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Ледяной футбол



В пермской гимназии №2 
прошёл цикл мероприятий, 
посвящённых традициям и 
обычаям Китая и Японии. 
В течение двух дней, 27 и 
28 сентября, все желаю-
щие осваивали премудро-
сти калли графии, живописи 
суми-э и дегустировали на-
циональный чай.

Восток — в массы

Гимназия №2, известная 
своим восточным уклоном, 
регулярно проводит различ-
ные образовательные и раз-
влекательные мероприятия, 
главная цель которых — по-
пуляризация восточных 
культур среди пермяков.

Языковые курсы, встреча 
Нового года по восточному 
календарю, телемосты уже 
давно стали неотъемлемой 
частью учебного процесса. 
На этот раз руководство гим-
назии и педагоги решили 
пойти ещё дальше.

Михаил Каменских, ди-
ректор класса Конфуция 
гимназии №2:

— Проект «Восточный 
мост» реализуется в рамках 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы!», который реализует 
администрация Перми. Суть 
проекта заключается в 
том, чтобы в течение двух 
дней познакомить жителей 
города с историей, культу-
рой, традициями народов 
Востока. Все занятия и ма-
стер-классы в рамках этого 
проекта проводили как педа-
гоги гимназии, среди которых 
есть носители языка, так и 
приглашённые специалисты. 
Например, мастер-класс по 
японской живописи суми-э 
провела Ольга Селиванова, 
которая является одним из 
ведущих российских мастеров 
японской живописи.

Дружба навеки

Программа «Восточного 
моста» началась с открытия 

скульптуры, символизирую-
щей дружественные отноше-
ния России и Китая. Автор 
изобразил дружбу двух стран 
в виде обнимающихся мед-
ведей: огромного русского 
медведя и небольшого вос-
точного мишки — панды. 
Скульптуру установили перед 
входом в школу, и она уже 
успела стать местной досто-
примечательностью: рядом с 
ней с удовольствием фотогра-
фируются не только школьни-
ки, но и местные жители.

Ещё одним знаковым 
событием стало открытие 
музея национальностей Ки-
тая, в котором представлена 
огромная коллекция китай-
ских кукол в национальных 
костюмах, которые были из-
готовлены по заказу перм-
ской гимназии мастерами из 
провинции Юньнань.

«Все куклы одеты в нацио-
нальные костюмы, которые 
расшиты вручную. Каждая 
кукла представляет опреде-
лённую китайскую нацио-
нальность. Здесь же есть 
таблички, на которых напи-
саны имена кукол, числен-
ность народа, который они 
представляют, особенности 
диалекта, а также есть ин-

формация о географическом 
расселении», — рассказал 
Михаил Каменских. 

Всего на территории Ки-
тая проживает 55 националь-
ностей. Сейчас в коллекции 
музея представлено только 
26 кукол. Остальная часть 
коллекции будет передана 
гимназии в следующем году. 

Восток — дело тонкое

После официального от-
крытия музея состоялась 
церемония награждения 
участников международно-
го экзамена по китайскому 
языку. Среди учеников были 
как дети, так и взрослые. 

Затем все желающие 
смогли принять участие в 
мастер-классах, которые в 
этот день были целиком по-
священы Китаю. 

Как проходит чайная 
церемония, как постичь 
мастерство каллиграфии 
и почему китайцы любят 
вырезать узоры из красной 
бумаги — ответы на эти и 
другие вопросы получили 
многие пермяки, пришед-
шие на «Восточный мост».

Второй день «Восточного 
моста» был посвящён Япо-

нии. Одним из самых запо-
минающихся мероприятий 
этого дня стал мастер-класс 
по живописи суми-э. Ма-
стер японской живописи из 
Москвы Ольга Селиванова 
рассказала о различных тех-
никах, приёмах и основных 
мотивах живописи суми-э. 

Ребята рисовали специ-
альными кистями и тушью. 
«Мне очень понравилось 
рисовать в этой технике. 
Особенно было интересно 
узнать, что тушь, которую 
мы использовали, не содер-
жит никакой химии», — рас-
сказала участница мастер-
класса Алёна.

Ещё один мастер-класс 
был посвящён японской чай-
ной церемонии. Участники 
не только узнали секреты 
заваривания и подачи чая, 
но и смогли его продегусти-
ровать.

Как рассказал Михаил 
Каменских, проект «Восточ-
ный мост» оказался востре-
бованным как среди учени-
ков гимназии, так и среди 
пермяков, интересующихся 
культурой Китая и Японии. 
Именно поэтому организа-
торы планируют сделать его 
ежегодным.

• сотрудничество

Дарья НененкоВ Перми построили 
«Восточный мост»
Пермяки познакомились с культурой восточных народов, 
не выезжая за пределы города

 Дарья Крутикова

Дорогие учителя! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Быть учителем — ответственный труд. Это призвание, талант, 
вдохновение, любовь к детям, постоянное стремление к раз-
витию, совершенствованию себя и окружающего мира. 
Сегодня в Пермском крае трудятся более 43 000 педаго-
гов. Вы идёте в ногу со временем и успешно справляетесь с 
огромным количеством задач — осваиваете новые методики 
преподавания, активно участвуете в развитии образования, 
побеждаете на престижных конкурсах. Неудивительно, что 
Пермский край — один из сильнейших регионов страны по 
уровню школьного образования.
В ваших руках — наше будущее. Развивать наш край пред-
стоит умным, активным, творческим, смелым личностям — 
вашим нынешним ученикам. Спасибо за то, что помогаете 
детям найти себя, даёте бес-
ценные знания и формируете 
современное мышление. 
Пусть приумножаются добро-
та, мудрость и отзывчивость 
в ваших сердцах. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений и гордости 
за своих учеников! 

С уважением, губернатор 
Пермского края 

М. Г. Решетников

Дорогие учителя! 

Готовимся к отдыху 
заранее
Отдых и оздоровление детей во время осенних каникул 
родители могут организовать с помощью бюджетной 
поддержки в виде сертификата. 

Воспользоваться такой возможностью могут семьи, ко-
торые не использовали сертификат в весенние и летние 
каникулы. Кроме того, повторно получить сертификат в 
лагеря досуга и отдыха могут ребята, находящиеся в соци-
ально опасном положении, а также в группе риска.

Как рассказали в городском департаменте социальной 
политики, как и летом, такая помощь оказывается из бюдже-
тов двух уровней. «На путёвки в загородный лагерь отдыха и 
оздоровления или санаторно-оздоровительный детский ла-
герь средства заложены в краевом бюджете. Путёвки в лагерь 
досуга и отдыха или детский лагерь палаточного типа финан-
сируются из бюджета города», — пояснили специалисты.

Чтобы получить сертификат, нужно обратиться с паке-
том необходимых документов в департамент социальной 
политики администрации Перми по адресу: ул. Пермская, 
60, каб. №3. Список необходимых документов размещён 
на сайте городской администрации gorodperm.ru, в раз-
деле «Социальная сфера» / «Семья и детство» / «Оздоро-
вительная кампания» / «Сертификат на оздоровление 
и (или) отдых детей». Выбрать лагерь можно на camps.
perm.ru, в разделе «Детские лагеря».

Проконсультироваться по вопросам отдыха и оздоров-
ления детей можно в департаменте социальной полити-
ки администрации города по адресу: ул. Пермская, 60, 
каб. №8. Тел.: 212-10-15, 212-31-44, 212-88-86.

Премия за любовь 
к жизни
В этом году конкурс проходит уже в десятый раз. Участ-
ники конкурса — люди с ограниченными возможностями 
здоровья, которые ежедневно доказывают, что человек 
способен добиваться выдающихся результатов, несмотря 
ни на какие трудности. 

Впервые конкурс был проведён в 2008 году. С тех пор 
премия ежегодно присуждается пермякам за стремление к 
повышению образовательного и профессионального уров-
ня, за проявленную волю, любовь к жизни и трудолюбие.

Премия «Преодоление» вручается по пяти номинациям: 
«Наука и образование», «Художественное самодеятельное 
творчество», «Общественная деятельность», «Техническое 
творчество и предпринимательская деятельность», «Спор-
тивные достижения». Размер премии — 50 тыс. руб. 

Заявки, индивидуальные и коллективные, принимают-
ся до 31 октября. Конкурсанты должны представить заяв-
ление, анкету и пакет документов. Получить подробную 
информацию о пакете документов, бланки заявлений и 
анкеты можно в департаменте социальной политики (ул. 
Пермская, 60, каб. №1). Дополнительная информация по 
тел. 212-19-15 с 14:00 до 17:00.

В течение ноября комиссия рассмотрит представленные 
заявки и утвердит список лауреатов премии. Торжественное 
вручение премии состоится в декабре на городском меро-
приятии, посвящённом Международному дню инвалидов.

Дарья Крутикова

• свободное время

В преддверии Дня учителя 
ребята из творческой лабо-
ратории «Грин Лис» при шко-
ле DUPLEX вместе с ученика-
ми разных классов решили 
поблагодарить и поздравить 
любимых учителей необыч-
ным способом. 

Б
ольше 200 чело-
век выстроились 
во дворе школы в 
слово «спасибо». 
Квадрокоптер за-

печатлел на видео эту фигу-
ру с высоты птичьего полёта. 
Затем ребята самостоятель-
но смонтировали поздрави-
тельное видео с флешмоба 
для своих учителей. 

«Мы хотим запустить 
челлендж благодарности 
учителям. Мы предлагаем 
школьникам Перми присо-
единиться к нашему флеш-

мобу. Вставайте в сердечки, 
добрые слова в адрес учите-
лей! Скажем вместе спасибо 
тем, кто ежедневно самоот-
верженно обучает и воспи-
тывает нас, делает нас умнее 
и добрее. Признаемся в люб-
ви учителям!» — призывают 
ребята из школы DUPLEX. 

По словам руководите-
ля творческой лаборатории 
«Грин Лис» Евгении Пашие-
вой, ребята сами обратились 

с инициативой помочь им 
организовать какое-нибудь 
необычное поздравление для 
учителей. «Сегодня в «Грин 
Лис» ходит 15 человек. Ребя-
та, которые придумали этот 
флешмоб, очень волновались, 
откликнутся ли другие учащи-
еся. Но школьники с удоволь-
ствием подхватили эту ини-
циативу: желающие принять 
участие приводили с собой 
не только одноклассников, 

но и ребят из параллельных 
классов. В итоге мы собрали 
больше 200 человек», — рас-
сказала Евгения Пашиева.

К слову, акция «Спасибо» 
не единственное поздравле-
ние, которое подготовили 
школьники. Ребята также 
нарисовали портреты учи-
телей и записали больше 50 
аудиопоздравлений, которые 
транслировались по школьно-
му радио в канун Дня учителя.

• есть идея

Дарья Нененко

Флешмоб с высоты
Пермские школьники выстроились в слово «спасибо»
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В школе №12 прошёл второй этап районного фестиваля-
конкурса социально значимых проектов «Микрорайон — 
территория вмешательства», посвящённого 80-летию Сверд-
ловского района. Юные пермяки рассказали о том, какие 
мероприятия им удалось реализовать в течение года.

Н
а первом этапе 
конкурса, состо
явшемся прош
лой осенью, ре 
бята рассказы

вали о своих идеях и про
ектах, которые помогут 
сделать жизнь в их районе 
лучше. Девиз фестиваля «Мы 
школьники, так что же? Мы 
тоже многое можем!» объ
единил учащихся с пятого по 
11й класс. 

Школьники представили 
такие идеи, как проведение 
благотворительных ярма
рок для оказания помощи 
сиротам, пожилым людям, 
бездомным животным, воз
рождение постоянно дей
ствующего волонтёрского 
отряда «Добродел»; проект 
для детских садов «Играй
город», шефство для на
чальной школы; помощь 
школьной библиотеке и 
библиотеке №5; разметка 
игровой площадки в «кар
мане» школы; проект избав
ления стен домов микрорай
она от излишней наружной 
рекламы, роспись качествен
ным граффити стены клини
ческой больницы и гаражей, 
расположенных напротив 
школы, высадка дубовой 
аллеи на территории школь
ного двора; проект в защиту 
пермского ипподрома и мно
гие другие.

Не всем ребятам удалось 
пройти путь от появления 
проектной идеи до создания 

готового продукта, но успеш
но реализовано 13 проектов. 
Так, одним из самых «красоч
ных» стал проект «Красота 
во спасение», над которым 
работали ребята из восьмого 
класса «Б» школы №12. 

«За школой находится 
инфекционная детская боль
ница, окна палат выходят 
на мрачные гаражи, что не 
способствовало хорошему 
настроению и выздоровле
нию маленьких пациентов. 
Поэтому мы предложили 
изменить внешний вид га
ражей путём нанесения 
художественного граффи
ти», — рассказали школьни
ки.

После того как проект 
одобрили члены жюри кон
курса, ребята приступили к 
его реализации. Им предсто
яло создать эскизы, провести 
переговоры с владельцами 
гаражей, получить от них 
письменные разрешения 
на покраску, встретиться с 
председателем гаражного 
кооператива, принять уча
стие в мастерклассе с ху
дожникомграффитистом и, 
наконец, нанести граффити 
на стены гаражей.

Несмотря на сложность 
проекта, восьмиклассники 
справились со всеми зада
чами на «ура». Теперь юные 
пациенты больницы могут 
любоваться позитивным эк
зотическим граффити «За
кат в Африке».

Среди реализованных 
проектов — благоустрой
ство и уход за территорией 
вокруг памятного креста 
святого Андроника в микро
районе Владимирском; ви
деоролики о здоровом об
разе жизни, программы для 
младших школьников; игра 
«Раллиштадт» по значимым 
местам Свердловского райо
на для учащихся четвёртого 
класса; материал об исто
рии наименования улицы в 
честь Юрия Смирнова; бу
клеты — путеводители по 
самым привлекательным и 
проблемным местам Сверд
ловского района на русском, 
немецком и английском язы
ках и т. д.

Также в рамках конкур
са ребята проводили яркие 
мероприятия для детей и их 
родителей в детских садах, 
оборудовали школьное про
странство — словом, вноси
ли свои изменения в жизнь 
Свердловского района.

Как отметила председа
тель жюри конкурса, на
чальник Свердловского рай
онного отдела образования 
Светлана Харитонова, все 
проекты выполнены на вы
соком уровне и очень важны 
для горожан. 

«Мы поздравляем побе
дителей, хотя победа дале
ко не главное. Ждём новых 
интересных и полезных про
ектных идей на следующем 
фестивале «Мы действуем!», 
который пройдёт 28 октя
бря уже в статусе сетевого 
проекта ВШЭ для школ уни
верситетского округа», — 
отметила Светлана Харито
нова.

•	инициатива

Дарья КрутиковаОт задумки 
к цели
Пермские школьники презентовали  
свои социальные проекты

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; решением Арбитражного суда Пермского 
края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-242-265 35; 614095, г. Пермь, ул. Мира, 45а–515; kavtorgi@
mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт. адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает, что назначенные на 03.10.2017 торги по 
нижеуказанному имуществу признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Лот №1. Земельные 
участки: кад. №59:32:3250001:4830, площадь 201 кв. м, кад. №59:32:3250001:4832, площадь 35 кв. м, кад. №59:32:3250001:4828, площадь 168 кв. м, кад. №59:32:3250001:4827, площадь 8 кв. м, кад. №59:32:3250001:4826, 
площадь 2040 кв. м, кад. №59:32:3250001:4829, площадь 261 кв. м, кад. №59:32:3250001:4831, площадь 118 кв. м. Виды разрешённого использования: земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки: кад. 
№59:32:3250001:4805, площадь 269 кв. м, кад. №59:32:3250001:4824, площадь 264 кв. м, кад. №59:32:3250001:4816, площадь 293 кв. м, кад. №59:32:3250001:4812, площадь 315 кв. м, кад. №59:32:3250001:4810, площадь 
375 кв. м, кад. №59:32:3250001:4803, площадь 212 кв. м, кад. №59:32:3250001:4821, площадь 273 кв. м, кад. №59:32:3250001:4802, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4804, площадь 36 кв. м, кад. №59:32:3250001:4823, 
площадь 199 кв. м, кад. №59:32:3250001:4811, площадь 346 кв. м, кад. №59:32:3250001:4807, площадь 377 кв. м, кад. №59:32:3250001:4822, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4813, площадь 1009 кв. м, кад. 
№59:32:3250001:4825, площадь 327 кв. м, кад. №59:32:3250001:4814, площадь 859 кв. м, кад. №59:32:3250001:4809, площадь 385 кв. м, кад. №59:32:3250001:4808, площадь 339 кв. м, кад. №59:32:3250001:4817, площадь 
1344 кв. м, кад. №59:32:3250001:4806, площадь 295 кв. м, кад. №59:32:3250001:4815, площадь 747 кв. м, кад. №59:32:3250001:4818, площадь 604 кв. м, кад. №59:32:3250001:4820, площадь 275 кв. м, кад. №59:32:3250001:4819, 
площадь 614 кв. м. Виды разрешённого использования: земли населённых пунктов. Адрес объектов: Пермский край, Пермский р-н, с/п Култаевское, д. Усть-Тары. Начальная цена — 270 000 руб. Лот №2. ООО «ПКС-Проект» (ИНН 
5904064350, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7), доля в уставном капитале в размере 5%. Начальная цена — 450 руб. Лот №3. ООО «Торговый дом «Леспроммаркет» (ИНН 5904067488, 617240, Пермский край, Сивинский р-н, с. Сива, 
ул. Пушкина, 126), доля в уставном капитале в размере 13%. Начальная цена — 936 000 руб. Лот №4. ООО «УК «Комфортный дом» (ИНН 5948038163, 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 304а), 
доля в уставном капитале в размере 70%. Начальная цена — 6300 руб. НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90. Торги и подведение их итогов, ознакомление с документами, 
заключение договоров, приём заявок — по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45а–515. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 09.10.2017 до 17:00 13.11.2017. Торги назначены на 15.11.2017 в 16:00. Задаток — 20% от нач. цены по 
каждому лоту — должен быть внесён на р/счёт в срок до 18:00 13.11.2017. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах», дата проведения торгов и № лота. Шаг аукциона — 5% от нач. цены по каждому лоту. Заявитель представ-
ляет заявку с приложением копий след. документов: выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП; для физ. лица — все листы паспорта; документы, подтверждающие полномочия заявителя; для нерезидентов РФ — заверенный перевод на рус. язык 
документов; документ, подтверждающий внесение задатка. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О., паспортные данные, адрес местонахождения, номера тел., адрес эл. почты, сведения 
о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, о её характере, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является управляющий. Решение об отказе в допуске к торгам принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 
указанным в сообщении о проведении торгов, представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, задаток в установленный срок не поступил. Победителем признаётся 
участник, предложивший наибольшую цену за лот. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день их проведения. Победитель или единственный участник торгов обязан заключить договор купли-про-
дажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении договора. Оплата — в течение 30 дней с даты договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус Миниханович,  
р/с 40817810949781540968, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, к/с 30101810900000000603. 

В самом начале недели в Доме учителя состоялся торже-
ственный концерт для ветеранов педагогического труда, ко-
торые принимали поздравления с Днём пожилого человека 
и предстоящим Днём учителя. А несколькими днями позже 
в Книгу почёта департамента образования администрации 
Перми занесли фамилии лучших педагогов города.

Учительница	первая	
моя…

С замечательными празд
никами пермских препода
вателейветеранов поздра
вили консультант городского 
департамента образования 
Людмила Плотникова, пред
седатель регионального 
общественного совета про
екта «Старшее поколение» 
Елена Савельева. В боль
шой концертной программе 
приняли участие ребята из 
детскоюношеского центра 
«Антей», вокалисты студии 
«Артсоло» (театр «Камер
тон»). Они подготовили для 
ветеранов вокальные и тан
цевальные номера. Учащие
ся второго класса «В» школы 
№140 подарили не только 
песню, но и открытки, сде
ланные своими руками.

« У в а ж а е м ы е 
педагоги, вы — 
главное богатство 
нашей образова
тельной системы. 
Своими мудрыми 
советами и опы
том вы продолжа
ете вносить боль
шой вклад в дело 
воспитания под
растающего поко
ления. Пусть теп
ло души, которое вы щедро 
отдаёте своим коллегам, де
тям, возвращается к вам здо
ровьем, счастьем и энергией 
для новых идей. Желаю вам 
активного долголетия и по
ложительных эмоций», — в 
своём вступительном слове 
отметила Елена Савельева.

Затем она познакомила 
присутствующих с ходом ре
ализации федерального про
екта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия» в 
Пермском крае и вручила по
дарок председателю Совета 
ветеранов педагогического 
труда Перми Галине Дюпи
ной.

После праздничных ме
роприятий состоялось засе
дание городского совета, где 
ветеранский актив обсудил 
план мероприятий на теку
щий учебный год. Кстати, в 

2018 году педагогическое со
общество Перми отметит две 
юбилейные даты: 95 лет Дому 
учителя и 60 лет Совету вете
ранов педагогического труда.

«Сегодня наш совет объ
единяет около 3 тыс. чело
век. Каждый месяц в разных 
районах Перми мы соби
раем педагогов на культур
номассовые мероприятия, 
общаемся, поздравляем друг 
друга с праздниками. В сле
дующем году мы будем от
мечать 60летний юбилей 
нашей организации. Сейчас 
начинаем активную подго
товку к этому торжеству», — 
говорит Галина Дюпина.

Прошедший праздник по
сетили около 150 работни
ков образования, большин
ство из них уже находятся на 
пенсии. 

Лучшие	из	лучших	

В среду, 4 октября, Перм
ский театр оперы и балета 
собрал под своей гостепри
имной крышей пермских 
педагогов на торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню учителя. В его рамках 
состоялось занесение в Книгу 
почёта департамента образо
вания администрации Перми 
фамилий 12 лучших педаго
гов города, отмеченных за 
свой добросовестный труд и 
сохраняющих традиции пре
емственности в образовании. 
С профессиональным празд
ником от лица главы Перми 
Дмитрия Самойлова педаго
гов поздравила заместитель 
главы администрации Перми 
Людмила Гаджиева.

Книга почёта впервые в 
истории пермского обра

зования была учреждена в 
2010 году. Это документ, в 
котором собирается и хра
нится информация о людях, 
достигших выдающихся по
казателей и результатов в ра
боте, активно участвующих 
в общественной жизни го
рода, снискавших уважение 
и признание, в разное время 
работавших или работаю
щих сегодня над формирова
нием авторитета и престижа 
пермского образования. За 
прошедшие годы в неё были 
занесены фамилии 81 педа
гога и руководителя Перми.

Информация о лицах, за
несённых в Книгу почёта, 
хранится в галерее славы, 
которая размещена в Доме 
учителя, и непосредственно 
в самой Книге почёта, кото
рая находится в приёмной 
начальника департамента 
образования.

В 2017 году в Книгу почё
та городского департамента 
образования вошли: Вера 
Александровна Гулько, учи
тель русского языка и лите
ратуры школы №146; Лилия 

Петровна Матла
шевская, учитель 
математики гим
назии №2; Ма
рина Борисовна 
Клюкач, педагог 
дополнительно
го образования 
ДЮЦ «Рифей»; 
Любовь Борисовна 
Семушина, учи
тель математики 
лицея №4; Окса

на Васильевна Головкина, 
воспитатель детского сада 
«ЛЕГО ПОЛИС»; Татьяна Ар
кадьевна Максимова, учи
тель физической культуры 
гимназии №10; Елена Нико
лаевна Шелепаева, учитель 
русского языка и литературы 
гимназии №8; Ирина Юрьев
на Ядрышникова, замести
тель директора ДД(Ю)Т 
Перми; Ольга Фидановна За
коптелова, учитель началь
ных классов школы №76; 
Нина Афанасьевна Мелен
тьева, учительдефектолог 
детского сада №137; Галина 
Григорьевна Диева, учитель 
русского языка и литературы 
школы №101; Марина Ва
сильевна Черепанова, учи
тель истории и обществозна
ния школы №145. 

Иван Лепель

•	праздникБлагодарность  
за знания
В Перми накануне профессионального праздника  
чествовали педагогов города

В 2018 году педагогическое 
сообщество Перми  

отметит две юбилейные даты: 
95 лет Дому учителя  

и 60 лет Совету ветеранов  
педагогического труда
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Под Новый год на эспланаде, перед зданием Законодатель-
ного собрания, как всегда, откроется ледовый городок. В этом 
году его вновь «сочиняет» художник Всеволод Аверкиев.

П
о словам замести
теля главы адми
нистрации Перми 
Людмилы Гаджие
вой, ледовый ком

плекс на эспланаде — бренд 
Перми и Пермского края, по
скольку является одним из 
крупнейших в России и рабо
тает каждый год рекордное по 
продолжительности время — 
два месяца.

С миру по бренду

Каждый год городской де
партамент культуры и моло
дёжной политики придумы
вает новую тему для ледяных 
скульптур: были и «Театр», 
и «Голландия», и «Пермь Ве
ликая», а в этом году тему 
подсказала жизнь — городок 
будет посвящён чемпионату 
мира по футболу, который в 
2018 году пройдёт в России.

Комплекс будет вклю
чать 16 ледовых объектов, 
и многие будут посвящены 
странам, которые уже при
нимали чемпионат мира 
по футболу. Так, лабиринт 

в этом году будет называть
ся «Бразильские джунгли» 
(чемпионат мира в Брази
лии в 2014 году) — он будет 
довольно большим, 20 м в 
диаметре и 5 м в высоту, а 
внутри посетители встретят 
обитателей сельвы: анакон
ду, тукана, аллигатора и дру
гих. Горка «Лев» (чемпионат 
мира в ЮАР 2010 года) будет 
самой высокой в комплек
се — 12 м в высоту, 3 м — 
высота ската, 15 м — длина 
ската. Комплекс ледовых 
ловушек будет называть
ся «Смайлики» (чемпионат 
мира в Германии в 2006 
году); комплекс горок — 
«Два Дракона» (чемпионат 
мира в Японии и Корее в 
2002 году)... Будут также 
горки «Париж» (чемпионат 
мира во Франции 1998 года), 
«Колизей» (чемпионат мира 
в Италии в 1990 году), «Сом
бреро» (чемпионат мира в 
Мексике в 1986 году), «Торе
ро» (чемпионат мира в Ис
пании в 1982 году), «Англий
ская роза» (чемпионат мира 
в Англии в 1966 году). 

Чемпионату 1994 года, 
который прошёл в США, бу
дет посвящён аттракцион 
«Ледяная волна», который 
Всеволод Аверкиев только 
что придумал, раньше та
кого не было. Это волно
образный жёлоб, по которо
му маленьких детей смогут 
катать их родители, пере
езжая от республиканского 
слона к демократическому 
ослику. 

Российскому чемпионату 
мира будущего года посвя
щено ограждение новогод
ней ели. Всеволод Аверкиев 
создал фантазию на темы 
русского народного орна
мента и русской архитекту
ры — там есть и кремлёв
ские стены, и церковные 
маковки.

Ряд объектов напомнит о 
пермском футбольном клубе 
«Амкар». В зоне трибун рас
положится его символ — ры
сёнок Макар, а привычные 
Дед Мороз и Снегурочка бу
дут стоять на «амкаровском» 
ледяном мяче.

Все объекты будут подсве
чены в тёмное время суток, 
причём подсветка плани
руется в цветах флагов тех 
стран, которым посвящены 

объекты. Информационные 
щиты расскажут подробно 
об истории чемпионатов 
разных лет.

Деды Морозы против 
Снегурочек

Открытие ледового ком
плекса по традиции состо
ится в канун Нового года. 
Точная дата пока неизвест
на — она зависит от по
годы, но точно известно, 
что на открытии состоится 
футбольный матч между 
командой Дедов Морозов 
и командой Снегурочек, в 
которых превратится жен
ская футбольная команда  
«Звезда2005». 

В новогоднюю ночь в го
родке, как всегда, с 23:00  
31 декабря до 04:00 1 янва
ря пройдёт праздник, кото
рый будут вести ростовые 
куклы — Красный и Белый. 
Дважды будет фейерверк — 
в 00:00 и в 02:00.

На протяжении новогод
них каникул, а также двух 
месяцев работы городка за
планировано множество со
бытий и развлечений. Прой
дёт серия мастерклассов для 
болельщиков, на которых 

можно будет изучить фут
больные традиции, сочинить 
и выучить кричалки и попро
бовать на себе фанатскую 
раскраску. В городке будет 
оборудовано несколько снеж
ных полей для зимнего фут
бола, можно будет сыграть 
также в гигантский бильярд, 
где шары гоняют ногами, и 
в бампербол в огромных пла
стиковых пузырях.

В первые дни нового 
года в ледовом комплек

се состоится борьба кол
лективов «фаерщиков» из 
Екатеринбурга, Ижевска, 
Кирова, Тюмени и Перми 
за новый пермский «Кубок 
Огня». 

Общая площадь проекти
руемого ледового комплекса 
составит 3,5 га. Пока точно 
неизвестно, будет ли рабо
тать каток, но, скорее всего, 
будет.

Юлия Баталина

Ледяной футбол
В ледовом городке болельщиков научат правильным кричалкам

Скульптура для фотографирования — талисман футбольного 
клуба «Амкар» рысёнок Макар

•	подготовка

Представительная конференция, организованная научным 
центром волоконной оптики РАН и ПАО «Пермская науч-
но-производственная приборостроительная компания» 
(ПНППК), открылась в краевом центре 3 октября. 

Э
то ежегодное ме
роприятие про
ходит в Перми 
уже в шестой раз.  
В нынешней кон

ференции, которая приоб
рела научнопрактический 
характер, принимают уча
стие 20 докторов наук и 49 
кандидатов наук, учёные и 
бизнесмены из 18 городов 
России, а также участники 
из семи стран мира.

Мощный фундамент

Сегодня власти региона 
ведут работу по наращи
ванию инновационного и 
высокотехнологичного по
тенциала, создавая условия 
для интеграции бизнеса и 
науки. «Пермский край всё 
увереннее становится ба

зой для развития фотони
ки в России. Расстояние от 
научной идеи до воплоще
ния в регионе всегда было 
коротким. Подтверждение 
тому — завод оптоволокон
ных компонентов ПНППК, 
где ежегодно запускают в 
производство дватри новых 
вида специального опти
ческого волокна, разрабо
танных в научном центре 
приборостроительной ком
пании. Поэтому не случайно 
для проведения очередной 
научнопрактической конфе
ренции было выбрано одно 
из ключевых предприятий 
региона», — отметил глава 
Прикамья Максим Решет
ников, который принял уча
стие в работе конференции. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Проведение такой 
конференции по волоконной 
оптике для региона край-
не важное мероприятие. 
Традиционно научно-прак-
тическая конференция про-
водится на базе одного из 
ключевых предприятий ре-
гиона — Пермской приборо-
строительной компании. 
Именно на базе ПНППК был 
создан наш кластер «Фото-
ника», который имеет два 
федеральных статуса: при-
оритетный инновационный 
территориальный кластер 
России и промышленный кла-
стер. 

Также глава Прикамья 
отметил, что идея класте
ра «проросла» и благодаря 
активности генерального 
директора ПНППК Алексея 
Андреева: «Мы в следующем 
году запускаем «Квантори
ум» на базе «Фотоники». Всё 
это действительно важно, 
потому что мы создаём базу 
на многие годы вперёд».

Развитие цифровой эко
номики входит в одну из 
приоритетных задач, ко
торые поставил Максим 
Решетников перед про
мышленностью и наукой 
Прикамья. Это направление 
призвано развивать фор
мирующийся ITкластер и 
технополис «Новый Звёзд
ный». Кстати, президент РФ 
Владимир Путин во время 
недавнего посещения Перми 
с рабочим визитом отметил 
впечатляющие достижения 
пермских компаний в этой 
сфере экономики.

На новый уровень

О том, что Пермь знают 
на федеральном и междуна
родном уровнях, говорили и 
представители Российской 
академии наук. «Конферен
ция очень интересная, на
верное, самая большая в 
России и не последняя на 
мировом уровне. Сюда для 
обмена опытом приезжа
ют представители как нау
ки, так и производства, это 
очень полезно. В этом году 
мы видим, что конференция 
переходит в статус междуна
родной: приехали делегации 
из Китая, стран Западной 
Европы», — говорит член
корреспондент НИИ СО РАН  
Новосибирска Сергей Бабин.

Алексей Андреев, пред-
седатель организационно-
го комитета, генеральный 
директор ПНППК:

— Количество участни-
ков конференции год от года 
неизменно растёт. Первая 
конференция по волоконной 
оптике была проведена в 
2007 году, тогда она собра-
ла чуть более 100 человек. 

 

В этом году число участ-
ников выросло вдвое. К нам 
присоединились представи-
тели многих городов России, 
а также других стран мира: 
США, Китая, Нидерландов, 
Великобритании, Латвии, 
Финляндии, Франции.

Представитель китайской 
компании BWT Beijing LTD 
Хайвей Манк рассказал, что 
его компания занимается 
разработкой высокомощ
ных светодиодов. Он счита
ет Пермь центром тяжёлой 
промышленности, поэтому 
ему и его коллегам есть о 
чём пообщаться с предста
вителями местных предпри
ятий, что им предложить. 
«Россия — важный рынок 
для Китая, эти страны на 
пути сближения. И будущее 
мы в значительной степени 
связываем именно с этим. 
Для нас важно присутство
вать здесь и видеть своих 
заказчиков», — подчеркнул 
китайский специалист.

Важность проведения се
годняшней практической 
конференции отмечают 
многие её участники. «Про
блема волоконной оптики 
очень важная, это направле

ние активно развивается во 
всём мире. Перед нами стоит 
много задач с точки зрения 
развития технологии воло
конных световодов, создания 
источников излучения, лазе
ров. Считаю, что подобные 
встречи необходимы. Пермя
ки взяли на себя ответствен
ную работу по проведению 
конференции, что является 
очень важным моментом. 
Именно Пермский край се
годня является центром 
производства оптоволокна 
в России для систем оптиче
ской связи», — говорит док
тор химических наук, член
корреспондент РАН Алексей 
Гурьянов из Нижнего Новго
рода.

Параллельно с основ
ной работой конференции 
и выставки в рамках сессии 
«Разработка и производ
ство волоконнооптических 
приборов, систем и ком
понентов» проходили ин
формационнорекламные 
презентации российских и 
зарубежных компаний, ра
ботающих в области воло
конной оптики и фотоники.

Сергей Онорин

•	инновацииВ одном ритме
Сегодня в Перми завершается Всероссийская практическая конференция  
по волоконной оптике

 Администрация Перми
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В этом году исполняется 230 лет Пермской городской думе. 
Первым её председателем был Василий Герасимович Лапин, 
вошедший в историю города как успешный купец, путеше-
ственник и меценат.

Д
ень памяти на-
чался с пани-
хиды на Его-
ш и х и н с к о м 
кладбище. Имен-
но здесь нахо-

дится место захоронения 
Василия Лапина, которое 
долгое время оставалось 
без должного присмотра.  
В этом году при содействии 
депутатов городской думы 
VI созыва памятное место 
было приведено в порядок: 
сделана дорож-
ка, установле-
но ограждение.  
В частности, фи-
нансовую и ор-
ганиз ационную 
помощь оказал 
депутат гордумы 
Олег Шлыков.

Почтить па-
мять Василия 
Лапина пришли 
председатель го-
родской думы 
Юрий Уткин, депутаты, чле-
ны молодёжного совета, 
представители православ-
ного духовенства. Богослу-
жение совершил митропо-
лит Пермский и Кунгурский  
Мефодий. 

Пермский Робинзон

«Сегодня мы отдаём мо-
литвенную, благодарную па-
мять великому человеку, ко-

торый трудился на пермской 
земле. Василий Герасимович 
был человеком, который 
приложил много усилий для 
того, чтобы город строился 
и процветал. Именно он по-
строил вторую каменную 
церковь в Перми — церковь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы — и вошёл в исто-
рию как строитель, меценат, 
созидатель. Панихида, ко-
торую мы проводим на его 
могиле, — это важное со-

бытие для всех нас. Это по-
вод, чтобы поразмыслить о 
нашей жизни, наших делах 
и поступках. Никто из нас, 
каким бы чином он ни обла-
дал, не избежит этой участи. 
Вопрос только в том, с чем 
каждый из нас придёт к ру-
бежу своей жизни и вспом-
нят ли нас потомки добрым 
словом», — рассказал Мефо-
дий, митрополит Пермский 
и Кунгурский.

По словам краеведов, 
история купца Василия Ла-
пина напоминает историю 
Робинзона Крузо. По леген-
де, во время деловой по-
ездки по Тихому океану его 
корабли попали в шторм, 
и флагманское судно, на 
котором плыл сам купец, 
разбило в щепки. В живых 
остался только сам Василий 
Герасимович. Он смог на 
остатках корабля доплыть до 
острова, который оказался 
необитаемым. Там он соору-
дил огромный крест из двух 
пальм и в один из дней взмо-
лился Богородице: «Если 
прибудет мне спасение, то я 

отдам всё своё со-
стояние на строи-
тельство второго 
каменного храма 
в Перми». 

Василия Ла-
пина спасли ан-
глийские моряки, 
п р о п л ы в а в ш и е 
мимо острова.  
В Перми его по-
явление связали 
не иначе как с чу-
дом, ведь родные 

и близкие считали купца по-
гибшим. 

Вектор развития — 
история

Купец был верен своему 
обещанию и в 1787 году при-
ступил к строительству вто-
рого каменного храма на тер-
ритории Перми, который и 
сегодня находится на углу улиц 
Ленина и Газеты «Звезда».

По словам Юрия Уткина, 
председателя Пермской го-
родской думы, благоустрой-
ство памятного места имеет 
большое значение для города.

«Спасибо всем, кто при-
нял участие в восстанови-
тельных работах. Сегодня 
каждый может прийти к мо-
гиле Василия Герасимовича 
и почувствовать сопричаст-
ность истории Перми. Мы 
должны помнить о людях, 
создававших наш город», — 
подчеркнул Юрий Уткин. 

День памяти Василия Ла-
пина стал частью большой 
программы историческо-

го форума, посвящённого 
230-летию Пермской го-
родской думы и грядущему 
300-летнему юбилею Пер-
ми. 

Олег Шлыков, депутат 
Пермской городской думы:

— Все мы очень серьёз-
но относимся к этой дате. 
Пермская городская дума — 
это наша история, тради-
ции и опыт, на основании 
которых мы можем делать 
правильные шаги и при-
нимать правильные реше-
ния для развития города. 
Я благодарен возможности 
принять участие в восста-

новлении памяти о наших 
замечательных жителях. 

В рамках исторического 
форума проходят различные 
мероприятия, главная цель 
которых — рассказать об 
особенностях и тенденциях 
развития Перми, роли наше-
го города в жизни России, а 
также повысить интерес к 
истории Перми и пермяков.

Кульминацией форума ста-
нет научно-практическая кон-
ференция «История пермского 
городского самоуправления в 
XVIII–XXI веках: генезис, раз-
витие, трансформация», кото-
рая пройдёт в конце октября. 

•	истоки

Дарья КрутиковаИмя в памяти города
В Перми почтили память первого председателя Пермской городской думы Василия Лапина

 Виктор Михалев

Пермская городская дума — 
это наша история, традиции 

и опыт, на основании которых 
мы можем делать  

правильные шаги и принимать 
правильные решения  
для развития города
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6–13 октября 
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Игровое занятие «Луна из-под земли» (6+) | 7 октября, 13:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 7 октября, 15:00
Экскурсия по выставке «Соседи» (6+) | 8 октября, 13:00
Музейное занятие «Эко-скетчинг» (6+) | 8 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Экскурсия по выставке «Пермское доброе. Из чего вырас-
тает счастье» (6+) | 12 октября, 19:00

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Интерактивное занятие «Полёт» (5+) | 8 октября, 15:00
Интерактивное занятие «Аэродром» (5+) | 8 октября, 17:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Поваренная книга палеоарта» (11+) | 12 октября, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 8 октября, 11:00, 14:00
«Отрочество» (14+) | 10 октября, 18:00
«Золочёные лбы» (14+) | 12 октября, 18:00
«У ковчега в восемь» (6+) | 13 октября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению» (4+) | 6 октября, 10:30; 7 октября, 
11:00; 8 октября, 13:30
«Круглый год» (1+) | 7 октября, 13:30, 16:00; 8 октября, 11:00, 13:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 
10, 11 октября, 19:00

ТОМСКИЙ ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЁРА «СКОМОРОХ»

«Жил такой медвежонок» (6+) | 12 октября, 10:30; 
13 октября, 10:30, 13:00
«Три поросёнка» (3+) | 13 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Cipolla Racconto («Луковая сказка») | 7, 8 октября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Как Валенька и Варенька Масленицу прокатали» (2+) | 
12 октября, 11:00
«Как Валенька и Варенька урожай собирали» (5+) | 
12 октября, 18:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (4+) | 7 октября, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 8 октября, 11:00, 14:00
«Огниво» (3+) | 10 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

«Страсти по Ивану Семёнову» (4+) | 8 октября, 12:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«My Little Pony в кино» (Канада, США, 2017) (6+)
Реж. Джейсон Тиссен. Мультфильм | с 12 октября
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+)

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Колокольчики мои» (0+) | до 1 декабря

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

Инструментальная программа «Музыка малышам. 
Волшебный смычок» (0+) | 10, 11 октября, 16:00
Вокальная программа «Музыка малышам. Времена года» (0+) | 
12, 13 октября, 16:00

театр

кино

что ещё?

Как обычно, в Перми много событий, связанных с изобра-
зительным искусством. В галереях и выставочных залах 
продолжаются всевозможные выставки: в Арт-резиденции 
можно увидеть «Пермь многоликую» и «Ветер странствий», 
в художественной галерее — выставку, посвящённую гене-
ральному конструктору авиационных двигателей Павлу Со-
ловьёву, а в «Пушкинке» — живопись «Здесь когда-то было 
море». На этой неделе много необычных событий: в Перми 
пройдёт дискуссия «Мистификация как судьба», фестиваль 
NAUKA и Международный фестиваль хореографии «Dance 
Семестр 2017», а также концерты «Музыка воды» и «Музыка 
странствий». В кинотеатрах города стартовал осенний сезон 
проекта TheatreHD. В театрах предстоящая неделя связана 
с юбилеями заслуженной артистки РФ Татьяны Жарковой 
и камерного театра «Новая драма». Главными событиями 
ближайшего уик-энда станут открытие 82-го концертного 
сезона в Пермской краевой филармонии и премьера спек-
такля по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные» в Театре-Театре. 

Первой премьерой нового творческого года Театра-Театра станет 
драматическая постановка по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные» 
(18+). Действие пьесы происходит ночью на улице, где встречаются 
герои. Все они изрядно выпили: кто на мальчишнике, кто в одиноч-
ку, кто в дружеской компании, кто с коллегами. Но то, что все пер-
сонажи находятся в состоянии алкогольного опьянения, не самое 
значимое обстоятельство этой пьесы. Оно лишь позволяет героям 
быть свободнее в выражении своих потаённых мыслей. Все они, 
находясь на разных ступенях социальной лестницы, говорят об од-
ном — о своей душе и невероятном желании жить в любви. 

Режиссёр-постановщик — Марат Гацалов, музыку к спектаклю на-
писал Сергей Невский.

Пермский академический Театр-Театр, 6 октября, 19:00; 
7–8 октября, 18:00

Пермская краевая филармония открывает 82-й концертный се-
зон. Впервые на сцене Большого зала — Мюнхенский камерный 
оркестр (6+) под управлением скрипача и дирижёра Клеменса 
Шульдта. Прозвучат редко исполняемые шедевры мировой музы-
кальной классики: Симфония №102 Йозефа Гайдна, «Базельский 
концерт для струнных» — сочинение в стиле неоклассицизм Игоря 
Стравинского и последняя симфония Феликса Мендельсона — 
Симфония №3 «Шотландская».

Большой зал филармонии, 8 октября, 19:00

Пермский камерный театр «Новая драма» с размахом отмечает 
15-летие. Юбилейные мероприятия пройдут с 10 по 14 октября.

Вечер «Сто лет «новой драмы» (12+) знакомит с произведения-
ми изначальной и современной «новой драмы». Сначала зрителей 
ждёт перформанс, поставленный Дмитрием Огородниковым по 
произведениям основоположников «новой драмы»: Стриндберга, 
Гауптмана и других. Вступить в диалог с произведениями столетней 
давности и показать развитие жанра должна пьеса современного 
драматурга Юлии Тупикиной «Вдох-выдох», читку которой подгото-
вила художественный руководитель театра Марина Оленёва.

Дворец творчества юных, 10 октября, 19:00

«Вечер современной поэзии» (12+). Артисты «Новой драмы» 
Елизавета Тарасова, Алла Мезенцева, Алексей Корсуков читают сти-
хи современных русских поэтов. Компанию актёрам составит из-
вестный пермский поэт и журналист Иван Козлов. 

Дворец творчества юных, 11 октября, 19:00

«Лаборатория» (12+) — вечер режиссёрских экспериментов. 
Дмитрий Огородников и Евгений Пеккер представят режиссёр-
ские эскизы по пьесам современных драматургов: «Партия» 
Владимира Зуева и «Три действия по четырём картинам» Вячеслава 
Дурненкова. Кроме этого, актёр и режиссёр московского «Театра.
doc» Алексей Богачук проведёт сторителлинг по мотивам произве-
дений Н. В. Гоголя. 

Дворец творчества юных, 13 октября, 19:00

В Пермском ТЮЗе проходит неделя, посвящённая юбилею 
Татьяны Жарковой. Его заслуженная артистка России отметила ле-
том, а сейчас в ТЮЗе можно увидеть спектакли с её участием и в 
её постановках. В спектакле «Еврейское счастье» (16+) по пьесе 
Людмилы Улицкой Татьяна Жаркова выйдет на сцену в роли без-
детной акушерки Елизаветы Яковлевны. Актриса создаёт образ 
женщины, за плечами которой чувствуется непростая, полная горя 
и потерь жизнь, удары которой отточили её врожденную способ-
ность чувствовать других людей. 

Пермский театр юного зрителя, 7 октября, 18:00

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) — режиссёрская работа Татьяны 
Жарковой. Вместе с великим датским сказочником Андерсеном по-
становщик переносит зрителей в детскую спальню, куда после за-
хода солнца приходит добрый волшебник Оле-Лукойе. Над одними 
он раскрывает чёрный зонт, а других ждут увлекательные сказки, 
собранные на картинках цветного зонтика. 

Пермский театр юного зрителя, 8 октября, 11:00 и 14:00

В Перми пройдёт фестиваль NAUKA (0+). В рамках научно-
популярного события состоится выставка макрофотографий, ин-
терактивное шоу, интеллектуальная игра и несколько лекций. 
Специально для события учёные из 80 институтов Общества 
им.  Макса Планка отобрали макрофотографии из различных об-
ластей науки. 

Для детей запланировано «Шоу сумасшедшего профессора 
Николя». Дети станут участниками физических и химических экс-
периментов и будут помогать профессору-ведущему в их демон-
страции. Студенты смогут принять участие в интеллектуальной игре 
Smart Cup Perm. Запланировано также несколько лекций. О повсед-
невной жизни средневекового человека Предуралья расскажет 
профессор, доктор исторических наук Наталья Крыласова. Лекцию 
«Как и почему необходимо ограничить использование роботов в 
военных целях» прочтёт Олег Кивокурцев, сооснователь компании 
Promobot. Сергей Полищук, руководитель астрономического клу-
ба «Телескоп», расскажет о том, как может быть устроена жизнь за 
пределами Солнечной системы и кто смог бы выжить в космосе без 
специальных приспособлений.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 6 октября, 11:00

Стартует цикл концертов «Четыре стихии» — проект солистов 
Пермского государственного академического театра оперы и бале-
та им. П. И. Чайковского Натальи Кирилловой и Эдуарда Морозова. 
Первый концерт цикла посвящён воде и называется «Музыка 
воды» (0+). Прозвучат произведения Шопена, Шуберта, Дебюсси, 
Брамса, Шведова, Дворжака, Римского-Корсакова, Гречанинова, 
Муравлёва и Рахманинова.

Галерея частных коллекций «Уникум», 13 октября, 19:00

Концерт «Музыка странствий» (0+) — часть тематической про-
граммы выставки Ивана Айвазовского, посвящённой 200-летию 
со дня рождения художника. Концертная программа включает два 
тематических круга. 

Внешний круг — это музыкальные произведения, условно сле-
дующие географии странствий художника и посвящённые Крыму, 
Италии, Франции, Испании, Турции, Армении и России. Второй круг, 
внутренний, составляют сочинения композиторов — современников 
Айвазовского. Исполнители: Людмила Беляева (фортепиано); ар-
тистка оркестра MusicAeterna Дария Зиатдинова (скрипка), солист-
ка Пермского театра оперы и балета Айсулу Хасанова (сопрано), 
Юлия Смирнова (фортепиано); артист оркестра Пермского театра 
оперы и балета Даниил Третьяков (кларнет), студенты Пермского 
музыкального колледжа, а также учащиеся детских музыкальных 
школ Перми.

Пермская художественная галерея, 12 октября, 18:30

Дискуссия «Мистификация как судьба» (16+) на материалах 
интервью Орсона Уэллса и фильма «Гражданин Кейн» состоится в 
рамках «Лаборатории современного зрителя». «Гражданин Кейн» — 
детективная история, открывающая эпоху нуара. Много лет эта лен-
та побеждала в опросах критиков и простых зрителей, в 2000 году 
Американский киноинститут (American Film Institute) признал её 
лучшим американским фильмом всех времён. Перед просмотром 
фильма зрители увидят интервью с режиссёром, а после просмотра 
обсудят всё увиденное.

Частная филармония «Триумф», 8 октября, 17:00

Выставка «Вначале было небо» (0+) посвящена генеральному 
конструктору авиационных двигателей Павлу Соловьёву. В экс-
позиции представлены живопись и графика из фондов Пермской 
художественной галереи, современные графические инсталляции, 
документы и фотографии из фондов корпоративных музеев пред-
приятий авиастроительного комплекса. Работу выставки сопрово-
ждает специальная образовательная программа как для взрослых, 
так и для юных посетителей галереи. 

Пермская художественная галерея, до 6 ноября

В Перми открылась выставка Любови Малышевой «Ветер стран-
ствий» (0+). Любовь Малышева — художник, воспевающий природу. 
По словам искусствоведов, «в её картинах присутствует не только 
богатство красочной палитры, но и волнующая глубина, которая за-
ставляет остановиться, увидеть гармонию и свет, мощь и силу окру-
жающего пейзажа, пропитаться этими ощущениями, на полотнах 
художника — живое дыхание бескрайней природы Урала, солнеч-
ный свет Плёса и Гурзуфа, тихое очарование Ниловой Пустыни, за-
пах мартовской капели в городе Старица».

Пермская арт-резиденция, до 25 октября

Здесь же проходит выставка «Пермь многоликая» (0+) в рамках 
второго городского исторического форума «Пермь: история горо-
да как история горожан», посвящённого 230-летию со дня первого 
заседания Пермской городской думы. На выставке представлены 
исторические фотографии пермского коллекционера Михаила 
Кориненко и графические работы Бориса Сатюкова с изображени-
ями Перми конца XIX — начала XX века.

Пермская арт-резиденция, до 25 октября

В библиотеке им. Пушкина можно увидеть выставку Ольги 
Молчановой-Пермяковой «Здесь когда-то было море» (0+). В боль-
шом зале библиотеки представлена серия из 10 новых работ, вы-
полненных маслом на холсте. Замысел выставки в том, чтобы пере-
дать светлую ностальгию о радостных моментах в жизни, которые 
вызывают улыбку. 

По словам автора, ей хотелось создать изображения, которые бы 
напоминали старые фотокарточки. Вода на них отсутствует, от моря 
остались лишь воспоминания, сны или какие-то атрибуты, наводя-
щие на мысль о нём.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, до 21 октября

Зрители проекта TheatreHD увидят «Леонардо HD» (12+). В ос-
нову фильма легла экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи: 
художник миланского двора», которая прошла в The National 
Gallery в Лондоне. Национальная галерея готовила открытие этой 
экспозиции около 15 лет, заключая договоры с музеями Италии, 
Франции, США, России и Польши, которые предоставили картины 
для выставки.

«Кристалл IMAX», 8 октября, 13:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20, 04:25 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:15 «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 «Спящие». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
02:15, 03:05 Х/ф «Осада». (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 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)
23:15 «Салют-7. История одного подви-

га». (16+)
01:55 Т/с «Бегущая от любви». (12+)
03:50 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. ЧП».
14:00, 16:30, 01:10 «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 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:05 «Как в кино». (16+)
04:05 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 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:20 Х/ф «Жених». (12+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

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+)

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 «Стражи Галактики». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:00 «Самые шокирующие ги-

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

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Механик». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
01:15 Х/ф «Начало». (16+)
05:00 «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, 22:50, 00:40 «Здоровые дети».
17:50, 23:35 «Тот самый вкус».
17:55, 23:40 «На самом деле».
18:05, 23:30 «Чужие письма».
18:10 «Путешествие через край».
18:35, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:20, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!»
19:35, 21:25 «Дополнительное время».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Тульский — Токарев». (16+)
20:45 «Экология пространства».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

гах». (6+)
07:10 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
09:00, 09:30,  23:20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:40 Х/ф «Девять жизней». (6+)
11:20 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
13:30 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 «Мистер и миссис Смит». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 М/ф «Сезон охоты». (12+)
03:05 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
04:30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:55 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

03:40 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое убий-
ство». (16+)

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

09:20 Х/ф «Разные судьбы». (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 «Жизнь, по слухам, одна». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Украина: в ожидании «Бури». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Дорогая халява». 
(16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:10 Х/ф «Никогда не забуду тебя». (12+)

04:20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра». (12+)

05:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар-
мии». (12+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Та-

тьяна Окуневская».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25, 02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». (12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 «XX век». «До и после полу-

ночи». 1987 г.
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-

царь синего стекла». (12+)

12:50 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 

Намибия». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Легендарные пианисты 

XX века». «Марта Аргерих».
16:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:35 «Острова». «Вера Марецкая». 
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (12+)

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

ловьева «Те, с которыми я...» «Лари-
са Шепитько». 

23:55 Авторская программа Владими-
ра Микушевича «Магистр игры». 
«Любовь против дружбы в сонетах 
Шекспира».

01:20 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 17:00, 
18:55, 20:20 Новости.

09:05, 14:10, 17:05, 20:30, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. Фи-
налы в отдельных видах.

12:05 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Польша — Черногория.

14:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Словения — Шотландия.

16:40 «Десятка!» (16+)

17:40 Профессиональный бокс. «Глав-
ные поединки сентября». (16+)

19:05 Смешанные единоборства. «Глав-
ные поединки сентября». (16+)

21:15 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Локо-
мотив» (Ярославль).

23:55 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Украина — Хорватия.

02:10 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Уэльс — Ирландия.

04:10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все». (16+)

05:15 Д/ф «Братья в изгнании». (16+)

06:50 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)

08:00 Д/ф «Марадона-86». (16+)

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

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:30 «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 «Спящие». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Ким Филби. Тайная война». (16+)

02:30, 03:05 Х/ф «Поймет лишь одино-
кий». (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 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:55 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:50 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 «Квартирный вопрос».
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 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 02:55 Х/ф «30 свиданий». (16+)

01:00 Х/ф «Темный город». (18+)

04:40 «Перезагрузка». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайн» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Семейные ценности». (16+)

12:50 «Вызов 02». (16+)

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

14:10 Х/ф «Механик». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

01:15 Х/ф «Убить Билла». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время».
11:10, 20:00 Т/с «Тульский-Токарев». 

(16+)

11:50, 14:50 «Экология пространства».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:20, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, до-

роги!»

13:00, 17:30 «Витрины».
13:20 «Научиться лечиться».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00 «Цена вопроса».
17:20, 19:35, 00:45 «Ворчун».
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
17:50 «Тайны здоровья».
18:25, 22:00 «Чужие письма».
18:30, 21:55 «Тот самый вкус».
18:35, 22:10 «Книжная полка».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:45 «Чуть-чуть политики».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:40 «Доступный Урал».
21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:05 «Домашний психолог».
22:15 «Здоровые дети».
22:40 «Заповедь Вишеры».
23:30 «А, поговорить?»
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/с «Забавные истории». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

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

09:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (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 «Турист». (16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)

03:20 Х/ф «Питер Пэн». (0+)

05:20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

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

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:55 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

03:40 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало трес-
нуло». (16+)

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

08:30 Т/с «Каменская». (16+)

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

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

13:40 «Мой герой». «Александр Пашу-
тин». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Ста-
рушку — в психушку!» (16+)

23:05 «Прощание». «Татьяна Самойло-
ва». (16+)

00:35 «Дикие деньги». «Владимир 
Брынцалов». (16+)

01:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку». (12+)

02:15 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Зи-

новий Гердт».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». (12+) 

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «XX век». «Право быть 

первыми. Елена Чайковская, Люд-
мила Пахомова и Александр Горш-
ков. 1976 год».

12:15 Авторская программа Влади-
мира Микушевича «Магистр игры». 
«Любовь против дружбы в сонетах 
Шекспира».

12:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».

12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-

бовь, изменившая историю». (12+)

14:25 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

14:30 Авторский проект И. Золотус-
ского «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Легендарные пианисты 

XX века». «Евгений Кисин».
16:05 Д/ф «Шарль Перро». (12+)

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

16:40 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Аксум». (12+)

17:45 «Больше, чем любовь». «Васи-
лий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд». 

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

Соловьева «Те, с которыми я...» «Ла-
риса Шепитько». 

23:55 «Тем временем».
02:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:00, 
19:45 Новости.

09:05, 13:05, 17:05, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия — сбор-
ная Турции.

13:35 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Сборная Албании — Ита-
лия

15:45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм — Ризван Абуев. 
Никита Чистяков — Томаш Дэк.(16+)

17:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон — Кевин Ли. Деме-
триус Джонсон — Рей Борг.(16+)

19:55 Специальный репортаж «Фено-
мен «Доты». (16+)

20:25, 22:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Иран.
23:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Нидерланды — Швеция.
02:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Франция — сборная Бела-
руси.

04:20, 06:25 «Россия футбольная». (12+)

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

06:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия — Чили.

телепрограмма

9 октября, понедельник 10 октября, вторник

ре
кл

ам
а

10 оккттяяббрря, вторни

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

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

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

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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Около 150 человек приняли участие в командных соревно-
ваниях по сбору и сортировке мусора «Чистые игры», кото-
рые прошли 30 сентября в сквере им. Каменских. Местные 
жители, волонтёры, студенты и школьники за несколько 
часов собрали больше 400 мешков мусора.

Н
апомним, «Чи-
стые игры» — 
это российский 
экологический 
образ ов атель-

ный проект, который с 
2014 года проходит в разных 
городах страны. В Перми это 
мероприятие проводилось 
впервые. 

Соревнования проходи-
ли в формате экологическо-
го квеста, в ходе которого 
участники разделились на 
25 команд и на скорость очи-
щали от мусора территорию 
возле реки Данилихи. За ко-
личество собранного мусора 

начислялись баллы с учётом 
требований раздельного 
сбора, по сумме которых и 
определялись победители. 
За каждый мешок бытовых 
отходов начислялись баллы, 
которые можно было потра-
тить на дополнительное сна-
ряжение — лопаты, грабли, 
тележки, чтобы приблизить 
свою победу. 

Как рассказывают орга-
низаторы, место для прове-
дения игр было выбрано не 
случайно.

Андрей Квиткин, один 
из организаторов «Чистых 
игр»:

— Река Данилиха уже не 
первый раз становится объ-
ектом нашего внимания. 
Несмотря на отсутствие 
официального статуса, 
парки в долинах малых рек 
пользуются большой по-
пулярностью жителей, 
спортсменов, собаководов. 
Мы хотим, чтобы малые 
реки были не менее привле-
кательны для досуга, чем 
Балатовский парк или набе-
режная Перми. Сквер им. Ка-
менских — это проект, реа-
лизующийся по инициативе 
местных жителей и полу-
чивший поддержку адми-
нистрации. Нам интересно 
проводить мероприятие на 
территории, где это необхо-
димо, для привлечения мак-
симального количества мо-
тивированных участников.

По итогам «Чистых игр» 
победила команда «Электро-
веники», которая собрала 
больше всех вторсырья: 
11 мешков стекла и 14 меш-
ков пластиковых бутылок. 
На втором месте — коман-
да «Астрагал», которая 
была лучшей в фотоохоте 
и сумела получить за при-
несённые артефакты са-
мые большие баллы. На 
третьем месте — команда 
Городского совета стар-
шеклассников, собравшая 
12 пакетов пластика и семь 
пакетов стекла. Победители 
получили приглашения в 
квест-румы Перми и экзо-
тические оранжереи Бота-
нического сада ПГНИУ. 

«У меня была отличная 
команда: мы собрали около 
15 мешков различного му-

сора. Самое сложное было 
переправлять мешки через 
реку: у нас был импрови-
зированный мост из досок 
и веток, работали коман-
дой, что помогло нам не 
упасть», — поделилась впе-
чатлениями одна из участ-

ниц соревнований Кристи-
на Владыкина.

«Чистые игры» прошли 
уже в 48 городах. Участни-
ками экологического квеста 
стали почти 11 тыс. человек. 
Количество убранного мусо-
ра — более 238 тонн.

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

10:20, 04:25 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:30 «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 «Спящие». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Ким Филби. Тайная война». (16+)

02:30, 03:05 Х/ф «В постели с вра-
гом». (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 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:55 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:50 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 «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 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 02:40 Х/ф «Легок на помине». (12+)

01:00 Х/ф «Жареные». (16+)

04:20 «Перезагрузка». (16+)

05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Враг государства». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Убить Билла — 2». (16+)

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

(16+)

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

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

ся».
13:20 «Дополнительное время».
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+)

20:50, 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+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

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

10:00 Х/ф «Турист». (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 «Солт». (16+)

22:55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров». (18+)

03:25 Х/ф «Страна хороших деточек». 
(0+)

05:00 Т/с «Семья 3D». (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:55 Т/с «Условия контракта — 2». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

03:40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, пол-
ный ржи». (16+)

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

08:45 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+)

13:40 «Мой герой». «Владимир Вишнев-
ский». (12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Призрак уездного театра». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Удар властью». «Арсений Яце-
нюк». (16+)

00:35 «Дикие деньги». «Тельман Исма-
илов». (16+)

01:25 Д/ф «Железный занавес опущен». 
(12+)

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

05:10 «Без обмана». «Сладкое и гад-
кое». (16+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ва-

лентина Серова».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «XX век». «Интервью пре-

мьер-министра Великобритании 
Маргарет Тэтчер Центральному те-
левидению». 1987 г.

12:05 «Гений».
12:40 Д/ф «Египетские пирамиды». (12+)

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-

менившая историю». (12+)

14:25 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)

14:30 Авторский проект И. Золотусско-
го «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 «Легендарные пианисты 

XX века». «Андраш Шифф».
16:05 Д/ф «Гиппократ». (12+)

16:15 «Пешком...» «Москва русско-
стильная». 

16:40 «Ближний круг Валерия Гарка-
лина».

17:45 «Острова». «Фаина Раневская». 
20:00 Д/ф «Тайны викингов». (12+)

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

истории музыкальной культуры.
23:20 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-

ша». (12+)

23:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком». «65-й МКФ в Сан-Себастьяне».

02:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00, 10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 
19:20, 23:55 Новости.

09:05, 16:50, 00:05 «Все на «Матч»!»
10:35 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Португалия — Швейцария.
12:40 Футбол. Товарищеский матч. Рос-

сия — Иран.
14:45 Футбол. ЧЕ 2019 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Сер-
бия — Россия.

17:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Эквадор — Аргентина.

19:25 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Бразилия — Чили.

21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
«Ак Барс» (Казань).

01:05 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». (12+)

02:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Тони Фергюсон — Кевин Ли. Деме-
триус Джонсон — Рей Борг. (16+)

04:55 Д/ф «Бросок судьбы». (16+)

05:55 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)

06:55 Д/ф «Расследование ВВС. Импе-
рия Берни Экклстоуна». (16+)

07:30 Д/ф «Новая высота». (16+)

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

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:30 «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 «Спящие». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «Они хотели меня взорвать. Ис-

поведь русского моряка». (12+)

02:30, 03:05 Х/ф «Дети Сэвиджа». (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 «Пусть говорят». (16+)

21:00 Т/с «Наживка для ангела». (12+)

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

01:20 Т/с «Бегущая от любви». (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 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Крученый мяч». (16+)

03:10 «ТНТ-Club». (16+)

03:15 «Перезагрузка». (16+)

05:15 «Ешь и худей!» (12+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:05 «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 «Враг государства». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «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 «Шерлок Холмс». (16+)

22:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Плохая компания». (16+)

05:30 «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 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 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 «Книжная полка».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

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

20:50 «Чтоб я так жил».
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+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

10:05 Х/ф «Солт». (16+)

12:00, 20:00 Т/c «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

12 октября, четверг11 октября, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

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

• экология

Дарья Мазеина
Охота на отходы
Пермяки собрали три тонны мусора на «Чистых играх»
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15:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)

23:05 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Особо опасна». (16+)

03:20 Х/ф «Четыре возраста любви». 
(16+)

05:20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:45 Т/с «Понять. Простить». (16+)

16:50, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

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

20:55 Т/с «Условия контракта — 2». 
(16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

03:40 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала». (16+)

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

08:45 Х/ф «Круг». (12+)

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

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

13:35 «Мой герой». «Наталья Подоль-
ская». (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 «Призрак уездного театра». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Звезды, родившие 
от чужих мужей». (16+)

23:05 Д/ф «Преступления, которых не 
было». (12+)

00:35 «Прощание». «Виктория и Гали-
на Брежневы». (16+)

01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике». (12+)

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

05:10 «Без обмана». «Еда с антибиоти-
ками». (16+)

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

06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Александр Демьяненко».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «XX век». «Утренняя по-

чта 1980-х».
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Пушкиниана Марины Цве-
таевой».

12:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:35, 20:00 Д/ф «Тайны викингов». 

(12+)
14:30 Авторский проект И. Золотус-

ского «Михаил Лермонтов. Таин-
ственная повесть». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Легендарные пианисты XX ве-

ка». «Борис Березовский».
16:15 «Пряничный домик». «Тувин-

ские камнерезы». 
16:40 «Линия жизни». «Антон Шагин». 
17:35 «Цвет времени». «Уильям Тер-

нер».
17:45 Д/ф «Прогулки с Ильфом». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье». (12+)
23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
01:30 «Легендарные пианисты XX ве-

ка». «Григорий Соколов».
02:35 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-

ня Пеле». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 12:55, 15:30, 17:05, 

20:55, 00:10 Новости.
09:05, 13:00, 17:15, 21:00, 00:45 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Тяжеловес». (16+)
13:30, 03:10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эдуардо Дантас — 
Даррион Колдуэлл. (16+)

15:35 Специальный репортаж «Бокс. 
Большие ожидания». (16+)

16:05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Крис Юбенк-мл. — Авни Йылды-
рым. (16+)

17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Куньлунь» (Пекин).

20:25 «Автоинспекция». (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия).
00:15 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
01:30 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
05:10 Д/ф «Высшая лига». (12+)
05:40 Д/ф «О спорт, ты — мир!» (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Контрольная закупка».
10:55, 04:40 «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 Пи-

мановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Игги Поп». (16+)
02:25 Х/ф «Все без ума от Мэри». (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 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Фродя». (12+)
03:10 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». 
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие».
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 «НТВ-видение». «Революция 

«Под ключ». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:25 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
16:00 Шоу «Студия «Союз». (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 «Версия». (16+)
03:55 «Перезагрузка». (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 Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект «За-

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

17:00 «День сенсационных материалов» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

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

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

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

«Афера на триллион. Самая дорогая 
армия мира?» (16+)

21:30 «Ракетный бой». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 2». (16+)
02:30 Х/ф «Темная вода». (16+)
04:20 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (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 вопро-

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

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
14:50 «Экология пространства».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25, 00:50 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40 «Путешествие через край».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия».
20:15 «Заповедь Вишеры».
20:50, 23:35 «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 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Новаторы». (6+)
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, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:00 Х/ф «Особо опасен». (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+)
21:00 Х/ф «Три икса». (16+)
23:15 Х/ф «Профессионал». (16+)
01:30 Х/ф «Трудности перевода». (16+)
03:25 Х/ф «Особо опасна». (16+)
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:30 Х/ф «Идеальный брак». 8 серий. 
(16+)

17:45, 23:45 «Дневник счастливой ма-
мы». (16+)

18:00 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

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

00:30 Х/ф «Даша». (16+)

04:15 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)

06:00 «Настроение».

08:00 «Тайны нашего кино». «Полосатый 
рейс». (12+)

08:35, 11:50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:40 Т/с «Чисто московские убийства». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Каменская». (16+)
17:20 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30  «Жена. История любви». «Ксения 

Стриж». (16+)
00:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик». (12+)
00:55 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
02:55 «Петровка, 38». (16+)
03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

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

06:35 «Пряничный домик». «Тувинские 
камнерезы». 

07:05 «Легенды мирового кино». «Мар-
лен Дитрих».

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

ние нганасанов». 
08:35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фан-

тазия на тему». (12+)
09:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком». «65-й МКФ в Сан-Себастьяне».
10:20 Х/ф «Саша». (12+)
11:10 «История искусства». «Канон в со-

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

12:05 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)
12:55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13:35 Д/ф «Тайны викингов». (12+)
14:30 Авторский проект И. Золотусско-

го «Михаил Лермонтов. Таинствен-
ная повесть». 

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Легендарные пианисты XX века». 

«Григорий Соколов».
16:15 «Письма из провинции». «Лебе-

дянь». 

16:45 «Гении и злодеи». «Сергей Витте». 
17:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности». (12+)
17:55 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и луны». (12+)
18:10 Х/ф «Душечка». (12+)
19:45 «Искатели». «Загадка русского Но-

страдамуса».
20:30 «Линия жизни». «Екатерина Ме-

четина». 
21:25 Х/ф «Неспящие в Сиэттле». (6+)
23:30 «2 Верник 2».
00:15 Х/ф «Из-за него». (12+)
01:40 Д/ф «Запоздавшая премьера». (12+)
02:40 М/ф «Мена». (0+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 15:05, 16:00, 
17:05, 19:00, 23:30 Новости.

09:05, 12:55, 17:10, 19:05, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Не отступать и не сдавать-
ся». (12+)

13:35 Профессиональный бокс. «Ни-
колай Потапов. Знаковые поедин-
ки». (16+)

15:15 Профессиональный бокс. 
Джордж Гроувс — Федор Чудинов. 
(16+)

16:05 Смешанные единоборства. «Пе-
ред боем. Александр Шлеменко и Ге-
гард Мусаси». (16+)

18:00 Специальный репортаж «Фено-
мен «Доты». (16+)

18:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20:00 «Десятка!» (16+)

20:20, 23:25 «Россия футбольная». (12+)

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:55 Д/ф «Звезды премьер-лиги». (12+)

21:25 ЧР по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Спартак» (Москва).

23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — Монако».

02:25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов — Эмануель 
Ньютон. (16+)

04:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)

05:50 Х/ф «Первая перчатка»
07:25 Д/ф «Быть равными». (16+)

12 октября, четверг 13 октября, пятница
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Тридцать три». (12+)

07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:00 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

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

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

14:00 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(6+)

15:30 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства.

17:30 Шоу уникальных способностей 
«Я могу!»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Игра на выживание». (16+)

01:20 Х/ф «Джошуа». (16+)

03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06:45 «Сам себе режиссер».
07:35 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

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

зяковым».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Формула счастья». (12+)

16:05 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба». (12+)

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

00:30 Церемония открытия XIX Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов.

02:25 «Бомба для главного конструк-
тора». (12+)

05:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Как в кино». (16+)

14:05 «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 «Военный корреспондент». 
(16+)

03:00 «Таинственная Россия». (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, 03:45 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Улица». (16+)

14:10 Х/ф «Шпион». (16+)

16:50 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Белые люди не умеют пры-
гать». (16+)

03:15 «ТНТ music». (16+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

06:00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(16+)

08:20 Т/с «Знахарь». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». «Рекорд оркестр». 
(16+)

01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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 «Дополни-

тельное время».
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+)

15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка».
15:30 «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».
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы».
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики».
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 22:15 «Хорошие люди».
19:10 «На самом деле».
21:40 «Модные темы».
22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06:40 М/с «Фиксики». (0+)

06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

09:20 Х/ф «Назад в будущее». (12+)

11:40, 00:55 Х/ф «Назад в буду-
щее — 2». (12+)

13:45, 03:00 Х/ф «Назад в буду-
щее — 3». (12+)

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

17:05 Х/ф «Три икса — 2. Новый уро-
вень». (16+)

19:00 Х/ф «Монстр Траки». (6+)

21:00 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». (16+)

23:00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 23:50, 05:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

10:10 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

14:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

18:00, 22:50 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю». (16+)

19:00 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)

00:30 Х/ф «Причал Любви и Надеж-
ды». (16+)

04:25 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров». (16+)

05:40 Х/ф «Круг».
07:25 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». (12+)

08:50 Х/ф «Двенадцать чудес». (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». «Убить банки-

ра». (16+)

15:55 «Дикие деньги». «Юрий Айзенш-
пис». (16+)

16:50 «Прощание». «Владислав Гал-
кин». (16+)

17:35 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

21:20 Х/ф «Призрак уездного театра». 
(12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:05 Х/ф «Не упускай из виду». (12+)

03:05 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:55 Д/ф «Юнона» и «Авось». Алли-
луйя любви». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:40 М/ф «Проделки Рамзеса», «Ко-

роль и дыня». (6+)

09:35 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов». (12+)

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (0+)

12:00 «Пермский хронограф».
12:30 «Оберегая традиции».
12:37 «Диалоги о культуре».
12:50 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». «Неторопливые и 
такие разные». 

13:30 Проект Владимира Васильева 
«Легенды балета ХХ века». «Майя».

15:15, 01:55 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах». (12+)

16:10 «По следам тайны». «Вселенная: 
случайность или чудо?»

17:00 «Пешком...» «Москва красная». 
17:30 «Гений».
18:00 Х/ф «Женщин обижать не реко-

мендуется». (12+)

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

20:10 «Романтика романса». «Николаю 
Зубову посвящается...»

21:10 «Белая студия».
21:50 Х/ф «Ружья». (12+)

23:25 «Ближний круг Алексея Учите-
ля».

00:20 Х/ф «Цирк». (12+)

01:50 М/ф «Подкидыш». (12+)

02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Лейпциг».

11:30, 13:40, 14:45 Новости.
11:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».
13:45 Профессиональный бокс. Бой за 

титул временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. Нико-
лай Потапов — Омар Нарваэс. (16+)

14:55, 01:40 «Все на «Матч»!»
15:55 ЧР по футболу. ФК «Уфа» — «Локо-

мотив» (Москва).
17:55 «Нефутбольная страна». (12+)

18:25 ЧР по футболу. «Ростов» (Ростов-
На-Дону) — «Рубин» (Казань).

20:25, 22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым».

20:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Арсенал» (Тула).

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Милан».

02:25 Х/ф «Матч». (16+)

04:10 Д/ф «Быть командой». (16+)

05:10 Д/ф «Ралли — дорога ярости». (16+)

06:15 Д/ф «Рожденная звездой». (16+)

07:10 Смешанные единоборства. 
«Главные поединки сентября». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Вера Васильева. Секрет ее мо-

лодости». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:35, 15:20 Х/ф «Избранница». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Время первых». (16+)
00:00 Х/ф «Любовь не по размеру». 

(16+)
01:50 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)
05:00 «Модный приговор».

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». «Ве-

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

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13:05 Т/с «Между любовью и ненави-

стью». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 

(12+)
00:55 Х/ф «Формула счастья». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30 «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, 03:35 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Алек-

сандр Буйнов». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

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

с Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Группа «Рондо». (16+)
00:50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны». (16+)
04:05 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00, 03:15 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:00 Т/с «Физрук». (16+)
16:30 Х/ф «Шпион». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Образцовый самец». (12+)
03:45 «Перезагрузка». (16+)
05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

08:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (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 

«Засекреченные списки. Не вле-
зай, убьёт! Оружие, о котором мы 
не знаем». (16+)

21:00 Х/ф «Скала». (16+)
23:40 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)
02:00 Х/ф «Отчаянный папа». (16+)

07:50 «Заповедь Вишеры».
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм».
10:45 «Экология пространства».

10:55, 21:40 «Научиться лечиться».
11:15, 15:45, 18:45, 21:30, 00:10 «Вор-

чун».
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-

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

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

«Лобби-холл».
12:15, 20:40 «Дополнительное вре-

мя».
12:30, 17:05, 21:35, 00:50 «Книжная 

полка».
12:35 «Витрины».
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

вкус».
13:00 «Сказки братьев Гримм».
15:00, 20:00 «Модные темы».
15:30, 17:45 «Чуть-чуть политики».
15:50, 18:50, 23:20 «На самом деле».
16:20, 00:15 «Чужие письма».
16:25, 22:40 «Здоровые дети».
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:20, 00:00 «Хорошие люди».
17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы».
17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
18:00, 21:00 «Новости экономики 

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07:10 М/с «Фиксики». (0+)
07:20 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу.
11:25 М/ф «Забавные истории». (6+)
12:05 М/ф «Лоракс». (0+)
13:45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
16:45 М/ф «Эпик». (0+)
18:40 Х/ф «Три икса». (16+)
21:00 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
22:55 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
00:45 Х/ф «Как украсть бриллиант». 

(16+)
02:30 Х/ф «Профессионал». (16+)
04:40 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:40 Музыка. (16+)

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

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

08:40 Х/ф «Острова». (16+)
10:40 Х/ф «Пенелопа». (16+)
18:00 Д/ц «Мама, я русского люблю». 

(16+)
19:00 Х/ф «Причал Любви и Надеж-

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

(16+)
00:30 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
04:35 Х/ф «Всё наоборот». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка».
06:20 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 «Короли эпизода». «Иван Ры-

жов». (12+)
09:30 Х/ф «На перепутье». (16+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+)
17:20 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Украина: в ожидании «Бури». 

Специальный репортаж. (16+)
03:40 «Удар властью». «Арсений Яце-

нюк». (16+)
04:25 Д/ф «Преступления, которых не 

было». (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Покров».

07:05 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (12+)

08:55 М/ф «КОАПП». (6+)
09:45 Авторская программа Ирины 

Антоновой «Пятое измерение». 
10:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».

10:50 Х/ф «Душечка». (12+)
12:10 «Власть факта». «Реформация: 

полтысячелетия спустя».
12:55, 00:45 Д/ф «Воздушное сафари 

над Австралией». (12+)
13:40 Х/ф «Из-за него». (12+)
15:10 «История искусства». «Андреа 

Палладио и Заха Хадид: от класси-
ческой виллы к современному биз-
нес-центру».

16:05, 01:35 «Искатели». «Немецкая за-
гадка Петра Великого». 

16:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «И. С. Тургенев. «Муму».

17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные матери-
алы». (12+)

18:35 «XX век». «До и после полуно-
чи. 1987 г. »

19:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Южный календарь». (12+)
23:45 «Чучо Вальдес и его ансамбль на 

джазовом фестивале».
02:20 М/ф «История одного преступле-

ния», «Рыцарский роман». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10:00 Х/ф «Уимблдон». (12+)
11:45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:15, 18:25 Новости.
12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:55 Д/ф «Победные пенальти». (16+)
14:00 «Автоинспекция». (12+)
14:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)
15:00 Д/ф «Продам медали». (16+)
16:00, 18:30, 23:25, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
16:25 Футбол. «Ливерпуль» — «Манче-

стер Юнайтед».
18:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Сток Сити».
20:55 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — ЦСКА (Москва).
22:55 «Нефутбольная страна». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Наполи».
02:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс — Джейми Кокс. (16+)

04:00 Специальный репортаж «Бокс. 
Большие ожидания». (16+)

04:30 Профессиональный бокс. «Ни-
колай Потапов. Знаковые поедин-
ки». (16+)

06:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул временного чемпиона ми-
ра по версии WBO в легчайшем ве-
се. Николай Потапов — Омар На-
рваэс. (16+)

08:00 Специальный репортаж «Бокс 
жив». (16+)

телепрограмма

15 октября, воскресенье14 октября, суббота

— Вчера наш начальник на 
работе проводил сорев-
нование среди работни-
ков офиса по пасьянсу 
«Косынка». 
— Ну, и какие же были 
призы, кто выиграл? 
— Победителя уволили 
с работы.

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

объявления
Финансы 

•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-61-82.

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-07-99.

Услуги 

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

•	Мастер	на	все	руки.	Все	ремонты.	Т.	202-15-99.

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удаленно.		
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.

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

•	СТОЛОВАЯ.	Торжества,	юбилеи,	ритуальные	
обеды.	Недорого.	Центр.	Т.	8-965-551-06-93.

•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.

Ремонт бытовой техники 

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

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

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

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

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

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.

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

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

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

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

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

•	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.

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

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

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

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

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.

•	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.

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

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

•	Навоз,	 чернозем,	 перегной,	 песок.	 Само-
свал	5	т.	Т.	279-00-38.

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

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

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

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.

•	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.

•	Электрик.	Опыт	16	лет.	Т.	8-982-453-80-75.

•	Плитка.	Сантех.	Любой	рем.	Т.	234-18-62.

•	Деревянные	дома,	бани,	беседки,	установ-
ка	печей,	сантехника.	Т.	8-982-245-05-79.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Ремонт	дач,	заборов.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Дома,	бани,	заборы.	Т.	8-912-499-18-57.

•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.

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

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

•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.

•		Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.

•		«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.

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

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

•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газель»,	дост.,	переезд.	Т.	8-904-845-57-58.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

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

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

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Разное
•	Отдам	 в	 добрые	 руки:	 собака	 (кобель),	
1,5	года,	собака	(девочка),	2	года.	Оба	стери-
лизованы.	В	квартире	не	гадят.	Котенок	чер-
ный	пушистый,	2	месяца.	Кот	черный	гладк.,	
1	год.	Кошки:	серая,	бело-серая,	богатка.	Все	
стерилизованы,	 привиты.	 Ходят	 в	 лоток.		
Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. 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.

БУХГАЛТЕР на первичную до-
кументацию. Оплата 20 т. р. Тел. 
279-58-65.

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

РАЗНОРАБОЧИЕ-БЕТОНЩИ-
КИ. Работа в коттеджном по-
селке в Свердловском р-не. 
Оплата 100 руб./час., своевре-
менно. Тел.: 227-44-00, 227-45-
19.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ требуются охран-
ному предприятию. Графики 
разные. Помощь в получении 
удостоверения. Подработ-
ка возможна. З/п от 65 р./час  
2 раза в месяц. Тел.: 8-922-367-
04-91, 8-922-354-25-32, 8-922-
648-6-450.

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

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

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

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

ОХРАННИКИ требуются на но-
вый объект. ВСЕ виды графиков. 

Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03, 8-922-32-47-551.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п  
25 000 руб. Без задержек. Опыт 
работы не обязателен, обучение 
в процессе работы. Возможно 
совмещение. Тел.: 288-00-39, 
247-25-25.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

ШИНОМОНТАЖНИКИ. Тел. 
8-902-472-16-10.

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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК ОДЕЖ-
ДЫ. З/п сдельная, без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: работа вечерняя, 
занимает от 2 до 5 часов. ООО 
«Фабрика чистоты «Тётя Ася». 
Тел. 230-40-30; t-asya@inbox.ru.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики (-цы). 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ работники зала в 
кафе. Тел.: 8-982-433-80-64, 214-
43-17.

ТРЕБУЮТСЯ дворники. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. З/п от 15 тыс. руб., 
без о/р. Обязанности: стирка, 
глажение и упаковка белья. От-
ветственный. Условия: сменный 
график с 8:00 до 20:00 и с 20:00 
до 8:00. ООО «Фабрика чисто-
ты «Тётя Ася». Тел. 230-40-30; 
t-asya@inbox.ru.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
руководителя с опытом. Есть пер-

спектива. Помощь гарантируем. 
От вас: ответственность, обуча-
емость, позитивное мышление. 
Звонить по тел. 204-01-38.

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин. З/п 
от 9 т. р. Тел. 8-950-447-43-90.

РАБОТА НА СЕБЯ

АКТИВНЫЙ, продвинутый, хо-
чешь зарабатывать? Бегом к нам. 
Работа в офисе. Не умеешь? На-
учим. Хочешь карьерного роста? 
Прямая дорога к нам. Есть вер-
ный друг? Приводи, и его научим. 
Возможно совмещение. Тел. 
8-952-654-42-42.

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

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

ВЕЧЕРНИЙ администратор. 
Ежедневные выплаты 800 р. 
Рассмотрим без опыта. Обуче-
ние. Тел. 278-60-25.

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

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

ДИСПЕТЧЕР на вх. звонки. Опл. 
23 т. р. Тел. 277-99-02. 

ЕСТЬ вакансия, 24 т. р. Срочно! 
Тел. 271-05-70. 

ПОДРАБОТКА (гибкий график), 
12 т. р. Тел. 8-908-245-67-73.

ПОДРАБОТКА. Ежедневные вы-
платы. Тел. 246-94-40.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

РАБОТА для вас. Ежедневные 
выплаты от 500 руб. в день. Тел. 
2-76-90-54.

СОВМЕЩЕНИЕ 4 ч. 23 т. р. Тел. 
8-906-876-40-78.

СРОЧНО! Диспетчер на вх. 
звонки, 23 т. р. Тел. 247-67-73.

СРОЧНО! Оператор! 24 т. р. + 
%. Тел. 271-05-70.

4 ЧАСА, 16 т. р. + премии. Тел. 
247-18-01.
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Оргкомитет XХVI краевого конкурса начинающих авторов памяти пермского журнали-
ста Валерия Дементьева сообщает о начале приёма творческих литературных работ 
на конкурс.

Номинации конкурса: «Поэзия», «Про-
за», «Сказка», «Публицистика», «Нам па-
мять дана для жизни».

Возраст участников — от семи до 28 лет.
Работы принимаются до 2 ноября 

2017 года во Дворце детского (юношеско-
го) творчества города Перми по адресу: 
ул. Сибирская, 29, каб. 324. Телефоны для 
справок: (342) 212-05-94, 8-909-117-21-91. 
Координатор конкурса — Смышляева Та-
тьяна Александровна.

Положение о конкурсе размещено 
на сайтах:

— Единого портала пермского образова-
ния (www. permedu.ru);

— Дворца детского (юношеского) твор-
чества города Перми (www.ddut-perm.ru);

— Пермской краевой организации Со-
юза журналистов России (www.perminfo.
com);

— Пермской краевой детской библиоте-
ки им. Л. Кузьмина (www.pkdb.ru);

— Пермского краевого центра военно-
патриотического воспитания и подготов-
ки граждан (молодёжи) к военной службе 
(www.gaupatriot.ru);

— Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» Пермского края (unarme.
perm@mail.ru).

• внимание: конкурс!

Осенью 1910 года гимназист частной гимназии О. В. Цим-
мерман (сегодня в этом здании находится фармацевтический 
колледж) Александр Шишонко привёз в Пермь настоящий 
кожаный мяч неизвестной для пермяков марки «Скрум». 

С
лух о появлении 
такого мяча бы-
стро разлетелся 
по всей гимназии. 
Посмотреть на 

«круглую диковинку» при-
шло много желающих. Одни 
пытались потрогать мяч ру-
кой, другие спрашивали, вы-
держит ли этот пузырь, если 
с ним плавать в воде, кто-то 
пытался пнуть мяч ногой, но 
большинство гимназистов 
стояли как заворожённые, 
уставившись на мяч с откры-
тым ртом.

В то время в Перми был 
известен только тряпичный 
мяч. Процесс изготовления 
его был прост: кожа набива-
лась тряпками или волосом. 
Хозяин такого мяча был в по-
чёте у всей детворы.

Но как играть в футбол, 
никто в городе не знал, и пра-
вил никаких тогда не было. 
В пермском государственном 
краевом архиве сохранилось 
письмо одного из первых фут-
болистов Александра Камча-
това, который писал: «Нас на 
площади расставили, с места 
сойти боимся, ждём, когда 
мяч подкатится. А когда под-
катится, саданём его покреп-
че, чтобы зрители ахали. Они 
и ахали!»

Желающих посмотреть 
на новую для Перми игру 
собиралось много. Пермяки 
полюбили эту игру, и она 
быстро стала распростра-
няться по городу. Вокруг 
своих вожаков стали органи-

зовываться команды, кото-
рые были ещё без названий. 
Тогда их называли «дикими 
командами». Они форми-
ровались по территориаль-
ному принципу: Курья, Мо-
товилиха, Заимка, Слудка, 
Слободка.

Гимназисты после заня-
тий играли на Вознесенской 
площади, рядом с самой кра-
сивой церковью города — 
Воскресенской. Настоятель 
храма говорил: «Пусть себе 
играют, главное, не шалят, 
да и игра какая-то интерес-
ная». Посмотреть на гим-
назистов приходило много 
зрителей, останавливались 
взглянуть и прихожане. 
Играющих прозвали «саль-
ными пуговицами».

Мотовилихинские рабо-
чие и служащие собирались 
за поселением Костарево. 
Их называли «мотовилихин-
скими пушкарями». Там, на 
заброшенном, зелёном, но 
под уклоном поле, они гоня-
ли мяч. Играли в рубашках, 
галстуках, косоворотках, 
брюках. У многих на голо-
ве были войлочные шляпы. 
И здесь было много зрите-
лей. На Костаревские запаш-
ки приходили и торгаши со 
своими пряниками, квасом, 
семечками, домашней вы-
печкой и всякими постря-
пушками. Все это походило 
на какой-то праздник.

Практически все площади 
города были заняты под но-
вую игру — футбол. Ребятиш-

кам была отведена Дровяная 
площадь (сегодня это место в 
районе стадиона «Динамо»). 
Название площадь получи-
ла от складирования на ней 
жителями города дров. Маль-
чишки здесь были полно-
правными хозяевами. 

Позже мячи марки 
«Скрум» появились в мага-
зине «Проводник» по цене 
5 руб. 50 коп. Купить такой 
мяч было заветной мечтой 
мальчишек. Они собирали 
по всему городу битое стек-
ло, кости, тряпки и прочий 
мусор и сдавали в лавку 
«Шурум-бурум». Но выру-
ченных денег не хватало на 
покупку мяча.

Форма первых футболи-
стов вызывала изумление. 
Вместо гетр были разно-
цветные шерстяные бабуш-
кины чулки. Щитки заменяли 
прочные корочки книг или 
тетрадей. Такие щитки назы-
вались «шингартами». Трусы 
были до колен. Бутсами слу-
жили крепкие солдатские бо-
тинки. Их перекрашивали в 
различные цвета, к подошве 
набивали резиновые шипи-
ки, которые назывались «бо-
бики-шпоры». Другие играли 
в лаптях, а кто-то и босиком.

В 1911 году был организо-
ван первый показательный 
матч для пермяков на вело-
дроме (сегодня здесь нахо-
дится стадион «Юность»), с 
которого и начинается отчёт 
времени пермского футбола. 
Но это уже другая страничка 
в истории пермского футбола.

И. В. Рогожников, 
историк пермского 

футбола

• былоеУ истоков 
пермского футбола
История «игры миллионов» в Перми насчитывает более 100 лет

Первые чемпионы Перми по футболу среди гимназий и средних учебных заведений — 
футболисты мужской классической гимназии им. Его Величества Александра I (1913 год)

В рамках организованного 
специального тура в течение 
трёх дней, с 3 по 5 октября, 
в Перми для общего обо-
зрения был выставлен кубок 
чемпионата мира по футболу 
ФИФА. Пермь стала пятым 
городом на его маршруте по 
России.

Д
ля просмотра 
у н и к а л ь н о г о 
трофея в СК им. 
В. П. Сухарева, 
который осу-
ществлялся в по-

рядке живой очереди или по 
бесплатным специальным 
приглашениям, установили 
специальный шатёр. Сам 
кубок находился под сте-
клом, так что потрогать его 
никому не удалось, ведь это 
право принадлежит только 
чемпионам мира и руково-
дителям стран, где проходит 
чемпионат мира. Однако с 
ним можно было сфотогра-
фироваться, что и вызвало 
небывалый интерес среди 
поклонников «игры миллио-
нов» всех возрастов.

Так, группа ребят прие-
хала в Пермь из Кирова спе-
циально: «Хоть краем глаза 
глянуть на то, что раньше 
могли видеть только в ин-
тернете». К заветному ша-
тру с кубком чемпионата 
мира в эти дни приходили 
и целыми семьями. «Такая 
возможность предостав-
ляется единственный раз 

в жизни. Я сам страстный 
поклонник футбола, смо-
трю мировые чемпионаты 
по телевизору с 1978 года. 
Сегодня с внуками пришли 
сюда, чтобы посмотреть на 
знаменитый футбольный 
трофей и сфотографиро-
ваться у него. Потом дома 
повешу фото в рамочке на 
стену, и будет настоящая 
семейная реликвия», — по-
делился Иван Афанасьевич, 
приехавший с Гайвы.

Алексей Попов, экс-
капитан пермского «Амка-
ра»:

— Тренируешься, трени-
руешься годами, пытаешься 

попасть в состав сборной 
страны, пройти через сито 
отборочных турниров, чем-
пионат мира выиграть, 
чтобы прикоснуться к кубку 
мира. А тут появилась та-
кая возможность подойти и 
дотронуться до него. Я очень 
рад этому событию.

 Напомним, чемпионат 
мира по футболу откроет-
ся летом 2018 года в не-
скольких городах России, 
и именно побывавший в 
Перми трофей взметнут над 
головой будущие чемпионы 
мира. 

Сергей Федорович

• событиеСтрасти по кубку
Пермяки получили возможность вживую увидеть 
главный трофей чемпионата мира по футболу

 Виктор Михалев
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В 2017 году на всю систему контроля над безнадзорными 
животными в Перми, включающую отлов, стерилизацию, 
вакцинацию, временное содержание и их выпуск, из бюд-
жетов двух уровней выделяются значительные средства. 

В
сего на эти цели 
п р е д п о л а г а е т -
ся использовать 
31,4 млн руб., из 
них 13 млн руб. — 

средства бюджета Пермско-
го края, оставшаяся часть — 
Перми. На ул. Соликамской 
краевого центра сейчас ра-
ботает единственный в го-
роде муниципальный приют, 
который после ремонтных 
работ наконец-то получит 
новое развитие, что, безу-
словно, улучшит условия 
временного содержания бро-
дячих животных, которые 
после отлова попадают в это 
учреждение.

Репутация 
под контролем

Увы, тема бродячих со-
бак до сих пор остаётся ак-
туальной в жизни города. 
Безнадзорные четвероногие 
по-прежнему представляют 
реальную опасность на на-
ших улицах. Они больше не 
боятся человека.

В течение многих лет 
в краевом центре ведёт 
работу МКУ «Пермская 
городская служба по регу-
лированию численности 
безнадзорных собак и ко-
шек», которое производит 
отлов, стерилизацию, вак-
цинацию, содержание и вы-
пуск животных. 

А вот последний случай 
и вовсе вызвал много шума 
в жизни общественности. 
В результате проверки, про-
ведённой после гибели двух 
щенков, был уволен руково-
дитель приюта Дмитрий Ки-
селёв. 

Городское управление по 
экологии и природопользо-
ванию, в ведении которого 
находится приют, объявило 
конкурс на должность ново-
го директора учреждения. 
В начале лета, 3 июня, ко-
миссия назвала имя ново-
го главы приюта. Им стал 
Игорь Сафонов, бывший со-
трудник полиции, кинолог 
по образованию с 19-летним 
стажем работы с собаками. 
С его приходом начался но-
вый этап работы муници-
пального приюта.

Перемены к лучшему

Как рассказали в МКУ 
«Пермская городская служба 
по регулированию числен-
ности безнадзорных собак 
и кошек», чтобы улучшить 
условия содержания живот-
ных, которые после отлова 
попадают в приют, за счёт 
средств городского бюджета 
в учреждении проводится 
ремонт, который близится к 
завершению. На его терри-
тории появилось 16 камер 
видеонаблюдения, сотрудни-
ки приюта получили специ-
альные пропуска-карточки, 
а посетители и волонтёры 
смогут попасть сюда только 
при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность. В общей сложности с 
начала года в приют посту-
пило более 1,4 тыс. безнад-
зорных собак, новых хозяев 
обрели около 800 животных. 

«Наша задача — обеспе-
чить собакам ветеринарный 
уход и возможность социа-
лизации. Проведение ремон-
та улучшит условия времен-

ного содержания собак и 
увеличит объёмы операций 
по стерилизации. Надеемся, 
что благоустройство привле-
чёт на нашу площадку боль-
ше потенциальных хозяев 
животных», — уверен дирек-
тор приюта Игорь Сафонов.

На сегодняшний день 
завершена реконструкция 
девяти вольеров, кухни, 
где проведена комплексная 
замена электропроводки, 
плитки. В капитальном зда-
нии отремонтировали две 
послеоперационные комна-
ты, начался ремонт поме-
щений общего пользования. 
Кроме того, на территории 
приюта установили новые 
контейнеры для мусора и 
ультразвуковые приборы 
для отпугивания грызунов. 
Площадку приюта отсыпали 
асфальтовой крошкой, что 
позволяет предотвратить 
скопление воды на террито-
рии и делает её более чистой 
и комфортной для персонала 
и посетителей.

Не скрывают своей радо-
сти по поводу комфорта чет-

вероногих питомцев приюта 
и волонтёры. 

«Очень здорово, что из-
готовлены деревянные на-
стилы в вольерах. Благодаря 
им собаки не будут сидеть в 
сырости и холоде. К концу 
ремонта появятся 62 новые 
уличные будки и 70 вольер-
ных будок взамен пришед-
ших в негодность. Мы при-
нимали активное участие в 
разработке документации 
по всем видам ремонтных 
работ. Были учтены наши 
пожелания относительно 
качества и количества мате-
риалов для будок, обустрой-
ства помещений для собак 
и настилов в вольерах. Для 
нас, волонтёров, посещаю-
щих приют на протяжении 
нескольких лет и видящих 
в нём разруху и грязь, ко-
пившуюся годами, ремонт 
настолько долгожданное и 
даже непривычное событие, 
что даже не верится. Ведь 
приют не ремонтировался 
с 2008 года. Впереди ещё 
много работы, но будем на-
деяться, что всё получится и 

обещания будут выполнены. 
Мы все этого очень долго 
ждали», — делится волонтёр 
Наталья.

Меньшие друзья ждут 
хозяев

Среди представителей 
пермского депутатского кор-
пуса есть те, кто давно зани-
мается этой темой и знает о 
проблемах далеко не пона-
слышке. 

Илья Лисняк, депутат 
Пермской городской думы:

— С момента основания 
приюта в нём ни разу не 
проводился капитальный 
ремонт. В этом году удалось 
добиться выделения средств 
из городского бюджета на 
масштабные ремонтные ра-
боты в размере 5,64 млн руб. 
После смены руководства 
приюта этот вопрос стал 
одним из главных в его дея-
тельности, сразу же были 
объявлены конкурсные про-
цедуры, и дело пошло! Меня 
радует, что уже больше по-
ловины из намеченных ра-
бот удалось выполнить. На 
прошлой неделе я сюда выез-
жал с инспекцией, убедился 
в их надлежащем исполне-
нии. Надеюсь, что до уста-
новления снежного покрова 
завершатся основные виды 
работ, а самое главное, про-
изойдёт замена аварийной 
крыши над закрытой зоной, 
на которую выделили около 
2 млн руб. Конечно, проблем 
у приюта ещё предостаточ-
но, новому руководителю 
придётся приложить не-
мало усилий, чтобы поста-
вить работу на должный 
уровень. Но уже отрадно то, 
что у сотрудников приюта 
появляется взаимопонима-
ние с волонтёрами, с обще-
ственными организация-

ми. Начала свою работу и 
группа контроля при Обще-
ственной палате Пермского 
края, разработаны правила 
временного содержания и вы-
пуска животных.

Тем временем «постояль-
цы» муниципального при-
юта с нетерпением ждут 
ответственных, доброжела-
тельных хозяев, которые по-
дарят им новый дом и шанс 
на счастливую жизнь. Прий-
ти и выбрать себе четверо-
ногого друга может любой 
совершеннолетний житель 
Перми и края. Для этого 
достаточно обратиться по 
адресу ул. Соликамская, 271 
или позвонить по телефону 
(342) 263-14-94.

«Помимо взрослых со-
бак в нашем приюте нахо-
дится более 100 щенят всех 
мастей в возрасте от одно-
го до пяти месяцев. Любой 
владелец должен понимать, 
что собака — это не только 
радость и удовольствие от 
общения, это ещё и боль-
шая ответственность. Вос-
питание питомца требует 
от владельца определённых 
затрат и усилий, таких как 
выгул, кормление, обуче-
ние послушанию и обяза-
тельная дрессировка, неза-
висимо от того, породистая 
ваша собака или нет. Щен-
ки, конечно же, требуют 
терпения, но у них гораздо 
быстрее возникает привя-
занность и доверие к но-
вому хозяину, они лучше 
поддаются дрессировке. 
Главное помнить, что ще-
нок — это не игрушка, и он 
очень быстро превратится 
во взрослую собаку», —  
рассказал директор Перм-
ской городской службы по 
регулированию численно-
сти безнадзорных собак и 
кошек Игорь Сафонов. 

Бродячая — не значит кусачая?
В пермском муниципальном приюте для животных близится завершение ремонта

• проблема

Сергей Онорин

  Администрация города Перми

В течение всего прошедшего сентября активистами «Единой 
России» производился контроль над реализацией партийного 
проекта «Городская среда» в Пермском крае, определялись 
проблемные объекты, делались указания местному город-
скому руководству на конкретные недоработки и изъяны.

Н
есмотря на то 
что многие жи-
тели довольны 
преобразовани-
ем придомовых 

территорий и отмечают воз-
росший уровень комфорта, 
есть и такие дома, где не 
обошлось без недочётов, низ-
кого качества проведённых 
работ по благоустройству.

Так, в ходе сбора отзывов 
жителей домов в Красно-
камске комиссия предста-
вителей общественности 
выявила ряд недостатков, 
допущенных подрядными 
организациями.

В этом смогли убедиться 
в ходе недавней поездки, со-
стоявшейся 3 октября, депу-
тат Госдумы Дмитрий Сазо-
нов и представители партии 
«Единая Россия» — заме-
ститель секретаря регио-
нального отделения по по-
литическому планированию 
и проектной работе Юрий 
Уткин, региональный коор-

динатор проекта «Городская 
среда» в Пермском крае Ми-
хаил Борисов.

Эксперты и члены комис-
сии отметили, что в боль-
шинстве случаев главной 
трудностью в реализации 
программы стало отсутствие 
синхронизации действий му-
ниципалитета, заказчиков 
и подрядных организаций. 
К примеру, на этапе подготов-
ки к ремонту и к началу всех 
работ во дворе на ул. Школь-
ной, 22 были изменения в 
конкурсной документации, 
менялся объём финансирова-
ния и работ, тем самым из-за 
несогласованности возникла 
путаница и недопонимание 
со стороны жителей. В итоге 
краснокамцы получили двор, 
отличающийся от их перво-
начальных пожеланий.

«Дважды в этом проекте 
участвовать нельзя. Однако 

если есть недостатки, откло-
нения от первоначальной 
заявки, то мы сейчас аккуму-
лируем всю эту информацию. 
Будем выходить на краевое 
правительство, чтобы завер-
шить всё, что нужно, но по 
другому проекту и по другим 
источникам финансирова-
ния. Сейчас мы выезжаем и 
смотрим, где есть системные 
проблемы, что нужно под-
корректировать, чтобы на 
следующий год подойти уже 
более качественно и к доку-
ментационной подготовке, и 
к самой реализации. Никого 
один на один с проблемой мы 
не оставим», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Напомним, в Пермском 
крае общий объём финанси-
рования проекта «Городская 
среда» в 2017 году составил 
826 млн руб., из которых 
федеральных средств — 
423 млн руб., крае-
вых — 346 млн руб., муници-
пальных — 56 млн руб. По 
итогам проведённого мони-
торинга работы выполнены 
на 546 объектах.

• проверкаРешать на месте
В Краснокамске общественники проверили жалобы 
горожан по вопросам благоустройства

На начало нынешней недели отопление подаётся во все 
детские сады и школы Перми, а также более 99% жилых 
домов. Для того чтобы собрать информацию об оставшихся 
«проблемных точках» и проработать их совместно с ресурс-
никами и надзорными органами, со 2 октября в районных 
администрациях начали работу горячие линии.

«Отопительный сезон в 
Перми стартовал традици-
онно заблаговременно — 
12 сентября — с запуска 
тепла в учреждениях соци-
альной сферы, не дожидаясь 
традиционной «пятиднев-
ки» холодной температуры. 
С 18 сентября отопление на-
чало подаваться и в жилые 
дома», — сообщили в город-
ском департаменте ЖКХ.

Как было заявлено ранее, 
на запуск отопления в жилых 
домах отводится порядка двух 
недель. Это время необходи-
мо для настройки гидравли-
ческих режимов. На сегод-
няшний день тепло подано в 
подавляющее большинство 
учреждений социальной сфе-
ры и жилых домов, ведутся 
активные работы по устране-
нию локальных аварийных 
ситуаций на сетях.

В ряде случаев отопление 
было подано, но в связи с 

аварийными ситуациями на 
наружных или внутридомо-
вых сетях теплоснабжение 
было прервано. Устранить 
все неполадки планируется в 
течение недели, и отопление 
будет запущено снова.

Если в этот срок отопле-
ние не будет запущено, а 
управляющая компания или 
ТСЖ не смогут дать ответ о 
сроках запуска тепла и при-
чинах его отсутствия, пер-
мяки смогут обратиться на 
горячие линии, которые на-

чали работать в каждом рай-
оне города 2 октября. Время 
работы горячих линий: в 
будние дни с 09:00 до 18:00, 
в пятницу — до 17:00.

При обращении на горя-
чую линию необходимо со-
общить: адрес помещения, 
фамилию, имя, отчество, 
контактный телефон (по 
желанию), кратко описать 
проблему (отсутствует ото-
пление в доме или в квар-
тире, наблюдается неравно-
мерный прогрев батарей по 
стояку). Специалисты рай-
онных отделов ЖКХ примут 
обращение, возьмут адрес 
под контроль. При необхо-
димости к решению вопроса 
будут привлечены надзор-
ные ведомства.

• обратная связь

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

Холодным батареям — 
«горячий телефон»
В Перми начали работу горячие линии по запуску тепла

Телефоны горячих линий в Перми:

Дзержинский район — 246-61-37, 246-55-42;
Индустриальный район — 227-94-14;
Кировский район — 283-31-78;
Ленинский район — 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74;
Мотовилихинский район — 260-37-77;
Орджоникидзевский район — 263-47-264;
Свердловский район — 244-13-89, 244-13-89, 244-40-13, 

244-40-13;
посёлок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-82.
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В конце прошлой недели в краевом центре на пересечении 
улиц Ленина и Горького, в непосредственной близости от 
знаменитого далеко за пределами России «дома с фигурами», 
появился новый сквер под названием «Чайный сад купцов  
Грибушиных». 

К
огда-то дом на 
ул. Ленина, 13а 
п р и н а д л е ж а л 
р о с с и й с к о м у 
предпринимате-

лю, меценату и обществен-
ному деятелю Сергею Гри-
бушину. Он был создан по 
проекту архитектора Алек-
сандра Турчевича, в нынеш-
нем году зданию исполняет-
ся 120 лет.

Инициатором проекта 
создания сквера выступила 
известный пермский жур-
налист и продюсер, автор 
фильмов о купеческой дина-
стии Грибушиных Варвара 
Кальпиди. Проект «Чайный 
сад купцов Грибушиных» стал 
одним из победителей кон-
курса социально-культурных 
проектов «Город — это мы» 
и получил грант из городско-
го бюджета. Сквер находится 
на балансе городской детской 
больницы, а его содержанием 
будет заниматься админи-
страция Ленинского района 
Перми, которая уже провела 
в сквере благоустроительные 
работы. Здесь были выложе-
ны пешеходные дорожки из 
камня, установлены скамей-
ки, привезён чернозём, выса-
жены кустарники и цветы.

«Конфетки-
бараночки…»

Долгое время этот уча-
сток представлял из себя не-
большой заброшенный зелё-
ный уголок, затерявшийся 
среди городских кварталов. 
С 2004 года предпринима-

лись попытки благоустрой-
ства этой территории, но 
каждый раз идеи «потухали». 
Лишь осенью этого года ини-
циатива председателя цен-
тра реализации культурных 
проектов «Пермский стиль» 
Варвары Кальпиди была во-
площена в реальность. Сквер 
получил своё название в мае 
2016 года по решению город-
ской комиссии по топони-
мике, которая закрепила на 
картах города имя известной 
династии купцов и благотво-
рителей Грибушиных.

На открытии сквера в 
торжественной обстановке 
разрезал ленточку глава Ле-
нинского района Александр 
Козенков. «Появившийся 
новый городской объект се-
годня приобрёл совершенно 
иное качество, а своё на-
звание он получил как дань 
памяти нашим предкам, про-
славившим Пермь и Перм-
ский край», — отметил он. 

Первые посетители тут 
же смогли послушать лек-
ции о пермском купечестве, 
познакомиться с экспозици-
ей чайной упаковки начала 
прошлого века, поучаство-
вать в посадке австралий-
ских клёнов из соликамско-
го ботанического сада. Для 
многочисленных гостей 
организаторы подготовили 
ароматное чаепитие с пышу-
щей жаром выпечкой. Также 
всех собравшихся здесь пер-
мяков ожидала экскурсия в 
новоиспечённом историче-
ском месте по выложенным 
камнем дорожкам. 

Взору посетителей 
предстали несколько арт-
объектов, в частности ме-
таллическое яйцо — скульп-
тура «Пасха» работы Дми-
трия Постникова, которая 
раньше размещалась на смо-
тровой площадке городской 
набережной. 

В глаза сразу же бросает-
ся ажурная ограда с одной 
из сторон сквера, которую 
теперь украшают граффити 
пермских уличных художни-
ков Дмитрия Даера и Нико-
лая Старикова. 

Тема просветительско-
го граффити — «Великий 
чайный путь», а сами изо-
бражения представляют 
своеобразный путеводи-
тель по чайному миру. По 
нему можно проследить 
маршруты пермских куп-
цов-чаеторговцев по пути в 
Китай, на Аляску, в Санкт-
Петербург.

Грибушины из «чайной 
столицы»

Новый сквер стал пер-
вым тематическим сквером 
в Перми, где размещаются 
информационные стенды, 
рассказывающие историю 
города. Здесь можно узнать, 
что династия купцов Грибу-
шиных началась с урожен-
ца Кунгура, купца первой 
гильдии Михаила Иванови-
ча Грибушина (1832–1889). 
Уездный город Пермской 
губернии Кунгур с середи-
ны XIX века именовался не 
иначе как «чайной столи-
цей». Михаил Грибушин в 
1856 году создал собствен-
ную компанию по торговле 
чаем и сахаром, а до этого 
он управлял чайными план-
тациями в Китае. Товар до-
ставлялся в Кунгур на его же 
чаеразвесочную фабрику, 
где ароматные листья рас-

фасовывали в фирменные 
бумажные пакеты, картон-
ные и жестяные коробки, ко-
торые затем продавались по 
всей России.

Вообще, династия Гри-
бушиных являлась одной из 
богатейших на Урале до рево-
люции. После смерти Миха-
ила Грибушина чайное дело 
взяла в свои руки его вдова 
Антонина Ивановна, которая 
занялась предприниматель-
ством в 56 лет! Затем делами 
компании занялся один из их 
четырёх сыновей Сергей Гри-
бушин. Кроме торговли «ко-
лониальными товарами» (так 
значилось на вывесках мно-
гочисленных магазинов) Гри-
бушины славились благотво-
рительностью. Так, в Кунгуре 
на их средства был открыт 
Михайло-Кирилловский при-
ют для детей-сирот. Сергей 
Грибушин являлся членом 
Пермского губернского по-

печительства детских прию-
тов и попечителем пермского 
училища для слепых в 1906–
1907 годах, входил в состав 
директоров Пермского отде-
ления Русского музыкального 
общества.

На другом информа-
ционном стенде скве-
ра размещается история 
творчества пермского 
архитектора Александра 
Турчевича. Именно по его 
проекту строился особняк 
Грибушина. Ещё один стенд 
рассказывает об истории 
реставрации особняка Гри-
бушиных в 1990-е годы. 
Этот дом был муниципа-
лизирован ещё в 1918 году, 
через год там уже работа-
ла гарнизонная офицер-
ская лавка, в последующие 
годы — военный госпиталь, 
туберкулёзный санаторий, 
детская больница. В совет-
ское время здание не под-
вергалось капитальному 
ремонту, и учёным в бук-
вальном смысле слова при-
шлось засучить рукава для 
его сохранения. Они приду-
мали специальный раствор, 
который помог смыть 17 (!) 
слоёв обоев. Восстанавли-
вали чудом уцелевший пар-
кет, за лепнину же взялись 
пермские реставраторы.

Сейчас в «Доме Грибу-
шина» ведёт деятельность 
Пермский федеральный 
исследовательский центр 
Уральского отделения РАН. 
Рядом с ним теперь располо-
жился замечательный бла-
гоустроенный сквер с раз-
ноцветными кустарниками, 
появился и «Пряный сад» с 
растениями, которые мно-
гие так любят добавлять в 
чай: мятой, мелиссой, чабре-
цом, душицей.

Честь превыше прибыли
В Перми открылся сквер имени купцов Грибушиных

 Виктор Михалев

• точка на карте

Сергей Федорович

156 октября 2017 отдых
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 октября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
5 м/с

+3°С +8°С
Суббота, 7 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
5 м/с

+6°С +10°С
Воскресенье, 8 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+8°С +10°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №37, 
29 сентября 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ведьма. Пу-
гало. Древко. Рапана. Опак. Си-
стема. Клише. Пакет. Такса. Ора-
ло. Скотт. Немо. Окрошка. Танкер. 
Литр. Усилие. Эпилог. Кокс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акробат. Гуща. 
Пуританин. Ваза. Шале. Кол. На-
секомое. Вода. Округ. Спас. Дре-
мота. Кролик. Пекло. Шило. Ма-
краме. Тактик. Катет. Арес. 
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если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и friday.perm.ru.

Золотое кольцо 
Ильинского района

Дремучие леса, высокие хол-
мы, глубокие овраги, бескрай-
нее Камское море… Здешняя 
природа удивляет и очаровы-
вает своей живописностью в 
любое время года. В ходе по-
ездки мы посетим пять древних 
храмов и музей. В низинах, сре-
ди многовековых елей спрята-
лось село Васильевское. А в его 
сердце — огромная деревянная 

церковь Вознесения Господня, редчайший пример в духе камен-
ного зодчества. В Ильинском, основанном в далёком XVI веке на 
реке Обве, — церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, кото-
рая никогда не закрывалась. Переехав через реку, мы попадаем 
в старинное единоверческое село Сретенское. Здесь молчаливо 
ждёт своё второе рождение храм Сретения Господня. Рядом — ста-
рая действующая церковь Святой Живоначальной Троицы, укра-
шенная красивыми кокошниками. На втором её этаже нас ждёт 
горячий чай с угощением и беседа с батюшкой. Но наш путь лежит 
ещё дальше, на север, через глухие деревни — в таинственный 
город Чёрмоз. Здесь находится уникальный архитектурный ше-
девр — четырёхстолпный храм Рождества Пресвятой Богородицы. 
На его стенах установлены старинные куранты, созданные раньше 
курантов Спасской башни Кремля. А механический лунный кален-
дарь не имеет аналогов в России! Неподалёку — чёрмозский крае-
ведческий музей с уникальной коллекцией экспонатов, который 
мы также посетим. Поездка 21 октября, в субботу.

14 октября (суббота): Золотое кольцо Чусовского района — 
Верхнечусовские Городки, включающие два монастыря, святой 
источник и купель, посещение сказочного этнографического пар-
ка в городе Чусовом, старинный строгановский храм в Камасино 
и другое!

Стоимость поездок — 1650 руб. , пенсионеры, дети — 
1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Билеты можно приобрести на сайте zolotoe-koltso-perm.ru
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