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Пермь — «город в лесе»
Уважаемые читатели! 

Рады сообщить, что у газеты «Пятница» 
теперь есть свой сайт!

friday.perm.ru
«Пятница» становится всё ближе и доступнее! 
Теперь в любое время суток и в любой части мира вы 
сможете полистать газету, узнать самые свежие новости. 
Читайте нас, будьте рядом с нами, любите Пермь! 
Вы — городское большинство!
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За август текущего года Сбербанк выдал потребительских кре-
дитов на сумму более 2 млрд руб. Это почти на 200 тыс. руб. 
больше, чем за предыдущий месяц. Всего с января по август 
2017 года было выдано потребительских кредитов на сумму 
14 млрд руб.

Потребительские креди-
ты приобретают всё большую 
популярность среди жителей 
Прикамья. Во многом выбор 
этого продукта определяют вы-
годные условия банка, а также 
его целевая направленность. 

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением Сбербанка:

— Такой результат стал 
возможен в том числе за счёт 

проведения сезонных акций на 
фоне роста спроса в целом, а 
также благодаря повышению 
удобства использования про-
дукта в удалённых каналах и 
сети офисов банка. Например, 
в этом году появилась возмож-
ность получить потребитель-
ский кредит онлайн или за один 
визит в банк.

Напомним, с 1 августа по 
15  октября в Сбербанке про-

ходит акция, в рамках кото-
рой банк существенно снизил 
ставки по потребительским 
кредитам. Предложение пред-
полагает фиксированные став-
ки с максимальным дисконтом 
6 процентных пунктов по срав-
нению с базовыми условиями 
по продуктам. 

По «Потребительскому кре-
диту под поручительство физи-
ческих лиц»* в зависимости от 
срока кредита ставки состав-
ляют 12,9 и 14,9% годовых в 
рублях, по «Потребительскому 
кре диту без обеспечения» — 
13,9 и 15,9% годовых в рублях**. 
Ставки едины для всех катего-

рий заёмщиков, в том числе для 
новых клиентов. 

Условия акции действу-
ют для кредитов на сумму от 
300  тыс.  руб. для всех кре-
дитующих отделений банка. 
В Сбербанке отсутствуют комис-
сии за предоставление кредита. 
Предусмотрено добровольное 
страхование жизни заёмщика. 
Страховая сумма равна сумме 
кредита и не меняется в тече-
ние всего срока его действия. 

Подробнее с новыми услови-
ями предоставления заёмных 
средств можно ознакомиться на 
сайте Сбербанка, в разделе по-
требительского кредитования. 

Выгода определяет спрос
Сбербанк увеличил выдачу потребительских кредитов

•	финансы

* Сумма — до 5 000 000 руб. Срок кредита — до пяти лет. Ставка 12,9% годовых 
действует на срок до двух лет и сумму от 300 тыс. руб. 
** Сумма кредита — до 3 000 000 руб., ставка — от 13,9%. Срок кредита — до пяти лет. 
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
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В последнее время многие социальные вопросы в Прикамье 
решаются в рамках государственно-частного партнёрства. 
Так, 16 сентября в Перми состоялось крупное событие в этой 
области: министр строительства и архитектуры Пермского 
края Михаил Сюткин, глава Перми Дмитрий Самойлов и 
генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев 
подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, 
предполагающее создание новых социальных объектов 
в нашем городе.

Здесь	будет	
детский сад	

Официальное меропри-
ятие состоялось в торже-
ственной и праздничной 
обстановке на территории 
строящегося жилого ком-
плекса «Гулливер», который 
возводит АО «КОРТРОС-
Пермь». В рамках соглаше-
ния известная российская 
группа строительных ком-
паний обязалась построить 
в центре этого квартала дет-
ский сад, который рассчитан 
на 160 мест. После ввода в 
эксплуатацию его планиру-
ется передать на безвозмезд-
ной основе администрации 
Перми. Проект будущего до-
школьного образовательно-
го учреждения уже получил 
одобрение местных властей. 

Стоит отметить, что 
с 2014 года в краевом центре 
открылось более 25 детских 
садов. Среди них семь были 
построены с нуля и выку-
плены городскими властя-
ми у застройщиков в муни-
ципальную собственность, 
один детсад безвозмездно 
передан в муниципальную 

собственность, а остальные 
открылись после капиталь-
ного ремонта. 

Сфера образования ре-
гиона сегодня развивается 
краевыми властями очень ин-
тенсивно и, таким образом, в 
скором времени получит ещё 
один качественный, востре-
бованный объект. Также за-
стройщик передаст городской 
администрации в безвозмезд-
ное пользование площадку 
под строительство школы в 
центре города и парка у жи-
лого комплекса «Гулливер».

Уникальная	
городская среда

Прибывший на подписа-
ние соглашения глава При-
камья Максим Решетников 
вместе с главой Перми Дми-
трием Самойловым осмо-
трел новые дома квартала 
«Гулливер», места закладки 
общественного парка и стро-
ительства детского сада. 

Очутившись здесь, они по-
пали на настоящий семейный 
праздник: первый дом жи-
лого комплекса уже готов к 
сдаче в эксплуатацию. В честь 

этого события строители для 
будущих его жильцов органи-
зовали своеобразный день от-
крытых дверей. Счастливые 
лица новосёлов, окружённых 
родственниками и друзьями, 
можно было увидеть повсю-
ду: на уже готовых детских 
площадках, у подъезда дома 
на ул. Революции, 48а, на 
установленной во дворе сце-
не, где в течение двух часов 
проходила развлекательная 
концертная программа.

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Для города очень важ-
но создавать такое жильё, 
вокруг которого находят-
ся хорошие детские сады и 
площадки, школы, удобные 
автопарковки. Подписанное 
сегодня соглашение предпо-
лагает передачу городу от 
застройщика на безвозмезд-
ной основе детского сада, 
который будет строиться 
в этом же жилом кварта-
ле. Скоро здесь же появится 
и парк. После завершения 
строительства квартала 
он будет также безвозмезд-
но передан в муниципальную 
собственность и станет 
общедоступным. Важная де-
таль: все автомобильные до-
роги будут располагаться за 
пределами парка, что позво-
лит безопасно и комфортно 
отдыхать на его террито-
рии. Это место станет уни-
кальной частью городской 
среды! Компания «КОРТРОС» 
пошла нам навстречу, про-

явила социальную ответ-
ственность. Я уверен, что 
мы и дальше будем вместе 
двигаться по обустройству 
территории города. У нас 
большие планы на развитие 
Перми в целом. Есть боль-
шая надежда, что в скором 
времени мы получим очень 
хороший и красивый центр 
города. 

«Краевые и городские вла-
сти открыли новую страницу 
во взаимоотношениях с за-
стройщиками, причём эта 
страница получилась очень 
достойной», — считает глава 
города Дмитрий Самойлов. 
Он поблагодарил Максима 
Решетникова за оказанную 
поддержку в подготовке и 
подписании соглашения, а 
компанию «КОРТРОС» — за 
готовность инвестировать в 
будущие детские сады, шко-
лы, социальную инфраструк-
туру. Глава Перми призвал 
всех застройщиков, работа-
ющих на территории города, 
присоединиться к этому но-
вому передовому опыту. 

Разумное	
строительство

Строящийся жилой ком-
плекс «Гулливер» занимает 
площадь 9,47 га. В активной 
стадии строительства на-
ходятся ещё три высотных 
дома, два из них также пла-
нируется сдать в 2017 году. 
Строительство ещё двух объ-

ектов начнётся в ближайшее 
время. 

В разработке проекта жи-
лого квартала приняло уча-
стие известное французское 
архитектурное бюро «Антони 
Бешу». Согласно предложен-
ному проекту облик кварта-
ла формируется сдвоенными 
многоэтажными зданиями от 
восьми до 32 этажей. Кстати, 
32-этажных зданий в Перми 
до сих пор не строили. Имен-
но из-за своей высотности 
квартал и получил название 
«Гулливер». Строительство 
ведётся с ноября 2015 года, 
к 2020 году планируется по-
строить 168 тыс. кв. м жилья. 

В скором времени здесь 
появится парк площадью 
2 га, который будет вклю-
чать площадки для отдыха 
детей и взрослых. В нём по-
явится памятник знамени-
тому актёру — пермяку Геор-
гию Буркову. Торжественное 
открытие памятника пла-
нируется провести 31 мая 
2018 года, в день 85-летнего 
юбилея нашего земляка.

Вениамин Голубиц-
кий, президент компании 
« КОРТРОС»:

— Мне очень приятно при-
сутствовать на сегодняшнем 
празднике, на первом нашем 
готовом объекте в квартале 
«Гулливер». Я хотел бы побла-
годарить краевые и городские 
власти за сотрудничество. 
Надеюсь, что мы и в дальней-
шем будем вести совместную 

работу. По-хорошему зави-
дую той динамике, которую 
сейчас наблюдаю в Пермском 
крае. У вас замечательные 
перспективы развития с 
молодым, очень целеустрем-
лённым губернатором. Знае-
те, я с таким коммерческим 
прищуром вижу, что при яс-
ности цели и поставленных 
задачах, а не амбициозных 
планах мы сможем добить-
ся многого. У нас крупная и 
динамично развивающаяся 
компания, за все годы нашего 
существования мы ни разу не 
остановили ни одного нача-
того строительства. Мы го-
товы и в дальнейшем успеш-
но работать и сделаем всё 
возможное для достижения 
конечного результата.

«В результате очень не-
простых переговоров в по-
следние месяцы нам удалось 
прийти к решению, убедить 
компанию «КОРТРОС» взять 
на себя большие объёмы 
обязательств. Они подра-
зумевали, что помимо пар-
ка на территории кварта-
ла «Гулливер» за свой счёт 
компания построит и пере-
даст безвозмездно городу 
детский сад. Очень важно и 
то, что «КОРТРОС» передаст 
городу площадку под строи-
тельство школы в централь-
ной части. Конечно, подход 
к такому разумному строи-
тельству в Перми и должен 
быть», — отметил Максим 
Решетников.

•	перспектива

Сергей ОноринСистемный подход во благо 
интересов горожан
Краевые и городские власти подписали соглашение с компанией «КОРТРОС»

 Виктор Михалев
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 Пресс-служба губернатора Пермского края
В торжественном мероприятии, посвящённом круглой дате, 
принял участие губернатор Пермского края Максим Решет-
ников. Глава региона поздравил ветеранов и сотрудников 
предприятия и передал в музей НПО «Искра» высшую на-
граду Федерации космонавтики России — орден Сергея 
Королёва.

П
очётная награда 
за активное уча-
стие в реализа-
ции прикладных 
направлений кос-

мической деятельности была 
присуждена Михаилу Цируль-
никову посмертно. Однако па-
мять о его профессионализме, 
трудолюбии и работоспособ-
ности до сих пор вдохновля-
ет сотрудников на новые до-
стижения.

Легенда 
ракетостроения

Михаил Цирульни-
ков — личность легендар-
ная не только в масштабах 
Пермского края: его имя 
неразрывно связано с отече-
ственной космонавтикой. 
26 декабря 1955 года По-
становлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР на 
специальное конструктор-
ское бюро №172 (СКБ-172) 
артиллерийского вооруже-
ния Пермского завода им. 
Ленина были возложены ра-
боты по созданию образцов 
ракетной техники. Главным 
конструктором СКБ-172 в то 
время был Михаил Цируль-

ников. Именно ему выпала 
сложная задача стать орга-
низатором совершенно но-
вого направления работ по 
созданию твердотопливной 
ракетной техники.

В частности, именно Ми-
хаилу Цирульникову при-
надлежит огромная заслуга 
в создании маршевых ракет-
ных двигателей первой от-
ечественной твердотоплив-
ной межконтинентальной 
баллистической ракеты РТ-2 
(РС-12), а также ракетных 
систем и комплексов. Эти ра-
боты он вёл вместе с главны-
ми конструкторами Сергеем 
Королёвым, Петром Тюри-
ным, Игорем Садовским.

По воспоминаниям дру-
зей и близких родственни-
ков, на первое место Михаил 
Цирульников всегда ставил 
труд, работу на благо обще-
ства и Отечества. В одном из 
своих интервью он говорил: 
«Нужно воспитывать чув-
ство долга, чтобы ни один 
час не был потрачен вне ин-
тересов страны. Если у кон-
структора появилась мысль, 
он должен думать и думать 
только об этом, не считаясь 
со всем остальным».

Коллеги отзываются о 
нём как о профессионале 
своего дела и человеке с 
большой буквы. Юрий Лу-
зенин отработал на пред-
приятии 55 лет. «Я пришёл 
на завод им. Ленина со сту-
денческой скамьи и сразу 
окунулся в творческую, со-
зидательную атмосферу кол-
лектива под руководством 
Михаила Цирульникова. Это 
уникальный человек, кото-
рый был до фанатизма пре-
дан своему делу. Он обладал 
огромным запасом энергии 
и заряжал ею окружающих 
людей. Когда мы только на-
чинали работать над на-
шими проектами, у нас не 
было ни знаний, ни опыта, 
ни материалов. Мы практи-
чески начинали с нуля. То, 
что мы на тот момент делали 
в ракетной отрасли под его 

руководством, было сделано 
впервые в Советском Союзе. 
Без Михаила Цирульникова 
мы бы не смогли достичь та-
ких результатов», — вспоми-
нает ветеран предприятия.

Пермский космос

Сегодня продукция НПО 
«Искра» на 60% состоит из ра-
кетно-космической техники, 
33% — газоперекачивающие 
агрегаты, 5% — компрес-
сорное оборудование, 1% — 
оборудование для нефтепе-
рерабатывающих отраслей 
и продукция общетехниче-
ского назначения. Основные 
потребители продукции, вы-
пускаемой предприятием, — 
нефтегазодобывающие и га-
зотранспортные компании: 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Но-
ватэк», «Роснефть». 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Сегодня, когда говорим 
НПО «Искра», мы понимаем, 
что это одно из ведущих пред
приятий края по внедрению 
новых тематик: лидер твер
дотопливного ракетострое
ния, лидер, который сегодня 
создаёт новый кластер «Ком
позиты Прикамья», который 
активно работает не только 
по гособоронзаказу, но и по 
гражданской тематике. Безу
словно, когда предприятие 
достигает таких высот, 
очень важно не забывать об 
истоках. Истоки «Искры» как 
раз в энергии Михаила Юрье
вича Цирульникова. А глав
ное, именно он в последующие 
годы заложил инженерную 
школу в Прикамье. 

Сегодня НПО «Искра» яв-
ляется якорным предприяти-

ем создаваемого кластера 
«Композиты Прикамья». 

Сотрудники предприятия 
уверены, что лучшей памя-
тью Михаилу Цирульнико-
ву является поддержание в 
НПО «Искра» той атмосферы 
творчества, которую он соз-
дал при жизни.

Он всегда с интересом 
работал с молодёжью, не бо-
ялся поручать молодым спе-
циалистам сложные задачи, 
воспитывал из них профес-
сионалов. Именно поэтому 
на предприятии ежегодно 
проводятся научно-техниче-
ские конкурсы имени Миха-
ила Цирульникова, позволя-
ющие вовлекать в процесс 
создания образцов новой 
техники настоящих про-
фессионалов отрасли, ко-
торой он посвятил свою  
жизнь.

•	торжество

Дарья Крутикова Космический юбилей
В НПО «Искра» отметили 110 лет со дня рождения Михаила Цирульникова —  
основателя и первого главного конструктора завода

Максим Решетников официально стал губернатором Перм
ского края. Инаугурация нового главы региона прошла 18 сен-
тября в Органном зале Пермской краевой филармонии.

П
о традиции и на 
основании статьи 
21 Устава Перм-
ского края но-
вый губернатор 

Прикамья произнёс клятву: 
«Клянусь уважать и охранять 
права и свободы человека 
и гражданина. Соблюдать 
Конституцию Российской Фе-
дерации и Устав Пермского 
края. Защищать и отстаивать 
интересы Пермского края 
в России и за её пределами. 
Всемерно способствовать ста-
новлению гражданского об-
щества. Клянусь достойно и 
верно служить народу. Дове-
ренную мне власть употре-
бить во благо родного края».

После произнесения клят-
вы председатель региональ-
ного Законодательного собра-
ния Валерий Сухих передал 
новому главе Прикамья знак 

губернатора Пермского края, 
а также специально изготов-
ленные официальные экзем-
пляры текста Конституции 
РФ и Устава Пермского края. 
Поздравить Максима Решет-
никова прибыл архиепископ 
Соликамский и Чусовской 
Зосима, который зачитал 
приветственное слово Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Я хочу поблагодарить 
всех, кто пришёл на выборы. 
Всех, кто отдал свой голос 
в мою поддержку. В первую 
очередь вы поддержали про
грамму развития региона 
и те дела, которые были 
сделаны за эти месяцы. Для 
меня как для пермяка под
держка земляков важна 
вдвойне. Я сделаю всё воз

можное, чтобы ваше доверие 
оправдать, развивать край 
в интересах людей. У нас се
годня есть программа разви
тия, сформированная на ос

нове реальных потребностей 
самих жителей.

Основными направле-
ниями развития края Мак-
сим Решетников назвал 

здраво охранение, образова-
ние, спорт, культуру, связь 
и интернет, привлечение 
инвестиций и создание ра-
бочих мест, строительство 
и содержание дорог, благо-
устройство и газификацию 
территорий, а также заботу о 
старшем поколении и созда-
ние условий для самореали-
зации молодёжи.

«Мы реализуем в крае 
важные социальные проек-
ты. Делаем всё, что власть 
может и должна им дать. 
У нас есть поддержка прези-
дента России. Я благодарен 
Владимиру Владимировичу 
за то, что он поверил в меня, 
и за ту поддержку, которую 
он уже оказывает Пермскому 
краю в решении ключевых 
вопросов. У нас есть все не-
обходимые ресурсы: мощная 
промышленность, сельское 
хозяйство, сильная научная 
и высшая школа, уникальные 
культурные бренды, которые 
известны во всём мире. Есть 

потенциал для развития ту-
ризма и большие перспекти-
вы в развитии цифровой эко-
номики», — сказал Максим 
Решетников.

Полпред президента в 
ПФО Михаил Бабич отметил, 
что Максиму Решетнико-
ву за достаточно короткий 
срок — семь месяцев — уда-
лось побывать во всех 48 му-
ниципалитетах края. 

«Люди за это время по-
верили в Решетникова, — 
считает Бабич. — Они уви-
дели, что, куда бы он ни 
приезжал, дело сдвигалось с 
мёртвой точки. У него везде 
был интерес, желание разо-
браться с проблемой и най-
ти решение. А главное, есть 
понимание, как это сделать. 
По потенциалу Пермский 
край — один из лучших в 
стране. Здесь заложены 
очень серьёзные, фундамен-
тальные вещи».

«Новый компаньон» 

У Прикамья новый губернатор
Максим Решетников официально избавился от приставки «врио»

•	инаугурация

Игорь Плюснин

 Владимир Бикмаев
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В краевом центре День работников леса, который отмечает-
ся в третье воскресенье сентября, встретили в прошедшую 
пятницу большим городским праздником в Черняевском 
лесу. День пермских лесов приурочили не только к Году 
экологии в России, но и к 15-летию пермского лесничества.

В 
праздничных ме-
роприятиях приня-
ли участие люди, 
чья работа связана 
с уходом за город-

скими лесами, с их охраной 
и рациональным использо-
ванием, а также все те, кто 
с любовью и уважением от-
носится к нашему зелёному 
богатству.

Помнить о природе

С 2008 года правитель-
ство России посвящает каж-
дый год актуальной теме, 
к которой нужно привлечь 
внимание общественности. 
Так, 2017 год стал Годом 
экологии. Его основной за-
дачей является возможность 
пролить свет на проблемы 
загрязнения окружающей 
среды и сохранения природы 
в целом. Ситуация с охра ной 
природных ресурсов в на-
шей стране с каждым годом 
принимает всё более гло-
бальные масштабы. Поэтому 
всероссийская акция несёт 
серьёзное напоминание об 
угрозе экологического бед-
ствия, проводимые меро-
приятия наверняка позволят 
изменить экологическую об-
становку к лучшему не толь-
ко в нашей стране, но и во 
всём мире.

Создание комфортной и 
безопасной среды прожи-
вания стало экологической 
идеологией крупных агло-
мераций. В Перми город-
ские леса придают уникаль-
ный, неповторимый облик 
огромному мегаполису: они 
не только зелёным кольцом 
окружают город, но и от-
дельными массивами распо-
лагаются в жилых кварталах. 
Городские леса как гарант 
благополучия окружающей 
среды занимают основное 
место в формировании эко-
логии нашего города. Перми 
в этом отношении повезло. 
Сегодня Пермь — один из 
самых зелёных городов Рос-
сии. Леса занимают почти 
половину городской тер-
ритории (около 37,9 тыс. 
га) — таким богатством не 
обладает ни один другой 
город страны. Зелёное коль-
цо вокруг города позволяет 
ему соответствовать между-
народному тренду «города в 
лесе», а «не леса в городе». 

Откроем мир леса

Визит-центр особо охра-
няемой природной террито-
рии (ООПТ) «Черняевский 
лес», который открылся два 
года назад, представляет со-
бой место, где у каждого по-
сетителя есть возможность 
получить информацию об 
этой природной территории, 
проложенных экологических 
тропах, обустроенных ме-
стах отдыха. Состоявшийся 
здесь в минувшую пятницу 
День пермских лесов стал 
своеобразным знакомством 
с самым большим лесным 
массивом в черте города.

Его гостями стали более 
150 учащихся пермских школ 
№44, 132, гимназии №31, а 
также сотрудники краевого 

МЧС и группы предприятий 
«Пермская целлюлозно-бу-
мажная компания». Програм-
ма мероприятия оказалась 
весьма насыщенной и раз-
нообразной. На площадке 
комплексного места «Золотые 
пески» состоялось сразу не-
сколько круглых столов с уча-
стием представителей науч-
ного сообщества, работников 
лесного хозяйства. Выступали 
специалисты отдела лесов и 
ООПТ, управления по эколо-
гии и природопользованию 
администрации Перми. Одни-
ми из главных тем разговора 
были «Друзья Черняевского 
леса», «Городские леса: исто-
рия и особенности управ-
ления лесами», «Леса — это 
интересно!». 

Школьники во время ма-
стер-классов, подготовлен-
ных старшим мастером Верх-
не-Курьинского лесничества 
Алексеем Сретенским и лес-
ничим Нижне-Курьинского 
лесничества Геннадием Ва-
сильевых, познакомились с 
секретами посадки деревьев 
и изготовления гнездовий 
для птиц. Лесничий Черня-
евского лесничества Вадим 
Саначев провёл экскурсии 
для младших школьников в 
визит-центр ООПТ, познако-
мил с интересными и любо-
пытными фактами из жизни 
лесного мира. 

Напомним, в 1981 году 
Черняевскому лесу был при-
своен статус ООПТ, кроме 
того, он имеет рекреацион-
ное значение. На территории 
леса расположен Централь-
ный парк культуры и отды-
ха «Балатово», основанный 
1 февраля 1967 года. Его пло-
щадь составляет 19 га, общая 
площадь леса — 689,9 га. 
Основные породы деревьев, 
произрастающих в Черняев-
ском лесу, — сосна обыкно-
венная, ель сибирская, пихта 
сибирская, также представ-
лены берёза, ольха и осина. 
Здесь произрастает несколь-
ко типов леса: сосняк-зеле-
номошник, елово-сосновый 
кисличник, сосново-берё-
зовый лес, березняк поймен-
ный, ельник и многие другие.

По территории леса про-
текает сразу несколько ручь-
ёв — естественных водото-
ков, включая ручьи Светлый 
и Костянка. В нём распола-
гаются четыре лесных пруда, 
встречаются заболоченные 
участки (ольховое и реликто-
вое болото). В водоёмах Чер-

няевского леса обитают кара-
си и карпы, утки, встречаются 
ондатры. Орнитофауна пред-
ставлена тремя видами дят-
лов, встречаются сова-нея-
сыть, ушастая сова, чёрный 
коршун, ястреб-тетеревятник, 
канюк, рябчик, выпь болот-
ная. Из животных помимо бе-
лок при определённом везе-
нии можно встретить ласку, 
куницу, лису, зайца, крота, 
горностая, ежа, бурозубку.

Тайны лесных троп

Наибольший интерес у 
гостей праздника вызвала 
экскурсия по маршруту ком-
плексное место «Золотые 
пески» — поляна «Лесная 
чаша». «Золотые пески» — 
одно из любимых мест от-
дыха горожан в Черняевском 
лесу. Здесь находится пруд 
с обитающими в нём утка-
ми, протекает ручей Свет-
лый. Его протяжённость — 
500 м. «Ручеёк, ручеёк под 
тобой бежит. Ты как ниточка 
идёшь. Неширок ты, ручеёк, 
неглубок. Ручеёк, ручеёк, ты 
бежишь…» — такое четверо-
стишие встречает отдыхаю-
щих на стенде перед прудом.

Поляна «Лесная чаша» 
полностью оправдывает своё 
название: она словно блюдце 
или чашка, поросшие по кра-
ям соснами. Происхождение 
этого места неизвестно, мне-
ния учёных и специалистов 
разделились. По одной из 
версий предполагается, что 
поляна такой вид получила 
в результате карста, удиви-
тельного явления природы. 
Оно связано с растворением 

подземными водами горных 
пород, в результате чего об-
разуются подземные пеще-
ры, полости, ходы, колодцы, 
подземные реки, воронки. По 
другой версии, поляна «Лес-
ная чаша» имеет антропо-
генное происхождение. Воз-
можно, здесь когда-то были 
хозяйственные постройки 
или котлован, напоминани-
ем о котором и является та-
кое понижение на почве. Ох, 
сколько же ещё тайн и зага-
док хранит Черняевский лес!

Берегите и любите лес!

В одной из экскурсий про-
шедшего Дня пермских лесов 
принял участие и корреспон-
дент нашей газеты. На им-
провизированном привале 
на вопросы ответил лесни-
чий Черняевского лесниче-
ства Вадим Саначев.

— Насколько большой по-
пулярностью пользуется у 
жителей и гостей города 
Черняевский лес?

— По нашим данным, в 
летний период только через 
входную группу в микрорай-
оне Парковом, на ул. Под-
лесной, через лес проходят в 
выходные дни ежечасно до 
300 человек. В других входных 
группах — 100–150 человек. 
В будние дни, конечно, мень-
ше. Но и это количество — 
очень большая нагрузка для 
Черняевского леса, ведь в 
нашем лесничестве работает 
всего восемь лесников. По-
сле создания визит-центра с 
дежурным лесничим два года 
назад мы начали предостав-

лять населению ещё более 
широкий спектр услуг. Наш 
визит-центр, расположенный 
на пересечении улиц Под-
лесной и Пожарского, пред-
ставляет собой место, где 
посетители могут получить 
самую разнообразную инфор-
мацию о Черняевском лесе. 
Лесничий может рассказать 
об экологических маршрутах, 
пикниковых местах отдыха, 
обустроенных в городских ле-
сах, а также об особо охраняе-
мых природных территориях, 
об истории Черняевского 
леса, о его обитателях, осо-
бенностях флоры и фауны.

— Проблем в работе, навер-
ное, у вас не счесть?

— А вот и нет, жалоб от 
меня не услышите. В своём 
распоряжении мы имеем ав-
томобиль повышенной прохо-
димости, трактор-экскаватор, 
своей штатной численностью 
выполняем плановые работы 
по благоустройству, охране 
леса от пожаров и разного 
рода нарушений, создаём 
ландшафтные культуры, про-
водим другие комплексные 
мероприятия.

— Какие самые популярные 
у пермяков места посещения 
в Черняевском лесу?

— Пожалуй, комплекс-
ные места «Золотые пески» и 
«Лесная чаша» в микрорайо-
не Парковом, «Солнечная по-
ляна» с пикниковой зоной на 
пересечении улиц Встречной 
и Подлесной, площадки для 
детей и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
со стороны улицы Братьев 
Игнатовых. Особенно хотел 
бы выделить «Лесную чашу», 
расположившуюся за прудом. 
Там установлена сцена, на ко-
торой организуем самые раз-
ные праздники, музыкальные 
тематические конкурсы. 

— Интересно, а сколько во-
обще тропинок в лесозоне?

— Ух, сложно сказать. У нас 
около 15 км благоустроен-
ных дорожек, 10 км лыжных 
трасс, 3 км дистанции тропы 
здоровья, 2 км велодорожек. 

— Как обеспечивается эколо-
гическая безопасность лесной 
территории?

— Ежегодно мы обрабаты-
ваем нашу территорию специ-

альным раствором вдоль пе-
шеходных дорожек и лесных 
троп от клещевой активности. 
В этом году такую обработку 
провели два раза на площади 
255 га из имеющихся 700 га 
общей территории. В предно-
вогодний период усиливаем 
охрану леса от незаконных 
порубок хвойных пород, 
также обрабатываем дере-
вья специальным составом. 
С населением ведём беседы 
и предупреждаем, что в слу-
чае порубки деревьев празд-
ник может быть омрачён, так 
как в тёплом помещении они 
начнут издавать неприятный 
запах, от которого ещё долгое 
время придётся избавлять-
ся. А в случае изобличения в 
таком правонарушении в от-
ношении виновных может 
быть возбуждено уголовное 
или административное дело. 
Хочу отметить, что у нас особо 
охра няемая природная зона, и 
штраф за незаконную поруб-
ку деревьев в пять раз превы-
шает штраф за их порубку в 
обычном лесу. Удивительное 
дело, но за четыре года моей 
работы здесь не было вы-
явлено ни одного случая бра-
коньерства. Радует, что у нас 
большая общественная ак-
тивность в вопросе контроля 
правопорядка. Люди, которые 
живут поблизости от Черняев-
ского леса, ежедневно совер-
шая тут прогулки, остаются 
очень бдительными и сами 
пресекают любые нарушения.

— Близость города к лесу 
манит горожан провести не-
много свободного времени 
на свежем воздухе. Многие 
жители имеют привычку на-
ведываться в лес на пикник. 
Можно ли разводить огонь в 
Черняевском лесу для такого 
времяпрепровождения?

— Разводить костры запре-
щено, но можно воспользо-
ваться стационарными ман-
галами. Для пикников у нас 
предусмотрено пять мест: это 
специальные зоны в комплек-
сах «Золотые пески», «Солнеч-
ная поляна», за ДКЖ, в рай-
оне ул. 1-й Ипподромной и в 
районе парка «Балатово». Так 
что приходите и отдыхайте с 
друзьями, семьями, но не за-
бывайте, что при себе необхо-
димо иметь ёмкость с водой 
для тушения огня или углей 
перед уходом из леса.

•	экология

Сергей ФедоровичПермь — «город в лесе»
Горожане отметили День пермских лесов

 Виктор Михалев

4 №36 (844) город



В прошедшие выходные, 
16 и 17 сентября, в Чердын-
ском районе состоялись тра-
диционные «Романовские 
дни». Одним из главных со-
бытий мероприятия стало 
открытие в посёлке Ныроб 
нового современного му-
зейного центра, посвящён-
ного памяти боярина Миха-
ила Романова, дяди первого 
русского царя.

«Р
омановские 
дни», став
шие доброй 
традицией в 
культурной 

жизни Чердыни и Ныроба, 
неизменно собирают боль
шое количество любителей 
истории, туристов, паломни
ков. Чердынская земля тесно 
связана с историей династии 
Романовых.

В 1601–1602 годах в этих 
местах находился в заточе
нии Михаил Никитич Рома
нов, родной дядя первого 
царя из династии Романо
вых. Он был выслан из Мо
сквы по указанию царя Бо
риса Годунова в деревню 
Ныробка, где в то время было 
всего шесть дворов. Узника 
поместили в глубокую яму, 
где он и скончался, просидев 
почти год. Место заточения 
боярина Романова почита
ется верующими с XVII века. 
Помолиться в яме — тем
нице Романова стремились 
паломники разных мест рус
ской земли. Оковы мученика 
хранились в каменной гроб
нице Богоявленской церкви 

в Ныробе. Со временем они 
стали святыней Ныроба.

История пребывания бо
ярина Романова на древней 
пермской земле, история 
почитания его памяти стала 
одной из наиболее важных в 
летописи Прикамья.

Новый музейный центр 
является важной составляю
щей в развитии региональ
ного туризма: маршрут, по
свящённый истории царской 
династии, сегодня пользует
ся большой популярностью.

Сразу после открытия цен
тра в его здании состоялся 
круглый стол «Культурный 
туризм как фактор терри

ториального развития», со
бравший представителей 
 муниципалитетов Перм ско
го края и региональных тур
операторов.

Торжественные меропри
ятия продолжились в Рома
новском саду, где состоялся 
крестный ход и спектакль на
родного театра на ландшаф
те, представившего историю 
ныробского узника.

Новая экспозиция на
чала свою работу в рамках 
проекта «Чердынь — тайна 
вечная…» программы крае
вого министерства культуры 
«Пермский край — террито
рия культуры».

По следам царской 
династии
В Ныробе провели традиционные «Романовские дни»

•	история

Анна Романова

•	благодарность

Эффективная 
работа
Пермское региональное отделение партии «Единая 
Россия» признали одним из лучших в стране
В начале нынешней недели председатель 
партии «Единая Россия» Дмитрий Медве-
дев направил благодарственное письмо в 
адрес Пермского регионального отделе-
ния, в котором поблагодарил за успешную 
работу пермских единороссов в лице их 
лидера Николая Дёмкина. 

«Рассчитываю, что вы приложите мак
симум усилий для выполнения предвы
борных наказов избирателей, сделаете всё 
необходимое для реализации социального 
и экономического потенциала края, повы
шения уровня жизни людей», — отметил 
Дмитрий Медведев.

В региональном отделении партии рас
сказали, что во время предварительно
го голосования по выборам губернатора 
Пермского края её представители собрали 
сотни наказов и предложений в програм
му развития региона от жителей всех му
ниципальных районов. Сегодня работа по 
обработке наказов продолжается.

С успехом на прошедших выборах гу
бернатора Прикамья пермяков поздравил 
и секретарь Генерального совета партии 
«Единая Россия» Сергей Неверов: «Итог 
голосования — это свидетельство доверия 
со стороны жителей к партии «Единая Рос
сия», а также результат эффективной рабо
ты регионального отделения по решению 
повседневных проблем граждан и органи
зации избирательной кампании».

Напомним, по итогам единого дня голо
сования «Единая Россия» в Пермском крае 
получила беспрецедентное число мандатов 
на муниципальных выборах: их взяли бо
лее 76% кандидатов, выдвинутых партией. 
Всего замещалось 515 мандатов представи
тельных органов. Ранее результат муници
пальных выборов для единороссов не под
нимался выше отметки 64%.

Николай Дёмкин, секретарь регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае:

— Закончилась одна кампания, и ско-
ро начинается другая, не менее сложная. 
В марте 2018 года нас ждут важнейшие вы-
боры для страны — президентские. А в еди-
ный день голосования, в сентябре 2018 года, 
в Пермском крае будет замещено более 
2 тыс. мандатов в муниципалитетах. 
С ноября мы начинаем подготовку к столь 
масштабным выборам в регионе. Многое 
уже удалось наладить в работе региональ-
ного отделения партии для достижения 
высоких показателей, будем закреплять 
успех и брать новые вершины.

Дмитрий Медведев и Сергей Неверов 
поблагодарили Николая Дёмкина 
за высокие результаты

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

16+

 Алексей Гречищев

522 сентября 2017 общество



22–29 сентября
Афиша избранное

В Перми проходит параллельная программа IV Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства. В её 
рамках пермяки увидят «Рабочую практику» и «Лекси-
ку индустриального пейзажа». Открывается органный 
сезон, в музее PERMM можно увидеть «Свежий слой: от 
народного искусства до стрит-арта». Кроме того, в Пер-
ми покажут фильм Каннского кинофестиваля и прой-
дёт благотворительный концерт. Но главные события 
предстоящей недели будут сосредоточены вокруг фе-
стивалей, которые открываются, по хорошей пермской 
традиции, одновременно: в Центре городской культуры 
пермяков ждёт фестиваль о женщинах We-Fest, и в тот же 
день стартует Всероссийский фестиваль моноспектаклей 
«МОНОfest-2017». 

В 2017 году We-Fest (16+), фестиваль о женщинах, открытый 
для всех, будет посвящён опыту современной семьи. «Семья 
2.0» — что это? Какие формы принимают сегодня семейные от-
ношения, кому и зачем нужны эти изменения и как относится к 
ним общество?

На фестивале планируются дискуссии, лекции, кинопоказы, ма-
нифесты. Центральным художественным проектом фестиваля ста-
нет выставка российской фотохудожницы Виты Буйвид.

Центр городской культуры, с 29 сентября

В конкурсную программу Всероссийского фестиваля 
«МОНОfest-2017» вошло девять моноспектаклей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Краснодара, Екатеринбурга, 
Новоуральска и Перми, причём в этом году в конкурс вошли сразу 
два спектакля Пермского театра кукол: «Меня зовут Лёк» и «Говорит 
Ленинград». Определят лучших из лучших ведущие театральные 
критики России и режиссёры.

В первый день фестиваля зрители увидят монооперу Франсиса 
Пуленка «Человеческий голос» (18+), которую представит Театр 
 музыки, драмы и комедии (Новоуральск).

Пермский дом актёра, 29 сентября, 16:00

Театральная лаборатория «Пространство» покажет в Перми эк-
зистенциальную драму по мотивам рассказов Хулио Кортасара 
«Маргрит» (18+). 

Театр «Сцена-Молот», 29 сентября, 20:00

В рамках абонемента «Волшебные звуки рояля» в Перми высту-
пят Злата Чочиева (Россия, Австрия) и Миша Дацич (Сербия) с про-
граммой «Два рояля» (6+). На сцене одновременно выступят два 
молодых известных пианиста. Такой формат выступления требует 
не только высокого исполнительского мастерства и безупречного 
музыкального вкуса, но и полного взаимопонимания, сыгранности 
солистов. Оригинальные сочинения и транскрипции для двух фор-
тепиано неизменно отличаются виртуозностью обеих партий и зву-
ковой мощью сродни оркестровой.

Органный концертный зал, 25 сентября, 19:00 

В первом органном концерте нового сезона выступит Джампаоло 
ди Роза (6+) — исполнитель репертуара самого широкого стилисти-
ческого спектра, восходящая звезда мирового масштаба, органист, 
чьи концерты регулярно проходят в Европе, России, Южной Африке, 
Австралии, США и Южной Америке, Гонконге, Макао и Сингапуре.

Органный концертный зал, 26 сентября, 19:00 

Выставка «Свежий слой: от народного искусства до стрит-арта» 
(6+) продолжает линейку исследовательских проектов художе-
ственных ситуаций в российских регионах, начатую музеем PERMM 
несколько лет назад. В этот раз в фокусе внимания искусство стрит-
арта Нижнего Новгорода. В этом городе выросла группа уличных 
художников и сообщество вокруг них, которые сформировали не-

повторимый нижегородский стиль, где уличное искусство, граффи-
ти, архитектурное наследие, осколки традиционного крестьянского 
искусства и промыслов, природа и городское окружение не просто 
соседствуют друг с другом, все эти слои являются полноправными 
частями среды, подчёркивающими характеры друг друга и вместе 
создающими совершенно новое явление.

На выставке представлены работы команды «ТОЙ», Андрея 
Оленева, Димы Ребуса, Якова Хорева, MUDDLEHOOD, Елены 
Топтуновой, Артёма Филатова, Владимира Чернышева, Антона 
Морокова и Андрея Дружаева.

Музей современного искусства PERMM, до 22 октября

В Горьковской библиотеке разместилась «Лексика индустриаль-
ного пейзажа. Преодоление стереотипов» (6+) — выставка, кото-
рая представляет индустриальную историю Уральского региона и 
России через художественные произведения, периодические из-
дания и документы. На выставке можно увидеть индустриальные 
пейзажи Александра Репина, Ивана Борисова, Виктора Кузина, 
Анатолия Тумбасова, Константина Собакина и других пермских ху-
дожников, а также периодические издания, сборники документов 
и другие информационные материалы, являющиеся частью куль-
турного опыта индустриальной истории. В цифровом формате де-
монстрируются произведения пермских художников из собрания 
Пермского краеведческого музея и частных коллекций.

Краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, до 29 октября

В рамках параллельной программы IV Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства пермяки увидят «Рабочую прак-
тику» (18+) — коллективное визуальное исследование того, как со-
временные технологии меняют отношение к труду, человеку и окру-
жающей нас индустриальной действительности. В проекте приняли 
участие пермские и петербургские художники и архитекторы, такие 
как Александр Агафонов, Вадим Михайлов, Алексей Щигалев, Алекс 
Го, Илья Гришаев, Маша Сусидко, Елена Рэмбо, Елена Слобцева, сту-
дия «КАМА» (Игорь Рябов, Александра Бубнова), Пётр Стабровский, 
Алекс Этевут, Ирина Решетило и Дмитрий Меркушев.

«Дом грузчика», до 11 октября

Пермяки увидят фильм Каннского МКФ (2017) «Хорошее вре-
мя» (18+). Криминальная драма братьев Сэфди расскажет историю 
молодого человека, который решился на ограбление банка и для 
этого прибег к помощи своего умственно отсталого брата, и тот по-
пал в руки полиции. Теперь парень во что бы то ни стало пытается 
исправить ошибки. 

Киноцентр «Премьер», с 21 сентября

Также в Перми состоится благотворительный концерт в под-
держку Елены Шиляевой (0+), участницы ансамбля танцев на ко-
лясках «Гротеск», чемпиона России и Европы, чемпиона мира, об-
ладателя Кубка мира. Мама двоих детей оказалась в коляске из-за 
болезни и неправильно поставленного диагноза. Сейчас Елена 
Шиляева борется с остеомиелитом, и ей нужна финансовая под-
держка в лечении.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 28 сентября, 19:00

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
23 сентября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
23 сентября, 16:00
Музейное занятие «Эко-скетчинг» (6+) | 24 сентября, 13:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
24 сентября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Экскурсия по выставке «Пермское доброе. 
Из чего вырастает счастье» (6+) | 28 сентября, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научно-образовательная программа 
«Лечебное дело» (6+) | 23, 24 сентября, 12:00

клубы по интересам

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 24 сентября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 22 сентября, 11:00, 14:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 23 сентября, 18:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 
24 сентября, 17:00; 25 сентября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Приключения на дорогах» (6+) | 
22 сентября, 10:30; 23 сентября, 11:00, 13:30
«Теремок» (4+) | 23 сентября, 16:00; 24 сентября, 11:00, 13:30
«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 
26, 27 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Почему у кита такая глотка» (2+) | 28 сентября, 11:00
«Как было написано первое письмо» (5+) | 
28 сентября, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 23 сентября, 11:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 23 сентября, 16:00
«Капризка» (4+) | 24 сентября, 11:00, 14:00
«Огниво» (4+) | 27 сентября, 19:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Приключения Курочки Рябы» (1+) | 24 сентября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ёжик Бобби: Колючие приключения» (Китай, США, 2016) (6+)
Реж. Хуан Цзяньмин. Мультфильм | с 28 сентября
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм» (Дания, США, 2017) (6+)
Мультфильм, приключения | до 4 октября

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №58. Лучшее лето!» 
(Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал | до 29 сентября

ПРЕМЬЕР

«Клад» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ирина Вилкова. Приключения, семейный
«Опасные каникулы» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения, семейный
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Норвегия, Люксембург, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» 
(Россия, Кипр, 2017) (0+)

кино

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

«Детский альбом. Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» (0+) | 28 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Шоу индийских слонов» (0+) | до 30 октября

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 24 сентября, 15:00

что ещё?
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отличница». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02:20, 03:05 Х/ф «Место на Земле». (16+)

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

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

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». «Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23:15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01:55 Т/с «Василиса». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 

(16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». (16+)
00:30 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:05 «Как в кино». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 03:15 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)

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

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Первый мститель: другая 

война». (12+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
01:15 Х/ф «Транзит». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 22:20 «Цена вопроса».
11:20 Ветта. «Лучшее».
11:40, 17:20 «Заповедь Вишеры».
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

ровья».
12:00 «В коридорах власти».
12:10, 15:00 «Дневной вестник».
13:00, 21:40 «Модные темы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 00:20 «Научиться лечиться».
17:30 «Какие мы».
17:40, 23:55 «Книжная полка».
17:45, 22:45, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10, 23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!»
19:45, 21:25 «Академия спорта».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Охотники за бриллиантами». 

(16+)
20:45 «Экология пространства».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Ворчун».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
06:35 Х/ф «Ловушка для родителей». 

(12+)
09:00, 23:25 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30 М/ф «Князь Владимир». (12+)
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». (6+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Чудаки в 3D». (18+)
03:05 Х/ф «Сила черепашек». (12+)
04:55 Т/с «Семья-3D». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

07:55 ««Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)

15:05, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 
(16+)

18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Старшая дочь». (16+)

03:40 Х/ф «Земля Санникова». (0+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Теге-

ран-43». (12+)

08:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
(12+)

10:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

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

хоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Берега родины». Специальный 

репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Дряхлый апель-

син». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:15 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Любовь Орлова».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Дивы». «Светлана Захарова. 

Искусство быть собой».
09:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая». (12+)
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 23:55 «ХХ век». «Век Любимова. 

Репетиции мастера».
12:10 Д/ф «Исповедь. Последний тол-

стовец». (12+)
12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический оркестр.
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:45 «Острова». «Валентина Телички-

на».
19:45 «Главная роль».
20:05 Неделя Китая. «Летний дворец и 

тайные сады последних императо-
ров Китая». «Цяньлун и расцвет Под-
небесной».

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Пушкина нет дома».

00:50 Д/ф «Исповедь. Последний тол-
стовец». (12+)

01:30 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 10:55, 13:45, 16:20, 18:25 Ново-

сти.
09:00, 13:50, 18:30, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» — «Дженоа».
12:55 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
14:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисиу Руа — Овинсем Сен-Пре. 
(16+)

16:25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Болгария.

19:30 Специальный репортаж «Новый 
евросезон. Клубы, которые всех раз-
дражают». (12+)

19:50 «Реальный спорт». «Футбол про-
тив хоккея».

20:35 «Десятка!» (16+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Сло-

ван» (Братислава).
23:55 Футбол. «Арсенал» — «Вест Бром-

вич».
02:30 Мини-футбол. Товарищеский 

матч. Россия — Португалия.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отличница». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02:15, 03:05 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)

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

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

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». «Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:55 Т/с «Василиса». (12+)
03:50 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 

(16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:55 «Квартирный вопрос».
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 02:55 Х/ф «Такие разные близ-
нецы». (16+)

01:00 Х/ф «Вампиреныш». (12+)

04:40 «Перезагрузка». (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Военная тайна». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее».(16+)

12:50 «Вызов 02». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Лузеры». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Тачка №19». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Академия спор-

та».
11:10, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». (16+)

11:50, 14:50, 22:30 «Экология про-
странства».

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:30, 21:15, 00:40 

«Эх, дороги!»
13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:35, 00:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50 «Тайны здоровья».
18:10, 22:40 «Заповедь Вишеры».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 21:55 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:45 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:40 «Доступный Урал».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
23:30 «А, поговорить?»
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00 М/ф «Праздник кунг-фу панды». 

(6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:35 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». (6+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь-

бы». (6+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 

(16+)
03:25 Х/ф «Призрачная команда». (16+)
05:00 Т/с «Семья-3D». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортивная 
программа. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
03:40 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
10:35 Д/ф «Чертова дюжина Михаила 

Пуговкина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой». «Сергей Никонен-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Хроника гнусных времен». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Пись-
ма счастья». (16+)

23:05 «Прощание». «Елена Майорова и 
Игорь Нефедов». (16+)

00:00 «События».
00:30 «Советские мафии». «Банда Мон-

гола». (16+)
01:25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха». (12+)
02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:15 «Без обмана». «Дряхлый апель-

син». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Мартинсон».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Дивы». «Евгения Образцова. 

Счастье Джульетты».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Михаил Горбачев 

в Краснодаре и Ставрополе. 1986 г.».
12:15 «Гений».
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Неделя Китая. «Летний дворец 

и тайные сады последних импера-
торов Китая». «Цяньлун и расцвет 
Поднебесной».

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Эволюционные битвы, или Стра-
сти по Дарвину».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 «Терем-квартет», Марис 

Янсонс и симфонический оркестр 
Баварского радио.

16:15 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

16:40 «2 Верник 2».
17:25 «Цвет времени». «Камера-

обскура».
17:35 85 лет Владимиру Войновичу. 

«Линия жизни».
20:05 Неделя Китая. «Летний дворец и 

тайные сады последних императо-
ров Китая». «Цыси и падение дина-
стии Цин».

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Пинега».

23:55 «Тем временем».
02:35 Д/ф «Влколинец. Деревня на Зем-

ле Волков». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 10:55, 12:40, 15:20, 17:55 Ново-

сти.
09:00, 15:25, 18:00, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Дми-
трий Кудряшов — Юниер Дортикос. 
(16+)

12:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон — Патри-
ки Фрейре. (16+)

14:50 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь». (16+)

15:55, 06:40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) — «Ливер-
пуль» (Англия).

18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) — «Ак Барс» (Казань).

21:25 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Португалия.

23:25 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Ливерпуль» (Ан-
глия).

02:45 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) — «Марибор» (Сло-
вения).

04:35 «Реальный спорт». «Футбол про-
тив хоккея». (12+)

05:15 Х/ф «Восьмое чудо света». (12+)

телепрограмма

25 сентября, понедельник 26 сентября, вторник

ре
кл

ам
а

26 сееннтяяббрря, вторни

Отжим в центрифуге, Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.сушка в камере.

Бесплатный вывоз, Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.доставка по Перми.

СТИРКА СТИРКА 
КОВРОВКОВРОВ  170 руб./м  170 руб./м22  

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.

реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)

13:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Ночные новости.
00:10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)

02:10, 03:05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (16+)

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

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

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)

23:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

01:20 Т/с «Василиса». (12+)

03:10 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «В тылу врага». (12+)

03:00 «ТНТ-Club». (16+)

03:05 «Перезагрузка». (16+)

05:05 «Ешь и худей!» (12+)

05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00, 13:00, 17:00 «Тайны револю-
ции» с Анной Чапман». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест».
20:30 Х/ф «Выхода нет». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)

03:50 «Тайны Чапман». (16+)

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». (16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 

«Эх, дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Академия спорта».
13:20 «Заповедь Вишеры».
13:30, 17:20, 20:50, 22:45 «Чтоб я так 

жил». (6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Хорошие люди».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:40 «Специальный репортаж».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «Доступный Урал».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

28 сентября, четверг27 сентября, среда

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отличница». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 Т/с «Петля Нестерова». (12+)
02:15, 03:05 Х/ф «Пряности и страсти». 

(12+)

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

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

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов». «Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Благие намерения». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:55 Т/с «Василиса». (12+)
03:50 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 

(16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
02:55 «Дачный ответ».

04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 03:20 Х/ф «Управление гневом». 

(12+)
01:00 Х/ф «Радостный шум». (12+)
05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

(16+)
09:00, 13:00, 17:00 «Тайны революции» 

с Анной Чапман». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «22 пули: Бессмертный». (16+)
04:30 «Тайны Чапман». (16+)
05:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:00 Т/с «Охотники за брилли-

антами». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, до-

роги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся».
13:20 «Академия спорта».
13:30 «Какие мы».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма».
17:55 «Доступный Урал».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40, 00:40 «Ворчун».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06;00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судь-

бы». (6+)
12:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход». (6+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 М/ф «Книга жизни». (6+)
03:15 Х/ф «Проклятие моей матери». 

(16+)
05:00 Т/с «Семья-3D». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

07:55 ««Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (16+)

10:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
17:00, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». 

(16+)
18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
20:55 Т/с «Подкидыши».
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Старшая дочь». (16+)
03:40 Х/ф «Ванечка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Белые Росы». (12+)
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой». «Алена Бабенко». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Колодец забытых желаний». 

(12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:30 «Донбасс. Между миром и вой-

ной». Специальный репортаж. (16+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Профессия — киллер». 

(16+)
00:30 Московский международный фе-

стиваль «Круг света». Супершоу. (6+)
01:10 «Советские мафии». «Железная 

Белла». (16+)

02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвида-
ция». (12+)

02:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Надежда Румянцева».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Дивы». «Вероника Джиоева. Три 

дня в Москве».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 23:55 «ХХ век». «Чтобы был театр. 

Олег Ефремов. 1987 г.».
12:35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 

канал». (12+)
12:50 «Искусственный отбор».
13:35 Неделя Китая. «Летний дворец и 

тайные сады последних императо-
ров Китая». «Цыси и падение дина-
стии Цин».

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Кто зажег электролампочку?»

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:20 Кристина Шефер, Клаудио 

Аббадо и Люцернский фестивальный 
оркестр.

16:05 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)
16:15 «Пешком...» «Москва библиотеч-

ная».
16:40 «Ближний круг Николая Лебеде-

ва».
17:40 Д/ф «Театр... Козы, оливки». (12+)
20:05 Д/ф «Китай. Сокровища Нефрито-

вой империи». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Исправленному верить».

02:15 Д/ф «Центр управления «Крым». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 11:00, 13:00, 15:50, 17:55, 

21:15, 23:05 Новости.
09:00, 13:10, 18:05, 21:20 «Все на 

«Матч»!»
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) — «Шахтер» 
(Украина).

13:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Германия) — «Реал» (Ис-
пания).

15:55, 06:40 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

18:55 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Ливерпуль» (Ан-
глия).

20:55 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Ливерпуль». Live». (12+)

22:05 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)
22:35 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь». (16+)
23:15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

02:00 Смешанные единоборства. 
Wfca. (16+)

03:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) — «Бар-
селона» (Испания).

05:30 Обзор лиги чемпионов. (12+)
05:55 Д/ф «Отложенные мечты». (16+)

• экология

Дарья Нененко

Командные соревнования по сбору и сортировке мусора 
«Чистые игры» пройдут 30 сентября в сквере им. Камен-
ских. В течение нескольких часов команды будут выполнять 
различные задания и смогут внести свой вклад в решение 
«мусорной» проблемы.

«Чистые игры» — это рос-
сийский экологический обра-
зовательный проект, который 
с 2014 года проходит в разных 
городах страны. В Перми 
игры пройдут впервые. 

Суть соревнований за-
ключается в том, чтобы за 
ограниченное время (два 
часа) команды собрали как 
можно больше мусора с учё-
том требований раздельного 
сбора на предлагаемой тер-
ритории. За каждый мешок 
бытовых отходов начисляют-
ся баллы, которые можно по-
тратить на дополнительное 

снаряжение (лопаты, граб-
ли, тележки), чтобы прибли-
зить свою победу. 

По словам организато-
ров, главная задача «Чистых 
игр» — объединить людей в 
решении проблем экологии и 
благоустройства. 

«Цель не в том, чтобы 
очистить конкретную тер-
риторию и приучить горо-
жан к раздельному сбору. 
Это важный этап. Но наша 
сверхзадача — наладить со-
трудничество между жите-
лями, властью и бизнесом в 
деле содержания в чистоте 

и доступности и бережно-
го обустройства наших рек. 
Потому что именно эти тер-
ритории сейчас в глубоком 
провале по всем позициям. 
Мы приглашаем к участию 
всех неравнодушных пер-
мяков, коллективы орга-
низаций и представителей 
администрации. Участие в 
«Чистых играх» — лучший 
способ проявить себя в Год 
экологии», — рассказал 
Андрей Квиткин.

Процесс игры можно будет 
отслеживать на сайте «Чи-
стых игр» (cleangames.ru) в 
реальном времени. Выигра-
ет команда, собравшая наи-
большее число баллов. Кроме 
того, будут дополнительные 
номинации за лучшую наход-
ку, фотографию и т. д.

Победители получат 
приглашения в квеструмы 
Перми и экзотические оран-
жереи Ботанического сада 
ПГНИУ. 

Организаторы подчёр-
кивают: «Это не субботник. 
Это большой экологический 
праздник с призами, подар-
ками, пикником и живой му-
зыкой». 

Для участия в «Чистых 
играх» необходима предва-
рительная регистрация на 
сайте cleangames.ru/events/
perm1. Сбор команд состо-
ится 30 сентября в 11:00 по 
адресу: ул. Грузинская, 3. 
Участие бесплатное.

Более подробную инфор-
мацию о мероприятии мож-
но узнать в группе ВКонтакте 
vk.com/cleankamensky.

В борьбе за чистоту
Пермяков приглашают собрать мусор и получить за это призы
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09:30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

00:00 «Заложники». (16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Малавита». (16+)

03:35 М/ф «Книга жизни». (6+)

05:20 Т/с «Семья 3D». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 08:00, 18:00, 23:55, 05:20 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:55 «Бодрый шаг в утро». (16+)

08:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:15 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)

14:50, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)

16:45, 18:05 Т/с «Женский доктор — 
3». (16+)

17:45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Старшая дочь». (16+)

03:40 Х/ф «Прогулка по Парижу». (16+)

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

08:40 Х/ф «Человек без паспорта». 
(12+)

10:35 «Короли эпизода». «Иван Лапи-
ков». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Сати Казанова». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний». (12+)

20:00, 04:55 «Петровка, 38». (16+)

20:15 «Право голоса». (16+)

21:20 «Хроники московского быта». 
«Петля и пуля». (12+)

22:30 «10 самых...» «Опасные звезды 
за рулем». (16+)

23:05 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв». (12+)

00:35 «Прощание». «Александр Беляв-
ский». (16+)

01:25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий». 
(12+)

02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 «Без обмана». «Колбаска варе-
ная». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Алексей Грибов».

07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:30, 22:20 Т/с «Екатерина». (12+)
09:15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная 

любовь».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет». 1987 г.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Н. В. Гоголь. «Вий».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-

вой империи». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Война токов».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Туган Сохиев и Немецкий симфо-

нический оркестр Берлина.
15:55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами». (12+)
16:15 «Пряничный домик». «Песня 

абрикосового дерева».
16:40 «Линия жизни». «Борис Галкин».
17:35 80 лет со дня рождения Георгия 

Рерберга. «Острова».
20:05 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Роби Лакатош».
23:00 «Цвет времени». «Жан-Этьен Ли-

отар. «Прекрасная шоколадница».
23:10 Авторская программа Юрия Ро-

ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Одинокий борец с земным 
притяжением».

23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
01:40 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-

пано и Королевский оркестр Нидер-
ландов «Консертгебау».

02:35 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 10:30, 12:30, 17:40, 21:25 

Новости.
09:00, 12:40, 17:45, 20:25, 02:00 «Все 

на «Матч»!»
10:35 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-

тико» (Испания) — «Челси» (Англия).
13:10 «Федор Емельяненко. Путь «Им-

ператора». (16+)
14:40 «Федор Емельяненко. История 

продолжается». (16+)
15:10 Д/ф «После боя. Федор Емелья-

ненко». (16+)
15:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) — «Бавария» (Германия).
18:05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

20:05 Специальный репортаж «ЦСКА 
— «Манчестер Юнайтед». Live». (12+)

20:55 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
21:30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Реал Сосьедад» (Испа-
ния).

00:00 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) — «Злин» (Чехия).

02:30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» 
(Испания) — «Заря» (Украина).

04:20 Обзор Лиги Европы. (12+)
04:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Маурисиу Руа — Овинсем Сен-Пре. 
(16+)

06:40 Д/ф «Тренер, который может 
все». (16+)

07:35 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:30 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

(16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Д/ф «Стинг». (16+)
01:25 Д/ф «Рерберг и Тарковский. Об-

ратная сторона «Сталкера».
03:40 Х/ф «C 5 до 7». (16+)

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

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

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
00:05 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 02:10 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:00 Х/ф «Остаться людьми». (16+)
01:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
04:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Однажды в России». «Дайджест». 

(16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Загадочная история Бенджа-

мина Баттона». (16+)
04:45 «Перезагрузка». (16+)

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

(16+)
09:00, 13:00, 17:00, 20:30 «День сенса-

ционных материалов» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

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

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

Дайджест». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
01:45 Т/с «С чего начинается Родина». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Охотники за бриллиантами». 

(16+)
11:50 «Специальный репортаж».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-

са».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40 «В коридорах власти».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:15 «Заповедь Вишеры».
20:50, 23:35, 00:30 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Академия спорта».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:35 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
23:50 Х/ф «Скорый «Москва — Россия». 

(12+)
01:35 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
03:40 Х/ф «Питер Пэн». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:35 Х/ф «Счастливый билет». 8 серий. 
(16+)

17:45, 23:45 «Дневник счастливой 
мамы». (16+)

18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
00:30 Х/ф «Карнавал». (16+)
03:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
09:45, 11:50 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:55, 15:05 Х/ф «Мой лучший враг». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Рассвет на Санторини». 

(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Юлия Ауг в программе «Жена. 

История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Весь этот джем». (16+)
01:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:45 «Петровка, 38». (16+)
05:00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». 

(12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры.

06:35 «Кто в доме хозяин».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Мэрилин Монро».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Горские 

евреи из Дербента».
08:30 Д/ф «Жестокие шутки природы. 

Фавориты Екатерины II». (12+)

09:00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Лю-
бовь и страсть уравновешенного 
человека». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Праздник святого Йорге-

на». (12+)

11:50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». (12+)

12:10 Д/ф «Центр управления «Крым». 
(12+)

12:55 «Энигма. Роби Лакатош».
13:35 Д/ф «Рождение из глины. Китай-

ский фарфор». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Атом, который построил...»

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Джозеф Каллейя, Антонио Пап-
пано и Королевский оркестр Нидер-
ландов Консертгебау.

16:05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». (12+)
16:15 «Письма из провинции». «Село 

Сура (Архангельская область)».
16:45 «Гении и злодеи». «Александр фон 

Штиглиц».
17:15 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не». (12+)
17:30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони». (12+)
18:15 Х/ф «Вертикаль». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Ирина Антоно-

ва».
21:10 Х/ф «Весь этот джаз». (16+)
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Фортепиано на фабрике». 

(12+)
02:00 «Искатели». «Трагедия в стиле ба-

рокко».
02:45 М/ф «Обида». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55, 10:55, 12:55, 15:45, 17:50, 22:55 

Новости.
09:00, 13:05, 17:55, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига Европы. «Милан» 

(Италия) — «Риека» (Хорватия).
13:30 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь». (16+)
14:00 Смешанные единоборства. WFCA. 

(16+)
15:50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-

русь) — «Арсенал» (Англия).
18:25 Футбол. Лига Европы.
20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) — 

«Спартак» (Москва).
23:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
02:45 Х/ф «Реквием по тяжеловесу». (16+)
04:20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
05:55 Т/с «Королевство». (16+)

28 сентября, четверг 29 сентября, пятница

• на заметкуЗабота о тепле
В конце прошлой недели специалисты ПАО «Т Плюс» при-
ступили к перекладке теплотрассы на важном участке тепло-
снабжения города — улице Монастырской.

Р
аботы по обнов-
лению теплосетей 
пройдут на двух от-
резках. На участке 
от ул. Куйбышева 

до здания на ул. Монастыр-
ской, 10 появится новый 
теплопровод протяжённо-
стью 404 м в двухтрубном 
исчислении, а на участке 
от зоопарка до ул. Газеты 
«Звезда» — 174 м. Срок за-
вершения монтажно-техно-
логических работ на первом 
участке — 1 октября, на вто-
ром — 10 октября.

На период проведения 
реконструкции до 10 октя-

бря будет закрыто движение 
транспорта на ул. Монастыр-
ской от ул. Куйбышева до 
ул. Газеты «Звезда». Для авто-
мобилистов на перекрёстке 
Комсомольского проспекта и 
ул. Монастырской предусма-
тривается возможность осу-
ществления разворота на по-
лосу обратного движения.

Нынешняя неделя нача-
лась с сообщения о начале 
запуска отопления в жилых 
домах Перми. Подача тепла в 
жилые дома будет проходить 
постепенно с необходимой 
наладкой тепловых и гидрав-
лических режимов.

По данным на утро 
20 сентября, в Перми уже 
прогрелись 83% детских са-
дов и школ, также тепло за-
пущено в 30% жилых домов.

Специалисты компании 
«Т Плюс» напоминают, что 
запуск тепла — процесс не 
одномоментный. Подклю-
чение к теплоносителю бу-
дет проходить постепенно, 
с учётом поэтапного запу-
ска насосных станций, ЦТП 
и ввода в эксплуатацию те-
пломагистралей. На процесс 
запуска тепла также влияет 
и рельеф городских улиц, по-
нижающийся по отношению 
к Каме. Для надёжного под-
ключения домов в нижней 
части Перми необходима 
точная отладка гидравличе-

ских и тепловых режимов. 
В среднем заполнение си-
стем отопления, регулиров-
ка внутренних систем зани-
мают две–три недели. Это 
время, за которое батареи 
приходят в «нормативное» 
состояние и начинают греть 
в полную силу. 

Во время запуска тепла 
возможны утечки из систем 
отопления в квартирах или 
отсутствие тепла в отдельных 
батареях из-за воздушных 
пробок. В этом случае жиль-
цам необходимо сразу инфор-
мировать об этом диспетчера 
управляющей организации, 
обслуживающей дом, и вы-
звать аварийную службу.

gorodperm.ru
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Случай с Полыниным». (12+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым».
11:25 «Фазенда».
12:15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 

можно было простить все». (12+)
13:20 Х/ф «Три тополя на Плющихе».(12+)
14:50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17:30 Шоу уникальных способностей 

«Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Встреча выпускников 2017 г. 

(16+)
00:45 Х/ф «Самба». (12+)
03:00 Х/ф «Плакса». (16+)

04:55 Т/с «Неотложка-2». (12+)
06:45 «Сам себе режиссер».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Праздничный концерт».
13:00 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Пластмассовая короле-

ва». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 2017». 

(12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Спутник. Русское чудо». (12+)
01:30 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

(12+)

05:00 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)
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».
13:05 «Как в кино». (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00:55 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
02:55 «Судебный детектив». (16+)

06:00, 07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 02:40 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Грань будущего». (12+)
17:05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «41-летний девственник, ко-

торый...» (18+)
04:35 «Ешь и худей!» (12+)

05:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

07:00 Т/с «Боец». (16+)
18:10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 

(12+)

20:50 Х/ф «Человек-муравей». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Приле-

пина «Соль». «Аффинаж». (16+)
01:40 «Военная тайна». (16+)

07:45 «Доступный Урал».
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
11:05, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 

«Чужие письма».
11:10, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый вкус».
11:20, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья».
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун».
11:35, 15:00, 18:05, 21:15 «Академия 

спорта».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, до-

роги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 17:00, 20:00 «Новости экономи-

ки и политики».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:10, 17:30, 20:25, 21:25, 23:35 

«Какие мы».
15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка».
15:30, 18:15 «Заповедь Вишеры».
15:45 «Экология пространства».
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
16:20, 20:50 «Здоровые дети».
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
17:25, 20:55 «Домашний психолог».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Дачные истории».
19:10 «На самом деле».
21:05 «Хорошие люди».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:40 М/с «Фиксики». (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 М/ф «Спирит — душа прерий». (0+)
10:30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
12:10, 02:10 Х/ф «Доспехи бога». (12+)
13:55, 03:50 Х/ф «Доспехи бога — 2. 

Операция «Ястреб». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
19:10 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
21:00 Х/ф «Инферно». (16+)
23:25 Х/ф «Особое мнение». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (12+)

09:00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13:00 Х/ф «Джейн Эйр». 5 серий. (12+)
18:00 Д/ф «Окно жизни». (12+)
19:00 Х/ф «Бабье царство». (16+)
22:35 Т/с «Брачные аферисты». (16+)
23:35, 04:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Чужая милая». (12+)
04:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

05:45 Х/ф «Рассвет на Санторини». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)

10:05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Дикие деньги». «Дмитрий Захар-

ченко». (16+)
15:55 «Дикие деньги». «Герман Стерли-

гов». (16+)
16:40 «Прощание». «Валерий Золоту-

хин». (16+)
17:35 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
21:15 Х/ф «Колодец забытых желаний». 

(12+)
00:55 Х/ф «Суперограбление в Мила-

не». (12+)
02:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-

бель». (12+)
05:30 «10 самых...» «Опасные звезды за 

рулем». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Камень Иакова».

07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:35 М/ф «Приключения Мюнхаузена», 

«Крошка енот». (6+)
09:30 Д/ф «Передвижники. Василий 

Поленов». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Визит дамы». (12+)
12:50 «Диалоги о животных». «Живот-

ные открытых пространств».
13:30 Проект Владимира Васильева 

«Легенды балета ХХ века». «Алисия 
Маркова. Легенда».

15:15 «Пермский хронограф».
15:45 «Оберегая традиции».
15:52 «Диалоги о культуре».
16:05 Д/ф «Макан и Орел». (12+)
16:55 «Пешком...» «Ростов Великий».
17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Концерт к 100-летию со дня рож-

дения Юрия Любимова.
22:25 Х/ф «Мустанг». (12+)
00:10 «Ближний круг Стаса Намина».
01:05 Х/ф «Богатая невеста». (0+)
02:30 М/ф «Шпионские страсти», «Кон-

фликт». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
08:55 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:25 Футбол. «Челси» — «Манчестер 

Сити».
11:15 «Спортивный репортер». (12+)
11:30, 14:05 Новости.
11:40, 06:15 «Формула-1». Гран-при 

Малайзии.
14:15 «Десятка!» (16+)
14:35, 01:40 «Все на «Матч»!»
15:25 «Нефутбольная страна». (12+)
15:55 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — 

«Уфа».
18:00 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Динамо» (Москва).
20:30, 22:55 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым».
20:55 ЧР по футболу. «Анжи» (Махачка-

ла) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» — «Ювентус».
02:20 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и friday.perm.ru.
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Два Федора». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/ф «Смешарики. Спорт». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 100-летию Юрия Любимова. 

«Человек века». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15, 15:20 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Короли фанеры». (16+)
23:50 Х/ф «Другая женщина». (16+)
01:50 Х/ф «Мой кузен Винни». (16+)
04:00 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

04:40 Т/с «Неотложка-2». (12+)
06:35 М/с «Маша и медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:30 «Местное время». 

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

утро, Пермский край!» 
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:50, 14:30 Т/с «Чужое счастье». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Добежать до себя». (12+)
00:40 Х/ф «Ночной гость». (12+)
02:45 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Новый дом».
08:50 «Устами младенца».
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Нашпотребнадзор». 

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

«Маргарита Суханкина». 
(16+)

19:00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такме-
невым».

20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22:45 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеосая-
ном». (16+)

23:45 «Квартирник НТВ. 
У Маргулиса». «Город 312». 
(16+)

00:50 Х/ф «Домовой». (16+)
03:00 «Таинственная Россия». (16+)
04:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:30, 03:40 «ТНТ music». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14:00 Т/с «Ольга». (16+)
15:50 Х/ф «Грань будущего». (12+)
18:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Чёрный Лебедь». (16+)

04:10 «Перезагрузка». (16+)

05:00 Т/с «С чего начинается Роди-
на». (16+)

07:50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

09:55 «Минтранс». (16+)

10:40 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 
(16+)

12:30, 16:30 «Новости». (16+)

17:00, 03:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Паранор-
мальные в погонах: экстрасенсы на 
госслужбе». (16+)

21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 
(16+)

23:30 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

01:30 Х/ф «Коматозники». (16+)

07:50 «Заповедь Вишеры».
08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Самый прайм».
10:45, 20:50 «Экология простран-

ства».
10:55, 21:40 «Научиться лечиться».
11:15, 15:45, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

проса».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

ги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Академия спорта».
12:25, 17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
12:30, 17:20, 00:50 «Дачные истории».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45 «Чуть-чуть политики».
15:50, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
16:25, 22:40 «Здоровые дети».
17:05, 18:45 «Книжная полка».

17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)

17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики и 

политики».
18:25, 00:05 «Домашний психолог».
18:30 «Доступный Урал».
19:00, 21:25 «Здоровья для».
21:35, 00:00 «Хорошие люди».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
23:30 «А, поговорить?»
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

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

11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

11:55, 02:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц». (12+)

13:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

16:30 Х/ф «Код да Винчи». (16+)

19:20 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

21:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

23:40 Х/ф «Король Артур». (12+)

03:55 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Карнавал». (16+)

10:30 Х/ф «Белый налив». (16+)

14:10 Х/ф «Папа для Софии». (16+)

18:00, 04:20 Д/ф «Проводницы». (16+)

19:00 Х/ф «Чужая милая». (16+)

22:30 Д/ф «Окно жизни». (16+)

23:30, 00:00, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

23:45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)

00:30 Х/ф «Диван для одинокого муж-
чины». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:25 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». (6+)

08:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

10:40, 11:45 Х/ф «Три плюс два». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». (12+)

16:55 Х/ф «Все еще будет». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:00 «Берега родины». Специальный 
репортаж. (16+)

03:35 «90-е». «Профессия — киллер». 
(16+)

04:25 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв». (12+)

05:10 «Прощание». «Елена Майорова 
и Игорь Нефедов». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05, 19:25 Х/ф «Чужая родня». (12+)

08:40 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика». «Мама для мамонтен-
ка». (6+)

09:35 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

10:05 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Вертикаль». (12+)

11:50 «Власть факта». «Явился Петр...»
12:35 Д/ф «Панда Таотао». 
(12+)

13:35 Х/ф «Разнорабочий». 
(12+)

15:25 «История искусства». 
«Русское искусство на меж-
дународной арене в ХХ ве-
ке».
16:25 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». (12+)

17:15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным». «Виктор 
Некрасов. «В окопах Ста-
линграда».
18:00 К 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимо-
ва. Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского 
«Это моя свобода».
21:00 «Агора» с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Х/ф «Визит дамы». 
(12+)

00:15 Гала-концерт II Меж-
дународного музыкального фести-
валя Динары Алиевой Opera Art.

01:55 «Искатели». «Тайна паровоза 
У-127».

02:40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

08:55 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба». (16+)

10:10 Д/ф «Секрет успеха сэра Алекса 
Фергюсона». (12+)

11:05 Д/ф «Марадона». (16+)

12:45, 15:30, 17:05, 18:45, 23:25 Но-
вости.

12:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:55 «Формула-1». Гран-при Малай-
зии. Квалификация.

15:00 «Автоинспекция». (12+)

15:40 Специальный репортаж «Новый 
евросезон. Клубы, которые всех 
раздражают». (12+)

16:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул временного чемпиона ми-
ра по версиям WBC и IBO в первом 
тяжелом весе. Майрис Бриедис — 
Марко Хук. (16+)

17:15, 23:30 «Все на «Матч»!»
18:15 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». 

(12+)

18:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Кристал Пэлас».

20:55 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Урал» (Екатеринбург).

22:55 «Нефутбольная страна». (12+)

00:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис — Майк Перес.

03:05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Бордо».

04:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон — Па-
трик Фрейре. (16+)

06:45 Т/с «Королевство». (16+)

телепрограмма

1 октября, воскресенье30 сентября, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ГРЕТА, 8 мес. 

Энергичная собака. Размер 
небольшой — ниже колена, 
окрас белый, ушки стоят. 
Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ЛИНДА, 10 мес. 
Отлично ладит с другими 
животными. Размер средний. 
Собака прошла вакцинацию, 
имеет ветеринарный паспорт 
с отметками о прививках. 
Тел. 247-37-07, Лариса.

Человек быстро привыкает 
к хорошему.
А вот хорошее никак не 
может привыкнуть к чело-
веку.

☺ ☺ ☺
Чтобы ходить на работу 
с большим удовольствием, 
надо возвращаться домой с 
большой зарплатой.

☺ ☺ ☺
anekdot:ru
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	низкий	%.	ООО	«Гарант	Финанс».	
Конс.	Т.:	8-929-23-46-186,	204-39-04.
•	Деньги	 под	 залог	 авто	 пом.	 получить.	
ООО  «КАПИТАЛ-ИНВЕСТ	 НЕДВИЖИМОСТЬ».	
КОНСУЛЬТАЦИИ.	Т.	8-951-929-36-36.
•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-07-99.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных		условиях.	
Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО «Капитал».	
Т.	204-61-82.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровождение	ИП,	
малых	предприятий.	Удалённо.	Т. 8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	и	аттестаты,	образование.	Т. 8-922-
133-0-331.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.
•	Тамада,	музыка,	баян.	Т.	278-47-01.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Юридические	 услуги.	 Рассрочка	 оплаты,	
ООО	«Астерас».	Т.	8-902-479-50-21.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Ремонт бытовой техники 

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

•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.

•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

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

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-717-60-65.

•	Шв.	машин,	овер.	ремонт.	Т.	271-09-32.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Сниму
•	Сниму	комнату	от	собственника	в	Индустри-
альном	районе	(рядом	с	садиком	на	ул.	Льва	
Толстого,	6).	Т.	8-902-793-86-55.

•	Кв.,	комн.	без	посредн.	Т.	284-84-70.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

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

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-951-929-36-36.

•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.

•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.

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

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.

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

•	Газоблоки	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

•	Навоз,	перегной.	Т.	8-912-784-05-55.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.

•	Навоз,	 чернозём,	 торф.	 Песок.	 Самосвал	
5 тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.

•	Дрова,	навоз,	торф.	Т.	8-982-456-00-08.

•	Зем.	 участок	 в	 д.	 Степаново,	 свет,	 вода.	
Т. 8-919-710-18-16.

•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

•	1	кв.	50	лет	Октября,	22.	Т.	8-982-451-91-57.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.	286-81-59.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-389-85-50.
•	Электрик-сантех.	Замки.	Т.	204-67-73.
•	Ремонт	полов,	укладка	ламината,		паркета,	
пробки	 и	 т.	 д.	 Работа	 с	 ГКЛ,	 перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.	
Т. 8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Мебель.	 Дизайн.	 Оригинальный	 подход.	
На заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	 потолки	 от	 190	 р./кв.	м.	 Слив	
воды,	ремонт	потолка.	Без	предоплаты.	Без	
вых.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Сантехник	на	дом.	Бесплатный	выезд.	Пен-
сионерам	скидка.	Т.	247-71-51.
•	Домашний	мастер,	500	р./ч.	Т.	278-72-77.
•	Кровельных	 дел	 мастер.	 Гарантия.	 Дого-
вор.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	дач,	заборов.	Т.	8-912-883-16-71.	
•	Кухня	со	вкусом.	На	заказ.	Т.	8-902-63-77-877.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома.	
Бани.	 Беседки.	 Дет.	 площадки.	 Деко-
ративные	постройки.	Меб.	из	дерева.	
Т.	2-760-300.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«Газель»-тент	3	м.	Т.	8-952-645-68-08.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака	 (кобель),	
1,5 года,	собака	(девочка),	2	года.	Оба	сте-
рилизованы.	В квартире	не	гадят.	Котёнок	
чёрный	 пушистый,	 2	 месяца.	 Кот	 чёрный	
гладк.,	 1	 год.	 Кошки:	 серая,	 бело-серая,	
богатка.	Все стерилизованы,	привиты.	Ходят	
в	лоток.	Т. 8-963-883-97-48.
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

БУХГАЛТЕР с опытом работы, 
знанием ПК, 1С и др. Резюме на 
электронную почту: info@ubg.su. 
Тел. 8 (342) 735-15-50.

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 45 т. р. 
Рассмотрим без опыта работы. 
Без продаж. Тел.: (342) 204-66-
12, 279-54-55.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, 
в том числе без опыта. Гибкий 
график, соцпакет. 21 600 руб. 
Центр города, возможно совме-
щение 3–4 часа, рассмотрим сту-
дентов и пенсионеров. Тел.: 202-
24-45, 8-950-471-08-52.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмотрим 
без опыта работы. З/п 17 000–
25 000 руб. Тел. 8-966-791-48-50.

ОФИС. Подработка 4–8 часов 
в день, от 17 000 руб. + премии. 
Тел. 8-902-80-627-73.

АДМИНИСТРАТОР требуется в 
отель Travel. Зарплата 16 000 руб. 
График работы сутки/двое. 
Тел. 222-18-18, ул. Максима 
Горького, 14Б.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33. 

МЕНЕДЖЕР отдела продаж и 
закупа. Требования: высшее об-
разование, опыт работы в сфере 
оптовых продаж, желательно с 
л/а. Командировки. Резюме на 
электронную почту: info@ubg.su. 
Тел. 8 (342) 735-15-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

СВАРЩИК 5–6-го разрядов 
требуется организации. Сварка 
труб, металлоконструкций. Опыт 
работы. Наличие действующего 
удостоверения НАКС (НГДО, СК). 
З/п от 40 000 руб. Тел.: (342) 238-
56-86, 8-952-657-88-69, Татьяна. 
E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ ТРУ-
БОПРОВОДОВ  5–6-го разрядов 
требуется организации. Опыт ра-
боты. З/п от 35 000 руб. Тел.: 
(342) 238-56-86, 8-952-657-88-69, 
Татьяна. E-mail: promrezerv_perm@
bk.ru. 

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

3–4 ЧАСА, 15 000 руб. + премии. 
Тел. 273-73-96. 

ВОДИТЕЛИ кат. В для работы 
в такси без л/а. З/п от 1700 руб. 
в сут. ОБУЧЕНИЕ! Тел. 286-18-38.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ требуются охранно-
му предприятию. Графики разные. 
Помощь в получении удостове-
рения. Подработка возможна. 
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922-
354-25-32, 8-922-648-64-50.

ОХРАННИКИ требуются на новый 
объект. ВСЕ виды графиков. Про-
живание и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 202-47-03, 
8-922-32-47-551.

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

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
236-82-42, 8-922-33-55-974.

ТЕХНИК ОПС. Тел.: 236-82-42, 
8-922-33-55-974.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах города. 
Оплата свое временная. Тел.: 279-
37-56, 298-94-55.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы. З/п 23 000 руб. 
Тел.: 293-87-27, 279-36-75.

ОХРАННИКИ требуются. Зарплата 
от 1000 руб. в сутки. Разные графи-
ки. Возможны вахты. Звонки с 11:00 
до 16:00. Тел. 8-982-465-11-04.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–8 ча-
сов. 19 т. р. + премия. Справки по 
тел.: 288-35-72, 273-71-20. 

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 8-950-447-43-90.

РАБОЧИХ набирает группа ком-
паний «РЕГИОН». Вахта на заводы 
РФ. Официальное трудоустрой-
ство. Своевременная выплата з/п. 
Предоставление жилья. Оплата 
проезда. Бесплатный выезд из 
г. Ижевска. Тел. 8-909-061-45-60.

ГОРНИЧНАЯ требуется в отель 
Travel. Зарплата 13 000 руб. Гра-
фик работы сутки/двое. Тел. 222-
18-18, ул. Максима Горького, 14Б.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: график работы 2/2 
(с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00). 
ООО «Фабрика чистоты «Тётя Ася». 
Тел. 230-40-30; t-asya@inbox.ru.

ПОДРАБОТКА. Офис. 25 000 руб. 
Тел. 288-35-72.

ТРЕБУЕТСЯ расклейщик. Тел. 8-929-
23-45-200.

РАБОТА НА СЕБЯ

АКТИВНЫЙ, продвинутый, хочешь 
зарабатывать? Бегом к нам. Работа 
в офисе. Не умеешь? Научим. Хо-
чешь карьерного роста? Прямая 
дорога к нам. Есть верный друг? 
Приводи, и его научим. Возможно 
совмещение. Тел. 8-952-654-42-42.

РАБОТА. Пермь. Ежедневные 
выплаты. Тел. 8-952-642-94-65.

СРОЧНО! Помощник (-ца), 36 т. р. 
Тел. 8-951-920-33-12.

К СОТРУДНИЧЕСТВУ пригла-
шаем торгового представителя с 
опытом. Отличные перспективы. 
Помощь в работе гарантируем. 
От вас: трудолюбие, коммуника-
бельность, ответственность. Со-
вмещение возможно. Звонить по 
тел. 286-36-77.

РЕГИСТРАТОР-АДМИН. 23 т. р. 
Тел. 247-18-01.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-37-59.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. об-
разованием. Предпочтение актив-
ным, работоспособным, коммуни-
кабельным, готовым к новой работе, 
отличные перспективы. Работает 
корпоративная система обучения и 
ввода в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Зво-
нить по тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТОР, 2/2, 18 т.  р. 
(ежедневные выплаты). Тел. 8-963-
874-62-94.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное ме-
сто работы, 24 т. р. Тел. 8-952-
334-45-48.

СРОЧНО зам. руководителя, 
45 т. р. + премии. Тел. 202-50-13.

ПРЕДЛАГАЮ сотрудничество. Це-
леустремленным, трудолюбивым, 
энергичным. Условия при встрече. 
Звони! Тел. 286-36-77.

СРОЧНО регистратор заявок, 
23 т. р. + обучение. Тел. 278-68-38.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. Рас-
смотрим без опыта. Оплата 18 т. р. 
+ премии. Тел. 278-60-25.

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер. Воз-
можен график 2 через 2. Доход 
20 тысяч в месяц. Тел. 279-58-65.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ море воз-
можностей. Ваш доход зависит 
только от вас. Тел. 247-89-54.

ДИСПЕТЧЕР. Оплата 24 т. р. Тел. 277-
99-02.

РАБОТА. Ежедневные выплаты. 
Тел. 246-94-40.

реклама
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Специально для тех, кому скучно в обычных «художках» и 
«музыкалках», газета «Пятница» составила список необыч-
ных и интересных мест для детского досуга. 

Пойду в акробаты

Цирк — это всегда яр-
кий и зрелищный праздник 
для детей любого возраста. 
И конечно, каждый юный 
зритель хоть раз мечтал по-
пробовать себя в роли цир-
кового артиста. В спортивно-
цирковой студии «Воздух» 
дети могут приблизиться к 
этой мечте.

Здесь юные пермяки за-
нимаются акробатикой, ху-
дожественной и воздушной 
гимнастикой, прыжками на 
батуте. Под руководством 
профессиональных тренеров 
ребята разучивают спортив-
ные элементы, которые за-
тем вставляются в показа-
тельные номера на сцене.

Такие занятия способ-
ствуют развитию гибкости 
суставов, чувства равнове-
сия и координации движе-
ний, формированию краси-
вой осанки, грации, а также 
повышают физическую вы-
носливость. 

Помимо спортивного на-
правления в «Воздухе» есть 
дополнительные развиваю-
щие занятия по рисованию 
и вокалу. Кроме того, в этом 
году в студии появилась 
«продлёнка» для детей пер-
вых-вторых классов.

Ещё одной особенностью 
студии является то, что при-
ходить сюда можно всей 
семьёй. Пока дети осваива-
ют цирковые жанры, роди-
тели могут позаниматься в 
тренажёрном зале или посе-
тить занятия по фитнесу.

В студии могут зани-
маться дети от четырёх лет. 
Стоимость 13 занятий — 
2400 руб., стоимость девяти 
занятий — 1600 руб. Также 
предоставляются скидки при 
посещении сразу нескольких 
направлений. 

Дети на кухне

Кулинарное искусство се-
годня интересует не только 
взрослых. Дети с удоволь-
ствием познают секреты 
приготовления пищи и всег-
да с аппетитом дегустируют 
блюда собственного приго-
товления. 

Юных шеф-поваров всег-
да рады видеть в кулинарной 
студии «Семейные тради-
ции». Четыре раза в месяц 
здесь проходят мастер-клас-

сы, во время которых дети 
готовят блюда разных стран 
мира. Ребята всё делают сво-
ими руками. Если готовят 
пиццу, пасту или лазанью, то 
сначала замешивают тесто, 
затем раскатывают его скал-
ками или на тестораскаты-
вающих машинках, готовят 
соус, а в конце собирают во-
едино всё блюдо.

Перед тем как приступить 
к практике, детям дают не-
много теории: повар и его 
помощник рассказывают 
о правилах обращения с 
кухонными принадлежно-
стями, об истории блюда, 
которое они будут готовить. 
Только после этого юные 
шеф-повара приступают к 
практике — готовят насто-
ящий кулинарный шедевр, 
которым потом могут уго-
стить родителей, похвастав-
шись своими успехами и 
показав свою самостоятель-
ность. 

Посещать мастер-классы 
могут дети разного возраста, 
начиная с четырёх–пяти лет 
(в присутствии родителей).

Кроме того, в рамках ку-
линарного мастер-класса 
можно организовать дет-
ский день рождения. Ме-
роприятие рассчитано на 
три часа. За это время ре-
бята успевают приготовить 
праздничный обед или ужин 
и продегустировать то, что 
приготовили все вместе. 

Стоимость такого меро-
приятия — от 8000 руб. В эту 
стоимость входит покупка 
продуктов, аренда студии на 
три часа, работа с детьми по-
вара и помощника повара, 
вся необходимая посуда и 
кухонный инвентарь. 

Стоимость мастер-клас-
сов по расписанию составля-
ет 800–850 руб. 

Как стать балериной

Увидеть свою дочь пор-
хающей на большой сцене в 
изящных пуантах и пышной 
пачке — мечта многих мам. 
Именно поэтому хореогра-
фические секции и кружки 
не теряют своей актуально-
сти. 

Кроме развития физиче-
ских способностей занятия 
в балетном классе дисципли-
нируют, воспитывают трудо-
любие, терпение и выносли-
вость.

В студии маленьких бале-
рин Chudi Dance девочки по-
стигают основы хореографии, 
участвуют в постановке тан-
цевальных номеров, изуча-
ют актёрское мастерство. По 
словам педагогов студии, как 
только девочки начинают тан-
цевать, они визуально меня-
ются: формируется правиль-
ная осанка, грациозность, 
походка становится легче.

Юные балерины занима-
ются по особой методике, 
которая призвана сформиро-
вать у девочек интерес к тан-
цу и сломать стереотип, что 
балет — это только боль и 
слёзы. «Мы не выращиваем 
балерин, мы стараемся сде-
лать так, чтобы девочка лю-
била танец, а он её», — по-
ясняет руководитель студии 
Дарья Чудинова.

Посещать занятия могут 
девочки с полутора лет. Сто-
имость четырёх занятий в 
месяц — от 1800 руб. Стои-
мость индивидуального за-
нятия — 800 руб.

Кисти в руки

Если же ваш ребёнок про-
являет интерес к краскам, 
кисточкам и карандашам и 
не упускает возможности 
оставить свой шедевр на 
обоях, самое время познако-
мить его с изобразительным 
искусством. 

В студии детского творче-
ства «Галерея» юные творцы в 
увлекательной игровой фор-
ме узнают свойства различ-
ных художественных матери-
алов и учатся использовать 
их в своих работах. Мольберт, 
мелки, акварель, гуашь, па-
стель, пластилин, скотч — это 
лишь малый набор средств 
юного художника.

Занятия в «Галерее» по-
могут развивать творче-
ские способности детей, 
чувственно-эмоциональ-
ные проявления: внимание, 
память, фантазию, вооб-
ражение. Помогут в форми-
ровании организационно-
управленческих умений и 
навыков: планировать свою 
деятельность, определять 
её проблемы и их причины, 
содержать в порядке своё 
рабочее место. Кроме того, 
рисование способствует 
улучшению моторики, пла-
стичности, гибкости рук и 
точности глазомера.

Все занятия проводят 
опытные педагоги, владею-
щие методикой индивиду-
альной работы с детьми. 

Кроме занятий изобрази-
тельным искусством в сту-
дии работает класс общего 
музыкального развития «Се-
минотик». В музыкальном 
классе дети развивают слух 
и чувство ритма, занимают-
ся вокалом, осваивают нот-

ную грамоту. Занятия про-
ходят в виде увлекательных 
музыкальных игр. 

В изостудии занимаются 
дети от трёх до 10 лет, в му-
зыкальном классе — от че-
тырёх до семи лет. Чтобы ре-
бёнку было проще освоиться 
в новых условиях, родители 
могут присутствовать на 
первых занятиях. Несколько 
раз в год в студии проходят 
открытые праздничные вы-
ставки и музыкальные вы-
ступления с участием детей. 

Стоимость одного заня-
тия в классе изостудии — 
300 руб., в музыкальном 
классе — 200 руб. 

Волшебная глина

Учёные давно доказали, 
что хорошо развитые мелкие 
движения пальцев влияют 
на умственные способности 
детей, а также на развитие 
речи. Так что лепка из глины 
не только увлекательное, но 
и очень полезное занятие. 
Кроме того, это ещё отлич-
ная возможность развить 
усидчивость и вниматель-
ность к деталям. Такой на-
вык, безусловно, пригодится 
в школе. 

Студия керамики ручной 
работы Esta Studio пригла-
шает на свои занятия ребят 
от пяти лет и старше. «Бы-
вает, что и четырёхлетние 

приходят со старшими брать-
ями и сёстрами. Но тогда 
родители помогают им — ле-
пят вместе. Родители вообще 
иногда остаются в студии, но 
сидят в отдельной комнате, 
пьют чай, а иногда и сами 
лепят», — рассказывает ке-
рамист студии Ольга Богда-
нова.

На занятиях дети узнают, 
что такое глина и как созда-
ётся керамика. Опытные ке-
рамисты рассказывают и по-
казывают им весь процесс. 
Ребята делают и посуду (та-
релки, кружки), и какие-то 
небольшие скульптуры: под-
свечники, животных, панно 
и др. 

«От 10–11 лет мы учим 
работать за гончарным кру-
гом. Раньше за него садиться 
не стоит: нужны окрепшие 
мышцы, иначе с куском гли-
ны особо не справиться и 
полноценного занятия не 
получится. Лепить можно 
вообще самым маленьким, 
просто с возрастом работы 
у ребят становятся более 
технически точными и ак-
куратными, а так можно и 
малыша посадить, дать ему 
кусочек глины и инструмент, 
и он сможет слепить колоб-
ка и лепёшку», — отмечает 
Ольга Богданова.

Занятие в детской группе 
стоит 500 руб., индивидуаль-
ное занятие — 700 руб.

• свободное время

Дарья НененкоРазвивай талант смолоду
Современного ребёнка всё сложнее оторвать от компьютера, планшета или телефона. Сложно, но можно

 Анна Агафонцева
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У стен кладбищенской церкви лежало вросшее в землю 
странное надгробие — изображение змеи, кусающей себя за 
хвост. А в змеином чугунном кольце угадывался страшный 
немигающий взор черепа. То была маска смерти, созданная 
с помощью простых прорезей в металле. 

— Я знаю, что здесь про-
изошло, это очень страшная 
и нехорошая история, — ска-
зала мне женщина, заметив-
шая мой интерес. — Не знаю 
даже, нужно ли рассказы-
вать, а вдруг я согрешу этим, 
в церкви меня не одобрят… 

Потом всё же решилась: 
— Ну, в общем, если в 

двух словах, это история 
кровосмешения. Случайно-
го, невольного, понимаете? 
Такое бывает: люди грешат 
и не знают, что грешат. Здесь 
покоятся двое: муж с женой, 
брат с сестрой, отец с доче-
рью… Всего в двух лицах, 
понимаете? 

Я не понимал, хоть убей-
те меня! Не мог представить 
себе, не хватало изощрён-
ности или извращённости 
ума, что ли… Потом и другая 
старожилка поведала мне 
нечто похожее. Рассказыва-
ла как по писаному! Кстати, 
сама призналась, что читала 
об этом в каком-то романе. 
Она пересказала содержание 
книжки в списках (от руки 
переписанной) под названи-
ем «Тайна одной могилы». 
И так всё врезалось ей в па-
мять, что помнила интригу 
спустя десятки лет… 

Это удивительно, но к 
давним слухам и легендам 
вокруг памятника интерес 
не угасает, а всё нарастает. 
И слухи по принципу «глухих 
телефонов» растут как снеж-
ный ком! Появившиеся в 
эфире теле- и радиопередачи 
лишь подлили масла в огонь. 

Странно, но журналистов 
не спасло и обращение за 
консультацией к историку. 
Неточностей только приба-

вилось. В частности, заго-
ворив о «мистическом раз-
двоении» памятника-змеи, 
авторы передач сообщали, 
что памятник сначала лежал 
«в центральной аллее на па-
перти» (не было этого), что 
чугунный дубликат памят-
ника после перестройки был 
отлит на «Мотовилихинских 
заводах» (на самом деле — 
на Пермском мотовозоре-
монтном заводе) и тому по-
добное. 

«Не повезло» и Успенско-
му храму. Оказалось, камен-
ное здание храма постро-
или не на месте прежнего 
деревянного, а сместили в 
сторону. На самом деле он 
был возведён архитектором 
Александром Ожеговым 
на месте прежней церкви, 
таково было условие — во-
круг захоронения почётных 
пермяков, нельзя тревожить 
прах предков. Тут уж, как 
говорится, «шаг в сторону — 
расстрел». Сохранились и 
фотографии двух состояний 
храмов — до и после. 

Не скрою, я сообщил 
коллегам о неточностях, со-
славшись на документы. 
Передачу на радио в течение 
прошедшего лета повтори-
ли ещё не раз. Многие, как 
и я, удивлялись ошибочным 
комментариям и нагромож-
дению мистики. Не пора ли 
сменить пластинку? 

«Я должна узнать 
о ней!»

Самые неправдоподоб-
ные слухи очень живучи, 
в чём я убедился ещё раз. 
Во время одной из прямых 

линий с читателями, прохо-
дившей на областном радио, 
слушательница спросила 
меня: «Правда ли, что под па-
мятником-змеёй похоронена 
дочь губернатора, которая 
любила разбойника Лбова?» 
В этом вопросе слышался 
отзвук некогда популярной 
повести Аркадия Гайдара 
«Жизнь ни во что». Кстати, 
писательскую фантазию ещё 
могло «дополнять» вообра-
жение художника: рассказ 
«Проклятая дочь», впервые 
опубликованный в газете 
«Звезда», был проиллюстри-
рован рисунком чугунной 
маски черепа. Видимо, авто-
ру показалось мало прова-
лов глаз и змеиного кольца, 
он пририсовал ещё оскал, 
ощерившийся клыками (на 
самом деле вместо рта про-
сто прорезь, как на обычной 
маске).

Тайна надгробия заво-
раживала, её разгадку пред-
лагали разные литераторы. 
Михаил Осоргин не раз воз-
вращался к змее в своей 
мемуарной прозе, из совре-

менников — Авенир Кра-
шенинников (роман «Горюч 
камень»), Леонид Юзефович 
(повесть «Клуб «Эсперо»), 
Юрий Липатников (эссе 
«Памятник-гнев?»)… 

«Я должна узнать о 
ней!» — загорелась любо-
пытством героиня романа 
Авенира Крашенинникова, 
услышав о памятнике-змее. 
Вот и многие пермяки те-
перь стремятся найти хоть 
какие-то подробности этой 
истории. 

Посетители кладбища 
рассказывали разные вер-
сии, одна хлеще другой. По-
степенно в моей коллекции 
начали подбираться некие 
повторяющиеся детали. 
Чаще всего рассказывали 
женщины, причём весьма 
детально и правдоподобно.

Бульварный роман «Тай-
на одной могилы» был очень 
популярен 100 лет назад. 
Зачитанный до дыр маши-
нописный экземпляр этого 
произведения поступил в об-
ластной краеведческий му-
зей. Бойкий беллетрист «на-
воротил» ещё больше, чем 
обывательская фантазия. 
Прочитав эту пухлую книжи-
цу, я понял, откуда «растут 
ноги» невероятных легенд и 
выдумок. 

Автор этого «безыдейно-
го» сочинения (определение 
из газетной рецензии пери-
ода 1920-х годов), пожелав-
ший остаться неизвестным, 
напрямую говорит, что дей-
ствие происходит в Перми. 
Но далее — всё плод его во-
ображения, не очень здоро-
вого, прямо скажем. Надпись 
к чугунной змее он придумал 
ужасную: «Здесь покоятся 
двое: муж с женой, брат с се-
строй, отец с дочерью».

Автор нескольких книг 
по истории края Сергей То-
ропов также занимался этой 
реликвией. Незадолго до 
своей кончины он написал, 
что кроме легенд у него нет 
объяснений происхожде-
ния загадочного надгробия. 
Один из самых авторитетных 
пермских краеведов выразил 
надежду, что к будущим ис-
следователям придёт удача, 
они найдут разгадку. Крае-
вед умер, а через несколько 
лет исчез с «родного» места и 
загадочный памятник. 

Змею и другие чугунные 
памятники увезли в крае-
ведческий музей в 1968 году. 
Поспешность таких реши-
тельных действий краеведов 
можно было объяснить од-
ним: именно в те годы город-
ские власти вознамерились 

уничтожить старинное клад-
бище…

Народ пермский начал 
возмущаться: зачем увезли? 
Чудны дела твои, Господи! 
Оказывается, некая необъ-
яснённость, легенда, тайна, 
пусть и страшная, должна 
присутствовать в жизни. Для 
чего? А чтоб была — и всё…

«Здесь лежит проклятая 
своим отцом дочь», — гово-
рили одни. Другая версия 
гласила, что в могиле по-
коится непослушная дочь, 
умершая «с младенцем во 
чреве», а проклятие звучало 
так: «Пусть же змея подавит-
ся своим грехом!» Короче, 
шекспировские страсти в бо-
гом забытой Перми. Третьи 
вторили, что здесь была пре-
дана земле проклятая дочь-
полячка. Видимо, дошёл слух 
о том, что похоронен здесь 
кто-то из французов-католи-
ков, а надгробие якобы поло-
жили специально на тропу, 
чтобы прихожане, шедшие 
в церковь, топтали могилку. 
А одна юная поэтесса писа-
ла: «Мне бабушка рассказы-
вала про девушку, что она 
вышла замуж не за того, ну, 
короче, отец её не благосло-
вил на брак, а она ослуша-
лась. Вот папаша и проклял 
её, сказав: «Твоя душа не вы-
йдет из тела!» 

А если без вымысла?

Документальными источ-
никами ряд легендарных де-
талей не подтверждается. На 
плите сохранилась надпись: 
«ДЕВЕЛЛИЙ Таисия, 6 лет 
11 месяцев, дочь пермского 
исправника, ум. в 1807 г.». 

Говорили, например, что 
мать девчушки, тоже Таисия, 
умерла при родах. На самом 
деле старшая Таисия умерла 
в 1835 году в возрасте 54 лет. 
Глава семейства, пермский 
земской исправник, а в про-
шлом стряпчий, коллежский 
асессор Александр Иванович 
Девеллий, скончался на три 
года позже жены, дожив до 
76 лет («Пермский некро-
поль», В. В. Голубцов). 

О пермском Девеллии с 
уважением пишут некото-
рые его современники, один 
из них — Александр Герцен 
(повесть «Кто виноват?»): 
«…Сильнейшая голова в го-
роде был, бесспорно, пред-
седатель уголовной палаты; 
он решал окончательно, 
безапелляционно все вопро-
сы, занимавшие общество, к 
нему ездили совещаться о се-
мейных делах; он был очень 
учён, литератор и философ. 
У него был только один со-
перник — инспектор врачеб-
ной управы Крупов…»

Семейство обрусевшего 
француза пустило корни на 
пермской земле. Местный 
краевед В. П. Дылдин нашёл 
по архивным документам, 
метрическим книгам упоми-
нания о представителях этой 
фамилии вплоть до ХХ века, 
следы их теряются после 
Гражданской войны. 

Высказывалось предпо-
ложение, что исправник 
был масоном, отсюда, как 
пишет Михаил Осоргин (ро-
ман «Времена»), в надгро-
бии символы змеи и черепа. 
Вот только звезды, о кото-
рой пишет наш знаменитый 
земляк, на памятнике нет! 
Значит, писатель это уже вы-

думал в своём далёком зару-
бежье. 

…Летом 2004 года памят-
ник был возвращён на преж-
нее место. Помогли в этом 
деле краеведам воспомина-
ния старожилов, музейная 
фотография и сотрудники 
Пермского мотовозоремонт-
ного завода. 

По следам Девеллия

Историк Павел Корчагин, 
также заинтригованный не-
обычным памятником, вы-
двинул такую версию созда-
ния памятника в виде змеи. 
Поскольку предком Девел-
лия был известный худож-
ник, работавший в России 
и создавший ряд портретов 
вельмож, может, и появился 
образ такого надгробия?

Красивая версия, но… По-
добный памятник встречал-
ся в разных местах, странах 
ещё до Девеллия. Кстати, он 
выполнял заказы не только 
русских аристократов, напи-
сал портрет императрицы.

При желании можно уви-
деть в запасниках Эрмитажа 
и автопортрет самого Жана 
де Велье. И тогда мы будем 
иметь представление о пор-
третных чертах предста-
вителей пермско-француз-
ского семейства. Появится 
ещё один исторический ис-
точник, способный развеять 
сгустившийся в последнее 
время мифо-мистический 
туман вокруг чугунного па-
мятника-змеи.

Чугун — материал ураль-
ский. Ничего удивительного 
нет в том, что в чугуне от-
ливали художественные об-
разы. Что касается «головы 
Адама» (череп), он нередко 
встречается на Егошихин-
ском кладбище, в том числе 
и в десятке метров от той же 
Успенской церкви. Подоб-
ное сочетание символов в 
мемориальной пластике не 
редкость для того времени, 
в которое жили первые пред-
ставители русской ветви Де-
веллиев. В качестве примера 
можно привести надгробие 
Пуколовых (первая четверть 
XIX века), сохранённое в 
Александро-Невской лавре 
Санкт-Петербурга. Помимо 
кольца змеи там изображе-
ны два смеющихся (!) чере-
па. Есть и эпитафия: «Про-
хожий, ты идёшь, но ляжешь 
так, как я. Я дома, ты в го-
стях, подумай о себе». 

Кстати, в начале нулевых 
старинное пермское кладби-
ще посетил итальянский на-
следник знаменитых русских 
художников братьев Све-
домских. Один из их пред-
ков, Михаил Сведомский, 
похоронен возле Успенской 
церкви, в десятке метров от 
надгробия со змеёй. Заинте-
ресовавшись этим необыч-
ным памятником, синьор 
Ребекки вдруг переспросил 
меня:

— Какая фамилия была у 
бедной девочки?

— Девеллий, другой вари-
ант написания по-русски — 
де Велье.

— О! У меня в коллекции, 
перешедшей от Сведомских, 
есть одна работа, написан-
ная художником де Велье, 
работавшим в России. Чуд-
ный женский портрет ню…

Публикуется 
с сокращениями

«Здесь покоятся двое…» 
Возвращение к истории пермского памятника-змеи

• тайны 

Владимир Гладышев

Монахини у памятника-змеи
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Почему ипотека 
не так страшна, как кажется
За семь месяцев 2017 года банки в Пермском крае выдали 
ипотечных кредитов на сумму почти 16 млрд рублей 

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5!

Новоиспечёнными заём-
щиками, судя по данным 
Центробанка, стали более 
11  тыс. человек. Тем не 
менее многие люди по-
прежнему боятся ипотеки. 
И делают это зря, считает 
руководитель центра не-
движимости и права «Белые 
ночи» Александр Каменев. 
Специально для газеты «Пят-
ница» он рассказал о глав-
ных опасениях, связанных с 
ипотекой. 

Ипотека — это кабала

Наверняка у вас есть зна-
комые, которые отпразд-
новали окончание выплат 
по ипотеке со словами: 
«Наконец-то мы свободны». 
К кредиту на покупку жилья 
многие всё ещё относятся 
как к неприятной и навязан-
ной обязанности. С другой 
стороны, ипотека — дело 
добровольное, и сегодня это 
единственная возможность 
для многих россиян приоб-
рести собственное жильё. 

Ипотека — это дорого

Ипотечный заёмщик дей-
ствительно переплатит банку 
значительную сумму. Неуди-
вительно, ведь ипотека — 
это крупный и длительный 
кредит, но при этом с самы-
ми низкими процентными 
ставками. Ещё несколько лет 
назад в банках можно было 
увидеть кредиты на покупку 
жилья под 14–16% годовых, 
а сегодня ставки составляют 
8–9–10% и даже меньше. Та-
ких низких ставок по ипотеч-
ным кредитам в России мы 
ещё не видели. 

Ипотека доступна 
только богатым

Одно из самых популяр-
ных заблуждений. Опыт 
работы «Белых ночей» пока-
зывает, что ипотека вполне 
по силам людям с зарплатой 
30–40 тыс. руб. Ипотека — 
это не инструмент для бога-
тых, а, наоборот, подспорье 
для среднего класса. Среди 
наших клиентов, которые 
для покупки жилья берут 
ипотеку, встречаются пред-
ставители самых разных 
профессий: это учителя, вос-
питатели, слесари, менедже-
ры и другие.

С ипотекой придётся 
экономить

Это, наверное, главный 
страх для всех, кто только 
думает взять ипотечный 
кредит или уже решился 
это сделать. Действитель-
но, ежемесячный платёж по 
ипотечному кредиту — это 
большая нагрузка на семей-

ный бюджет. Скорее все-
го, это даже станет самой 
большой статьёй расходов. 
В среднем платёж по кредиту 
составляет 15–20 тыс. руб. в 
месяц. Практика показыва-
ет, что с ипотекой люди на-
чинают по-другому тратить 
деньги, ведут бюджет, не 
допускают бездумных трат. 
В конце концов, ипотека 
стимулирует зарабатывать 
больше. Поэтому утвержде-
ния, что с ипотекой жизнь 
теряет краски, а отпуск пре-
вращается в несбыточную 
мечту, неверны.

Потерял работу — 
потерял квартиру

Если у вас ухудшилось 
финансовое состояние, вы 
потеряли работу или у вас 
сильно урезали зарплату, 
то банки могут реструк-
турировать ваш кредит. 
Например, предоставить 
ипотечные каникулы или 

уменьшить сумму ежеме-
сячного платежа за счёт 
увеличения срока кредита. 
Главное — не скрываться 
от банка и незамедлитель-
но предупредить кредит-
ную организацию о том, 
что у вас появились фи-
нансовые проблемы. В от-
дельных случаях это можно 
сделать даже заранее, если 
вы знаете, что попадёте под 
сокращение. Альтернатив-
ное решение — рефинан-
сировать ипотеку, то есть 
взять кредит под более низ-
кий процент и тем самым 

уменьшить долговую на-
грузку.

Без первого взноса 
нет ипотеки

Во-первых, для одобре-
ния ипотечного кредита не 
требуется документального 
подтверждения первоначаль-
ного взноса. Во-вторых, в 
продуктовой линейке банков 
снова появляются кредиты, 
не требующие первоначаль-
ного взноса. Конечно, в таком 
случае нужно быть готовым 
к более высоким ставкам. 
И наконец, первоначальный 
взнос можно обеспечить с 
помощью потребительско-
го кредита. Специалисты в 
сфере недвижимости всегда 
помогут найти оптимальный 
вариант.

Банк накрутит выплаты

В банках уже давно отсут-
ствуют скрытые комиссии и 
платежи. Каждый заёмщик 
перед подписанием кредит-
ного договора знакомится с 
графиком платежей. В боль-
шую сторону, чем указано в 
графике, платежи изменить-
ся не могут.

• возможности

 Виктор Михалев

В среднем платёж по кредиту 
составляет 15–20 тыс. руб. 

в месяц

Переход на новый 
уровень 

Наталья Соколова, заместитель управляющего 
Пермским отделением ПАО Сбербанк:

— В настоящее время спрос на ипотеку в России выхо-
дит на новый уровень и превышает докризисный. Возрос-
ший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен 
на недвижимость — максимально выгодное за всю исто-
рию ипотеки в нашей стране. 

В первом полугодии 2017 года ипотечный рынок вырос 
примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года. Катализатором дальнейшего роста стало сни-
жение ставок по кредитам в Сбербанке, проведённое в на-
чале августа. 

В связи со снижением ставок в Прикамье также на-
блюдается значительный рост жилищного кредитования: 
к примеру, за январь–июль 2017 года количество ипотеч-
ных договоров в Сбербанке возросло примерно на 4% и 
составило почти 8,5 млрд руб. (за аналогичный период 
2016 года — 8 млрд руб.).

Один из ключевых ипотечных продуктов 2017 года — 
рефинансирование ипотечных кредитов, выданных дру-
гими банками. За первые полгода некоторые банки пя-
тую часть клиентов получили через рефинансирование. 
Сбербанк также снизил ставки по продукту «Рефинанси-
рование под залог недвижимости». Спрос на этот продукт 
в Сбербанке очень высокий: в этом году по состоянию на 
август уже более 2,5 тыс. человек воспользовались им, 
выдачи составляют 4,1 млрд руб., и ожидается значитель-
ное увеличение этих показателей. Важная особенность 
этого продукта Сбербанка — кредит можно оформить не 
только на рефинансирование ипотеки в другом банке, но 
и одновременно на рефинансирование потребительских 
кредитов, автокредитов и кредитных карт.

Также уже сегодня Сбербанк наблюдает ещё одну тен-
денцию на рынке: банки начинают конкурировать между 
собой не только ставками по кредитам, но и за счёт повы-
шения удобства и технологичности ипотечных продуктов.

Сбербанк провёл масштабную работу по оптимиза-
ции процесса выдачи ипотечных кредитов, максимально 
автоматизировав процессы. Банк запустил сервис элек-
тронной регистрации, ипотечную платформу «ДомКлик», 
которая позволяет клиенту не выходя из дома получить 
окончательное решение по ипотеке.

Ещё одно нововведение Сбербанка — сервис безопас-
ных расчётов. Покупателю и продавцу достаточно одного 
визита в банк для заключения договора купли-продажи, 
средства по сделке автоматически поступят на счёт про-
давца после регистрации сделки. Средства гарантирован-
но хранятся на специальном счету. Если сделка не состоя-
лась, деньги возвращаются по реквизитам покупателя.

Другая новинка 2017 года — на базе центров ипотечного 
кредитования Сбербанка запускается сервис виртуальных 
туров по новостройкам, основанный на 3D-визуализации 
помещений. Благодаря этой новинке покупатели уже скоро 
смогут виртуально «побывать» в своих будущих квартирах, 
«пройтись» по коридорам, оценить планировку комнат, 
представить отделку и даже вид из окон.

• комментарий специалиста
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Для некоторых людей понятие «кредитный 
потребительский кооператив» находится в 
тумане витиеватых определений, и это не-
смотря на то, что подобные финансовые ор-
ганизации существуют в России с 1895 года, 
когда было принято Положение об учрежде-
ниях мелкого кредита. Современный житель 
России плохо информирован о деятельности 
кредитных кооперативов и имеет весьма по-
верхностное знание об этой сфере. А ведь это 
многочисленное социально-экономическое 
движение современности.

Многие граждане из-за недостаточной 
информированности предпочитают хранить 
и копить свои денежки в лучшем случае в 
коммерческом банке, а в худшем — в трёх-
литровой банке. Эксперты считают, что КПК 
способны крайне положительно влиять на 
экономическое развитие страны и финансо-
вое благосостояние её граждан. 

Сегодня кредитная кооперация является 
составной частью финансового сектора с со-
ответствующей нормативно-правовой базой. 
А её уникальность состоит в том, что она со-
единила в себе принципы и преимущества 
кредитной и потребительской кооперации, 
создаётся для эффективного сбережения 

личных денежных средств граждан. Несмотря 
на большое количество КПК, их роднят еди-
ные принципы: добровольное членство и от-
крытый состав, демократический контроль со 
стороны членов, участие членов в экономиче-
ской деятельности и др.

КПК «Семейная копилка», несмотря на 
свой молодой возраст, а зарегистрирован 
он был в Уфе ровно год назад, стремитель-
но и надёжно развивается, принося своим 
пайщикам максимальную пользу. Сегодня 
помимо Уфы офисы кооператива работают в 
Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Челябинске, 
Набережных Челнах. 14 апреля 2017 года 
открыт офис в Перми. Мы пообщались с од-
ним из пайщиков пермского КПК «Семейная 
копилка» Эмэгэльсэм Малининой.

— В Федеральном законе «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан» 
сказано, что кредитный кооператив создаёт-
ся гражданами для удовлетворения потреб-
ностей в финансовой взаимопомощи. Банки 
сегодня далеко не всегда готовы решить 
проблему потребности граждан в этих самых 
услугах. Вы согласны с таким мнением?

— В прежние времена я в основном об-
ращалась в коммерческие банки. Конечно 
же, в голове сидела мысль, что существует 
риск потерять вложенные туда сбереже-
ния. С банками мне относительно везло, но 
опыт потерь денежных средств, и немалых, 
у меня есть. В 1990-е годы я столкнулась с 
рядом случаев ненадёжности финансовых 
организаций, в том числе и банков. Они то 
и дело реорганизовывались, меняли свои 
условия, а то и вовсе прекращали суще-
ствовать. Чувству разочарования не было 
предела.

— При каких обстоятельствах вы оказа-
лись пайщиком КПК «Семейная копилка»?

— В одной из пермских газет увидела ре-
кламу, в которой вначале привлекло моё вни-

мание одно название — «Семейная копилка». 
Стала читать текст, который был написан чёт-
ко и ясно, вся информация была выложена по 
порядку. Уже через несколько минут я приня-
ла решение обратиться туда. 

— Какую гарантию безопасности вы увиде-
ли при вкладе денежных средств в КПК?

— Когда шла в первый раз в офис, нель-
зя сказать, что на 100% была уверена в 
надёжности сохранности своих денежных 
вложений. Но осознавая, что живу в эпоху 
коммерческих отношений, решила вложить-
ся именно в КПК. И спустя какое-то время 
считаю, что поступила верно. При первом 
же общении с консультантами выяснила, 
что при сбережении денег получу страхо-
вание всей суммы на тот срок, который вы-
беру по тарифному плану. Во многом это 
стало предопределяющим фактором в моём 
окончательном решении. Для таких, как я, 
страховка — это уже гарантия надёжности 
организации. Понравилось, что при первой 
беседе консультанты мне всё доходчиво 
объяснили, после чего вопросов не оста-
лось.

— Какую программу сбережения вы вы-
брали, и чем она пришлась вам по душе?

— Свой выбор сделала в пользу программы 
«Пенсионная» на 12 месяцев под выгодный 
процент. Она предусматривает сумму сбере-
жения от 5 тыс. руб. , капитализацию. Очень 
привлекательно. 

Так куда же поместить свои деньги — 
в банк, банку или в кооператив? Никто не 
вправе навязывать вам то или иное решение. 
Важно иметь чёткое представление о своих 
возможностях и реально осознавать все плю-
сы и минусы своего решения. И тогда ваши 
деньги действительно окажутся в надёжном 
месте. Возможно, этим местом окажется 
«Семейная копилка».
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Ординская пещера.
Уникальный маршрут

Впервые! Популярный 
маршрут «Золотое кольцо 
Ординского района» об-
новлён! Одними из пер-
вых нам удастся прикос-
нуться к одной из самых 
загадочных тайн нашего 
края — Ординской пещере. 
После недавнего исследо-
вания всемирно известное 

Национальное географическое общество назвало Ординскую 
пещеру Меккой пещерного дайвинга. Ведь это самая длинная 
и красивая подводная пещера России! Таинственные тоннели, 
огромные залы и гроты, загадочные галереи узоров и холод-
ная темнота… То, что скрыто под водой, мы воочию увидим 
в уникальной экспозиции Ординского краеведческого му-
зея, после чего отправимся к пещере. Путь к ней лежит через 
Казаковскую гору — удивительное по красоте место. Спускаясь 
по длинной лестнице ко входу в пещеру, можно запечатлеть 
уникальные виды, среди которых и огромные карстовые про-
валы. Но это не конечный пункт нашего путешествия. Мы по-
сетим старинное село Красный Ясыл, известное своим един-
ственным в России месторождением селенита. Музей камня, 
экспозиции, посвящённые камнерезному промыслу, древнему 
быту, и многое другое добавят в копилку наших знаний много 
полезного и интересного. А в сувенирной лавке по доступным 
ценам можно приобрести красивейшие сувениры из селенита, 
ангидрита и других минералов. В Шляпниках — уникальный 
храм Власия Севастийского, точная копия Никольского храма 
у нас в Мотовилихе, взорванного более 100 лет назад. Храмы 
в Орде и Ашапе, поражающие своими размерами, подъёмы 
на высокие колокольни, встречи с батюшками. Не пропусти-
те эту захватывающую поездку! Выезд 7 октября, в субботу. 
Стоимость — 1750 руб. , пенсионеры, дети — 1600 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. Приобрести билеты мож-
но у нас в офисе и на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Надёжные партнёры
Пермский КПК «Семейная копилка» с каждым днём привлекает в число своих пайщиков всё большее количество граждан

Успеть за 40 минут
У пермяков появилась возможность пересаживаться на 
ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты 
в течение 40 минут. Система будет работать в тестовом 
режиме до конца 2017 года.

Пересадка будет осуществляться с трамвайных марш-
рутов №3 и 13, которые будут следовать от останов-
ки «ОАО «Красный Октябрь» до остановки «Станция 
Пермь II». На станции Пермь II пассажиры этих маршру-
тов смогут пересесть на трамвайные маршруты №4, 5 и 7 
в течение 40 минут с момента приобретения билета. 

Кроме того, в течение 40 минут пассажиры смогут совер-
шать бесплатные пересадки с трамвайных маршрутов №10 
и 11 на маршрут №5 в направлении станции Пермь II, где 
можно будет пересесть на трамвайные маршруты №3 или 
13 в направлении остановки «ОАО «Красный Октябрь». 

Соответствующие возможности окажутся доступными 
и в обратном направлении. Система будет работать и для 
пользователей льготных проездных документов — при 
пересадке дополнительная поездка списываться не будет.

«Зачастую пассажиры, ожидающие нужный маршрут, 
пропускают дублирующие маршруты, тогда как с введе-
нием валидаторов мы имеем возможность перестроить 
маршрутную сеть таким образом, чтобы пассажиры мог-
ли бесплатно совершать пересадки в нужных им направ-
лениях без длительного ожидания транспорта», — отме-
чают в МУП «Пермгорэлектротранс».

gorodperm.ru

• на заметку
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