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Строительство объ-
екта ведётся в 
рамках федераль-
ной программы. 
Манеж станет 

тренировочной базой для 
сборных команд чемпиона-
та мира по футболу в 2018 
году. Он предназначен для 
проведения соревнований 
различного уровня, а также 
для тренировочных занятий 
спортсменов и физкультур-
но-оздоровительных заня-
тий жителей Перми и края.

С визитом на месте стро-
ительства спортивного объ-

екта губернатор побывал 17 
ноября. Во время осмотра 
Виктор Басаргин интересо-
вался количеством трибун, 
освещением поля, отопи-
тельной системой здания и 
другими деталями нового 
объекта. Особое внимание 
было уделено искусственно-
му покрытию футбольного 
поля. Его Виктор Басаргин 
оценил лично. 

Глава региона обратил 
внимание подрядчика на 
необходимость строгого со-
блюдения сроков строитель-
ства объекта.

Борис Билсагаев, гене-
ральный директор ООО 
«ЭлинАльфа»:

— Объект находится 
на стадии завершения. Уже 
смонтировано поле. Закон-
чены все строительно-мон-
тажные работы. Сейчас 
ведётся монтаж трибун, 
пусконаладочные работы. 
Всё строительство идёт со-
гласно утверждённому пла-
ну. В соответствии с графи-
ком в конце ноября текущего 
года мы закончим объект.

Футбольный манеж 
«Пермь Великая» — один из 
объектов в стране, который 
возводится в рамках госу-
дарственной программы 
«Развитие футбола в Рос-
сии». Его стоимость состав-
ляет 1,4 млрд руб., из кото-
рых 644 млн руб. — средства 
федерального бюджета. 

Манеж размерами 132 х 
103 м и высотой 32 м бу-
дет состоять из двух частей: 
учебно-бытового корпуса и 
футбольного искусственного 
поля последнего поколения с 
трибунами. Предусмотрены 
буфет для зрителей и столо-
вая для спортсменов, трена-
жёрный зал, гардероб, меди-
цинский блок, комнаты для 
тренеров. Тренировочные и 
физкультурно-оздоровитель-
ные занятия будут идти здесь 
в круглогодичном режиме.

По словам Бориса Билса-
гаева, это уникальный про-
ект не только для Пермского 
края, но и для Приволжского 
федерального округа. В Рос-
сии возведено всего два по-
добных объекта, пермский 
манеж станет третьим.

Виталий Груздис, пред-
ставитель Центра подго-
товки спортивных объек-
тов в Пермском крае:

— Основная задача мане-
жа — развитие детско-юно-
шеского футбола от уровня 
начальной подготовки до 
спортивного совершенства. 
На сегодняшний день созда-
ётся краевая детская спор-
тивная школа, которая бу-
дет базироваться на этом 
манеже. Первые трениров-
ки детей мы планируем на 
первую декаду февраля 2017 
года.

Поддержка спорта (мас-
сового и профессионально-
го) — один из приоритетов 
в работе губернатора Перм-
ского края Виктора Басар-
гина. За последние три года 

на всей территории края на-
чалось масштабное строи-
тельство новых спортивных 
объектов. Только из феде-
рального бюджета на эти 
цели за три года было при-
влечено порядка 2 млрд руб. 
В результате открыты семь 
физкультурно -оздорови -
тельных комплексов, четы-
ре крытых катка и более 25 
стадионов в территориях. 

В нынешнем году по зада-
нию главы региона объёмы 
поддержки спорта сохране-
ны на уровне почти 500 млн 
руб. Среди основных задач — 
введение в строй нового 
футбольного манежа, стро-
ительство регионального 
центра фигурного катания 
и сдача 10 новых межшколь-
ных стадионов.

• благоустройство

Марина!Моринова

Гол в свои ворота
Футбольный манеж «Пермь Великая» достроят к концу ноября

На!прошлой!неделе!губернатор!Пермского!края!Виктор!
Басаргин!проинспектировал!ход!строительства!крытого!
футбольного!манежа!"Пермь!Великая#$!Новый!манеж!с!ис%
кусственным!полем!последнего!поколения!и!трибунами!на!
&'''!мест!в!Перми!возводится!на!месте!бывшего!стади%
она!"Урал#!на!ул$!Куйбышева(!рядом!с!Дворцом!культуры!
им$!Калинина$!

• перспективы

Светлана!Березина

Не первый снег 
В call-центре Перми состоялась очередная прямая линия по вопросам очистки городских дорог и тротуаров от снега

На вопросы о ка-
честве уборки 
и вывоза сне-
га с улиц горо-
да в ходе пря-

мой линии отвечал Сергей 
Красильников, начальник 
управления внешнего благо-
устройства Перми. 

Такие диалоги властей с 
горожанами стали уже тра-

диционными и проводятся 
регулярно, потому что это 
один из лучших способов 
решения многих городских 
проблем. Основной плюс 
проведения прямых линий — 
возможность выслушать 
каждую проблему и подойти 
к ней адресно.

Всего за время прове-
дения прямой линии было 

принято 13 звонков, и почти 
все из них взяты под особый 
контроль. Стоит отметить, 
что серьёзных проблем с 
уборкой снега звонившие 
в call-центр не озвучива-
ли, да и звонков поступило 
меньше, чем в предыдущий 
раз. В феврале 2016 года на 
прямой линии также под-
нимались проблемы убор-

ки снега в городе, тогда в 
call-центре было принято и 
рассмотрено 19 обращений 
граждан.

Первая же позвонившая 
в этот день пермячка нача-
ла благодарить подрядную 
организацию в её районе 
за отличный труд на благо 
города. Значит, устранять 
снежные завалы в Перми 

стали более оперативно и 
качественно.

Разумеется, радует тот 
факт, что городское управле-
ние внешнего благоустрой-
ства и подрядные организа-
ции справляются с очисткой 
улиц города от снега. По сло-
вам Сергея Красильникова, 
на сегодняшний день уборка 
снега в Перми оценивается 
на твёрдую четвёрку по пя-
тибалльной шкале. Но тем 
не менее проблема снежных 
завалов продолжает сохра-
няться в частном секторе го-
рода, потому что туда слож-
нее добраться специальной 
технике.

Но, как выяснилось в 
ходе прямой линии, горожа-
не обеспокоены не столько 
некачественной очисткой 
улиц от снега, сколько ха-
латным отношением рабо-
чих к вывозу его на поли-
гон. К примеру, Людмила 
Смирнова сообщила, что 
после уборки снега с ул. 
Кронштадтской рабочие 
просто складировали гряз-
ные снежные глыбы возле 
одного из домов и уехали, 
создав неудобство для жи-
телей близлежащих домов. 
Этот вопрос также был взят 
под особый контроль.

Кроме того, горожан бес-
покоит тот факт, что вместе 
со снегом зачастую удаля-
ются дёрн и асфальт, кото-

рые после такой уборки не-
обходимо восстанавливать. 
«На газоны сваливают не 
только огромные пласты 
снега в зимний период, но 
и отходы, остающиеся по-
сле укладки асфальта», — 
жалуется Нина Петровна, 
жительница Дзержинского 
района.

Поступил звонок с жало-
бой от пермячки, возмущён-
ной состоянием подземного 
перехода на ул. Старцева. 
Сергей Красильников пообе-
щал, что лично проверит со-
стояние перехода и сделает 
всё возможное для его ско-
рейшего благоустройства.

Больше всего жалоб по-
ступило на тотальную вы-
рубку деревьев возле домов 
на ул. Петропавловской, 
91 и 93. По этому поводу в 
call-центр позвонили триж-
ды. Сергей Красильников 
сказал, что разберётся с во-
просом и, если это будет не-
обходимо, инициирует про-
верку законности вырубки 
деревьев.

Несмотря на то что по за-
явленной тематике прямой 
линии обратилось не так 
много граждан, проблемы, 
связанные с внешним бла-
гоустройством города, всё 
же есть. Следующая прямая 
линия по поводу уборки 
снега назначена на январь 
2017 года. 

!Виктор!Михалев
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Главный инженер 
подрядной строи-
тельной организа-
ции Михаил Чусов 
говорит: «Погода 

никоим образом не влияет 
на ход рабочего процесса, 
для обогрева строителей 
нами предусмотрены «тепля-
ки». Так что мы заранее под-
готовились к морозам, суме-
ли всё спланировать таким 
образом, чтобы не зависеть 
от погодных капризов».

Глава Прикамья Виктор 
Басаргин на прошлой неде-
ле лично проверил ход работ 
на важнейшем для региона 
инфраструктурном объек-
те. Картина масштабного 
строительства внушает оп-
тимизм: завершился монтаж 
железобетонных и металли-
ческих конструкций здания, 
новый терминал подклю-
чили ко всем инженерным 
коммуникациям — до марта 
следующего года будет функ-
ционировать временная схе-
ма. Бесперебойный ход ра-
бот обеспечивают около 370 
человек и 30 единиц специ-
альной техники.

Вместе с Сергеем Рудако-
вым, генеральным директо-
ром компании «Новапорт», 
обеспечивающей инвести-
рование проекта, Виктор 
Басаргин побывал в багаж-
ном отделении нового аэро-
комплекса. Здесь строители 
уже выполнили чистовую 
отделку, сейчас готовятся к 
заливке пола.

На втором этаже термина-
ла уже чётко вырисовывают-
ся большой общий холл, зона 
ожидания, посадочные гале-
реи и места под торговлю. 

Подрядчик приступил к ра-
ботам по витражному осте-
клению корпуса.

Глава региона и предста-
вители инвестора обсудили 
вопросы синхронизации 
строительства аэрокомплек-
са с возведением перрона и 
рулёжных дорожек. Дело в 
том, что появление этого не-
маловажного с точки зрения 
комфорта и безопасности 
пассажиров объекта запла-
нировано в соответствую-
щей федеральной целевой 
программе (ФЦП) лишь 
на 2018 год. Окончание же 
строительства нового тер-
минала аэропорта Большое 
Савино и всей дорожной ин-
фраструктуры должно быть 
завершено к декабрю 2017 
года.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Разговаривали со все-
ми федеральными ведом-
ствами, которые могут 
решить вопрос передвижки 
сроков, понимание есть. 
И до конца года ещё пере-
говорим с Министерством 
транспорта РФ, возможно, 
по каким-то направлениям 
у них образуется экономия, 
чтобы разрешить ситуа-
цию.

Тормозило решение про-
блемы получение положи-
тельного заключения Глав-
госэкспертизы на проект 
реконструкции инженерных 
сооружений аэровокзаль-
ного комплекса аэропорта 
Большое Савино стоимо-
стью 489 млн руб. В августе 
2016 года оно было получено 
и направлено собственнику 
объекта ФГУП «Администра-
ция гражданских аэропор-
тов (аэродромов)», так что 
вопрос передвижки сроков 
на 2017 год вполне решаем.

«Есть поручение прези-
дента страны синхронизиро-
вать строительство. Губерна-
тор Пермского края провёл 
переговоры на этот счёт с 
Минфином и Минэкономи-
ки РФ, есть поддержка Мин-
транса, от которого сегодня 
многое зависит. Нам сейчас 
нужно сделать один мощный 
рывок по всем ведомствам, и 
если мы эту тему «закроем» 
в течение ближайших двух–
трёх месяцев, мы синхрони-
зируем проект совершенно 
чётко. Можно закрыть этот 
вопрос или нет? Наверное, 
при ФЦП объёмом примерно 
в 25 млрд руб. в год объёмы в 
500 млн руб. синхронизиро-
вать несложно. Было бы же-

лание», — отмечает руково-
дитель «Новапорта» Сергей 
Рудаков.

Напомним, строитель-
ные работы по возведению 
нового терминала нача-
лись 17 сентября 2015 года, 
их ведёт подрядчик ООО 
«Альфа-Строй» (холдинг 
«Уралбилдинг»). Акцио-
нерный контроль за испол-
нением инвестиционных 
обязательств и реализацией 
проекта осуществляет Кор-
порация развития Пермско-
го края. Проект строитель-
ства нового аэровокзального 
комплекса в Перми реализу-
ется с участием инвестора 
ООО «Новая Колхида» (вхо-
дит в холдинг ООО «Нова-
порт»). Компания планирует 
инвестировать в проект око-
ло 5 млрд руб., 3 млрд руб. из 
них — заёмные средства.

По проекту общая пло-
щадь здания нового аэро-
вокзального комплекса 
составит 29 тыс. кв. м. Тер-
минал сможет обслуживать 
до 3 млн пассажиров в год с 
пропускной способностью в 
часы пик более 900 человек. 
Трёхэтажный аэровокзал 
будет оснащён тремя поса-
дочными галереями с тремя 
телетрапами.

Из роддома за айфоном
В Перми прошли три розыгрыша популярной марки смартфона
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Карта перемен 
к лучшему
На!сайте!мэрии!обновлена!интерактивная!карта!новых!и!
отремонтированных!объектов!города#!В!ней!обобщаются!
результаты!работы!властей!Перми#!Недавно!в!карту!были!
добавлены!итоговые!данные!'%()!года!*!отремонтиро"
ванные!за!этот!год!объекты+!спортивные!площадки,!дет"
ские!сады,!школы,!дороги#!Также!на!карте!представлены!
предварительные!планы!развития!города!на!'%(-!год#!

Жители города могут ознакомиться с интерактивной 
картой на официальном сайте администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Что нового появилось в Перми 
в 2016 году». Для удобства пользователей все объекты 
структурированы по разделам: «социальная сфера», «го-
родское хозяйство», «инфраструктура города», «экономи-
ческое развитие», «развитие территории».

Кроме списка отремонтированных или построенных 
школ, детских садов, дорог и спортивных площадок пер-
мяки могут увидеть участки обновлённых коммунальных 
сетей или узнать, какие жилые комплексы появились в го-
роде за год.

Значки, обозначающие объекты, расположены на кар-
те в соответствии с их реальными адресами. При наведе-
нии курсора на значок появляется описание конкретного 
объекта. Кликнув на значок, посетитель сайта увидит бо-
лее подробную информацию об объекте и его фотогра-
фию.

Также на карте представлен специальный раздел 
«2017 год, планы». Здесь можно увидеть, какие работы за-
планированы на следующий год. При наведении курсора 
на объект появляется его адрес, а после нажатия клавиши 
мыши — краткое описание запланированных работ. На 
карте в этом разделе представлены те объекты, решение о 
ремонте или строительстве которых принято окончатель-
но. Постепенно к этому списку будут добавляться и другие 
адреса.

!"#"$%&#'(#)

• итоги

!Константин!Долгановский

Школа!"Мастерград#!$!новая!точка!на!интерактивной!
карте!города

• акция

В! Прикамье! продолжается!
акция!"%&&!айфонов!'!автомо(
биль#)!Сроки!её!проведения!$!
с!%&!октября!*&%+! года!по!**!
марта! *&%,! года)! По! словам!
организаторов-! отличием! но(
вой!акции!стало!то-!что!помимо!
%&&! смартфонов! популярной!
модели! .! /0123! ,! разыгрыва(
ется! российский! компактный!
автомобиль!малого!класса!4565!
73895)!

С!момента!первого!розыгры(
ша-!который!прошёл!*!ноября-!
уже! %:! пермяков! получили!
айфоны)! На! вручение! призов!
они!приходили!с!группой!под(
держки и! даже! с! грудными!
детьми)!
Татьяна!Келбялиева,!победи"

тель!акции+
*+Когда+я+узнала+о+выигрыше,+

была+ в+ больнице+ после+ родов(+
Сначала+ подумала,+ что+ кто-то+
шутит(+Потом+поняла,+что+это+
реальность,+ и+ посчитала+ двой-
ным+ счастьем,+так+ как+только+

что+родила,+да+ещё+и+выиграла+
смартфон(+Это+просто+подарок+
судьбы.

По! словам!Татьяны-! теперь! у!
неё! есть! и! телефон-! и! киндер(
сюрприз!в!коляске)

Как! рассказали! некоторые!
победители-! они! решились! на!
участие! !только!благодаря!сво(
им!детям)
Надежда! Карпушина,! побе"

дитель!акции+
*+ Я+ не+ очень+ верю+ в+ подоб-

ные+акции+и,+как+правило,+в+них+
не+участвую(+На+этот+раз+меня+
подвиг+ сын,+ и+ поэтому+ смарт-
фон+я+отдам+ему(
Тамара! Вшивкова,! победи"

тель!акции+
*+Когда+мы+узнали,+что+нача-

лась+акция,+мне+дочь+сразу+пред-
ложила+принять+в+ней+участие(+
Наклейки+начали+собирать+всей+
семьёй(+ Сдали+ буклет,+ а+ через+
несколько+ дней+ мне+ позвонили+
и+ сообщили,+ что+ я+ выиграла(+
Для+меня+ это+ было+чем-то+не-

вероятным,+я+до+последнего+мо-
мента+в+это+просто+не+верила(+
Я+ мечтала+ о+ телефоне,+ и+ вот+
моя+мечта+сбылась(+

Принять!участие!в!акции!мо(
жет! абсолютно! любой! человек)!
Для! этого! необходимо! полу(
чить! на! кассе! торговых! сетей!
"Виват#! и! "Норман#-! "Виват(
Буфет#-!"Хит(Дог#!или!"Цветной!
бульвар#! буклет! акции! "%&&!
айфонов! для! чемпионов#-! ку(
пить!акционные!товары!со!спе(
циальным! жёлтым! ценником!
и! получить! наклейки)! Набрав!
необходимое! количество! сти(
керов-! нужно! заполнить! буклет!
и! сдать! его! на! кассу! в! любом!
магазине! сети! "Виват#! или!
"Норман#)!

Наклейки! будут! выдаваться!
до!%*!марта!*&%,!года-!а!запол(
ненные!буклеты!можно!сдавать!
до!%;!марта!*&%,!года)

Розыгрыш!айфонов!проходит!
каждую! среду! в! супермаркете!
"Виват#! на! ул)! Уральской-! <:!

в! %=>&&)! В! это!же! время! сре(
ди! присутствующих! разыгры(
ваются! подарки! от! спонсо(
ров! акции! $! торговых! марок!
"Рексона#! и! "Юбилейное#)!
Главный! приз-! автомобиль!
4565! 73895-! будет! разыгры(
ваться! среди! всех! участников!
в! последний! день! акции! $!
**!марта!*&%,!года)

Как! рассказали! организаторы-!
во! время! объявления! победите(
лей!участникам!акции!присутство(
вать!необязательно-!всех!их!опо(
вестят!по!телефону-!указанному!в!
буклете)!Имена!победителей! вы(
кладываются! в! группу! "Торговая!
сеть! "Виват#! в! социальной! сети!
"ВКонтакте#!в!течение!часа!после!
розыгрыша)!При!этом!победитель!
может! забрать! приз! в! течение!
?&!дней!с!момента!проведения!
розыгрыша)

Подробную! информацию! об!
организаторе! и! условиях! ак(
ции!можно!посмотреть!на!сайте!
дарим(%%#рф)Татьяна!Келбялиева-!победитель!акции

ре
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а
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С! помощью! такого! оборудо"
вания! в! #$%&! году! специали"
сты!компании!осмотрели!более!
%#! км! сетей! водоснабжения!
и! водоотведения'! Кстати(! вес"
ной(!в!начале!сезона!проверок(!
планировалось! обследовать!
всего! около! )! км! сетей(! но! по!
факту! служба! телеинспекции!
*Новогора+! ! проверила(! осмо"
трела!и!поставила!диагноз!тру"
бопроводам! гораздо! большей!
протяжённости'
*Окончательные!итоги!с!циф"

рами!и!сравнениями!подводить!
рано(! но! говорить! о! том(! что!
большая! часть! работ! выполне"
на(! уже! можно'! Тяжёлым! меся"
цем! для! службы! диагностики!
стал!август(!как(!впрочем(!и!для!
всего! предприятия'! Последний!
летний!месяц!побил!все!рекор"
ды'! Напряжённо! работали! все!
службы! компании'! Тогда! после!
остановов!на!сетях!неожиданно!
возросла!аварийность+(!,!отме"
чают!в!*Новогоре+'!

Наибольшее! количество! об"
ращений! по! поиску! утечек! на!
сетях! в! компанию! поступи"
ло! в! августе! нынешнего! года'!
Ноябрьские! морозы! также! до"
бавили! хлопот! инженерам"ди"
агностам'!Заявок!на!аварийные!
участки!стало!почти!в!два!раза!
больше(!чем!в!обычные!месяцы'!

Резкое!понижение! температуры(!
промерзание!грунта!способство"
вали! повреждениям! ветхих! се"
тей'!Робот(!исследующий!подзем"
ные!коммуникации!без!раскопок(!
стал!вновь!чрезвычайно!востре"
бован!ремонтными!бригадами'!!

Говоря! о! плановых! работах!
службы! телеинспекции(! сто"
ит! отметить(! что! в! основном!
специалисты! ! лаборатории! ди"
агностики! проверяют! состо"
яние! канализационных! труб'!
Часто! выявляемые! дефекты! ,!
жировые! отложения(! трещины(!
смещения(! расхождения! труб!
в! стыках(! скопление! мусора(!
выкрашивание! бетона(! кор"
розия'! В! наиболее! аварийном!
состоянии(! как! правило(! ! на"
ходятся! сети! в! центре! Перми(!
проложенные! в! %-.$/%-&$"х!
годах'! Еженедельно! телеин"
спекция! проводит! шесть/семь!
плановых! обследований'! Для!
осмотра!коллекторов!большого!
диаметра! используется! робот!
на! движущейся! платформе(! на!
сетях! диаметром! %$$/#$$! мм!
уже! используется! проталкива"
емый! комплекс! с! поворотной!
видеокамерой(! которая! позво"
ляет! осмотреть! трубу! с! разных!
ракурсов'!

В! #$%&! году! также! очень!
большое! количество! заявок!

в! *Новогоре+! отметили! и! по!
другому! направлению! ,! кон"
тролю! качества! работ! подряд"
ных! организаций'! Напомним(!
без! подтверждения! отсутствия!
дефектов! просанированного(!
отремонтированного! трубопро"
вода! *Новогор+! не! принимает!
объект!у!подрядчика'!Например(!
только! в! посёлок!Новые!Ляды(!
где!этим!летом!санировали!уча"
сток!водовода!протяжённостью!
около!%!км(!лаборатория!выез"
жала!более!%$!раз'!Совсем!не"
давно! специалисты! компании!
завершили! обследование! про"
санированного! методом! ЦПП!
0нанесение! цементно"песча"
ного! покрытия1! коллектора! на!
РНС"#! *Мотовилиха+(! осмотре"
ли! два! участка! обновлённого!
водовода! на! ул'! Боровой'! Все!
выявленные!при!обследовании!
дефекты! подрядные! организа"
ции!уже!устранили'!
*Возможность! заглянуть!

внутрь! трубопровода! любо"
го! диаметра! позволяет! уста"
новить! диагноз! водопро"
воду! или! канализации! без!
раскопки(! корректировать! ре"
монтные!работы(!во!многих!слу"
чаях! предупреждая! серьёзные!
утечки! и! потенциальные! ава"
рии+(!,!информируют!в!компа"
нии!*Новогор+'

Сначала отбор про-
ведут администра-
ции районов, а за-
тем победителей 
назовёт общего-

родской организационный 
комитет по подготовке и 
проведению смотра-кон-
курса. Участие в нём для 
предприятий бесплатное, 
для этого необходимо лишь 
подать заявку до 12 декабря 
в районную администра-
цию по месту размещения 
предприятия. Заявка вклю-
чает данные об участнике 
смотра-конкурса (название 
и адрес предприятия, кон-
тактную информацию), а 
также предполагаемую но-
минацию в зависимости от 
его классификации. Форму 
заявки можно найти на сай-
те администрации Перми 
gorodperm.ru.

Виктор Агеев, замести-
тель главы администрации 
Перми:

— Мы традиционно при-
даём большое значение взаи-
модействию с предприятия-
ми при подготовке города к 
Новому году. Считаем, что 
прошлогодний опыт широко-
го участия различных орга-
низаций себя оправдал, город 
действительно преобразил-
ся. Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов принял решение эту 
практику расширить — в 
этом году увеличен призо-
вой фонд конкурса на лучшее 
новогоднее оформление, рас-
ширен охват предприятий. 
Призываем все хозяйствую-
щие субъекты принять уча-
стие в новогоднем оформ-
лении, и вместе мы сделаем 
Пермь красивее, ярче и празд-
ничнее.

Не дожидаясь офици-
ального объявления начала 
конкурса во всех районах 
города, многие учреждения 
уже начали реализовывать 
свои креативные решения, 
создавать предновогоднюю 
атмосферу. Так, с начала 
ноября в Ленинском райо-
не первыми к украшению 
приступили предприятия и 
торговые центры: ТРК «Ко-
лизей» (ул. Ленина, 60 и ул. 
Куйбышева, 16), ресторан 
«Нева» (ул. Куйбышева, 
31), салон оптики «Визион» 
(Комсомольский пр., 40). 
Здесь появились гирлянды 
на входных зонах, искус-
ственные украшенные дере-
вья.

Почин подхватили в 
Дзержинском районе, где к 
оформлению фасадов при-
ступили магазины «Фан-Фан» 
(ул. Ленина, 100) и Madame 
Dor (ул. Хохрякова, 8), а 
также офис ПАО Сбербанк 
(ул. Ленина, 75). Здесь по-
сетителей учреждений, всех 
горожан разноцветьем кра-
сок радуют светодиодные 
гирлянды, искусственные 
ели, рождественские венки, 
снежинки, шары, деревья, 
свечи, фигуры новогодних 
героев.

А вот в Мотовилихе в 
праздничном убранстве бу-
дет приветствоваться напо-
минание о недавно отмечен-
ном юбилее района — в 2016 
году ему исполнилось 280 
лет. В случае использования 
этого исторического факта 
при оформлении террито-
рии участникам конкурса 
будут начисляться дополни-
тельные баллы.

В самом территориально 
большом районе Перми, Ор-
джоникидзевском, постара-
ются не сдать завоёванные 
в прошлом году победные 
позиции такие предприятия 
и учреждения, как филиал 
ПАО «РусГидро» — Камская 
ГЭС, Пермский шлюз, ПАО 
«НПО «Искра», центр до-
полнительного образования 
детей «Радуга», магазины 
«Дикая кошка» и «Гибискус», 
салоны красоты «Меланж» 
и «Клеопатра», автомойка 
«Бриллиант».

«Праздничная атмосфера 
всегда радует жителей горо-
да, появляется предновогод-
нее настроение, а в вечернее 
время, когда все гирлянды и 
огни зажигаются, городские 

улицы становятся яркими и 
сказочными», — отмечают в 
городской администрации.

Обязательным условием 
для участия в конкурсе яв-
ляется световое оформление 
входных зон и прилегающих 
территорий. Чем красивее 
и оригинальнее оформле-
ние, тем выше будет оценка 
жюри. В ход может пойти 
дюралайт, световые фигуры 
и дождь, оформление де-
ревьев, установка ледяных 
фигур, объёмных скульптур 
и многое другое.

В нынешнем году по-
бедителя смотра-конкурса 
будет ждать Гран-при — 
сервисный Promobot. Перм-
ский робот послужит для 
привлечения новых покупа-

телей или клиентов учреж-
дения, он предназначается 
для работы в местах повы-
шенного скопления людей, 
сможет помочь посетите-
лям с навигацией, ответит 
на многие интересующие 
вопросы. Кроме того, у него 
есть возможность трансли-
ровать промоматериалы и 
запоминать каждого, с кем 
приходилось ранее общать-
ся.

Все участники смотра-
конкурса будут награждены 
почётными дипломами и 
сувенирами, а победители — 
ещё и ценными подарками. 

Напомним, традицион-
ный предновогодний кон-
курс проводится в Перми с 
1997 года.

Чем краше сам, тем краше город
Предприятия Перми готовятся к Новому году

• праздник

Захар!Редлов

Сделать!город!ещё!красивее!накануне!новогодних!празд"
ников!стремятся!не!только!муниципальные!службы!благо"
устройства#!но!и!многочисленные!предприятия!потреби"
тельского!рынка!и!промышленности#!решившие!принять!
участие!в!традиционном!смотре"конкурсе$!В!нынешнем!
году!он!будет!проводиться!в!два!этапа$

Робот под землёй 
В компании «Новогор-Прикамье» при исследовании инженерных коммуникаций всё более широкое применение 
получает специальное теледиагностическое оборудование  

• технологии

реклама

! №46 (801) общество/жильё



«Люди видят в партии 
помощника в решении проблем»
В Пермском крае стартовала декада приёма граждан, 
приуроченная к 15-летию «Единой России»

К онкурс по отбору 
кандидатов на 
должность главы 
Перми — главы 
администрации 

города проводился в соответ-
ствии с решением Пермской 
городской думы от 4 октября 
2016 года №208. Приём доку-
ментов на участие проходил с 
21 октября по 3 ноября.

Всего в конкурсную ко-
миссию по отбору кандида-

тов поступило три заявки. 
Их подали временно испол-
няющий полномочия главы 
Перми Дмитрий Самойлов, 
директор Пермского муни-
ципального предприятия 
«Ветеран» Александр Мар-
тынюк, заместитель гене-
рального директора по раз-
витию ОАО «Специальное 
научно-исследовательское 
бюро «Эльбрус» Всеволод 
Юшков.

Все поданные доку-
менты прошли проверку. 
21 ноября состоялся сам 
конкурс. Кандидаты пред-
ставили членам конкурс-
ной комиссии программу 
«Создание в Перми ком-
фортной городской среды», 
поделились своим видени-
ем развития города, путей 
решения актуальных го-
родских задач.

22 ноября на пленарном 
заседании Пермской город-
ской думы депутаты рас-
смотрели две кандидатуры, 
выбранные конкурсной ко-
миссией. Свои программы 
народным избранникам 
представили Дмитрий Са-
мойлов и Александр Мар-
тынюк. Выступая перед 
депутатами с докладом, 
Дмитрий Самойлов отме-
тил главную задачу — раз-
вивать Пермь на основе 
идеологии лидерства, еди-
нения городского сообще-
ства, преемственности при-
оритетов, реалистичности 
и строгого исполнения пла-
нов. После этого депутаты 
задали интересующие их 
вопросы.

33 депутата отдали го-
лоса в пользу Дмитрия Са-
мойлова, один народный 
избранник проголосовал 
за кандидатуру Александра 
Мартынюка.

Дмитрий Самойлов утверждён 
в должности главы Перми

• власть

Анна!Романова

• Улучшает работу сердечной мышцы 
• Умеренно снижает артериальное давление, уровень глюко-
зы, холестерина и триглицеридов в крови
• Поддерживает здоровье глаз 
• Повышает работоспособность при тяжелых физических 
нагрузках

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, поддержанию нор-
мального сердечного ритма и артериального давления
КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10 + витамины В6, В12 + фолиевая кис-
лота защищают сердце от свободных радикалов и снабжают его до-
полнительной энергией

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219E84E84, 215E44E88, 238E23E00. «Линия здоровья «Эвалар»: 8?800?200?52?52 (звонок бесплатный). Заказы-
вайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760 

* 
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!
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На!заседании!Пермской!городской!думы!""!ноября!депутаты!
выбрали!нового!главу!Перми#!Им!стал!временно!исполняющий!
полномочия!главы!города!Дмитрий!Самойлов#

• обратная связь

С 21 ноября по 1 де-
кабря в Пермском 
крае проходит де-
када приёма граж-
дан, приуроченная 

к 15-летию «Единой России». 
На вопросы жителей отвеча-
ют члены партии — депутаты 
Государственной думы, крае-
вого Законодательного со-
брания и представительных 
органов местного самоуправ-
ления, главы муниципали-
тетов и другие должностные 
лица.

В Перми депутаты Госду-
мы принимают жителей в 
региональной обществен-
ной приёмной председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. На этой 
неделе на вопросы жителей 
ответили депутаты Госдумы 
Игорь Сапко, Алексей Бур-
нашов, Дмитрий Скриванов, 
Игорь Шубин и Александр 
Василенко; в понедельник, 
28 ноября, приём проведёт 
Дмитрий Сазонов.

Обращения жителей к де-
путатам касаются как личных 
просьб, так и предложений о 
внесении изменений в рос-
сийское законодательство. 
Так, в одном из обращений 
к Игорю Сапко был вопрос 
об установке в Перми памят-
ника Неизвестному Солдату. 
Чтобы подробно ответить 
на вопрос, в приёмную при-
гласили представителя ад-
министрации Перми. Была 
достигнута договорённость о 
дальнейшем содействии ини-
циативному жителю в сборе 
документов, чтобы затем по-
дать заявку в городской Со-
вет по топонимике. 

На приём к Алексею Бур-
нашову обратились семеро 

жителей Перми с вопросами 
о пенсионном обеспечении, 
здравоохранении, строи-
тельстве дорог и тротуаров, 
школ и детских площадок, 
систем водоснабжения и ос-
вещения, приватизации зе-
мельных участков, а также 
об освобождении земель от 
незаконно установленных 
ограждений.

По всем обращениям 
были даны консультации. 
Жители также смогут полу-
чить юридические консуль-
тации для разрешения си-
туаций в судебном порядке, 
встретиться с депутатами 
Пермской городской думы 
и представителями админи-
страции Перми для совмест-
ного решения вопросов. От 
имени депутата в подкон-
трольные ведомства будут 
направлены официальные 
письма, это поможет в реше-
нии проблем жителей. 

Многие проблемы на-
ходили решение благодаря 
возможностям применения 
закона «О «Народном бюдже-
те», который был разработан 
Алексеем Бурнашовым, он 
вступит в действие 1 янва-
ря 2017 года. Он даёт право 
инициативным жителям при-
нимать участие в распреде-
лении бюджета. Они могут 
представить свой проект на 
конкурс и получить 90% его 
финансирования из краево-
го бюджета. Остальные 10% 
должны составить совмест-
ные вложения населения или 
спонсоров. 

Немало жителей пришло и 
на приём главы Перми Дми-
трия Самойлова. В основном 

вопросы обратившихся каса-
лись улучшения жилищных 
условий людей.

Как отмечают единорос-
сы, привлечение к приёмам 
депутатов Госдумы и первых 
лиц региона помогает под-
держать высокий уровень 
доверия к партии со стороны 
общественности и позволяет 
расширить круг вопросов, с 
которыми могут обратиться 
люди.

«Для нас особенно важ-
ным является тот факт, что 
люди видят в партии по-
мощника в решении про-
блем, доверяют «Единой 
России», неоднократно об-
ращаются в наши приёмные 
и рекомендуют это своим 
близким и коллегам. Мы 
очень дорожим таким до-
верием. Главная задача де-
кады приёмов, начавшейся 
сегодня, — оправдать его 
и помочь решить свои про-
блемы как можно большему 
количеству наших граж-
дан», — отметил руководи-
тель ЦИК «Единой России», 
депутат Госдумы РФ Влади-
мир Бурматов.

Всего в партийную декаду 
приёма граждан в Пермском 
крае открыты 54 местные и 
одна региональная общес-
твенная приёмная, а также 
421 дополнительная пло-
щадка на территории муни-
ципальных образований в 
домах культуры, библиоте-
ках и других учреждениях.

Обратиться в приёмную 
«Единой России» можно и в 
течение всего года. График 
приёма опубликован на сай-
те rop59.ru.
По информации пресс-службы 

РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

!25 ноября 2016 общество



ПЕРМСКИЙ!ГОСУДАРСТВЕННЫЙ!ЦИРК

Московский!цирк!Никулина!на!Цветном!бульваре!
"Наш!добрый!цирк#!$%&'!(!до!)!декабря

что ещё?

клубы по интересам

театр

ДЕТСКИЙ!МУЗЕЙНЫЙ!ЦЕНТР

Музейное!занятие!"Частично*мозаично#!$+&'!(!,+!ноября-!./0%%
Музейное!занятие!"Фигурно*скульптурно1!Насекомые#!$+&'!(!
,2!ноября-!./0%%
Музейное!занятие!"Камнерезная!мастерская#!$+&'!(!
,2!ноября-!.30%%

"ЧЕРДАК#!МУЗЕЯ!СОВРЕМЕННОГО!ИСКУССТВА!45677

Цикл!"Мама!и!малыш#!$.-3&'!(!,3!ноября-!,!декабря-!.%0%%8!
,+!ноября-!.20%%
"Интуитивное!рисование#!с!Максимом!Чёрным#!$+&'!(!
,3!ноября-!.90%%
Цикл!"Белый!стих1!Иллюстрируем!и!пишем!стихи#!$:&'!(!
,+!ноября-!./0%%
Цикл!"Безудержное!рисование#!$)&'!(!,+!ноября-!.30%%
Семейные!мастерские!$3&'!(!,2!ноября-!./0%%
Цикл!"Прогулки!с!художниками1!Модернисты#!$2&'!(!
,2!ноября-!.30%%
Цикл!"Дом!с!начала!времён#!$)&'!(!,2!ноября-!.20%%
Подготовительный!цикл!к!детскому!новогоднему!празднику!
в!музее!"Театральный!цех#!$+&'!(!,9!ноября-!.!декабря-!.90%%

ПАРК!НАУЧНЫХ!РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно*образовательная!программа!"Астрономия#!$+&'!(!
,+!ноября-!.,0%%

ТЕАТР*ТЕАТР

"Петя!и!волк#!$+&'!(!,2!ноября-!.30%%

ТЕАТР!ЮНОГО!ЗРИТЕЛЯ

"Холодное!сердце#!$+&'!(!,+!ноября-!..0%%-!.)0%%-!.20%%
"Обыкновенное!чудо#!$.)&'!(!,9!ноября-!.90%%8!/%!ноября-!.20%%
"Питер!Пэн#!$9&'!(!.!декабря-!.20%%8!,!декабря-!..0%%-!.)0%%

ПЕРМСКИЙ!ТЕАТР!КУКОЛ

"Джельсомино!в!стране!лжецов#!$+&'!(!,3!ноября-!.%0/%-!
./0%%8!,+!ноября-!./0/%
"Снеговик*почтовик#!$/&'!(!,3!ноября-!.:0%%8!,+!ноября-!
..0%%-!.+0%%
"Машенька!и!медведь#!$)&'!(!,2!ноября-!..0%%-!./0/%
"Цветные!истории#!$%&'!(!,2!ноября-!.+0%%-!.:0%%
"Сказки!из!чемодана#!$,&'!(!/%!ноября-!.:0%%

ТЕАТР!КУКОЛ!"ТУКИ*ЛУКИ#

"Цветик*семицветик#!$/&'!(!,+!ноября-!..0%%-!.)0%%
"Сказки!с!грядки#!$,&'!(!,2!ноября-!.)0%%
"Крошка1!Енот#!$/&'!(!/%!ноября-!.90%%

ДВОРЕЦ!МОЛОДЁЖИ!ГОРОДА!ПЕРМИ

"Чудо*репка#!$%&'!(!,+!ноября-!..0%%!

ПЕРМСКИЙ!ДОМ!НАРОДНОГО!ТВОРЧЕСТВА!"ГУБЕРНИЯ#

"Звёздный!мальчик#!(!,+!ноября-!..0%%!$,&'-!.:0%%!$3&'

ОРГАННЫЙ!КОНЦЕРТНЫЙ!ЗАЛ

Музыкальная!сказка!"Конёк*Горбунок#!(!,2!ноября-!.,0%%-!.30%%

афиша для детей

Последние!дни!осени!и!первые!дни!календарной!зимы!вновь!
принесут!пермякам!массу!интересных!культурных!событий"!
Библиотека!им"!Пушкина!приглашает!зрителей!на!концерт#
ную!программу!$Рояль!%!баян&'!услышать!рояль(!а!точнее!
сразу!три(!можно!и!в!Большом!зале!филармонии(!где!пройдёт!
концерт!группы!)*+!,-./."!Любители!авторской!песни!по#
лучают!редкую!возможность!посетить!концерт!дуэта!Ольги!
Качановой!и!Вадима!Козлова"!Пермская!художественная!
галерея!приглашает!на!выставку!одной!иконы(!а!на!экранах!
кинотеатров!покажут!французскую!мелодраму!с!элементами!
фэнтези!$Планетариум&"!

Но!главным!событием!предстоящего!уик#энда!станет!российский!
поэтический!фестиваль!$Компрос&!$.,&'1

На!открытии!фестиваля!"Компрос#!пройдут!поэтические!чтения!
"Звёздная!карта#-!во!время!которых!участники!фестиваля!будут!чи*
тать!стихи!в!экспозициях!Пермской!художественной! галереи-!ря*
дом!со!знаменитыми!произведениями!искусства1!

Пермская!художественная!галерея"!#$!ноября"!%&'((

Позже!в!тот!же!день! состоится!литературная!встреча! с!россий*
ским!драматургом-!прозаиком!и!сценаристом!Ниной!Садур1

Театр!)У!Моста*"!#$!ноября"!%+',(

Второй!день!фестиваля!откроется!показом!фильма!$Поэма!01&1!
В!нём!предстанут!.,!пермских!поэтов-!которые!читают!свои!стихи!в!
знаковых!местах!краевой!столицы1!Сразу!после!него!на!той!же!пло*
щадке!пройдёт!реалити#шоу!$Шанс!для!неизданных!книг&1!Авторы!
презентуют!свои!произведения!и!идеи!будущих!книг1

Дом!актёра"!#-!ноября"!%,',(

Впервые! в! России! в! рамках! фестиваля! "Компрос#! пройдёт!
$Поэтический! батл&1! В! турнире! сразятся! три! команды! поэтов! из!
Перми-!Челябинска!и!Екатеринбурга1!Хедлайнером!дня!станет!мо*
сковская!музыкальная!группа!234536,278;-!играющая!этнорок-!ко*
торая!выступит!сразу!после!завершения!батла1

Клуб!)М$*"!#-!ноября"!%.',("!#('((

В! последний! день! фестиваля! пермяков! и! гостей! города! ждёт!
встреча!с!литературным!критиком!Ириной!Горюновой1!Она!прове*
дёт!мастер*класс!$Литературный!брендинг!и!9:&1!

Дом!актёра"!#.!ноября"!%#'((

В!этот!же!день!нижнетагильская!группа!$Звучащее!тело&!в!.)0%%!
покажет!спектакль!$Слова!над!горами#1

Дом!актёра"!#.!ноября"!%/'((

Основные! поэтические! чтения! фестиваля! <! $Биармия&1! Свои!
стихи! прочтут! участники! и! гости! "Компроса#! из!Перми-!Москвы-!
Екатеринбурга-!Челябинска-!Липецка-!Нижнего!Тагила!и!Кирова1

Дом!актёра"!#.!ноября"!%$'%$

На!закрытии!фестиваля!публике!представят!музыкально#поэти#
ческий! спектакль! $Мышеловка&1!По! словам!организаторов-!меро*
приятие!станет!сочетанием!драматургии!Шекспира-!стихов!ураль*
ских!поэтов-!органа!и!брутальной!музыки!группы!=5>?5@A=BC;1!

Органный!концертный!зал"!#.!ноября"!#('((

В!Центральной!городской!библиотеке!им1!А1!С1!Пушкина!в!цикле!
"Встречи!у!рояля#!состоится!концертная!программа!$Рояль!%!баян&!
$%&'1!Прозвучат!сочинения!Иоганна!Себастьяна!Баха-!клавесинистов-!
Сергея!Прокофьева!и!оригинальные!пьесы!для!баяна1!Исполнители0!
солист!Пермской!краевой!филармонии!Евгений!Заякин!и!лауреат!
всероссийских!и!международных!конкурсов!Андрей!Мехоношин1

Центральная!городская!библиотека!им0!А0!С0!Пушкина"!
#+!ноября"!%&'((

В!первую!неделю!декабря!Дом!народного!творчества!"Губерния#!
приглашает! на! два! благотворительных! мероприятия1! .! декабря!
пройдёт! благотворительная! ярмарка! и! концерт! детских! коллек*
тивов!$Зимнее!дыхание&! $%&'1!Ярмарочная!продукция!будет!изго*

товлена!родителями!детей!с!муковисцидозом-!а!также!пермскими!
мастерицами1! Результатом! мероприятия! станет! сбор! денежных!
средств!на!приобретение!высококалорийного!лечебного!питания-!
необходимого!большинству!детей-!больных!муковисцидозом1
,! декабря! состоится! краевой! фестиваль! $Преодоление&! $%&'-!

который!пройдёт!в!Перми!в!пятый!раз1!У!фестивального!движения!
обширная!география!<!в!мероприятиях!за!все!годы!приняло!уча*
стие!более!/%%%!человек1!В!программе!праздника!<!мастер*клас*
сы-!игровые!программы-!консультации!профильных! специалистов!
и! выставка! творчества! людей! с! ограниченными! возможностями!
здоровья1

Пермский!дом!народного!творчества!)Губерния*"!%!и!#!декабря

Художественная!галерея!приглашает!пермяков!на!выставку!$И!от!
великой!пагубы!избави!нас;&!$%&'-!посвящённую!раритетной!иконе!
DEF!века!"Богоматерь!Владимирская!с!Лицевым!сказанием!о!чуде*
сах#1!В!название!выставки!вынесены!слова!из!акафиста!<!торже*
ственного! песнопения-! посвящённого! Богоматери! Владимирской-!
образ!которой!по!своему!смыслу!и!значению!занимает!особое!ме*
сто!в!древнерусском!искусстве1

Кроме!того-!в!экспозиции!представлены!ещё!несколько!икон!с!
различными! иконописными! изводами! Богоматери! из! коллекции!
ПГХГ-!которые!расширят!представление!об!обилии!Богородичных!
изводов1

Пермская!государственная!художественная!галерея"!
до!%$!апреля!#(%.!года

В!Перми! состоится! концерт! авторского!дуэта!Ольги!Качановой!
и! Вадима!Козлова! $+&'-! известного! своей! тонкой! и! глубокой! ли*
рикой-!мелодичностью! и! высоким! исполнительским!мастерством1!
Ольга!Качанова!<!известный!в!России!и!за!её!пределами!поэт-!ав*
тор!и!исполнитель-!ведущая!теле*!и!радиопрограмм-!посвящённых!
поэтической! авторской! песне1! Вадим! Козлов! <! автор! музыки! и!
аранжировок1! Дуэт! создал! свой! собственный! узнаваемый! музы*
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Афиша избранное
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25 ноября — 
2 декабря

Сам фильм «День», 
несмотря на то что 
он снят слепым 
человеком о та-
ких же слепых, не 

адаптирован для незрячих 
людей. «В первую очередь 
мой фильм адресован зря-
чим. Там в игровой форме 
показаны моменты, которые 
рассказывают о том, как, на-

пример, рассчитаться со сле-
пым, как перевести через до-
рогу, как обслужить в местах 
общепита. Такие сцены я вы-
делил чёрно-белым. Поэтому 
в какой-то степени фильм 
«День» выполняет учебную 
функцию», — рассказал 
Александр Монтов.

Несмотря на то что фильм 
основан на реальных собы-

тиях, эта картина не о про-
блемах инвалидов, а о лю-
дях, попавших в необычную 
жизненную ситуацию. Герои 
фильма тотально слепые, но 
при этом они ведут полно-
ценную, яркую жизнь: ра-
ботают в библиотеке, зани-
маются спортом, получают 
награды, строят отношения. 
В картине нет ни капли жа-
лости или сострадания ге-
роев к самим себе. Главный 
посыл — продолжать жить и 
радоваться каждому дню.

В фильме немало сцен, 
показывающих экстремаль-
ную сторону жизни героев. 
Несмотря на инвалидность, 

все трюки они выполняли 
самостоятельно: бегали, 
стреляли, переправлялись 
через реку, катались на вне-
дорожниках и даже управля-
ли самолётом.

По мнению режиссёра, 
потеря зрения не является 
причиной для того, чтобы 
забыть о своих интересах и 
увлечениях. Сам Александр 
Монтов помимо режиссёр-
ской деятельности продол-
жает заниматься спортом.

Картина «День» много-
кратно отмечена на фести-
валях и форумах и является 
единственным фильмом, 
снятым незрячим режиссё-

ром о жизни незрячих лю-
дей.

Проект «Видеть сердцем», 
в рамках которого был по-
казан фильм «День» и орга-
низована встреча с режис-
сёром, представляет собой 
киноклуб, помогающий 
инвалидам по зрению при-
общаться к искусству кине-
матографа.

«Наш проект направлен 
на создание доступной куль-
турно-досуговой среды для 
инвалидов по зрению. Уже 
полтора месяца мы активно 
показываем в «Премьере» 
фильмы с тифлопереводом. 
Очень надеемся, что фильм и 

встреча с режиссёром вдохно-
вят незрячих людей жить пол-
ной жизнью, ходить в кино и 
знакомиться с кинематогра-
фом так же успешно, как с ли-
тературой», — рассказала ав-
тор проекта «Видеть сердцем» 
Ольга Косолапова.

Посетить киносеансы с 
тифлокомментированием в 
«Премьере» можно до 16 де-
кабря. Показы проходят каж-
дую среду и пятницу. Вход 
свободный.

Более подробную ин-
формацию о времени и 
фильмах можно получить 
в киноцентре по тел.: 280-
95-77, 280-97-91. 

Кино вслепую
Пермь посетил единственный в мире незрячий кинорежиссёр

В!киноцентре!$Премьер&!состоялся!показ!художественно#
го!фильма!Александра!Монтова!$День&(!который!рассказы#
вает!об!одном!дне!из!жизни!слепых!людей!и!о!том(!как!они!
находят!своё!место!в!обществе!после!потери!зрения"!Показ!
фильма!проходил!в!рамках!проекта!госконцерна!$Пермкино&!
$Видеть!сердцем&!<!кинопроекта(!созданного!специально!для!
инвалидов!по!зрению"!

• десятая муза

Дарья!Мазеина
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 «Время пока-

жет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:05, 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+)
23:30 «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».  
«Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
12:00, 00:05 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 «София». (16+)
23:10 «Специальный корреспондент».
02:00 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, 01:10 «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 «Казаки». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:10 «НТВ-видение». «Мировая закули-

са. Таблетка от здоровья».
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Леген-
да о Юкаи». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10:30, 23:00 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 «Comedy Woman». (16+)
14:35 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Жених». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Окровавленные холмы». (18+) 
02:30 «Холостяк». (16+) 
06:05 Т/с «Супервеселый вечер». «Пече-

нье на выпускной». (16+)
06:35 Т/с «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь». (16+)

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

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». «На-
следие инопланетных архитекто-
ров». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Подарок». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Т/с «Страшные сказки». (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
03:15 «Странное дело». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник».
11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:30 «Тайны здоровья». (16+)
11:40, 20:45 «Коррупция. Отторжение». 

(16+)
11:50 «В коридорах власти». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник».
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:30, 21:50 «Специальный репортаж». 

(16+)
19:40, 21:20 «Дополнительное время». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 

на завтра».
20:00 Т/с «Александровский сад». 

(16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Страна спортивная».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

23:20 «Право на труд».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:20 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+) 
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
10:00, 13:30, 14:00, 18:30, 19:00  

Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00, 03:30 Х/ф «2 ствола». (16+) 
23:05, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
23:30 «Кино в деталях».
02:00 «Это любовь». (16+)
05:50 Музыка на СТС.

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

07:30 «Домашняя кухня». 
08:00, 02:10 «По делам несовершенно-

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

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

лити-шоу. (16+) 
13:00 «Счастье из пробирки». Реалити-

шоу. (16+) 
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+) 
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров».
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+) 
00:30 Т/с «Подари мне воскресенье». 

Часть 2. (16+) 
05:15 «Тайны еды». 

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

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

хоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» «Как 

привлечь миллион». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Линия защиты». «Тайная армия 

Кремля». (16+)
16:35 «Естественный отбор».
17:40 Т/с «Женщина в беде». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Главный калибр». (16+)
23:05 «Без обмана». «Рожь против пше-

ницы». (16+)
00:30 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». 

(12+)
04:25 Д/ф «Смерть на спортивной аре-

не». (12+)
05:15 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб Ро-

нинсон». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Пой, ковбой, пой». (6+)
12:55 Д/ф «Неизвестный АэС». (12+)
13:35 «Пешком...» «Москва Жилярди». 
14:05 «Линия жизни». «Виктор Татар-

ский». 
15:10, 22:35 Д/ф «Гений геометрии. Сле-

ды наших загадочных предков». (12+)
16:00 Х/ф «Без вины виноватые». (16+)
17:35 Д/ф «О времени и о себе». (12+)
18:15 «Цвет времени». «Жан-Этьен Ли-

отар».
18:25 Д/ф «Город М». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Больше, чем любовь».
21:50 «Тем временем».
23:45 «Худсовет».
23:50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
00:30 Анне-Софи Муттер, Саймон Рэттл 

и Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт.

01:15 Д/с «Запечатленное время». «Ули-
ца, улица». (12+)

02:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09:00, 10:55, 13:45, 16:20, 20:30 Ново-

сти.
09:05, 13:50, 16:30, 19:00, 02:55 «Все 

на «Матч»!» Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты.

11:00 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
11:30 Д/ф «Лица биатлона». (12+)
12:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
14:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
15:50, 03:30 «Звезды футбола». (12+)
17:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Юнайтед» — «Вест Хэм».
19:30 «Спортивный интерес». (16+)
20:35 «Континентальный вечер».
21:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) — 

«Динамо» (Москва).
00:20 «ЕвроТур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» — «Фиорентина».
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-

нал» — «Борнмут».
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Ли-

он» — ПСЖ.
08:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

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

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

жет». (16+)
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское/Женское». 

(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».  
«Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
11:55, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «София». (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (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 «Казаки». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «Хвост». (16+) 

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
Мега-Шреддера!» (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 Х/ф «Жених». (12+) 
13:20 «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 Х/ф «30 свиданий». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01:00 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
02:40 «Холостяк». (16+) 
06:15 Т/с «Супервесёлый вечер». «О лес-

би честно». (16+)
06:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Блед-

ный огонь Вселенной». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Саботаж». (18+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». 
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Т/с «Страшные сказки». (16+)
03:15 «Странное дело». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (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 «Специальный репортаж». (16+)
12:20 «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 «Астрологический прогноз 

на завтра».
20:45 «Доступный Урал». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «ПроДизайн».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

23:20 «Горячая тема».

06:00 «Ералаш». (0+) 
06:50 М/с «Барбоскины». (0+) 
07:45 М/с «Великий Человек-паук». (6+) 
08:10 М/с «Три кота». (0+) 
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09:30, 23:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
10:05 Х/ф «Железный человек — 3». (12+) 
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Кухня». (16+) 
16:00, 18:30 Т/с «Воронины». (16+) 
19:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Рояль». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». (16+) 

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

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:15 «По делам несовершенно-

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

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

лити-шоу. (16+)
13:00 «Счастье из пробирки». (16+) 
13:55, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+) 
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00, 00:00 «6 кадров».
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+) 
00:30 Т/с «Подари мне воскресенье». 

Часть 2. (16+) 
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение». 
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Молодая жена». (12+) 
10:40 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке». (12+)
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». «Рожь против пше-

ницы». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Умереть и вос-

креснуть». (16+)
16:35 «Естественный отбор». 
17:40 Т/с «Женщина в беде». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». 
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Улич-

ный лохотрон». (16+)
23:05 «Прощание». «Роман Трахтен-

берг». (16+)
00:00 «События». 
00:30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Возвращение в «А». (16+)
04:15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

стила предательства». (12+)
05:00 Д/ф «Древние восточные церк-

ви». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью». (12+)

13:10 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж». 

13:40 Х/ф «13 поручений». (6+)
14:45 «Сказки из глины и дерева». «Фи-

лимоновская игрушка». 
15:10, 22:35 Д/ф «Откуда произошли лю-

ди». (12+) 
16:00 Д/ф «Данте Алигьери». (12+)
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:55 «Больше, чем любовь». 
17:35 К юбилею Сергея Доренского. 

«Учитель и ученики». «Николай Лу-
ганский». 

18:25 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». (12+)

18:45 Д/с «Запечатленное время». «Ули-
ца, улица». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль». 
20:05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою вре-

мен... Дом ветеранов сцены им. М. Г. 
Савиной». (12+)

20:45 «Правила жизни». 
21:10 Д/ф «Народный художник Арка-

дий Пластов». (12+) 
21:50 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и го-

спиталь». (12+)
22:05 «Кто мы?»
23:45 «Худсовет». 
01:20 «Цвет времени». «Эль Греко». 
01:35 Д/ф «Акко. Преддверие рая». (12+) 

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 17:30 Новости.
09:05, 14:05, 17:35, 01:00 «Все на 

«Матч»!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:00 «ЕвроТур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

12:00, 03:50 Д/ф «Райан Гиггз. Игрок и 
тренер». (12+)

14:35 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) — 
Магнус Карлсен (Норвегия).

14:55 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

16:30, 18:50 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе». (16+)

18:05, 19:50, 06:50 Профессиональный 
бокс. «Лучшие бои». (16+)

20:30, 07:35 «Реальный спорт». Бокс.
21:30 «Культ тура». (16+)
22:00 «Все на футбол!»
23:00 Х/ф «Убойный футбол». (16+)
01:45 Х/ф «Проект «А». Часть 2. (12+)
05:50 «Спортивный интерес». (16+)
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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 пока-

жет». (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». 

(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».  
«Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
11:55, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «София». (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:20 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 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 «Казаки». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зеле-
ное наваждение». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 Х/ф «30 свиданий». (16+)
13:20 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «14+». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гу-

антанамо». (16+)
03:05 «Холостяк». (16+)

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

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Доро-

га к вратам судьбы». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Саботаж». (18+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипо-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:30 «Смотреть всем!»
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Страшные сказки».
03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 

на завтра».
20:30 Документальный фильм. (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Лики времени».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Я готов к ГТО!»
23:25 «Проверено на себе».

23:20 «Право на труд».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 09:00, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:40 Х/ф «Рояль». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». (16+) 
05:50 Музыка на СТС.

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:40 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 04:40 «Давай разведёмся!» Судеб-

ное шоу. (16+)
12:00, 23:00 «Свадебный размер». (16+)
13:00 «Счастье из пробирки». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
15:55, 21:00 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00, 00:00, 05:30, 06:25 «6 кадров».
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+) 
00:30 Х/ф «Инфант». (16+) 

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10:40 Д/ф «Золушки советского кино». 

(12+)
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 «Прощание». «Роман Трахтен-

берг». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Паранормаль-

ный спецназ». (16+)
16:35 «Естественный отбор».
17:40 Т/с «Женщина в беде — 2». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Сердце Ельцина». (16+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
02:55 Д/ф «Вор. Закон вне закона». (16+)
04:35 Д/ф «Женщины французского пре-

зидента». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13:35 Х/ф «Где вы, рыцари?» (12+)
14:40 Д/ф «Дельфы. Могущество ораку-

ла». (12+)
15:10, 22:30 Д/ф «Загадочный предок из 

каменного века». (12+)
16:10 «Искусственный отбор».
16:55 «Острова».
17:35 К юбилею Сергея Доренского. 

«Учитель и ученики». «Денис Мацуев».
18:35 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена». (12+)
18:45, 01:25 Д/с «Запечатленное время». 

«Воздушный гигант». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Торжественное открытие ХVII 

Международного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21:50 «Власть факта». «Русская импера-
торская армия».

23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09:00, 10:55, 14:05, 17:00 Новости.
09:05, 14:10, 17:05, 21:00, 01:30 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
11:30 «Ростов. Live». (12+)
12:00 Х/ф «Проект «А». Часть 2. (12+)
14:40 «Спортивный интерес». (16+)
15:40 «Звезды футбола». (12+)
16:10, 08:00 «Культ тура». (16+)
16:40 «Детский вопрос». (12+)
18:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
18:30 «Тренеры. Live». (12+)
18:50 Чемпионат России по футболу. 

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).

21:25 Чемпионат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) — ФК «Уфа».

23:25 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

02:15 Х/ф «Боксёр». (16+)
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Динамо» (Москва).

06:00 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА (Москва) — ФК «Оренбург».

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

сти. 
09:10 «Контрольная закупка». 
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор». 
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 «Время по-

кажет». (16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Женское». 

(16+)
17:00, 01:45 «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 «Маршал Жуков. До и после  

Победы». (12+)
00:40 Ночные новости.

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

08:07, 08:35 «Местное время».  
«Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край». 
09:55 Ток-шоу «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
11:55, 01:10 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «София». (16+)
23:10 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьева. (12+)
03:10 Т/с «Дар». (12+)
04:10 «Комната смеха». 

05:00 Т/с «Адвокат». (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 «Казаки». (16+)
23:30 «Итоги дня». 
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 Т/с «Закон и порядок». (16+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+) 

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ловуш-
ка для четверых». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+) 
11:30 Х/ф «14+». (16+)
13:35 «Comedy Woman». (16+) 
14:30 Т/с «Деффчонки». (16+) 
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди». (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00:00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01:00 Х/ф «Ближайший родственник». 

(16+)
03:05 «ТНТ-Club». (16+) 
03:10 «Холостяк». (16+)
03:40 Т/с «Супервесёлый вечер». «Пока 

толстая леди поет…» (16+)
04:05 Т/с «Заложники». (16+)
04:55 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
05:30 «Холостяк». (16+) 

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

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

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
17:00, 04:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипо-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:10 Т/с «Страшные сказки». (16+)
03:25 «Минтранс». (16+)
04:15 «Ремонт по-честному». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». 
11:00 «Витрины». (16+)

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

11:40 «Научиться лечиться». (16+)

12:00 «Дневной вестник». 
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». 
19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический прогноз 
на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». 
21:00 «Вечерний вестник». 
21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «ПроДизайн».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Оберегая традиции». 
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В Перми проходит 
декада инвалидов
С 1 по 9 декабря люди с ограниченными возможностями 
здоровья смогут принять участие в различных мероприя!
тиях. Организаторы запланировали проведение дискусси!
онных площадок, круглых столов, ярмарок вакансий, дней 
открытых дверей и прямых телефонных линий, в рамках 
которых пермяков проконсультируют по вопросам мер соци!
альной поддержки и социального обслуживания инвалидов. 

Как рассказала руководитель — главный эксперт по ме-
дико-социальной экспертизе (МСЭ) по Пермскому краю 
Татьяна Аникеева, 2016 год стал годом значительных из-
менений законодательства в области МСЭ и реабилитации 
инвалидов. 

«В рамках декады инвалидов мы ещё раз ответим на 
все интересующие пермяков вопросы, касающиеся под-
ходов к установлению инвалидности, критериев, сроков, 
а также особенностей формирования индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации», — пояснила  
Татьяна Аникеева. В частности, желающие могут прий-
ти на личный приём к руководителю МСЭ по Пермскому 
краю или его заместителю и задать свой вопрос лично.

Кроме того, личные приёмы и очные консультации 
проводят руководители и специалисты экспертных со-
ставов и бюро МСЭ, расположенных как в Перми, так и в 
других территориях края. Более подробную информацию 
о месте и времени проведения мероприятий, а также те-
лефоны горячих линий можно узнать на сайте Бюро МСЭ 
по Пермскому краю mse.perm.ru, в разделе «Календарь со-
бытий».

Дарья Мазеина

поддержка

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

кл
ам

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

(16+)
16:00, 04:55 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «INXS. Нас никогда не разлу-

чить». (16+)
02:00 Х/ф «Побеждай!» (16+)

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

08:07, 08:35 «Местное время».  
«Вести — Пермь. Утро».

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

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

мя». «Вести — Пермь».
11:55, 01:35 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Аншлаг».
23:40 Х/ф «Осенний лист». (12+)
03:45 Т/с «Дар». (12+)

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

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

дом Закошанским». (16+)
19:30 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
21:50 «Экстрасенсы против детекти-

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

литическое ток-шоу.
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». «Запча-

сти для людей». (12+)
03:20 Т/с «Закон и порядок». (16+)

04:20 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Дино-
завры в канализации». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00 «Дом-2. Live». (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Орлеан». (16+)
03:10 Т/с «Заложники». (16+)
04:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь». (16+)
04:30 «Холостяк». (16+)
06:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)

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

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Пассажир 57». (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 «Мы 

все под колпаком. Как за нами сле-
дят?» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
23:30 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
01:10 Х/ф «Зной». (16+)
03:00 Х/ф «Анализируй то». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (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 «В коридорах власти». (16+)
19:50, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
19:55 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Я готов к ГТО!»
23:25 «Проверено на себе».

23:20 «Право на труд».

06:00, 04:40 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09:30, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:45 Х/ф «Координаты «Скайфолл». (16+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00, 18:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Эрагон». (12+)
23:00 Х/ф «Сонная лощина». (16+)
01:00 Х/ф «Детка». (16+)
02:55 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+) 
05:40 Музыка на СТС.

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 Х/ф «Без вести пропавший». 

(0+)
18:00 «Ты нам подходишь». (16+)
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+) 
22:35 Д/ф «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь». (16+)
23:40, 05:20 «6 кадров».
00:30 Х/ф «Шутки ангела». (16+) 
03:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ответный ход». (12+)
09:35, 11:50, 15:05 Т/с «Беспокойный 

участок — 2». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:30 Х/ф «Вечное свидание». (16+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

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

«Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Жених по объявлению». 

(16+)
02:05 «Петровка, 38».
02:20 Х/ф «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо». (0+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Звезда пле-

нительного счастья». (12+)

04:40 Д/ф «Любовь под контролем». 
(16+)

05:35 «Осторожно, мошенники!» «Улич-
ный лохотрон». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:20 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)
11:15 Х/ф «Старый наездник». (12+)
13:00 «Письма из провинции». «Сорта-

вала».
13:30 Д/ф «Современник своего дет-

ства». (12+)
13:55 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии». (12+)
15:10 «Царская ложа».
15:50 Х/ф «Строится мост». (12+)
17:30 Д/ф «Камиль Писсарро». (12+)
17:40 «Большая опера — 2016».
19:45 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

21:30 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка». (12+)

21:45 «Линия жизни». «Василий Мищен-
ко».

22:40 «Цвет времени». «Карандаш».
22:45 Д/ф «Природа наносит ответный 

удар». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Метаморфозис». (18+)
01:35 М/ф «Дождливая история», «Жил-

был Козявин». (0+)
01:55 «Искатели». «Воскресшие трофеи 

Наполеона».
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09:00, 10:55, 12:30, 17:00, 20:50 Ново-

сти.
09:05, 14:35, 17:05, 20:00, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Тренер». (12+)
12:10, 17:35 «Детский вопрос». (12+)
12:35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины.
15:00 Х/ф «Убойный футбол». (16+)
18:00 Х/ф «Коробка». (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) — 

«Салават Юлаев» (Уфа).
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-

ли» — «Интер».
03:30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
03:50 Х/ф «Мистер 3000». (12+)
05:55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator.

23:20 «Право на труд».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+) 
06:50 М/с «Барбоскины». (0+) 
07:45 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:10 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 
09:30, 23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:20 Х/ф «Квант милосердия». (16+) 
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Кухня». (16+)
16:00, 18:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». (16+) 
05:50 Музыка на СТС. 

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

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

летних». Судебное шоу. (16+)
10:00, 04:30 «Давай разведёмся!» Судеб-

ное шоу. (16+)
12:00, 23:00 «Свадебный размер». (16+)
13:00 «Счастье из пробирки». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
15:55 Т/с «Дурная кровь». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассницы». (16+) 
00:00 «6 кадров».
00:30 «Тебе, настоящему. История одно-

го отпуска». (16+) 

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Один из нас». (12+)
10:40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 

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

(16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей». 
15:15 «90-е». «Сердце Ельцина». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Каменная Зоя». 

(16+)
16:35 «Естественный отбор».
17:35 Т/с «Женщина в беде — 2». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Обложка». «Петр и его стакан». 

(16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке». (12+)
00:00 «События». 
00:30 Х/ф «Поклонник». (16+)
02:25 Д/ф «Вор. Закон вне закона». (16+)
04:05 Д/ф «Русский «фокстрот». (16+)

05:10 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река». (12+)
13:05 «Россия, любовь моя!» «Ингерман-

ландские финны». 
13:35 Х/ф «Шуми городок». (6+)
14:50 Д/ф «Антонио Сальери». (12+)
15:10 Д/ф «Снежный человек профессо-

ра Поршнева». (12+)
15:50 Д/ф «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра». (12+)
16:10 «Острова». 
16:50 Антонио Паппано и Оркестр На-

циональной академии Санта-Чечи-
лия. 

18:35 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль». 
20:05 «Черные дыры. Белые пятна». 
20:45 «Правила жизни». 
21:10, 01:25 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «На Всемирной парижской вы-
ставке». (12+)

21:40 «Культурная революция». 
22:25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы 

биографии». (12+)
23:45 «Худсовет». 

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
09:00, 10:55, 13:25, 16:30, 18:55 Ново-

сти.
09:05, 13:30, 19:00, 01:05 «Все на 

«Матч»!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11:00, 03:50 Д/ф «Барса». Больше, чем 
клуб». (12+)

14:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

14:30 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

16:35, 00:45 «Десятка!» (16+)
16:55 Чемпионат России по футболу. 

«Томь» (Томск) — «Локомотив» (Мо-
сква).

19:55 Чемпионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) — «Спар-
так» (Москва).

21:55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины.

23:45 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

01:45 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
06:10 Х/ф «Боксер». (18+)
08:00 «Звезды футбола». (12+)

1 декабря, четверг 2 декабря, пятница

3+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Танкисты своих не бросают». 

(16+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:20 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:40 «Евгений Миронов. Жизнь в буду-

щем времени». (12+)
14:45 Юбилейный концерт Валерия и 

Константина Меладзе.
16:20 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Клуб веселых и находчивых». Ку-

бок мэра Москвы. (16+)
00:45 Х/ф «Бойфренд из будущего». (16+)
03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00  «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 «Вести».
14:20 Т/с «Время дочерей». (16+)
18:00 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
00:30 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
03:00 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05, 16:20 Х/ф «Раскалённый пери-

метр». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели.
20:00 «Правда» с Александром Гурно-

вым». (16+)
21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
00:50 «Герои нашего времени». (16+)
01:40 «Авиаторы». (12+)
02:05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)
14:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
16:30 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». (12+)
03:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». (16+)
04:00 «Холостяк». (16+)

05:00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
05:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
07:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 

(16+)
09:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». (16+)
13:20 Т/с «Дальнобойщики-2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (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 «Специальный репортаж». (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 «ПроДизайн».
18:35 «Зеленая Пермь».
18:40 «Актуально. PRO Пермь».
18:50, 19:00 «Специальный репортаж».
18:55 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

23:20 «Право на труд».

06:00 Х/ф «Король воздуха». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(6+) 
08:30 М/с «Смешарики». (0+) 
09:00 М/с «Фиксики». (0+) 
09:15 М/с «Три кота». (0+) 
09:30, 15:00 «МастерШеф. Дети». (6+)
10:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:00 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
13:20 Х/ф «Лоракс». (0+)
16:00, 16:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
16:45 Х/ф «Человек-муравей». (12+)
19:00 Х/ф «Моя ужасная няня — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
23:50 Х/ф «Мистер Бин». (12+)
01:30 Х/ф «Я и Моника Велюр». (18+) 
03:20 Х/ф «Свободные». (16+)
05:30 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка на СТС.

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)

07:00, 06:00 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Танцуй, танцуй». (16+)
10:15 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
13:45 Х/ф «Линия Марты». (12+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:05 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)
00:00 «6 кадров».
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 Х/ф «Схватка в пурге». (6+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 «Тайны нашего кино». «Собака на 

сене». (12+)
08:55 Х/ф «Вечное свидание». (16+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:30 «События».
11:50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны». (12+)
12:35 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:05 Х/ф «Нераскрытый талант». (16+)
20:55 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
00:45 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
04:30 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС». (16+)
05:15 «Обложка». «Петр и его стакан». (16+)

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

дом Эфировым».
10:35 Х/ф «Опасный возраст». (16+)
12:05 «Легенды кино». «Людмила Касат-

кина».
12:30 «Россия, любовь моя!» «Русская 

кухня».
13:00 «Кто там...»
13:25, 00:00 Д/с «Дикие острова». «Фи-

липпины. Таинственный зоосад». (12+)
14:20 «Пермский хронограф».
15:10 «Цвет времени». «Владимир Татлин».
15:25 «Гении и злодеи». «Айзек Азимов».
15:50 «Библиотека приключений».
16:05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
17:30 ХVII Международный телеконкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик».
19:20 «Острова».
20:00 Спектакль «Рассказы Шукшина».
22:35 К 70-летию Хосе Каррераса. Гала-

концерт.
00:55 Х/ф «Боксеры». (12+)
01:55 «Искатели». «Скуратов. Палач Ива-

на Грозного».
02:40 Д/ф «Хюэ — город, где улыбается 

печаль». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
11:00, 15:00, 16:30 Новости.
11:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.  

Женщины.
13:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины.
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
16:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
16:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
17:55 Чемпионат России по футбо-

лу. «Локомотив» (Москва) — «Терек» 
(Грозный).

19:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-

тон» — «Манчестер Юнайтед».
22:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
01:45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) — ЦСКА (Москва).
03:45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
04:05 Чемпионат России по футболу.  

ФК «Краснодар» — «Крылья Советов» 
(Самара).

06:05 Х/ф «Одиннадцать надежд». (16+)
08:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)

телепрограмма

05:50, 06:10 Т/с «Танкисты своих не бро-
сают». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. 
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». 
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Лучше всех. Рецепты воспита-

ния».
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:10 «Голос». 
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости. 
18:20 «Ледниковый период». Новый се-

зон. 
21:00 «Время». 
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:55 «Подмосковные вечера». (16+)
00:50 Д/ф «INXS. Нас никогда не разлу-

чить». (16+)
02:30 Х/ф «Самозванцы». (16+)
04:20 «Модный приговор».
05:20 «Контрольная закупка». 

05:20 Х/ф «Опекун». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:20 Т/с «Время дочерей». (12+)
18:00 «Субботний вечер». 
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)
00:40 Х/ф «Служанка трех господ». (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого — 3». (16+) 

05:10 «Их нравы». 
05:40 Т/с «Адвокат». (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+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 «Своя игра». 
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». Роза Сяби-

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

димом Такменевым». 
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «НТВ-видение». «Мировая закули-

са. Красота». 
22:50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
04:05 Т/с «Хвост». (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+) 
16:20 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
02:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-

загрузка». (12+) 
04:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги и 

любовь». (16+). 
04:30 «Холостяк». (16+) 
06:00 Т/с «Лотерея».

06:10 Х/ф «Любовь с уведомлением». 
(16+)

08:30 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

09:25 «Минтранс». (16+)
10:10 «Ремонт по-честному». (16+)
10:50 «Самая полезная программа». (16+)
11:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» с 

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

рем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 

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

(16+)
02:00 Х/ф «Серена». (16+)
04:00 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+) 

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «Доступный Урал». (16+)
10:50 «В коридорах власти». (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 «Пермский хронограф».
18:45 «В кругу друзей».
19:00 «Актуально. PRO Пермь».
19:10 Д/ф «Отзвуки Пармы». (12+)
19:35 «Проверено на себе».
19:40 «Горячая тема».
19:50 «Специальный репортаж». 

23:20 «Право на труд».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:50, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:35 М/ф «Как приручить дракона». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30, 03:25 Х/ф «Хранитель времени 

3D». (12+)
14:00 Х/ф «Сонная лощина». (16+)
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
17:20 Х/ф «Эрагон». (12+)
19:20 М/ф «Лоракс». (0+)
21:00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
23:10 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
01:35 Х/ф «Портрет Дориана Грея». (18+)
05:50 Музыка на СТС.

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». 

07:30 Х/ф «Танцор диско». (12+)
10:20, 05:00 «Домашняя кухня».
10:50 Х/ф «Ганг, твои воды замутились». 

(12+)
14:20 Х/ф «Хобби». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+) 
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 Д/ф «Героини нашего времени». 

(16+)
23:55 «6 кадров».
00:30 Т/с «Королёк — Птичка певчая». 

(12+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка». 
07:05 Х/ф «На перепутье». (16+)
09:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10:50, 11:45 Х/ф «Приезжая». (16+)
11:30, 14:30, 23:25 «События». 
13:05, 14:45 Т/с «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
17:20 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:55 «Главный калибр». (16+)
03:25 Т/с «Вера». (16+).
05:15 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 
10:00 «Библейский сюжет». 
10:35 Х/ф «Строится мост». (12+)
12:15 «Больше, чем любовь». 
12:55 «Пряничный домик». «Деревянная 

скульптура». 
13:25 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:50 Д/ф «Уроки мастера». (12+)
14:25 «Алексей Симонов. Кусочки жиз-

ни...» «Песни военных лет».
14:45 Д/ф «Антология советской песни. 

Военные сороковые». (12+)
15:35 Церемония торжественного от-

крытия V Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного форума.

16:50 Д/ф «Поль Гоген». (12+)
17:00 Новости культуры.
17:30 ХVII Международный телеконкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик».
19:20 «Цвет времени». «Илья Репин».
19:30 Х/ф «Опасный возраст». (16+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:40 «Белая студия».
23:25 Х/ф «Женщина под влиянием». 

(16+)
01:55 Д/ф «Шикотанские вороны». (12+)
02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator.
09:00, 09:35, 11:40, 17:15, 20:15 Ново-

сти.
09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:40 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
10:10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:40 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
11:45, 06:50 «Все на футбол!» Афиша. 

(12+)
12:45 Х/ф «Коробка». (12+)
14:45 «Спортивный вопрос».
15:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины.
17:20, 20:20, 02:00 «Все на «Матч»!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

18:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины.

20:55 Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

22:55 «Бой в большом городе». Special. 
(16+)

23:10 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев — Мурат Гассиев; Эдуард 
Трояновский — Джулиус Индонго. 
«Бой в большом городе». Финал.

02:30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» — «Челси».

04:30 Баскетбол. ВТБ. БК «Химки» —  
«Автодор».

06:30 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

08:00 Смешанные единоборства. UFC.

3 декабря, суббота 4 декабря, воскресенье

реклама

По выгодной цене!
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Компьютерная техника

Финансы

Услуги

Ремонт бытовой техники

Куплю

Продам

Сдам

Строительство и ремонт

М

Перевозки

Медицина

Разное

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

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ОФИС. 4–8 часов в день. 25 000 
рублей + премия. Рассмотрим 
без опыта работы. Без продаж. 
Тел.: (342) 293-58-92, 288-63-05. 

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

ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК тре-
буется на постоянную работу. 
Оплата до 30 тыс. руб. Стабиль-
ная компания, официальное 
оформление, дружный коллектив. 
Тел. 287-23-13.

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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.

О Х РА Н Н И К И - К О Н Т Р О Л Е Р Ы , 
сторожа с удостоверением и без.  
Графики различные. З/п 18 000–22 
400 руб. Своевременная оплата.  

Подработка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-11, 271-55-96.

ОХРАННИКОВ ведёт набор охран-
ная организация. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официаль-
ное трудоустройство. Работа в Пер-
ми и Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

СТОРОЖА на территорию ТСЖ. 
Тел. 8-902-793-76-71.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ПОДГОТОВЩИК АВТОМОБИ-
ЛЕЙ требуется официальному 
дилеру Volkswagen в Перми на 
постоянную работу. Зарплата от 
30 000 руб. Тел. 219-55-77.

ВОДИТЕЛЬ категории «С» требу-
ется. Автомобиль японского произ-
водства с правым рулем. Тел. 236-
63-97

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

МОЙЩИЦА (-к) в кафе. Тел. 237-
72-52.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение и 
упаковка белья. Ответственный. 
Условия: график работы 2/2 (с 
8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00). 
ООО «Фабрика чистоты «Тётя 
Ася». Тел. +7 (342) 265-15-06; 
t-asya@inbox.ru.

ДВОРНИКИ на территорию ТСЖ. 
Тел. 8-902-793-76-71.

РАБОЧИЕ в прачечную. З/п от 
15–20 т. р. Тел. 221-59-33.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Веде-
ние документации, прием звонков, 
вопросы организации и контроля 
за исполнением. Оф. труд., удоб-
ные графики, оплата достойная. 
Тел. 286-36-77.

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

АДМИНИСТРАТОР — подработка. 
График 5/2, доход от 16 т. р., в т. ч. 
студенты, пенсионеры. Тел. 279-
80-22.

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. пенси-
онеров и студентов. Тел. 286-
44-46. 

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЕР, доход 
от 18 т. р., 5/2. Тел. 8-909-106-31-57.

НОВЫЙ офис набирает сотруд-
ников. Можно на подработку. Тру-
доустройство по соглашению. 
Возможны ежедневные выплаты. 
Тел. 246-90-55.

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

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

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

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. 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.

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 
повышения квалификации служа-
щих. От 18 000 р. Тел. 204-66-78.

СОТРУДНИК с функциями адми-
нистратора-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 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 до-
ход, так и на дополнительный доход. 
Тел. 286-36-77.

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР 
требуется. Ежедневные выпла-
ты, 4 ч. — 1200 р. Рассмотрим, в 
т. ч. студентов и без опыта рабо-
ты. Тел. 278-60-25

!"#$%#$!&'(!"#$%#$!)
Рекламная служба:
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 ГОША, 3 года
Здоров, кастрирован. Большого 
размера. Добрый и игривый котик, 
отлично поладит с детьми. 
Миролюбив с другими животными.

 ДИНА, 5 мес.
Здорова, вакцинирована. Вырастет 
среднего размера. Смелая и 
общительная малышка. Привезём 
сами. Стерилизуем. 

 ДИК, 5 мес.
Здоров, не кастрирован. Вырастет 
среднего размера. Энергичный, 
внимательный, смышлёный щенок. 
Привезём сами.
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Ещё недавно на месте 
музея находился са-
мый обычный склад, 
где хранили ненуж-
ные школе вещи. 

Теперь в аудитории установ-
лена новая мебель: парты, ви-
трины для экспонатов, проек-
тор для просмотра фильмов. У 
ребят, которые учатся в школе 
№74, есть отличная возмож-
ность, не выходя за пределы 
здания, увидеть и подержать 
в руках военные каски, пись-
ма с фронта, медали, монеты, 
фронтовые газеты и многое 
другое.

В музее стоят флаги Рос-
сии, Пермского края и Пер-
ми, на стене висит боевой 
стяг, копия знамени, кото-
рое было установлено над 
Рейхстагом в 1945 году. На 
стенах расположены инфор-
мационные стенды, каждый 
из которых посвящён опре-
делённой патриотической 
теме. Самый первый расска-
зывает об этапах развития 
российского государства, 
вкладе Мотовилихинского 
района в оборону и эконо-
мическое развитие края. На 
стендах представлена ин-

формация о самой школе, её 
истории, выпускниках и пре-
подавателях.

Виктор Андриянов, ру-
ководитель музея граждан-
ско-патриотического вос-
питания:

— В создании подобного 
музея всё зависит от класс-
ных учителей и директоров 
школ. Я разговаривал с не-
сколькими руководителями 
других учебных заведений, 
чтобы они приходили к нам 
перенимать опыт, а потом 
в своих школах тоже делали 
подобные музеи. Но как-то 
пока нет большого интере-
са. К нам приходят члены 
совета ветеранов, общают-
ся с детьми. А я им говорю, 
чтобы они устраивались в 
школы, собирали экспозиции. 
Мы открыты для всех — к 
нам даже из детского сада 
просятся на экскурсию. 
5 декабря отмечается 
75 лет со дня начала контр-
наступления советских 
войск против фашистов в 
битве под Москвой, и мы бу-
дем совместно с классными 
руководителями проводить 
уроки в музее.

Андриянову помогают уче-
ники школы, как из средних 
классов, так и выпускники.

Дима Подковыров, уче-
ник 6 «А» класса, член со-
вета музея:

— В совете музея состо-
им уже второй год. Помога-
ем Виктору Александровичу, 
проводим экскурсии для уче-
ников младших классов, на 
которых рассказываем исто-
рии музея, школы, района. 
Мне нравится рассказывать 
историю Мотовилихи.

Диана Саенко, ученица 
6 «А» класса, член совета 
музея:

— Все ученики нашей школы 
стараются помогать музею. 
К нам несколько раз приходи-
ли кадеты из соседней школы. 
Очень нравится проводить экс-
курсии, дети, которые нас слу-
шают, иногда немного шебут-
ные! Я люблю рассказывать 
историю нашей школы.

Экскурсию проводят всем 
гостям школы, даже для нас 
Дима с Дианой прочитали 
увлекательную лекцию.

Виктор Андриянов расска-
зывает, что, когда дети спра-
шивают его, как была собрана 
коллекция, он отвечает так: 
«Иду по дорожке, вижу: что-
то интересное лежит, кладу 
в сумку и приношу в музей. 
А они потом приходят ко мне 
и говорят, что тоже ходят, 
но ничего найти не могут». 
А если серьёзно, прежде всего 
руководитель музея проводит 
активную поисковую работу, 

ищет экспонаты через совет 
ветеранов, родителей, воен-
коматы, разные городские и 
общественные организации. 
«Музею всего два года, а у нас 
столько экспозиционных ма-
териалов, сколько некоторые 
годами собирают», — расска-
зал бывший подполковник.

Сами ученики называют 
Виктора Андриянова «един-
ственным живым экспона-
том музея». 

«Школьный музей — это 
родовое гнездо граждан-
ско-патриотического вос-
питания подрастающей 
молодёжи. А патриотизм — 
национальная идея государ-
ства российского», — гово-
рит Андриянов. И из его уст 

эти слова звучат совсем не 
пафосно. Он уверен, что на-
личие музеев в школах по-
зволяет расширить сферу 
духовного развития подрас-
тающего поколения.

В музее школы №74 прохо-
дит множество мероприятий: 
семинары «Я гражданин Рос-
сии» и «Роль советов ветера-
нов в становлении школьных 
музеев», конкурс «Красив в 
строю — силён в бою», «Уро-
ки мужества», фотовыставка 
и конкурс рисунков, встречи 
с ветеранами и тружениками 
тыла и многое другое. 

Опыт Виктора Андриянова 
в Перми, к счастью, не един-
ственный. Например, в школе 
№42 существует музей, посвя-

щённый Сталинградской бит-
ве. В нём представлено много 
вещей, связанных с Великой 
Отечественной войной. Бо-
лее 30 лет собирались эти 
уникальные экспонаты уче-
никами и учителями школы, 
своими вещами делились ве-
тераны, родственники погиб-
ших солдат, жители города. 
В школе №25 работает Му-
зей боевой славы Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса, чьё собрание насчи-
тывает более 2 тыс. единиц 
хранения: документов, фото-
графий, газет военного вре-
мени, личных вещей участни-
ков ВОВ, боевых и трудовых 
наград бойцов танкового кор-
пуса. 

память

Людмила НекрасоваБез лишнего пафоса
Зачем школе нужен музей патриотического воспитания

В Мотовилихинском районе Перми, в школе №74, вот уже 
два года работает музей гражданско-патриотического вос-
питания детей. Первый урок — урок Мира — прошёл здесь 
1 сентября 2014 года. С него началась традиция проводить 
здесь не только экскурсии, но и другие мероприятия для 
школьников. Создан музей по инициативе Виктора Андри-
янова, ветерана Вооружённых сил Российской Федерации, 
подполковника в отставке и педагога — организатора граж-
данско-патриотического воспитания. 

Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620
сайт www.elamed.com.

• «ПЕРММЕДТЕХНИКА». . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
• «ПЕРМФАРМАЦИЯ». . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
• «АПТЕКА ОТ СКЛАДА». . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
• «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ». . . . . . . . . . . тел. (342) 219-84-84

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
реклама 16+

БОЛИТ СПИНА?
ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!

Печальная статистика
Остеохондроз имеет хроническое течение и нередко 

приводит к потере трудоспособности. Он диагности-
руется  как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз шейного отде-
ла позвоночника обнаруживается у 50% людей старше 
40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Что выбирают больные?
Остеохондроз  требует регулярного курсового лечения, 

поэтому многие отдают предпочтение магнитотерапии ап-
паратом АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в до-
машних условиях, что особенно важно для людей, занятых 
на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01
Аппарат, во-первых, дает возможность снять боль, 

потому что так же, как и обезболивающие препараты, 
блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. 
Во-вторых, он действует на первопричину заболева-
ния — деградацию межпозвонковых дисков. АЛМАГ-01 
способствует ее замедлению и остановке. Кроме того, 
действие АЛМАГа-01 направлено на повышение сопро-
тивляемости организма и усиление действия таблеток, 
мазей, растираний и т. п. , что дает возможность сокра-
тить количество лекарств, а в некоторых случаях обхо-
диться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень удоб-

но: на него можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автоматически через 22 минуты. 
Лечебный курс длится 18–20 дней по одной–две про-
цедуры. Тут главное, почувствовав улучшение, не остано-
виться и провести курс полностью, что даст возможность 
сохранить результат лечения на длительное время. Чтобы 
избежать обострений остеохондроза, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только раз-

личными формами остеохондроза, но и артритами, ар-
трозами и другими заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, а также сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. 
Пользоваться АЛМАГом-01 при необходимости могут 
практически все члены семьи. Им можно лечиться даже 
ослабленным больным, пожилым людям и тем, кому дру-
гое лечение противопоказано.

Последний месяц низких цен! Купите Алмаг-01 по выгодной цене.

Скидка

до 20%
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Проект «Уникаль-
ные школы», 
с тартов авший 
в Перми в 2012 
году, доказал 

свою эффективность. В этом 
году число «необычных» 
школ увеличилось с шести 
до девяти.

Суть нового формата об-
учения заключается в сбли-
жении образовательных 
учреждений с различными 
профессиональными со-
обществами. Такой подход 
позволяет рассказать и по-
казать школьникам, кем 
они могут стать во взрос-
лой жизни. Предприятия, 
в свою очередь, взращива-
ют для себя новые ценные 
кадры.

Проекты разные важны

Выставку достижений, 
которых удалось добиться 
благодаря взаимовыгодному 
сотрудничеству учебных за-
ведений и предприятий, ре-
шили организовать в новой 
школе «Мастерград». Сюда 
съехались ребята и педагоги, 
представляющие уникаль-
ные школы Перми, чтобы 
рассказать Общественному 
комитету попечителей горо-
да о своих проектах.

На мероприятии при-
сутствовали глава Перми 
Дмитрий Самойлов, прези-
дент «ЭР-Телеком Холдинга» 
Андрей Кузяев, генеральный 
конструктор акционерного 
общества «Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев, гене-
ральный директор Пермской 
научно-производственной 
приборостроительной ком-
пании Алексей Андреев и 
другие руководители перм-
ских предприятий, а также 
президент Пермского госу-
дарственного национального 
исследовательского универ-
ситета Владимир Маланин. 

Как рассказал Дмитрий 
Самойлов, проект «Уникаль-
ные школы» — это часть 
общего подхода к образова-
нию в городе, он действует 
в рамках другого городского 
проекта «Школа на пятёр-
ку». «До недавнего времени 
таких школ было шесть, те-
перь их девять. Для адми-
нистрации приоритетны 
инвестиции в образование, 
потому что это вклад в буду-
щее, в наших детей», — ска-
зал Дмитрий Самойлов. 

Инженер с юных лет

Создание различ-
ных деталей с помощью 

3D-сканирования, как го-
ворят школьники, обычная 
технология в наше время. 
Однако непосвящённому че-
ловеку кажется удивитель-
ным, что семиклассник рас-
суждает как состоявшийся 
инженер-технолог.

«Сейчас происходит ка-
либровка, после чего будет 
печататься наша деталь. 
Сканированием мы поль-
зуемся для трансформа-
ции конкретного предмета 
в цифровом виде. Можно 
сказать, что это процесс по-
падания детали из реального 
мира в компьютерный, где 
мы уже можем её починить 
или модернизировать», — 
рассказывает о процессе соз-
дания детали для гироскопа 
Ярослав Дубов, ученик 7 «А» 
класса школы «Фотоника», 
созданной на базе школы 
№93.

По словам юноши, за тех-
нологиями 3D — большое 
будущее. «Можно печатать 
запасные части для сломан-
ной техники, заказывать 
компоненты, создавать объ-
екты собственного дизайна. 
Современному человеку не 
обойтись без таких техноло-
гий», — уверен Ярослав.

Несмотря на то что маль-
чик ещё учится в седьмом 
классе, с будущей сферой 
работы он уже определился. 
«Мне всегда было интерес-
но что-то создавать. Когда я 
увидел технологию приме-
нения 3D-печати в действии, 

мне захотелось научиться 
делать это самостоятельно. 
Уже сейчас я задумываюсь 
о том, чтобы связать свою 
жизнь именно с этим на-
правлением и в будущем, 
возможно, стать инженером-
технологом», — поделился 
планами школьник.

Уникальное оборудова-
ние, экскурсии на предпри-
ятия — всё это способству-
ет возникновению у ребят 
интереса к работе над соб-
ственными проектами, уча-
стию в выставках детского 
технического творчества и 
научно-практических конфе-
ренциях.

Алексей Андреев, ге-
неральный директор 
Пермской научно-произ-
водственной приборостро-
ительной компании: 

— Мы очень плотно со-
трудничаем с образователь-
ными учреждениями Перми. 
Учащиеся школ, в частности 
школы «Фотоника», прихо-
дят к нам на предприятие 
с экскурсиями. Выпускники 
школы поступили на эту 
специальность в вузы, а уже 
со второго курса они начнут 
у нас работать. 

Больше уникальности

К числу уникальных об-
разовательных учреждений 
в этом году присоединились 
сразу три школы. Гимназия 

№2, которая специализиру-
ется на изучении восточных 
языков и культур, решила 
расширить свои интересы. Те-
перь школьники будут также 
обучаться методам бережли-
вого производства, используя 
знания языков и философии 
Востока. В числе партнёров 
гимназии — Пермская целлю-
лозно-бумажная компания, 
японское предприятие Toyota 
Engineering Corporation, Ки-
тайский нефтяной универ-
ситет, классический и поли-
технический университеты 
Перми. 

Ещё одна уникальная 
школа, нефтехимического 
направления — «Петроле-
ум+», появилась на базе 
пермской школы №102, ко-
торая начала сотрудниче-
ство с компанией «ЛУКОЙЛ». 
Ребята младших классов 
создают проекты, маке-
ты нефтяных сооружений 
на уроках робототехники 
и легоконструирования. 
У учащихся старших классов 
есть возможность проходить 
профессиональные пробы и 
практики на пермских пред-
приятиях нефтехимической 
отрасли по таким специ-
альностям, как геолог, опе-
ратор по добыче нефти и 
газа, лаборант химического 
анализа и ряду других про-
фессий. Руководство школы 
уверено, что благодаря та-
кому сотрудничеству до 30% 

выпускников уникальной 
школы выберут профессию 
в нефтехимической отрасли. 

Открытая в сентябре но-
вая школа «Мастерград» так-
же вошла в «уникальный» 
список. Здесь готовят буду-
щих архитекторов, дизайне-
ров, строителей, инженеров. 
Школа сотрудничает с за-
стройщиком ПЗСП.

Также в Перми работают 
IT-школа, инженерно-техни-
ческая школа №16, техно-
школа №129, школа «Кио-
кушинкай», школа дизайна 
«Точка» и школа «Фотоника». 

После экскурсии по пло-
щадкам уникальных школ 
состоялось заседание, на 
котором членам Обществен-
ного комитета попечителей 
рассказали о городском про-
екте «Школа на пятёрку», 
который реализуется под 
личным контролем Дмитрия 
Самойлова, о сотрудниче-
стве школ и предприятий, а 
также о планах по реализа-
ции нового проекта «Золо-
той резерв».

Цель проекта — свести 
друг с другом талантливых 
школьников и представи-
телей среднего и крупного 
бизнеса для того, чтобы мо-
лодёжь на конкретных при-
мерах увидела перспективы 
своего роста именно в род-
ном городе. Проект получил 
поддержку членов комитета 
попечителей. 
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Па л л и а т и в н а я 
помощь пред-
ставляет собой 
подход, позво-
ляющий улуч-

шить качество жизни детей, 
столкнувшихся с неизлечи-
мыми заболеваниями или 
заболеваниями, имеющими 
низкий реабилитационный 
потенциал. 

Напомним, в 2014 году 
на базе детской клиниче-
ской больницы №13 было 
открыто стационарное отде-
ление паллиативной помо-
щи. Тогда же встал вопрос о 
создании выездных бригад, 
для того чтобы повышать 
качество жизни неизлечи-
мо больных детей именно 
дома. Теперь врачи смогут 
не только самостоятельно 
оказывать помощь семьям, 
где есть тяжелобольной ре-
бёнок, но и помогут родите-
лям в подборе адекватной 
обезболивающей терапии, 
подскажут, как лучше уха-
живать за ребёнком, а так-
же окажут психологическую 
поддержку.

Сможем вместе

Несмотря на то что брига-
ды будут созданы за счёт 
бюджетных средств, помощь 
пермяков также может пона-
добиться.

«Наша задача — допол-
нить выездные бригады той 
поддержкой, которую смогут 
оказывать через благотвори-
тельные организации жители 
Пермского края. Как показы-
вает практика других регио-
нов и стран, выездные палли-
ативные бригады очень часто 
существуют за счёт средств 
благотворителей. У нас же 
проект будет запущен за счёт 

бюджета. Это очень важно с 
точки зрения стабильности. 
Но справиться самостоятель-
но со всеми задачами спе-
циалисты не смогут. Очень 
важно, чтобы в проекте уча-
ствовали в том числе и во-
лонтёры. Мы надеемся, что в 
следующем году сможем со-
вместить то, что делается за 
счёт бюджета, и то, что будет 
делаться за счёт благотвори-
тельных средств. Таким об-
разом, мы сможем оказывать 
детям помощь, соответствую-
щую всем мировым стандар-
там», — рассказал Дмитрий 
Жебелев, председатель Об-
щественного совета при Ми-
нистерстве здравоохранения 
Пермского края, учредитель 
благотворительного фонда 
«Дедморозим».

Кроме того, сейчас прора-
батывается вопрос обучения 
специалистов, которые смо-
гут передать свои знания о 
паллиативной помощи вра-
чам из отдалённых районов 
края. В частности, минздрав 
планирует организовать об-
учение врачей, медицинских 
сестёр, провести научно-
практическую конференцию 
по актуальным вопросам 
паллиативной медицинской 
помощи, разместить в уч-

реждениях здравоохранения 
информационные материа-
лы о современных техноло-
гиях и методах этого вида 
помощи. 

Индивидуальный 
подход

Сегодня в списке детей, 
нуждающихся в паллиатив-
ной помощи, около 400 фа-
милий. Однако, как расска-
зал Дмитрий Жебелев, это 
предварительные данные, 
поскольку пока туда внесе-
ны в том числе дети, кото-
рые, по сути, не нуждаются 
в такой помощи. «В список 
внесены дети, страдающие 
ДЦП, но они не нуждаются 
в паллиативной помощи. 
То есть врачи на местах не 
всегда полностью понима-
ют, что такое паллиативная 
помощь и кто в ней нужда-
ется. Наша задача — систе-
матизировать этот регистр, 
занести туда максимально 
полную информацию о ре-
бёнке и прописать всю про-
грамму помощи на дому 
каждому конкретному паци-
енту. Только после этого мы 
сможем вести учёт этих ре-
бят и чётко понимать их по-
требности: что это за дети, в 

чём они нуждаются и что мы 
должны для них сделать», — 
пояснил Дмитрий Жебелев.

Мама рядом

Ещё одно важное измене-
ние, касающееся помощи тя-
желобольным детям, связано 
с их нахождением в больни-
це. Краевой минздрав при-
нял решение о свободном 
присутствии родственников 
в отделениях реанимации и 
палатах интенсивной тера-
пии детских больниц. 

«Допуск родителей к де-
тям действительно стал за 
последнее время более сво-
бодным. Но, к сожалению, 
не везде есть такие условия. 
На местах не все врачи пони-
мают, что присутствие кого-
то из родителей может быть, 
напротив, полезно с точки 
зрения выздоровления ре-
бёнка. Например, в некото-
рых реанимациях родителям 
разрешают навещать ребён-
ка четыре раза в день по 15 
минут, но и это уже большая 
подвижка в этом направ-
лении. Родители должны с 
пониманием относиться к 
этому — врачи делают всё 
возможное», — рассказал 
Дмитрий Жебелев.

!Екатерина!Костарева
В!регионе!создадут!выезд"
ные!медицинские!бригады!
для!оказания!паллиативной!
помощи#!Проект!будет!за"
пущен!с!начала!$%&'!года(!
однако!первые!)пилотные*!
выезды! врачи!планируют!
сделать!уже!в!ближайшее!
время#!Как!рассказали!в!Ми"
нистерстве!здравоохранения!
Пермского!края(!в!бригаду!
войдут! врачи(! психологи(!
социальные!работники(!ко"
торые!будут!оказывать!пал"
лиативную!помощь!на!дому!
детям(!а!также!обучать!ро"
дителей!уходу!за!больными#!

Помощь по мировым 
стандартам
Врачи будут лечить тяжелобольных детей на дому

• перемены

Дарья!Мазеина

Телефоны!рекламной!службы!
газеты!"Пятница#$
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 ноября

Облачно, 
снег

юго-
западный
6 м/с

-5°С -3°С

Суббота, 26 ноября

   
Облачно, 
небольшой 
снег

северный
2 м/с

-4°С -8°С

Воскресенье, 27 ноября

Пасмурно
юго-
восточный
2 м/с

-14°С -13°С
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Селихов перешёл 
в «Спартак» 
Обзор спортивных событий Перми за неделю 

Поражение от лидера

Футбольный клуб «Амкар» встречался с девятикратным 
чемпионом России — столичным «Спартаком» — в рам-
ках 14-го тура чемпионата России. 

В первом тайме москвичи много били по воротам 
пермского клуба, но так и не смогли распечатать ворота 
Александра Селихова, который, кстати, чаще контролиро-
вал полёт мяча, нежели вступал в игру.

Второй тайм прошёл на встречных курсах, для заверше-
ния голевых моментов футболистам обеих команд не хвата-
ло последнего точного паса. Победу «Спартаку» принёс гол 
полузащитника Дениса Глушакова. «Амкар» проиграл, но 
остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

Тем временем «Амкар» понёс первую потерю в своём 
составе. Футбольный клуб «Спартак» сообщил, что заклю-
чил с пермяками контракт о переходе 22-летнего вратаря 
молодёжной сборной России Александра Селихова. Кон-
тракт рассчитан на 4,5 года и вступит в силу 6 декабря 
2016 года. 

Шесть из шести 

Баскетбольный клуб «Парма» принимал в УДС «Молот» 
соперника из столицы Беларуси «Цмоки-Минск» в рамках 
чемпионата Единой лиги ВТБ. В прошлом туре пермские 
баскетболисты проиграли столичным армейцам и оста-
лись на последнем месте в турнирной таблице розыгрыша. 

Матч с белорусами показал, что пермякам ещё предсто-
ит много работы. Понюхать пороху «Парме» уже удалось, 
но победы пока так и не пришли. Не стала исключением 
игра против минского клуба: «Парма» потерпела пораже-
ние со счётом 61:67, которое стало уже шестым в её активе. 

Евгений Леонтьев 

спорт
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