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 Ирина Молокотина
Пермский инженерно-промышленный форум состоялся на 
«Пермской ярмарке» 10–11 ноября. Можно с уверенно-
стью сказать, что сегодня он стал популярной площадкой, 
на которой встречаются инвесторы и те, кто ищет инвести-
ций; бизнес, власти, работники образования и студенты; а 
также местом, где заключаются официальные контракты и 
достигаются договорённости о сотрудничестве. 

Ф
орум проводит-
ся в Прикамье 
в третий раз 
по инициати-
ве губернатора 

Пермского края Виктора 
Басаргина и при поддержке 
полномочного представи-
теля президента РФ в ПФО 
Михаила Бабича. В этом году 
главными темами форума 
вновь стали подготовка ин-
женерных кадров и реали-
зация инноваций, которые 
позволят создать и освоить 
новые виды производства 
и повысить производитель-
ность труда на отдельно взя-
тых предприятиях и в целом 
в регионе. 

Приятной изюминкой 
форума-2016 стало присут-
ствие на нём детей — уча-
щихся профильных учебных 
заведений и будущих кадров 
кластеров «Фотоника» и «Но-
вый Звёздный».

Особые инвестиции 

В день открытия форума, 
10 ноября, губернатор Вик-
тор Басаргин и представите-
ли краевых и федеральных 
властей обошли экспозицию, 
внимательно осмотрев стен-
ды ведущих производителей 
края. Затем на площадке фо-
рума состоялось подписание 
меморандума о намерении 

заключить специальный ин-
вестконтракт между прави-
тельством Пермского края 
и компанией «Метафракс». 
В течение 10 лет действия 
контракта «Метафракс» бу-
дет получать налоговые по-
слабления. Предприятие, в 
свою очередь, обязуется по-
строить в Губахе современ-
нейшее производство «Ам-
миак-карбамид-меламин», 
обеспечив край новыми вы-
сокотехнологичными рабо-
чими местами. 

Владимир Даут, гене-
ральный директор ОАО 
«Метафракс»: 

— Мы создаём 400 новых 
современных рабочих мест, 
соответствующих уровню 
XXI века. Работать на них 
будут молодые люди. Чис-
ленность жителей в горо-
де увеличится, и толковые 
люди будут оставаться на 
своей малой родине и не ду-
мать о том, чтобы куда-
то уехать. Уже сейчас мы 
строим четыре дома — за-
кладываем строительство 
для того, чтобы привлечь 
молодёжь.

На сегодняшний день 
Прикамье — единственный 
регион в России, где реали-
зована практика региональ-
ных специнвестконтрактов. 
Уже сейчас в крае действует 
четыре специальных инвес-

тиционных контракта на 
территории Перми, Лысьвы, 
Соликамска и Березников. 
Общий объём инвестиций 
по этим инвестпроектам со-
ставляет свыше 67 млрд руб., 
их реализация позволит соз-
дать более 2 тыс. современ-
ных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест. 

Поддержанные властями 
проекты успешно реализу-
ются. В марте Лысьвенский 
металлургический завод 

запустил первую производ-
ственную линию листопро-
катного комплекса. В сен-
тябре «Сода-хлорат» открыл 
производство по выпуску 
хлора и калия едкого чешу-
ированного. «Уралкалий» до 
конца года запустит новую 
производственную линию по 
выпуску хлористого калия, а 
серийное изготовление дви-
гателя РД-191 «Протоном-
ПМ» запланировано на 2018 
год. По итогам инженерного 

форума 2016 года специн-
вестконтрактов в крае ста-
нет ещё больше. 

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Я думаю, что по окон-
чании этой недели у нас бу-
дет уже пять подписанных 
специнвестконтрактов — 
четыре региональных, один 
федеральный и один мемо-
рандум о намерениях подпи-
сать региональный специн-
вестконтракт. Суммарный 
объём инвестиций в эти ин-
вестконтракты уникален — 
порядка 200 млрд руб. Это 
почти 5 тыс. новых рабочих 
мест (специнвестконтракт 
может быть подписан толь-
ко при условии, что инвес-
тор создаст не менее 250 но-
вых рабочих мест).

Работать вместе

Ещё одна важная тема, 
неоднократно звучавшая на 
мероприятиях форума, — 
тема межкластерного вза-
имодействия. Во второй 
день форума этой теме был 
посвящён круглый стол, на 
котором опытом развития 
кластера поделились пред-
ставители технополиса «Но-
вый Звёздный». 

Николай Акатов, профес-
сор кафедры менеджмента и 
маркетинга ПНИПУ, заявил 
в рамках экспертной сессии 
«Региональные кластерные 
инициативы», что «главное 
для развития кластеров — 
создание культуры инициа-
тивы и доверия, потому что 
работа кластера — это одно-
временная работа многих 
людей». 

Николай Акатов, про-
фессор кафедры менед-
жмента и маркетинга  
ПНИПУ: 

— Нужна целенаправ-
ленная работа по созданию 
механизмов непрерывного 
инициирования совместных 
проектов бизнеса, власти, 
образования. Рассматривая 
президентскую программу 
как прообраз очень хорошего 
механизма инициирования 
кластерных проектов, я бы 

хотел в качестве рекомен-
дации заметить, что мы 
должны целенаправленно 
создавать такие механиз-
мы. 

Активно обсуждались в 
рамках форума также госу-
дарственные институты под-
держки промышленности и 
механизмы стимулирования 
экспорта. На сессиях, по-
свящённых этим вопросам, 
представители пермских 
предприятий рассказали об 
удачных опытах получения 
господдержки и о сложно-
стях, возникающих у них в 
процессе реализации биз-
нес-проектов. 

На круглом столе, по-
свящённом инструментам 
промышленной политики, 
прозвучала интересная ин-
формация о тех новшествах, 
которые возникли в России 
в последние два года. Напри-
мер, появился уникальный 
для страны инструмент — 
Фонд развития промышлен-
ности, который занимается 
прямым инвестированием 
промышленных проектов. 
Аналогичный институт соз-
дан сегодня и в Пермском 
крае. 

Виктор Басаргин: 
— С представителем 

минпрома мы говорили не 
только о наших традици-
онных кластерах — «Фото-
ника», «Новый Звёздный», 
«Медиафарм», но также и о 
межкластерном взаимодей-
ствии, когда наши кластеры 
будут взаимодействовать со 
своими партнёрами в других 
регионах. Под это будет вы-
делено финансирование — 
как региональное, так и 
федеральное. Для стимули-
рования этой работы мы 
не случайно пошли на шаг 
создания регионального Фон-
да поддержки промышлен-
ности. Такие фонды созданы 
пока только в семи регионах 
России.

В Пермском крае, кото-
рый можно без преувеличе-
ния назвать одним из ключе-
вых промышленных центров 
России, сегодня реализуются 
десятки стратегически важ-
ных для страны промышлен-
ных проектов, в том числе в 
сфере импортозамещения. 
Генерируются полезные 
инициативы и конкретные 
предложения по модерни-
зации важнейшего сектора 
экономики, по повышению 
качества подготовки кадров 
и престижа инженерных 
профессий.

Сделав несколько лет 
назад ставку на развитие 
и модернизацию промыш-
ленности в Пермском крае, 
региональные власти под 
контролем губернатора 
Виктора Басаргина одно-
временно приступили к вы-
страиванию системы непре-
рывной подготовки кадров, 
формированию кадрового 
резерва для региона — ин-
женерной элиты, которая 
бы способствовала реализа-
ции всех самых амбициоз-
ных проектов развития ре-
ального сектора экономики. 
За последние три года кра-
евым властям удалось при-
влечь более 24 млрд руб. для 
реализации промышленных 
проектов в рамках феде-
ральных целевых программ. 

•	диалог
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И серьёзно,  
и интересно

В рамках форума состоял-
ся целый ряд торжественных 
мероприятий: открытие от-
борочного этапа региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills 
Russia) Пермского края, на-
граждение победителей 
конкурса «Хакатон» по но-
минациям компаний-парт-
нёров. В 2016 году конкурс 
«Хакатон» прошёл в новом 
формате — победителей в 
номинациях определяли 
компании-партнёры. Имен-
но они ставили участникам 
задачи по разработке прило-
жений и сервисов, необходи-
мых конкретному бизнесу.

Победители были опре-
делены в номинаци-
ях от Министерства 
информационного 
развития и связи 
Пермского края 
(победителем ста-
ла команда Smart 
Solutions), ПАО 
Сбербанк (коман-
да Л2ПГГПУ) и 
ПАО «Ростелеком» 
(коман да SIT). Перм-
ский целлюлозно-бумажный 
комбинат, ITPS-group, груп-
пы компаний ИВС и ООО 
«ИТ-групп» отметили номи-
нантов в своих номинациях 
грамотами и поощрительны-
ми призами. 

В рамках форума был 
торжественно открыт 
Центр дуального образо-
вания ПАО «Протон-ПМ». 
Пермский край — один из 
пилотных регионов РФ, где 
реализуется проект подго-
товки высококвалифици-
рованных кадров для нужд 
промышленности в рамках 
дуальной модели обучения. 

Центр дуального образова-
ния создан на загородной 
площадке ПАО «Протон-
ПМ» в партнёрстве с авиа-
ционным техникумом. Он 
представляет собой центр 
компетенций по подго-
товке высококвалифици-
рованных специалистов в 
области металлообработки 
посредством внедрения и 
апробации новейших тех-
нологий. На средства ПАО 
«Протон-ПМ» был прове-
дён капитальный ремонт 
помещения, проложены 
новые коммуникации, за-
куплена мебель и обору-
дование. Авиатехникумом 
также приобретено совре-
менное оборудование для 
центра на общую сумму 
20 млн руб.

Кульминацией форума 
стала «Битва роботов», кото-
рую ждали многие пермяки. 
В этом году её посетили око-
ло 2,5 тыс. человек. 

Уже не первый год Перм-
ский инженерный форум 
становится площадкой, на 
которой потенциальным 
инвесторам и партнёрам 
презентуют инновацион-
ные разработки. Так, на 
питч-сессии «Лучшие инно-
вационные стартапы При-
камья по итогам 2016 года» 
выступили участники от-
крытого межрегионального 
акселератора инновацион-

ных проектов «Большая раз-
ведка», ФРИИ, программ 
«УМНИК» и «СТАРТ». Среди 
презентованных проектов: 
веб-сервис, основанный на 
нейросетях, для психологи-
ческой оценки сотрудников 
при найме; система предот-
вращения утечки данных 
из корпоративных сетей; 
пассивный экзоскелет для 
работы с тяжёлыми инстру-
ментами; тренажёр для реа-
билитации мышц руки после 
инсульта и пр. 

Всего в деловой програм-
ме форума в выставочном 
центре «Пермская ярмар-
ка» приняли участие почти  
3 тыс. человек. Свои стен-
ды в экспозиции предпри-
ятий Прикамья представили 
30 ведущих производств и 

шесть крупнейших 
вузов края. 

Как отметил в 
рамках форума Вик-
тор Басаргин, в це-
лом форум развива-
ется, интерес к нему 
растёт. «Сегодня 
прикладной харак-
тер мероприятия 
заключается в том, 
что мы стоим перед 

задачей создания Стратегии 
социально-экономического 
развития Пермского края до 
2030 года. Краткосрочная 
стратегия была разработана 
на пять лет, действие её за-
канчивается в 2016 году. Сей-
час мы переходим на новый 
этап, разрабатываем стра-
тегию до 2030 года. И очень 
важно, что в рамках этой 
стратегии будет раздел, свя-
занный с кадровым обеспе-
чением развития экономики 
Пермского края. Задача эта 
непростая, и под неё заточен 
форум», — отметил губерна-
тор. 

«Битву роботов», 
которая стала  

кульминацией форума,  
посетили  

около 2,5 тыс. человек
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В пятницу, 11 ноября, состоялось открытие Музея паралим-
пийской славы Пермского края. Посмотреть на медали, кубки 
и фотографии спортсменов можно на экспозиции, представ-
ленной в помещении регионального отделения Всероссийской 
федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата в Пермском крае на ул. Холмогорской, 7.

О
ткрытие экспо-
зиции прошло в 
рамках проекта 
«Единая стра-
на — доступная 

среда» партии «Единая Рос-
сия», которая активно за-
нимается поддержкой и раз-
витием спорта среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В меро-
приятии приняли участие 
прикамские спортсмены-
паралимпийцы, тренеры, 
депутаты, а также люди, раз-
вивающие паралимпийское 
движение в регионе. 

Разработкой и реализаци-
ей проекта по созданию му-
зея занимается Обществен-
ная организация инвалидов 
«Ассоциация поддержки ин-
валидного спорта» Перми, 
председателем которой яв-
ляется региональный коор-
динатор проекта «Единая 
страна — доступная среда», 
член исполкома Паралим-
пийского комитета России 
Александр Ивонин.

«В последние годы в на-
шей стране адаптивный 
спорт выходит на новый уро-
вень развития, и связано это 

с тем, что растёт внимание 
государства к людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Пермский край 
входит в число регионов, 
уделяющих большое внима-
ние адаптивному спорту, в 
связи с чем на протяжении 
многих лет наши спортсме-
ны-инвалиды участвуют в 
спортивных мероприятиях 
различного уровня, стано-
вятся победителями и за-
нимают призовые места во 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях», — 
рассказал на открытии му-
зея Александр Ивонин.

Экспозиция разделена 
на две тематические состав-
ляющие: массовый спорт 
и спорт высоких достиже-
ний — и рассказывает о бо-
лее чем 20-летней истории 
развития паралимпийского 
движения в Прикамье. 

В музее собраны редкие 
архивные документы и фото-
графии, также здесь можно 
увидеть личные вещи извест-
ных спортсменов: награды, 
форму, экипировку. Цен-
тральная экспозиция посвя-
щена Тарасу Крыжановско-

му — заслуженному мастеру 
спорта России, трёхкратному 
чемпиону Паралимпийских 
игр по лыжным гонкам.

Спортсмен, прославив-
ший Пермский край и Рос-
сию на международных 
соревнованиях и Паралим-
пийских играх, умер в 2015 
году. Его спортивные дости-
жения стали примером для 
молодых людей со схожими 

проблемами, доказатель-
ством того, что они могут 
многого добиться в жизни. 

На открытии музея при-
сутствовала мама Тараса — 
Людмила Крыжановская. 
«Огромное спасибо всем, 
кто причастен к открытию 
музея. Это только начало, 
впереди ещё очень много 
достижений. Наши спорт-
смены — молодцы, хочется 

пожелать всем здоровья, а 
также не останавливаться на 
достигнутом. Надеюсь, что 
все пермяки, которые посе-
тят этот музей, загорятся же-
ланием покорять вершины 
спорта», — поделилась впе-
чатлениями Людмила Кры-
жановская. 

Одна из главных задач 
экспозиции, в которой со-
брана воедино история раз-
вития адаптивного спорта 
Пермского края, — пробу-
дить и усилить интерес де-
тей и молодёжи к спорту. 
Организаторы надеются, что 
экспозиция будет интерес-
на как чемпионам, которые 
смогут увидеть, что их пом-
нят и гордятся их заслугами, 
так и всем жителям и гостям 
города, которые смогут по-
знакомиться с достижения-
ми паралимпийцев.

«Люди, которым посвя-
щён этот музей, показыва-
ют пример силы духа, про-
славляют наш край и нашу 
страну. Уверен, что Музей 
паралимпийской славы 
Пермского края вдохновит 
многих молодых людей на 
свои личные жизненные 
свершения», — отметил 
Вячеслав Григорьев, замес-
титель секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-

ная Россия» Пермского края, 
депутат Пермской городской 
думы.

За последние годы коли-
чество спортивно-массовых 
мероприятий с участием 
инвалидов в Пермском крае 
увеличилось. Например, 
в рамках проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
в Прикамье ежегодно про-
ходит Паралимпийский фес-
тиваль. Он проводится в те-
чение всего года. Опытные 
и начинающие спортсмены 
состязаются в плавании, лёг-
кой атлетике, лыжных гон-
ках, бильярде и других видах 
спорта. Также в рамках фес-
тиваля проходит городской 
праздник «Папа, мама, я — 
спортивная семья». Фести-
валь, ставший уже традици-
ей Пермского края, каждый 
год привлекает к участию 
более тысячи людей со всего 
региона. 

По словам создателей му-
зея, подобные фестивали — 
это не только мотивация для 
постоянных занятий физ-
культурой и спортом, но и 
возможность выявить силь-
нейших спортсменов, кото-
рые в будущем смогут по-
полнить экспозицию музея 
своими медалями и другими 
наградами. 

•	знай	нашихИстория больших побед
В Перми открылся Музей паралимпийской славы Прикамья

Часть экспозиции музея посвящена Александру Легостаеву — 
известному спортсмену, многократному победителю 
соревнований по бочче 

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

За птичьи права
Управление по экологии и природопользованию админи-
страции Перми и городское лесничество проводят акцию 
«Покормите зимующих птиц». 

В России 12 ноября ежегодно отмечается экологиче-
ский праздник — Синичкин день, созданный по ини-
циативе Союза охраны птиц России. В этот день жите-
ли страны готовятся к встрече зимних гостей — птиц, 
остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 
снегирей, соек, чечёток, свиристелей. Люди заготав-
ливают для них подкормку, в том числе и «синичкины 
лакомства»: несолёное сало, нежареные семена тыквы, 
подсолнечника или арахиса, делают и развешивают 
кормушки. 

Ежегодно в Перми остаётся зимовать около 70 видов 
птиц, которые нуждаются в подкормке с наступлением хо-
лодов и до ранней весны, до таяния снега. Чтобы помочь 
пернатым пережить холода, пермяки могут принять уча-
стие в конкурсе, который проводит городское управление 
по экологии и природопользованию.

Конкурс проходит по следующим номинациям:
— «Покорми зимующих птиц» — участникам предла-

гается изготовить кормушки, вывесить их в садах, парках, 
вблизи домов или школ, проводить регулярную подкорм-
ку и наблюдение за птицами;

— «Каждый может помочь лесу» — необходимо орга-
низовать подкормку и наблюдение за птицами в город-
ских лесах. В этой номинации можно изготовить кормуш-
ки самостоятельно или использовать уже установленные, 
при этом необходимо зафиксировать на фото как можно 
больше лесных птиц;

— «На птичьих правах» — зимний этап экологиче-
ской акции по подсчёту популяции водоплавающих птиц. 
Участникам предлагается организовать подкормку водо-
плавающих, зафиксировать места их обитания и количе-
ство птиц.

Отчёт об участии в акции необходимо направить в 
электронном виде с 15 марта по 1 апреля по электронному 
адресу: infomkupgl@mail.ru. Он должен содержать инфор-
мацию об участнике (участниках): полное имя, возраст, 
контактный телефон, наименование учреждения, количе-
ство участников, имя руководителя (если имеется).

Акция проводится с 12 ноября до 1 апреля. Подведение 
итогов, награждение благодарственными письмами и 
символическими призами состоится 20 апреля.

По вопросам, связанным с проведением акции, 
можно обращаться по электронной почте infomkupgl@
mail.ru или телефону 212-97-23. 

Анна Романова

•	экология

На прошлой неделе в Москве 
был подписан специальный 
инвестиционный контракт 
(СПИК) на строительство в 
Пермском крае Усольского 
калийного комбината ком-
пании «ЕвроХим». 

Н
а комбинате будет 
осваиваться но-
вое производство 
промышленной 
продукции калия 

хлористого, который широко 
применяется в сельском хозяй-
стве не только как основное 
удобрение для любых видов 
почвы, но и как компонент в 
составе сложных удобрений. 
Проект предполагает раз-
работку рудника для добычи 
12,6 млн т руды в год и стро-
ительство обогатительной 
фабрики с производственной 
мощностью 2,3 млн т калия 
хлористого в год.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Это первый для на-
шего региона федеральный 
специальный инвестицион-
ный контракт. По четы-
рём регио нальным, которые 
были заключены ранее, ра-
боты уже ведутся. Объём 
инвестиций по всем пяти 
контрактам составляет 
более 250 млрд руб., в то 
время как общий объём инве-
стиций в основной капитал 
в Пермском крае по итогам 
прошлого года составил 217 
млрд руб. За ближайшие 10 
лет с учётом предоставле-
ния льгот по налогам еже-
годно мы будем получать 
дополнительно 5 млрд руб. в 
региональный бюджет.

Министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис 
Мантуров, поставивший свою 
подпись под контрактом, 
отметил уникальность мас-
штаба инвестиций и строи-
тельства: на созданном с нуля 
современном предприятии 
будут применяться новей-
шие технологии разработки 
месторождения, общие ин-
вестиции в проект составят 
115 млрд руб., из которых бо-
лее 72 млрд руб. — в рамках 
подписанного соглашения. 

«Самое важное в рассмо-
тренном для реализации 
проекте то, что большая 
часть инвестиций «Евро-
Хима» направляется на за-
купку именно российского 
оборудования, создание 
новых рабочих мест и фор-
мирование новой городской 
агломерации для создания 
комфортных условий жизни 
работников», — подчёрки-
вает глава федерального ве-
домства Денис Мантуров.

Благодаря реализации 
проекта по строительству 

Усольского калийного ком-
бината в Пермском крае 
появится около 1,7 тыс. до-
полнительных рабочих мест, 
увеличится сумма налого-
вых поступлений в бюджеты 
различных уровней. Компа-
ния «ЕвроХим» берёт на себя 
обязательства по строитель-
ству жилья для работников, 
возведению детских садов и 
спортивных сооружений.

«Фактически мы хотим 
построить в Березниках но-
вый микрорайон. Помимо 
жилья в наших планах — 
возведение ледовой арены 
и других объектов. Помощь 
в виде льготы по налогам — 
это самая оптимальная фор-
ма, которая помогает тем, 
кто действительно работа-
ет», — считает генеральный 
директор МХК «ЕвроХим» 
Дмитрий Стрежнев.

Трёхсторонний специ-
альный инвестиционный 
контракт подписан на 10 лет. 
В настоящее время предпри-
ятие находится уже в процес-
се строительства.

Игорь Папков, первый 
заместитель председателя 
краевого парламента:

— Развитие института 
специальных инвестицион-
ных контрактов в Перм-
ском крае во многом ста-
ло возможным благодаря 
тому, что мы своевременно 
приняли соответствующее 
законодательство, в том 
числе закон о промышлен-
ной политике в регионе. 
Здесь край работает мак-
симально синхронно с фе-
деральной властью. Для 
Прикамья это уже пятый 
СПИК, что говорит о вос-
требованности этого ин-
струмента поддержки. На-
пример, недавно компания 
«Сода-хлорат» в рамках 
подобного контракта за-
пустила новую производ-
ственную линию, наладив 
выпуск импортозамеща-
ющего продукта высочай-
шего качества, который 
может составить конку-
ренцию зарубежным анало-
гам на мировых рынках.

•	инвестиции

Захар РедловУсольский поток
В Прикамье появится ещё одно калийное производство
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По выгодной цене!

Проект главного финансового документа Перми на 2017 год 
и последующий плановый период 2018 и 2019 годов про-
шёл два первых этапа рассмотрения. Сначала в результате 
«нулевого» чтения он был представлен депутатам город-
ской думы, а 10 ноября во время публичных слушаний его 
основные параметры, структура расходов и доходов, их 
приоритетные направления были озвучены экспертному 
сообществу и населению краевой столицы.

Магия цифр

Публичные слушания — 
нормативно установленная 
процедура, которая прово
дится два раза в год: при ут
верждении проекта бюджета 
и утверждении отчёта об ис
полнении бюджета. В ходе 
публичных слушаний посту
пают замечания и предложе
ния, которые впоследствии 
обрабатывают и система
тизируют для последующей 
работы над первым чтением 
проекта бюджета.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Бюджет в сегодняш
нем виде и его идеология 
полностью сохранены — он 
остаётся бездефицитным, 
расходные и доходные ста
тьи сбалансированы, сохра
нена социальная направлен
ность — ежегодно свыше 
60% расходов планируется 
направлять на отрасли со
циальной сферы. 

Всё это нашло отраже
ние в предлагаемом для пуб
личного слушания проекте 
бюджета. Теперь главный 
финансовый документ горо
да станет предметом экс
пертного и общественного 
рассмотрения, на основа
нии которого в него будут 
внесены дополнения и кор
ректировки. Всё это будет 
учитываться депутатским 
корпусом при обсуждении 
проекта бюджета в первом 
чтении уже на ближайшем 
пленарном заседании город
ской думы.

Бюджет Перми вместе 
с межбюджетными транс
фертами в его доходной ча
сти составляет в 2017 году 
23,289 млрд руб., в 2018 
году — 23,509 млрд руб., в 
2019 году — 23,619 млрд руб. 
Расходы бюджета на трёхлет
ний период запланированы 
на уровне прогнозируемых 
доходов без привлечения за
ёмных средств. В 2017 году 
прогнозируется поступление 
налоговых доходов в объёме 
12,655 млрд руб., которые 
к 2019 году увеличатся до 
13,375 млрд руб. Структу

ра налогов останется не
изменной: традиционно 
значительный удельный вес 
имеют НДФЛ и земельный 
налог. Доля НДФЛ с учётом 
темпов роста оплаты тру
да в 2019 году возрастёт с 
нынешних 55 до 60%. По
ступление неналоговых до
ходов в 2017 году составит 
2,016 млрд руб., к концу пла
нового периода они снизятся 
до 1,765 млрд руб.

«В 2016 году мы из
менили подходы к про
гнозированию: повысили 
эффективность наших те
кущих расходов, увеличи
ли инвестиционные рас
ходы, в целом существенно 
оздоровили бюджетную 
систему Перми. Благода
ря этому мы теперь мо
жем себе позволить перей
ти от консервативного 
(пессимистического) к более 
оптимистическому (базово
му) сценарию социально
экономического развития 
города, предполагающему 
увеличение доходной части 
бюджета и инвестиционных 
расходов. В проекте город
ского бюджета обеспечива
ется исполнение задач по 
постоянному увеличению 
абсолютного и удельного 
веса расходов инвестицион
ного характера. Это принци
пиальная позиция органов 
местного самоуправления 
Перми», — отмечает замес
титель главы администра
ции города Виктор Агеев. 

Прогнозируемый объём 
инвестиционных расходов в 
новом бюджете увеличится 
с 3,913 млрд руб. в 2016 году 
до 4,902 млрд руб. в 2019 
году (с 17 до 21% общего 
объёма бюджета). 

Школы, дороги, жильё

В ходе публичных слуша
ний были представлены до
клады руководителей функ
циональноцелевых блоков 
администрации Перми. Про
ект бюджета формируется на 
основе исполнения 24 муни
ципальных программ, в 2017 
году их удельный вес состав
ляет 90,3%, или 21 млрд руб.

Наиболее весомые вло
жения предполагает блок 
«Социальная сфера», плани
рующий ежегодные расходы 
около 14 млрд руб. Наиболее 
капиталоёмкими и социаль
но значимыми проектами 
для Перми являются: при
обретение в собственность 
зданий для размещения до
школьных образовательных 
учреждений на ул. Машини
стов, 43 и Чернышевского, 
17 — 230,6 млн руб., стро
ительство новых корпусов 
школ №42 и 59 на 1 тыс. мест 
каждый — 541,3 млн руб. и 
127,2 млн руб. соответствен
но. 

«Мы постепенно будем 
переходить от ремонта об
разовательных учреждений 
к инвестиционным вложени
ям — строительство, выкуп 
зданий детских садов, спорт
залов, школ», — говорит ру
ководитель блока Людмила 
Гаджиева.

Большое внимание при
даётся строительству объек
тов физкультурноспортив
ной направленности. В 2017 
году начнётся строительство 
плавательного бассейна на 
ул. Сысольской, 10/5 (ввод в 
строй — 2018 год), спортив
ной базы «Летающий лыж
ник» на ул. Тихой, 23, кото
рая предполагает занятие 
зимними экстремальными 
видами спорта — прыжками 
на лыжах с трамплина, сноу
бордом, горными лыжами. 
Продолжится возведение 
межшкольных стадионов 
и спортивных площадок — 
школ №41 и «Мастерград», 
школы дизайна «Точка». 

Не менее важные статьи 
расходов нового бюджета 
в блоке «Городское хозяй

ство». В 2017 году на вхо
дящие в него программы 
закладывается 4,857 млрд 
руб., к 2019 году эти затра
ты снизятся до 4,363 млрд 
руб. Руководитель блока 
Анатолий Дашкевич в числе 
приоритетных выделил сле
дующие запланированные 
к реализации проекты: еже
годный текущий ремонт и 
содержание около 600 тыс. 
кв. м автомобильных дорог, 
строительномонтажные 
работы по капитальному 
ремонту ул. Уральской от 
ул. Парковой до ул. Розалии 
Землячки с заменой трам
вайных путей и контакт
ной сети — 891,8 млн руб., 
строительномонтажные 
работы на пересечении ул. 
Героев Хасана и Трансси
бирской магистрали — 648 
млн руб., завершение про
ектноизыскательских ра
бот и реконструкция ул. Ре
волюции от Центрального 
рынка до ул. Сибирской с 
обустройством трамвайной 
линии — 762,2 млн руб. 
Сюда же стоит отнести ка
питальный ремонт разво
ротных колец на ул. Есени
на и Социалистической, пр. 
Декабристов, завершение 
предпроектных работ по 
определению створа ново
го моста через Каму, капи
тальный ремонт проезжей 
части Коммунального мо
ста, завершение строитель
ства системы очистных со
оружений на набережной 
реки Камы и многое другое.

Блок «Развитие инфра
структуры» представил его 
руководитель Павел Ситкин: 
«Бюджет полностью ориен
тирован на создание ком
фортной среды для жителей 

Перми, создание системных 
мер для улучшения жилищ
ных условий горожан, эф
фективное управление жи
лищным фондом города». 

На предстоящую трёхлет
ку планируется расселение 
315 человек из 5,2 тыс. кв. м 
непригодного для прожи
вания жилья, до 1 сентября 
2017 года будет расселён 
аварийный жилищный 
фонд, признанный таковым 
на 1 января 2012 года. В пе
риод с 2017 по 2019 год пла
нируется приобрести свыше 
40 тыс. кв. м жилья для ис
полнения 756 решений суда 
по предоставлению благо
устроенных жилых помеще
ний, своё жилищное поло
жение улучшат 114 молодых 
семей. В плановый период 
начнётся возведение ещё од
ного муниципального дома 
на ул. Баранчинской, 10, на 
эти цели выделяется сумма в 
321 млн руб.

Учесть всё

В целом публичные слу
шания прошли в деловой и 
конструктивной обстанов
ке. Выступили руководите
ли функциональноцелевых 
блоков администрации Пер
ми, а также записавшиеся на 
предстоящие прения участ
ники мероприятия. При об
суждении проекта бюджета 
прозвучал ряд конкретных 
предложений и обоснование 
принимаемых решений.

«Проект бюджета сба
лансирован, все расходные 
обязательства, которые 
действовали в предыдущие 
годы, учтены в этом проек
те бюджета в полном объё
ме. Также запланировано 

повышение поступлений от 
налога на доходы физиче
ских лиц, что соответствует 
тренду, который определён 
федерацией. Следовательно, 
заработная плата будет уве
личиваться, что, несомнен
но, является положительным 
моментом для экономики 
города», — считает старший 
преподаватель экономиче
ского факультета Пермско
го госуниверситета Андрей 
Мельников.

А вот житель Перми Кон
стантин Барсуков в своём 
выступлении отметил, что в 
городе недостаточно хорошо 
решается проблема рассе
ления ветхого жилья, необ
ходимо привлекать больше 
инвестиций и участвовать в 
федеральных пилотных про
ектах. «Дороги важны и нуж
ны, но прежде всего город 
состоит из домов», — убеж
дён пермяк.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Публичные слуша
ния — очень важный этап 
для бюджетного процесса. 
Наша задача, как городской 
власти, как депутатского 
корпуса, — предоставить 
возможность жителям Пер
ми задать вопросы, внести 
свои предложения. Главное — 
учесть все замечания и поже
лания пермяков. 

Второй ключевой мо
мент, связанный со слуша
ниями, — это экспертная 
оценка проекта бюджета. 
Документ в целом и отрас
левые доклады администра
ции по важнейшим направле
ниям работы анализируют 
учёные, представители на
ших ведущих вузов, госор
ганов власти. Позиция экс
пертов — также важный 
индикатор на пути оформ
ления проекта бюджета, 
который мы обязательно 
принимаем во внимание. На 
22 ноября у нас запланирова
но заседание городской думы 
и рассмотрение проекта 
бюджета в первом чтении. 
Сейчас есть время, чтобы 
обобщить все предложения и 
мнения. В результате, наде
юсь, мы примем максималь
но взвешенное решение и эф
фективный бюджет.

Действующий документ 
и его проект находятся в ак
туальном состоянии на спе
циальном портале «Публич
ный бюджет города Перми» 
budget.gorodperm.ru. 

•	бюджет

Павел ШатровСлушаем и решаем
Пермякам представили главный финансовый документ города

Проект пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали

518 ноября 2016 финансы



Рузанна Баталина

Афиша избранное
18–25 ноября

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 19 ноября, 
13:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 20 ноября, 
13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
20 ноября, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Лаборатория невиданных энциклопедий и существ» (6+) |
18 ноября, 19:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 18, 25 ноября, 10:00; 19 ноя-
бря, 17:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
19 ноября, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 19 ноября, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 20 ноября, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
20 ноября, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 20 ноября, 17:00
Подготовительный цикл к детскому новогоднему празд-
нику в музее «Театральный цех» (6+) | 22, 24 ноября, 19:00
«Интуитивное рисование» с Максимом Чёрным (6+) | 
21, 23, 25 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Приключения в оперной стране» (0+) | 19 ноября, 12:00, 
15:00; 20 ноября, 12:00

ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 20 ноября, 13:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 20 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 18 ноября, 10:30; 19 ноября, 11:00, 13:30
«Ты, я и… кукольник» (4+) | 18 ноября, 18:00; 19 ноября, 16:00
«Буратино» (4+) | 20 ноября, 11:00, 13:30; 22 ноября, 10:30, 
13:00; 23 ноября, 10:30
«Цветные истории» (0+) | 20 ноября, 16:00, 18:00
«Золушка» (5+) | 23 ноября, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 19 ноября, 11:00, 14:00
«Теремок» (2+) | 19 ноября, 17:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 20 ноября, 11:00, 14:00
«Путаница» (3+) | 22 ноября, 19:00
«Три медведя» (3+) | 23 ноября, 19:00

«ДОМ АКТЁРА»

«Маленькая Баба-Яга» (5+) | 19 ноября, 16:00 
«Дядюшка Ау» (5+) | 20 ноября, 10:00
«Первый снег» (1+) | 20 ноября, 17:00 

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» (5+) | 19 ноября, 11:00, 14:00
Интерактивный спектакль «Происшествие в стране 
Мульти-Пульти» (0+) | 19 ноября, 12:00, 17:00
«Звёздный мальчик» | 24 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

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 

ПРЕМЬЕР

«Синдбад. Пираты семи штормов» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Владлен Барбэ. Приключения 
«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм 

театр

кино

Предстоящая неделя подарит пермякам шквал новых выставок, 
музыкальные программы и премьеры кино: художественная 
галерея приглашает зрителей на концерт «Музыка странствий 
и любви», квартет «Каравай» вновь выступит с авторскими 
обработками музыкальных тем легендарного ансамбля The 
Beatles, на сцене Большого зала филармонии состоится концерт 
Оркестра русских народных инструментов и солиста Москов-
ского музыкального театра «Геликон-опера» Михаила Гужова, 
а Пермский губернский оркестр ждёт зрителей на праздничном 
концерте, посвящённом 75-летию коллектива. Также в Пер-
ми можно будет увидеть выставку микроминиатюр, живопись 
династии Можарских и квартирно-студийную выставку мо-
лодых пермских художников «Дом, в котором…». На экраны 
кинотеатров выйдет один из самых неоднозначных фильмов 
2016 года — «28 панфиловцев». 

В день закрытия выставки «Из дальних странствий возвратясь...» 
состоится концерт «Музыка странствий и любви» (6+), посвящён-
ный музыке немецкого романтизма. Центральным произведени-
ем вечера станет вокальный цикл Густава Малера «Песни стран-
ствующего подмастерья» в исполнении меццо-сопрано Наталии 
Лясковой. Кроме того, прозвучат песни и романсы о любви Рихарда 
Штрауса, Иоганнеса Брамса и Гуго Вольфа в исполнении солисток 
Пермской оперы Ольги Поповой (сопрано) и Татьяны Каминской 
(меццо-сопрано). Партию фортепиано исполнит Кристина Басюл. 
В преддверии концерта куратор выставки, искусствовед Пермской 
галереи Игорь Мартынов расскажет о связях немецких компози-
торов-романтиков с художественной культурой России второй по-
ловины XIX столетия.

Пермская государственная художественная галерея, 
20 ноября, 16:00

Музыканты Пермского губернского духового оркестра под управ-
лением полковника Евгения Тверетинова приглашают поклонников 
духовой музыки на праздничный концерт «Виват, оркестр, виват!» 
(6+), посвящённый 75-летнему юбилею творческого коллектива. На 
праздничном концерте зрителей ждут новые песни, танцы, яркие ор-
кестровые произведения и лучшие концертные номера прошлых лет.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 19 ноября, 18:00

В рамках большого тура по 20 российским городам в Перми 
выступят звёзды современного российского и американского 
джаза REAL ILLUSIONS (6+). В составе квартета — пианист Алексей 
Подымкин, саксофонист Годвин Луис (Нью-Йорк), барабанщик Саша 
Машин и контрабасист Макар Новиков. Каждый артист — профес-
сиональный музыкант, участник крупных фестивалей и междуна-
родных конкурсов. Все они постоянно сотрудничают с лучшими 
московскими и зарубежными музыкантами, в числе которых Ричи 
Коул, Бобби Уотсон, Маркус Стрикленд, Абрахам Бёртон, Бобби 
Мартинез и др.

Частная филармония «Триумф», 23 ноября, 20:00

В Центре городской 
культуры открылась вы-
ставка петербургского ху-
дожника Бориса Казакова 
«ИЗБ/ВРЧ» (16+). 

Борис Казаков создал 
целый мир, в котором 
живут избушки на курьих 
ножках и врачи. «Избушки 
на курьих ножках и врачи 
охотно идут на сближение 
и интересно ведут себя в 
том пространстве, куда 
помещаются; обрастают 
прошлым, настоящим и 
будущим, мифами и ге-
роями, шутками и зако-
нами, взаимодействуют 
и конфликтуют, сочиняют 
небылицы о себе», — рас-
сказывает автор. 

На выставке представ-
лены деревянные объекты, чертежи, открытки и графические ра-
боты. Некоторые из них были созданы Борисом Казаковым специ-
ально для проекта в Перми. 

Центр городской культуры, до 18 декабря

Центральный выставочный зал представляет выставку микро-
миниатюр «Диво под микроскопом» (0+) новосибирского масте-
ра Владимира Анискина. На выставке в Перми будут представле-
ны 32 работы: классика жанра «Подкованная блоха», «Верблюды 
в игольном ушке», «Надпись на волосе», а также оригинальные и 
очень сложные работы «Роза в волосе», «Ландыши из пылинок», 
«Орден Суворова» и др. Вниманию зрителей будут представлены 
«Самая маленькая книга в мире» и самые маленькие «Матрёшка» и 
«Новогодняя ёлка», каждая из которых размещена на торце (срезе) 
волоса. 

Совместно с крупнейшими антикварами Перми («Антик», 
«Эпоха», LaMar Antik, ANTICSTORE, общество пермских коллекцио-
неров) Центральный выставочный зал открывает выставку-прода-
жу «Кабинет» (0+), в рамках которой будут представлены предметы 
интерьера от мебели до фарфоровых статуэток, посуды, картин, го-
беленов и часов. 

Центральный выставочный зал, с 18 ноября

В Перми откры-
вается выставка к 
90-летию Ираиды 
Можарской и 100-летию
Николая Можарского 
«Спод вижники» (0+). 
Можарские  — пермская 
художническая династия. 
Ираида Николаевна и 
Николай Фёдорович  — 
художники старшего по-
коления, следом идёт 
Анатолий Николаевич, их 
сын. Все трое окончили 
Ленинградский институт 
живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. 
Репина по специальности 
«живопись». На выставке 
будут представлены станковая живопись, акварели. 

Дом художника, с 18 ноября

В рамках первой международной биеннале квартирно-студий-
ных выставок в Перми открылась выставка «Дом, в котором…» 
(18+). В создании выставки приняли участие пермские художники 
Алексей Щигалев, Максим Чёрный, Алексей Sadface, Кирилл Крест, 
Эдвард Бенкендорф, Александр Агафонов, Елена Рэмбо, Джулиано 
Безио и Андрей Катаев. Восемь художников, судьба и творчество 
которых так или иначе связаны с «Домом грузчика», представят 
актуальную живопись, графику и скульптуру, вдохновлённую духом 
места и его историей.

Лаборатория современного искусства «Дом грузчика», 
до 30 ноября

Фотовыставка «А напоследок он сказал…» (0+) посвящена па-
мяти режиссёра Игоря Тернавского. Игорь Тернавский — один из 
самых известных театральных деятелей Перми, основатель театра-
студии «Арлекин», главный режиссёр Пермского государственно-
го цирка. Последние 18 лет жизни Игорь Нисонович возглавлял 
Пермский театр кукол. 

В рамках выставки представлены фотографии с последних двух 
спектаклей Игоря Тернавского в Пермском театре кукол — «Король 
Лир» и «Шинель». Автор фотографий — сын художественного руко-
водителя театра Евгений Тернавский. 

Пермская арт-резиденция, до 17 декабря 

На сцене Большого зала филармонии выступит Оркестр рус-
ских народных инструментов Пермской краевой филармонии 
и Михаил Гужов — ведущий солист Московского музыкального 
театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов, ла-
уреат премии Ф. И. Шаляпина, премии Фонда И. К. Архиповой, 
заслуженный артист России — с программой «Души прекрасные 
напевы» (6+). В программе «Шествие князей» из оперы-балета 
«Млада» Римского-Корсакова, «Русская песня» и каватина Алеко 
из оперы «Алеко» Рахманинова, русские народные песни и мно-
гое другое. 

Большой зал филармонии, 22 ноября, 19:00

Квартет «Каравай» вновь выступит в Перми с концертной про-
граммой Let it be (6+). В репертуаре квартета — произведения рус-
ской и зарубежной классики, обработки народной музыки разных 
стран, эстрадные и джазовые миниатюры, собственные авторские 
композиции. Все обработки, переложения и инструментовки, ис-
полняемые квартетом, выполнены музыкантами коллектива. На 
этот раз артисты представят оригинальные авторские обработ-
ки и композиции на музыкальные темы легендарного ансамбля 
The Beatles. 

Органный концертный зал, 25 ноября, 19:00

На экраны российских кинотеатров выходит одна из са-
мых неоднозначных премьер 2016 года — «28 панфиловцев» 
(16+). Фильм рассказывает о подвиге 28 бойцов Красной армии 
осенью 1941 года под командованием генерала Панфилова, ко-
торые приняли бой у разъезда Дубосеково и остановили насту-
пление на Москву немецкого танкового батальона. Несмотря на 
то что сама история, которая легла в основу фильма, подверглась 
критике, съёмки стали поистине «народными» — деньги на созда-
ние фильма собирали всем миром: 35 тыс. человек собрали около 
34 млн руб.

Во всех кинотеатрах города, с 17 ноября
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

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

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 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+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 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 время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

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

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

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

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:05 Х/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 02:45 Х/ф «Безумное свидание». 

(16+)

01:00 Х/ф «Камень желаний». (12+)
04:25 «Холостяк». 1-й сезон. (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». «За-

претный космос». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
17:00 Д/ф «Украина в огне». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Мачете» (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03:15 «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 «Лобби-холл». (16+)
12:05 «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 время». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
20:45 «Коррупция. Отторжение». (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 «Лики времени».
22:50 «Пермский парламент».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». (12+)

08:15 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
10:00 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
11:40 Х/ф «Три икса — 2. Новый уро-

вень». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)
22:50, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
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, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:10, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:10, 03:25 «Давай разведёмся!» 

Судебное шоу. (16+)
12:10, 04:25 «Ты нам подходишь». Шоу 

знакомств. (16+)
13:10, 23:00 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
14:10, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
16:05 Х/ф «Перелётные пташки». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
00:30 Х/ф «У реки два берега». Продол-

жение. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Х/ф «Замуж после всех». 

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

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

хоровой». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Линия защиты». «Лунные прохо-

димцы». (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 «Украина. Три года ждут». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Бизнес на про-

срочке». (16+)
00:30 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

пе». (12+)
04:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

ли это я?» (12+)
05:10 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Человек-невидимка». (12+)
12:55 «Пешком...» «Москва коллекцион-

ная». 
13:25 Д/ф «Молнии рождаются на Зем-

ле. Телевизионная система «Орби-
та». (12+)

14:05 «Линия жизни». «Александр Со-
колов». 

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 К 70-летию Вячеслава Пьецуха. 

«Больше, чем любовь». 
15:50 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
17:10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-

ского». (12+)
17:50 70 лет со дня рождения скрипа-

ча. «Олег Каган и Наталия Гутман. 
1981 год».

18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора». (12+)

18:45 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого «Атланты. В поис-
ках истины». «Кто съел рыбу в Чер-
ном море?» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 Юбилей Людмилы Зайцевой. 

«Острова». 
21:50 «Тем временем».
22:35 Д/ф «Последнее пристанище там-

плиеров». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Энигма. Президент Зальцбург-

ского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер».

00:30 Д/ф «Смертельная нагота». (16+)
01:25 Д/ф «Панама. 500 лет удачных сде-

лок». (12+)

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

сти». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 16:50 Ново-

сти.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 14:05, 16:55, 01:20 «Все на 

«Матч»!» 
11:00, 06:50 Д/ф «500 лучших голов». 

(12+)
11:30 Футбол. «Мидлсбро» — «Челси».
13:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
14:35, 04:50 Профессиональный бокс. 

(16+)
16:30 Шахматы. Матч за звание чемпио-

на мира. Сергей Карякин (Россия) — 
Магнус Карлсен (Норвегия).

17:25 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

18:10 «Континентальный вечер».
18:40 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Динамо» (Москва).
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) — 

ЦСКА (Москва).
00:20 «Спортивный интерес». (16+)
01:50 Керлинг. ЧЕ.
03:45 Скейтбординг. Кубок мира. (12+)
07:20 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)

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

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

кажет». (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
17:00, 01:15 «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+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 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 время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 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+)
03:10 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, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

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

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
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 «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». (16+)
01:10 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Звездный десант». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Одиночка». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

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

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

00:10 Х/ф «Мачете убивает». (16+)

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

(16+)
12:00 «Коррупция. Отторжение». (16+)
12:10 «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».
20:30 «Доступный Урал». (16+)
20:35 Документальный фильм. (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Оберегая традиции»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Я готов к ГТО!»
22:40 «Доступный город».
22:50 «Горячая тема».
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+)

10:00 Х/ф «Люди в чёрном». (0+)

12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (12+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

22:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

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

02:30 Т/с «Это любовь». (16+)

04:30 Т/с «Кости». (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 02:20 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

10:00, 03:20 «Давай разведёмся!» 
Судебное шоу. (16+)

12:00, 04:20 «Ты нам подходишь». Шоу 
знакомств. (16+)

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

14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)

18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». (16+)

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

00:30 Х/ф «У реки два берега». (16+)

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

08:40 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

10:30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия». (16+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Бизнес на про-

срочке». (16+)

16:00 «Линия защиты». «Конец колбас-
ной эпохи». (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». «Нонна Мордюко-

ва». (16+)
00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Смайлик». (16+)
04:05 Т/с «Река-море». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Гиппократ». (12+)
13:00 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение». 
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Последнее пристанище там-

плиеров». (12+)
16:00 Д/ф «Планета Ключевский». (12+)
16:30 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 «Больше, чем любовь». «Николай 

Эрдман и Ангелина Степанова». 
17:50 К 70-летию со дня рождения скри-

пача. «Олег Каган и Святослав Рих-
тер. 1975 год».

18:45 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого «Атланты. В поис-
ках истины». «История с географией, 
или Как влияет климат на историче-
ские события?» 

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

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Янковский. Ностальгия по 

Олегу». (12+)

21:55 «Власть факта». «Белое движе-
ние».

22:35 Д/ф «Лютеция — колыбель Пари-
жа». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:30 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич-младший. Рад доказать 
свою любовь к России». (12+)

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

сти». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 17:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 12:30, 18:00, 20:15, 02:45 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)

11:30, 07:00 «Спортивный интерес». (16+)

13:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. (16+)

14:30 Шахматы. Матч за звание чемпи-
она мира. 

14:50, 03:45 «Евротур». Обзор матчей 
недели. (12+)

15:35, 04:30 Специальный репортаж 
«Новые силы». (12+)

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — «Байер» (Германия).

18:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

19:45, 08:00 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол». (16+)

20:45 «Культ тура». (16+)

21:15, 00:00 «Все на футбол!»
21:50, 00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
03:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

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

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

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

13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:15 «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 «Научи меня жить» (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 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 время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:20, 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+)

03:20 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, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

дом Закошанским». (16+)

19:45 Т/с «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 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 2-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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Зубная фея». (12+)
01:00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». (16+)
05:00 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
06:25 Х/ф «Супервесёлый вечер». «Да 

начнутся игры!» (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». «НЛО. 

Шифровка со дна океана». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Вторжение». (16+)
22:20 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)
03:35 «Странное дело». (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, 20:30 Документальный фильм. 

(16+)
12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».

18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:30 «Пермский хронограф».
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, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:25 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:30 Т/с «Это любовь». (16+)
04:30 Т/с «Кости». (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 03:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:00, 04:25 «Ты нам подходишь». Шоу 

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

лити-шоу. (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Х/ф «Школьный вальс». (16+)

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

08:30 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

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

14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Нонна Мордюко-

ва». (16+)

16:00 «Линия защиты». «Судьба гумано-
ида». (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 «90-е». «Лонго против Габового». 
(16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

01:10 Х/ф «Механик». (16+)
03:00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь». (12+)
04:05 Т/с «Река-море». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Энигма. Президент Зальцбург-

ского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер».

13:30 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
14:30 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич-младший. Рад доказать 
свою любовь к России». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-

янович». (12+)
15:50 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». (12+)
16:05, 01:30 Д/ф «Граф истории Карам-

зин». (12+)
16:30 «Искусственный отбор».
17:10 75 лет со дня рождения Эдуарда 

Назарова. «Острова». 
17:50 К 70-летию со дня рождения скри-

пача. «Олег Каган, Наталия Гутман и 
Юрий Башмет. 1988 год».

18:45 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого «Атланты. В поис-
ках истины». «Нефть в океане — друг 
или враг?» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Юбилейный вечер Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла.
21:25 Д/ф «Патриарх». (12+)
22:55 «Завтра не умрет никогда». «Бит-

ва за умы». 
23:20 «Цвет времени». «Василий Поле-

нов».
23:45 «Худсовет».

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

сти». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 15:35, 17:00, 

20:15 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:05, 17:05, 20:20, 02:45 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» (Португалия) — «Реал» (Испа-
ния).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Мона-
ко» (Франция) — «Тоттенхэм» (Ан-
глия).

15:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович — Алексей 
Кудин. (16+)

17:45 «Культ Тура». (16+)
18:15 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
20:50 Специальный репортаж «Ростов. 

Live». (12+)
21:20, 00:00 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» 

(Россия) — «Бавария» (Германия).
00:35 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-

сия» (Германия) — «Манчестер Си-
ти» (Англия).

03:15 Футбол. Лига чемпионов. «Арсе-
нал» (Англия) — ПСЖ (Франция).

05:15 Обзор лиги чемпионов. (12+)
05:45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) — «Фуэнлабра-
да» (Испания).

07:45 Д/ф «1+1». (16+)

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

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

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 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 «Научи меня жить». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:00 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 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+)

03:00 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 Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». «Симонов и 

Серова». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 03:10 Х/ф «С Новым годом, ма-

мы!» (12+)
01:00 Х/ф «Детсадовский полицейский». 

(12+)
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М
ечты ребят 
с т а н о в я т с я 
реальностью 
очень про-
сто — дети 

пишут письма Деду Морозу, 
в которых рассказывают о 
том, чего они хотят. Эти по-
слания собираются и публи-
куются в интернете, после 
чего любой человек может 
выбрать одно или несколько 
из них, исполнить описан-
ные там желания и принести 
их на общий сбор в библио-
теку имени А. С. Пушкина 17 
и 18 декабря. Затем коорди-
наторы «Дедморозим» доста-
вят мечты детям и опубли-

куют на сайте отчёты с фото 
и видео, чтобы каждый мог 
своими глазами увидеть, как 
благодаря ему совершается 
настоящее новогоднее чудо.

В этом году жители края 
будут исполнять желания 
воспитанников 30 детдо-
мов и приютов, а также 
маленьких пациентов дет-
ского онкоцентра Перми и 
паллиативного отделения 
Городской детской клиниче-
ской больницы №13. Акция 
пройдёт в девятый раз — 
всего с 2008 года благодаря 
пермякам осуществились 
мечты более чем 8 тыс. ре-
бят. Люди давно превратили 

новогодние чудеса для детей 
в ежедневные. Поэтому ис-
полнение многих желаний 
станет частью того волшеб-
ства, которое совершается 
круглый год. 

«Осуществление мечты, 
скажем, ребёнка из палли-
ативного отделения авто-
матически станет важным 
вкладом в проект «Больше 
жизни», в рамках которого 
пермяки ежедневно повы-
шают качество жизни ребят 
с неизлечимыми заболева-
ниями, — объясняет коор-
динатор затеи «Дедморозим» 
Дмитрий Жебелев. — Даже 
обычная игрушка для малы-
ша из Дома ребёнка окажет-
ся невероятно ценной. Пото-
му что это будет не общая со 
всеми кукла или машинка, 
а именно его, любимая. Она 
поможет в создании семей-
ной обстановки в учрежде-

нии, которым занимается 
проект «Дом детства», это 
имеет необычайное значе-
ние для психического разви-
тия детей, их будущего».

Координаторы «Дедмо-
розим» уже побывали во 
многих учреждениях, чтобы 
вместе с детьми и воспита-
телями подготовить письма 
Деду Морозу. Их главной за-
дачей было убедиться в том, 
что при всех разумных огра-
ничениях каждый ребёнок 
загадает свою настоящую 
мечту и напишет то, чего хо-
чет именно он. Заодно они 
помогали детям выбрать та-
кое желание, которое могло 
бы приносить пользу круг-
лый год, а то и всю жизнь.

«Самое главное для нас, 
чтобы дети задумались о 
своей мечте — а что я хочу 
в жизни, а что мне для этого 
надо, — рассказывает психо-

лог, заместитель директора 
СРЦН города Перми Алла 
Зырина. — Вот девочки у 
нас делают маникюр, мы им 
подсказываем, подумай, а 
вдруг это станет твоей про-
фессией. Когда ребёнок, 
задумавшись, советуется с 
воспитателем, с психологом, 
у него появляется уже очень 
конкретное желание: хочу 
набор, чтобы делать мани-
кюр. И у нас есть такие при-
меры, когда акция «Дедмо-
розим» дала толчок нашим 
девочкам, их желания пре-
вратились в будущую работу. 
И сейчас это помогает им 
оставаться на плаву уже во 
взрослой жизни».

Писем с детскими меч-
тами настолько много, что 
они будут поступать пермя-
кам через сайт dedmorozim.
ru порциями. Первыми уже 
начали публиковаться по-

слания ребят из детских до-
мов, где сейчас живут в ос-
новном подростки. За ними 
последуют воспитанники с 
особенностями развития из 
домов-интернатов. Затем 
наступит очередь малень-
ких пациентов онкоцентра, 
паллиативного отделения и 
малышей из домов ребён-
ка. А последними на сайте 
появятся письма ребят из 
приютов. Так что у каждого 
желающего будет время и 
возможность выбрать мечту 
себе по душе, чтобы стать 
для ребёнка настоящим Де-
дом Морозом или Снегуроч-
кой.

Узнать, как сделать это, 
можно на сайте dedmorozim.
ru и по телефону новогодней 
линии «Дедморозим» 8 (342) 
270-08-70.

Анна Романова

• хорошее дело

Пермякам придёт 1000 писем из детдомов
В Прикамье стартует новогодняя затея «Дедморозим»

«Дедморозим» — инициатива обычных пермяков, суть кото-
рой заключается в исполнении желаний детей, оставшихся 
без попечения родителей, и ребят со смертельно опасны-
ми заболеваниями. В этом году у нас есть возможность со-
вершить новогоднее чудо, которое будет приносить пользу 
детям круглый год.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 «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 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Семь морей Ильи Лагутенко». 

(12+)
01:30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
03:20 Х/ф «Последний американский ге-

рой» (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:10 Х/ф «Последний лепесток». (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, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Брат за брата». (16+)
21:35 «Экстрасенсы против детекти-

вов». (16+)
23:10 «Большинство». Общественно-по-

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

«Управляемая термоядерная реак-
ция». (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00 «Comedy Woman». (16+)
15:00 «Где логика?» (16+)
16:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Холодный фронт». (18+)
02:55 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 10:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Всемирный потоп: Рождение циви-
лизации славян». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Контакт». (16+)
02:15 Х/ф «Анализируй это». (16+)
04:15 Х/ф «Анализируй то». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «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+)
19:35, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
19:45 «Белая студия». (16+)
20:25 «Цена вопроса». (16+)
20:45 «Коррупция. Отторжение». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Вести ПФО».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 «Ералаш». (0+)
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, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:15 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
21:00 Х/ф «Железный человек». (12+)
23:20 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
01:25 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний 

раунд». (16+)

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 18:00, 23:40 «6 кадров».  (16+)

08:05, 02:25 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

10:05 Т/с «Нина». (16+)

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

19:00 Х/ф «Подари мне воскресенье». 
(16+)

22:40 Д/ф «Я не боюсь сказать». (16+)

00:30 Х/ф «Перелётные пташки». (12+)

03:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09:25, 11:50, 15:10 Т/с «Беспокойный 

участок». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке». (12+)

01:15 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (12+)
03:00 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Великий утешитель». (12+)
12:05 «Сказки из глины и дерева». «Бого-

родская игрушка».
12:20 Д/ф «Контрапункт его жизни. Сер-

гей Танеев».
13:00 «Письма из провинции». «Кисло-

водск». 
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 

Рыбакова». (12+)
16:35 «Билет в Большой».
17:15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профес-

сия — смехач». 
(12+)

17:40 «Большая 
опера — 2016».

19:45 Всероссий-
ский открытый 
телеконк урс 
юных талантов 
«Синяя птица».

21:30 «Искате-
ли». «В поисках 
клада Бобрин-
ских». 

22:20 «Линия жиз-
ни». «Виктор 
Татарский». 

23:10 Д/ф «Нацио-
нальный парк 
Дурмитор. Го-
ры и водоемы 
Черногории». 
(12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Голос 

вещей». (12+)
01:25 М/ф «Ле-

генды перу-
анских индей-
цев», «Про ра-
ков». (12+)

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

сти». (12+)
09:00, 09:25, 11:30, 16:15, 17:25 Ново-

сти.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:45, 17:30, 01:00 «Все на 

«Матч»!» 
10:15. 12:05, 16:40 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
11:35 Специальный репортаж «Ростов. 

Live». (12+)
14:15 Футбол. Лига Европы.
16:20 Шахматы. Матч за звание чемпи-

она мира. 
18:00 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
18:30 Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко». (16+)
19:00 Х/ф «Воин». (16+)
20:40, 01:45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе». (16+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
00:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

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

(16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Вторжение». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 

(16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Золото дураков». (16+)
03:15 «Минтранс». (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 на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Оберегая традиции».
22:50 «Проверено на себе».
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 «Люди в чёрном — 3». (12+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (12+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22:45, 00:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
02:30 Т/с «Это любовь». (16+)

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

07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:55, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
09:55, 03:25 «Давай разведёмся!» 

Судебное шоу. (16+)
11:55, 04:25 «Ты нам подходишь». 

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

алити-шоу. (16+)
13:55, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
00:30 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

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

08:35 Х/ф «Дорога». (12+)
10:35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

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

бытия».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

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

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «90-е». «Лонго против Грабово-

го». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Нормы ГМО». 

(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». «Большая красота». 

(16+)
23:05 Д/ф «Смерть на спортивной аре-

не». (12+)
00:30 Х/ф «Московские сумерки». (16+)
02:20 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)

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, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:45 Д/ф «Селитряный завод «Санта-

Лаура». (12+)
13:00 «Россия, любовь моя!» «Адыгская 

кухня». 
13:30 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Лютеция — колыбель Па-

рижа». (12+)
16:10 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

16:30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

17:10 Д/ф «Листья на ветру. Константин 
Сомов». (12+)

17:50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. «Олег Каган, Наталия Гут-
ман и Святослав Рихтер. 1986 год».

18:45 Авторская программа Алексан-
дра Городницкого «Атланты. В поис-
ках истины». «Тайны атмосферного 
электричества — может ли человек 
приручить молнию?» 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Правила жизни».
21:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Ивол-

га». (12+)
21:40 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между не-

бом и землей». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:15 Д/ф «Контрапункт его жизни. 

Сергей Танеев». (12+)

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

сти». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 16:05, 18:55, 

20:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 13:35, 19:00, 02:50 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
11:30,14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
16:10 Шахматы. Матч за звание чемпи-

она мира. 
16:30 «Детский вопрос». (12+)
16:50 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
19:40 «Десятка!» (16+)
20:05 «Все на футбол!»
20:50, 22:50, 00:55 Футбол. Лига Евро-

пы. 
03:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) — УНИКС (Россия).
05:20 Обзор лиги Европы. (12+)
05:50 Керлинг. ЧЕ.

24 ноября, четверг 25 ноября, пятница

СоГР №KZ.16.01.96.004.E.005400.12.15 от 15.12.2015 г.



10 телепрограмма №45 (800) 

05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Семь нянек». (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».
12:15 «Открытие Китая».
12:40 «Теория заговора». (16+)
13:40 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина.
15:30 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
18:40 «Клубу веселых и находчивых 

55 лет!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр.
23:40 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
01:15 Д/ф «Я — Али». (16+)
03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Черный принц». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Мезальянс». (12+)
18:00 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Георгий Жженов. «Русский 

крест». (12+)
02:25 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:10, 16:20 Х/ф «Одессит». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:25 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
21:30 «Киношоу». (16+)
00:05 Х/ф «Про любовь». (16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
14:30 Х/ф «Падение Лондона». (18+)
16:35 Х/ф «Паркер». (16+)
19:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мужской стриптиз». (16+)
03:45 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
05:25 Т/с «Заложники». (16+)
06:15 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Стоун». (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
06:50 Х/ф «Зной». (16+)
08:45 Х/ф «Остров». (16+)
11:20 Х/ф «Грань будущего». (16+)

13:20 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+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50 «Чужие письма». (16+)
10:55 «Тот самый вкус». (16+)
11:00 «Пудра». (16+)
11:05 «Тайны здоровья». (16+)
11:15 «Коррупция. Отторжение». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Национальный хоровод».
18:55 «Финансовая грамотность».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:15, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:45, 10:30 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских приклю-
чениях». (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. (6+)
10:40 Х/ф «Снежные псы». (12+)
12:35 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)
15:00  «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. (6+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
19:10 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)
21:00 Х/ф «Железный человек — 3». (12+)
23:25 Х/ф «Переводчица». (16+)
01:55 Х/ф «Не сдавайся». (16+)
03:40 Д/ф «Инсайдеры». (16+)

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

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

08:05 Д/ф «Матрона Московская. Исто-
рии чудес». (16+)

09:05 Х/ф «Подари мне воскресенье». 
(16+)

16:05 Х/ф «Другая жизнь». (16+)
18:05 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/ф «Великолепный век». (16+)
23:00 Д/ф «Не забудь позвонить маме». 

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

(16+)
04:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 «Тайны нашего кино». «Женщи-

ны». (12+)
08:55 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт. (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Никогда не забуду тебя». (12+)
17:00 Х/ф «Синхронистки». (12+)
20:40 Х/ф «Призрак уездного театра». 

(12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Привет от Катюши». (12+)
04:35 Д/ф «Лекарство от старости». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Два Федора». (12+)
12:05 «Легенды кино». «Геннадий Шпа-

ликов». 
12:35 «Россия, любовь моя!» «В Париж, к 

нагайбакам!» 
13:00 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:30 Д/с «Дикие острова». «Ванкувер. 

Реки жизни». (12+)
14:25 Концерт «Пермь».
15:10 «Гении и злодеи». «Рудольф Ди-

зель». 
15:40 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс». 
16:25 Д/ф «Жизнь после жизни». (12+)
18:25 «Пешком...» «Москва Жилярди». 
19:00 «Библиотека приключений».
19:15 Х/ф «Пой, ковбой, пой». (12+)
20:35 Вспоминая Дмитрия Лихаче-

ва. «Встреча в концертной студии 
«Останкино». 1986 год».

22:05 «Ближний круг Николая Лебеде-
ва».

23:00 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
00:20 Д/ф «Юрий Назаров». (12+)
01:00 Д/с «Дикие острова». «Ванкувер. 

Реки жизни».
01:55 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс». 
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» 

трескается глина». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
10:30, 14:05, 17:00 Новости.
10:35 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
11:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Байер».
13:05 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
14:10 Д/ф «Лица биатлона». (12+)
14:40 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

17:05 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) — 
Магнус Карлсен (Норвегия).

17:25, 01:10 «Все на «Матч»!» 
17:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби.
20:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
20:50 ЧР по футболу. ФК «Краснодар» — 

«Зенит» (Санкт-Петербург).
22:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
00:00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
01:00 «Бой в большом городе. Special». 

(16+)
02:10 Х/ф «Воин». (16+)

телепрограмма

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

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Александра Маслякова. 

«Телебиография. Эпизоды». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос». 
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
17:50 Вечерние новости.
18:00 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
20:25 Жеребьевка Кубка конфедераций 

по футболу 2017 г.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 Проект «Подари жизнь».
00:15 Х/ф «Молодость». (18+)
02:30 Х/ф «Маргарет». (16+)

04:55 Х/ф «Кактус и Елена». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Дублерша». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Пластмассовая королева». 

(12+)
00:35 Х/ф «Жизнь после жизни». (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:05 «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 Малозёмо-
ва. (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». Виктор Ло-

гинов. (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 «НТВ-видение». «Мировая за-

кулиса. Таблетка от здоровья». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

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 «Падение Лондона». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)

01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». (16+)
06:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)

05:00 Х/ф «Контакт». (16+)
07:50 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное 

превращение». (6+)
09:25 «Минтранс». (16+)
10:10 «Ремонт по-честному». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
21:10 Х/ф «Остров». (16+)
23:45 Х/ф «Честная игра». (16+)
01:30 Х/ф «Заражение». (16+)
03:30 Х/ф «Стоун». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Белая студия». (16+)
09:50 «Чтоб я так жил». (6+)
10:00 «Здоровые дети». (16+)
10:05 «Книжная полка». (16+)
10:10 «Пудра». (16+)
10:15 «Идем в кино». (16+)
10:20 «Ворчун». (16+)
10:25 Документальный фильм. (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «Коррупция. Отторжение». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Бегущие вместе».
18:40 «Оберегая традиции».
18:55 «В кругу друзей».
19:10 «Актуально. Pro Пермь»
19:20 «Специальный репортаж».
19:25 «Горячая тема».
19:35 «Право на труд».
19:45 Д/ф «Виктор Астафьев. Прикамье 

в моей душе».

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

на». (6+)
07:25, 11:40 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07:45, 11:30 М/с «Забавные истории». 

(6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
12:00 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
14:05 Х/ф «Снежные псы». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
17:00 Х/ф «Железный человек». (12+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
21:00 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)
23:25 Х/ф «Авария». (16+)
01:10 Х/ф «Большая свадьба». (16+)
02:50 Х/ф «Мачеха». (12+)

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

07:30 Х/ф «Бобби». (16+)
10:20, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то нахо-

дит». (16+)
14:20 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/ф «Великолепный век». (16+)
22:55 «Героини нашего времени». Доку-

ментальный цикл. (16+)

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

(16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
09:00 «Православная энциклопедия».

(6+)
09:30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии». (12+)
17:10 Х/ф «Коготь из Мавритании — 2». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Украина. Три года ждут». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
11:55 Д/ф «Юрий Назаров». (12+)
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:05 Гала-концерт «Душа России».
14:35 Алексей Симонов «Кусочки жиз-

ни... Юрий Никулин».
15:00 Д/ф «Прощай, старый цирк». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Фазиль Искандер. «Кролики 
и удавы».

17:00 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским».

17:30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей». (12+)

18:35 «Романтика романса». «Алексан-
дру Флярковскому посвящяется...»

19:30 Х/ф «Два Федора». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:55 «Белая студия».
23:35 Х/ф «Красный круг». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы». 
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 10:05, 12:55, 14:40, 19:05, 21:55 

Новости.
08:40 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

10:10 «Бой в большом городе». Live. (16+)
10:30 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Пары. Произвольная програм-
ма.

12:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

12:25 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13:00 «Спортивный вопрос».
14:00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Женщины. Произвольная про-
грамма.

14:45 Специальный репортаж «Трене-
ры. Live». (12+)

15:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:50 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — 

«Рубин» (Казань).
17:55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация.
19:10, 22:00, 01:25 «Все на «Матч!» 
19:50 ЧР по футболу. «Терек» (Гроз-

ный) — «Спартак» (Москва).
22:25 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм».
00:25 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
02:00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Мужчины. Произвольная про-
грамма.

02:45 Керлинг. ЧЕ.
04:15 Д/ф «Битва полов». (16+)
06:00 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Урал» (Екатеринбург).
08:00 Смешанные единоборства. UFC.

26 ноября, суббота 27 ноября, воскресенье

реклама

. . 659332, . , . , 23/6,  « »,  1022200553760.

Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой 

в ближайшую аптеку.

Спрашивайте в аптеках города!       www.evalar.ru 

Линия здоровья «Эвалар»: 8�800�200�52�52 (звонок бесплатный).
1      (   �   2  2   ).
2  GMP 0170889-03, NSF International ( ).

apteteka.ruuu
й

Горный кальций D
3
 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания в одной 

таблетке: кальций +  витамин D
3
 + горное мумие1. Содержание горного мумие в таблетке улучшает 

усвоение кальция.
За счет такого состава «Горный кальций D

3
» способствует:

•   укреплению костей, волос, ногтей, зубов; 

•   снижению риска возникновения травм;

•   более быстрому восстановлению костной ткани при травмах.

•   на 100% удовлетворяет суточную потребность организма в кальции и витамине D.

Горный кальций Эвалар — чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!
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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.

• Дёшево. Выезд 0 р. Т. 8-902-632-42-41.

Финансы

• Любой залог, любой объект, помощь в 
получении. 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 пенси-
онерам. Гарантия. Помощь в получении. 
Конс. Т. 204-39-19.

Услуги

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

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

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

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

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

• Клоун, фея, шары. На дом. Т. 246-12-56.

Ремонт бытовой техники

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

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

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

Куплю

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

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

• 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. 

• Выкуп авто в любом состоянии. Кругло-
суточно. Т. 8-952-649-66-67. 

Продам

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

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. пли-
ту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47. 

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

• Продам 15 соток у реки в Клепиках, ИЖС, 
225 т. р. Т. 202-43-43. 

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

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

• Дрова, веники. Т. 8-951-920-65-32. 

• Дрова колотые, чурки. Т. 8-952-330-90-95.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

Сдам

• Сдам 1-комн. квартиру на ул. Старцева, 
21 на длительный срок. 3-й этаж 9-этаж-
ного панельного дома. Состояние хорошее, 
есть мебель и бытовая техника. Стоимость 
аренды 12 000 р. в месяц + коммуналь-
ные услуги. Людмила. Т. 8-902-635-90-26.

• Жилье без обмана. Т. 247-94-12.

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

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

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

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

•  Элек трик. 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.

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

• Строим. Ремонт. Т. 8-902-633-85-41.

• Окна, балконы, сетки. Т. 203-02-56.

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

• 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» 4х2, 2 м, грузчики. Т. 276-16-03.

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

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

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

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

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), 
стерилизованы. Собака, 1 год (стерили-
зована). Пес охранный, 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 руб. + 
премия. Рассмотрим без опыта ра-
боты. Без продаж. Тел.: (342) 293-58-
92, 288-63-05. 

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

ПРОДАВЕЦ в МТС. Тел. 8-919-480-
88-88.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, Мильчакова. Г. р. — неделя/
неделя, 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 ком-
пания приглашает. Тел.: 207-99-74, 
233-12-94, Ольга Николаевна; 207-
99-84, Оксана.

РАБОТА. Офис, в том числе пенси-
онерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-10-46.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОНТАЖНИК фасадных конструк-
ций. Тел. 8-912-887-50-03.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВОДИТЕЛЬ категории Е на МАЗ 
2012 г. в. срочно требуется производ-
ственному предприятию. Официаль-
ная заработная плата. Полный соц-
пакет. Наличие карты водителя. Тел. 
8-908-240-34-00, Вера Ивановна.

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

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

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

ОХРАННИКИ требуются на автосто-
янку (центр города). График: сутки че-
рез двое. Оплата 50 руб. в час, выпла-
та 1 раз в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

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-КОНТРОЛЕРЫ, сто-
рожа с удостоверением и без. Гра-
фики различные. З/п 18 000–22 400 
руб. Своевременная оплата. Под-
работка — ежедневная оплата. Тел.: 
277-97-11, 271-55-96.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ в столовую, график 5/2, 
соцпакет, официальное трудо-
устройство. Тел. 8-902-836-77-05.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ требуется в 
ателье. Центр. Тел. 8-963-875-81-82.

РАБОТА НА СЕБЯ

МОЙЩИЦА (-к) в кафе. Тел. 237-72-
52.

УПАКОВЩИК КОРПУСНОЙ МЕ-
БЕЛИ требуется. Тел.: 298-52-32, 
206-00-33.

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ 
работа. Требование: среднее или 
высшее образование. Ведение доку-
ментации, прием звонков, вопросы 
организации и контроля за исполне-
нием. 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.

ВАХТЕР. 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 286-44-46.

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

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

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. с о/р 
с клиентами. Коммуникабельность, 
грамотная речь. Обучение на месте 
в процессе работы. 18–35 т. р., г. р. 
5/2, тр-во по ТК РФ. Выплаты свое-
временно. Тел. 204-01-38.

ПОМОЩНИК руководителя. 29 т. р. 
Тел. 288-09-14.

РАБОТА, в т. ч. пенсионерам. 25 т. р. 
Тел. 247-29-90.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, также 
приветствуются военные запа-
са 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 медобразованием 
для консультаций по продукции и по-
вышения квалификации служащих. 
От 18 000 р. Тел. 204-66-78.

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

СРОЧНО. Сотрудник в офис. 23 тыс. 
руб. Тел. 243-09-03.

ТРЕБУЕТСЯ администратор. 
24 000 р. Рассмотрим без опы-
та работы, в т. ч. студентов. Тел. 
8-963-011-75-43.

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

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответствен-
ные партнеры, как на основной доход, 
так и на дополнительный доход. Тел. 
2-86-36-77.
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С 
начала октября 
представители го-
родской админи-
страции совмест-
но с сотрудниками 

правоохранительных орга-
нов начали проводить ин-
вентаризацию незаконных 
объектов потребительского 
рынка и проверку целевого 
использования земельных 
участков на территории рай-
онов Перми. У собственни-
ков объектов проверяются 
документы, проводятся гео-
дезические измерения пло-
щади земли, занимаемой 
арендаторами и другими 
физическими лицами. В слу-
чае выявления нарушений 
объекты заносят в Единый 
реестр самовольно установ-
ленных и незаконно разме-
щённых движимых объектов 
для последующего демонта-
жа.

На сегодняшний день 
наибольшее число неза-
конных НТО находится в 
Свердловском (58 объек-
тов), Индустриальном (56) 
и Мотовилихинском (41) 
районах. Мало того, что эти 
объекты размещаются в со-
вершенно не предназначен-
ных для этих целей местах, 
они портят внешний облик 
города, лишают бюджет Пер-
ми части доходов. Имеется 
достаточное число выявлен-
ных случаев, когда покупа-
телям здесь предлагаются 
некачественные товары и 
услуги.

Ахсо Арекеева, заме-
ститель начальника де-
партамента экономики и 
промышленной политики 
администрации города 
Перми:

— Предприниматели, по-
нимая неизбежность борьбы 
с незаконными объектами, 
100 объектов в городе убра-
ли в добровольном порядке. 

Остальные будут демонти-
рованы за счёт бюджетных 
средств. Если предпринима-
тель хочет узаконить свой 
объект, ему необходимо на-
писать заявление о вклю-
чении этого места в схему 
размещения НТО. Вообще в 
городе проходит большая 
работа по легализации объ-
ектов, так, ежегодно про-
ходят торги на существую-
щие места в схеме, которые 
не заняты, — это порядка 
300 объектов. У предприни-
мателей есть возможность 

встать на новые места из 
схемы.

К примеру, с начала года 
в Ленинском районе были 
демонтированы 38 неза-
конных НТО, из которых 34 
собственники снесли добро-
вольно. В Орджоникидзев-
ском районе из 16 объектов 
семь снесли в принудитель-
ном порядке.

В начале нынешней неде-
ли в Индустриальном районе 
был демонтирован бывший 
остановочный комплекс на 
ул. Советской Армии, 11. 
Два павильона располага-
лись незаконно, неодно-
кратно поступали жалобы 
от жителей района на их де-
ятельность, внешний вид и 
содержание территории. Из-
начально собственнику па-
вильонов направили уведом-
ление о демонтаже объекта 
в добровольном порядке, но 
в обозначенные сроки этого 

не было сделано. Админи-
страция Индустриального 
района приняла решение о 
принудительном демонтаже 
остановочного комплекса. 
После проведённых работ 
имущество отправили в ме-
сто временного хранения, 
понесённые бюджетные рас-
ходы в дальнейшем будут 
взысканы с собственника.

В администрации города 
напоминают: у владельцев 
нестационарных объектов 
торговли есть шанс на их 
оформление в законном по-
рядке. Для этого необходимо 
подать заявление в департа-
мент экономики и промыш-
ленной политики для вклю-
чения в схему и дальнейшего 
проведения торгов на право 
размещения НТО. По окон-
чании сроков действия до-
говора владелец в месячный 
срок должен демонтировать 
объект и восстановить бла-
гоустройство территории. 
Администрации районов ре-
комендуют собственникам 
торговых объектов произве-
сти демонтаж в доброволь-
ном порядке.

Захар Редлов

В Перми есть 300 свободных 
мест для ведения легальной 

торговли

Не дайте себя 
обмануть
С начала года в Перми на 20% снизилось количество уго-
ловных дел, возбуждённых по статье «Мошенничество». 
Об этом рассказал заместитель начальника полиции УМВД 
России по городу Перми по оперативной работе Марк 
Левин. Однако, несмотря на эти показатели, мошенники 
осваивают всё новые способы обмана людей.

В последнее время чаще их жертвами становятся не 
пенсионеры, а молодые женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске. Как пояснил Марк Левин, всё дело в 
том, что аферисты осваивают интернет. А по статистике, 
самые активные пользователи сети — молодые мамы, 
которым зачастую не хватает времени надолго выйти в 
магазин.

«Мошенничество связано с покупкой товаров ши-
рокого потребления. Желая сэкономить, граждане по-
падают в ловушки аферистов, — рассказывает Марк Ле-
вин. — Советы по безопасности просты: если вы хотите 
что-то приобрести через интернет, то нужно потратить 
время и 100 раз перепроверить своего продавца». 

Также Левин отмечает, что мошенники любят «прода-
вать» автомобили и запчасти на сайтах бесплатных объ-
явлений и даже «торговать» авиабилетами на фейковых 
сайтах.

Так, в сентябре в Перми задержали группу мошенни-
ков, которые арендовали здесь квартиру, завели множе-
ство компьютеров, телефонов, SIM-карт и «продавали» 
через интернет автозапчасти в других регионах. При 
обыске у них нашли 4 млн руб.

При этом большая часть обманов по-прежнему проис-
ходит по старинке — при личном контакте.

Один из популярных методов мошенничества — «сня-
тие порчи» с денег. Например, этой весной мошенница 
убедила пенсионерку, что на её дочери лежит родовое 
проклятие, а сына надо лечить от пьянства. Женщина 
съездила домой, чтобы передать аферистке 28 тыс. руб. 
Деньги были выложены крестом, затем сложены в про-
стыню, затем ткань с содержимым вернулась к пенсио-
нерке, аферистка сказала ей, что деньги надо спрятать 
дома в тёмном углу и не трогать их девять дней. На сле-
дующий день мошенница снова позвонила женщине и 
сказала, что видела в молитвах, как в дочь пенсионерки 
вселился нечистый дух. Поэтому необходимо срочно про-
вести обряд очищения, а для этого нужна крупная сумма 
денег. Женщина сняла со счёта 40 тыс. руб., у знакомой 
заняла ещё 60 тыс. руб. Снова был проведён ритуал с за-
вёртыванием денег в ткань. Но когда женщина всё-таки 
решила заглянуть дома в свёрток, то увидела там лишь 
нарезанную бумагу.

Как рассказал Марк Левин, всего за 10 месяцев ны-
нешнего года таким способом удалось обмануть полсот-
ни человек. 

Мошенники, обладающие даром гипноза, продают 
медицинские приборы по высоким ценам, убеждают 
взять в залог «дорогую швейцарскую посуду» и многое 
другое. «Не оставайтесь с подобными людьми наедине, 
позовите родственников, друзей, соседей. Двух людей 
куда сложнее обмануть, чем одного», — советует Марк 
Левин.

Людмила Некрасова

Сегодня многие люди, 
страдающие хроническими 
заболеваниями, всё чаще 
выбирают старинные, про-
веренные годами средства! 
Специалисты разработа-
ли уникальный препарат 
«Панторин» — капсулы на 
основе натуральной крови 
пантов марала.
П р о и з в о д с т в о 

«Панторина» размещено 
на экологически чистых 
территориях горного Алтая. 
Работа ведётся только с 
сильными и здоровыми 
маралами-донорами с 
применением двойного 
ветеринарного контроля. 
Сырьё для «Панторина» 
берётся у животных один 
раз в год, в период наи-
высшей биологической 
активности. Новые запа-

тентованные технологии 
позволяют максимально 
сохранить свойства сырья, 
соответствующие самому 
высокому фармакологиче-
скому стандарту.
Продукция пантового 

производства является 
безопасной для примене-
ния и не даёт побочных 
эффектов. Как показывает 
практика и подтверждают 
примеры тысяч больных, 
«Панторин» корректирует 
в организме работу всех 
органов и систем, давая 
особый заряд активности. 
Недаром за этим препара-
том закрепилось почётное 
звание алтайского целите-
ля. Это реальная аптека от 
природы Алтая. 
Для нас, современных 

людей, ослабленных ис-

порченной экологией, 
стрессами, неправильным 
питанием, панты — ключ к 
решению многих так на-
зываемых хронических 
проблем со здоровьем, это: 
• омоложение, оздоровле-
ние всего организма, жиз-
ненный тонус;
• помощь при восстанов-
лении работы иммунной 
системы, усиление сопро-
тивляемости организма к 
микробам, воздействию 
внешней среды;
• помощь при болезнях ор  -
ганов дыхания: при тубер-
кулёзе, очагах в лёгких, 
затемнениях, плевритах, 
пневмонии, бронхиальной 
астме, трахеитах, гнойных 
бронхитах, ОРЗ и гриппе;
• помощь при заболева-
ниях сердечно-сосудис-

той системы: аритмия, 
артериальная гипертония, 
гипотензия, атеросклероз, 
дистония, ишемическая 
болезнь, инфаркты, ин-
сульты, стенокардия, сер-
дечная недостаточность;
• проблемы ЖКТ и орга-
нов выделения: гастриты, 
язвенные процессы, дис-
кинезия желчевыводящих 
протоков, холециститы, ко-
литы, запоры, мочекамен-
ная болезнь, циррозы, ге-
патиты, почечнокаменная 
болезнь, камни в желчном 
пузыре;
• болезни мочеполовой сфе -
ры: аденома, простатиты, 
циститы, миомы, пиелонеф-
риты, импотенция, воспале-
ние труб, яичников, климак-
терические расстройства;
• болезни уха, горла и 
носа: фарингит, отит, ла-
рингит, насморк (ринит), 
тонзиллит;
• болезни мозга, нервной 
системы: нервная пере-
возбудимость, неврозы, 
болезни Паркинсона и 
Альцгеймера, слабоумие, 
церебральный паралич, 

депрессии, сумеречные 
состояния, задержка в раз-
витии, маразм;
• опухолевые заболевания, 
онкологические процессы, 
тормозит рост новообра-
зований;
• болезни опорно-двига-
тельной системы и кож-
ных покровов: подагра, 
остеохондроз, коксартрит, 
артрозы, отложение солей, 
смещение межпозвонко-
вых дисков, позвоночные 
грыжи, переломы, бурси-
ты, радикулит, ревматизм, 
дермиты, аллергические 
высыпания, фурункулёз, 
трофические язвы;
• эндокринные заболева-
ния: панкреатиты, узлы на 
щитовидной железе, са-
харный диабет;
• может использоваться для
остановки инфекции и ви-
русов, может препятство-
вать рецидиву хроническо-
го заболевания, возможно, 
улучшит и скорректирует 
состав крови, предупредит 
перерождение клеток в 
злокачественные, накопле-
ние шлаков и токсинов.

«Алтайский целитель» – бесценная формула здоровья
Во все времена люди ценили волшебные свойства 
пантов благородного оленя. Панты — это молодые, 
неокостеневшие рожки, насыщенные кровеносными 
сосудами. Панты и кровь алтайского марала вот уже 
на протяжении двух тысяч лет успешно используются 
докторами восточной медицины для лечения многих 
заболеваний. В древнем Китае такие лекарства цени-
лись дороже золота, а пользоваться ими могли лишь 
избранные, в том числе императоры и члены их семей. 
До сих пор такие средства считаются там бесценным 
подарком, и седые мудрецы рекомендуют их как «вол-
шебный эликсир» жизни, дарующий бессмертие. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ:
Мне скоро 80 лет. Я перенесла  обширный ин-
фаркт, 2 ишемических инсульта. Много хорошего 
слышала о «Панторине», скажите, можно мне его 
принимать при моих заболеваниях?
Ответ: При сердечно-сосудистых заболевани-
ях «Панторин» можно принимать, рекомендуем 
пройти несколько курсов.
Мама — гипертоник, постоянно мучают кризы, мало 
двигается, большую часть времени проводит в посте-
ли. Недавно поставили диагноз «рассеянный скле-
роз». Помогает «Панторин» при таких заболеваниях?
Ответ: Да, «Панторин» может помочь регенери-
ровать, т. е. восстановить ткани всего организма, 
сосуды в том числе, а также может нормализо-
вать кровоток и артериальное давление за счёт 

наличия в составе незаменимых аминокислот.
В любом случае лекарства от гипертонии нельзя от-
менять самостоятельно. Это можно делать после нор-
мализации давления и консультации врача.
При помощи наших препаратов организм практиче-
ски восстанавливает себя сам. Каждый год тысячи 
россиян выбирают препараты пантового оленевод-
ства для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Спрос на них растёт с каждым годом. Убедитесь 
сами, что средства, эффективность которых про-
верена тысячелетним применением, действительно 
работают! Помните, что любую болезнь легче пред-
упредить, чем лечить! Искренне надеемся, что ис-
пользование нашей пантовой продукции принесёт 
здоровье вам и всей вашей семье!
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РЕКЛАМА

Польза мумиё заключается в его уникальном влиянии на организм: оказывает общеукрепляющее, противо-
воспалительное, желчегонное, бактерицидное, регенерирующее и антитоксическое действие. Его издавна 
применяли как в медицине, так и в косметологии. Мумиё может помочь при грибковых, воспалительных и 
инфекционных заболеваниях. Это вещество использовали при обморожениях, ожогах, переломах, ушибах, 
гнойных ранах и трофических язвах. Мумиё имеет широкое применение в эстетических процедурах. 

Обьём упаковки «Панторина»
увеличился до 60 капсул, 

срок годности возрос —2,5 года

МУМИЁ (ЖИДКОЕ) 5 ГА также  на выставке
в продаже:

Выставка-продажа «Панторин» от производителя: 1 упак. (60 капсул) — 850 руб. , пенсионерам и инвали-
дам (со скидкой) — 750 руб. Рекомендуемый курс на месяц —3 упак. , при покупке от 6 упаковок — подарок 
(количество товара ограниченно!). «Мумиё» жидкое (5 г.) — 130 руб., «Сабельник» — 120 руб.

Телефон для справок: +7 (915) 222-59-85 (звонки принимаются с 09:00 до 19:00 по моск.времени). 
При почтовых заказах +10% почтовые расходы. Остерегайтесь подделок!

Внимание! По многочисленным просьбам и снова «Панторин»!
Только один день 27ноября (воскресенье) в г. Пермь

  с 10:00 до 11:00 в ДК «Железнодорожников»  (ул. Локомотивная, д.1
с 12:00 до 13:00   в ДК «ВОС» (ул. Краснова, д. 18)

Сносящий момент
Городские улицы освобождают от незаконных торговых объектов

• благоустройство

В Перми до 1 декабря те-
кущего года планируется 
демонтировать около 300 
незаконно установленных 
и размещённых нестацио-
нарных торговых объектов 
(НТО). Столь масштабная 
единовременная «зачистка» 
городских улиц и площадей 
в краевой столице проводит-
ся впервые за последние не-
сколько лет. Эти работы до-
полнят регулярно идущий 
в Перми процесс по сносу 
мелких ларьков и киосков, 
осуществляющих незакон-
ную торговлю. 

• ликбез
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Популярность растёт

На соревнования при-
ехали участники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Рязани, Якутска, а также Ко-
лумбии, Конго и Казахстана. 
Всего в битве приняли уча-
стие 15 команд, восемь из 
которых — пермские. Число 
зрителей в этом году также 
увеличилось. 

В пермский Дворец спор-
та «Орлёнок» пришло боль-
ше 1,5 тыс. человек. При 
этом большая часть — дети 
и подростки. Зрители по-
младше пришли в сопрово-
ждении родителей, которые 
следили за происходящим с 
не меньшим азартом.

Ребята постарше пришли 
целыми компаниями. Мно-
гие из них сами посещают 
кружки робототехники, ко-
торые сейчас есть во многих 
школах. «Битва роботов» 
является для юных изобре-
тателей долгожданным со-
бытием, где можно наглядно 
увидеть результаты кропот-
ливой работы старших това-
рищей. 

О развитии робототехни-
ки в Перми сказал в привет-
ственном слове временно 
исполняющий полномочия 
главы Перми Дмитрий Са-
мойлов. 

«Робототехника — это 
передовые технологии, 
которые находят промыш-
ленное применение. Прак-
тически на всех сборочных 
линиях сложной техноло-
гической продукции — от 
самолёто- до автомобиле-
строения — используется 
робототехника. У нас есть 
городской бизнес-инкуба-
тор, один из его резиден-
тов — компания Promobot. 
Сегодня они конструируют 
и производят роботов, кото-
рых покупают во всём мире. 
Это означает, что наши мо-
лодые пермские инжене-
ры — настоящие таланты. 

На «Битве роботов» можно 
проявить свой инженерный 
талант и в дальнейшем най-
ти ему промышленное, эко-
номическое применение, а 
это — будущее нашего горо-
да», — подчеркнул Дмитрий 
Самойлов.

Биться до последнего

После приветствен-
ных слов и представления 
команд-участников на сцене 
появились главные герои ве-
чера — роботы. 

Сами бои проходили на 
ринге, периметр которого 
был окружён непробивае-
мым стеклом. Такой ринг 
является стандартным тре-
бованием правил безопас-
ности. И не зря — во время 
боёв были и искры, и дым, и 
куски металла. 

В каждом бою принима-
ли участие три робота, ко-
торыми команды управля-
ли из-за ограждения ринга. 
Проигравшие выбывали, 
победитель продвигался 
дальше. 

По правилам в битве 
могли принимать участие 
роботы размерами 1х1 м и 
весом до 70 кг. Кроме того, 
бои имели ограничения в ис-
пользовании оружия: нель-
зя применять огонь, воду и 
электромагнитный импульс. 
Тем не менее эмоций, драй-
ва и зрелищности хватило и 
самим участникам, и зрите-
лям.

После каждой битвы ро-
ботов увозили за сцену. За-
кулисье в этот вечер больше 
напоминало гараж: запах 
топлива, удары молотка, пе-
риодическое рычание дви-
гателей — так участники 
латали роботов в перерывах 
между боями. В боевой азарт 
вошли даже мамы, которые 
привели на робототехниче-
ское шоу своих детей. 

«Сын очень любил муль-
тики про роботов, потом 

увлёкся конструкторами, 
сейчас мы уже посещаем 
специальный кружок, где 
дети получают навыки в 
сфере робототехники. Ре-
бёнку это очень нравится. 
И мы поддерживаем его на-
чинания. Возможно, в буду-
щем он свяжет свою жизнь 
именно с этой деятельно-
стью», — рассказала Анна, 
одна из зрительниц «Битвы 
роботов».

Роботов — в массы

Привлечение аудитории 
к техническим изобретени-
ям — это одна из главных це-
лей «Битвы роботов». «Если 
дети, которые пришли по-
смотреть на роботов, завтра 
захотят научиться самостоя-
тельно собирать их и пойдут 
в кружки, затем в специаль-
ные школы и так далее, то 
мы будем считать свою зада-
чу выполненной», — расска-
зали организаторы.

Кроме того, у мероприя-
тия есть все шансы стать ви-
зитной карточкой Перми. 

«В этом году битва стала 
международной, это свиде-
тельствует о том, что Пермь 

знают в сфере робототехни-
ки. Без поддержки админи-
страции города, помощи с 
точки зрения инфраструк-
туры нам было бы очень 
сложно её организовать. 
Пермская битва является 
самой масштабной, инте-
ресной и эффектной на се-
годняшний день в России. 
В прошлом году пермские 
робототехники были фаво-
ритами безоговорочно, но за 

прошедший год очень под-
тянулись другие регионы, 
например Москва, Петер-
бург, Казань. В следующем 
году «Битва роботов» будет 
ещё интереснее», — отме-
тил сооснователь компании 
Promobot Олег Кивокурцев. 

Награды для героев

В финале битвы срази-
лись три команды: «Боль-

шой брат» с роботом Weber 
(Москва), Solarbot с роботом 
Shelby (Балашиха, Москов-
ская область) и Energy с ро-
ботом «Барракуда» (Санкт-
Петербург). 

В итоге убедительное пре-
восходство над конкурен-
тами продемонстрировал 
Shelby. Сам по себе робот 
новый и до этого в битвах 
не участвовал, но уже пер-
вые тренировки показали, 
что он очень мощный — его 
«подкидыватель» способен 
поднять более 1,5 т веса. 
При весе в 65 кг это один из 
самых быстрых роботов, он 
способен развивать скорость 
15 км в час. На создание ро-
бота команда потратила бо-
лее 150 тыс. руб.

«Шоу вышло яркое и ди-
намичное, организаторы 
отлично создали атмосферу, 
представили команды зри-
телям. Были интересные и 
достойные противники, но 
многих подвело качество 
сборки или нехватка време-
ни», — поделились впечатле-
ниями победители.

Капитан команды Дми-
трий Мелькин, сборщи-
ки — братья Борис и Павел 
Лонкины одержали победу 
в финале битвы и получи-
ли сертификат на сумму 
300 тыс. руб., а также Кубок 
губернатора.

Специальный приз 
главы города Перми — 
3D-принтер — получила 
команда XForce, победители 
прошлогодней битвы. Руко-
водитель разработки Мак-
сим Гиляев, программист 
команды Максим Жилин и 
сборщик Андрей Сальников 
были отмечены за популя-
ризацию и вклад в развитие 
робототехники.

Организаторы битвы от-
метили дополнительными 
призами и других ярких 
участников: команда Leo 
из Перми получила специ-
альный приз от спонсоров 
битвы, гранты за второе ме-
сто в размере 100 тыс. руб. 
получили команды Energy и 
«Большой брат».

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

• зрелищеИскры, дым и куски металла
Битва умных машин проходила в рамках третьего Пермского 
инженерно-промышленного форума во второй раз. Но если 
в прошлом году в состязаниях машин принимали участие 
только российские команды, то нынче география участников 
расширилась. 

В «Битве роботов» убедительное превосходство над конкурентами продемонстрировал 
Shelby, робот команды Solarbot
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П
о словам Артёма 
Орлова, дирек-
тора фестиваля, 
участие в нём 
приняли 207 се-

мей. Отборочные этапы были 
организованы в Чернушке, 
Березниках и посёлке Шадей-
ка. В Перми фестиваль про-
шёл 12 ноября в школе №114, 
где учатся как обычные дети, 
так и дети с ОВЗ.

У фестиваля, в котором 
участвуют ребята с инвалид-
ностью, есть свои особен-
ности. «Эта категория детей 
необычная, есть много про-
блем и условий. Например, 
бывают ситуации, когда 
врач не разрешает участво-
вать в спортивной номина-
ции, бывает, что ребёнок 
никогда не видел столько 
людей и у него случается 
сильная эмоциональная ре-
акция. Поэтому, например, 
у нас некоторые семьи не 
были в актовом зале, а толь-
ко на мастер-классах либо 
участвовали в сценической 
номинации и потом уезжали 
домой», — рассказал Артём 
Орлов. 

Участникам фестиваля 
предлагалось выступить в 
пяти направлениях: «Звёзд-
ная семья» (семьям пред-
лагалось спеть, станцевать, 
поставить миниатюру); 
«Семья очумелых ручек» 
(представление декоративно-
прикладных работ на тему 
«Сказки А. С. Пушкина»); «Семье-
борье» (участники должны 
были подготовить эмблему 
команды, создать форму и со-
чинить девиз); «Семья слад-
коежек» (выставка семейной 
выпечки); «Семейный порт-
рет» (участники приносили 
свои семейные фотографии). 

Одна из самых ярких 
команд-участниц — «Апель-

син», семья Вани Гагарино-
ва. Все её члены были одеты 
в яркие оранжевые футбол-
ки и зелёные банданы. Се-
мья привлекла к участию не 
только родственников, но и 
учителя.

Юлия Гагаринова, мама 
Вани, капитан команды 
«Апельсин»:

— Мы уже участвовали в 
фестивале в прошлом году. 
Тогда с нами была только 
бабушка, а на этот раз мы 
решили привлечь больше 
людей. Здесь мы участвуем 
в разных конкурсах, рисуем, 
поделки делаем, танцуем. 
Наш Ваня любит лепить и 
собирать «Лего». 

«Я принимаю участие 
в первый раз, и мне очень 
нравится, — говорит Мак-
сим Стрижко, племянник 
Юлии. — Люблю участво-
вать в спортивных состяза-
ниях, потому что раньше за-
нимался футболом. Когда я 
вырасту, я хочу стать извест-
ным футболистом». 

Артём Орлов, директор 
фестиваля «Наша дружная 
семья»:

— Для нас нет победи-
телей и проигравших. Бы-
вает так, что родители 
стесняются своих детей. 
А на фестивале они видят, 
что есть семьи, в которых 
растут дети с аналогичны-
ми заболеваниями, но они 
и поют, и танцуют. Побе-
дители показывают, что с 
«особым» ребёнком можно 
быть социально активным, 
петь, танцевать, находить 
новых друзей. 

Семьи на фестиваль при-
ходили большим составом: 
мамы, папы, бабушки, де-
душки, сёстры и братья. Им 
помогали волонтёры, учени-
ки школы №114. 

«Я решила стать волонтё-
ром, чтобы помочь участни-
кам перемещаться по школе, 
провожать на мастер-классы 
и другие мероприятия. Сама 
в первый раз работаю во-
лонтёром, и мне это нравит-

ся», — говорит Елена Агаева, 
ученица восьмого класса. 

Организаторы фестиваля 
отмечают, что нередко во 
многих семьях дети с ОВЗ 
сидят дома и им не хватает 
общения, у них мало друзей, 
а иногда и вообще их нет. 
Они не участвуют в конкур-
сах, так как боятся, что их 
могут осудить или обидеть. 
Фестиваль призван испра-
вить эту ситуацию.

Но, к счастью, есть и по-
ложительные примеры. 

Например, 16-летней 
Саше Евсеевой не привы-
кать к участию в подобных 
мероприятиях. По словам её 
мамы Любови, девушка всег-
да с удовольствием участву-
ет в разных соревнованиях 
и конкурсах. На фестиваль 
«Наша дружная семья» Евсе-
евы пришли впервые, чтобы 
принять участие в номинаци-
ях «Семья очумелых ручек» и 
«Звёздная семья». Саша чита-
ла на конкурсе стихи Пушки-
на, литература — один из её 
любимых предметов. 

С каждым годом в фести-
вале «Наша дружная семья» 
принимает участие всё боль-
ше семей. Как отмечают ор-
ганизаторы, в первый год 
было 60 команд-участников, 
во второй год — 140, в этом 
году — уже 207. 

«Мы искренне надеемся, 
что в следующем году будет 
так много участников фес-
тиваля, что нам придётся 
искать новое, более про-
сторное помещение для его 
проведения», — поделился 
директор фестиваля.

• поддержка

Людмила Некрасова
Мама, папа, я — 
необычная семья
В Перми прошёл фестиваль «Наша дружная семья» для семей с детьми-инвалидами

Мастер-классы по рисованию 
и созданию фигурных конь-
ков из фетра, танцы индей-
цев и песни, чтение стихов 
и конкурс сладкоежек — во 
всех этих мероприятиях мог-
ли участвовать дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, которые пришли 
на III Краевой фестиваль 
«Наша дружная семья». Он 
был специально организован 
для того, чтобы расширить 
круг общения семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, 
помочь им интегрироваться 
в современное общество. 

 Ирина Молокотина

Старейшины 
старейшего на Урале
Сотрудники отдела краеведения библиотеки им. 
А. М. Горького решили привлечь внимание жителей Перми 
и края к 100-летнему юбилею Пермского классического 
университета. Библиотекари создают архив видеозапи-
сей с воспоминаниями старейших преподавателей вуза.

В этом году сотрудники библиотеки приняли участие в 
краевом конкурсе Центра по реализации проектов в сфе-
ре культуры и молодёжной политики с проектом «Старей-
шины — старейшего на Урале». Цель их проекта — соз-
дать архив видеозаписей с воспоминаниями старейших 
преподавателей вуза.

На подготовительном этапе прошли консультации с 
председателем совета ветеранов университета, с декана-
ми факультетов, сотрудниками отдела кадров. Так были 
определены герои интервью, всего около 60 человек (по 
пять представителей от факультета). Время записи беседы 
с преподавателями университета иногда составляло пять 
часов! 

Их воспоминания оказались яркими и интересными. 
Они рассказывали о себе, о студенческой жизни в 1960–
1970-е годы, начале работы в университете, строитель-
стве новых корпусов, о коллегах, своих изданиях и мно-
гом другом. Преподаватели поделились фотографиями из 
личных архивов. 

Во время записи интервью открывались интересные 
краеведческие находки. Например, доктор техниче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой геофизики 
В. И. Костицын рассказал о том, что на геологическом фа-
культете работал представитель рода Пушкиных — Борис 
Юрьевич Козловский.

Все беседы будут записаны на отдельные диски, чтобы 
посетители читального зала отдела краеведения смогли 
посмотреть их. По итогам проекта в библиотеке и универ-
ситете пройдут презентации видеоархива. 

Благодаря проделанной работе собран уникальный ви-
деоматериал, который имеет историческую ценность — 
как для университета, так и для Перми и края.

Яна Араптанова

• память

Новый год с роботом
Администрация Перми приглашает предприятия принять 
участие в новогоднем оформлении города и украсить 
свои учреждения до 10 декабря. В этом году организация 
с наиболее ярким и интересным украшением получит 
специальный подарок — робота Promobot.

Организации Перми уже начали готовиться к встрече 
праздника. С начала ноября предприниматели Ленин-
ского района создают новогоднюю атмосферу и оформ-
ляют витрины. В Мотовилихе стартовал конкурс на луч-
шее новогоднее украшение учреждений и предприятий, 
на фасадах домов и в витринах появляются празднич-
ные атрибуты.

В этом году увеличен призовой фонд конкурса на луч-
шее новогоднее оформление среди предприятий, а охват 
участников конкурса расширен. 

Кроме того, учреждён Гран-при — сервисный робот 
Promobot. Это первый на рынке абсолютно автономный 
«живой» робот с характером. Он предназначен для рабо-
ты в местах повышенного скопления людей, в которых 
робот помогает людям с навигацией, отвечает на любые 
вопросы, транслирует промоматериалы и запоминает 
каждого, с кем приходилось общаться. 

Светлана Березина

• конкурс
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Г
отовились к шоу 
«Кино + подиум» 
основательно. Це-
лую неделю в фойе 
Дома народного 

творчества работала выстав-
ка, посвящённая истории 
моды и парикмахерского ис-
кусства в Перми с начала XX 
века и до наших дней. В Пер-
ми с антиквариатом плохо — 
мало что удалось сохранить. 

Тем ценнее находки орга-
низатора выставки, прези-
дента Союза парикмахеров 
и косметологов Прикамья 
Вячеслава Шаронова. Это он 
много лет бережно собирал 
старинные фены и бритвы, 
раритетные машинки для 
бритья и старые журналы 
и вот решился представить 
свою коллекцию публике. 
Собственно, вся эта история с 
кино и подиумом — его дети-
ще. 

Шоу проходит в Перми 
уже 18 лет, но в этом году оно 
получилось особенно мас-
штабным, всеобъемлющим. 

Над подготовкой рабо-
тали известнейшие деятели 
пермской моды Елена Ста-
рикова, Лариса Клейнер, 

Татьяна Климова и другие. 
А чтобы полнее представить 
историю, сделать это зримо 
и как можно более достовер-
но, сняли фильм об истории 

моды и парикмахерского ис-
кусства в Перми. Его показа-
ли публике в начале вечера, 
сразу после торжественного 
вручения дипломов. Отмети-
ли, отблагодарили всех, кто 
долгие годы творил модную, 
хорошо причёсанную Пермь.

«Администрация города 
всегда поддерживала такие 
начинания, потому что по-
требительский рынок, как 
мы привыкли, это не только 

торговля, это ещё и услу-
ги», — говорит Ахсо Ареке-
ева, заместитель начальни-
ка департамента экономики 
и промышленной политики 
администрации Перми.

Затем началось собствен-
но шоу, на котором пока-

зывали свои коллекции не 
только признанные мастера 
дизайна одежды и причёсок, 
но и детские театры моды, 
танцевальные коллективы. 

Открыла вечер коллек-
ция Людмилы Саввиной 
«Ищите женщину», сделан-
ная мастерски, ярко. Шоу 
«Кино + подиум» тем и от-
личается, что это не только 
смотр профессионального 
мастерства, но и демонстра-
ция свободного творчества, 
полёта воображения. Это 
единственное в России шоу, 
где парикмахер предстаёт 
как художник и творец.

Ведущей вечера стала го-
стья из Петербурга, давний 
друг пермской моды и из-
вестнейший деятель моды 
российской, основательница 

конкурса «Дефиле на Неве» 
Ирина Ашкинадзе. Журна-
листам она призналась, что 
не приехать, пропустить 
этот вечер просто не могла: 
«Пермь для меня уже поч-
ти родной город, и я бываю 
здесь с завидной регулярно-
стью именно как эксперт в 
русской моде… Пермь раду-
ет сплочённостью, тем, как 
поддерживают друг друга 
люди модных профессий. 
А публика здесь благодарная 
и внимательная».

На сцене появились кол-
лекции местных дизайнеров, 
причёски для которых дела-
ли лучшие мастера-парик-
махеры города. Например, 
премьерный показ двух кол-
лекций Елены Стариковой 
«Девушка мечты» и «Ретро-

чёлка» поддержала Галина 
Якунина из салона «Очаро-
вание». Новые коллекции 
представили дизайн-студия 
«Имидж-мастер», Людмила 
Ремезова и Елена Игнатьева, 
Татьяна Бауэр и другие ди-
зайнеры.

Татьяна Бауэр считает, 
что подобные шоу с уча-
стием пермских дизайне-
ров должны проходить ре-
гулярно: «Это прекрасная 
возможность не просто 
показать свою коллекцию 
публике, но и прежде всего 
помочь больным детям. Та-
ких шоу должно быть боль-
ше. Уверена: дизайнеры бу-
дут счастливы поддержать 
всех, кто действительно 
нуждается в благотвори-
тельности». 

• хорошее дело

Анна Романова

 Виктор Михалев
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«Таких шоу должно быть больше»
Стилисты, модельеры и дизайнеры объединились, чтобы помочь детям

Ежегодное благотворитель-
ное шоу «Кино + подиум» 
прошло в Доме народного 
творчества «Губерния» в 
минувшие выходные. Парик-
махерские команды, салоны 
красоты, стилисты, моделье-
ры и дизайнеры устроили 
настоящий праздник моды, 
а собранные средства отпра-
вили больным детям.

Уроки волшебства
В Перми вновь открылась 
ежегодная школа Дедов Морозов 
и Снегурочек

В школе Дедов Морозов и Снегурочек пермяков научат 
создавать для малышей праздник. За четыре недели все 
желающие могут овладеть навыками проведения ново-
годних мероприятий для детей и взрослых. 

Занятия проходят в Пермском бизнес-инкубаторе (ул. 
Петропавловская, 185). Первые два уже состоялись 14 и 
17 ноября.

Организаторы бесплатных курсов для новогодних 
волшебников — выпускница Пермского бизнес-инку-
батора, учредитель мастерской детского праздника 
«Кубик-Рубик» Регина Кудряшова и руководитель event-
агентства Energy Сube Елена Тимчук. На занятиях мас-
тера проведения Нового года с многолетним опытом 
рассказывают о тонкостях «карьеры» Деда Мороза и 
Снегурочки.

Участников курсов научат понимать психологию обще-
ния с детьми, использовать основы актёрского мастер-
ства, вести яркие и увлекательные детские праздники, а 
также правильно накладывать грим. Курсы Дедов Моро-
зов на 80% состоят из практических занятий.

Занятия завершатся 8 декабря. По окончании учёбы 
все ученики станут обладателями соответствующих сер-
тификатов, а самые яркие и креативные Деды Морозы и 
Снегурочки получат заказы на проведение новогодних 
праздников.

Подробности — на сайте incubatorperm.ru. Допол-
нительную информацию можно узнать по телефону 
209-58-38.

Светлана Березина

• праздник

«Кино + подиум» — это 
демонстрация свободного 

творчества, полёта 
воображения

16 №45 (800) на досуге
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