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Сбербанк продолжает оказывать поддержку своим ипо-
течным заёмщикам, оказавшимся в непростой финансовой 
ситуации. Банк помогает урегулировать вопрос погашения 
задолженности за приобретённую в кредит квартиру эко-
номкласса. 

В нынешних экономи-
ческих условиях воз-
можность своевре-
менного погашения 
задолженности перед 

банком — вопрос крайне акту-
альный. И хотя далеко не все 
банки идут навстречу заём-
щикам, есть и положительные 
примеры. Сбербанк помогает 
своим клиентам найти выход 
из трудной финансовой ситу-
ации.

Критерии реструктуриза-
ции задолженности чётко 
определены. Это ухудшение 
финансового состояния в свя-
зи со снижением зарплаты, 
потерей работы или порчей 
имущества в связи с пожара-
ми, наводнениями, стихий-

ными бедствиями; призыв в 
армию; нахождение в отпуске 
по уходу за ребёнком до трёх 
лет; утрата трудоспособности 
в связи с болезнью или инва-
лидностью. 

В зависимости от конкрет-
ной ситуации существует 
нес колько вариантов реше-
ния проблемы. Это снижение 
суммы ежемесячного платежа 
за счёт продления срока дей-
ствия кредитного договора; 
изменение порядка погаше-
ния задолженности — для кли-
ента выстраивается индиви-
дуальный график; изменение 
валюты кредита.

«Важно, чтобы для ре-
шения проблемы клиенты 
своевременно обращались 

в банк и уже совместно со 
специалистами подбирали 
оптимальный вариант урегу-
лирования, чтобы избежать 
судебных разбирательств и 
не портить свою кредитную 
историю», — отмечает на-
чальник Отдела урегулирова-
ния проблемной задолжен-
ности Управления по работе с 
проблемной задолженностью 
Западно-Уральского бан-
ка ПАО Сбербанк Надежда 
Капелюш.

Партнёром Сбербанка яв-
ляется Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию 
(АИЖК). Программа АИЖК 
ориентирована на опреде-
лённых заёмщиков: на семьи 
с детьми; инвалидов; семьи, 
которые воспитывают детей-
инвалидов; участников бое-
вых действий. Программа 
распространяется как на  
рублёвые, так и на валютные 
кредиты и позволяет простить 

часть долга в размере 10%, но 
не более 600 тыс. руб. 

Важно, чтобы заёмщики не 
только подходили по крите-
риям, но и соблюдался ряд 
других условий АИЖК. Доход 
клиента должен снизиться не 
меньше чем на 30% за по-
следние три месяца на мо-
мент подачи заявления в банк 
по сравнению со среднеме-
сячным доходом на дату вы-
дачи кредита; жильё должно 
быть единственным для про-
живания и соответствовать 
стандартам экономкласса. 

С начала 2016 года уладить 
вопрос своевременности по-
гашения ипотеки с помощью 
программы Сбербанка смог-
ли более 400 заёмщиков в 
Прикамье.

При этом клиенты 
Сбербанка могут воспользо-
ваться помощью как со сто-
роны банка, так и со стороны 
АИЖК. 

•	ипотекаКредит по силам
Сбербанк поддерживает клиентов в трудной финансовой ситуации

Подробнее о программе помощи ипотечным заёмщикам, а 
также о других вариантах урегулирования задолженности вы 
можете узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, обратив-
шись по тел. 8-800-100-29-69 или в ближайшем отделении 
Сбербанка.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 

День народного единства в нашей стране начали празд-
новать совсем недавно — нынешние торжества 4 ноября 
отмечались всего лишь в 12-й раз. По задумке законотвор-
цев, этот день в современной истории государства призван 
ассоциироваться с образцом героизма и сплочённости всего 
народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания 
и социального положения в обществе, а сама его идея была 
поддержана Межрелигиозным советом России.

П
ермь не стала 
исключением в 
славной череде 
праздничных ме
роприятий, глав

ным лейтмотивом которых 
стало объединяющее начало 
лучших образцов культуры, 
традиций всей многонацио
нальной палитры жизни го
рода, уважение чувств пред
ставителей всех религий и 
конфессий нашего региона.

Впервые столь значимое 
событие в краевой столице 
проходило на Соборной пло
щади, с самых давних времён 
служившей главным местом 
проведения праздников и на
родных гуляний. Совсем не
давно, в середине сентября, 
рядом с площадью состоялось 
торжественное открытие 
обновлённой набережной, а 
ныне это место возвращает 
себе некогда утраченную по
пулярность среди пермяков и 
гостей города.

Дмитрий Самойлов, вре-
менно исполняющий пол-
номочия главы Перми:

— Сегодня Соборная пло
щадь стала местом, объе
диняющим красавицу Каму, 
нашу родную землю, великих 
предков и всех пермяков. Оно 
обладает уникальной исто
рической памятью, здесь 
жили и творили наши выда
ющиеся земляки: писатель 
Дмитрий МаминСибиряк, 
изобретатель радио Алек
сандр Попов, трижды Герой 
Советского Союза Александр 
Покрышкин. Сегодня сердце 
Пермского края бьётся имен
но здесь!

Действительно, с первых 
раздавшихся на площади 
торжественных нот в испол
нении Пермского губерн
ского оркестра под руковод
ством Евгения Тверетинова 
показалось, что вся жизнь 
города переместилась имен
но сюда, на высокий кам

ский берег. Организаторы 
праздника постарались на 
славу: на нескольких творче
ских площадках с красочны
ми концертными номерами 
выступили представители 
различных национальных 
сообществ города и края, 
которые демонстрировали 
костюмы, рассказывали о 
традициях своих народов, 
предлагали продегусти
ровать самые узнаваемые 
блюда своей кухни. Всё это 
объединил фестиваль нацио
нальных культур.

«Здесь, на этом празднике, 
отражён этнический состав 
Пермского края и России 
в целом. Нас очень радует, 
что в последние годы Пермь 
становится местом, куда 
приезжают люди из многих 
регионов страны, знакомят
ся с нашим опытом меж
культурного и межнацио
нального сотрудничества. 
Этот процесс продолжается. 
Свидетельство тому — сегод
няшний фестиваль. У нашего 
праздника особые приме
ты — это исторический кон
текст. Мы помним не только 
1612 год, но и 1812 год, пом
ним Великую Отечествен
ную войну. Мы победили 
именно благодаря народному 

единству», — отмечает пред
седатель регионального от
деления «Ассамблеи народов 
России» Евгений Малянов.

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— Мы постарались раз
нообразить праздник, что
бы у жителей города к нему 
сложился искренний инте
рес, всего состоялось около 
50 различных мероприятий. 

В этом году главной площад
кой мы выбрали Соборную 
площадь, это было связа
но с открытием городской 
набережной после рекон
струкции. Гостей встретил 
масштабный праздник с 
участием представителей 
самых разных культурных 
сообществ. У каждой диас
поры — свой небольшой 
шатёр, где можно было по
знакомиться с костюмами, 
традициями, национальны
ми играми. Несмотря на про
хладную погоду, мы сделали 
так, чтобы никто не замёрз, 
всех ждали горячие напитки 
и выпечка, русская каша и 
узбекский плов — что душа 
пожелает!

Самым большим подар
ком для всех собравшихся 
гостей праздника, а их ока
залось почти 12 тыс. чело
век, стало выступление по
пулярной группы «Земляне», 
которая исполнила свои 
главные хиты, хорошо из
вестные проникновенными 
и душевными текстами не 
только нынешней молодё
жи, но и их родителям, более 
старшему поколению.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— Мы собрались все вме
сте вне зависимости от 
веры и национальности, тем 

самым показав, что наша 
страна сильная, единая и 
процветающая. День народ
ного единства — очень пра
вильное название, потому 
что мы на самом деле едины, 
это действительно наш об
щий праздник. 

В честь празднования Дня 
народного единства во всех 
районах Перми были под
готовлены разноплановые 
программы в учреждениях 
культуры, общественных 
центрах и центрах досуга, 
библиотеках, школах ис
кусств, включавшие празд
ничные концерты, выставки, 
интерактивные площадки.

Так, праздничная про
грамма «День народного 
единства — наш общий 
праздник!» в ДК им. Кирова 
подарила всем собравшимся 
гостям встречу с любимыми 
коллективами: театром ба
лета «Дивертисмент», народ
ным цирком «Молодость», 
театром моды «Дива», гос
тям была предоставлена 
возможность вспомнить 
любимые песни вместе с 
ансамблем русской песни 
«Сказы». Для жителей Ин
дустриального района свои 
двери распахнул его главный 
культурный центр — ДК им. 
Гагарина. Не остались без 
внимания и жители других 
районов краевой столицы.

•	торжество

Захар РедловВозвращение традиций
Пермь отметила День народного единства
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 Ирина Молокотина
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Принять участие в конкурсе могут коллективы организаций 
всех форм собственности или отдельные архитекторы, дизай-
неры, студенты учебных заведений, инициативные жители. 
Участникам необходимо подготовить проект благоустройства 
центральной части района — территории общей площадью 
около 15 тыс. кв. м от дома на бульваре Гагарина, 26 до ул. 
Дружбы, 34. При этом нужно предусмотреть площадки для 
массовых мероприятий и отдыха, детских игр, тротуары и 
пешеходные дорожки.

К
онкурс по раз-
работке дизайн-
проекта сквера на 
площади Дружбы 
проводится по 

инициативе администрации 
Мотовилихинского района и 
Совета директоров предпри-
ятий района. Основная его 
цель — создание современ-
ной и комфортной площадки 
для отдыха горожан и гостей 
города, а также выявление и 
поощрение лучших решений 
по созданию проекта благо-
устройства сквера.

Желающие участво-
вать в конкурсе должны 
направить до 1 февра-
ля 2017 года заявку на 
адрес электронной почты  
amtv@gorodperm.ru или 
принести её лично по адре-
су ул. Уральская, 36, каби-
неты №309, 315, а до 28 
февраля — предоставить по 
этим адресам разработан-
ные проекты с конкурсны-
ми материалами согласно 
техническому заданию.

Дизайн-проект может 
быть выполнен в любом 

стиле. В работах привет-
ствуются любые формы не-
ординарного использования 
материалов, нестандартные 
идеи.

Форма заявки и положе-
ние о конкурсе размещены 
на сайте администрации 
Перми gorodperm.ru в разде-
ле «Благоустройство».

Подведение итогов кон-
курса состоится до 15 мар-
та, а награждение победи-
телей будет проведено до  
1 апреля 2017 года. 

Победитель конкурса 
награждается дипломом и 
призом, остальные участ-
ники будут отмечены благо-
дарственными письмами и 
подарками.

Материалы, присланные 
на конкурс, в дальнейшем 
могут быть использованы 
при подготовке проекта ре-
конструкции сквера.

•	инициатива

Светлана Березина

Создай свой сквер
Объявлен конкурс на разработку дизайн-проекта сквера на площади Дружбы

 Ирина Молокотина

В администрации Перми представили эскизы новых светоди-
одных конструкций, которые украсят улицы краевой столицы 
накануне новогодних праздников. Первые из них появятся 
уже в начале декабря.

Ещё	ярче,	ещё	краше

Вспоминая прошлогоднее 
праздничное убранство го-
рода, пермяки высоко оце-
нили старания благоустро-
ителей. Тогда на главных 
пермских магистралях и пло-
щадях появилось несколь-
ко десятков светодиодных 
форм. Так, на пересечении 
ул. Ленина и Комсомольско-
го проспекта раскинулось 
световое «Райское дерево». 
Своё место на Комсомоль-
ской площади заняла полю-
бившаяся горожанам свето-
вая конструкция «Медведь». 
Театральный сквер украси-
ли сказочные фонарики. На 
круговой развязке улиц Хле-
бозаводской и Героев Хаса-
на, шоссе Космонавтов и ул. 
Подлесной, площади Гайда-
ра были установлены новые 
светодиодные «фонтаны». 
Яркие светодиодные крон-
штейны различных цветов и 

форм разместили на улицах 
Ленина, Революции, Сибир-
ской и Попова.

Многие полюбившие-
ся горожанам решения со-
хранят и в нынешнем году.  
К ним добавятся новые све-
тодиодные конструкции на 
бульваре Гагарина, площади 
Карла Маркса и перед Цен-
тральным рынком. Конеч-
но, будет украшена и новая 
автомобильная развязка, 
появившаяся в нынешний 
масштабный «год дорожного 
ремонта», — ул. Макаренко 
и Уинской.

Вновь к оформлению 
города подключатся про-
мышленные предприятия, 
учебные заведения, торго-
вые объекты и точки обще-
пита, которые украсят свои 
здания и офисы световой 
иллюминацией, новогодни-
ми фигурками, нарядными 
елями. Неравнодушные пер-
мяки по традиции нарядят 

свои дворы в гирлянды и 
сделают снежные скульп-
туры. 

Напомним, в конце дека-
бря 2015 года победителем 
городского конкурса на луч-
шее оформление придомо-
вых территорий стал двор в 
посёлке Новые Ляды на ул. 
40-летия Победы, 10.

Место	притяжения

Совсем по-другому в дни 
весёлых новогодних выход-
ных предстанет любимое 
место отдыха и развлече-
ний жителей и гостей Пер-
ми — городская эспланада. 
Здесь, в ледовом городке, 
каждый сумеет найти заня-
тие по интересам и вновь, 
как в детстве, окунуться в 
сказку. Мальчишки и дев-
чонки вдоволь накатают-
ся с горок, покорят самые 
сложные снежные голово-
ломки. 

На городской эспланаде 
появится 21 ледовый объ-
ект: горки с 23 скатами, три 
ловушки, лабиринт с длиной 
ходов более 300 м, смотро-

вая площадка. Для самых 
маленьких гостей городка 
будут возведены мини-гор-
ки в виде добрых и неуны-
вающих пингвинов, а также 
«ползалка» наподобие ска-
зочной змеи со множеством 
маленьких секретов и сюр-
призов.

Общий объём льда, ко-
торый пойдёт на строитель-
ство зимнего комплекса, 

превысит 2 тыс. куб. м. Для 
художественного украшения 
комплекса будет задейство-
вано более 3,5 тыс. м декора-
тивной подсветки.

А вот сам ледовый го-
родок предстанет в образе 
«Экологического сада». В ян-
варе 2017 года его простран-
ство заполнится ледовыми 
и снежными скульптурами, 
созданными скульпторами 
из 14 стран мира в рамках 
V Кубка России «Зимний 
вернисаж». Тема нынешних 
снежных баталий — «Кос-
мос». 

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— В нынешнем году эспла-
нада предстанет в образе 
города изо льда, который 
населяют редкие виды жи-
вотных и растений. Каждый 
объект обращается к теме 
сохранения природы в её пер-
возданном виде, неповтори-
мой красоте нашего мира.

Сказка	в	городе

По задумке автора про-
екта «Экологического сада», 
театрального художника Ла-
рисы Каменских, все созда-
ваемые в его рамках ледовые 
объекты рассчитаны не толь-
ко на детскую аудиторию, но 
и на самих взрослых. Лёд, 

дополненный светодиодной 
подсветкой, превратит всё 
вокруг в новогоднюю сказку, 
при этом благодаря материа-
лу в работах будет отражена 
идея хрупкости нашей эко-
системы. 

«Окружающая нас сре-
да — это чудо, на которое 
мы перестали обращать 
внимание, к которому мы 
относимся потребительски 
и воспринимаем как нечто 
естественное и должное. 
Мы забыли, что этот мир 
зыбок и раним. «Экологи-
ческий сад» — это способ 
обратить внимание, по-
мочь сохранить природные 
экосистемы, объе динить 
пространство и время, это 
путешествие в мир чудес и 
удивления», — отмечает Ла-
риса Каменских.

Некоторые объекты 
«Экологического сада» бу-
дут посвящены редким и 
исчезающим животным. 
Среди них — синий кит, са-
мое большое в современном 
мире животное. Лабиринт в 
городке получит имя «Эдель-
вейс» — это растение, нахо-
дящееся на грани исчезно-
вения. Ограждение вокруг 
новогодней ели представит 
четыре стихии: воздух, вода, 
земля и огонь — базовые 
элементы, составляющие 
Вселенную. 

Павел Шатров

Чудо света •	предвкушение
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Новый микроавтобус для пермского Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, — очень 
важный и нужный подарок. Благодаря ему ребята смогут 
выезжать на медосмотры, а также на культурные или 
спортивные мероприятия. Денежные средства на его 
покупку перечислил сингапурский бизнесмен Бенджамин 
Дюпаль. Он является потомком старинной купеческой 
династии купцов Грибушиных, которые были известны 
не только как крупные торговцы чаем, но и как щедрые 
благотворители. 

В 
конце XIX века на 
средства Михаи-
ла Грибушина в 
Кунгуре был от-
крыт Михайло-

Антонино-Кирилловский 
сиропитательный дом — 
трёхэтажный особняк, в 
котором жили мальчики-
сироты. По словам Бен-
джамина Дюпаля, его из-
вестный предок-меценат 
дал наказ своим потомкам: 
продолжать благотвори-
тельную деятельность и по-
могать сиротам.

«Мой далёкий предок, 
тоже родом из Пермской 
губернии, сделал большой 
подарок для детей-сирот — 
построил сиропитатель-
ный дом. Я считаю своим 
долгом выполнить его за-
вет и продолжить добрую 
традицию помощи детям, 
оставшимся без родите-
лей. Я надеюсь, что этот 
скромный дар, который я 
сделал детям, поможет им 
чувствовать себя вовлечён-
ными в большую, интерес-
ную историю», — сказал 
Бенджамин Дюпаль в своём 

видеообращении к детям и 
сотрудникам центра. Глав-
ной отличительной чертой 
детского автотранспорта 
является наличие имени, 
которое написано на ку-
зове. Автобус называется 
Oma, что в переводе с не-

мецкого языка обозначает 
«бабушка». «Такое название 
я выбрал в память о своей 
бабушке, которая никогда 
не забывала о своих перм-
ских корнях», — пояснил 
Бенджамин Дюпаль.

Имя микроавтобуса сразу 
же понравилось детям: они 

с радостью скандировали 
«Ома», когда автобус, укра-
шенный воздушными шари-
ками, заехал на территорию 
центра.

Как рассказала Наталья 
Кравченко, директор Центра 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
сейчас в учреждении на-
ходится больше 50 ребят в 
возрасте от одного года до 
девяти лет. Большинство 
из них имеют проблемы со 
здоровьем и нуждаются в 
постоянном наблюдении со 
стороны врачей. «Мы еже-
дневно выезжаем на раз-
личные процедуры, приёмы 

к узким специалистам, мед-
осмотры. Поэтому автобус 
просто необходим нашим 
малышам», — рассказала ди-
ректор центра.

На праздник в честь по-
явления в Центре нового 
транспортного средства 
приехала министр социаль-

ного развития Пермского 
края Татьяна Абдуллина. 
«Наши дети нуждаются в 
заботе и внимании и будут 
очень рады этому подарку. 
Это открывает новые воз-
можности для малышей. 
На автобусе они много где 
побывают, многое узнают 

и увидят», — отметила ми-
нистр социального разви-
тия Пермского края Татьяна 
Абдуллина. 

Теперь вопрос с достав-
кой детей в медучрежде-
ния решён — современный 
микроавтобус рассчитан на 
восемь человек. Удобный са-

лон с мягкими креслами обо-
рудован ремнями безопасно-
сти. Комфорт и безопасность 
юным пассажирам обеспече-
ны, а значит, малышей ждут 
не только «больничные» вы-
езды, но и экскурсии, поезд-
ки в театры и на спортивные 
мероприятия. 

•	хорошее	дело

Дарья КрутиковаПрезент на колёсах
Благотворитель из Сингапура сделал подарок пермским сиротам

В Пермском крае акция сети магазинов «Виват» и «Норман» 
проходит уже в третий раз. Сейчас её сроки — с 10 октября 
2016 по 22 марта 2017 года. Главным отличием новой 
акции стало то, что в этот раз кроме 100 смартфонов новой 
модели IPhone7 будет разыгрываться автомобиль. 2 ноября 
уже стали известны первые пять человек, которые смогли 
получить ценные призы.

На вручение подар-
ков победители 
приходили с груп-
пой поддержки — 
сёстрами, мужьями 

и даже с маленькими детьми. 
По словам участников акции, 
буклеты заполняли с помощью 
родственников и друзей.

Татьяна Васюкова, 
главный бухгалтер 
строительной компании, 
победитель 
первого розыгрыша:
— Для заполнения букле-

та мне понадобилась неделя. 

Всего с начала акции я сдала 15 
штук. В магазинах специально 
покупала продукты, которые 
участвуют в акции. Мне по-
могали муж, сестра, закупались 
всей семьёй! 

Татьяна рассказала, что в 
правдивость акции она по-
верила сразу, несмотря на то 
что многие отговаривали от 
участия. Уверенность вселило 
то, что в прошлом розыгрыше 
«Айфон» получили её знако-
мые. О выигрыше смартфо-
на она узнала через прямую 
трансляцию: «Когда назвали 
мой номер, то вначале просто 
не поверили. Это просто не-
передаваемое чувство, взрыв 
эмоций!»

По словам организаторов, в 
акции могут принять участие 
абсолютно все желающие в 
возрасте от 18 лет. На вруче-
ние смартфонов действительно 
пришли совсем разные люди. 

Муслима Постаногова, 
пенсионерка, 
победитель розыгрыша:
— Наклейки собирали вместе 

с сестрой в течение, навер-
ное, трёх недель. Сдали всего 

два буклета. В акции и раньше 
участвовала, но сейчас первый 
раз что-то выиграла, теперь 
верю, что это действительно 
возможно. Будем участвовать 
дальше.

Светлана Солдатова, 
сотрудник лаборатории 

краевой детской больницы, 
победитель розыгрыша:
— Друзья застыдили, что у 

меня обычный кнопочный теле-
фон. Сказали, что современная 
женщина должна иметь получ-
ше. На участие в акции под-
толкнули дочка, племянница и 
подруга. Даже соседи отдавали 
наклейки. Я до последнего не 
верила, раньше ничего не вы-
игрывала.

По словам Светланы, о том, 
что она выиграла «Айфон», 
узнала на работе. «В это вре-
мя как раз сидел пациент, а у 
меня руки трясутся!» — расска-
зала победительница. Теперь 
она верит в то, что смартфон 
может получить абсолютно 
любой покупатель «Вивата» и 
«Нормана».

До последнего победителя 
первого розыгрыша органи-
заторы долго не могли дозво-
ниться. 

Гульнара Куштанова, 
водитель автобуса:
— Буклеты помогала запол-

нять дочка, она была главным 
организатором всего. Я внача-
ле хотела отказаться, а по-
том и сама втянулась. Думаю, 
сейчас рискнём, чтобы вы-
играть автомобиль. Автобус 
водить умею, и автомобиль 
смогу. 

Когда ждала звонка с под-
тверждением выигрыша, теле-
фон из рук не выпускала. Мне 

пришлось остановить автобус, 
чтобы была нормальная связь. 
Пассажиры начали возмущать-
ся, а у меня тут серьёзный раз-
говор.

Все победители считают, что 
в акции участвовать не только 
можно, но и нужно. Ведь они 
на своём опыте узнали, что это 
не розыгрыш, а правда. Теперь, 
по их словам, они будут приоб-
щать к этому делу своих друзей 
и коллег. «Не нужно бояться, 
надо поверить и выиграть», — 
поделились своим мнением 
участники.

По словам организаторов, 
были случаи, когда человек 
выигрывал сразу два смарт-
фона. Ещё один участник на-
собирал и сдал очень много 

буклетов, но так как не выиг
рывал раньше, выбросил их. 
В тот же вечер ему позвони-
ли и сообщили, что он сможет 
получить смартфон. Пришлось 
сходить и найти выброшен-
ные буклеты.

Розыгрыш «Айфонов» прохо-
дит каждую среду в супермар-
кете «Виват» на Уральской, 85 
в 19:00. Главный приз, автомо-
биль «Лада Веста», будет разы-
гран среди всех участников ак-
ции 22 марта следующего года.

Как рассказали организато-
ры, на розыгрыше присутство-
вать не обязательно — всех 
победителей оповестят по теле-
фону, указанному в буклете. 

•	удача

Людмила Некрасова«Остановила автобус, 
чтобы получить «Айфон»
В Перми определены первые победители акции «100 айфонов + автомобиль»

Имя микроавтобуса сразу же 
понравилось детям:  

они с радостью скандировали 
«Ома», когда автобус,  

украшенный воздушными  
шариками, заехал  

на территорию центра

Валентина Ширинкина, 
победитель розыгрыша

Подробную информацию об организаторе, условиях акции мож-
но посмотреть на сайте Дарим100.рф реклама
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• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление, уровень глюко-
зы, холестерина и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз 
• Повышает работоспособность при тяжелых физических 
нагрузках

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию нор-
мального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фолиевая кис-
лота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают его до-
полнительной энергией

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219�84�84, 215�44�88, 238�23�00. «Линия здоровья «Эвалар»: 8�800�200�52�52 (звонок бесплатный). Заказы-
вайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 

* 
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!

Недавно в одном из старейших учреждений культуры 
Перми — дворце культуры им. Солдатова — завершилась 
масштабная реконструкция. 7 ноября коллектив дворца 
принимал поздравления — учреждение отметило свой 
65-летний юбилей.

Н
а торжествен-
ном вечере в 
честь 65-летия 
ДК им. Солда-
това гостей и 

коллектив учреждения по-
здравил временно исполня-
ющий полномочия главы 
Перми Дмитрий Самойлов. 
В этом году он распорядился 
о проведении масштабной 
реставрации дворца. Она 
была выполнена за счёт бюд-
жетных и благотворитель-
ных средств ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». 

В фойе второго эта-
жа отреставрировали 
лепнину и колонны. Во 
дворце установили от-
реставрированные окон-
ные блоки, выкрасили 
потолок, сохранив пер-
воначальный рисунок. 
В здании покрашены 
стены, отреставрирова-
ны светильники, люстры, 
двери, покрытие пола и бе-
лый танцевальный зал. Про-
шла реконструкция фасадов 
и ремонт кровли.

Дмитрий Самойлов под-
черкнул, что реставрация 
дворца культуры будет про-
должена.

«Дворец культуры им. 
Солдатова является знако-
вым объектом нашего горо-

да. Он полностью отражает 
архитектурные, смысловые 
особенности своего времени, 
являясь образцом сталин-
ской архитектуры и центром 
уникального ансамбля, ко-
торый называется сегодня 
«тихим Компросом». В горо-
де наверняка нет ни одного 
пермяка, который ни разу в 
жизни не посетил бы это уч-
реждение. В следующем году 
реконструкция дворца будет 
продолжена, здесь появится 
новое оборудование», — под-
черкнул Дмитрий Самойлов.

Пермский дворец куль-
туры им. Солдатова — одно 
из старейших учреждений 
культуры Перми. Здание по-
строено по проекту архитек-
торов Иосифа Мейерзона и 
Армена Барутчева. Акт при-
ёмки дворца был подписан в 
ноябре 1951 года и стал едва 
ли не самым главным собы-
тием послевоенной поры. 
Со дня открытия дворец 

принадлежал моторострои-
телям, с 1 января 1996 года 
перешёл в собственность му-
ниципалитета. В 2004 году 
ему присвоено имя леген-
дарного директора Пермско-
го моторостроительного за-
вода Анатолия Григорьевича 
Солдатова.

Традиции, заложенные 
в 50-е годы прошлого века, 
сохраняются и развиваются 
сегодня. Дворец оказывает 
услуги в сфере досуга жите-
лям всех возрастов — от ма-
лышей трёх–четырёх лет до 
людей преклонного возрас-
та, пенсионеров и ветера-
нов. Во дворце есть малый, 
танцевальный, спортив-
ный и выставочный залы и 
большой концертный зал 

на 1100 мест. Ежегод-
но его посещают более 
300 тыс. человек, в нём 
проходит более 500 ме-
роприятий. Более 900 
детей ежегодно занима-
ются в 19 коллективах, 
девять детских коллек-
тивов носят звание «об-
разцовый», а пять взрос-

лых — «народный». 
В ДК им. Солдатова про-

водится множество меро-
приятий для инвалидов, 
детей-сирот и социально 
незащищённых слоёв насе-
ления. На протяжении пяти 
лет сцена учреждения стала 
неизменным местом прове-
дения фестиваля «Студенче-
ская концертно-театральная 
весна».

•	праздникОбразец 
истории
Дворец им. Солдатова отметил 65-летний юбилей

Ровно 75 лет назад, когда пламя Великой Отечественной 
войны охватило многие города нашей страны, в Куйбышев 
(ныне — Самара) были переведены все государственные 
министерства и ведомства, эвакуированы многие заводы. 
Фактически этот волжский город приобрёл столичный статус. 
В том же году состоялся парад воинских подразделений, 
который был призван показать жителям страны и всему 
остальному миру нашу силу и мощь, веру в то, что мы обя-
зательно победим коварного врага.

Р
егиональное отде-
ление партии «Еди-
ная Россия» Самар-
ской области шесть 
лет назад возро-

дило традицию проведения 
парада, три года назад про-
ект «Парад Памяти» вышел 
на федеральный уровень. 
Его участники отдают дань 
памяти тем людям, которые 
завоевали свободу и неза-
висимость нашей страны в 
далёкие годы прошедшей 
вой ны.

В нынешнем году Парад 
Памяти был посвящён 75-ле-
тию военного парада в Мо-
скве на Красной площади. 
Жителям и гостям Самары 
этот знаменательный день 
запомнился несколькими 
знаковыми для города со-
бытиями, в городе работали 
фотовыставка и несколько 
тематических площадок. 
В рамках торжественных 
мероприятий его участни-
ки возложили цветы к знаку 
«Памяти Парада 7 ноября 
1941 года».

Парад начался с прохож-
дения расчётов в форме и с 
вооружением времён Вели-

кой Отечественной войны, а 
также колонн исторической 
техники. Затем на централь-
ную площадь города в торже-
ственном строю вышли па-
радные расчёты, в том числе 
делегации из всех субъектов 
Приволжского федерально-
го округа. Они были состав-
лены из военнослужащих 
действующей армии, пред-
ставителей ветеранских и 
общественных организаций, 
силовых структур, «Герой-
ского полка». Чеканя шаг под 
знамёнами своих учебных 
заведений, про шли воспи-
танники кадетских классов, 
суворовских и нахимовских 
военно-морских училищ. 

Пермский край в Самаре 
представляли самые юные 
участники Парада Памяти. 
Их парадный расчёт был 
составлен из учеников с 
шестого по 11-й класс Ново-
ильинского казачьего кадет-
ского корпуса им. Атамана 
Ермака. Несмотря на свой 
возраст кадеты показали от-
менную выучку, которая в 
специальном конкурсе была 
отмечена почётным вторым 
местом. 

Вячеслав Григорьев, за-
меститель секретаря ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— В нынешнем году наш 
край на Параде Памяти 
представили ребята из Но-
воильинского. Этого права 
они добились после своей 
победы в региональном от-
борочном туре строевого 
смотра, который состоялся 
9 мая. И вот сегодня они 
здесь показывают своё ма-
стерство. Я уверен, что для 
каждого из них этот день 
оставит неизгладимый след 
в памяти на всю жизнь. 
Ребята будут знать не на 
словах, что значит любить 
Родину.

Напомним, Новоильин-
ский казачий кадетский кор-
пус был организован 1 авгу-
ста 2012 года. Его основным 
направлением является воен-
но-патриотическая подготов-
ка детей к гражданской и во-
енной службе, основанная на 
традициях истории казачест-
ва. Кадетское направление 
начинается с пятого класса.

«Мы считаем, что исто-
рию надо изучать на тех со-
бытиях, которые прошли в 
России много лет назад. Это 
поднимает патриотический 
дух наших воспитанников, 
сплачивает и объединяет их 
для решения общих задач во 
благо своей Отчизны», — от-
мечает директор кадетского 
корпуса Ольга Коновалова.

•	традицияЧеканя шаг 
и сохраняя строй
Прикамские кадеты приняли участие в Параде Памяти

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

В следующем году  
реконструкция дворца  

будет продолжена,  
здесь появится  

новое оборудование

 Ирина Молокотина

511 ноября 2016 общество



Рузанна Баталина

Афиша избранное
11–18 ноября

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 12 ноября, 
13:00
Музейное занятие «Фигурно-скульптурно. Птицы» (6+) | 
13 ноября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 13 ноя-
бря, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 11, 18 ноября, 10:00; 12 ноября, 
17:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
12 ноября, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 12 ноября, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 13 ноября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
13 ноября, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 13 ноября, 17:00
«Лаборатория невиданных энциклопедий и существ» (6+) | 
14, 16, 18 ноября, 19:00
Подготовительный цикл к детскому новогоднему празднику 
в музее «Театральный цех» (6+) | 15, 17 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 13 ноября, 14:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Фантом Марины Кудряшовой» (14+) | 11 ноября, 18:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 12 ноября, 11:00, 14:00, 17:00
«Синий платочек» (14+) | 13 ноября, 18:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 15 ноября, 11:00, 13:30
«Как Баба-Яга сына женила» (5+) | 16 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (10+) | 11 ноября, 10:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 11 ноября, 18:00; 12 ноября, 16:00, 
18:00
«Буратино» (4+) | 12 ноября, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 13 ноября, 
11:00, 16:00; 15 ноября, 18:00
«Аленький цветочек» (5+) | 13 ноября, 13:30
«Стойкий принц» (6+) | 15 ноября, 10:30, 13:00; 16 ноября, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 16 ноября, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Огниво» (3+) | 12 ноября, 11:00, 14:00
«Капризка» (4+) | 13 ноября, 11:00, 14:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Путешествие с Луной» (3+) | 12 ноября, 11:00 
«Трусливый заяц» (1+) | 12 ноября, 17:00
«Хоровод сказок» (6+) | 13 ноября, 11:00 
«Капитан Коко и Зелёное стёклышко» (6+) | 13 ноября, 16:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о золотом петушке» | 12 ноября, 11:00 (2+), 14:00 (5+)
«Храбрый портняжка» (5+) | 17 ноября, 11:00, 18:00

СИНЕМА-ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

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

театр

кино

Каждый без труда ответит на вопрос: «Кто придумал Че-
бурашку, крокодила Гену и Дядю Фёдора с котом Матрос-
киным?» А вот про сказку Эдуарда Успенского «Вниз по 
волшебной реке» помнят немногие, хотя в 1970-е годы 
эта повесть была очень популярна у юных читателей. И вот 
сегодня они, сами уже ставшие родителями, могут подарить 
своим детям встречу с мальчиком Митей, его бабушкой, 
оказавшейся Бабой-Ягой, Кощеем Бессмертным, Василисой 
Премудрой, Лихом Одноглазым и другими персонажами. 

На сцене Пермского 
ТЮЗа состоялась 
премьера спектак-
ля для детей и их 

родителей «Каникулы в Лу-

коморье». Инсценировку по 
мотивам сказочной истории 
Эдуарда Успенского написал 
Илья Губин, постановкой за-
нимались народный артист 

РФ Михаил Скоморохов и 
Юлия Батурина. В спектакле 
много замечательных песен 
на стихи Ксении Жарковой, 
музыку сочинила Ольга Ти-
хомирова. Дорожки сказоч-
ного леса, дуб с дуплом, ин-
терьеры покоев царя Макара 
и подземелья, где томится 
Кощей, а также костюмы 
придумал заслуженный ху-
дожник РФ Юрий Жарков.

История получилась дет-
ская, добрая, светлая, но в то 
же время и взрослым будет 

над чем посмеяться и о чём 
задуматься. Малыши будут 
увлечённо следить за сюже-
том с погонями, битвами и 
превращениями, их родите-
ли не раз улыбнутся, оценят 
подтекст и скрытый смысл 
многих фраз.

По законам сказки добро 
всегда побеждает зло, а сме-
калка и взаимовыручка спа-
сают от любых напастей.

По информации 
пресс-службы 

Пермского ТЮЗа

• премьераПриключения
в сказочном царстве

На сцене Большого зала филармонии состоится концерт 
оркестра MusicAeterna, в органном зале выступит квартет 
имени Давида Ойстраха, пермские музеи приглашают на но-
вые выставки, в Доме актёра «стихи зазвучат простодушно», 
а на экраны кинотеатров выходит множество премьер — в 
широком прокате можно увидеть фильм «Фантастические 
твари и где они обитают», а в «Премьере» пройдут два фе-
стиваля зарубежного кино. 

На сцене Большого зала филар-
монии состоится концерт оркестра 
MusicAeterna (6+) под руководством 
Валентина Урюпина. Урюпин — один 
из самых перспективных россий-
ских дирижёров молодого поколе-
ния. В программе концерта Fratres 
Арво Пярта, Концерт для скрипки 
с оркестром ре минор, WoO 23 и 
Симфония №4 ре минор, ор. 120 
Роберта Шумана и Con brio Йорга 
Видмана. 

Большой зал филармонии, 
13 ноября, 19:00

В Перми в рамках абонемента «К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича» выступит квартет им. Давида Ойстраха 
(6+). Московские артисты исполнят Струнный квартет №1 до ма-
жор, соч. 49, композитор создал его, уступая настойчивой просьбе 
музыкантов популярного тогда квартета им. Глазунова. Это скром-
ное произведение положило начало внушительной цепи из 15 со-
чинений этого жанра, составившей один из важнейших разделов 
музыки ХХ века. Также музыканты представят Струнный квартет 
№3 фа мажор, соч. 73 (квартет, написанный в 1946 году и по-
свящённый квартету им. Бетховена) и Струнный квартет №8 до 
минор, соч. 110. Квартет является единственным произведением 
композитора, написанным им за рубежом. Формально композитор 
посвятил его «памяти жертв фашизма и войны», но память о соб-
ственных унижениях и постоянных опасениях за себя, родствен-
ников, коллег, которым Шостакович подвергался в сталинскую 
эпоху, побудила его создать одно из проникновенных автобиогра-
фических произведений.

Органный концертный зал, 16 ноября, 19:00

Новая выставка «Великий немой» (0+) раскрывает некоторые 
страницы ранней истории кинематографа в Перми. Посетители 
смогут познакомиться с редкими документами по истории кине-
матографа в Перми, увидеть изображения зданий первых киноте-
атров, открытки с фотографиями «королей» и «королев» экрана, 
кинопроектор начала ХХ века. На выставке представлен также го-
родской костюм и аксессуары эпохи немого кино. В выставочном 
зале создана и интерактивная площадка, где желающие могут по-
пытаться «оживить» свою версию фрагмента кино с помощью зву-
ка. Второй раздел выставки под названием «Моё кино» представит 
коллекцию кинопроекторов и кинокамер ХХ века.

Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), до 30 ноября

Пермский дом народного творчества приглашает пермяков 
на выставку «Жизнь» (0+) — уникальную мультимедийную си-
стему из 11 профессиональных кинопроекторов и специаль-
ного 40-метрового экрана. Авторы выставки отражают события 
Великой Отечественной войны в оживших фотографиях и до-
кументальных кадрах. По словам организаторов, трогательная 

музыка, объёмный звук и свет позволят зрителям прочувствовать 
жизнь военных лет.

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 14 ноября

В рамках проекта «СТИХиЯ» в Доме актёра состоится творческий 
вечер «Стихи звучали простодушно» (0+). «СТИХиЯ» — это цикл му-
зыкально-поэтических вечеров, на которых ведущие артисты перм-
ских театров, вокалисты и инструменталисты, лауреаты фестивалей 
моноспектаклей и конкурсов чтецов, медиахудожники представля-
ют на суд публики тематический спектакль. На этот раз зрителей 
ждут стихи Владимира Маяковского, Роберта Рождественского и 
других поэтов в исполнении артиста пермского ТЮЗа Виктора 
Максимова и других актёров. В проекте также использованы кар-
тины юного художника Дмитрия Степанова. 

Дом актёра, 12 ноября, 19:00

В Перми проходит Фестиваль французского кино. В его програм-
ме представлены лучшие фильмы французского авторского кино 
последних лет, отражающие разные стороны жизни современной 
Франции. Зрители увидят ленты различных кинематографических 
направлений и жанров: драмы, комедии, документальное кино. Ещё 
одна особенность фестиваля в том, что фильмы идут в оригинале — 
на французском языке с русскими субтитрами.

11 ноября зрители увидят драму Сольвейг Анспах «Лулу — обна-
жённая женщина» (16+) о том, как женщина после отказа в приёме 
на работу решает не возвращаться домой к мужу и троим детям, 
а отправляется на несколько дней на побережье, чтобы встретить 
таких же, как она, запутавшихся в жизни людей…

12 ноября состоится показ документального фильма Давида 
Андре «Сначала спой экзамен» (12+). Фильм рассказывает запу-
танную историю компании друзей из Булонь-сюр-Мер, города, по 
которому сокрушительной волной прошёлся кризис. 

13 ноября зрители увидят комедию Бертрана Тавернье 
«Набережная Орсе» (18+) о выпускнике Национальной школы ад-
министрации, который начинает карьеру в должности спичрайтера 
Министерства иностранных дел Франции. Он должен писать речи 
для выступлений министра! При этом ему придётся уживаться с 
окружением босса, пробивая себе место между директором каби-
нета и советниками министра: на набережной Орсе интриги и под-
ковёрная борьба далеко не редкость…

Киноцентр «Премьер», 11, 12 и 13 ноября

На экраны российских кинотеатров выходит одна из самых 
долгожданных премьер 2016 года — «Фантастические твари и где 
они обитают» (12+). Фильм рассказывает о приключениях писателя 
Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшеб-
ниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри 
Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Экранизация книги 
«Фантастические животные и места их обитания» станет первым 
из серии фильмов, сценарий для которых напишет Джоан Роулинг. 
Режиссёром картины выступает Дэвид Йэтс, снявший последние че-
тыре фильма франшизы «Гарри Поттер», а главные роли исполняют 
Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Колин Фаррелл и др.

Во всех кинотеатрах города, с 17 ноября

В «Премьере» пройдёт ещё один фестиваль — американского до-
кументального кино SHOW US!, который представит три увлекатель-
ных фильма. «Песнь Лахора» (16+) расскажет историю коллектива, 
поставившего себе цель сохранить музыкальные традиции родного 
народа; в «Гонке на вымирание» (16+) режиссёр изучает, какие дей-
ствия человека наносят наибольший урон животному миру нашей 
планеты и как можно (если можно) нейтрализовать их последствия; 
а фильм «Как близняшки» (12+) расскажет о двух девушках, кото-
рые родились в Южной Корее, воспитывались в разных странах, но 
обладают поразительным сходством.

Киноцентр «Премьер», 17, 18 и 19 ноября
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:10 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:00 «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 «Мажор». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Познер». (16+)
00:55 Ночные новости.

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:00 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 «Черная кошка». (12+)
23:00 «Специальный корреспондент». 

(12+)
00:00 «Расследование Эдуарда Петро-

ва». (16+)
03:05 Т/с «Дар». (12+)

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

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:10 «И снова здравствуйте!»
03:40 «Их нравы».

07:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

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 дары смер-
ти. Часть II». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Х/ф «Ультраамериканцы». (16+)

01:00 Х/ф «Ультраамериканцы». (18+)

02:55 Х/ф «Сияние». (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». «Нити 

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Доспехи бога — 3: Миссия 

«Зодиак». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)
03:05 «Странное дело». (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+)
19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:40, 21:20 «Дополнительное вре-

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

канцелярии». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Страна спортивная. Пермь».
22:35 «Право на труд».
22:45 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:10 М/ф «Ранго». (0+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
09:30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
11:05 Х/ф «Новый человек-паук. Высо-

кое напряжение». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Привидение». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)
04:00 Т/с «Кости». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 03:15 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 04:15 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)

12:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

13:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-
комств. (16+)

14:00 Х/ф «Острова». (16+)
15:55 Т/с «Условия контракта». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
21:00 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:25 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Джинн». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Обложка». «Война карикатур». 

(16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Долгий путь домой». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Война за мир». Специальный ре-

портаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Съедобные по-

рошки». (16+)
00:30 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 

(12+)
04:15 Д/ф «Она не стала королевой». 

(12+)

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

ры».
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Бразилия. Цвет красный». 

(12+)
14:45 «Сказки из глины и дерева». «Кар-

гопольская глиняная игрушка».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...» (12+)
15:40 Х/ф «В четверг, и больше никог-

да». (12+)
17:05 Д/ф «Анатолий Эфрос». (12+)
17:50 «Великие имена большого те-

атра». «Елена Образцова».
18:35 Д/ф «Поль Сезанн». (12+)
18:45 «Жизнь замечательных идей». 

«Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть». (12+)
21:45 «Цвет времени». «Михаил Вру-

бель».
22:00 «Тем временем».
22:45 Т/ф «Потерянный мир». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Уроки русского. Чтения». А. Че-

хов. «Анна на шее».
00:20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. По-

слесловие». (12+)
01:15 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз». (12+)
02:40 П. Чайковский. «Размышление» и 

Pezzo Capriccioso.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 14:20, 16:55, 
19:20, 23:25 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО». 
09:30, 14:25, 17:00 «Все на «Матч!»
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

11:30 «Десятка!» (16+)

11:50 «Звезды футбола». (12+)

12:20 Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. 
14:55 Профессиональный бокс. (16+)

17:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

19:25 «Спортивный интерес».
20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Нов-

город) — «Салават Юлаев» (Уфа).
23:30 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)

00:00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBO. 

02:50 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)

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

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:55 Т/с «Мажор». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия — Румыния.
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Команда навсегда». (12+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:00 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 «Черная кошка». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:55 «Команда» с Рамзаном Кадыро-

вым». (12+)
03:05 Т/с «Дар». (12+)

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

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

07:30 «Холостяк». 4-й сезон. (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 03:30 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее — 2». (16+)

01:05 Х/ф «О Шмидте». (12+)

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

мические хищники». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:55 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Беглец». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

00:10 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)

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

канцелярии». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра»
20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
20:35 «Доступный Урал». (16+)
20:45 «Специальный репортаж». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Доступный город».
22:45 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
09:30 Х/ф «Привидение». (16+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
23:00, 00:00 Шоу «Уральских пельме-

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

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 03:15 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 04:15 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
13:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
16:00, 20:55 Т/с «Условия контрак-

та — 2». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01:25 Х/ф «Самая красивая — 2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 «Доброе утро». (12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

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

бытия».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Съедобные по-

рошки». (16+)

16:00 «Обложка». «Звезды без макия-
жа». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Долгий путь домой». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание». «Юрий Щекочи-

хин». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Затворник». (16+)
04:05 Т/с «Департамент». (16+)

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

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:20 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-

ня Пеле». (12+)
13:05 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
13:35 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». (12+)
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 «Уроки русского. Чтения». А. Че-

хов. «Анна на шее».
15:40 «Острова». «Аркадий Мигдал».
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:05 Т/ф «Потерянный мир». (12+)
17:50 «Великие имена Большого те-

атра». «Юрий Гуляев».
18:35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье». (12+)
18:45 «Жизнь замечательных идей». 

«Эффект присутствия».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть». (12+)
21:45 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное». (12+)
22:00 Авторская программа Феликса 

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

22:30 Д/ф «Витус Беринг». (12+)
22:40 Д/ф «Станиславский и йога». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Уроки русского. Чтения». Н. Го-

голь. «Записки сумасшедшего».
01:50 Д/ф «Елена Блаватская». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 16:30, 16:55, 

18:55, 21:20 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 17:00, 21:25, 02:55 «Все 

на «Матч!»
11:00, 07:30 «Спортивный интерес». 

(16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12:30 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
14:00, 04:55 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия. Россия — Ка-
нада.

16:35 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. 

17:30 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO. (16+)

19:00 Д/ф «Ирландец без правил». (16+)
19:20 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
23:55 «Культ Тура». (16+)
00:25 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия — Испания.

телепрограмма

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

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

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время по-
кажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:25, 03:05 «Наедине со все-
ми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Александр Блок. Я медленно 

сходил с ума». (16+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:20, 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 «Черная кошка». (12+)

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

03:15 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

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

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

19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (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 «Физрук». (16+)

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 02:35 Х/ф «Костолом». (16+)

01:00 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница». (18+)

04:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

06:00 Х/ф «Супервесёлый вечер». 
«Маленькая толстушка Ким». (16+)

06:25 Т/с «Женская лига. Парни, день-
ги 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». «Ко-
чевники во вселенной». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Беглец». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Ромео должен умереть». 
(16+)

22:40 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Возмездие». (16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Александровский 
сад». (16+)

11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:00 «Доступный Урал». (16+)

12:10 «Специальный репортаж». (16+)

12:25 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:40 «Чужие письма». (16+)

19:45 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:30 Документальный фильм. (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:30 «Лики времени».
22:45 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:25 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал. (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:15 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:10 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 01:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». (12+)

10:00 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)

12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (12+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «План «Б». (16+)

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

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

02:30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

04:30 Т/с «Кости». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 01:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

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

13:00, 04:25 «Ты нам подходишь». 
Шоу знакомств. (16+)

14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

15:55, 21:00 Т/с «Условия контрак-
та — 2». (16+)

18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Русское поле». (12+)

10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

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

11:50, 01:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Юрий Щекочи-

хин». (16+)

16:00 «Обложка». «Битва с папарац-
ци». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Долгий путь домой». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Без детей». (16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

03:00 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». (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 культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:20 Т/с «Коломбо». (12+)

12:50 Д/ф «Балахонский манер». (12+)

13:05 «Пешком...» «Москва зоологи-
ческая».

13:35 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)

14:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Уроки русского. Чтения». Н. Го-

голь. «Записки сумасшедшего».
15:40 К 90-летию со дня рождения 

Котэ Махарадзе. «Больше, чем лю-
бовь». «Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе».

16:20 «Искусственный отбор».
17:05 Д/ф «Станиславский и йога». 

(12+)

17:50 «Великие имена большого те-
атра». «Ирина Архипова».

18:35 Д/ф «Эдгар По». (12+)

18:45 «Жизнь замечательных идей». 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

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

по истории музыкальной культу-
ры.

20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть». (12+)

21:45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал». (12+)

22:00 «Власть факта». «Демографиче-
ский фактор истории».

22:45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 «Уроки русского. Чтения». 

А. Пушкин. «Барышня-крестьянка».
01:50 Д/ф «Тихо Браге». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 14:30, 16:55, 
19:30, 21:05, 00:10 Новости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:00, 17:00, 01:30 «Все на 

«Матч!»
11:00 Д/ф «Драмы большого спор-

та». (16+)

11:30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия — Канада.

14:35 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Чили — Уругвай.

16:35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира.

17:30 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Аргентина — Колумбия.

19:35 «Культ Тура». (16+)

20:05 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

20:35, 07:15 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». (12+)

21:10 «Лучшая игра с мячом»
22:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Дарюшшафака» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

00:15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

01:10 Специальный репортаж «Фут-
бол. Live». (12+)

02:00 Смешанные единоборства. 
Fight nights. (16+)

03:15 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. 

05:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный ра-
унд.

07:45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал». (16+)

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

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

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время по-
кажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со все-
ми». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Семь морей Ильи Лагутенко». 

(12+)

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

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

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

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:00 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 «Черная кошка». (12+)

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

03:10 Т/с «Дар». (12+)

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

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)

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

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

19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». «Дуров». 

(12+)

02:50 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 03:40 Х/ф «Мрачные тени». (16+)

01:10 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)

05:55 «ТНТ-Club». (16+)

06:00 Х/ф «Супервесёлый вечер». «Зва-
ный ужин». (16+)

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

06:00 «Новый день». (12+)

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

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

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Ромео должен умереть». 
(16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

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

20:00 «Новости 24». (16+)

20:30 Х/ф «Время ведьм». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Девять ярдов». (16+)

03:05 «Минтранс». (16+)

03:55 «Ремонт по-честному». (16+)

17 ноября, четверг16 ноября, среда

Пермский ТЮЗ 
объявил новогодний конкурс

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 РЫЖИК
Котик найден в микрорайоне 
Висим. Здоров. Пушистый, 
ласковый и общительный. Очень 
хочет вернуться домой или найти 
новых хозяев.
Тел. 8-912-495-95-99, Валентина.

 ТОМ, 4 мес.
Здоров, не кастрирован. 
Вырастет средним или крупнее. 
Серьёзный, спокойный малыш. 
Мечтает вырасти большим и 
охранять дом. 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.

Н
а конкурс при-
нимаются ри-
сунки акваре-
лью, гуашью, 
к а р а н д а ш о м , 

мелками, работы из тек-
стильных материалов, 
бисера, бумаги, картона, 
глины, пластилина, солёно-
го теста. Размер работ не 
должен превышать формат 
А3 (297х420 мм). Кроме 
того, работы должны быть 
оформлены в раму с крепле-
нием для монтажа. Объём-
ные работы не должны быть 
выше 35 см. 

Каждая работа должна 
сопровождаться паспортом 
(фамилия и имя автора, воз-
раст, номер школы или на-

звание изостудии, Ф.  И.  О. 
педагога, родителей, теле-
фон или адрес электронной 
почты для обратной связи).

Работы художников, жи-
вущих в Перми, принима-
ются по адресу: ул. Екатери-
нинская, 68 (со служебного 
входа). Ребята, живущие в 
Пермском крае, могут при-
слать работы почтой или 
отправить скан или фото-
графию по электронно-
му адресу: оtdel-razvitia@
permtuz.ru.

Работы принимаются с 
5 по 16 декабря. В театре бу-
дет организована выставка 
лучших работ участников 
конкурса. Победителей кон-
курса пригласят на церемо-

нию закрытия выставки и 
для вручения призов.

Полное положение о кон-
курсе можно найти на сайте 

Пермского ТЮЗа permtuz.ru 
в разделе «Театр+».

Анна Романова

• творчество

Пермский театр юного зрителя приглашает ребят с первого 
по 11-й класс принять участие в творческом конкурсе «Новый 
год в моей семье», который пройдёт в декабре 2016 — январе 
2017 года. Юные художники могут рассказать о том, как их 
семьи встречают Новый год или проводят зимние каникулы.

Автор — Романова Олеся, 9 лет
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

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

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

16:00, 05:00 «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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество». (16+)

01:30 Х/ф «Короли улиц — 2. Город 
моторов». (18+)

03:15 Х/ф «Дневник слабака. Дни со-
баки». (12+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:20, 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 «Райские кущи». (16+)

03:35 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

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

19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)

21:40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

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

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». «До-
полнительная память». (12+)

01:20 «Место встречи». (16+)

03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:15 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30, 13:30, 19:00 «Comedy Woman». 
(16+)

15:00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 Х/ф «Инсайт». (16+)

02:50 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

06:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Время ведьм». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 04:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Брюс Ли: Выход дракона». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

02:00 Х/ф «Клетка». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко».

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

11:00, 19:30 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Александровский сад». (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+)

19:25, 21:20 «Пудра». (16+)

19:45, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

19:50 «Белая студия». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40 «Специальный репортаж». (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 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:15 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:10 М/с «Три кота». (0+)

08:30 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

09:30, 19:00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:40 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

12:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (12+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра». (12+)

22:45 Х/ф «Час расплаты». (12+)

01:00 Х/ф «Бедная богатая девочка». 
(16+)

02:45 Х/ф «Бурлеск». (16+)

05:05 Т/с «Funтастика». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:50 Х/ф «Семь жён одного холостя-
ка». (16+)

15:55 Т/с «Условия контракта — 2». 
(16+)

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

19:00 Х/ф «У реки два берега». (16+)

23:00 Д/ф «Похудеть любой ценой». 
(16+)

00:30 Х/ф «Острова». (16+)

02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)

17:35 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)

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

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Лариса Вербицкая в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:05 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». (16+)

03:40 Т/с «Департамент». (16+)

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

ры».
10:20 Х/ф «Пустыня Тартари». (12+)

12:45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». (12+)

13:05 «Письма из провинции». 
«Ижевск. Удмуртская Республика».

13:35 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Уроки русского. Чтения». 

А. Твардовский. Отрывок из поэ-
мы «Василий Теркин» («Гармонь»).

15:40 «Царская ложа».
16:20 Х/ф «Веселые ребята». (12+)

17:50 «Большая опера — 2016».
19:00 «Смехоностальгия».

19:45 Всероссийский открытый те-
леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21:30, 01:55 «Искатели». «Тайна «де-
ревянных богов».

22:15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого».

23:10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-
щета». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Лузеры». (16+)

01:40 М/ф «Балерина на корабле». 
(12+)

02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 17:40 Но-
вости.

09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:45, 02:30 «Все на «Матч!»
11:00 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия. Россия — Канада.
13:35 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

14:10 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Женщины. Короткая програм-
ма.

15:45 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. 

16:05 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

16:25 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Мужчины. Короткая програм-
ма.

18:15 Т/ф «Волевой прием». (16+)

20:15, 03:15 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)

21:15 ЧР по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).

23:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:30 Профессиональный бокс. (16+)

04:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва).

06:15 Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая.

04:35 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

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

11:00 «Витрины». (16+)

11:15, 20:00 Т/с «Александровский 
сад». (16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА.  «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Доступный город».
22:45 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:15 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:10 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 01:00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

10:00 Х/ф «План «Б». (16+)

12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (12+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

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

02:00 Т/с «Папа на вырост». (16+)

04:00 Х/ф «Письмо милосердия». (16+)

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+)

08:05, 01:25 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

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

12:05, 23:00 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

13:05, 04:25 «Ты нам подходишь». Шоу 
знакомств. (16+)

14:05, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

16:00, 20:55 Т/с «Условия контрак-
та — 2». (16+)

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

00:30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

10:30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

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

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

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

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

«Без детей». (16+)

16:00 «Обложка». «Голосуй или про-
играешь!» (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Долгий путь домой». (12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Обложка». «Тайна смерти звезд». 
(16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в кино». 
(12+)

02:25 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак». (12+)

03:15 «Короли эпизода. Роман Филип-
пов». (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 культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:20 Т/с «Коломбо». (12+)

12:45 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». (12+)

13:05 «Россия, любовь моя!» «Шор-
цы — горцы Южной Сибири».

13:35 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)

14:50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Уроки русского. Чтения». 

А. Пушкин. «Барышня-крестьянка».
15:40 Д/ф «1950-е. Иван Пырьев. Иван-

строитель». (12+)

16:20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

17:05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». (12+)

17:50 «Великие имена Большого те-
атра». «Евгений Нестеренко».

18:40 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)

18:45 «Жизнь замечательных идей». 
«Паразиты-сотрапезники».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 

есть». (12+)

21:45 «Цвет времени». «Леонид Пастер-
нак».

22:00 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

22:45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 «Уроки русского. Чтения». 

А. Твардовский. Отрывок из поэмы 
«Василий Теркин» («Гармонь»).

01:50 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:15, 16:20, 22:55 

Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:30, 16:30, 20:25, 01:00 «Все 

на «Матч!»
11:00, 03:40 Д/ф «Бесконечные исто-

рии». (16+)
11:30 «Лучшие бои Дениса Лебедева». 

(16+)
12:20 Смешанные единоборства. Fight 

nights. (16+)
14:00 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
16:00 «Десятка!» (16+)
17:00 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. (16+)

18:45 Д/ф «Тайсон». (16+)
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникс» (Россия) — «Маккаби» (Из-
раиль).

23:00 Телевизионный фильм «Волевой 
прием». (16+)

01:45 Х/ф «Большой босс». (16+)
04:10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
04:55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия. Россия — Канада.
07:30 Д/ф «Звезды шахматного королев-

ства». (12+)
08:00 Д/ф «Драмы большого спорта». 

(16+)

17 ноября, четверг 18 ноября, пятница

По выгодной цене!
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(12+)
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».
12:20 К 70-летию Патриарха Кирилла. 

«Мы все равны перед Богом».
13:25 «Теория заговора». (16+)
14:20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...» (12+)
16:10 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Подмосковные вечера». (16+)
23:30 «Владимир Скулачев. Повели-

тель старости». (12+)
00:30 Х/ф «Не угаснет надежда». (12+)
02:25 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05:05 Х/ф «Версия полковника Зори-
на».

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:45 «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 «Сломанные судьбы». (12+)
18:00 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:50 Х/ф «Патриарх». (12+)
01:30 Т/с «Без следа». (12+)

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

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

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
20:00 «Киношоу». (16+)

22:40 Х/ф «Край». (16+)

01:05 «Научная среда». (16+)

02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)

14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)

15:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

17:00 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Образцовый самец». (12+)

03:45 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

05:15 Х/ф «Супервесёлый вечер». 
«Враждебный макияж». (16+)

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

06:20 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
08:00 Концерт «Апельсины цвета беж». 

(16+)

09:45 Концерт «Русский для коекаке-
ров». (16+)

13:00 Т/с «Дальнобойщики». (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 «Специальный репортаж». (16+)
11:10 «Ворчун». (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Пермь Великая. Есть чем гор-

диться».
18:15 «Я готов к ГТО!»
18:20 «В кругу друзей».
18:35 «Актуально. Pro Пермь».
18:45 «Специальный репортаж».
18:55 «Лики времени».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)
06:10 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 

(12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (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/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
11:10 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
13:40 Х/ф «Три икс». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21:00 Х/ф «Три икса — 2. Новый уро-

вень». (16+)
22:50 Х/ф «Другой мир. Пробуждение». 

(18+)
00:25 Х/ф «Эрин Брокович». (16+)
02:55 Х/ф «Учитель года». (16+)
05:00 Т/с «Funтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Есения». (16+)
10:10 Х/ф «У реки два берега». (16+)
14:10 Х/ф «У реки два берега». Продол-

жение. (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)
23:55, 05:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». 

(16+)

05:55 Х/ф «Ирония любви». (16+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Моя морячка». (12+)

09:35 «Барышня и кулинар». (12+)
10:10, 11:45 Х/ф «Золотая мина».
11:30, 00:30 «События».
13:10 «Дмитрий Дюжев — в кругу дру-

зей». (6+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Все возможно». (16+)
17:00 Х/ф «Замуж после всех». (16+)
20:45 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
00:45 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
03:00 Х/ф «Клетка». (16+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
11:55 Д/ф «Гохран. Обретение утрачен-

ного». (12+)
12:35 «Россия, любовь моя!» «Карачае-

во-Черкессия. Семейные традиции».
13:05 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:35 Д/с «Дикие острова». «Речные ар-

хипелаги Амазонии. Затопленные 
джунгли». (12+)

14:30 Д/ф «Алексей Баталов. Благода-
рен судьбе. Профессия и ремесло». 
(12+)

15:00 Т/ф «Пермь». «Кордебалет». (12+)
15:30 «Диалоги о культуре».
15:50 «Гении и злодеи». «Ксения Гемп».
16:20 «Пешком...» «Москва коллекци-

онная».
16:50 «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Высоцкого».
17:50, 01:55 «Искатели». «Тайна строга-

новских миллионов».
18:40 «Библиотека приключений».
18:55 Х/ф «Человек-невидимка». (12+)
20:20 Д/ф «Рихтер непокоренный». (12+)
23:00 «Ближний круг Виктора Рыжа-

кова».
23:55 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+)
01:25 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Знакомые картинки». (12+)
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало про-

шлого». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. 
10:00, 13:05 Новости.
10:05 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
10:35 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая.
11:30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12:00 Скейтбординг. Этап Кубка мира. 

(12+)
13:15 Д/ф «Тайсон». (16+)
14:55 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Химки» — «Нижний Новгород».
17:50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
18:10, 02:40 «Все на «Матч!»
18:30 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) — «Амкар» (Пермь).
21:20 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Крылья Советов» (Са-
мара).

23:30, 07:30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым».

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Интер».

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Квалификационный раунд.

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье». (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 се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:55 Х/ф «Потомки». (16+)
02:05 Х/ф «Приятная поездка». (16+)
04:15 «Модный приговор».
05:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 Х/ф «Малахольная». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:20 Х/ф «Нелюбимый». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Валькины несчастья». (12+)
00:55 Х/ф «Любовь на два полюса». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:10 «Их нравы».
05:35 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (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 Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». «Эвелина 

Бледанс». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз».
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+)

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

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

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

02:00 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)
04:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

05:00, 17:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:20 Х/ф «Действуй, сестра — 2: Ста-
рые привычки». (12+)

08:20 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
19:00 Концерт «Апельсины цвета беж». 

(16+)
21:00 Концерт «Русский для коекаке-

ров». (16+)
00:00 Х/ф «Капкан для киллера». (16+)
01:45 Х/ф «Фобос». (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 «Пермский хронограф».
18:50 Т/ф «Губернаторский оркестр во 

Франции».
19:20 «В кругу друзей». 
19:35 «Специальный репортаж».
19:40 «Актуально. Pro Пермь».
19:50 «Пермский парламент».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (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 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
13:40 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:35 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка. Вторжение серебряного сёрфе-
ра». (12+)

19:20 М/ф «Шрэк третий». (6+)
21:00 Х/ф «Три икс». (16+)
23:20 Х/ф «Другой мир. Восстание ли-

канов». (18+)
01:00 Х/ф «Не сдавайся». (16+)
02:45 Х/ф «Оставленные». (16+)
04:50 Т/с «Funтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Цветок и камень». (16+)
10:30 «Домашняя кухня».
11:00 Х/ф «Самая счастливая». (16+)
14:25 Х/ф «Тёмная сторона души». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)
23:45, 05:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». 

(16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка».
06:35 Х/ф «Похищение «Савойи». (12+)
08:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:50 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)
10:45 «Тайна спасения». К 70-летию Па-

триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. (6+)

11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
13:30, 14:50 Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
17:20 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

пе». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Война за мир». Специальный ре-

портаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+)
12:00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 

Мельников». (12+)
12:45 «Пряничный домик». «Роза пе-

сков».
13:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:40 «Алексей Симонов. Кусочки жиз-

ни...» «Галина Уланова».
14:05 Д/ф «Мир Улановой». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Слово о полку Игореве».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Цвет времени». «Анри Матисс».
17:45 «Романтика романса». «Юрий Ря-

шенцев».
18:55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-

ского». (12+)
19:35 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:45 «Белая студия».
23:25 Х/ф «Затмение». (12+)
01:30 М/ф «Хармониум». (12+)
01:55 «Искатели». «В поисках золотой 

колыбели».

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

ли». (12+)
09:00, 09:35, 16:00, 16:25, 16:50, 19:25 

Новости.
09:05 ЧМ по спортивным танцам среди 

профессионалов (латиноамерикан-
ская программа). (12+)

09:40 Х/ф «Большой босс». (16+)
11:40 «Бой в большом городе». Live. (16+)
12:00 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Танцы на льду. Произвольная 
программа.

13:05 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира.

13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:55 ЧР по футболу. «Томь» (Томск) — 

«Терек» (Грозный).
16:05 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
16:30 Специальный репортаж «Лучшая 

игра с мячом». (12+)
16:55, 19:30, 21:55, 00:30 «Все на 

«Матч!»
17:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 

«Арсенал».
20:00 Баскетбол. ЧЕ 2017 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Россия — 
Швейцария.

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария».

01:00 Смешанные единоборства. UFC.
04:00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия — 

Швейцария.
06:00 Д/ф «Нет боли — нет победы». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator.

19 ноября, суббота 20 ноября, воскресенье

 
 

 

 
 

 

реклама
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Компьютерная техника
• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.

• От 100 р. рем. комп. Т. 8-952-652-33-33.

• Компьютерная помощь. Т. 8-902-632-42-41.

Финансы
• Кредиты на любые нужды всем. Срочно, 
любая к. и. Помощь в получении. Консуль-
тации. Т. 271-10-09.

• Любой залог, любой объект, помощь в полу-
чении. Конс. Т. 286-11-83.

• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. Т. 277-70-40.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом. 
в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Кредиты на любые нужды всем пенсионе-
рам. Гарантия. Помощь в получении. Конс. 
Т. 204-39-19.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Дипломы и аттестаты, образование. 
Т. 8-922-20-800-50.

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

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.

• Юридические услуги. Беспл. конс. Банкрот-
ство физ. лиц. Т. 210-74-73.

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

• Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-
зит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. 
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

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

• Недорогой профессиональный ремонт сти-
ральных машин. Т. 293-38-16.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

• Авто. Любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

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

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на 
запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

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

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

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

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

• Квартиры в Тюмени от собственников 
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-912-
88-39-201.

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

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

• Дрова, чурк., колот. Уголь. Т. 271-81-41.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Дрова, веники. Т. 8-951-920-65-32.

Сдам
• Сдам 1-комн. квартиру на ул. Старцева, 21 
на длительный срок. 3-й этаж 9-этажного 
панельного дома. Состояние хорошее, есть 
мебель и бытовая техника. Стоимость арен-
ды 12 000 р. в месяц + коммунальные услу-
ги. Людмила. Т. 8-902-635-90-26.

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

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

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

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

• www.pribor59.ru Т. 8-909-102-34-32.

• Ремонт полов, укладка ламината, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, короба, нестандартные конструкции. 
Т. 8-950-461-40-66.

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

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

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

• Электрик. Т. 8-964-187-52-43.

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

• Окна, балконы, сетки. Т. 203-02-56.

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.

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

• Дома, бани, кровля. Т. 8-902-796-55-88.

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

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

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

• Переезд играючи! Т. 277-93-28. 

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-643-36-05.

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

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

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

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

Медицина
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

• Пьянство. Т. 276-71-04.

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

Разное

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

ОПЕРАТОР-ПРОДАВЕЦ, знание 
1С:Торговля, зарплата от 18 000 
руб., торговая компания пригла-
шает. Тел.: 207-99-74, 233-12-94, 
Ольга Николаевна; 207-99-84, 
Оксана.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, Мильчакова, г/р неделя/не-
деля, с 9 до 22 ч., з/п 20 т. р. Тел. 
229-76-09.

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, зар-
плата от 18 000 руб., торговая 
компания приглашает. Тел.: 207-
99-74, 233-12-94, Ольга Никола-
евна; 207-99-84, Оксана.

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

РАБОТА. Офис, в том числе пен-
сионерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-
10-46.

ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК требу-
ется на постоянную работу. Опла-
та до 30 тыс. руб. Стабильная 
компания, официальное оформ-
ление, дружный коллектив. Тел. 
287-23-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАТОЧНИК с о/р требуется на 
предприятие для оформления 
геометрии и заточки режущего ин-
струмента, выполнения шлифовки 
деталей. З/п от 35 т. р.  Тел. 270-
00-27.

МАСТЕР на меб. произв. О/р 
от 1 г. План. и контроль работы цеха, 
сроков испол. заказов, полное вла-
дение технол. процессами про-
изв. меб. из массива и шпона. З/п 
от 20 т. р. Тел. 8-919-715-77-69.

СТОЛЯРЫ 3–6-го р., Орджоникид-
зевский р-н, з/п 25–40 т. р. Тел. 
293-37-48.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ 2012 г. в., ка-
тегория Е, срочно требуется про-
изводственному предприятию. 
Официальная заработная плата. 
Полный соцпакет. Наличие карты 

водителя. Тел. 8-908-240-34-00, 
Вера Ивановна. 

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

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

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

ОХРАННИКИ, с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

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

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, сто-
рожа с удостоверением и без.  Гра-
фики различные. З/п 18000–22400 
руб. Своевременная оплата.  Под-
работка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР холодного цеха требует-
ся кофейне в центре города. Тел.: 
220-66-88, 8-906-877-70-99.

РАБОЧИЕ (мужчины, женщины) 
требуются в цех по солению ово-
щей, Мотовилиха. Тел.: 264-02-14, 
8-902-803-41-46.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ 
работа. Требование: среднее или 
высшее образование. Ведение до-
кументации, прием звонков, во-
просы организации и контроля за 
исполнением. Оф. труд., удобные 
графики, оплата достойная. Тел. 
286-36-77.

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

АДМИНИСТРАТОР в офис для ра-
боты с людьми и документацией. 
Обучение, возможность карьер-
ного роста. От 22 000 р. Тел. 204-
66-78.

АДМИНИСТРАТОР. 24 000 р. Рас-
смотрим без опыта работы, в т. ч. 
студентов. Тел. 8-963-011-75-43.

ВАХТЕР. 4 ч., 18 т. р. Тел. 20-44-
914.

ВАХТЕР. 16 000 р. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенси-
онеров и студентов. Тел. 286-44-
46. 

НОВЫЙ офис набирает сотрудни-
ков. Можно на подработку. Трудо-
устройство по соглашению. Воз-
можны ежедневные выплаты. Тел. 
246-90-55.

НУЖЕН партнер в бизнес, опыт 
предпринимательской деятельно-
сти приветствуется. Тел. 247-89-
54.

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000 р. 
Рассмотрим без опыта работы, 
в т. ч. пенсионеров и студентов. 
Тел. 8-952-324-38-61.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

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

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

ПОДРАБОТКА, 20 т. р.  Тел. 286-
18-05.

ПОДРАБОТКА срочно, 4–6 ч., 
21 т. р. Тел. 288-78-58.

ПОМОЩНИК руковод. с о/р с кли-
ентами. Коммуникабельность, гра-
мотная 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, в т. ч. пенсионерам. 
25 т. р. Тел. 247-29-90.

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ сетевой биз-
нес (сотрудничаю с компанией 
«Тяньши»). Ищу партнеров. Звонить 
с 9 до 17 час. в будни. Тел. 247-89-54.

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

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя с 
опытом работы в обл. продаж. Зво-
нить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответ-
ственные партнеры, как на основ-
ной доход, так и на дополнительный 
доход. Тел. 2-86-36-77.
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Курсы копирования 
живописи в галерее

Создание копий всегда 
занимало важное место в ху-
дожественном образовании. 
Пермская художественная 
галерея даёт всем желаю-
щим возможность написать 
копию картины из своей 
коллекции. Цикл занятий 
знакомит с теоретическими 
и практическими основа-
ми копирования в технике 
масляной живописи. Под 
руководством опытного ху-
дожника участники занятий 
учатся натягивать холст на 
подрамник, наносить рису-
нок и работать масляными 
красками, а по итогу за-
нятий у каждого остаётся 
собственноручно созданная 
копия фрагмента одной из 
картин. 

Курс рассчитан на четы-
ре занятия по два часа. Одна 
группа занимается по чет-
вергам в 19:00, вторая — по 
субботам в 12:00. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить в группе ВКон-
такте vk.com/club95532949 
или в самой галерее. 

Изостудия 
Анатолия Френкеля

Эта студия открылась в 
Перми ещё в 1982 году. Рабо-
тает она в ДК им. Гагарина. 
Анатолий Френкель — один 
из пермских мэтров живопи-
си, уже много лет он обучает 
студентов и взрослых работе 
с цветом на холсте. За время 
существования студии неко-
торые её ученики сами стали 
художниками, хотя многие 
пришли сюда без опыта ри-
сования. У Анатолия Френ-
келя всегда индивидуальный 

подход к ученику. Он не уста-
ёт рассказывать каждому но-
вичку об основах перспекти-
вы, композиции, о цветовой 
палитре. На занятиях Френ-
келя всегда интересно ещё 
и потому, что за работой ху-

дожники ведут беседы о жи-
вописи и не только. 

Занятия проходят по по-
недельникам, средам и пят-
ницам с 18:30 до 21:00, а по 
субботам с 11:00 до 14:00 в 
студии пишут с натуры. За-
писаться можно непосред-
ственно в день занятий или 
в группе ВКонтакте vk.com/
club12949090. Опыт рисова-
ния не требуется, главное — 
желание учиться. 

Творческая студия 
«Магия цвета»

Творческая студия для 
взрослых «Магия цвета», 
расположенная по адресу 
ул. Екатерининская, 180, 

приглашает на свои занятия 
тех, кто мечтал рисовать, но 
выбрал другую профессию. 
«Вы действительно начнёте 
рисовать пейзажи, портре-
ты, натюрморты, откроете 
в себе новые способности, 

увидите новые перспекти-
вы, освоите изобразитель-
ные техники, материалы и 
создадите свои произведе-
ния искусства», — расска-
зывают организаторы сту-
дии».

Наличие начальной ху-
дожественной подготовки 
значения не имеет. На заня-
тиях ученикам предлагают 
освоить рисунок (графику), 
живопись (акварель, гу-
ашь, масло) и композицию. 
К тому же в студии действует 
индивидуальный подход — 
авторские программы кор-
ректируются в зависимости 
от запросов учеников. 

Занятия здесь проходят 
и по выходным, и по буд-

ням. Записаться можно в 
группе ВКонтакте vk.com/
club85948219.

Студия «Краски»

В центре Перми работа-
ет ещё одна студия, где все 
желающие могут научиться 
рисовать. Студия «Краски» 
располагается по адресу ул. 
Пермская, 64. Занятия про-
водит пермская художница 
Анна Демидова. Её работы 
неоднократно выставлялись 
в Доме художника в рамках 
выставок «Молодое искус-
ство Прикамья», «Осенний 
вернисаж» и др. Анна в 2011 
году окончила Пермский го-
сударственный институт ис-
кусства и культуры, кафедру 
живописи, и теперь обучает 
этому искусству взрослых 
и детей. Помимо занятий в 
студии проходят пленэры, в 
рамках которых ученики под 
руководством художника пи-
шут этюды.

Для взрослых занятия 
проводятся по вторникам и 
четвергам в 18:00, а также 
в воскресенье в 12:00, про-
должительность — три часа. 
Подробности можно найти 
в группе ВКонтакте vk.com/
risovanieperm. 

Рузанна Баталина

Открой в себе 
художника
Где взрослым научиться рисовать в Перми

Писать картины, как Айва-
зовский или Ван Гог, мечта-
ют многие, но далеко не все 
могут похвастаться своими 
художественными работами, 
особенно если в детстве не 
освоили мастерство владе-
ния кистью и красками. И что 
же делать, если желание ри-
совать не покидает во взрос-
лом возрасте? Научиться ри-
совать непросто, но вполне 
реально! «Пятница» подгото-
вила обзор художественных 
студий, где научат не просто 
держать кисть в руке, но и 
творить прекрасное. 

• творчество

В изостудии Анатолия Френкеля

Ничья 
с чемпионом
«Амкар» поделил очки с ЦСКА, 
а «Парма» уступила кубанцам 
Упустили победу

Футбольный клуб «Амкар» встречался в Москве с дей-
ствующим чемпионом страны ЦСКА в рамках 13-го тура 
Российской премьер-лиги. До этой встречи статистика 
поединков между соперниками была на стороне ЦСКА — 
ни одного очка в выездных матчах пермякам набрать не 
удавалось.

Разогнавшемуся «Амкару» столичный клуб был по зу-
бам — ЦСКА переживает не лучший период. Счёт в матче 
открыли «армейцы» на 18-й минуте. Петар Занев нару-
шил правила в своей штрафной, и главный арбитр встре-
чи Владимир Сельдяков указал на пенальти, который без 
труда реализовал Сергей Игнашевич.

Сравнять счёт «Амкар» сумел спустя всего шесть минут 
после пропущенного гола. Забил в ворота ЦСКА новичок 
сборной России Георгий Джикия, который в прыжке от-
правил мяч в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева. 
После этого пермские футболисты довольно быстро вы-
шли вперёд, сумев расшатать оборону соперника. Точный 
удар головой на счету Михаила Костюкова. 

Точку в матче поставил игрок ЦСКА Зоран Тошич в до-
полнительное время к первому тайму. В итоге — боевая 
ничья 2:2.

Следующий матч «Амкар» сыграет 20 ноября в Москве 
против «Спартака». 

Тем временем стало известно, что 24-летний защитник 
«Амкара» Брайан Идову впервые в карьере получил вызов 
в сборную Нигерии. Идову родился в Санкт-Петербурге. 
В нынешнем сезоне Брайан сыграл в 12 матчах Премьер-
лиги. 

Череда поражений

Баскетбольный клуб «Парма» играл в Краснодаре про-
тив местного БК «Локомотив-Кубань» в матче четвёртого 
тура Единой лиги ВТБ. В первых трёх турах пермяки пока 
не знали радости побед.

С кубанцами играть на равных «Парме» удавалось 
лишь в первой четверти матча — 22:20 в пользу хозяев. 
В дальнейшем ход встречи был под контролем «Локомо-
тива-Кубань». Хозяева поймали кураж и без труда увели-
чили отрыв больше чем на 20 очков. В итоге — поражение 
«Пармы» со счётом 86:61. Лучшим снайпером в составе 
пермского клуба стал сербский легионер Данило Анджу-
шич, который набрал 21 очко.

Следующим соперником для пермяков станет ЦСКА, 
многократный чемпион России и победитель Евролиги.

Евгений Леонтьев

• спорт

 pfc-cska.com

«Вы действительно начнёте 
рисовать пейзажи, портреты, 
натюрморты, откроете в себе 

новые способности»
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Верховный суд 
Краснокамску не указ

Напомним вкратце суть 
дела. Следователи СК РФ 
по Краснокамску возбуди-
ли уголовное дело против 
Алексея Кононовича, ди-
ректора рекламной группы 
«Арт-Медиа». Предпринима-
теля обвиняют в незаконной 
организации и проведении 
азартных игр (ст. 171.2 УК 
РФ). К слову, деятельность 
«Арт-Медиа» уже не раз при-
влекала к себе внимание 
правоохранителей, однако 
все предыдущие проверки и 
судебные процессы закончи-
лись либо отказом в возбуж-
дении уголовного дела, либо 
решением суда, чётко опре-
делявшим: в деятельности 
фирмы отсутствует состав 
административного право-
нарушения. 

Чем занимается «Арт-
Медиа»? Деятельность фир-
мы — управление и обслу-
живание терминального 
оборудования, которое по 
системе MaxBet предостав-
ляет выход на внебиржевой 
рынок через интернет для 
совершения так называе-
мых бинарных опционов. 
Иначе говоря, это вложение 
средств с целью получить 
прибыль на колебаниях ва-
лютных курсов. Скажем, на 
основании прогноза роста 
курса доллара человек вло-
жил деньги и, если прогноз 
сбылся, получил прибыль. 
Нет — увы. Схожим обра-
зом работают, в общем-то, 
все рынки валют, акций и 
пр. 

Законность работы такой 
системы неоднократно под-
твердили не только мест-
ные суды. Верховный суд РФ 
в своём постановлении от 
19 января 2015 года прямо 
указал, что такие устройства 
не подпадают под понятие 
«азартная игра» или «игро-
вой автомат». И это абсолют-
но логично, ведь в против-
ном случае азартной игрой 
следует признать весь рынок 
ценных бумаг и валюты.

Но, как выяснилось, ре-
шения Верховного суда Рос-
сии работают не на всей тер-
ритории нашей страны. Сам 
Кононович убедился в этом, 
когда открыл очередной фи-
лиал своей фирмы в Красно-
камске. Почти сразу после 
этого ему стали поступать 
анонимные звонки, в кото-
рых собеседники предлага-
ли срочно свернуть бизнес 
в этом городе и убираться 
подобру-поздорову. Иначе, 
мол, будут неприятности. 

Советам «доброжелате-
лей» директор «Арт-Медиа» 
не внял, будучи уверенным 
в законности своей работы. 
И, естественно, получил не-
приятности. 

Суть дела не имеет 
значения

Краснокамский след-
ственный отдел Следствен-

ного управления След-
ственного комитета по 
Пермскому краю возбудил 
уголовное дело, в котором 
Алексей Кононович стал 
сначала свидетелем, а за-
тем обвиняемым. Предпри-
ниматель рассказывает, что 
больше всего он изумился, 
когда допрашивающие его 
оперативник Д. и предста-
вительница СК О. практи-
чески слово в слово повто-
ряли те же угрозы, которые 
он получил ранее по теле-
фону от анонимного «до-
брожелателя». Но и здесь 
предприниматель проявил 
упрямство: учитывая пре-
дыдущую положительную 
судебную практику, неодно-
кратно подтверждавшую за-
конность деятельности его 
фирмы, Кононович решил, 
что законы равно действуют 
на всей территории страны, 
в том числе и в Краснокам-
ске. Но он ошибся. 

Надо признать, красно-
камские следователи нашли 
весьма оригинальный спо-
соб борьбы с его бизнесом. 
Они построили дело исклю-
чительно на показаниях 
свидетелей. Эти «свидете-

ли» внезапно дружно в один 
день захотели зайти в офис 
«Арт-Медиа», посмотреть на 
установленное там оборудо-
вание, после чего заявить, 
что увиденное ими оборудо-
вание, по их мнению, явля-
ется игровым. 

Всё. Этого оказалось до-
статочно для возбуждения 
дела и доведения его до 
суда. 

Кононович и его адвока-
ты решили написать сразу 
несколько жалоб и хода-
тайств руководству краевой 
прокуратуры, Следственно-
го комитета, УФСБ и в дру-
гие инстанции. В жалобах 
они указывали на необхо-
димость проведения техни-
ческой экспертизы обору-
дования или приобщения к 
делу результатов уже про-
ведённой экспертизы и ос-
нованных на ней решений 
районных и мировых судов 
Перми. Специалисты давно 
вынесли заключение, что 
это оборудование игровым 
не является. Но все жало-
бы возвращались обратно 
в следственный отдел Крас-
нокамска к полковнику 
юстиции Острянскому, ко-
торый, как под копирку, вы-
носил постановления об от-
казе в их удовлетворении. 

На фоне всех этих собы-
тий у Алексея Кононовича 

развилась болезнь, и он по-
пал в больницу, в отделе-
ние неврологии. Но и там 
его навестили следователи, 

правда, не официально. По 
словам предпринимателя, 
его продолжали уговари-
вать — мол, одумайся и не 
порти себе жизнь. Затем 
последовало предложение 
признать вину и отделаться 
штрафом, но и тут бизнес-
мен не пошёл на уступки. 
Он был уверен, что в суде 
добьётся проведения экс-
пертизы специалистами и 
эта экспертиза чётко ска-
жет: его оборудование ни-
какое не игровое. 

Адвокат Кононовича Ан-
дрей Сачихин подчёркива-
ет, что на необходимость 
такой проверки прямо 
указывают состоявшиеся 
многочисленные решения 
Верховного суда РФ. Одна-
ко, как оказалось, Верхов-
ный суд не указ не только 
местным следователям, но 
и местным судьям. 

Андрей Сачихин, адво-
кат:

— Первоначально не-
обходимость проведения 
такого исследования, по на-
шему мнению, находила по-
нимание у судьи, который 
обсуждал со сторонами про-
цесса возможные вопросы 
и экспертные учреждения, 
готовые провести исследо-
вание. Однако, прибыв на 
очередное заседание, мы вне-
запно получили отказ с ори-

гинальной формулировкой: 
«Наличие или отсутствие 
у используемых терминалов 
технической или программ-
ной возможности, относя-
щей их к игровым, не имеет 
значения». 

Иными словами, по 
мнению суда, не имеет 
значения, что сами терми-
налы предназначены для 
осуществления внебирже-
вых торгов с бинарными 
опционами. Главное, что 
эти терминалы некими 
конкретными гражданами 
были восприняты как игро-
вые. То есть если завтра вы 
увидите, что в соседней ап-
теке продают какой-то бе-
лый порошок в пакетиках 
и вам покажется, что это 
наркотики, смело бегите в 
полицию. По логике крас-
нокамских правоохраните-
лей, этого вполне достаточ-

но для уголовного дела и 
судебного решения. 

Кому война, кому мать 
родна

У самого Алексея Коно-
новича нет никаких сомне-
ний в том, что его дело сфа-
бриковано. Иначе ничем не 
объяснить то упорство, с ко-
торым сначала правоохра-
нительные и следственные 
органы, а затем и суд отка-
зываются проводить специ-
альную экспертизу, которая 
бы всё расставила по своим 
местам и дала однозначный 
ответ, игровое это обору-
дование или нет. Конечно, 
Россия не является стра-
ной прецедентного права. 

Но когда вот так нарочи-
то игнорируются решения 
предыдущих судов и даже 
Верховного суда, подобные 
уголовные дела вызывают 
как минимум недоумение. 

Хотя слово «недоумение» 
здесь, пожалуй, не подхо-
дит. Жителей России давно 
не удивить свидетельства-
ми того, что правоохра-
нительные органы — ак-
тивные участники самых 
разных бизнес-процессов. 
Зачастую — попросту кри-
минального бизнеса. 

Достаточно вспомнить 
недавний скандал с милли-
ардами полковника МВД и 
борца с коррупцией Захар-
ченко. Или не менее гром-
кое дело о «крышевании» 
игорного бизнеса в Подмо-
сковье: можно только дога-
дываться о том, какие силы 
были в него вовлечены, ког-

да на глазах у всей страны 
практически в прямом эфи-
ре сначала ФСБ и СК обви-
нили высокопоставленных 
чиновников МВД в связях с 
криминальными «игрови-
ками». 

Потом всё это дело раз-
валилось, и, что самое ин-
тересное, тут же против тех, 
кто возглавлял следствие, 
возникло другое уголовное 
дело — и тоже по обвине-
нию в связях с криминалом 
и с другими интересными 
подробностями… 

Всё это было бы смешно, 
если бы не было так груст-
но. Как прокомментировал 
«игорное дело» интернет-
изданию Вести.ру бывший 
старший следователь по осо-

бо важным делам при Гене-
ральном прокуроре России 
Евгений Мысловский: «…лю-
бой подпольный криминаль-
ный бизнес не может долго 
существовать, если у него 
не будет «крыши». В первую 
очередь милицейской, пото-
му что они раньше выясняют 
такие вещи. Более высокий 
ранг — это прокуратура, по-
тому что она надзирает за 
милицией. К сожалению, и 
ФСБ в этом задействована 
местами. Любая корруп-
ция — это своеобразный 
бизнес». 

Что же до краснокамско-
го прецедента, то на пред-
взятость уголовного пре-
следования Кононовича 
указывает и ещё один факт. 
В то время, пока всё внима-
ние краснокамских право-
охранителей приковано к его 
фирме, на территории того 
же Краснокамска благополуч-
но функционируют аналогич-
ные фирмы, например тер-
миналы бинарных опционов 
HolyTrade, которые, в отличие 
от «Арт-Медиа», не имеют та-
кой положительной судебной 
практики. Параллели с Под-
московьем так и напрашива-
ются…

По мнению адвоката Ан-
дрея Сачихина, дальнейшее 
развитие событий представ-
ляется вполне предсказуе-
мым. Защитник уверен, что 
после отказа в проведении 
экспертизы суд вряд ли смо-
жет принять взвешенное 
решение по этому делу, и за-
ранее готовится к апелляци-
онным процессам в других 
судебных инстанциях. 

В любом случае точку 
в этом деле ставить рано. 
Участников нашей истории 
ещё ждут судебные прения 
и, скорее всего, несколько 
апелляционных процессов. 
Возможно, в ходе этих судеб-
ных баталий всплывёт ещё 
много любопытных подроб-
ностей.

• странное дело

Борис МихайловПокарать избирательно
Краснокамское «дело бинарных опционов» получило продолжение

Мы уже рассказывали (см. №42 от 28 октября 2016 года), 
что в Краснокамске создаётся опасный прецедент. Под видом 
борьбы с нелегальными игорными заведениями местные 
следователи атакуют бизнес, который ещё вчера признавался 
законным, в том числе на уровне Верховного суда РФ. Осо-
бенно настораживает избирательность правоохранителей: 
всеми силами стараясь закрыть одну фирму, они в упор 
не замечают другие, с аналогичным видом деятельности, 
которые спокойно работают по соседству. 

Пока правоохранители уделяют всё своё внимание одной фирме, которая, по их мнению, ведёт игорный бизнес, у них под 
носом спокойно работают другие аналогичные заведения 

Советам «доброжелателей» 
директор «Арт-Медиа» 

не внял, будучи уверенным 
в законности своей работы. 
И, естественно, получил 

неприятности

Как оказалось, Верховный суд 
не указ не только местным 
следователям, но и местным 

судьям
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Выход есть

Одно из самых частых 
заблуждений — детская он-
кология неизлечима. Дей-
ствительно, само сочетание 
слов «дети» и «рак» кажет-
ся противоестественным 
и страшным. Около 30 лет 
назад детская смертность 
от онкогематологических 
заболеваний в нашей стра-
не и мире достигала почти 
100%. 

По словам бывшей за-
ведующей Пермским дет-
ским онкогематологическим 
центром Лидии Подгорно-
вой, современные мето-
ды лечения и диагностики 
кардинально изменились 
и число спасённых жизней 
составляет уже 80%. «Вы-
явление болезни на ранних 
стадиях и своевременное 
лечение дают очень хорошие 
результаты: ребята могут 
полностью избавиться от он-
кологии и вернуться к пол-
ноценному образу жизни. 
Такие примеры у нас есть, и 
их много», — рассказывает 
Лидия Подгорнова.

Главное — внимание

Ещё одно заблуждение 
касается симптомов рака. 
Повышенная температура, 
слабость, головные боли — 
как правило, такие жалобы 
не сильно настораживают 
родителей и педиатров. Кро-
ме того, такие симптомы 
характерны для многих дру-
гих заболеваний, от которых 
обычно и начинают упорно 
лечить ребёнка. Однако он-
кологи уверены: чем вни-
мательнее родители будут 
следить за самочувствием 
своих детей, аппетитом, жа-
лобами на любую локализа-
цию болевых ощущений, по-
вышенную температуру, тем 
больше шансов вовремя ди-
агностировать заболевание 
и приступить к его лечению.

«Даже небольшие изме-
нения в состоянии ребёнка 
могут сыграть большую роль 
в постановке правильного 
диагноза. Я всегда призываю 
к тому, чтобы родители были 

настойчивыми: если их бес-
покоят изменения в состо-
янии ребёнка, необходимо 
добиваться обследования. 
Педиатры тоже не всегда мо-
гут разглядеть так называе-
мые специфические симпто-
мы. Это происходит потому, 
что такие специалисты не 
так часто сталкиваются с он-
кологическими заболевани-
ями. Не нужно бояться лиш-
ний раз сдать анализ крови 
или пройти дополнительные 
обследования», — уверена 
Лидия Подгорнова.

По словам специалиста, 
родители должны обращать 
внимание даже на такие 
признаки, как отсутствие 
у ребёнка желания играть. 
«Был случай, когда мама за-
метила, что её сын стал ме-
нее активным. Если раньше, 
когда она приводила его в 
садик, он сразу бежал играть 
с ребятами, то потом он са-
дился на стул и не хотел ни с 
кем играть. Педиатр, в свою 
очередь, не находила ника-
ких патологий по своему 
профилю. Но мама настояла, 
чтобы им дали направление 
в областную больницу, где у 
ребёнка выявили лейкоз на 
ранней стадии», — пояснила 
врач.

Лечиться дома

Некоторые семьи, стол-
кнувшиеся с детской онко-
логией, начинают бросаться 
из крайности в крайность и 
искать деньги, чтобы лечить 
ребёнка подальше от Перми. 
Иногда такой поиск являет-
ся ничем иным, как потерей 
драгоценного времени, по-
тому что сегодня наши врачи 
лечат ничуть не хуже зару-
бежных. 

По словам Лидии Под-
горновой, бывают случаи, 
когда в России попросту 
нет соответствующего обо-
рудования, тогда поездка за 
рубеж оправданна. Однако 
многие онкологические за-
болевания пермские врачи 
лечат с очень хорошими ре-
зультатами.

«Сегодня ни в одной стра-
не мира нет 100%-ного вы-

здоровления от онкологии. 
За последние годы в Перм-
ском онкогематологическом 
центре результаты лечения 
стали значительно лучше. 
Стандартное лечение, ко-
торое проводится в нашем 
отделении, полностью со-
ответствует лечению, кото-
рое проводится в западных 
странах. Причём с таким же 
результатом. В итоге число 
выздоровевших пациентов 
сегодня — 70–80%, тогда 
как 15 лет назад их было 
15–20%», — отметила Лидия 
Подгорнова.

Бывают случаи, когда ре-
бёнку необходимо какое-то 
дорогостоящее лекарство, 
которое не входит в список 
бесплатных препаратов. 
В этом случае на помощь 
семьям приходят различные 
благотворительные фонды, 
которые помогают собрать 
необходимую сумму. 

Рак не заразен

По мнению психологов, 
которые также принимают 
активное участие в реаби-
литации детей с онкологией, 
одним из самых распростра-
нённых мифов является «за-
разность» рака.

«Удивительно, но неко-
торые до сих пор считают, 
что раком можно заразить-
ся при общении или при 
совместных играх детей. 
Наши дети носят защитные 
маски, и некоторые взрос-
лые неправильно восприни-
мают это. Медицинская ма-

ска онкобольному ребёнку 
жизненно необходима, так 
как во время прохождения 
химиотерапии иммунитет 
настолько ослабевает, что 
даже обычная простуда мо-
жет привести к непоправи-
мым последствиям. Малыши 
вынуждены носить маску 
постоянно, чтобы не под-
хватить вирус от окружаю-
щих людей, а не потому, что 
они являются источником 
заражения», — рассказала 
Эльвина Иванова, психолог 
детского онкоцентра и со-
трудник благотворительного 
фонда «Берегиня».

По словам Лидии Подгор-
новой, наше общество ещё 
нужно воспитывать, чтобы 
оно научилось принимать 
людей, перенёсших онколо-
гические заболевания. «Не-
которые наши выпускники, 
уже став взрослыми, рас-
сказывают, что болезнь не 
только изменила их самих, 
но и окружение. Бывает, 
что люди отворачиваются и 
перестают общаться. Но, к 
счастью, это редкие случаи. 
Чаще всего наши выпускни-
ки, успешно прошедшие ле-
чение, вырастают, создают 
семьи и рожают здоровых 
детей. Я часто встречаю на 
улицах города ребят, кото-
рые когда-то лечились в он-
коцентре, и всегда радуюсь, 
что всё в жизни у них сло-
жилось хорошо, несмотря на 
онкологию», — рассказала 
Лидия Подгорнова.

Дарья Мазеина

Ставка 
на молодёжь
Краевые парламентарии приняли в первом чтении ре-
зонансный законопроект о выплате денег за рождение 
первенцев. Его неоднозначно оценивают как сами депу-
таты, так и эксперты.

На пленарном заседании Законодательного собрания 
Пермского края 27 октября депутаты утвердили в первом 
чтении изменения в региональном законе «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства». Если он вступит 
в силу, с 1 января 2017 года девушки в возрасте 18–23 лет, 
родившие первого ребёнка, смогут рассчитывать на полу-
чение единовременной выплаты в размере 50 тыс . руб. 
Двойную выплату — 100 тыс. руб. — замужние женщины 
смогут получить за рождение первенца в том случае, если 
они вместе с супругом являются студентами-очниками.

Потратить единовременную выплату можно будет на 
товары детского ассортимента и продукты питания, когда 
ребёнку исполнится 1,5 года. За получением права на вы-
плату необходимо будет обратиться в органы соцзащиты 
после рождения ребёнка.

С 2018 по 2021 год в краевом бюджете планируется за-
ложить на эти цели 606,5 млн руб. Министр социального 
развития Пермского края Татьяна Абдуллина считает, что 
введение денежного поощрения для молодых мам и пап 
даст прирост рождаемости в регионе на уровне более 500 
первых рождений, что позволит стабилизировать демо-
графическую ситуацию в регионе без переходов в отрица-
тельную динамику.

Мы попросили прокомментировать законопроект до-
цента кафедры социологии философско-социологическо-
го факультета ПГНИУ Людмилу Хачатрян. Она считает, 
что новая мера поддержки окажется эффективной только 
в тех семьях края, которые живут на территории с низким 
уровнем жизни, низкими доходами и сравнительно высо-
ким уровнем безработицы. 

Людмила Хачатрян, доцент кафедры социологии 
философско-социологического факультета ПГНИУ, 
кандидат исторических наук:

— Материальное стимулирование утрачивает свою роль 
в увеличении числа рождений детей, например, практика вы-
платы материнского капитала не привела к буму рождаемо-
сти, хотя она несколько повысилась. Социологи считают, 
что это результат удовлетворённой потребности в детях. 
Вот с чем мы можем реально столкнуться, так это с повы-
шением внебрачной рождаемости, поскольку у определённой 
категории молодых девушек появится желание получить 
50 тыс. руб.

Расходы на новорождённого (коляска, кроватка, распа-
шонки и т. п.) превышают 50 тыс. и даже 100 тыс. руб. 
Это не решит финансовых проблем студентов-очников. По 
подсчётам специалистов, на содержание ребёнка в первый 
год его жизни требуется примерно 95 тыс. руб. 

Напомним, ранее в крае действовала другая мера под-
держки рождаемости. В конце 2015 года в регионе завер-
шилась федеральная программа «Материнский капитал», 
которая предоставляла семьям средства на специальные 
нужды за рождение второго и третьего ребёнка. Некото-
рые эксперты считают, что эта инициатива привела к «пе-
рекосу» в рождаемости: пока одни семьи рожали вторых 
и третьих детей, другие откладывали рождение первого 
ребёнка. 

Второе чтение нового законопроекта состоится на пле-
нарном заседании заксобрания в декабре.

Молодым семьям, состоящим в зарегистрированном 
браке, получающим среднее профессиональное и высшее 
профессиональное образование, у которых родился пер-
венец, выплата будет предоставляться в двойном размере.

Кроме того, будут предусмотрены дополнительные не-
материальные меры поддержки.

Если законопроект будет утверждён краевым парла-
ментом, выплаты появятся уже с 1 января следующего 
года. 

Анастасия Кожевникова

• законотворчество

• медицинский ликбез

«Число спасённых жизней 
составляет уже 80%»
Детская онкология — недуг, который можно победить общими усилиями

За последние 10–15 лет медицина шагнула далеко вперёд 
в лечении онкологических заболеваний среди детей. Врачи 
уверены: при своевременной диагностике шансы на полное 
выздоровление очень высоки. Однако в современном обще-
стве по-прежнему широко распространены различные мифы, 
касающиеся детского рака. 

Малыши с онкозаболеваниями вынуждены носить маску 
постоянно, чтобы не подхватить вирус от окружающих людей

 БФ «Берегиня»
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• перемены

Марина МориноваКрасота 
спасает жизни
Пермские модельеры, дизайнеры и представители ин-
дустрии красоты соберут средства для лечения детей с 
онкологическими заболеваниями. В эту субботу они про-
ведут благотворительное шоу «Кино + подиум».

В Пермском доме народного творчества «Губерния» в на-
чале ноября открылась выставка «История моды и парикма-
херского искусства в Перми», рассказывающая о развитии 
моды и сферы парикмахерских услуг в нашем городе с 1930 
года до наших дней. На выставке собраны куклы, фотогра-
фии и плакаты, связанные с этой темой. Также здесь пред-
ставлена экспозиция исторического костюма и антикварных 
предметов из музеев Перми и из частных собраний горожан. 

В заключительный день работы выставки, 12 ноября, 
состоится благотворительное шоу «Кино + подиум», на 
котором парикмахерские команды, мастера салонов кра-
соты, стилисты, модельеры и дизайнеры представят свои 
коллекции и авторские работы.

Мероприятие приурочено к Году кино в России, но 
главная его цель — благотворительная: деятели пермской 
моды, люди творческих профессий помогут собрать сред-
ства для детей, страдающих онкозаболеваниями. Также в 
этот день пройдёт акция «Принеси на шоу игрушку в по-
дарок больным детям». Деньги, собранные на мероприя-
тии, пойдут на развитие онкогематологического центра 
Пермской краевой детской клинической больницы.

Благотворительное шоу «Кино + подиум» состоится 
12 ноября в 17:00 в Доме народного творчества «Губер-
ния». Более подробную информацию можно найти в груп-
пе ВКонтакте vk.com/club51824255. 

Рузанна Баталина
 Виктор Михалев

 Ирина Молокотина
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
восточный
2 м/с

-14°С -8°С

Суббота, 12 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-13°С -7°С

Воскресенье, 13 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-14°С -11°С

По святым местам 
вместе!
Посещение храма и прикосновение к святыням никог-
да не проходит бесследно. После этого благодать Божья 
окрыляет, спасает и изменяет жизнь. В преддверии начала 
Рождественского поста приглашаем отправиться в путеше-
ствие по святыням Пермского района! Поездка состоится 
26 ноября, в субботу, последний раз в этом году.

Начинается маршрут 
с Кольцово. Гордость 
села — церковь Николая 
Чудотворца, хранящая 
его чудотворный образ. 
Икона перенесла силь-
нейший пожар и обла-
дает великой силой! При 
церкви, в лесу — святой 
источник, который мы 
также посетим. 

Продолжается маршрут в селе Лобаново. Нас ждёт встреча с 
батюшкой Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в тра-
пезной.

Затем мы отправимся в старинное село Гамово с его старой 
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохра-
нились красивейшие древние росписи. 

Поставив свечи и заказав молебны, мы отправляемся в Култа-
ево, храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гордость и 
жемчужина всего края! Построенный как византийская базили-
ка, он радует глаз и душу. 

Завершится маршрут в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой 
церкви, возведённой в виде корабля. Звук под куполом храма 
держится до 20 секунд, а убранство церкви и алтаря производит 
незабываемое впечатление! Со звонарём мы поднимемся на ко-
локольню, чтобы полюбоваться этими красивейшими местами и 
порадовать душу великолепием колокольных перезвонов!

Поездка состоится на тёплом комфортабельном автобусе с 
экскурсоводом. Продолжительность — восемь часов. Стоимость— 
1400 руб. , пенсионеры, дети — 1250 руб. (обед включён). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й 
этаж, офис 1111, тел. 279-12-99.

• путешествия

• хорошее дело
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К
ак пояснила ди-
ректор краевого 
центра охраны 
памятников Еле-
на Гонцова, зда-

ние кино- театра «Октябрь» 
не является памятником ар-
хитектуры и объектом куль-
турного наследия, поэтому 
собственник вправе совер-
шать любые внутренние 
перепланировки и делать 
это без согласования и пре-
доставления проектной до-
кументации. Единственное, 
что должно оставаться не-
изменным, так это внешний 
вид бывшего кинотеатра.

Как выяснилось, уже се-
годня на втором этаже «Октя-
бря» установлены разноцвет-
ные детские горки с неоновой 
подсветкой.

Планируется, что новый 
центр будет представлять со-
бой интерактивный парк раз-
влечений с использованием 
современных компьютерных 
технологий, аттракционов и 
игровых зон. В здании быв-
шего кинотеатра также по-

явится кафе. Новый развле-
кательный центр откроется 
здесь в начале декабря этого 
года, именно тогда планиру-
ется завершить все монтаж-
ные и отделочные работы.

Официальных коммен-
тариев от руководства по 
поводу формата центра и 
вложений компании при про-
ведении реконструкции зда-
ния получить не удалось. На 
днях начался набор сотрудни-
ков в новый центр: анимато-
ров, поваров, кассиров и др.

Напомним, летом 2013 
года здание «Октября» было 
продано бывшим генераль-
ным директором кинотеатра 

Павлом Пьянковым компа-
нии ООО «Скайс». Здание 
общей площадью 1831 кв. м 
с земельным участком пло-
щадью 1891 кв. м ушло за 
18,9 млн руб. В начале 2015 
года «Октябрь» был закрыт 
на ремонт. Затем в здании 
некоторое время работал 
ночной клуб, закрывшийся 
7 февраля этого года. 

24 февраля 2016 года но-
вым собственником здания 
стала Татьяна Плотникова. 
Сегодня эксперты перефор-
матирование «Октября» во 
многом связывают с его бли-
зостью к ЦПКиО им. Горь-
кого, который пользуется 

популярностью у пермяков. 
Тем не менее, как заявили 
в пресс-службе парка им. 
Горького, пока в здании 
«Октября» идёт ремонт и до-
стоверно неизвестно, каким 
будет формат нового цен-
тра, говорить о конкуренции 
двух организаций рано.

«В любом случае, если 
«Октябрь» переформатиру-
ется, его тематика вряд ли 
будет совпадать с тематикой 
парка, так как и здесь, и там 
предлагаются различные 
виды детского отдыха», — 
пояснила PR-менеджер пар-
ка им. Горького Мария Фу-
калова.

Новая жизнь 
старого кинотеатра
«Октябрь» переформатируют в детский интерактивно-развлекательный центр

В декабре кинотеатр «Ок-
тябрь» откроет свои двери 
в качестве детского инте-
рактивно-развлекательного 
центра. Снаружи один из ста-
рейших кинотеатров города 
никак не изменится и даже 
сохранит своё название, од-
нако внутри всё будет иначе.

16 №44 (799) на досуге
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