XI Международного фестиваля органной музыки.
14:45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня
нет слез — возьми мою сказку». (12+)
15:25 Спектакль «Пристань».
18:35 «Острова». «Римас Туминас».
19:20 «Библиотека приключений».
19:35 Х/ф «Бразилия. Цвет красный».
(12+)

22:50 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре
эстрады.
23:45 Х/ф «В четверг и больше никогда». (12+)
01:15 М/ф «Кот в сапогах», «Кот, который умел петь». (12+)
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Смешанные единоборства. UFC.
11:30 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
13:10 Реалити-шоу «Бой в большом городе». (16+)
14:10 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир.
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА (Москва) — «Парма» (Пермь).
17:50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
18:10 Новости.
18:15, 00:05, 02:45 «Все на «Матч!»
18:45 Профессиональный бокс. Луис
Ортис — Малик Скотт. Бой за титул
чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе. (16+)
20:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при
Бразилии.
23:05 Д/ф «Баскетбол. Легенды прошлого». (12+)
00:40 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Португалия — Латвия.
03:30 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Показательные выступления.
05:30 Футбол. Обзор отборочных матчей чемпионата мира 2018 г. (12+)

• приглашение

Классика
Балета Моисеева

Балет Моисеева на всех языках произносится одинаково.
Словно волшебная формула, открывающая целый мир,
объединившая чувством радостного изумления зрителей
всех континентов.

05:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
06:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние».
(16+)

08:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)

10:50 Т/с «Убойная сила — 6». (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+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Чужие письма». (16+)
10:35 «Тот самый вкус». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55, 11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:10 «Ворчун». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Право на труд».

Восемь лет прошло, как не стало Мастера, но дело его живёт —
это лучшая ему награда! Шквал оваций и долгие аплодисменты
благодарных зрителей, счастливые улыбки исполнителей, радость
зрителей, прикосновение к чуду высокого искусства, сотворение
праздника — что может быть красивее?! Только новая встреча с
Балетом Игоря Моисеева!
Она состоится 7 ноября на сцене ДК им. А. Г. Солдатова.
Пермяков ждёт программа в двух отделениях из лучших танцевальных миниатюр, ставших классикой Театра народного
танца: русский танец «Лето», калмыцкий танец, «Татарочка», сюита молдавских танцев «Хора», «Чиокылия», «Жок», старинная
городская кадриль, хореографическая картина «На катке», сюита греческих танцев «Сиртаки», болгарский танец, испанская
баллада, Арагонская хота, танец аргентинских пастухов «Гаучо»,
флотская сюита «День на корабле», «Яблочко».

12+

реклама

11

вакансии / частные объявления

4 ноября 2016

реклама

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23
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.: 276-68-41, 224-95-33.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Компьютерная техника

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.

• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.

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

• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.

• Компьютерная помощь. Без посредников.
Алексей. Т. 8-950-441-32-66.
• Выезд на дом. Дёшево. Т. 8-902-632-42-41.
• От 100 р. рем. комп. Т. 8-952-652-33-33.

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

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Домашние рыбные котлеты на заказ.
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные!
Т. 2-760-333.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.
• Велосипед, можно неиспр. Т. 278-04-32.
• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Выкуп авто в любом состоянии. Круглосуточно. Т. 8-952-649-66-67.

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

• Земля. Савино, Кеты, 100 т. р. Т. 247-60-80.

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.

• Газ. плиту «Идель». Ц. 1000 р. Доставка по Закамску б-но. Т. 8-922-300-61-06.

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

РАБОТА. Офис, в том числе пенсионерам, 23 тыс. руб. Тел. 24710-46.

• «Газели», все услуги. Т. 8-950-444-6-888.

РАБОТА. Офис.
8-950-47-50-119.

• Участок в с. Култаево 8 с., есть электричество, 200 т. р. Т. 8-951-942-31-36.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 227-95-46.

• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.

• Квартиры в Тюмени от собственников
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-91288-39-201.

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

• Детскую кроватку б/у с матрасом.
Ц. 1500 р. Доставка по Закамску б-но.
Т. 8-922-300-61-06.

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

• Продам 15 соток у реки в Клепиках, ИЖС,
225 т. р. Т. 259-79-65.

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

• Дрова, чурк., колот. Уголь. Т. 271-81-41.
• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• 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.

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 279-21-20.
• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

Медицина
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

• Офисы, аренда. Ул. Ленина, 50, цена договорная. Т. 236-37-10.

• Мастер на все руки. Т. 286-81-59.
• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.
• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Недорогой профессиональный ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.

• Ремонт любой сложности. Помощь с материалами. Т. 8-950-461-40-66.

Разное

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Выполним любой вид строит. и отделочных работ. Т. 8-902-643-43-44.

• Окна, балконы, сетки. Т. 203-02-56.

• 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.

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

• 49 л. Ищу жен. 39–59 л. Т. 8-908-240-22-95.

• 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МАСТЕР
CМР
(направление
КИПиА, электромонтаж). Подрядные работы в нефтяной и газовой
промышленности. Опыт работы
не менее трех лет. Тел.: (342) 23856-86, 8-952-657-88-69, Татьяна.
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.
МАСТЕР на меб. произв. О/р от
1 г. План. и контроль работы цеха,
сроков испол. заказов, полное владение технол. процессами произв.
меб. из массива и шпона. З/п от
20 т. р. Тел. 8-919-715-77-69.

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

ОХРАНА. З/п своевременно, от
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 24657-12.
ОХРАННИКИ (вахта) требуются.
Проживание
и
своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 202-4703, 203-34-63.
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, 8-922322-22-25.
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, 8-922-64864-50, 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.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ. Тел. 8-912987-50-09.
МОЙЩИЦА (-к). Тел. 8-912-98750-09.
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР срочно требуется в кафе «Жюльен». Тел.: 235-7521, 8-965-560-76-26.
ШАШЛЫЧНИК. Тел. 8-912-987-5009.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АВТОМОЙКЕ требуются мойщики с
о/р. Кировский р-н. Тел. 8-902-83439-90.

МАСТЕР СМР, з/п от 30 000 руб.
Строительство
трубопроводов
(обустройство скважин). Опыт
работы не менее трех лет. Тел.:
(342) 238-56-86, 8-952-657-88-69,
Татьяна.
E-mail:
promrezerv_
perm@bk.ru.

ДВОРНИКИ требуются управляющей компании в Кировский район.
Тел. 8-967-901-32-41.

СЛЕСАРЬ требуется управляющей
компании в Кировский район. Тел.
8-967-901-32-41.

НАБОР рабочих объявляет группа
предприятий «РЕГИОН». Вахта на заводы России. Официальное трудоустройство. Своевременная выплата зарплаты. Предоставление жилья.
Оплата проезда на вахту. Тел. 8-909061-45-60.

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

• www.pribor59.ru Т. 8-909-102-34-32.

• Ремонт окон от А до Я. Т. 204-47-64.

Тел.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, в т. ч. с водительским удостоверением, мкр-н
Владимирский. Тел. 8-922-321-44-00.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Электрик. Эл/монтаж. Т. 8-982-453-80-75.

Деньги.

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК оборудования срочно требуется на постоянную работу, г. Пермь, ул. Ижевская, 25. Тел.: 8-342-735-15-50,
8-908-245-12-19.

Строительство и ремонт

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др.
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

Куплю

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

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

• Юристы. Т.: 236-77-24, 8-912-61-06-957.

Ремонт бытовой техники

ОФИС. 4 часа в день. 20 000 рублей
+ премия. Рассмотрим без опыта
работы. Без продаж. Тел.: (342) 29358-92, 288-63-05.

Перевозки

Сдам

• Центр юридической помощи «Защита».
Консульт. беспл., в т. ч. помощь мигрантам.
Т. 8-982-478-37-55.

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

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ.

Продам

• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-20-800-50.
• Адвокат, к. ю. н. Т. 277-88-15.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год!
Проект бесплатно, индивидуальный подход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

СТОЛЯР на мебельное производство. О/р от 1 г. на деревообрабат.
оборуд. Полный раб. день. Изготовл. изделий из массива и МДФ.
З/п от 30 т. р. Тел. 8-919-715-77-69.
ТЕХНОЛОГ на меб. произв. О/р от
1 г. Подготовка раб. документ. для
произв., техн. проверка чертежей,
карта раскроя, деталировка изд. З/п
от 20 т. р. Тел. 263-41-85.
ЭЛЕКТРИК 4-го разряда требуется
управляющей компании в Кировский район. Тел. 8-967-901-32-41.

МОЙЩИЦА (-к) посуды срочно требуется в кафе «Жюльен». Тел.: 23575-21, 8-965-560-76-26.

РАБОЧИЕ (мужчины, женщины)
требуются в цех по солению овощей, Мотовилиха. Тел.: 264-02-14,
8-902-803-41-46.
УБОРЩИЦА (-к) на завод, Индустриальный район. График работы
5/2. Подробнее по телефону 8-902805-37-98.

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

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.
АДМИНИСТРАТОР. 24 000 р.
Рассмотрим без опыта работы,
в т. ч. студентов. Тел. 8-963-01175-43.
ВАХТЕР. 4 ч., 18 т. р. Тел. 20-44-914.
НАБОР сотрудников в крупную компанию. Для различных специальностей, без опыта работы. Доход
20 т. р. + премия. Тел. 247-12-02.
НОВЫЙ офис набирает сотрудников. Можно на подработку. Трудоустройство по соглашению. Возможны ежедневные выплаты. Тел.
246-90-55.
НУЖЕН партнер в бизнес, опыт
предпринимательской деятельности приветствуется, тел. 247-89-54.
ОПЕРАТОР на телефон, 21 000
руб. Рассмотрим без опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 8-952-324-38-61.
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 4/8
18 т. р. Тел. 278-36-07.

часов,

ПОДРАБОТКА 3 ч., 800 р. Тел. 27837-59.
ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До
20 т. р. Центр города. Рассмотрим
без опыта работы, в т. ч. пенсионеров и студентов. Тел. 8-950453-39-82.
ПОМОЩНИК руковод. 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. 20399-22.
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ сетевой бизнес (сотрудничаю с компанией
«Тяньши»). Ищу партнеров. Звонить
с 9 до 17 час. в будни. Тел. 247-8954.
РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий
график, возможно совмещение,
возраст без ограничения, также
приветствуются военные запаса и пенсионеры МВД. До 25 т. р.
Тел. 271-81-99.
СЕКРЕТАРЬ на ресепшн, 20 000 р.
Рассмотрим без опыта работы,
в т. ч. студентов. Тел. 215-04-47.
СОТРУДНИК с функциями администратора-оператора, 23 600 руб.,
полный день или совмещение
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.
СРОЧНО подработка
21 т. р. Тел. 288-78-58.

4–6

ч.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителю с
опытом работы в обл. продаж. Звонить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.
ТРЕБУЕТСЯ вахтер, 16 000 руб.
Рассмотрим без опыта работы,
в т. ч. пенсионеров и студентов.
Тел. 286-44-46.
ТРЕБУЮТСЯ активные, ответственные партнеры, как на основной доход, так и на дополнительный доход.
Тел. 286-36-77.
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Планы на здоровье

• перспективы
Дарья Крутикова

В следующем году Пермский край потратит на медицину более 21 миллиарда рублей
Ирина Молокотина

Несмотря на экономический кризис, региональные власти не
намерены снижать финансирование отрасли в 2017 году —
развитие здравоохранения является одной из приоритетных
задач для главы региона Виктора Басаргина. Средства в размере 21 млрд руб. уже заложены в бюджете Пермского края.
Сумма составляет 21% от всего объёма региональной казны.

Будем строить
За последние несколько
лет Пермский край получил
более 50 новых объектов
здравоохранения, в том числе детских. В сёлах Прикамья
для посетителей открыли
двери несколько десятков
фельдшерско-акушерских
пунктов, в медицинские учреждения поступили тысячи
единиц нового оборудования.
Строительство
медучреждений
планируется
продолжать и дальше. Как
рассказал и. о. министра
здравоохранения Пермского
края Вадим Плотников, на
ближайшие годы запланировано строительство 16 новых
объектов, в их числе детские
поликлиники и инфекционная больница в Перми.

Требуется ремонт
Несмотря на открытие
новых медицинских учреждений, уже существующие
также требуют вложений
в текущий и капитальный
ремонт. На 2017 год запланирован ремонт 32 государственных медицинских организаций, а в этом году

привели в порядок 42 здания.
Например, в Кунгурской
городской больнице был проведён капитальный ремонт
операционного блока, первый за 30 лет существования
здания. Работы длились почти пять месяцев. Однако неудобства, которые пришлось
пережить и сотрудникам,
и пациентам, стоили того.
Операционный блок обновился от пола до потолка. Появилась приточно-вытяжная
вентиляция, отдельные помещения: электрощитовая и
место для хранения оборудования, самозакрывающиеся
двери, бесконтактные мойки,
старые окна заменены пластиковыми зеркальными —
всё сделано в соответствии
со
всеми
требованиями
СанПиН.
Кроме того, в операционные закуплено новое оборудование:
современные
светильники, новая система
управления наркозом, современные отсосы и многое
другое. И врачи, и пациенты
остались очень довольны качеством ремонта.
Аналогичные
работы
были проведены и в трёх-

По словам Ирины Корюкиной, в этом году ПГМУ
впервые принимал участие
в аккредитации. По итогам
были аккредитованы 57
стоматологов, что составило 100% от числа заявившихся. Пермский вуз вошёл
в пятёрку лучших в стране.
В 2017 году в систему
аккредитации вовлекутся
выпускники лечебного и педиатрического факультетов,
а затем все врачи по мере
истечения срока действия
сертификата.

Применение
на практике

этажном здании стационара городской клинической
больницы №3 Перми. Здесь
ремонт сделан в трёх отделениях: восстановительной
медицины, функциональной
диагностики, а также в отделении ревматологии. Всего на капремонт ушло более
10 млн руб.

Проверка знаний
Отрасль здравоохранения
ждут перемены не только в
строительном и ремонтном
плане. На состоявшемся в

конце октября IV Съезде врачей Пермского края медики
обсудили вопрос аккредитации докторов.
Как рассказала ректор
Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ)
Ирина Корюкина, с 2016 года
начала поэтапно изменяться система допуска врачей к
профессиональной деятельности. На смену существующей сегодня сертификации
приходит аккредитация.
Новый формат предусматривает три уровня. Первый — тестовые задания,

подготовленные представителями профессионального
сообщества. На втором уровне специалисту нужно будет
продемонстрировать практические навыки на симуляторах. На третьем — решить
несколько кейсов. Экзамен
принимают представители
профессионального сообщества.
В этом году профессиональную аккредитацию уже
прошли выпускники медицинских вузов — стоматологических и фармацевтических факультетов.

Кроме того, теперь специалист обязан не только
иметь диплом об окончании
вуза, но и отработать определённый период времени в
учреждении первичной медицинской помощи, то есть в
поликлинике.
«Это нововведение направлено на решение одной
из основных проблем медицины — кадровой.
Начиная со следующего
года выпускники медицинских вузов, перед тем как
приобрести узкую специализацию, должны будут
проработать определённый
срок в поликлиниках. Это
положительно
скажется
на доступности и качестве
оказания медпомощи населению», — пояснили в краевом минздраве.
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Не туда направили

Родители не спешат тратить материнский капитал на нужды детей-инвалидов

6 ноября, 15:00

Пенсионный фонд России по
Пермскому краю, по информации на 1 ноября, не получил ни одного заявления от
семей о намерении воспользоваться новой возможностью и направить средства
материнского капитала на
приобретение товаров и
услуг, предназначенных
для социальной адаптации
и интеграции в общество
детей-инвалидов. Подавать
заявления на получение компенсации затрат можно с мая
2016 года.

6 ноября, 17:00

По новым правилам

7, 9, 11 ноября, 19:00

Напомним, что изменения в федеральный закон
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей», регламентирующие такую возможность, вступили в силу с
1 января 2016 года. В апреле
2016 года постановлением
правительства РФ были утверждены правила направления средств маткапитала
на нужды ребёнка-инвалида.
Перечень товаров и услуг,
которые семья может приобрести на средства материнского капитала, содержит
48 наименований. В него
вошли только те товары и
услуги, которые не предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно (в основном
через Фонд социального
страхования).
Среди товаров и услуг,
которые семья может приобрести на средства материнского капитала, — трёхколёсный велосипед с ножным
приводом, вспомогательные
средства для человека в кресле-коляске, тактильные компьютерные дисплеи, игры,
подъёмные лестничные платформы, переносные складывающиеся ванны, линзы для
коррекции зрения, оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, мебель и
многое другое. Кроме того,
компенсацию можно получить за услуги чтеца-секретаря для ребёнка — инвалида
по зрению.
Средствами материнского капитала (даже полученного за другого ребёнка) на
эти цели можно воспользоваться, не дожидаясь исполнения ребёнку трёх лет.

клубы по интересам
« ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 4, 11 ноября, 10:00; 5 ноября, 17:00
Авторский курс акварели и мультипликации от Анастасии
Столбовой «Время для настоящих волшебников и магов»
(8+) | 4 ноября, 19:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 5 ноября, 15:00
Курс интенсивных занятий «Безудержное рисование» (7+) |

5 ноября, 19:00

Мастер-класс «Искусство на пробу» (8+) | 5 ноября, 13:00
Семейные мастерские (5+) | 6 ноября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) |
Цикл «Что такое натюрморт и с чем его едят?» (4+) |
Курс интенсивных занятий «Как я вырастил букву» (6+) |

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) |
5 ноября, 14:00
ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 6 ноября, 14:00
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

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

«Золочёные лбы» (12+) | 5 ноября, 18:00
«Елена Премудрая» (7+) | 6 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«Отрочество» (14+) | 9 ноября, 18:00
«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 5 ноября, 18:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 4 ноября, 11:00
«Машенька и медведь» (4+) | 6 ноября, 11:00, 13:30
«Джельсомино в стране лжецов» (6+) | 8 ноября, 10:30, 13:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Путаница» (3+) | 5 ноября, 16:00, 18:00; 6 ноября, 14:00,
17:00; 8, 9 ноября, 19:00
«Дюймовочка» (4+) | 5 ноября, 11:00
«Сказка про Иванушку-дурачка» (3+) | 6 ноября, 11:00
« ДОМ АКТЁРА »

«Муха-цокотуха» (1+) | 5 ноября, 17:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 6 ноября, 11:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 6 ноября, 17:00
ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Путешествие колобка» (3+) | 5 ноября, 11:00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. П. ЧЕХОВА

Мюзикл «Остров сокровищ» (4+) | 5 ноября, 12:00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Московский детский театр Н. И. Сац, «Сказки Андерсена»
(3+) | 5 ноября, 11:00, 14:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

« Комната сказок»
«Почему у кита такая глотка» (2+) | 5, 6 ноября, 11:00
«Как было написано первое письмо» (5+) | 5, 6 ноября, 14:00
«Сказка о золотом петушке» (2+) | 10 ноября, 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Бременские разбойники» (Россия, Украина, 2016) (6+)
Реж. Алексей Лукьянчиков. Мультфильм | с 10 ноября

«Альдабра. Путешествие к таинственному острову» (Чехия,
2016) (6+)
Реж. Стив Лихтаг. Мультфильм

«Большой собачий побег» (Канада, Испания, 2016) (6+)

Реж. Альберто Родригез, Начо Ла Каза. Мультфильм

«Тролли» (США, 2016) (6+)

Реж. Майк Митчелл, Уолт Дорн. Мультфильм, мюзикл
ПРЕМЬЕР

«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Приключения

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия,
2016) (6+)

Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

«И я там был» (Россия, 2015) (6+)

Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка

«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)

Реж. Максим Свешников. Семейный фильм

• возможности

Другие потребности
Начиная с 18 мая 2016 года
родители могли написать заявление в Пенсионный фонд

stocksnap.io

и рассчитывать на помощь
государства. Как рассказали в
отделении Пенсионного фонда России по Пермскому краю,
потенциальных получателей
товаров и услуг нового направления в регионе 1286 семей. Однако воспользоваться
своим правом никто из них не
захотел.
Родители детей-инвалидов
говорят о том, что зачастую их
семьи нуждаются в поддержке со стороны государства по
другим направлениям. Например, многие мамы и папы
предпочли потратить часть
средств маткапитала на приобретение
дорогостоящих
лекарств для своего ребёнка
или же на возможность пройти с ним курс реабилитации.
«Мы получили путёвку на
прохождение реабилитации.
Выбрали санаторий, но оказалось, для того чтобы я смогла
там быть со своим ребёнком,
нужно заплатить ещё 21 тыс.
руб.», — рассказала Анна,
мама ребёнка-инвалида.
Также родители отмечают,
что средства материнского
капитала на оплату товаров и
услуг для ребёнка-инвалида
можно получить только в виде
компенсации за уже фактически понесённые расходы. При
этом у многих семей изначально нет средств на приобретение того или иного средства реабилитации.
Ещё одна причина невостребованности нового направления, по мнению специалистов из Пенсионного
фонда и Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Пермскому краю, связана с
тем, что не все родители правильно оценивают важность
своевременного использования товаров и услуг из предложенного перечня.
Педиатры с опытом работы считают, что порой во-

время созданные условия для
развития ребёнка способствуют в значительной степени
возможной
компенсации
проявлений болезни и созданию благоприятной атмосферы в семье.

Порядок действий
Напоминаем
порядок
действий, которые нужно совершить, если вы приняли решение о получении товаров
и услуг на развитие и адаптацию ребёнка-инвалида за
счёт средств маткапитала.
Первый шаг — это обращение родителей ребёнкаинвалида в поликлинику
за направлением на медико-социальную экспертизу
(МСЭ). Там же вам будет
нужно получить консультацию врача-специалиста о
целесообразности применения того или иного вида
товара или услуги.
Следующий шаг — обращение в бюро МСЭ по месту
жительства с заявлением о
предоставлении услуги.
«Наши специалисты на
освидетельствовании проведут экспертную диагностику
нарушений состояния здоровья и оценку реабилитационного потенциала ребёнка,
выявят наличие показаний
для данного вида средств реабилитации социальной направленности и сформируют
новую индивидуальную программу реабилитации или
абилитации (ИПРА). После
дополнения ИПРА сведениями о рекомендации приобретения необходимого товара
или услуги семья может их
приобретать. При этом важно
сохранять все сопутствующие
платёжные документы: договоры купли-продажи, товарные или кассовые чеки либо
иные документы, которые

подтверждают оплату товара. В случае с оплатой услуг
это договоры об их оказании.
При этом важно, чтобы ИПРА
с внесёнными в неё товарами и услугами, приобретаемыми за счёт маткапитала,
была действительна на день
их приобретения», — пояснили в Главном бюро МСЭ по
Пермскому краю.
Когда приобретён товар
(не услуга), семья должна
обратиться в управление социальной защиты для подтверждения его наличия.
Не позднее пяти дней после
обращения специалист соцзащиты приходит к семье
домой и составляет акт проверки наличия товара, один
экземпляр которого остаётся
семье для представления в
Пенсионный фонд.
После получения товара
или услуги владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного
фонда (сделать это можно в
том числе через многофункциональный центр) за компенсацией расходов на приобретённые товары или услуги,
предоставив
вышеперечисленные документы. В случае
принятия положительного решения необходимая сумма из
средств материнского капитала поступит на счёт владельца
сертификата не позднее чем
через два месяца со дня принятия заявления.
Более подробно с текстом
нормативных документов,
регламентирующих порядок
направления
материнского (семейного) капитала на
нужды
ребёнка-инвалида,
можно ознакомиться на сайте МСЭ по Пермскому краю
mse.perm.ru, а также на сайте Пенсионного фонда РФ
pfrf.ru.

Дарья Мазеина

Конкурс для особых семей
Пермяков приглашают принять участие в фестивале «Наша
дружная семья» для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдёт 12 ноября
в пермской школе №114 (ул. Крупской, 92). Фестиваль стал
одним из победителей XVIII городского конкурса социально
значимых проектов «Город — это мы».
«Мероприятие поможет
расширить круг общения и
укрепить социальные связи семей, воспитывающих
особых детей, а также привлечь внимание общества к
семьям с детьми с инвалид-

ностью», — говорят организаторы.
В конкурсе могут принять
участие семьи с детьми в возрасте от 5 до 18 лет (включительно). Семья-участница
должна состоять минимум из

трёх человек. Победителей
определят по пяти номинациям: «Звёздная семья» (семейное сценическое искусство),
«Семья очумелых ручек»
(декоративно-прикладные
творческие работы на тему
«Сказки А. С. Пушкина»),
«Семьеборье»
(спортивное
направление), «Семья сладкоежек» (сладкая выпечка к
чаю), «Семейный портрет»
(семейная креативная фотография).

• анонс

Для участия в конкурсе до
9 ноября необходимо пройти
электронную регистрацию
на официальном сайте фестиваля
nds59.mozello.ru.
Все семьи получат дипломы
и подарки за участие.
Мероприятие проводит
Центр развития семьи и ребёнка и средняя школа №114
при поддержке администрации Перми.

Анна Романова

Простор для знаний

• перспективы

Виктор Михалев

В ближайшие годы в Перми
планируется построить новые корпуса сразу для четырёх школ: №42, 59, 93 и
129. На этой неделе администрация Перми объявила на
сайте госзакупок конкурс на
выполнение работ по строительству корпуса для школы
№42 на ул. Нестерова, 18.
Его возведение планируется
завершить к середине 2018
года. Итоги конкурса будут
подведены 25 ноября.

• предвкушение

Бездушный бой
«Битву роботов» можно будет
увидеть в прямом эфире
Как рассказали организаторы, билеты на шоу закончились
ещё в конце октября. Для тех, кто не успел зарегистрироваться на сайте для их получения, а также для зрителей,
проживающих в других городах, предусмотрена возможность онлайн-трансляции на сайте bitva-robotov.ru.
Напомним, 10 ноября в 18:00 во дворце спорта «Орлёнок» состоится «Битва роботов» (6+). Мероприятие пройдёт в Перми второй год подряд и на этот раз будет международным. В чемпионате примут участие команды из России,
Конго, Колумбии, Сирии и Казахстана. Всего на битву зарегистрировались 28 команд, восемь из них пермские.
В конце октября конструкторы Перми получили возможность проверить готовность и возможности своих
бойцов на испытательном полигоне. Они проверили роботов на способность уничтожать препятствия.
По словам организаторов, главная задача «Битвы роботов» — объединить талантливых разработчиков со всей
России и дать им возможность заявить о себе и привлечь
аудиторию к своим работам. Кроме того, проект выполняет и образовательную функцию. Организаторы уверены, что боевые машины, созданные российскими инженерами и конструкторами, станут примером для детей и
подростков. «Вдохновляясь опытом участников «Битвы
роботов», они захотят профессионально изучать роботов,
самостоятельно собирать и программировать их на занятиях в специализированных студиях и кружках», — пояснили организаторы.
Первая «Битва роботов» прошла в Перми год назад.
Участие в ней приняла 21 команда из шести регионов
России. За боями наблюдали более 2 тыс. зрителей в зале,
а также свыше 20 тыс. — в интернете. Победители — команда XForce — стали обладателями 300 тыс. руб. В этом
году команда-победитель получит 500 тыс. руб.

П

Существующему зданию школы №42 давно требуются дополнительные площади
мещение большого (18х30 м)
и малого (12х24 м) спортивных залов, хореографического (12х18 м) и актового (на
200 мест) залов.

шой работы по развитию
сети учреждений среднего
образования Перми, которую ведёт администрация
города. Напомним, 1 сен-

Учиться в новом корпусе
смогут 1000 школьников
Общестроительные работы и благоустройство территории подрядчик должен будет выполнить в течение 510
дней с момента подписания
муниципального контракта.
Гарантия на все виды работ
составит не менее 60 месяцев.
Возведение нового корпуса школы №42 — часть боль-

тября открыла свои двери
школа «Мастерград» на 1200
учащихся в микрорайоне
Пролетарском.
К первому кварталу 2017
года должно завершиться
возведение пристроя к школе №32 на ул. Советской,
102а. В нём разместится
пять спортивных залов:
большой игровой зал с три-

По многочисленным просьбам
жителей Перми
лекции профессора Фёдорова В. С.
Лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40.
ПОРА ПОДУМАТЬ
О ЗДОРОВЬЕ!»

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СУСТАВОВ»

12 ноября
(сб., с 12:00 до 13:00)

12 ноября
(сб., с 15:00 до 17:00)

— как обойтись без операций при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при артрозах;
— как восстановить работу клеток мозга, если у вас плохая память, депрессия,
энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже
реальность;
— как гарантированно снизить вес.

Артрозы — самое массовое заболевание
современного пожилого человека. Кто-то ходит
ещё с палочкой, а кто-то уже встал на костыли.
Почему? В чём причина этого заболевания?
Можно ли его остановить и обратить вспять? Как
не стать инвалидом. Новейшие принципы лечения артрозов. Надежды и реальность. Всё это вы
узнаете из моей лекции.

12 ноября (сб., с 13:00 до 14:30)
ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА И ВАМ ЗА 50 ЛЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ!
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Официальная медицина использует препараты, позволяющие оттянуть срок
операции при аденоме предстательной железы. Как правило, у 87% мужчин пожилого возраста операции в России являются неизбежностью. Можно ли решить
проблему лечения аденомы предстательной железы гарантированно без операции? В клинике «Доктор» мы говорим: «МОЖНО!» Это не дешёвый пиар, 25 лет
исследований и лечения подтвердили результат.

Дарья Мазеина

бунами, два зала для единоборств и по одному залу для
гимнастики и хореографии.
Строительство объекта ведётся в рамках городского проекта «Школа на пятёрку», который курирует
временно
исполняющий
полномочия главы Перми
Дмитрий Самойлов. Одна
из его целей — улучшение
спортивной инфраструктуры в школах, а в конечном
итоге — рост числа школьников, системно занимающихся физкультурой и
спортом. Только в сентябре
этого года в рамках проекта
открылось шесть спортивных объектов при образовательных учреждениях.

Анна Романова
В понедельник, 14 ноября, с 12:00 до 18:00 — консультация, диагностика

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

реклама

роектная документация
уже
разработана.
Согласно
техзаданию новый
корпус школы высотой четыре этажа (включая цокольный) и общей площадью
15,175 кв. м будет построен
в середине 2018 года за счёт
средств городского бюджета.
Учиться в нём смогут 1000
человек.
Новый корпус возведут с
восточной стороны здания
школы №42. Также на территории появится футбольное
поле размером 70х50 м и
трибуны на 100 мест.
Новое здание будет состоять из двух блоков высотой два–четыре этажа: в
блоке А будут размещаться
учебные помещения, в блоке Б — зальные помещения
и мастерские. Кроме учебных классов в блоке А на
втором, третьем и четвёртом этажах появятся медпункт и санитарные помещения. Административные
помещения запроектированы на втором этаже этого
же блока.
На цокольном этаже блока Б разместятся две технические мастерские и кабинет
дополнительного
образования. На первом этаже запроектированы спортивные
залы, тренажёрный зал, зал
хореографии. На втором появится библиотека.
Связь между этажами будет осуществляться посредством пяти лестничных клеток и двух лифтов.
Также в новом корпусе
школы запланировано раз-
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образование

4 ноября 2016

«100% КОНТРОЛЬ НАД РАКОМ —
РЕАЛЬНОСТЬ XXI СТОЛЕТИЯ»

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ»

13 ноября (вс., с 12:00 до 14:00)

Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы перенесли инфаркт
миокарда или инсульт и у вас атеросклероз, эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах исследования американских и китайских учёных в отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить атеросклеротические
бляшки (хотя вам и говорят, что бляшки не растворяются). Я приведу
вам главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы общепринятых стандартов
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не
просто лекцию, а нечто большее! Вы не только узнаете, как решить
ваши проблемы с сердцем и сосудами, я готов на деле исцелить вас от
этих тяжёлых заболеваний.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

13 ноября (вс., с 15:00 до 17:00)

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская вперёд
только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда ли, что
онкология — смертный приговор? Известный учёный, практикующий
врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной практики приобрёл
немалый опыт в лечении онкологических больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, благодаря специальным
медицинским процедурам и различными медицинскими способами и методиками мне удаётся продлить жизнь больных без боли и мучений на
10–15 лет.

«БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»
Мы помогли избавиться от операции тысячам и тысячам своих пациентов на
любой стадии заболевания. Как добиться такого результата, вы узнаете из моей
лекции «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ».
Начиная с 40–45 лет мужчин беспокоит снижение потенции, вплоть до полной
невозможности достичь эрекции.
На российском рынке сегодня уже более 100 различных препаратов для
восстановления потенции: одни не работают, у других много побочных эффектов. Как решить и эту проблему? Мы предлагаем результат, и без побочных
эффектов.

Ещё одна проблема, которая волнует пожилых мужчин, — РАК предстательной железы, причём число больных с этим заболеванием в России неуклонно растёт.
Вы должны знать, как предупредить рак и как лечить эффективно простатит, на который мужчины в возрасте не обращают внимания.
Во время лекции автор ответит на ваши вопросы, вы сможете приобрести
авторскую литературу. После лекции — индивидуальные консультации профессора Фёдорова.
Только один день! Спешите быть здоровыми!

16

на досуге

№43 (798)

Пермь захватил
сладкий «Тортонадо»

• хорошее дело

В понедельник, 31 октября, в городе прошла
вкусная акция помощи детям
Участниками благотворительного дня тортиков «Тортонадо»
стали больше сотни пермских организаций. Чтобы собрать
деньги на помощь тяжелобольным ребятам, кофейни продавали специальные десерты, отчисляя часть прибыли на
добрые дела. А сотрудники обычных офисов, студенты и
школьники устраивали добрые чаепития. Сообща они смогли
собрать за один день более 200 тыс. руб.
«Тортонадо» закрутился в
городе по инициативе фонда
«Дедморозим».
Организаторы предложили каждому
участнику провести акцию
по-своему. Поэтому, даже несмотря на новый для Перми
формат, она привлекла так
много участников. К благотворительному дню тортиков в итоге присоединились
не только кулинары, кондитерские и кофейни, но и
ветеринарные клиники, языковые центры и семейные
клубы.
Клиенты клиники для
животных «Клык» могли
приобрести пряники с изображением её героя — кота
Люца — и таким образом
помочь, потому что все вырученные средства владельцы клиники передали на помощь детям.
Ребята и их родители из
семейного клуба «Счастливый день» провели мастерклассы по приготовлению
шоколадных конфет, а часть
организационных взносов за
участие перечислили в фонд
«Дедморозим».

Сотни сладкоежек присоединились к акции благодаря тем, кто занимается
сладостями профессионально. На призыв поучаствовать в благотворительном
дне тортиков откликнулись

Пермяки собрали
более

200
òûñ. ðóá.

десятки организаций — от
домашних кондитерских до
крупных сетей ресторанов и
кафе. Благодаря их участию
пермяки могли помогать
детям, просто заказывая десерты.
«У названия акции «Тортонадо» много смыслов.
Это одновременно значит
«день, когда нужен торт»,
«надо помочь», «торнадо из
тортов». Здорово, что воплотился каждый из этих
смыслов.

Когда мы нанесли на карту города все точки, где проходил благотворительный
день тортиков, то увидели,
что вихрь добрых дел захватил действительно всю
Пермь», — рассказывает
Инна Савченко, координатор фонда «Дедморозим».
Угощаясь
сладостями,
пермяки
собрали
214 278 руб. на помощь
двум тяжелобольным мальчикам. И это, скорее всего,
не окончательная цифра —
в фонде «Дедморозим» ещё
подводят итоги и планируют озвучить собранную
сумму 7 ноября на сайте
акции tortonado.ru.
Там же можно прочитать истории Димы Мисика
и Антона Воробьёва — им
помогали участники дня
тортиков. Собранная сумма поможет мальчикам в
борьбе с миодистрофией
Дюшенна, тяжёлой наследственной болезнью, из-за
которой разрушаются все
мышцы организма. Деньги
будут направлены на покупку специальной медицинской техники, необходимой
ребятам, — электроколяски
с функцией вертикализатора и портативного аппарата
ИВЛ с набором расходных
материалов.

Светлана Березина

* Акция действует на конфеты Батончики Рот-Фронт до 6 ноября. На зубную пасту Biomed до 13 ноября.

Изображение является рекламным воплощением и может отличаться от представленного в магазине. Сроки действия акции с 31 октября по 6 ноября 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

Прогноз погоды

• путешествия

на выходные
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Бюро экскурсий «Золотое кольцо» в субботу, 19 ноября,
приглашает на последний в этом году маршрут по святыням
Добрянского района!
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Суббота, 5 ноября

Добрянский район славится не только удивительными по красоте пейзажами, но и древними храмами, хранящими историю
земли православной. Все святыни расположены по берегам рек,
откуда открываются великолепные виды на удивительную по
красоте русскую природу. Нас ждут древние поселения, пять рек
и пять прекрасных храмов!
Начинается маршрут с церкви Вознесения Господня, что в
селе Красная Слудка. Храм был основан в середине XIX века
Строгановыми на берегу реки Чусовой. Святыня восстанавливалась по кадрам легендарного фильма «Волга-Волга»! Поднявшись на колокольню и познакомившись с историей храма,
мы отправляемся дальше. Нас ждёт трёхкупольный храм Святой
Живоначальной Троицы в Полазне, расположенный недалеко от
одноимённой речки города. Храм был построен рабочими железоделательного завода в 1843 году.
Далее наш путь лежит в древний город Добрянку, основанный
в 1623 году. Здесь мы посетим сразу три великолепных храма!
Храм Рождества Пресвятой Богородицы поражает своими
куполами цвета ночного неба с золотыми звёздами. С его колокольни открывается восхитительный вид на местные окрестности. Звонарь порадует нас великолепием колокольных перезвонов. Неподалёку расположена церковь Иоанна Богослова и
святой источник.
Завершится маршрут в церкви Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня никогда не закрывалась. Более того,
намоленный храм хранит две великие святыни, привезённые с
Афона! Он поражает количеством древних икон, а также щедростью благодати, которую ощущают все приезжающие сюда.
Благодатные, красивейшие места, намоленные иконы, история здешних мест и великих святых, святой источник, колокольные перезвоны — всё, что нужно душе в этот день!
Продолжительность экскурсии — восемь часов. Стоимость —
1500 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб. (питание
включено). Адрес: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111,
тел. 279-12-99.
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