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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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В начале недели, 25 сентября, временная комиссия город-
ской думы, созданная для контроля решения вопросов в 
сфере дорожной деятельности и благоустройства, обсудила 
итоги проделанной администрацией Перми работы.

В 
ходе состоявше-
гося заседания 
депутаты обсуди-
ли реализацию в 
2017 году проекта 

«Формирование комфорт-
ной городской среды» в ча-
сти благоустройства дворо-
вых территорий и подходы, 
а также заслушали отчёт о 
готовности подрядных орга-
низаций к содержанию улич-
но-дорожной сети в осенне-
зимний период.

Во главе качество 
работ 

Первый вопрос повестки 
заседания временной ко-
миссии коснулся реализации 
программы благоустройства 
дворовых территорий. За-
меститель главы городской 
администрации, начальник 
департамента ЖКХ Сергей 
Романов отметил, что Пермь 
в целом успешно справилась 
с поставленными задачами.  
В рамках программы в 
2017 году удалось благо-
устроить 269 объектов. 
Больше всего дворов при-
няли обновлённый вид в 
Свердловском и Мотовили-
хинском районах — 73 и 60 
соответственно.

Вместе с тем депутаты об-
ратили особое внимание на 
необходимость обеспечения 
достойного качества всех 
проводимых работ, тесного 

взаимодействия с жителями 
на стадии разработки пла-
нов ремонта.

«В этом году пермяки, 
городские и краевые власти 
увидели и убедились, что 
программа «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» очень нужна для крае-
вого центра. Я думаю, что 
с приходом нового губер-
натора подход к этой про-
грамме несколько изменит-
ся, в частности, произойдёт 
увеличение количества 
ремонтируемых дворов. 
При этом отмечу: многие 
из них в течение 30–40 лет 
вообще никак не обновля-
лись. Сейчас при встречах 
с депутатским корпусом 
горожане открыто говорят, 
что власти в этом вопро-
се наконец-то поверну-
лись к ним лицом, слышат 
все их проблемы, готовы 
реально помочь делом.  
Я считаю, что на сегодняш-
ний день эта программа яв-
ляется из одной из лучших в 
городе», — говорит предсе-
датель временной депутат-
ской комиссии Владимир 
Плотников.

Кстати, большую роль 
в реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» сыграл 
краевой проект «Управляем 
вместе», который позволил 
следить за качеством выпол-
няемых работ, обеспечил об-

ратную связь и конструктив-
ный диалог между всеми его 
участниками.

К капризам погоды 
готовы

На вопросы временной 
комиссии о ходе подготовки 
Перми к предстоящей зиме 
ответил заместитель гла-
вы городской администра-
ции, начальник управления 
внешнего благоустройства 
Анатолий Дашкевич.

Он положительно оце-
нил готовность подрядных 
организаций в плане обес-
печенности техникой и рас-
ходными материалами. «При 
необходимости на городские 
дороги и тротуары будет вы-
ходить до 307 единиц спец-
техники, это совокупный 
машинный парк всех под-
рядчиков, обслуживающих 
пермские улицы. Помимо 
этого, планируется шире 
применять для подсыпки до-
рог и тротуаров современ-
ные реагенты», — отметил 
Анатолий Дашкевич. 

В свою очередь, члены 
комиссии выразили общее 
мнение, что осенью и зимой 
состоянию тротуаров и пар-
ковочных карманов нужно 
уделять не меньше внима-
ния, чем автомобильным ма-
гистралям.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— По уверению город-
ской администрации, под-
рядчики находятся во 
всеоружии, техники для 

выполнения поставленных 
задач у них достаточно. 
Есть уверенность, что ими 
будут учтены все допущен-
ные прошлогодние ошибки 
и недоработки, когда в но-
вогодние праздники город 
оказался не готов к внезап-
ной атаке зимы. В любом 
случае мы совместными 
усилиями с администрацией 
Перми будем контролиро-
вать ситуацию, выезжать 

на места и не допускать 
любой формы проявления 
бездействия подрядных ор-
ганизаций. Особенно хочу 
отметить поступление для 
нужд города дополнитель-
ной техники для уборки и 
содержания дорожной сети, 
в частности тротуаров. 
Сегодня тротуары — бич 
нашего города, особенно 
его отдалённых районов. 
Необходимо задуматься о 

комфорте передвижения не 
только автомобилей, но и 
самой многочисленной ча-
сти дорожного движения — 
пешеходов. Если дороги уби-
рают в полном объёме, то 
тротуарами занимаются, 
как правило, частично. Бу-
дем уделять решению этой 
проблемы самое присталь-
ное внимание, пора пере-
ходить от слов к реальным 
действиям.

•	выбор цели

Сергей Онорин
От решения к действию
Благоустройство города находится под особым контролем депутатов

Решение временной комиссии Пермской городской думы
1. Обратиться к главе города 
Перми с предложением опре-
делить следующие ключевые 
направления реализации в 
2018–2022 годах программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в части благо
устройства дворовых террито-
рий и подходы к их реализации:
* проработать качественное из-
менение уровня планирования 
и реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых тер-
риторий;
* провести анализ критериев 
отбора (балльная система) объ-
ектов благоустройства, в том 
числе: определить в качестве 
основных критериев отбора 
фактическое состояние придо-
мовой территории, количество 
получателей услуги, исключить 
из перечня объектов ветхие и 
аварийные дома;
* разработать инструкцию и ба-
зовые требования (типологию) 
к проведению работ на каждом 
из элементов дороги (проезжая 
часть, тротуар, парковочный 
карман), включая перечень ма-
териалов, разрешённых (реко-
мендуемых) к использованию 

по каждому элементу, требова-
ния об их соответствии нацио-
нальным стандартам и сводам 
правил и наличии лицензии у 
подрядной организации на со-
ответствующие виды работ;
* подготовить расчёт норма-
тивной стоимости для опера-
тивного определения затрат по 
комплексному благоустройству 
дворов на основе требований к 
проведению работ.
2. Сформировать реестр добро-
совестных и недобросовестных 
подрядчиков и поставщиков в 
целях его использования при 
выборе исполнителей работ.
3. В целях повышения эффек-
тивности контроля за качеством 
и сроками проведения работ:
* проводить проверку правиль-
ности составления смет и ха-
рактеристик фактического со-
стояния благоустраиваемой 
территории;
* включить в состав обществен-
ных комиссий, созданных в 
территориальных органах ад-
министрации Перми, депутатов 
Пермской городской думы и 
обеспечить их участие в про-
цессах рассмотрения и отбора 

заявок, промежуточном кон-
троле за ходом исполнения 
работ и приёмке выполненных 
работ;
* проводить проверки ка-
чества работ с исполь-
зованием оборудования 
лаборатории по испытанию до-
рожностроительных материа-
лов МКУ «Пермблагоустройство».
4. В целях повышения ответ-
ственности участников процесса:
* систематически проводить  
обучение руководителей управ-
ляющих организаций (предсе-
дателей ТСЖ, ЖСК, директоров 
управляющих компаний) для 
повышения уровня знаний пра-
вовой базы, знакомства с пере-
довым опытом организации, 
технологии выполнения работ 
и недопущения коррупции при 
организации работ по благо-
устройству дворовых террито-
рий;
* определить ответственного 
(специалиста) в каждом тер-
риториальном органе адми-
нистрации города Перми для 
осуществления контроля за 
ходом выполнения и каче-
ством работ.

В числе главных вопросов «пленарки» Пермской городской 
думы оказались внесение изменений в бюджет и готовность 
города к отопительному сезону.

Тепло ли?

Отопительный сезон в 
Перми, не дожидаясь тради-
ционной «пятидневки» хо-
лодной температуры, стар-
товал 12 сентября с запуска 
тепла в учреждения соци-
альной сферы. 18 сентября 
отоп ление начало подавать-
ся и в жилые дома.

Как рассказал депутатам 
Пермской городской думы 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Рома-
нов, вопросы подачи тепла 
находятся на контроле рай-
онных властей. Перед сете-
выми организациями стоит 
задача завершить все работы 
до конца текущей недели. Он 
также добавил, что в среднем 
заполнение систем отопле-
ния и регулировка внутридо-
мовых систем управляющи-
ми организациями занимает 
не день и даже не одну неде-
лю. Это время, за которое ба-
тареи приходят в норматив-
ное состояние и начинают 
греть в полную силу.

Вместе с тем возникли 
определённые сложности с 
выводом котельного обору-
дования исправительной ко-
лонии №32 ГУФСИН России 
по Пермскому краю из экс-
плуатации.

«Это оборудование обес-
печивало теплом многоквар-
тирные дома №27 (а, б, в, г) 
на ул. Докучаева. Средства 
на проведение противо-
аварийных мероприятий 
были выделены из резерв-
ного фонда города. Общими 
усилиями городских и рай-
онных властей этот вопрос 
был решён, в дома запуще-
но отоп ление», — сказал  
Сергей Романов.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Отрадно, что к 1 сен-
тября готовность учрежде-
ний социальной сферы к при-
ёму тепла составляла 100%.  
В жилой фонд тепло также 
начало поступать. Однако по 
сравнению с 2015 и 2016 года-

ми уровень общей готовности 
объектов ЖКХ города к ото-
пительному сезону снизился. 

Отсюда вопросы к качеству 
взаимодействия структур 
в случае возникновения ава-
рийных ситуаций. Депутаты 
предложили предоставить в 
думу план действий ответ-
ственных служб в чрезвычай-
ных условиях. Здесь нужна 
полная ясность, поскольку 
речь идёт о безопасности и 
благополучии людей.

Ущерб взыщем  
по полной

В рамках состоявшегося 
пленарного заседания депу-
таты одобрили изменения в 
городской бюджет на 2017 
год и плановый период 2018 
и 2019 годов.

Из 25 муниципальных про-
грамм в этом году в 23 внесли 
изменения. По словам пред-
седателя комитета по бюд-
жету и налогам городской 
думы Натальи Мельник, это 

связано в первую очередь с 
образовавшейся экономией в 
рамках конкурсных процедур.

«Мы сегодня рассматри-
вали поправки, которые 
привели к изменению па-
раметров бюджета. Пред-
ложили ряд замечаний по 
тем моментам, где считаем 
действия администрации 

Перми недостаточными, и 
напомнили о том, что необ-
ходимо взыскать с виновных 
лиц ущерб, который сегодня 
покрывается за счёт бюд-
жета», — отмечает Наталья 
Мельник.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
также отметил, что в тече-
ние всего года в бюджет вно-
сились изменения. Средства 
направляются на реализа-
цию проектов и приоритет-
ных задач, которые ставит 
депутатский корпус перед 
исполнительной властью. 

«Например, традицион-
но дополнительный ресурс 
выделяется на новогодние 
праздники. Мы согласовали 
10 млн руб. на дополнитель-
ную иллюминацию шос-

се Космонавтов. Порядка 
38 млн руб. выделено на 
субсидирование пассажир-
ских перевозок на электро-
транспорте, в том числе в 
новогоднюю ночь. Плюс при-
обретение квартир для ма-

невренного фонда, на которое 
выделено более 100 млн руб. 
Мы планируем купить поряд-
ка 90 жилых помещений», — 
говорит Юрий Уткин.

Нужна отдача

Депутаты обсудили важ-
ность работы общественных 
центров на территории горо-
да и планы, связанные с их 
развитием. Напомним, прак-
тика создания общественных 
центров действует в Перми с 
2008 года. Сегодня в городе 
функционирует 39 центров, 
прорабатывается вопрос об 
открытии ещё трёх.

Изменения, которые внес-
ли депутаты, носят уточняю-
щий характер. Если точнее, 
народные избранники акту-

ализировали порядок созда-
ния центров после принятия 
нового Устава Перми и из-
менения полномочий город-
ской думы и администрации.

Суть остаётся неизмен-
ной. Инициаторами откры-
тия новых общественных 
центров могут быть глава 
Перми, городские депутаты, 
органы территориального 
общественного самоуправ-
ления (ТОС). По словам 
заместителя председателя 
Пермской гордумы Алексея 
Грибанова, создание цен-
тров — эффективная практи-
ка поддержки общественных 
организаций, помещения в 
них получили уже 150 НКО.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— На этой неделе на коми-
тете мы обсудим эффектив-
ность общественных центров. 
Конечно, необходимо стиму-
лировать общественные цен-
тры для активной работы.  
У нас есть центры, которые 
заняты с утра до вечера, а 
есть те, которые работают 
ни шатко ни валко. Поэтому 
мы на комитете подведём 
итоги эффективности. Луч-
шие центры получат дополни-
тельное финансирование. Это, 
в принципе, достаточно неде-
шёвое удовольствие — содер-
жать такие центры. И нам, 
конечно, хотелось бы, чтобы 
была отдача. 

•	решения

Игорь ПлюснинСпросили по полной
На сентябрьском пленарном заседании депутаты обсудили ряд важных социальных тем
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Для приобретения квартир 
маневренного фонда 

выделяется

более 100 млн руб.

К 1 сентября готовность 
учреждений социальной сферы  

к приёму тепла составляла

100%



 Виктор Михалев

Время выбрать 
надёжный банк
Газпромбанк предлагает хороший доход  
по вкладам «Золотая осень» и «Двери открыты»

Известная поговорка «Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе» уже не отражает реальную ситуацию на 
рынке банковских вкладов. 

Если раньше многие 
терзали себя дилем-
мой  — отдать лич-
ные сбережения под 

чуть более высокий про-
цент или спать спокойно 
с депозитом в 
надёжном бан-
ке, то события, 
произошедшие 
в банковской 
сфере за про-
шедшее лето, 
не оставля-
ют сомнений: 
деньги нужно 
хранить в са-
мых крупных и 
надёжных кре-
дитных учреждениях. Тем 
более что к осени там «со-
зрели» вклады с достой-
ным доходом. 

Газпромбанк предлага-
ет всем привлекательную 
процентную ставку по се-
зонному вкладу «Золотая 
осень», а для новых клиен-

тов — вклад «Двери откры-
ты» с ещё более высоким 
доходом. 

Надёжность — отли-
чительная черта и несо-
мненное преимущество 

Газпромбанка, входящего 
в тройку лидеров россий-
ского банковского сектора 
по большинству показате-
лей и, разумеется, являю-
щегося участником госу-
дарственной программы 
обязательного страхова-
ния вкладов. 

С 1 сентября 2017 года 
в Газпромбанке действу-
ет вклад «Золотая осень». 
Он предназначен для всех 
категорий вкладчиков, кто 
планирует получить мак-
симальный доход в банке 
в рамках сезонного пред-
ложения до 31 октября 
2017 года — 7,4% годовых 

на срок 121 
день и сумму от 
100 тыс. руб.

Также в 
л и н е й к е 
Газпромбанка 
появился вклад 
«Двери откры-
ты» для новых 
клиентов, не 
заключавших 
ранее дого-
вор срочно-

го банковского вклада 
с банком. Стабильность 
Газпромбанка — лучшая га-
рантия безопасности вло-
жений и высокого дохо-
да: вклад принимается по 
максимальной ставке 7,5% 
годовых на срок 91 день и 
сумму от 300 тыс. руб.

•	возможности
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Традиционно на запуск отопления в жилых домах отводится 
порядка двух недель. Это время необходимо для настройки 
гидравлических режимов. С начала следующей недели в 
администрациях районов будут работать горячие линии по 
вопросам запуска тепла.

Н
а заседании 
Перм ской город-
ской думы за-
меститель главы 
администрации 

Перми Сергей Романов рас-
сказал о процессе запуска 
тепла в городе. Отопитель-
ный сезон в Перми старто-
вал традиционно заблаго-
временно — 12 сентября с 
запуска тепла в учреждения 
социальной сферы, без ожи-
дания традиционной «пя-
тидневки» холодной темпе-
ратуры. 18 сентября тепло 

начало подаваться и в жилые 
дома.

Тепло, по данным на ве-
чер 27 сентября, уже подаёт-
ся во все детские сады и 146 
из 148 школ, а также в 80% 
жилых домов. Вопросы пода-
чи тепла находятся под кон-
тролем районных властей. 
Перед сетевыми организаци-
ями стоит задача завершить 
все работы до конца текущей 
недели.

В ходе подготовки воз-
никали и сложности.  
К примеру, вывод котельного 

оборудования ФКУ ИК №32 
ГУФСИН России по Пермско-
му краю из эксплуатации. 
Это оборудование обеспечи-
вало теплом многоквартир-
ные дома №27 (а, б, в, г) на 
ул. Докучаева. Средства на 
проведение противоаварий-
ных мероприятий были вы-
делены из резервного фонда 
города на заседании КЧС. 
Общими усилиями городских 
и районных властей этот во-
прос был решён, в домах за-
пущено отопление.

Также стоит отметить, 
что запуск тепла — про-
цесс не одномоментный.  
В среднем заполнение си-
стем отопления, регулиров-
ка внутридомовых систем 
управляющими организаци-
ями занимает две–три не-
дели. Это время, за которое 
батареи приходят в норма-
тивное состояние и начина-
ют греть в полную силу.

Если же в этот срок ото-
пление не будет запущено, 
а управляющая компания 
или ТСЖ не смогут дать от-
вет о сроках запуска тепла и 
причинах его отсутствия, то 
пермяки смогут обратиться 
на горячие линии, которые 
будут работать с начала сле-
дующей недели.

gorodperm.ru

•	коммуналкаТепло идёт, 
теплу начало!
В Перми идёт поэтапный запуск тепла в жилые дома

В конце сентября в Перми традиционно проходит осенняя 
озеленительная кампания. В Год экологии в посадках мо-
лодых саженцев приняли участие и школьники. Во вторник, 
26 сентября, ребята из школы №1 высадили деревья и ку-
старники в сквере на ул. Танцорова в Кировском районе. 

Правильный	подход

Мероприятие прошло в 
рамках акции «Прогулки с 
экологом». Мастер-класс по 
высадке саженцев провёл на-
чальник отдела охраны зелё-
ных насаждений управления 
по экологии и природополь-
зованию Андрей Зеленин. 
Кроме того, специалист рас-
сказал о пользе деревьев в 
промышленном мегаполисе, 
а также о том, какие вилы 
деревьев используют для го-
родского озеленения.

Андрей Зеленин, на-
чальник отдела охра-
ны зелёных насаждений 
управления по экологии и 
природопользованию ад-
министрации Перми:

— В Перми проходит 
традиционная осенняя озе
ленительная кампания. Спе
циалисты уже начали обнов
лять живые изгороди вдоль 
дорог, высадили деревья 
и кустарники в городских 
скверах. Предпочтения мы 
отдаём тому посадочному 
материалу, который вырос 
в Перми, так как он макси
мально подготовлен к на
шему климату. Как правило, 
мы высаживаем липы, ябло
ни, ивы, груши, вязы, клё
ны, пирамидальные тополя 

и различные кустарники. 
Ежегодная высадка деревьев 
и кустарников обеспечива
ет восстановление и разно
образие зелёных насаждений, 
улучшает эстетический об
лик города и оказывает по
ложительное влияние на со
стояние окружающей среды. 
Всего осенью будет высажено 
более 3 тыс. деревьев и ку
старников.

После небольшой лекции 
школьники со специалиста-
ми приступили к практике. 
«Для посадки выкапываю 
яму 30–40 см в диаметре и 
глубиной до полуметра. На 
дно ямы насыпаю дренаж-
ный материал. Затем при-
сыпаем дренаж специальной 
почвосмесью с удобрения-
ми, притаптываем, ставим 
саженец и снова присыпаем 
почвосмесью», — рассказы-
вают специалисты.

Школьники, в свою оче-
редь, вооружившись лопата-
ми, повторяют весь процесс. 
«Я уже сажал дерево вместе 
с другом около своего дома. 
Но его кто-то сломал. Се-
годня мы узнали, как нужно 
правильно сажать деревья, и 
даже смогли самостоятельно 
посадить клён. Надеюсь, что 
здесь его никто не тронет и 
он хорошо приживётся», — 

рассказал Вадим Веселов, 
ученик третьего класса «В» 
школы №1.

Посади	своё	дерево

В ближайшее время за-
планирована «Прогулка с 
экологом» для учащихся 
школы №73, с которыми в 
пришкольном сквере плани-
руется высадить 150 деревьев 
и кустарников. Кроме того, 
посадки пройдут в Мотови-
лихинском районе, улицы ко-
торого украсят 191 листвен-
ница сибирская и 34 пихты. 

Всего же в этом году 
в Перми высажено более 
10 тыс. деревьев и 6 тыс. 
кустарников. С 2014 года 
зелёный фонд города попол-
нился более чем 85 тыс. са-
женцев.

Как рассказали в адми-
нистрации Перми, высадка 
крупномерных саженцев 
деревьев уже второй год 
производится за счёт вос-
становительной стоимости, 
то есть за счёт средств, по-
ступивших в бюджет города 
за вырубку в случаях нового 
строительства и реконструк-
ции объектов, а также неза-
конный снос зелёных насаж-
дений. С момента принятия 
закона эта сумма составила 
более 33 млн руб. Эти сред-
ства в полном объёме рас-
ходуются только на посадку 
деревьев и кустарников.

Городские власти пред-
лагают пермякам принять 
участие в озеленении го-
рода и рассказать о местах, 
где, по их мнению, не хва-
тает зелёных насаждений. 
Свои предложения и идеи 
можно направлять в город-
ское управление по эколо-
гии и природопользова-
нию по электронной почте:  
uep@gorodperm.ru. В письме 
необходимо указать адрес, 
где бы хотелось произвести 
посадки, и схему с отмет-
кой места. После проверки 
специалистами на наличие 
существующих ограничений 
(коммуникации, наличие 
прав третьих лиц на земель-
ный участок, назначение зе-
мельного участка) места мо-
гут быть включены в список 
на озеленение.

Дарья Крутикова

•	наш	домКлён по осени 
сажают
Ребята приняли участие в высадке деревьев

 Константин Долгановский
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Краевые власти совместно с ОАО «РЖД» создали рабочую 
группу для выработки предложений проекта реконструкции 
городской набережной. 

В
о время визита в 
Пермь 8 сентября 
президент России 
Владимир Путин 
одобрил проект 

масштабной реконструк-
ции городской набереж-
ной, предложенный губер-
натором Пермского края 
Максимом Решетниковым. 
В частности, одобрен пере-
нос железной дороги с бере-
га Камы. 

К 300-летнему юбилею 
Перми, который будут от-
мечать в 2023 году, краевые 
власти хотели бы разобрать 
действующую железную до-
рогу и перенаправить грузо-
перевозки на параллельную 
линию на другом берегу 
Камы. На освободившемся 
пространстве предлагается 
разместить краеведческий 
музей и Пермскую художе-
ственную галерею, а также 
запустить трамваи. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Одной из главных за-
дач, стоящих на повестке 
дня, является сохранение 
и развитие исторического 
центра города. В том числе 
необходимо вернуть Перми 
свободный выход к Каме. 

Предстоящую рекон-
струкцию губернатор При-
камья обсудил с президен-
том ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым, который не-
давно побывал в Перми с 
рабочим визитом. Сейчас 
рассматриваются предложе-
ния о реализации проекта 
реконструкции и пропуска 
вагонопотоков в краевом 
центре и организации ско-
ростного общественного 
транспорта на этих участках. 
Сейчас из 70 км набережной 
Камы, вдоль которой рас-
положен город, обустроены 
лишь 2 км. Остальное про-

странство занято заводами и 
железной дорогой.

Предполагаемые измене-
ния и реконструкция поз-
волят пермякам получить 
открытый доступ к Каме. 
Возможно, рядом с набе-
режной построят вторую 
сцену для Театра оперы и 
балета, а в здании Речного 
вокзала и вокзала Пермь I 
разместится экспозиция 
«Россия — моя история». На 
освободившейся террито-
рии могут быть возведены 
и объекты образовательной, 
спортивной, культурной ин-
фраструктуры. Все вариан-
ты организации городского 
пространства вдоль набе-
режной будут представлены 
на обсуждение обществен-
ности.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Решение о переносе 
железнодорожных путей с 
набережной состоялось. Не-
сомненно, город получит от 
выноса путей от реки не-

оспоримые плюсы. Это поз-
волит открыть свободный 
доступ к набережной и соз-
дать в городе новое культур-
ное пространство. Сейчас 
нам совместно с краевыми 
властями и ОАО «РЖД» надо 
чётко отработать, чтобы 
реализовать такой мас-
штабный проект.

Уже сейчас можно видеть, 
как набережная преобража-
ется. В прошлые годы был 

реконструирован участок от 
причала №9 до спуска с Со-
борной площади. Отремон-
тированная часть уже стала 
местом притяжения пермя-
ков. Мероприятия проекта 
«Суббота на набережной» за 
лето посетило более 200 тыс. 
человек.

Сейчас продолжаются 
работы около Коммуналь-
ного моста. Уже полностью 
обновлён променад, завер-

шается ремонт подземного 
перехода с ул. Попова. На 
стенах перехода планирует-
ся разместить портреты из-
вестных музыкантов. Также 
на этом участке появится 
восемь смотровых балконов. 
Участок от моста до порта 
«Пермь» планируется отре-
монтировать в следующем 
году.

Сергей Федорович

 Константин Долгановский

Уважаемые пермяки!
Поздравляю старшее поколение жителей города 

Перми с Международным днём пожилых людей и хочу 
выразить вам глубокую благодарность. Сегодняшний 
облик Перми — это во многом ваша заслуга. Вы за-
ложили основы городской жизни своим тяжёлым тру-
дом, самоотверженностью и профессионализмом. 

Вы стояли у истоков пермских традиций, которым 
мы следуем по сей день. Связь между поколениями — 
залог устойчивого развития любого общества, и с ва-
шей помощью в Перми диалог поколений реализуется 
в полной мере. 

Вы заслуживаете без-
граничного уважения, 
почёта и заботы со сто-
роны своих детей, вну-
ков и правнуков, власти 
и общества. Желаю вам 
долгих лет жизни, креп-
кого здоровья, энергии, 
поддержки и заботы 
родных и близких. 

Глава города Перми 
Дмитрий Самойлов

Уважаемые представители старшего поколения! 

Дорогие ветераны! 
Примите поздравления с Международным днём 

пожилого человека. Этот особый праздник — символ 
неразрывной связи поколений, благодарности и ува-
жения к старшим. 

Вы многое сделали для Пермского края. Всё, чем мы 
гордимся сегодня, было создано вами. Именно вы за-
ложили основы развития промышленности в регионе, 
построили сотни километров дорог и тысячи квадрат-
ных метров жилья, десятки заводов, садиков, школ. 

Сегодня вы продолжаете активно участвовать в жиз-
ни края. Мы всегда прислушиваемся к вашим пред-
ложениям, ваши советы — бесценны. За то время, что 
руковожу регионом, успел познакомиться со многими 
из вас. Восхищаюсь вашей мудростью, жизненным оп-
тимизмом, целеустремлённостью и любовью к родно-
му Пермскому краю. Уверен, вместе мы сделаем ещё 
много важного и полезного 
для нашего региона.

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, заботы, любви и 
внимания ваших родных и 
близких.

С уважением, 
губернатор 

Пермского края 
М. Г. Решетников

• концепцияМы ждём перемен!
Проект преобразования набережной получил своё развитие

В своей работе губернатор Прикамья Максим Решетников во 
главу угла ставит активную работу по привлечению старшего 
поколения к патриотическому воспитанию молодёжи. Наши 
ветераны с их огромным опытом, активной жизненной пози-
цией могут оказать неоценимую помощь в становлении про-
грессивно мыслящих людей, сильных духовно и нравственно.  

Н
аряду с воспита-
нием патриотиз-
ма и чувства дол-
га перед своим 
Отечеством стар-

шее поколение может высту-
пить в качестве наставников 
при приобретении необходи-
мых профессиональных ка-
честв, передаче опыта, кон-
кретных навыков. Ещё летом 
этого года на встрече с заслу-
женными врачами Пермско-
го края глава региона Мак-
сим Решетников выступил с 
инициативой возродить ин-
ститут наставничества.

Преемственность — 
успех в работе

В разговоре с медиками 
Максим Решетников тогда 
отметил, что специалистов 
мало привлечь — их нужно 
ещё и удержать. Для этого 
краевые власти готовы обес-
печивать врачей достойной 
зарплатой и комфортными 
условиями для жизни, в том 
числе жильём, но при этом 
опытные наставники долж-
ны помогать молодым вра-
чам быстро влиться в работу 
в системе здравоохранения. 
Бесспорно, когда в больницы 
и поликлиники приходят мо-
лодые врачи, работа настав-
ников особенно важна. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Молодой специалист 
не должен чувствовать себя 
брошенным на произвол 
судьбы, да и врачи, которые 
десятилетиями посвящали 
себя работе, не должны разо-
чаровываться в системе. 
Институт наставничества 
обеспечит непрерывность 
передачи знаний внутри от-
расли.

Обеспокоенность ситуа-
цией, сложившейся в насто-
ящее время, в частности, в 
медицине, подтверждают и 
сухие цифры статистики. Так, 
по результатам социологиче-
ского исследования Высшей 
школы экономики сегодня из 
профессии уходят 30–40% вы-
пускников медицинских ву-
зов. Только 28% молодых спе-
циалистов планируют начать 
работу в учреждениях здраво-
охранения после окончания 
вуза, ещё 11% хотят работать 
в частных клиниках. 30% вра-
чей не готовы к самостоятель-
ной работе и предъявляемым 
требованиям. В то же время 
в поликлиниках и больницах 
не хватает врачей, поэтому 
возникают очереди. 

Сегодня в этом направ-
лении работа набирает всё 
большие обороты: стартовал 
проект «Краевая ординатура», 
который призван обеспечить 
больницы и поликлиники ре-
гиона узкими специалистами. 
Также по целевому приёму 
ежегодно в Пермском госу-
дарственном медицинском 
университете будет обучать-
ся 200 участковых врачей, 
180 узких специалистов, 90 
фельдшеров. По окончании 
учёбы они поступят на работу 
в больницы и поликлиники 
Пермского края, направив-
шие их в вуз. Подготовкой 
целевой программы развития 
наставничества в медицин-
ской сфере на территории 
Пермского края уже начала 
заниматься рабочая группа.

Сплав опыта 
и молодости 

Тема возрождения инсти-
тута наставничества ныне 
актуальна для самых разных 

сфер, ведь особое место она 
занимает в профессиональ-
ном становлении каждого 
молодого специалиста, ког-
да происходит процесс его 
вхождения в трудовую дея-
тельность, закрепление на 
первом рабочем месте. Этот 
период является одним из 
наиболее ответственных в 
жизни человека, вступающе-
го в самостоятельную жизнь, 
требует особого внимания со 
стороны любого коллектива. 

«Если говорить про систе-
му образования, то я считаю, 
что институт наставничества 
как существовал, так и суще-
ствует. Без передачи опыта и 
традиций, каких-то базисных 
ценностей дальнейшее разви-
тие профессии невозможно, 
в частности, молодых педаго-
гов в наших учреждениях», — 
считает директор пермской 
предметно-языковой школы 
«Дуплекс» Вера Никольская.

Наверняка многие из нас, 
овладев профессией, с благо-
дарностью вспоминают сво-
их наставников и в школе, 
и в институте, и на произ-
водстве. «Учитель», «мастер 
своего дела», «мудрый настав-
ник молодёжи», «интересный, 
увлекающийся человек» — 
так продолжают говорить о 
своих старших товарищах и 
чаще вспоминают о них. 

Сергей Булдашов, пред-
седатель Пермского край-
совпрофа, председатель 
Общественного совета 
при краевом министерстве 
промышленности:

— Наставничество — 
очень важный элемент в лю-
бой сфере. Наставник, будь 
это в учебном заведении или 
на предприятии, важен даже 
не столько в профессиональ-
ном оттачивании каких-то 
вещей, сколько в адаптации 
в новом коллективе. Если мы 
говорим о возрождении ин-
ститута наставничества 
в нынешних условиях, то, на 
мой взгляд, это несложный 
процесс, так как во всех трудо-

вых сферах ещё остались люди, 
которые хорошо помнят эту 
систему взаимоотношений.

К сожалению, стоит при-
знать тот факт, что не на всех 
предприятиях и не во всех 
учреждениях по достоинству 
оценивают опытных специ-
алистов своего дела. Бывает, 
что начинают свою трудовую 
деятельность «молодые да зе-
лёные» и считают, что они до-
статочно энергичны и образо-
ванны, а помощь и поддержка 
старших товарищей — пущий 
пшик, что становится боль-
шим заблуждением, а это в 
финале приводит к плачев-
ным результатам. А ведь всег-
да считалось, что любой кол-
лектив силён тогда, когда есть 
сплав опыта и молодости.

Николай Захаров, рек-
тор Пермского института 
инноваций и мониторинга 
оценки качества образова-
ния, академик РАЕН:

— Мы стали забывать 
тот опыт наставничества, 
который у нас был накоплен 
в советское время. Тогда лю-
бой молодой рабочий, спе-
циалист не находился без 
опытного наставника. Это 
направление было очень раз-
вито в Пермском крае, и то, 
что сейчас мы пытаемся его 
возродить, безусловно, по-
ложительный сдвиг вперёд. 
Сейчас мы увлеклись теори-
ей в обучении, это касается 
и средней школы, и особенно 
высшего профессионального 
образования, а вот прак-
тики не хватает. Говорим 
много про компьютерные 
технологии, роботов, но это 
всё завтрашний день. Сегод-
ня должны решать большие 
и серьёзные задачи в воспи-
тании подрастающего поко-
ления и совершенствовании 
профессионалов, а без опыт-
ных специалистов, помога-
ющих молодым людям вхо-
дить в большую жизнь, это 
невозможно.

Сергей Онорин

• опытПоддержка и опора
В Прикамье планируют шире использовать опыт старшего поколения
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План мероприятий в районах Перми ко Дню пожилого человека 
Свердловский район

Дата Мероприятие Время Место проведения

01.10, 
08.10, 
15.10, 
22.10, 
29.10

Танцевальная программа  
«В городском саду играет духовой 
оркестр»

15:00–
16:00

ДК им. М. И. Калинина  
(ул. Куйбышева, 140)

02.10 Концертная программа  
для ветеранов

17:00–
19:00

ДК им. А. Г. Солдатова  
(Комсомольский пр., 79)

30.09 Вечер отдыха с участием духового 
оркестра

15:00–
17:00

ДК им. А. Г. Солдатова  
(Комсомольский пр., 79)

Орджоникидзевский район

Дата Мероприятие Время Место проведения

01.10 Концерт «Золотая осень  
серебряного возраста»

14:00 Центр досуга «Альянс»  
(ул. Генерала Доватора, 1)

03.10 Праздничный концерт 17:00 ДК «Бумажник»  
(ул. Корсуньская, 31)

11.10 Праздничный концерт 18:30 Школа №79 (ул. Томская, 30)

11.10 Концертная программа 19:00 ДК им. Пушкина  
(ул. Щербакова, 33)

12.10 Концерт «Душою молоды всегда» 14:00 ЦДТ «Родина»  
(ул. Вильямса, 1)

14.10 Праздничный концерт 14:00 ДК «Искра»  
(ул. Академика Веденеева, 54)

18.10 Вечер для участников клуба  
ветеранов «Надежда»

15:00 ДК им. Пушкина  
(ул. Щербакова, 33)

Ленинский район

Дата Мероприятие Время Место проведения

05.10 Праздничное мероприятие 12:00 ОЦ «Энергия»  
(ул. Монастырская, 96)

11.10, 
19.10

Праздничный концерт 12:00 ОЦ «Энергия»  
(ул. Монастырская, 96)

21.10 Праздничное мероприятие 15:00 Сквер «На Торфянке»

Мотовилихинский район

Дата Мероприятие Время Место проведения

04.10 Концертная программа 18:00 МАОУ «Гимназия №7»  
(ул. Харьковская, 21а)

10.10 Концертная программа 15:00 ОЦ на ул. Уинской, 36

11.10 Торжественная встреча 13:00 Библиотека №4  
(ул. Лебедева, 38)

13.10 Мероприятие «Золотая осень» 18:00 ОЦ на ул. Гашкова, 41а 

27.10 Мероприятие «День комсомола» 18:00 ОЦ на ул. Гашкова, 41а

Индустриальный район

Дата Мероприятие Время Место проведения

01.10 Скандинавская ходьба 10:00 Сбор на остановке «Ул. 9 Мая»  
на шоссе Космонавтов

03.10 Праздничный концерт 13:00 Пермский дом народного  
творчества «Губерния»  

(ул. Советской Армии, 4)

11.10 Праздничный концерт 17:00 ДК им. Ю. А. Гагарина 
(ул. Мира, 39)

Кировский район

Дата Мероприятие Время Место проведения

29.09 Встреча «С теплотой и лаской к 
человеку»

18:00 ДК «Урал» (ул. Фадеева, 7)

01.10 Праздничное мероприятие 14:00 Парк «Счастье есть» 
(ул. Маршала Рыбалко, 106)

12.10 Праздничный вечер  
«Душой вы молоды всегда»

18:00 ДК им. С. М. Кирова 
(ул. Кировоградская, 26)

01.10 Праздничное мероприятие 12:00 ЦДТ «Исток» (ул. Танцорова, 7)

20.10 Синтез-спектакль Бэлы Зиф  
«Мир Марины Цветаевой»

16:00 Библиотека им. А. П. Чехова 
(ул. Автозаводская, 48)

10.10 Скандинавская ходьба 10:00 Спуск на набережную  
за ДК им. С. М. Кирова

День пожилого человека имеет статус международного и 
отмечается каждый год 1 октября. Однако праздничные ме-
роприятия будут проходить в течение месяца во всех районах 
города.

А у нас во дворе

Так, в Индустриальном 
районе праздничный кон-
церт, посвящённый Дню по-
жилого человека, состоится 
3 октября в 13:00 в Перм-
ском доме народного творче-
ства «Губерния» (ул. Совет-
ской Армии, 4). В программе 
запланированы поздравле-
ния и выступления творче-
ских коллективов города.

Культурно-массовые ме-
роприятия также состоятся 
в ТОСах, образовательных и 
медицинских учреждениях, 
на крупных промышленных 
предприятиях, в районном 
совете ветеранов. 

Чествовать пожилых лю-
дей будут и на территории 
Орджоникидзевского рай-
она. Здесь пройдёт более  
15 мероприятий: празднич-
ные концертные программы, 
ретроплощадки, конкурсные 
программы, выставки, орга-
низованные культурно-досу-
говыми центрами и ТОСами.

Праздничный концерт 
«Душою вечно молодые» в 
Новых Лядах состоится в 
клубе «Юбилейный» 29 сен-
тября в 16:00. На празднике 
выступят исполнители Дми-
трий Шипырев, Оксана Ков-
рищенко и Регина Жакова, 
студия танца «Тандем» и ан-
самбль «Завалинка».

В Ленинском районе глав-
ной концертной площадкой 
станет общественный центр 
«Энергия», где состоятся два 
праздничных мероприятия 
11 и 19 октября, их начало — 
в 12:00. А семейный клуб 
«Счастье» проведёт празд-
ничное мероприятие, где 
пожилых людей поздравят 
семьи с маленькими детьми.

В Кировском районе в рам-
ках месячника, посвящённого 
празднованию Международ-
ного дня пожилого человека, 
состоится занятие по сканди-
навской ходьбе с пожилыми 
людьми на набережной, прой-
дёт череда мероприятий во 
дворцах культуры, парке куль-
туры и отдыха «Счастье есть». 
Весь месяц в администрации 
района, территориальных от-
делениях Пенсионного фонда 
и министерства соцразвития, 
ТОС «Центральный» будет 
работать горячая линия по 
актуальным направлениям: 
благоустройство, земельные 
отношения, социальное раз-
витие, пенсионное обеспече-
ние, культура, спорт и юриди-
ческие консультации. График 
её работы можно посмотреть 
в плане мероприятий.

Поиграем, погуляем

В рамках празднования 
Дня пожилого человека 1 и 
5 октября в парках Перми 
состоятся развлекательные 
программы: на нескольких 
городских площадках плани-
руется проведение концер-
тов с участием творческих 
коллективов.

В парке «Счастье есть» 
(ул. Маршала Рыбалко, 
106) праздник пройдёт  
1 октября. В 14:00 жителей 
района приглашают на про-
филактическую гимнасти-
ку, которая способствует 
улучшению самочувствия.  
В 14:10 музыканты ансамбля  
«БА-БА-ТУ» исполнят по-
пулярные песни в народном 
стиле, а в 15:00 музыкаль-
ную часть праздника про-
должит выступление духо-
вого оркестра.

В этот же день в 13:00 
большой концерт ожида-
ет зрителей парка им. Че-
хова (ул. Репина, 20), а в 
15:00 — сада им. Свердлова 
(«Райский сад»). Вокально-
инструментальный коллек-
тив «Россияне» исполнит 
попурри из ретрохитов и 
песен современности: «Мой 
дом — Россия», «Мир не-
прост», «Колодец», «Мечта», 
«Звёздочка моя ясная» и др. 
В течение дня в этих парках 
пройдёт традиционная для 
этого праздника игра в лото.

День пожилых людей в 
саду им. Миндовского (ул. 
Мира, 9) состоится 5 октя-
бря в 17:00. Сначала у глав-
ной сцены парка пройдёт 
игра в лото, а уже в 17:30 ор-
кестр представит программу 
«Любимые сердцу мелодии».

Кроме того, в месячник 
пожилого человека некото-
рые предприятия бытового 
обслуживания Перми будут 
предоставлять пенсионерам 
скидки на различные услу-
ги. Например, в доме быта 
«Малахит» на ул. Мира, 23 
при предъявлении пенси-
онного удостоверения весь 
октябрь можно получить 
10%-ную скидку на ремонт 
холодильников и стираль-
ных машин, скидку 5% — 
на ремонт телерадиоаппа-
ратуры, скидку 10% — на 
изготовление ключей и 
фотоуслуги. Итальянская 
химчистка «Уномоменто» 
(по адресам ул. Семченко, 
12 и шоссе Космонавтов, 
111) предоставит скидку 
20%. Салон «Мир красо-
ты» на ул. Мира, 90 сделает 
10%-ную скидку на мужские 
и женские стрижки, а са-
лон-парикмахерская «Ваш 
стиль» на ул. Леонова, 60 — 
скидку до 50% на мужские 
стрижки.

Дарья Крутикова

•	приглашениеС уважением 
к возрасту
Пожилых пермяков приглашают на концерты  
и танцевальные вечера

Пермяки отметят День пожилого человека вместе с группой «Ба-Ба-ту»

Во Всемирный день сердца, 29 сентября, в Прикамье стар-
тует проект «120/80: Береги жизнь, измеряй давление», 
направленный на профилактику сердечно-сосудистых ка-
тастроф, жертвами которых ежегодно становятся более 
12 млн человек в мире.

Целью проекта 
«120/80», разрабо-
танного Пермским 
краевым центром 
медицинской про-

филактики, является при-
влечение внимания к важно-
сти регулярного измерения 
артериального давления — 
важнейшего индикатора со-
стояния сердечно-сосудистой 
системы.

«Нередко люди даже не до-
гадываются, что показатели 
давления и плохое самочув-
ствие связаны между собой. 
Наглядно продемонстриро-
вать эту взаимосвязь помогут 
разработанные нашим цен-

тром дневники измерения 
давления. Заполняя их, лю-
бой человек сможет самосто-
ятельно выявить отклонения 
от нормы и вовремя обра-
титься к врачу, предотвратив 
инфаркт или инсульт», — от-
мечают специалисты центра 
медпрофилактики. 

С 29 сентября 2017 года 
каждый житель Прикамья 
может получить такой днев-
ник в краевом центре меди-
цинской профилактики или 
скачать его на сайте http://
www.budzdorovperm.ru.

В рамках проекта «120/80» 
в Прикамье запланирован це-
лый ряд мероприятий: лекции, 

школы здоровья, акции «Узнай 
своё давление». В холлах по-
ликлиник 29 сентября раз-
вернутся «Уголки измерения 
артериального давления», где 
можно его определить, полу-
чить информацию о правилах 
измерения давления, дневник 
и другие печатные материалы 
по этой тематике. Точное рас-
писание мероприятий можно 
узнать в регистратуре своей 
поликлиники.

С 29 сентября по 6 октя-
бря в медицинских учрежде-
ниях Пермского края будут 
организованы школы здоро-
вья, посвящённые следую-
щим темам: «Профилактика 
артериальной гипертонии», 
«Школа пациента с гиперто-
нической болезнью», «Пра-
вила здорового сердца».

анна Романова

Держи давление 
в норме! 
В Пермском крае стартует новый оздоровительный проект

•	здоровье

529 сентября 2017 семья



29 сентября — 
6 октября

Афиша избранноеНовинка! Только у нас! 

Новый экскурсионный маршрут
Православные храмы 
Октябрьского района!
Октябрьский район отличается удивительным природным много-
образием. Есть здесь сохранившие первозданную чистоту реки и 
озёра, цветущие равнины и зелёные леса. А сколько неброской 
красоты и привлекательности в старинных сёлах и деревнях 
с их размеренной жизнью, совершенно непохожей на город-
скую! В Октябрьском районе шесть действующих православных 
храмов, мы посетим некоторые из них. Свято-Никольская цер-
ковь 1839 года постройки в посёлке Тюш является памят-
ником градостроительства и архитектуры регионального 
значения. Особенность этого храма в том, что он построен из ди-
кого камня, во всём Пермском крае таких храмов три, и все они — 
в Октябрьском районе. Мироточивая икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» находится в самом большом в районе хра-
ме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Богородск, в ко-
тором мы тоже побываем. Далее мы отправимся в храм в честь 
преподобного Сергия Радонежского в посёлке Октябрьском. 
С историей посёлка мы познакомимся в краеведческом музее, где 
представлены предметы этнографии, геологии, палеонтологии, 
археологии. Незабываемые впечатления останутся у каждого, кто 
хотя бы раз побывает на этой земле, полной исторических собы-
тий, интереснейших легенд и добрых традиций.
Выезды 14 и 15 октября (Гайва, Закамск, драмтеатр).

ООО «Семь ветров»
Адрес: ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.
Тел.: 212-39-85, 202-02-85, 218-18-98. Сайт: www.7-vetrov.com.
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Катастрофа для любителей модного интеллектуального досу-
га: полностью совпадают по времени фестиваль о женщинах 
We-Fest и фестиваль моноспектаклей «МОНОfest-2017». 
Помимо этого, в Перми впервые состоится монографиче-
ское исполнение «Гольдберг-вариаций» Иоганна Себастьяна 
Баха, Пермская галерея откроет новый концертный сезон, 
поклонников живописи ждут выставка световых витражных 
картин «Свет холодных морей» и работы Игоря Одинцова. 
Можно будет увидеть трансляцию из концертного зала им. 
П. И. Чайковского и посетить джазовый вечер. Киноманам 
новая неделя преподнесёт особенный подарок: в россий-
ский прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 
2017 года «Бегущий по лезвию 2049».

Одним из главных событий фестиваля We-Fest станет откры-
тие выставки Виты Буйвид «Семейный портрет в интерьере» 
(18+). Специально для фестиваля художница отобрала несколько 
серий работ. Все они так или иначе касаются темы семьи: сре-
ди них, например, Familia, «Инквизиция», «Дочки/матери» и др. 
Вита Буйвид поднимает в своих проектах важные и скрытые от 
общества темы насилия, психологического давления, проблем 
коммуникации и стереотипов. У работ Виты о семье есть терапев-
тический эффект: многие зрители после выставок признавались, 
что стали смотреть на себя, свою семью и свои отношения по-
другому, кто-то передумал разводиться, кто-то пережил второй 
медовый месяц.

Центр городской культуры, 29 сентября, 18:00

В этот же день в рамках фестиваля пройдёт круглый стол «Семья 
в фокусе социальной политики» (14+). Гости фестиваля рассмо-
трят вопросы городской и краевой повестки, вызвавшие обсужде-
ния среди широкой общественности. Например, закон Пермского 
края о выплатах молодым матерям, проблемы института приёмной 
семьи, недостаток мест в детских дошкольных учреждениях, льготы 
и права многодетных семей.

Центр городской культуры, 29 сентября, 16:00

По традиции на фестивале состоится выступление с 
«Манифестами» (18+). Люди с разными семейными и личными 
историями рассказывают о себе, о своих жизненных принципах, 
причинах своего выбора и жизни с ним. Надежда Агишева, ру-
ководитель фонда «Новая коллекция»: «Все счастливые семьи 
счастливы по-разному»; Анастасия Филимонова, многодетная 
мать: «Куда приводят мечты»; Адам, трансгендерный мужчина 
(анонимно): «Когда я был маленькой.. .»; Анна, чайлдфри (ано-
нимно): «Это не секта. Это просто позиция»; Анна Скоробогатская, 
доула — помощница в родах: «Родить дома? История одной 
семьи».

Центр городской культуры, 29 сентября, 19:00

Специальным гостем We-Fest станет журналистка и автор блога о 
сексе Татьяна Никонова. Она прочитает лекцию «Зачем нужно сек-
суальное образование» (18+). 

Татьяна Никонова расскажет, что должно включать в себя грамот-
ное сексуальное просвещение, где брать информацию для детей 
разного возраста, что делать взрослым людям, недополучившим в 
своё время нужных знаний, и как определить, кому можно верить. 

Центр городской культуры, 30 сентября, 18:00

Ещё одно фестивальное событие — встреча с Владимом 
Казанцевым, автором образа дрэг-квин Зазы Наполи (18+). Артист 
ответит на вопросы о себе и своём творчестве, об истории своего 
образа, работе на эстраде и о клубной жизни. Чтобы все чувствова-
ли себя увереннее, перед встречей эксперты немного расскажут о 
дрэг-культуре, смысле гендерного гротеска в ней и самых популяр-
ных дрэг-дивах современности.

Центр городской культуры, 1 октября, 18:00

Ян Левченко, профессор школы культурологии ВШЭ, киножур-
налист, прочитает лекцию об эротике в кино конца 1980-х — на-
чала 1990-х годов «Идентификация женщины в кино позднего 
СССР» (18+). Вот некоторые фильмы, о которых пойдёт речь: «Ребро 
Адама», «Плащ Казановы», «Колесо любви», «Маленький гигант 
большого секса» и др.

Центр городской культуры, 1 октября, 19:00

Помимо этого, пройдут бесплатные консультации семейного 
юриста, лекции о феминизме и не только, показы фильмов и пер-
формансов и многое другое. 

Продолжается Всероссийский фестиваль «МОНОfest-2017». 
Зрители увидят множество спектаклей, в том числе «Маргрит» 
(18+)  — экзистенциальную драму по мотивам рассказов Хулио 
Кортасара, постановку Театральной лаборатории (Москва).

«Сцена-Молот», 29 сентября, 20:00

«Испанский вопрос» (16+) — спектакль по мотивам произведе-
ний Николая Гоголя «Шинель» и «Записки сумасшедшего», который 
представит творческий проект «МоноРама» (Краснодар).

Пермский дом актёра, 30 сентября, 16:00

Свердловский государственный академический театр драмы 
представит спектакль «Таня. Воспоминание о счастье» (18+) по рас-
сказу Ивана Бунина «Таня».

«Сцена-Молот», 30 сентября, 20:00

Также будет показана «Наташина мечта» (18+) по пьесе Ярославы 
Пулинович в исполнении концертно-театрального центра «Югра-
Классик». 

Пермский дом актёра, 1 октября, 13:00

Драматический театр «Большая Медведица» (Москва) покажет 
«Блистательный фарс» (18+) по пьесе Габриэля Гарсиа Маркеса 
«Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

Пермский дом актёра, 1 октября, 20:00

Здесь же пройдёт спектакль-концерт по воспоминаниям 
Клавдии Шульженко и по книгам Вячеслава Хотулёва, Ирины 
Василининой и Глеба Скороходова «Клавдия Шульженко. О жизни 
и любви» (12+). 

Пермский дом актёра, 2 октября, 13:00

В Перми впервые пройдёт сольный монографический кон-
церт, который посвящён уникальному музыкальному шедев-
ру — «Гольдберг-вариациям» Иоганна Себастьяна Баха (16+). 
Уникальность этого баховского цикла, который также известен как 
«Ария с различными вариациями», в его продолжительности: это 
самое длинное клавирное произведение, опубликованное в эпоху 
барокко, а также в невероятной музыкальной красоте и техниче-
ском совершенстве, которые всегда приковывали к нему интерес 
исполнителей, слушателей и исследователей. Исполнитель — Овик 
Григорян (фортепиано), приглашённый солист Пермского академи-
ческого театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Частная филармония «Триумф», 6 октября, 19:00 

Открывается персональная выставка произведений Игоря 
Одинцова (0+) — яркого, самобытного художника-графика. 
Ведущим жанром творчества Одинцова является пейзаж, который 
предполагает активную работу с натурой, поэтому художник посто-
янно работает на пленэре.

Дом художника, с 30 сентября

Кроме того, в Перми откроется выставка световых витражных 
картин «Свет холодных морей» (0+). Украшенные тысячами мини-
атюрных мерцающих витражных окон полотна и инсталляции пере-
носят зрителя в атмосферу волшебной сказки. Создатель выставки 
Павел Головкин, режиссёр, лауреат премии «ТЭФИ», посвятил свой 
проект творчеству Астрид Линдгрен.

Центральный выставочный зал, с 30 сентября

Пермская галерея открывает новый концертный сезон. 
Коллектив музыкантов Barocco a la prima представит программу 
«Виртуозы XVIII века» (0+). Произведения, выбранные артистами, 
очень редко исполняются не только в Перми, но и в мире. У зри-
телей будет возможность услышать барочную музыку итальянских 
композиторов Пьетро Антонио Локателли и Микеле Маскитти, а 
также французских авторов Жозефа Бодена де Буамортье и Жан-
Мари Леклера. В своё время все они были не только композито-
рами, но и исполнителями, настоящими «звёздами» музыкального 
мира XVIII века. 

Пермская художественная галерея, 1 октября, 14:00

«Виртуальный концертный зал. Пианомания» приглашает зри-
телей на трансляцию из концертного зала им. П. И. Чайковского 
(Москва). В исполнении Национального филармонического орке-
стра России и всемирно известного пианиста Бориса Березовского 
прозвучат три концерта Бетховена для фортепиано с оркестром: 
Концерт №2 си-бемоль мажор, соч. 19; Концерт №3 до минор, соч. 
37; Концерт №4 соль мажор, соч. 58.

Органный концертный зал, 29 сентября, 19:00 

На джазовом вечере в исполнении мэтров российского джаза 
Анатолия Кролла и Бориса Фрумкина (6+) прозвучат «Попурри 
авторской музыки», «Танец Гаучо» из фильма «Зимний вечер в 
Гаграх», «Ритуальный блюз», «Фанки блюз», «Славянская грусть» и 
многое другое. 

Органный концертный зал, 1 октября, 19:00 

В российский прокат выходит один из самых ожидаемых филь-
мов 2017 года «Бегущий по лезвию 2049» (16+) — сиквел фильма 
1982 года режиссёра Ридли Скотта. Действие сиквела развивается 
через 30 лет после событий первой части, когда мир населили люди 
и репликанты, созданные для того, чтобы выполнять самую тяжёлую 
работу. Работа офицера полиции, роль которого исполнил Райан 
Гослинг, — держать репликантов под контролем в условиях нараста-
ющего напряжения. Однажды он случайно становится обладателем 
секретной информации, которая ставит под угрозу существование 
всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разы-
скать Рика Декарда (к роли возвращается Харрисон Форд), бывше-
го офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, 
который бесследно исчез много лет назад.

Во всех кинотеатрах города, с 5 октября

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Игровое занятие «Луна из-под земли» (6+) | 30 сентября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
1 октября, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 1 октября, 16:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Игра-путешествие «На старт, внимание... в музей!» по вы-
ставке «Пермское доброе. Из чего вырастает счастье» (7+) | 
30 сентября, 16:00
Экскурсия по выставке «Пермское доброе. Из чего вырас-
тает счастье» (6+) | 5 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 30 сентября, 11:00, 14:00
«Клочки по закоулочкам» (4+) | 1 октября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Ах, Красная Шапочка» (6+) | 30 сентября, 11:00, 13:30
«Как на Машу зубки обиделись» (3+) | 30 сентября, 16:00
«Меня зовут Лёк» (3+) | 1 октября, 11:00, 13:30
«Сказки Пушкина» (5+) | 1 октября, 16:00; 3, 4 октября, 10:30
«По щучьему велению» (4+) | 6 октября, 10:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ёжик Бобби: Колючие приключения» (Китай, США, 2016) (6+)
Реж. Хуан Цзяньмин. Мультфильм | до 4 октября
«ЛЕГО Ниндзяго Фильм» (Дания, США, 2017) (6+)
Реж. Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан. Мультфильм, приключения | 
до 4 октября

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино. Выпуск №59. Лучшее лето!» (Россия, 2017) (0+)
Анимационный киножурнал | с 30 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+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Жить здорово». (12+)
10:15 «Контрольная закупка».
10:45 «Женский журнал».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
01:15, 03:05 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров». (16+)
03:15 Х/ф «Флика-3». (16+)

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

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

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».
12:00 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Пусть гово-

рят». (16+)
21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Василиса». (12+)
03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (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+)
11:10 Т/с «Адвокат». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 

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

(16+)
19:40 Т/с «Невский». (16+)
21:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Иппон — чистая победа». (16+)
03:35 «Патриот за границей». (16+)
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 «Танцы». (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Ольга». (16+)
19:30, 01:00 Т/с «Улица». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями». (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Камень желаний». (12+)

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (12+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Звездный десант». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
01:15 Х/ф «Эверли». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (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, 18:25, 22:10 «Тайны здо-

ровья».
12:00, 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 «Путешествие через край».
18:35, 22:50, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:20, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!»
19:25, 21:25 «Железные доводы».
19:30 «Специальный репортаж».
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».
23:40 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:10 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 Х/ф «Инферно». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
23:05 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Особое мнение». (16+)
04:15 М/ф «Спирит — душа прерий». (6+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (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 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
20:55 Т/с «Условия контракта». (16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
04:10 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 

перст». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Меж высоких хлебов». (6+)
09:35 Х/ф «Срок давности». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
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 «Чудны дела твои, Господи!» 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Каталония. Есть ли выход?» Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Сок против мине-

ралки». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)

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

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

Бернес».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!» (12+)
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Самолет из Ка-

була». 1987 г.
12:15 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-

на». (12+)
12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:40 Д/ф «Макан и орел». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос». (12+)
15:55 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение». (12+)
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким». 
17:45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправ-

дание этой жизни». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. «В терновом венце револю-
ций». «Маскарад».

00:15 Авторская программа Владимира 
Микушевича «Магистр игры». «Спа-
сенный мгновением. Фауст».

02:30 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:55, 20:45, 

23:55 Новости.
09:05, 13:35, 16:15, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» — «Бавария».
14:05 Футбол. «Ньюкасл» — «Ливер-

пуль».
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» — «Рома».
19:00 Футбол. Благотворительный това-

рищеский матч «Шаг вместе».
20:15 Специальный репортаж «Анато-

мия голов». (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — «Си-

бирь» (Новосибирская область).
00:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис — Майк Перес. (16+)

01:50 Футбол. «Уотфорд» — «Ливер-
пуль».

03:50 Футбол. «Ливерпуль» — «Арсе-
нал».

05:50 Футбол. «Лестер» — «Ливерпуль».
07:50 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Жить здорово». (12+)

10:15 «Контрольная закупка».
10:45 «Женский журнал».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
03:15 Х/ф «В ритме беззакония». (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».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Пусть гово-
рят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

00:30 «Торжественная церемония 
вручения премии «ТЭФИ».

02:40 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (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 Мух-
тара». (16+)

11:10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+)

21:40 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, 06:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:10 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 04:15 Х/ф «1 + 1». (16+)

01:40 Х/ф «Воровка книг». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Вызов 02». (16+)

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

14:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Звездный десант — 2: Ге-
рой Федерации». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Звездный десант — 3: Ма-
родёр». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Железные дово-

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

антами». (16+)

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

12:00 «Специальный репортаж».
12:15, 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 эконо-

мики 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 вест-

ник».
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+)

06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». (0+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

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

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

09:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 
(16+)

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 «Зачарованная». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Трое в каноэ». (12+)

03:20 Х/ф «Белые цыпочки». (12+)

05:20 Т/с «Семья 3D». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 08:00 «По делам несовершен-
нолетних». 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 «Условия контрак-
та». (16+)

17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

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

23:00 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

04:00 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам». (16+)

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

08:40 Х/ф «Урок жизни». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Маче-
ха». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)

13:35 «Мой герой». «Наталья Теняко-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Лю-
бовные сети». (16+)

23:05 «Прощание». «Сергей Бодров». 
(16+)

00:00 «События».
00:30 «Дикие деньги». «Дмитрий За-

харченко». (16+)

01:25 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара». (12+)

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

05:10 «Без обмана». «Сок против ми-
нералки». (16+)

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

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

на Гулая».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век». «Не допев ку-

плета. Памяти Игоря Талькова». 
1992 г.

12:30 Авторская программа Влади-
мира Микушевича «Магистр игры». 
«Спасенный мгновением. Фауст».

13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 

(12+)

14:30 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Пушкина нет дома».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповторимый». 
(12+)

15:55 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии». (12+)

16:15 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего». (12+)

17:45 Д/ф «Незримое путешествие ду-
ши». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь». (12+)

23:30 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. «В терновом венце револю-
ций». «Безвременье».

00:15 «Тем временем».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 15:50, 17:45, 
20:50, 23:55 Новости.

09:05, 13:35, 17:50, 20:55, 00:30 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

11:30, 06:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду — Макс Хол-
лоуэй. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. (16+)

16:00 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)

18:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес — Валентина Шев-
ченко. (16+)

20:30 «Десятка!» (16+)

21:25 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Ди-
намо» (Рига).

00:00 Специальный репортаж «Побе-
ды сентября». (12+)

01:15 Х/ф «Горец». (16+)

03:30 Х/ф «Хулиганы». (16+)

05:30 Д/ф «Гаскойн». (16+)

телепрограмма

2 октября, понедельник 3 октября, вторник

ре
кл

ам
а

3 окттяббрря, вторник

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.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Жить здорово». (12+)
10:15 «Контрольная закупка».
10:45 «Женский журнал».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
03:15 Х/ф «Однажды вечером в поез-

де». (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».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Пусть гово-

рят». (16+)
21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:55 Т/с «Василиса». (12+)
02:55 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (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+)

11:10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+)

21:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

(16+)

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

19:00, 01:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 04:00 Х/ф «Шутки в сторону». 
(16+)

01:30 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00, 05:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Человек-муравей». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

01:15 Х/ф «Метро». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл».
11:20 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми». (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, 

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

ся».
13:20 «Железные доводы».
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 вест-
ник».

19:40, 21:50 «Витрины».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Тульский — Токарев». (16+)

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+)

06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». (0+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

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

09:55 Х/ф «Зачарованная». (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 «Белоснежка: Месть гномов». 
(12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)

03:20 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

05:30 Т/с «Семья 3D». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (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, 20:55 Т/с «Условия контракта». 
(16+)

17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

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

23:00 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

04:00 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Кариб-
ского залива». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)

10:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда нао-
борот». (12+)

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

(12+)

13:35 «Мой герой». «Светлана Савиц-
кая». (12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Удар властью». «В связи с утра-
той доверия». (16+)

00:00 «События».
00:30 «Дикие деньги». «Герман Стерли-

гов». (16+)

01:25 Д/ф «Дворцовый переворот — 
1964». (12+)

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

05:05 «Без обмана». «Тайна московско-
го борща». (16+)

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

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

«Сергей Бондарчук».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Ведущие Андрей Миронов 
и Евгения Симонова». 1980 г.

12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 

(12+)
14:30 Авторская программа Юрия Ро-

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

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:55 Д/ф «П. И. Чайковский и 

А. С. Пушкин. «Что наша жизнь...» (12+)
16:00 «Цвет времени». «Анри Матисс».
16:15 «Пешком...» «Ростов Великий».
16:40 «Ближний круг Стаса Намина».
17:35 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)
17:45 «Больше, чем любовь». «Иван Пе-

реверзев и Ольга Соловьева».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-

ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

23:30 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. «В терновом венце револю-
ций». «Октябрь».

00:15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришко-
вец (Кемерово)». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Жан Огюст До-
миник Энгр».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
09:00, 10:55, 13:45, 16:55, 18:15, 

23:55 Новости.
09:05, 13:55, 17:00, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:30 Х/ф «Цветы от победителей». 

(16+)
13:15 Специальный репортаж «Анато-

мия голов». (12+)
14:25, 06:30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис — Майк Пе-
рес. (16+)

16:25 Специальный репортаж «Побе-
ды сентября». (12+)

17:45 Специальный репортаж «На пу-
ти в Россию. Последний шанс». (12+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

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

«Локомотив» (Ярославль).
00:00 Специальный эфир «Три года 

без Черенкова».
00:30 Д/ф «Долгий путь к победе». (16+)
01:45 Х/ф «Боец». (16+)
03:25 Д/ф «Хозяин ринга». (16+)
04:25 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Теренс Кроу-
форд — Джулиус Индонго. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Жить здорово». (12+)

10:15 «Контрольная закупка».
10:45 «Женский журнал».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
03:15 Х/ф «Человек в красном ботин-

ке». (12+)

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

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

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».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Пусть гово-
рят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

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

01:20 Т/с «Василиса». (12+)

03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (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 Мух-
тара». (16+)

11:10 Т/с «Адвокат». (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 «Невский». (16+)

21:40 Т/с «Пёс». (16+)

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

(16+)

02:55 «НашПотребНадзор». (16+)

04:00 Т/с «Основная версия». (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 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:30 Х/ф «Обещать — не значит же-
ниться». (16+)

04:05 «ТНТ-Club». (16+)

04:10 «Перезагрузка». (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

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

14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «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 «Одиночка». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Ниндзя-убийца». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Тульский — Тока-

рев». (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 «Железные доводы».
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+)

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+)

06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». (0+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

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

5 октября, четверг4 октября, среда

Мужики носят на руках 
тех женщин, которые не 
садятся на шею.

☺ ☺ ☺ 
Начал встречаться с 
девушкой. 
Лучше бы ипотеку взял.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

В нынешнем году отмечается 120-летие учреждения Свято-
Николаевского мужского монастыря на Белой горе и 100-ле-
тие освящения Крестовоздвиженского собора в этой обители. 

П
римечательным 
событиям в исто-
рии «Уральского 
Афона» посвя-
щены сразу не-

сколько книжных новинок, 
изданных в 2017 году. Архи-
тектор Александр Метелев 
собрал под одной обложкой 
свои многолетние мысли об 
истории создания главного 
соборного храма, реставра-
цией которого он занят по 
сей день. Книга вышла под 
названием «Храм Воздвиже-
ния Креста Господня на Бе-
лой горе». 

Музейщик из Кунгура 
Ольга Ренёва стала автором 
популярного очерка об исто-
рии монастыря, включив в 
свою книгу описание целого 
ряда белогорских реликвий, 
документов, хранящихся в 
фондах Кунгурского музея.

Только что вышел в свет 
фотоальбом «Возрождение 
Белогорья» (автор текста — 
Владимир Гладышев, изда-
тельство «Книжный мир»). 
Это документально-художе-
ственное издание включа-
ет краткий исторический 
очерк, хронику восстановле-

ния православного монасты-
ря, на территории которого 
находятся, между прочим, 
четыре объекта культурного 
наследия. В книге представ-
лено непростое развитие 
современной благотвори-
тельности, история созда-
ния некоммерческого фон-
да «Белая гора». Летопись 
возрождения доведена до 
наших дней, она богато ил-
люстрирована прекрасны-
ми фотографиями ведущих 
прикамских мастеров. Чита-
тели увидят в лицах целый 
ряд исторических событий, 
происходивших на белогор-
ской земле, и даже моменты 
праздничного богослуже-
ния, которое провёл в Бело-

горском монастыре нынеш-
ний Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл, бывший 
тогда, в августе 2007 года, 
митрополитом Смоленским 
и Калининградским.

В творчестве Владими-
ра Гладышева это уже не 
первое издание, посвящён-
ное Белогорью. Книга «Свет 
Белой горы», созданная им 
в соавторстве с Алевтиной 
Кудриной-Седельниковой, 
отмечалась областной пре-
мией в сфере культуры и 
искусства, удостаивалась 
благодарности Патриарха 
Московского и Всея Руси. 
Со времени её выхода про-
шло уже 17 лет. В новую 
книгу автором включены 

ряд находок из истории пра-
вославной обители, сведе-
ния о судьбах белогорских 

монахов, многие из кото-
рых причислены к лику свя-
тых новомучеников.

Белой горе посвящается
В Перми увидели свет новые книжные издания

• святая тема

Владимир Фёдоров
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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+)

09:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:55 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (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 «Белоснежка и охотник». 
(16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 М/ф «Приключения Тинтина: 
Тайна «Единорога». (12+)

03:30 М/ф «Побег из курятника». (0+)

05:05 Т/с «Семья 3D». (16+)

05:35 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

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

07:55 «Бодрый шаг в утро». Спортив-
ная программа. (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+)
14:45, 20:55 Т/с «Условия контрак-

та». (16+)
16:45, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

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

(16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
04:00 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс». (12+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

ство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Родион Газма-

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

сти». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Чудесные исцеле-

ния звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+)
00:00 «События».
00:30 «Прощание». «Валерий Золоту-

хин». (16+)
01:25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова». (12+)
02:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:10 «Без обмана». «Спортивный 

ширпотреб». (16+)

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

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

мара Семина».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век». «За строкой со-

общения ТАСС». 1986 г.
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Виктор Некрасов. «В окопах 
Сталинграда».

12:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:35, 20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
(12+)

14:30 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Исправленному верить».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:55 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты RE». (12+)

15:55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». (12+)

16:15 «Россия, любовь моя!» «Кено-
зерье — сокровище Русского Се-
вера».

16:40 «Линия жизни». «Ирина Анто-
нова».

17:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)

17:45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспи-
тание — легкое дело». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Элина Гаранча».
23:10 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад». (12+)

23:30 К 100-летию Октябрьской рево-
люции. «В терновом венце револю-
ций». «Триумф на крови».

00:15 «Черные дыры. Белые пятна».
02:45 «Цвет времени». «Эль Греко».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:50, 18:20, 
20:50, 22:55 Новости.

09:05, 13:35, 16:55, 18:25, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

11:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Cуонсон — Артем Лобов. (16+)

14:05 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь». (16+)

14:35 Смешанные единоборства. 
WFCA. (16+)

16:20 Специальный репортаж «На пу-
ти в Россию. Последний шанс». (12+)

17:30 Специальный эфир «Три года 
без Черенкова». (12+)

18:00 «Десятка!» (16+)

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

20:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Армения — Польша.

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Англия — Словения.
02:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Северная Ирландия — Гер-
мания.

04:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина — Перу.

06:25 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Мужчины. Многоборье.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Жить здорово». (12+)
10:15 «Контрольная закупка».
10:45 «Женский журнал».
10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи». (12+)
01:30 Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток». (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».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Пусть гово-

рят». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:20 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+)
03:20 Т/с «Родители». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (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 Мух-

тара». (16+)
11:10 Т/с «Адвокат». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 01:40 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Невский». (16+)
21:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:45 Х/ф «Признание экономическо-

го убийцы». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «Основная версия». (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». (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 «Где моя тачка, чувак?» (12+)
03:10 «Перезагрузка». (16+)
05:10 «Ешь и худей!» (12+)
05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

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

17:00 «День сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопенко». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

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

«Теория невероятности — какие 
чудеса были на самом деле?» (16+)

21:30 «Битва мутантов. Кому достанет-
ся Земля». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Оставленные». (16+)
02:00 Х/ф «Город ангелов». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Тульский — Токарев». (16+)
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 во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики 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 вест-

ник».
19:40 «Путешествие через край».
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 «Железные доводы».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:10 М/с «Бейблэйд Бёрст». (0+)
06:35 М/с «Фиксики». (0+)
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, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30 Х/ф «Белоснежка и охотник». 

(16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)
23:40 Х/ф «Космос между нами». (16+)

02:00 Х/ф «Однажды в Мексике: Отча-
янный-2». (16+)

03:55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
05:20 Т/с «Семья 3D». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

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

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

09:15 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
17:45, 23:45 «Дневник счастливой ма-

мы». (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «Печали-радости Надеж-

ды». (16+)
00:30 Т/с «Благословите женщину». 

(16+)
02:50 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в библи-

отеке». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Все еще будет». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «Петровка, 38». (16+)
15:20 Т/с «Каменская». (16+)
17:30 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

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

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Туз». (12+)
02:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:00 «Линия защиты». (16+)

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

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

Габен».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Кено-

зерье — сокровище Русского Се-
вера».

08:30 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)
08:40 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-

ковец (Кемерово)». (12+)
09:20 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота». (12+)
09:40 «Главная роль».

10:20 Х/ф «Весенний поток». (12+)
12:00 «История искусства». «Русское 

искусство на международной аре-
не в ХХ веке».

12:55 «Энигма. Элина Гаранча».
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». (12+)
14:30 Авторская программа Юрия Ро-

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

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оскара Фельцма-
на». (12+)

16:00 «Цвет времени». «Владимир Тат-
лин».

16:15 «Письма из провинции». «Кара-
чаево-Черкесия».

16:40 «Царская ложа».
17:25 «Гении и злодеи». «Павел Мель-

ников».
17:55 Х/ф «Горожане». (12+)
19:20 Д/ф «Данте Алигьери». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». «Евгений 

Весник».
20:15 «Линия жизни». «Антон Шагин».
21:10 Х/ф «Семь лет в Тибете». (12+)
23:45 «2 Верник 2».
00:30 Х/ф «Не могу не петь». (12+)
02:45 М/ф «Знакомые картинки». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
09:00, 10:55, 11:45, 13:50, 16:50, 

18:55, 20:50, 22:55 Новости.
09:05, 13:55, 19:00, 23:00, 01:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Мужчины. Многоборье.
11:50 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Чили — Эквадор.
14:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Аргентина — Перу.
16:30 Специальный репортаж «Спор-

тивный «Инстаграм». (12+)
16:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Шотландия — Словакия.
19:30 Специальный репортаж «Побе-

ды сентября». (12+)
20:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Грузия — Уэльс.
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Италия — Македония.
02:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Турция — Исландия.
04:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Женщины. Многоборье.
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

5 октября, четверг 6 октября, пятница

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.ре
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05:20, 06:10 «Модный приговор».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/ф «Его звали Роберт». (12+)

08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:10 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым».

11:00 «Моя мама готовит лучше».
12:15 «Главный котик страны».
13:10 «Теория заговора». (16+)

14:10 «Леонид Куравлев. Это я удачно 
зашел». (12+)

15:10 Праздничный концерт ко Дню 
учителя.

17:30 Шоу уникальных способностей 
«Я могу».

19:30 «Старше всех».
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 К юбилею Марины Цветаевой. 

«В моей руке — лишь горстка пеп-
ла». (16+)

00:50 Х/ф «Тора! Тора! Тора» (12+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06:45 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:30 «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 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Коварные игры». (12+)

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

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:00 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий».

00:55 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». (16+)

05:10 Х/ф «Зигзаг удачи». (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 Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

00:55 Х/ф «Очкарик». (16+)

02:50 «Судебный детектив». (16+)

04:00 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 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 Х/ф «Заложница-3». (16+)

16:15 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Тот самый человек». (16+)

04:35 «Ешь и худей!» (12+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

07:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

08:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

09:45 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

11:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

12:30 Т/с «Беглец». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». «Александр Иванов 
и группа «Рондо». (16+)

01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (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 «Чу-

жие письма».
11:10, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый 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 «Железные 

доводы».
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

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

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

мики и политики».
13:00 «Сказки братьев Гримм». (12+)

15:10, 17:30, 20:25, 21:25, 23:35 «Ка-
кие мы».

15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка».
15:30, 18:15 «Заповедь Вишеры».
15:40 «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».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Новаторы». (6+)

06:20, 08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

06:45 М/с «Бейблэйд Бёрст». (0+)

07:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 М/ф «Забавные истории», «Без-
умные миньоны». (6+)

09:45 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

12:10, 03:35 Х/ф «Чёрный рыцарь». 
(12+)

14:05 М/ф «Холодное сердце». (0+)

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

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

19:20 Х/ф «Девять жизней». (6+)

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

23:10 Х/ф «Дневной дозор». (12+)

01:55 Х/ф «Большой папа». (0+)

05:25 Т/с «Семья 3D». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:45, 05:35 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 Т/с «Благословите женщину». 
(16+)

10:25 Х/ф «Позвони в мою дверь». (16+)

14:10 Т/с «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

18:00 Т/с «Брачные аферисты». (16+)

19:00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)

22:45 Д/ф «Гарем по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Испытание верностью». 
(16+)

04:05 Х/ф «Взрослые дети». (16+)

05:50 Х/ф «Ты — мне, я — тебе». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 «Короли эпизода». «Юрий Бе-
лов». (12+)

08:55 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».
11:45 Т/с «Чисто московские убий-

ства». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Дикие деньги». «Тельман Исма-

илов». (16+)

15:55 «Дикие деньги». «Владимир 
Брынцалов». (16+)

16:40 «Прощание». «Виктория и Гали-
на Брежневы». (16+)

17:35 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

21:30 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

01:05 «Петровка, 38». (16+)

01:15 Х/ф «Жених напрокат». (16+)

03:25 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

05:10 «Без обмана». «Шашлык из ди-
нозавра». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Глава Иоанна Крестителя».

07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:35 М/ф «Верь-не-верь», «Волшеб-

ная серна». (6+)

09:20 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин». (12+)

09:50 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

10:20 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

12:00 «Пермский хронограф».
12:30 «Оберегая традиции».
12:37 «Диалоги о культуре».
12:45, 00:45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк». «Жизнь в 
группе».

13:30 Проект Владимира Васильева 
«Легенды балета ХХ века». «Серж 
Лифарь. Мусагет».

15:10 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия». (12+)

16:05 125 лет со дня рождения Мари-
ны Цветаевой. «Послушайте!..»

17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 «Романтика романса». «Марине 
Цветаевой посвящается...»

21:05 Д/ф «Ангелы с моря». (12+)

21:50 Х/ф «Форс-мажор». (12+)

23:50 «Ближний круг Валерия Гарка-
лина».

01:25 Х/ф «Близнецы». (12+)

02:45 М/ф «Дарю тебе звезду». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
09:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:40, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Японии.
12:05 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
12:35, 16:15, 19:15, 20:50, 22:55 Но-

вости.
12:45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Южная Корея.
14:45 «Нефутбольная страна». (12+)
15:15, 03:25 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Финалы в отдельных видах.
16:25 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская 
область).

18:55 Специальный репортаж «Спор-
тивный «Инстаграм». (12+)

19:20, 23:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
20:20 Специальный репортаж «Анато-

мия голов». (12+)
20:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Литва — Англия.
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Германия — Азербайджан.
02:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаутинов — Да-
ниэль Мартинз. Тагир Уланбеков — 
Вартан Асатрян. (16+)

04:50, 06:10 Х/ф «Председатель». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая».
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Олег Табаков и его «Цыплята та-

бака». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:25, 15:20 Х/ф «Сезон любви». (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 «Светская жизнь». (18+)
01:40 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)
04:50 «Контрольная закупка».

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

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

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:20 Т/с «Я все помню». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Счастье из осколков». (12+)
00:55 Х/ф «Серебристый звон ручья». 

(12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:05 «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, 03:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Александр 

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22:45 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:45 «Квартирник у Маргулиса». «Ири-

на Богушевская». (16+)
00:50 Х/ф «Интердевочка». (16+)
04:20 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:30, 03:25 «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 «Заложница-3». (16+)
18:00 «Студия «Союз». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Послесвадебный разгром». 

(18+)

05:10, 17:00, 03:10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (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» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект «За-

секреченные списки. Пять дней до 
конца света? Семь всадников Апока-
липсиса». (16+)

21:00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
23:15 Х/ф «Район №9». (16+)
01:20 Х/ф «Белая мгла». (16+)

07:50 «Заповедь Вишеры».
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм».
10:45, 20:50 «Экология пространства».
10:55, 21:40 «Научиться лечиться».
11:15, 15:45, 21:30, 00:10 «Ворчун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са».
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Железные доводы».
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». (12+)
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 по-

литики».
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/с «Новаторы». (6+)
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
06:45 М/с «Бейблэйд Бёрст». (0+)
07:35 М/с «Фиксики». (0+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (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 «Забавные истории». (6+)
11:45 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
13:40 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)
19:05 М/ф «Холодное сердце». (0+)
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц Ка-

спиан». (12+)
23:50 Х/ф «Ночной дозор». (12+)
02:10 Х/ф «Особо опасна». (16+)
04:05 Х/ф «Однажды в Мексике: Отчаян-

ный-2». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 00:00, 05:40 «6 кадров».  (16+)
08:05 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
10:00 Х/ф «Не было бы счастья». (16+)
14:15 Х/ф «Не было бы счастья — 2». (16+)
18:00, 22:45 Т/с «Брачные аферисты». 

(16+)
19:00 Х/ф «Испытание верностью». (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
00:30 Х/ф «Саша + Даша + Глаша». (16+)
04:05 Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка».
06:30 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс». (12+)
08:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:55 Х/ф «Никогда не забуду тебя». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
17:15 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Каталония. Есть ли выход?» Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:40 «Удар властью». «В связи с утратой 

доверия». (16+)
04:25 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
05:15 «10 самых...» «Чудесные исцеле-

ния звезд». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Близнецы». (12+)
08:25 М/ф «Телевизор кота Леопольда», 

«Добрый лес». (6+)
08:55 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
09:20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
09:50 Х/ф «Горожане». (12+)
11:15 «Власть факта». «Российско-вьет-

намский диалог».
11:55, 01:15 Д/ф «Жираф крупным пла-

ном». (12+)
12:45 Х/ф «Не могу не петь». (12+)
14:15 «История искусства». «Канон в со-

ветском искусстве: форма, идеоло-
гия, сознание».

15:10, 02:05 «Искатели». «В поисках под-
земного города».

15:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Пушкиниана Марины Цвета-
евой».

16:35 «Эпохи музыкальной истории». 
«Модернизм».

18:05 «ХХ век». «Не допев куплета. Памя-
ти Игоря Талькова». 1992 г.

19:20 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким». 
22:00 Х/ф «Атомный Иван». (12+)
23:45 «Звездный дуэт. Легенды танца». 

Гала-концерт звезд мирового баль-
ного танца.

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

ли. (12+)
08:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Испания — Албания.
10:55 «Формула-1». Гран-при Японии. 

Квалификация.
12:00, 14:30, 17:30, 19:55 Новости.
12:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Жен-

щины. Многоборье.
14:00 «Автоинспекция». (12+)
14:35 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
14:55 Керлинг. ЧМ среди смешанных 

команд. Россия — Хорватия.
17:40, 20:20, 22:55, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
18:40 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. (16+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Босния и Герцеговина — 
Бельгия.

23:10 «Нефутбольная страна». (12+)
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Болгария — Франция.
02:00 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. — Авни Йылдырым.

04:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Швейцария — Венгрия.

06:00 Д/ф «Женщина-бомбардир». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC.

телепрограмма

8 октября, воскресенье7 октября, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 НЮРА, 3 года
Энергичная, послушная собака. 
Размер небольшой, ниже колена. 
Окрасом похожа на овчарку. 
Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.
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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.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-62-85.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	273-70-44.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 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.
•	Ясновидение.	 Ворожба.	 Точная	 полная	
информация.	Помощь	в	сложных	ситуаци-
ях.	Т.	8-902-798-50-86.

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.

•	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.

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

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

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.

•	Срочно.	Выкуп	всего.	Т.	8-952-321-99-16.

•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

•	Куплю	стирал.	машину,	холодильник,	любое	
состояние.	Т.	8-908-271-92-69.

•	Электро-,	бензоинстр.	Т.	8-908-271-92-69.

•	Пром.	 оборудование,	 электродвигатели,	
лебёдки,	тельферы,	насосы	и	т.	д.	Т.:	8-992-
234-46-57,	271-92-69.

•	Выкуп	любого	авто.	Т.	8-992-234-46-57.

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

•	ТВ,	монитор,	ноутбук.	Т.	8-908-271-92-69.

•	Куплю	авто	в	люб.	состоянии.	Выезд,	оцен-
ка.	От	хозяина.	Т.	8-902-802-47-00.

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.

•	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.

•	Два	дома.	Река,	пруд,	лес.	Т.:	8-902-648-70-
71,	8-952-325-05-16.

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

•	Валенки-самокатки.	Т.	8-919-158-96-20.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной,	 песок.	 Само-
свал	5	тонн.	Т.	279-00-38.

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,	 парке-
та,	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.
•	Электрик.	Опыт	16	лет.	Т.	8-982-453-80-75.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	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.

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

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.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»	+	грузчики.	Т.	278-92-32.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака	(кобель),	1,5	
года,	собака	(девочка),	2	года.	Оба	стерили-
зованы.	В	квартире	не	гадят.	Котёнок	чёр-
ный	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.
•	51	г.,	ищу	жен.	41–59	л.	Т.	8-908-240-22-95.

реклама

ТОРГОВЛЯ. СКЛАД. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 12– 
45 тыс. руб. Рост до руководителя 
отдела 2–4 года. Рассмотрим без 
опыта работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 204-66-12, 279-54-55.

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

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, в 
т. ч. без опыта. Гибкий график, соц-
пакет. 21 600 руб. Центр города, воз-
можно совмещение 3–4 часа, рас-
смотрим студентов 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 день, 
от 17 000 руб. + премии. Тел. 8-902-
80-627-73.

БУХГАЛТЕР на первичную доку-
ментацию. Возможно трудоустрой-
ство новичкам. Доход 20 т. р. Тел. 
279-58-65. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслужива-
нию зданий с опытом работы. Тел. 
8-912-78-09-349.

СВАРЩИК 5–6-го разрядов тре-
буется организации. Сварка труб, 
металлоконструкций. Опыт рабо-
ты. Наличие действующего удосто-
верения 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, Татья-
на. E-mail: promrezerv_perm@bk.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ требуются охранно-
му предприятию. Графики разные. 
Помощь в получении удостовере-
ния. 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 оплату 
гарантируем. Тел.: 202-47-03, 8-922-
32-47-551.

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

ОХРАННИКИ, з/п 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. Перми. 
Графики различные, объекты разные, 
возможна подработка. Объекты во 
всех районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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

ОХРАННИКИ требуются. Зар-
плата от 1000 руб. в сутки. Раз-
ные графики. Возможны вахты. 
Звонки с 11:00 до 16:00. Тел. 
8-982-465-11-04.

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. ОБУЧЕ-
НИЕ! Тел. 286-18-38.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 2/2, 
з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-80-68-883, 
8-909-11-61-618.

ПОВАР. Тел. 8-902-830-29-48.

УПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАВЕДЕНИЕМ (с 
опытом работы от 2 лет) спортпивбар 
«ТРОЛЛЬ» приглашает на работу. Вас 
ждёт: официальное трудоустрой-
ство, бесплатное питание, развоз за 
счёт работодателя. Тел. +7-902-475-
54-84, с 10:00.

АДМИНИСТРАТОРА (с опытом рабо-
ты от 1 года) спортпивбар «ТРОЛЛЬ» 
приглашает на работу. Вас ждёт: офи-
циальное трудоустройство, бесплат-
ное питание, развоз за счёт работода-
теля. Тел. +7-902-475-54-84, с 10:00.

БАРМЕНА (с опытом работы) спорт-
пивбар «ТРОЛЛЬ» приглашает на 
работу. Вас ждёт: официальное тру-
доустройство, бесплатное питание, 
развоз за счёт работодателя. Тел. 
+7-902-475-54-84, с 10:00.

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА спортпив-
бар «ТРОЛЛЬ» приглашает на рабо-
ту. Вас ждёт: официальное трудо-
устройство, бесплатное питание, 
развоз за счёт работодателя. Тел. 
+7-902-475-54-84, с 10:00.

ОФИЦИАНТОВ (с опытом работы) 
спортпивбар «ТРОЛЛЬ» приглашает 
на работу. Вас ждёт: официальное 
трудоустройство, бесплатное пита-
ние, развоз за счёт работодателя. 
Тел. +7-902-475-54-84, с 10:00.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. З/п 25 000 р., 
график 5/2. Р-н Мотовилиха, ул. 
Уральская, 104. Тел.: 8-992-212-58-
78, 8-952-651-69-39.

ПОВАР холодного цеха. З/п 16 000 р., 
график 5/2. Р-н Мотовилиха, ул. 
Уральская, 104. Тел.: 8-992-212-58-
78, 8-952-651-69-39.

ПОВАР. Г/р 5/2. Тел. 237-72-52.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

ПОМОЩНИК по хоз. части. График: 
ночь/трое. Оплата 1000 р./смена. Ул. 
Г. Доватора, 5. Тел. 2-540-500.

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

УБОРЩИЦА (-к) на предприятие. 
График работы 5/2, з/п 2 раза в ме-
сяц. Индустриальный район. Тел. 
8-902-805-37-98.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. Г/р 5/2. Тел. 
237-72-52.

ДВОРНИКИ, все р-ны. Тел. 8-950-
447-43-90.

ТРЕБУЮТСЯ ответственные уборщи-
цы (-ки). От 7 т. р. Тел. 8-992-221-10-88.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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

К СОТРУДНИЧЕСТВУ приглашаем 
торгового представителя с опытом. 
Отличные перспективы. Помощь в 
работе гарантируем. От вас: трудо-
любие, коммуникабельность, ответ-
ственность. Совмещение возможно. 
Звонить по тел. 286-36-77.

РАБОТА. Пермь. Ежедневные вы-
платы. Тел. 8-952-642-94-65.

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

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

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

РАБОТА. Ежедневные выплаты. Тел. 
246-94-40.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ море возмож-
ностей. Ваш доход зависит только от 
вас. Тел. 247-89-54.

АДМИНИСТРАТОР, 2/2, 18 т. р. 
Тел. 8-963-874-62-94.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное место 
работы, 5/2, 24 т. р. Тел. 8-952-
334-45-48.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. об-
разованием. Предпочтение активным, 
работоспособным, коммуникабель-
ным, готовым к новой работе, отличные 
перспективы. Работает корпоративная 
система обучения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность совме-
щения. Звонить по тел. 286-36-77.

АДМИН.-ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 
8-951-952-52-15.

ДЕЖУРНЫЙ администратор на 
дневную смену. Оф. з/п 23 т. р. Тел. 
204-66-60.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. Еже-
дневные выплаты 800 р. Рассмотрим 
без опыта. Тел. 278-60-25.

ОПЕРАТОР на тел. 23 т. р. Тел. 277-
99-02. 
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На земельный вопрос 
всегда есть свой ответ
В решении многих проблем теперь поможет новый городской проект «Земельный ответ»

В Перми начал работу информационный проект «Земельный 
ответ», который реализуется администрацией города со-
вместно с Кадастровой палатой Пермского края, Росреестром 
и Центром технической инвентаризации (ЦТИ) по поручению 
губернатора Пермского края Максима Решетникова. 

Земля — пермякам!

«Земельный ответ» — это 
масштабный проект, который 
включает в себя несколько 
мероприятий. В первую оче-
редь речь идёт о выездных 
консультациях, которые про-
водят специалисты в сфере 
земельных отношений. Та-
кие встречи проводятся три 
раза в месяц в каждом районе 
Перми. Здесь пермякам по-
могают решить вопросы, свя-
занные с земельными участ-
ками под гаражами, дачами 
и индивидуальными жилыми 
домами, определить границы 
участка, а также говорят, куда 
обратиться, чтобы провести 
межевание, как зарегистри-
ровать свою землю. Обо всём 
этом рассказывают специали-
сты департамента земельных 
отношений, Росреестра, Ка-
дастровой палаты и ЦТИ.

Ещё одно мероприятие, 
которое проходит в рамках 
проекта, — открытые кон-
сультации по поводу оформ-
ления земельных участков 
под многоквартирными жи-
лыми домами. На эти встре-
чи приглашаются жители 
Перми, специалисты управ-
ляющих компаний и ТСЖ, 
которые хотят оформить в 
собственность земельный 
участок под своим домом. 

Ольга Немирова, на-
чальник городского депар-
тамента земельных отно-
шений: 

— Ежедневно к нам на 
приём приходят десятки 
людей, проблемы которых 
в конечном итоге сводятся 
к тому, что они вовремя не 
обратились в то или иное ве-
домство. Им никто не подска-
зал, как оформить земельный 
участок, куда необходимо 

обратиться. Поэтому раз-
бираться в таких ситуациях 
порой приходится не то что 
«с нуля», а «с минуса», делая 
запросы в различные инстан-
ции, восстанавливая утра-
ченные документы. В рамках 
проекта «Земельный ответ» 
жители Перми могут обра-
титься со своими вопросами 
и проблемами к специали-
стам, получить разъяснения 
и информацию о последова-
тельности дальнейших дей-
ствий, шаг за шагом.

Как подчёркивают в де-
партаменте, главная цель 
проекта — максимально 
быстро, просто и доступно 
рассказать пермякам о суще-
ствующем земельном законо-
дательстве, его изменениях 
и тех рисках, которые может 
повлечь за собой невнимание 
или нежелание гражданина 
решать «земельный вопрос» в 
соответствии с законом.

Консультации — 
бесплатно

Первые выездные кон-
сультации, которые состо-
ялись в Свердловском и 
Кировском районах Перми, 
показали, что интерес к теме 
земельных отношений очень 
высокий. На встречи собра-
лись более 100 человек. 

Так, жители Свердлов-
ского района чаще всего 
интересовались вопросами 
регистрации и межевания 
земли под жилыми дома-
ми и гаражами, садовых 
участков. Пришедшим на 
консультацию горожанам 
специалисты департамента 
земельных отношений вы-
дали схемы и образцы заяв-
лений, необходимые для ре-
шения каждого конкретного 

вопроса, объяснили алго-
ритм дальнейших действий. 

Жители Кировского рай-
она, узнав о проведении 
встречи, сами определили 
тематику предстоящего ме-
роприятия. Их интересо-
вали вопросы оформления 
прав на объекты недвижи-
мости и землю под садовы-
ми участками, гаражными 
кооперативами, так как на 
территории района под них 
отводится довольно много 
земельных площадей. 

В прошедшую среду, 
27 сентября, такая встреча 
состоялась и в Мотовили-
хинском районе.

Многоквартирным 
домам — отдельный 
участок

В течение нескольких лет 
администрация Перми про-
водила работу по подготовке 
проектов межевания тер-
ритории, согласно которым 
каждый многоквартирный 
дом имеет свой собственный 
размежёванный земельный 

участок. Сейчас, когда эта 
работа практически завер-
шена, у пермяков появилась 
возможность оформить зе-
мельный участок под домом 
в собственность и стать его 
полноценными правообла-
дателями. Как это сделать, 
расскажут специалисты Ка-
дастровой палаты и департа-
мента земельных отношений, 
которые еженедельно прово-
дят открытые консультации, 
посвящённые этой теме.

«В своей работе мы часто 
сталкиваемся с так называе-
мыми земельными спорами, 
когда жители соседних до-
мов не могут поделить одну 
территорию. При наличии 
зарегистрированного земель-
ного участка этих споров не 
возникает. Именно поэтому в 
рамках проекта «Земельный 
ответ» мы решили органи-
зовать отдельные консульта-
ции для жителей многоквар-
тирных домов. Это поможет 
гражданам в короткие сроки 
оформить собственность 
на землю под своим домом, 
начать её рациональное ис-

пользование и убережёт от 
возможных проблем при 
«разделе земли» между сосе-
дями в будущем», — отмети-
ла Ольга Немирова.

Открытые консультации 
по поводу оформления прав 
на земельные участки под 

многоквартирными жилыми 
домами проводятся каждую 
неделю по четвергам с 15:00 
до 18:00 по адресу: ул. Си-
бирская, 15, кабинет №007.

Не забудьте документы

Специалисты департамен-
та земельных отношений ад-
министрации Перми подчёр-
кивают: решить земельные 
вопросы гораздо легче, когда 
человек приходит на консуль-
тацию хотя бы с какими-то 
правоустанавливающими до-
кументами на землю или объ-
ект недвижимости. 

Для тех, кто не успел по-
сетить выездные консуль-
тации, на сайте городской 
администрации создан спе-
циальный раздел «Земель-
ный ответ» («Деятельность» 
/ «Городские земли» / «Зе-
мельный ответ» или http://
www.gorodperm.ru/actions/
property/gor_zemli/otvet/). 
Здесь вы сможете найти ал-
горитмы действий, перечень 
документов и образцы за-
явлений, необходимые для 
решения ваших земельных 
вопросов. 

• всё по правилам

Сергей Федорович

Выездные консультации, 
запланированные в октябре–декабре 2017 года

11 октября, 
18:00

общественный центр микрорайона Центрального 
(ул. Героев Хасана, 16);

18 октября, 
18:00

общественный центр ТОС «Акуловский» 
(ул. Ветлужская, 34);

25 октября, 
18:00

общественный центр «Совет» (ул. Борчанинова, 8);

8 ноября,
18:00

средняя общеобразовательная школа №34 
(ул. Маяковского, 33);

16 ноября, 
18:00

общественный центр посёлка Новые Ляды 
(ул. Крылова, 63);

22 ноября, 
18:00

общественный центр «Висим» (ул. Постаногова, 7);

6 декабря, 
18:00

общественный центр микрорайона Молодёжного 
(ул. Академика Веденеева, 26);

13 декабря, 
18:00

актовый зал администрации Индустриального 
района (ул. Мира, 15).

 Павел Шатров

На этот раз самой актуальной темой стала подача отопления 
в жилые дома. Больше половины позвонивших горожан 
жаловались, что в их домах по-прежнему холодные батареи. 
«Уже на этой неделе обещают минусовую температуру. Куда 
обращаться, чтобы ускорить процесс подачи тепла?» — с 
такими вопросами обратились пермяки к председателю 
Пермской городской думы Дмитрию Малютину в ходе пря-
мой линии, которая прошла 27 сентября.

С
тарт запуску ото-
пления в жилые 
дома Перми был 
дан почти две не-
дели назад. Тогда 

же специалисты предупре-
дили жителей, что подклю-
чение к теплоносителю бу-
дет проходить постепенно, 
с учётом поэтапного запу-
ска насосных станций, цен-
трального теплового пункта 
и ввода в эксплуатацию те-
пломагистралей. В среднем 
заполнение систем отопле-
ния, регулировка внутрен-
них систем занимает две–
три недели. Это время, за 
которое батареи приходят 

в нормативное состояние и 
начинают греть в полную 
силу. 

Однако многие из звонив-
ших переживают, что и че-
рез три недели отопления не 
будет. «Я звоню по просьбе 
жителей сразу четырёх до-
мов на ул. Одоевского. Мы 
уже везде звонили по пово-
ду отсутствия тепла в наших 
домах. Несколько дней назад 
к нам прислали бригаду спе-
циалистов. За два дня нам 
всё раскопали и уехали. Мы 
переживаем, что начнутся 
дожди и процесс подачи теп-
ла затянется на неопреде-
лённый срок», — рассказала 

жительница одного из домов 
на ул. Одоевского.

С аналогичными вопро-
сами звонили и жители улиц 
Чердынской, Свиязева, Блю-
хера, Ямпольской и др.

Как отметил Дмитрий 
Малютин, вопрос централи-
зованного теплоснабжения 
является сегодня особенно 
острым. 

«На заседании Пермской 
городской думы, которое со-
стоялось 26 сентября, мы от-
дельно рассматривали этот 
вопрос. Из 6200 домов пока 
что более тысячи остаются 
без тепла. Ситуация действи-
тельно серьёзная. Сегодня и 
городская администрация, и 
управляющие компании, и 
теплоснабжающие органи-
зации усиленно занимаются 
этим вопросом. Мы понима-
ем, что жителям некомфорт-
но в таких условиях, но в 
ближайшее время эта про-
блема решится. Все дома, где 

нет отопления, взяты на кон-
троль», — пояснил Дмитрий 
Малютин.

Ещё одна актуальная для 
пермяков проблема связана 
с отсутствием либо низким 
давлением холодной воды в 
квартирах. «Мы много раз 
жаловались в управляющую 
компанию, что напора воды 
не хватает даже для того, 
чтобы принять душ. Неко-
торое время назад насос по-
чинили, и две недели напор 
был хороший. Сейчас опять 
напора нет», — жалуются 
жители дома на ул. Леонова.

«В таких случаях в первую 
очередь нужно обращаться 
в управляющую компанию 
и требовать, чтобы они за-
нялись этой проблемой. Ещё 
один вариант — обратиться 
в Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края. Я, в свою 
очередь, передам эту инфор-
мацию в администрацию 

Индустриального района. 
Думаю, что совместными 
усилиями мы сможем ре-
шить эту проблему в бли-
жайшее время», — отметил 
Дмитрий Малютин.

Также во время прямой 
линии поступил звонок с 
просьбой установить био-
туалеты в парке им. Чехова. 
«Парк является любимым 
местом отдыха многих жите-
лей. Там всегда гуляет очень 
много людей. Мы уже об-
ращались с этим вопросом 
к руководству парка в про-
шлом году, но ничего не из-
менилось», — обратилась к 
председателю думы житель-
ница микрорайона Гайва.

«Вопрос действительно ак-
туальный. Причём не только 
для парка им. Чехова. Ана-
логичная проблема есть и в 
сквере им. Миндовского, и в 
других парках. Депутатский 
корпус уже не раз поднимал 
эту проблему на различных 

круглых столах. Сейчас поря-
док и содержание этого парка 
обеспечивает МАУК «Пермь-
Парк». Мы берём этот вопрос 
на контроль, и в ближайшее 
время наши операторы изве-
стят вас, когда будут установ-
лены биотуалеты», — расска-
зал Дмитрий Малютин.

Пермяки обращались на 
прямую линию не только с 
проблемами, но и с благо-
дарностями. «Я хочу сказать 
большое спасибо за пози-
тивные изменения, которые 
происходят в Индустриаль-
ном районе. За последние 
годы наш район изменился 
в лучшую сторону. Надеем-
ся, что наши депутаты на 
этом не остановятся, а мы, 
жители, готовы вам в этом 
помогать», — рассказали 
пермяки.

Всего в ходе прямой ли-
нии председатель гордумы 
принял 14 звонков. Все об-
ращения взяты на контроль. 

• обратная связь

Дарья Крутикова
Проблемы на контроле
В городском call-центре прошла очередная прямая линия для горожан
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Побольше здоровья 
и «приятных минут»
Депутаты краевого парламента обсудили вопросы здравоохранения 

• законотворчество

Рината Хайдарова

Состоявшееся 21 сентября заседание Законодательного 
собрания Пермского края было достаточно насыщенным. 
За это время краевые парламентарии обсудили состояние 
здоровья пермяков и исполнение бюджета края за первое 
полугодие 2017 года, вопросы образования и налогов. 
В ходе заседания депутаты поддержали законопроекты, 
в том числе приняли поправки в закон об инициативном 
бюджетировании. 

О рождаемости 
и смертности 

И. о. министра здраво-
охранения Дмитрий Матвеев 
заявил, что в Пермском крае 
в 2016 году достигнут «исто-
рический минимум» младен-
ческой смертности, который 
составил 5,8 на 1000 родив-
шихся. Дети в основном 
страдают заболеваниями, 
связанными со здо ровьем их 
матерей. В связи с этим Мат-
веев отметил, что необходи-
мо внимательнее относиться 
к подготовке беременных 
женщин к родам и осущест-
влять меднаблюдение. 

Показатель заболевае-
мости трудоспособного на-
селения в Пермском крае за 
несколько лет стабилизиро-
вался, однако число страда-
ющих расстройствами пита-
ния, эндокринной системы 
и системы кровообращения 
увеличивается. 

«Ежегодно каждый тре-
тий житель края умирает в 
трудоспособном возрасте, 
и показатель смертности 
в этом возрасте более чем 
на 25% превышает средне-
российский уровень. 90% 
причин смертей дают забо-
левания кровообращения, 
внешние причины, новооб-
разования», — продолжает 
Дмитрий Матвеев. 

Чаще всего жители края 
умирают от болезней систе-
мы кровообращения, смерт-
ность от онкологических за-
болеваний занимает второе 
место в структуре заболева-
ний. По уровню инвалиди-
зации населения в Прикамье 
отмечается тенденция к сни-
жению на 7%. В 2016 году 
количество жителей При-
камья, болеющих туберкулё-
зом, уменьшилось на 9,6%. 
Однако сам показатель за-
болеваемости туберкулёзом, 
а также ВИЧ в 2,6 раза выше, 
чем по стране. 

«Только постоянное на-
блюдение за жителями, по-
жизненный приём базисных 
препаратов при наличии 
инфекционного заболевания 
позволят сохранить здоро-
вье населения. Это требует 
серьёзных изменений подхо-
дов в организации самой си-
стемы здравоохранения», — 
сказал и. о. министра. 

Доклад нового и. о. ми-
нистра здравоохранения вы-
звал многочисленные вопро-
сы депутатов. 

Например, на вопрос де-
путата Валерия Трапезнико-
ва о том, какое количество 
денег поручено направить на 
оказание медицинской по-
мощи населению Пермского 
края, Дмитрий Матвеев от-
ветил, что финансирование 
по программе госгарантии 
в 2016 году составило более 
34–35 млрд руб. Кроме того, 
в программе обязательного 
медстрахования участвуют 

более 60 частных организа-
ций, объём финансирования 
которых составляет около 
1,5 млрд руб. в год. 

«В Прикамье необходи-
мо привести в соответствие 
материально-техническую 
базу лечебных учреждений и 
создать из сети учреждений 
наиболее эффективную мо-
дель, которая будет связана с 
маршрутизацией пациентов 
и обеспечением медучреж-
дений кадрами», — проком-
ментировал Дмитрий Мат-
веев.

Лидер коммунистов Вла-
димир Корсун напомнил кол-
легам и новому и. о. мини-
стра, что за шесть лет на этой 
должности сменилось уже 
пять человек, отсюда и столь-
ко вопросов как у депутатов, 
так и у жителей Прикамья. 

«Трудно записаться 
не только к узким специ-
алистам, но и к терапев-
там. Больной идёт узнать 
диагноз, а затем в интернете 
ищет способ, как лечиться. 
Сходите в поликлиники, по-
смотрите, как работают вра-
чи», — посетовал Владимир 
Корсун.

Депутаты отметили, что 
больше всего замечаний, жа-
лоб и объективной критики 
продолжает поступать в ча-
сти обеспечения доступной 
медицинской помощью. 

Освоение денег для дет-
ской поликлиники на ул. 
Шишкина в Кировском рай-
оне затронул Владимир Кор-
сун. Дмитрий Матвеев отве-
тил, что деньги должны быть 
освоены в этом году. 

Заявки на два предыду-
щих конкурса на определе-
ние подрядчика для поли-
клиники были технически 
неверно оформлены и от-
клонены комиссией, сейчас 
аукцион проводится в тре-
тий раз. 

«Последняя районная 
больница была построена 
в Уинском районе полто-
ра года назад компанией 
«ЛУКОЙЛ». Законодательное 
собрание принимает доку-
менты, но проекты не реали-
зуются. 

В августе принят пере-
чень объектов здравоохра-
нения. Будут ли они реали-
зованы?» — поддержал тему 
председатель комитета по 
развитию инфраструктуры 
Виктор Плюснин.

Дмитрий Матвеев сооб-
щил, что сейчас строится 
детская поликлиника в Со-
ликамске, вскоре в Чердыни 
подрядчик выйдет на строи-
тельство лечебного корпуса. 

«Объекты, которые вклю-
чены в инвестпрограмму, 
знаковые: лишнего там 
ничего нет. Министерство 
здравоохранения совместно 
с министерством строитель-
ства края создало рабочую 
группу по отработке техни-
ческих заданий. Мы хотим, 

чтобы объекты здравоохра-
нения соответствовали ре-
альной потребности населе-
ния, чтобы их не отапливать 
попус ту», — в заключение 
добавил Дмитрий Матвеев. 

Об инициативном 
бюджетировании

Депутаты краевого пар-
ламента утвердили три су-
щественных изменения в за-
кон «О реализации проектов 
инициативного бюджети-
рования в Пермском крае», 
внесённые Советом муници-
пальных образований края. 

«Закон был принят в 2016 
году. Суть закона в том, 
чтобы жители принимали 
прямое, непосредственное 
участие в определении про-
блем местного значения, 
распределении и контро-
ле за частью бюджетных 
средств», — сказал предсе-
датель заксобрания Валерий 
Сухих, а также отметил, что 
в этом году уже 89 проектов, 
инициированных жителя-
ми края, получили реальное 
финансирование. Среди них 
строительство детских и 
спортивных площадок, бла-
гоустройство скверов и дво-
ров, ремонт домов культуры, 
систем электроснабжения.

Изменения коснулись 
расширения прав пользова-
ния имуществом (в том чис-
ле земельными участками), 
предназначенным для реа-
лизации проектов инициа-
тивного бюджетирования. 

«Многие проекты не 
были допущены к перво-
му конкурсу потому, что 
практически все муници-
пальные образования при 
подготовке могли опериро-
вать в ходе представления 
проекта лишь имуществом 
и землёй, находившимися в 
муниципальной собственно-
сти. Теперь закон позволяет 
кроме имущества и земель-
ных участков, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности, для реализации 

проектов инициативного 
бюджетирования исполь-
зовать имущество и землю, 
принадлежащие на праве 
постоянного пользования 
земельным участком, на 
праве хозяйственного веде-
ния, на праве оперативного 
управления, находящиеся во 
временном владении и поль-
зовании или во временном 
пользовании. То есть если, к 
примеру, опоры электриче-
ского освещения являются 
собственностью иного хо-
зяйствующего субъекта, не 
относящегося к муниципа-
литету, то проект освещения 
улицы может быть реализо-
ван», — прокомментировал 
заместитель председателя 
комитета по бюджету Геор-
гий Ткаченко. 

«Данный закон за про-
шедший период полуго-
дия уже оправдал себя во 
многом, вызвал большой 
интерес в территориях. Он 
необходим для повышения 
конкуренции на всех этапах 
конкурсных процедур и даёт 
возможность людям прояв-
лять инициативу и реализо-
вывать на местах», — уве-
рена председатель комитета 
по бюджету регионального 
Законодательного собрания 
Елена Зырянова.

О бюджете

Министр финансов Перм-
ского края Елена Чугарина 
сообщила, что за шесть меся-
цев 2017 года доходная часть 
краевого бюджета составила 
47,8 млрд руб., что больше 
половины прогнозного пла-
на и на 17% выше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Традиционно 
доходная часть увеличилась 
за счёт налога на прибыль, 
на имущество, НДФЛ и ак-
цизов: на рост сбора налогов 
повлияло увеличение нало-
говой ставки на 1,5%. 

Расходная часть краевого 
бюджета за шесть месяцев 
достигла 50 млрд руб., что 

составляет 41% от годового 
уровня. Елена Чугарина по-
яснила, что расходы в этом 
году исполняются с такой 
же динамикой, как и в про-
шлом: тогда за полгода было 
потрачено 49 млрд руб. Наи-
больший объём исполнения 
наблюдается по програм-
мам развития образования 
и здравоохранения: на об-
разование направлено более 
15 млрд руб., на здравоохра-
нение — более 10 млрд руб. 

«Если бюджет будет ис-
полняться такими темпами, 
то к концу года мы вполне 
можем достигнуть бездефи-
цитности», — отметил за-
меститель председателя пар-
ламента Алексей Золотарёв.

Отмечается, что все со-
циальные обязательства 
по итогам полугодия вы-
полнены. Так, были про-
индексированы зарплаты 
бюджетников, оказана фи-
нансовая поддержка муни-
ципалитетам в виде дотаций 
в размере 4 млрд руб. На ре-
ализацию муниципальных 
программ в этом году преду-
смотрено около 1,5 млрд 
руб. Из дорожного фонда на 
ремонтные работы потра-
чено 1,7 млрд руб. На стро-
ительство объектов обще-
ственной инфраструктуры 
направлено 2,9 млрд руб., из 
них освоено 280 млн руб. По 
состоянию на 1 сентября за-
ключены контракты ещё на 
260 млн руб. 

Сейчас Пермский край, 
по словам Чугариной, по-
лучил около 2 млрд руб. 
из федерального бюджета. 
Ожидается поступление ещё 
800 млн руб. 

Книга в дар

В перерыв в фойе Орган-
ного зала руководитель из-
дательства «Стиль-МГ» Олег 
Андрияшкин передал в дар 
парламентской библиоте-
ке экземпляр фотоальбо-
ма-путеводителя «Пермь и 
Пермский край», который 

был выпущен в этом году. 
В краевом парламенте изда-
ние пополнило коллекцию 
краеведческих книг. «Само 
слово «Пермь» как памят-
ник. И живёт оно уже более 
900 лет. Думаю, что всем, 
кто любит путешествовать 
по родному краю и откры-
вать неизвестные для себя 
места, книга принесёт при-
ятные минуты», — сказал 
председатель регионального 
парламента Валерий Сухих.

Сама книга представляет 
собой иллюстрированное из-
дание, которое содержит по-
лезные сведения о Пермском 
крае для путешественников 
и фотографов. Основная 
информация фотоальбома 
«Пермь и Пермский край» пе-
реведена на английский язык.

Отряд не заметил 
потери бойцов?

Уже не в первый раз на 
заседаниях краевого парла-
мента обращается особое 
внимание не только на на-
личие кворума, но и на ак-
тивность участия депутатов 
в заседаниях. Мы начинаем 
публиковать данные об уча-
стии депутатов в пленарных 
заседаниях Законодательно-
го собрания. 

Как сообщает аппарат 
заксобрания, на прошедшей 
21 сентября «пленарке» с 
10:00 до конца заседания от-
сутствовали следующие де-
путаты:

1. Баранов В. И.
2. Белоглазов К. В.
3. Борисовец Ю. Л.
4. Жуков В. Ю.
5. Осипов Д. В.
6. Попов С. В.
7. Постников О. С.
8. Третьяков А. В.
9. Шестакова Т. А.
После обеда (с 14:00) и до 

конца дня зал заседаний по-
кинули:

1. Малых И. Ю.
2. Мотрич А. И.
3. Саркисян В. Б.
4. Чулошников В. В.
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Скованные одной целью
Пермяки совершили виртуальную прогулку по малым рекам Перми
В минувшую субботу, 23 сентября, в Центре городской куль-
туры состоялся круглый стол, посвящённый проблеме со-
хранения малых рек. Активисты говорили об общественных 
инициативах, делились опытом, обсуждали успехи и планы 
реализации проектов.

Точка развития и 
притяжения

Одним из организаторов 
мероприятия выступила 
студентка Пермского поли-
технического университета 
Мария Лунегова, о деятель-
ности которой мы уже не 
раз рассказывали на стра-
ницах газеты. Напомним, 
что в начале апреля этого 
года она со своим проек-
том «Новая жизнь забытой 
реки» вошла в число победи-
телей номинации «Первый 
грант» городского конкурса 
социально значимых про-
ектов «Город — это мы». 
В 2017 году конкурс, в числе 
организаторов которого вы-
ступает администрация Пер-
ми, проводился уже в 19-й 
раз. Отметим, в этом году 
в адрес конкурсной комис-
сии поступили рекордные 
345 заявок.

В своём проекте маги-
странт кафедры «Архитекту-
ра и урбанистика» Пермско-
го политеха Мария Лунегова 
представила своё видение 
преображения долины ма-
лой реки Егошихи, проте-
кающей в историческом 
центре Перми, в удобное и 
доступное для горожан ме-
сто отдыха, настоящую пар-
ковую зону. В течение про-
шедшего лета здесь удалось 
провести несколько запоми-
нающихся благоустроитель-
ных акций, в которых приня-
ли участие жители соседних 
домов, школьники и студен-
ты. Несомненно, всем за-
помнился яркий фестиваль 
«Экология пространства», 
когда самые маленькие по-
сетители Егошиха-парка 
под руководством опытных 
наставников раскрашивали 
во все цвета радуги установ-
ленные здесь арт-объекты — 
старые телефонные будки.

Со своими единомыш-
ленниками Мария Лунегова 
преследовала и ещё одну, не 
менее важную цель — при-
влечь внимание городских 
властей, жителей микрорай-
онов к проблемам городских 
рек. За месяцы упорной ра-
боты проект получил даль-
нейшее развитие.

Мария Лунегова, автор 
проекта «Новая жизнь за-
бытой реки»:

— На полученный грант 
весной в долине малой реки 
Егошихи мы высадили 40 са-
женцев можжевельника и 
лиственницы, много цветов 
в клумбах, подсыпали пло-
щадку песчано-гравийной 
смесью, обустроили терри-
торию лавочками, заказали 
и установили малую архи-
тектурную форму в виде 
ажурного мостика, пере-
кинутого через речку. В об-
щем, постарались создать 
природную флору и фауну с 
удобствами в надежде, что 
горожане смогут спускаться 
к этому месту с ощущени-
ем единения с природой, на-
слаждаться тишиной и от-
дыхать. Думаю, нам удалось 
создать такую точку при-
тяжения, своеобразный ло-
кальный парк. А после того 
как мы провели генеральный 
субботник, появилась воз-
можность проводить и раз-
личные мероприятия. Так, 
фитнес-тренер Виктория 
Кирьянова со своей студией 
организовала для всех жела-
ющих занятия по фитнесу и 
йоге. Состоялись фестиваль 
«Экология. Пространство», 
концерт классической музы-
ки и другие, не менее значи-
мые мероприятия. Я увере-
на, что мы продолжим свою 
работу в рамках дальнейше-
го развития проекта, внесём 
в него определённые коррек-
тировки. К примеру, нынеш-
ним летом сделали дорожку 
от одного мостика к друго-
му, но из-за дождливого лета 
её размыло. В будущем году в 
первую очередь возьмёмся за 
её восстановление.

В начале нынешней не-
дели региональный коорди-
натор федерального проекта 
«Городская среда» в Перм-
ском крае Михаил Борисов, 
руководители проекта «Его-
шиха Парк» Мария Лунегова 
и Артём Москалец провели 
совместное выездное сове-
щание с представителями ад-
министрации Свердловского 
района в долине реки Его-
шихи. Во время него удалось 
достигнуть договорённости 
о совместном сотрудниче-
стве в рамках дальнейшего 
облагораживания терри-
тории. «Всё, что сделано в 
этой части города, сделано 
руками самих жителей», — 

отметил Михаил Борисов. 
После этого состоялась ещё 
одна встреча в администра-
ции Мотовилихинского рай-
она, где её участниками был 
составлен план действий по 
благоустройству территории 
прибрежной части реки Его-
шихи. 

Идеи — «на-гора»!

Участники круглого стола 
смогли увидеть несколько 

презентационных материа-
лов проектов сохранения ма-
лых рек. Презентация стала 
своеобразной виртуальной 
экскурсией по самым раз-
личным водным объектам 
Перми. Так, автор проекта 
«Серебрянский парк на Да-
нилихе» Юрий Хохлов, пред-
седатель Пермского краево-
го отделения Всероссийского 
общества охраны природы, 
рассказал о достоинствах 
природной зоны участка за 

Серебрянским проездом, по-
делился возникающими при 
реализации проекта пробле-
мами. Главная из них оказа-
лась комплексной для всего 
города: несмотря на то что 
инициативных направлений 
достаточно много, они не 
находят финансового прито-
ка для своего развития. Как 
оказалось, нет и общей идеи, 
брендирования, за которы-
ми потянулся бы бизнес.

Андрей Квиткин, автор 
проекта «Данилихинские 
горки», поделился идеями 
своей инициативной груп-
пы. Территория создаваемой 
зоны отдыха располагается 
в живописном месте в логу, 
где много горок, тропинок 
с виражами. В будущем она 
может привлечь любителей 
экстрима и прежде всего ве-
лосипедистов, стать местом 
активного семейного отды-
ха. До недавнего времени 
этот участок находился в за-
пущенном виде, было очень 
много мусора. Свою актив-
ную позицию проявили сту-
денты и школьники, которые 
решили организовать здесь 
масштабный субботник, но 
не простой, а в формате эко-
логического квеста. За две 
недели его организаторы 
провели анонсную работу 
в социальных сетях и дру-
гих доступных источниках с 
приглашением принять уча-
стие в этом мероприятии. 
Победителей и призёров со-
ревнований по сбору мусора 
ожидали призы и приятные 
сюрпризы, а после оконча-
ния работ — велосостяза-
ния. За сбор мусора начис-

лялись баллы: 3 балла — за 
пластик, 2 балла — за стек-
ло, 1 балл — за раздельный 
мусор. В итоге 29 участни-
ков собрали 835 кг мусора, 
который предприятие «Бу-
матика» отправило на своём 
транспорте на переработку.

В заключение мероприя-
тия Мария Лунегова от лица 
попечительского совета 
строительного факультета 
Пермского политехническо-
го университета (именно от 
него была сделана заявка 
проектной работы Марии 
на участие в конкурсе «Го-
род — это мы») отметила 
всех своих собравшихся по-
мощников, участвующих в 
создании Егошиха-парка, 
грамотами и подарками. Та-
ковых оказалось 57 человек! 

«Долины малых рек — это 
зелёное богатство нашего 
города. Среди бетона и ас-
фальта они как оазис живой 
природы. Здесь можно найти 
краснокнижные растения, 
увидеть редких птиц и жи-
вотных. Многие не понима-
ют, что долины наших рек — 
это лёгкие города, благодаря 
которым мы до сих пор ды-
шим относительно чистым 
воздухом. С помощью про-
ектов, направленных на за-
щиту малых рек, мы хотим 
изменить отношение жи-
телей к экологии, привить 
подрастающему поколению 
понимание важности защи-
ты окружающей среды. Ведь 
это не просто пятно на кар-
те города — это наше общее 
достояние, которое можно 
и нужно сделать чистым и 
комфортным местом обще-
ния с природой», — таково 
общее мнение обществен-
ных благоустроителей. 

Сегодня появилось очень 
много общественных ини-
циатив возле городских 
малых рек: пермяки всех 
возрастов сами строят мо-
сты, обустраивают Иву, 
Уинку, Данилиху, Егоши-
ху, Мулянку. Одной из за-
дач общественников яв-
ляется объединение всех 
существующих проектов. 
Это позволит создать еди-
ное парковое пространство, 
позволяющее гулять вдоль 
рек по ленточным паркам, 
а также иметь возможность 
быстро перемещаться по 
зелёным тропам между го-
родскими кварталами и це-
лыми районами на том же 
велосипеде: «Наведённые 
мосты сделают районы бли-
же, а горожан — душевнее».

• инициатива

Сергей Онорин

 vk.com/egoshiha2017

1529 сентября 2017 экология



 Виктор Михалев

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: 
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881
Директор: Овсов Д. В. 
Главный редактор: 
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Отпечатано:
Пермский филиал 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Печать офсетная.
Заказ №856.
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

При перепечатке материалов и сведений, 
опубликованных в «Пятнице», ссылка 
на газету обязательна. 
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать с позицией редакции. 

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке 
Федерального агентства 
по печати и массовым 
коммуникациям.

Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 27.09.2017 г. в 16:00, 
фактически 27.09.2017 г. в 16:00. 

Объём 2,0 п. л. 

16+

№37 (845) 29 сентября 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 сентября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
восточный
2 м/с

+3°С +6°С
Суббота, 30 сентября
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+2°С +5°С
Воскресенье, 1 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+2°С +4°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №36, 
22 сентября 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выгода. Ста-
рье. Гормон. Макака. Имам. Ре-
клама. Просо. Волан. Папка. Ли-
ана. Спрос. Титр. Кутузов. Ананас. 
Сова. Слалом. Отелло. Карп. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шпилька. Этна. 
Клеопатра. Юрта. Сани. Нил. Ку-
ропатка. Вега. Руссо. Квас. Горни-
ло. Прусак. Маляр. Зола. Диора-
ма. Оговор. Манас. Вамп.

Золотое кольцо 
Чусовского района

Вот и прошло короткое 
уральское лето. Золотое 
покрывало из опавшей 
листвы постепенно по-
крывает просторы наше-
го края. Приглашаем вас 
в места, очаровывающие 
своей необыкновенной 
красотой. Окрестности 
Верхнечусовских Город-

ков — удивительное место. В селе Успенка — мужской мона-
стырь. На высоком обрывистом склоне расположена часовня 
Трифона Вятского, жившего здесь в XVI веке. Отсюда открывает-
ся красивейший вид на долину реки Чусовой. Небольшой остров 
далеко внизу — единственное напоминание о Нижнечусовском 
городке, ушедшем под воду более полувека назад. Рядом, на 
целительном источнике, можно набрать святой воды и окунуть-
ся в купели. На Митейной горе — женский монастырь. Главные 
его святыни — чудотворная Казанская икона Богоматери и нет-
ленные мощи священника Николая Рогозина. Монахиня мона-
стыря проведёт экскурсию по обители и проводит в трапезную 
на монастырский обед. Отобедав, мы отправляемся в город 
Чусовой. Его сказочное место — этнографический парк под от-
крытым небом. Старинные русские церкви и крестьянские избы, 
мельница, кузница, пожарная часть и даже корабль! По чудной 
деревенской улице гуляют гуси и утки, оживляя русскую сказку. 
Это удивительное место производит незабываемые впечатле-
ния! Ведь в каждое старинное здание можно зайти и всё по-
трогать! Завершится день в селе Камасино, в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных брёвен 
лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строганов-
ской церкви нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, 
окропив всех святой водой, благословит на обратный путь. 

Поездка 14 октября, в субботу. Стоимость — 1650 руб. , пен-
сионеры, дети — 1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: 
ул.  Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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В минувшую субботу не-
сколько центральных улиц 
Перми оказались полностью 
перекрытыми для движения 
транспорта. Правда, случи-
лось это с одной немало-
важной оговоркой — запрет 
распространился не на всех 
его участников. Полноправ-
ными хозяевами дорог стали 
мотоциклисты.

В 
этот день автолю-
бители терпеливо 
пропускали их на 
перекрёстках и 
ждали, когда они 

промчатся перед ними на 
своих «железных конях». 
Сигналы светофоров весело 
перемигивались всеми цве-
тами и выдавали для самой, 
пожалуй, бесшабашной ча-
сти дорожного движения 
виртуальный вечный зелё-
ный. Такое положение ве-
щей в Перми можно наблю-
дать не так часто. На этот 
раз повод получился самый 
уважительный — закрытие 
мотосезона у байкерского 
сообщества.

Большой праздник на-
чался на площади у ТЦ 
«СпешиLove». По оценке его 
организаторов, здесь собра-
лось около 350 мотолюбите-
лей из Перми, Соликамска, 
Краснокамска, Нытвы, До-
брянки, Чайковского и дру-
гих городов Прикамья. Мно-
гие байкеры представляли 
известные городские мото-
объединения: «Русские мото-
циклисты», «Мототуристы», 

«Аль-Каши», «Подкаблучни-
ки», сайт «Мото59.ру». 

«Мы постарались прове-
сти большие праздничные 
мероприятия для всех воз-
растных категорий горо-
жан, любящих и уважающих 
мототранспорт. Главной 
особенностью явилось на-
граждение мотоциклиста, 
который в проекте «59 марш-
рутов 59 региона» «закрыл» 
все 59 точек. Он побывал во 
всех обозначенных в проекте 
местах, зафиксировал их на 
фото и навигатор. При этом 
спидометр его Lifan200 «на-
крутил» больше 7 тыс. км. 
Зовут нашего героя Сергей 
Шеромов. В этот раз орга-
низаторами всей «движухи» 
были представители «Русских 

мотоциклистов» и «Мото59» 
(ББ, Большой, ДД, Хаммер и 
Энергетик)», — рассказывает 
известный в мире пермских 
байкеров Николай Вохмянин 
(Энергетик).

Кстати, сам Энергетик 
имеет большой стаж вожде-
ния мотоцикла, который на-
считывает уже 12 лет. За это 
время он успел исколесить 
многие дороги родного Оте-
чества, Северной Амери-
ки, Азии и Австралии. «Не-
охваченными пока остаются 
Африка, Южная Америка и 
Антарктида», — говорит Ни-
колай.

Главной удачей закры-
тия мотосезона вновь стала 
организация официально 
согласованной колонны мо-

тоциклистов, которой в со-
провождении сотрудников 
ДПС удалось промчаться по 
центру города. «Именно ко-
лонны, а не разрозненных 
кучек мотоциклистов», — 
отмечает Николай.

Если говорить о масшта-
бах состоявшегося на город-
ских улицах мотопробега, 
то стоит представить про-
тяжённость самой колонны: 
когда её авангард подъез-
жал со стороны ул. Окуло-
ва к площади Гайдара, её 
хвост только сворачивал 
с Коммунального моста. 
Мотоколонна объедини-
ла 172 байкера, не считая 
более десятка комиссаров, 
обеспечивающих безопас-
ность её проезда.

• событие

Захар Редлов
Под рёв моторов
Пермские байкеры закрыли мотосезон

В дорогу за чудесами 
Сегодня в Перми завершает свою работу уличная фото-
выставка «Чудеса верят в тебя!». В пятницу, 29 сентября, 
в 20:30 её гости ещё раз смогут прогуляться по скверу у 
оперного театра и узнать истории детей, для которых пер-
мяки совершали чудеса вместе с фондом «Дедморозим».

Фотовыставка «Чудеса верят в тебя!» открылась в Те-
атральном сквере в июне. Она рассказывает 30 невероят-
ных историй о детях, которые случились за время суще-
ствования «Дедморозим». 

Последняя экскурсия состоится при свете сказочных 
фонариков, которые достанутся каждому участнику.

Записаться на экскурсию можно по ссылке: https://
goo.gl/forms/ryrFaSmV4R97ZuZo2. 

Анна Романова

• приглашение

0+
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