
 Виктор Михалев

распространяется бесплатно                            : (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                             friday@idk.perm.ru                           №39 (847) 13 октября 2017

              16+     Читайте свежий номер на сайте friday.perm.ru

Архив Перми 
разместил личный 
фонд художника  
    Стр. 3

Школьники учатся 
применять 
IT-технологии 
      Стр. 13

Горожане выбрали 
главные объекты 
благоустройства
      Стр. 5

Дети-инвалиды 
соревнуются 
и побеждают 
      Стр. 14

Весомые результаты 
проекта «Новая 
поликлиника» 
      Стр. 15

В каждом номере     стр. 8–12

В Перми подведены итоги Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»    стр. 4

Уважаемые читатели! 
Газету «Пятница» можно найти 

в сети Интернет:

friday.perm.ru
vk.com/friday.perm

«Пятница» становится всё ближе и доступнее! 
Теперь в любое время суток и в любой части мира вы 
сможете полистать газету, узнать самые свежие новости. 
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Кредитные кооперативы прочно во ли в систему финансового
рынка на ей страны как выгодный и доступный кредитный ин-
струмент Многих л дей ела их вступить в ряды пай иков
КПК волну т вопросы организации деятельности КПК как они
контролиру тся кем и за счёт каких средств выплачива тся
проценты пай икам Давайте разберёмся на примере КПК
емейная копилка

Свою работу КПК Семейная
копилка выстраивает в трёх
направлениях

приём сбережений
средств под проценты от фи-
зических лиц

выдача займов для юри-
дических лиц под залог недви-
жимости

займы на приобретение
или строительство жилья под
материнский капитал

Первое направление де-
ятельности очень зависит от
двух последних Как правило
процентные ставки по займам
превышают ставки по креди-
там предлагаемые другими
кредитными организациями
А услуги связанные с займами
на приобретение жилья под
материнский капитал оказыва-
ются за определённую комис-
сию Таким образом коопера-
тив больше зарабатывает для
своих пайщиков и выплачивает
им достойный доход

Важным аспектом надёжно-
сти КПК является наличие над-
зорных органов согласно за-
кону от № ФЗ
О кредитной кооперации
Самой серьёзной контролиру-
ющей структурой выступает Б
РФ Проверяя КПК ентробанк
смотрит на соблюдение финан-
совых нормативов компанией
и обращает внимание на соот-

ветствие её деятельности зако-
ну О кредитной кооперации

Вторым надзорным органом
выступает саморегулируемая
организация в которую по за-
кону обязан входить каждый
кредитный кооператив КПК
Семейная копилка явля-
ется членом Национального
союза Саморегулируемая
организация кредитных по-
требительских кооперативов
Союзмикрофинанс СРО по-
зволяет использовать механиз-
мы снижения рисков и повы-
шения гарантий размещённых
средств Саморегулируемая
организация регулярно прово-
дит плановые проверки КПК
Уровень ставок по сберегатель-
ным программам кредитного
кооператива входящего в НС
СРО КПК Союзмикрофинанс
должен составлять не более

  значения ключевой ставки
Б РФ Ставки по сбережени-

ям которые предлагает КПК
Семейная копилка соответ-
ствуют закону и составляют до

годовых Это гаранти-
рует кооперативу финансовую
устойчивость а его клиентам 
надёжность размещения сбере-
жений

В КПК Семейная копилка
может вступить любой граж-
данин РФ в возрасте от
лет Для того чтобы выбрать

подходящую программу сбе-
режения нужно стать членом
кооператива уплатив взносы
которые составляют неболь-
шие суммы После этого вме-
сте со специалистами КПК
Семейная копилка можно
выбрать одну или несколько
сберегательных программ
которые рассчитаны на пери-
од от до месяцев Есть
варианты с капитализацией
процентов по сбережениям и
без Воспользоваться сбере-

жениями можно лично или по
доверенности

Кредитный потребительский
кооператив Семейная копил-
ка помогает своим пайщикам
приумножить капитал на важ-
ные покупки и события и де-
лает это максимально профес-
сионально и эффективно КПК
Семейная копилка   выбор
для тех кто хочет увеличить
свои накопления и при этом
ценит надёжность и гарантии
кооператива

Считаем ОДН по-новому!
У е в бли ай ее время многие ители Пермского края
получат квитанции на оплату коммунальных услуг рас-
считанные по новым правилам регламентированным
изменением едерального закона №

Суть этих изменений в том, что с 1 октября за комму-
нальные услуги, потреблённые на общедомовые нужды, в 
независимости от того, есть в вашем доме общедомовой 
прибор учёта (ОДПУ) или нет, плата будет начисляться в 
рамках установленного Региональной службой по тари-
фам Пермского края норматива. 

Так, норматив потребления электроэнергии на ОДН для 
домов с лифтами составляет 5,39 кВтцч в месяц на 1 кв. м 
площади общего имущества. Таким образом, если площадь 
жилых и нежилых помещений в вашем доме составляет 
10 тыс. кв. м, площадь общего имущества — 1 тыс. кв. м, 
а площадь вашей квартиры — 50 кв. м, то норматив ОДН 
для вас составит 26,95 кВтцч, или (при одноставочном та-
рифе) 3,77 руб./кВтцч — 101,6 руб. в месяц. 

Эта сумма будет неизменна до июня, когда произве-
дут перерасчёт по показаниям ОДПУ. Если ОДПУ покажет 
переплату за ОДН, то вы «уйдёте в минус». Если же недо-
платили, то эту «недоплату» компенсирует ваша управля-
ющая компания или ТСЖ . 

Исключений из правила два. Первое — это ситуация, 
при которой собрание жильцов дома приняло решение 
оплачивать коммунальную услугу ОДН не по нормативу, 
а в полном объёме по показаниям ОДПУ. В таком случае 
расходы на электроэнергию в части ОДН в полном объёме 
(выше норматива) будут ежемесячно оплачиваться всеми 
жителями дома. Второе исключение: если собрание при-
няло решение начислять ОДН по среднему потреблению, 
а не по нормативу. Это та же схема, что и при норматив-
ном начислении, просто в качестве норматива использу-
ется показатель среднего потребления, а в июне произво-
дится перерасчёт. 
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Гарантии и надёжность КПК! 
Как проверить?

Вниманию жителей  
и гостей Перми, 
Пермского края!
В четверг октября года с до в при-
ёмной президента оссийской едерации в Пермском
крае по адресу г Пермь ул оветская руководитель
краевого Управления едеральной слу бы по надзору
в сфере связи информационных технологий и массовых
коммуникаций рий иколаевич ебетков будет про-
водить приём гра дан

Руководитель управления ответит на вопросы, ка-
сающиеся соблюдения норм законодательства РФ  при 
оказании услуг почтовой и электрической (фиксирован-
ной и мобильной радиотелефонной) связи, телерадиове-
щания, доступа в сеть Интернет, защиты персональных 
данных граждан, а также соблюдения законодательства 
в сфере массовых коммуникаций (СМИ) и защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию.

Рассмотрение обращений в ходе личного приёма 
позволит существенно сократить время на переписку 
в целях уточнения информации заявителей. По его ре-
зультатам руководитель управления лично проконтро-
лирует сроки и полноту рассмотрения обращений граж-
дан.

Вопросы можно будет задать также по телефону (342) 
217-69-70.

Телефон для справок: (342) 258-15-30. 
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День открытых дверей  
в Банке России

октября года Отделение по Пермскому кра
У ГУ пригла ает всех пермяков на День открытых
дверей анка оссии

Организаторы мероприятия подготовили увлека-
тельную и познавательную программу. В течение дня 
все желающие смогут поближе познакомиться с де-
ятельностью учреждения и пообщаться с его специ-
алистами, оценить специфику работы инкассаторов и 
посидеть за рулём настоящей спецмашины для транс-
портировки денег.

О признаках подлинности дензнаков и о правилах ис-
пользования платёжных карт, а также о многом другом 
можно будет узнать в рамках работы ряда интерактивных 
площадок. Ожидаются и другие, не менее интересные 
сюрпризы и форматы общения с посетителями.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу: г. Пермь,  
ул. Ленина, 19. Запись на интерактивные площадки по 
телефону 8 (342) 218-72-50.
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22 октября 2017 года 
поезд ЛДПР 
будет проезжать 
по станциям 
Пермского края
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Как показал опрос пасса иры трамвайных мар рутов по-
ло ительно оценили введённые изменения лагодаря им
они получили возмо ность доез ать за руб не только
до остановки азгуляй но и до Мотовилихинского и Ин-
дустриального районов города аким образом пасса иры
следу ие с направления Красный Октябрь могут те-
перь уехать в другие районы без дополнительной оплаты
В будние дни пасса иропоток на мар рутах сохранился
в полном об ёме

Н
апомним, 16 сен-
тября у пассажи-
ров трамвайных 
маршрутов №3 
и 13, которые 

следуют от остановки «Крас-
ный Октябрь» до остановки 
«Станция Пермь II», появи-
лась возможность без допол-
нительной оплаты проезда 
совершать пересадки на дру-
гие трамвайные маршруты. 

На станции Пермь II пасса-
жиры указанных маршрутов 
могут пересесть на трамвай-
ные маршруты №4, 5 и 7 в 
течение 40 минут с момента 
приобретения билета. 

Соответствующая воз-
можность также доступна 
в обратном направлении.
Кроме того, в связи с измене-
нием маршрута №13, следу-
ющего до ул. Стахановской, 

пассажиры с этой остановки 
могут также в течение 40 
минут на остановках «Цен-
тральный рынок», «Уни-
версам» и «Борчанинова» 
совершать бесплатные пере-
садки с трамвайных марш-
рутов №10 и 11 на маршрут 
№5 в направлении станции 
Пермь II. 

Отсюда также можно 
пересесть на трамвайные 
маршруты №3 или 13 в 
направлении остановки 
«ОАО «Красный Октябрь». 
При этом совершать пере-
садки пассажиры могут 
только при наличии биле-
тов.

Вторым этапом тестиро-
вания планируется внедре-
ние пересадочной сети на 

троллейбусных маршрутах 
№10, 12 и 13. 

В течение нескольких 
месяцев будет проведён 
анализ, сбор пожеланий и 
обращений от жителей. По 
итогам тестовой работы 
сети будет принято решение 
о внедрении новой системы 
на всю маршрутную сеть 
электротранспорта.

На билетах, по которым 
можно совершать бесплат-
ные пересадки, указывается, 
что они действительны для 
пересадки пассажиров в те-
чение 40 минут. Также на би-
лете отображается время его 
приобретения для проверки 
кондукторами.

gorodperm.ru

•	транспортЭффективные 
пересадки 
В «Пермгорэлектротрансе» подвели первые итоги организации 
пересадочной маршрутной сети
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ители Перми начали получать о утиму выгоду в виде
бонусов пасибо при оплате топлива и товаров на А

ИМП ОМ картой бербанка

Бонусы Спасибо на-
числяются в размере

от общей суммы
чека Кроме того есть
возможность обмени-

вать от бонусов на скидку
до при оплате топлива кар-
той Сбербанка

Федеральная бонусная про-
грамма Спасибо от Сбербанка

крупнейшая в России банков-
ская программа лояльности

Участником программы
Спасибо от Сбербанка мо-
жет стать любой держатель
банковской карты Сбербанка
Участники накапливают бонусы
Спасибо за покупки по карте
Сбербанка Дополнительные
бонусы они получают совер-
шая покупки у партнёров про-

граммы и участвуя в акциях
программы В перечень пар-
тнёров программы Спасибо от
Сбербанка сейчас включены
более торговых сетей
отмечают в Пермском отделе-
нии ПАО Сбербанк

Программа Спасибо от
Сбербанка неоднократно
признавалась победителем
международной премии

в номинациях Лучшая
коалиционная программа ло-
яльности и Лучшая програм-
ма лояльности финансовых ин-
ститутов

Напомним Н П
розница является одним из
крупнейших сбытовых опера-
торов рынка нефтепродуктов
Пермского края Компания
располагает фирменными

АЗС НЕФТЕ ИМПРОМ Сеть
автозаправочных станций ак-
тивно развивается предлагая
новый формат автозаправоч-
ных комплексов с минимар-
кетами уютными кафе с на-
туральным венским кофе и
выпечкой прямо из печи Уже
на протяжении последних
лет пермяки пользуются услуга-
ми АЗС НЕФТЕ ИМПРОМ Их
выбор определяет стабильное
качество постоянная забота о
комфорте и удобстве клиентов
а также высокий уровень ответ-
ственности в работе на рынке
реализации нефтепродуктов

ПАО бербанк крупней-
ший банк в России и один из
ведущих глобальных финан-
совых институтов На долю
Сбербанка приходится около
трети активов всего россий-
ского банковского сектора
Сбербанк является ключевым

кредитором для национальной
экономики и занимает крупней-
шую долю на рынке вкладов
Учредителем и основным акци-
онером ПАО Сбербанк является
ентральный банк Российской

Федерации владеющий
уставного капитала плюс одна
голосующая акция Другими

акций банка владеют рос-
сийские и международные ин-
весторы Услугами Сбербанка
пользуются более млн
физических лиц и более млн
предприятий в странах
мира Банк располагает самой
обширной филиальной сетью в
России около тыс отделе-
ний и внутренних структурных
подразделений Зарубежная
сеть банка состоит из дочерних
банков филиалов и представи-
тельств в Великобритании США
СНГ ентральной и Восточной
Европе Турции и других стра-
нах

«Спасибо» за заправку!
Сеть АЗС «НЕФТЕХИМПРОМ» присоединилась к федеральной бонусной 
программе «Спасибо от Сбербанка»

•	бонус

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских
операций № от
Официальные сайты банка сайт Группы
Сбербанк
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а про лой неделе октября Архив города Перми со-
вместно с библиотекой им Кузьмина провёл презента-
ци личного фонда худо ника илл стратора члена о-
за худо ников оссии члена корреспондента Петровской

академии наук и искусств танислава Ковалева ё гостями
стали урналисты краеведы худо ники писатели учёные
музейные и библиотечные работники

рмс 	п р од

Практически у каждого 
из нас в детстве была хотя 
бы одна книга сказок с ил-
люстрациями Станислава 
Ковалева: здесь Андерсен 
с Оле-Лукойе, всем извест-
ные пушкинские герои, 
Конёк-Г орбунок Петра 
Ершова– Все эти кни-
ги появились в Перми, 
где уже 45 лет живёт и 
работает один из самых 
именитых отечествен-
ных книжных иллю-
страторов Станислав 
Ковалев. Совсем недав-
но мастеру исполнилось 
82 года. 

Вопрос об открытии 
личного фонда художника 
вынесли на повестку дня 
заседания экспертно-про-
верочной методической ко-
миссии Агентства по делам 

архивов Пермского края в 
декабре прошлого года. Еди-
ногласным решением экс-
пертов пермскому архиву 
дали «зелёный свет» на от-
крытие этого фонда.

Станислав Ковалев ро-
дился в Уфе, получил обра-

зование в Ленинградском 
художественном училище (в 
настоящее время — Санкт-
Петербургское художествен-
ное училище им. Н. Рериха). 

Уже 45 лет, с 1972 года, он 
живёт и работает в Перми. 
Творческая биография Ста-
нислава Романовича насчи-
тывает оформление более 
500 книг. Среди них особую 
известность получили такие 
издания, как «Сказочная 
азбука» (вышла в Китае ти-
ражом 5 млн экземпляров), 
«Сказки» Г анса Христиана 
Андерсена, «Сказки» Алек-
сандра Пушкина (эта книга 
с иллюстрациями художни-
ка в 1983 году вышла на 16 
европейских языках). Рабо-

ты художника неодно-
кратно удостаивались 
призов на всесоюзных 
и международных вы-
ставках. 

Виктор Новокре-
щённых, директор 
МБУ «Архив города 
Перми»:

— Сегодняшним ме-
роприятием Пермский 
городской архив откры-
вает серию презента-

ций личных фондов наших 
известных земляков. Первую 
такую презентацию начи-
нает народный художник 
Станислав Ковалев, на чьих 

книжных иллюстрациях вы-
росло несколько поколений 
детей. Создание личного ар-
хивного фонда — непростой 
процесс, он достаточно 
скрупулёзный, детальный. 
С фондом, в который вошло 
176 единиц хранения (маке-
ты книг в оформлении ху-
дожника, эскизы, докумен-
ты к биографии, его письма, 
статьи, опубликованные 
о нём в СМИ, и личные фо-
тографии), мы работали 
около двух лет. Станислав 
Романович активно оказы-
вал нам помощь: подбирал 
документы, помогал их пра-
вильно описать. Очень на-
деемся, что в будущем этот 
выдающийся художник про-
должит пополнять свой 
личный фонд для городского 
архива.

о о м	прот 	 а

Для гостей состоявшегося 
мероприятия организаторы 
провели экскурсию по би-
блиотеке, в помещениях ко-
торой размещены картины 
мастера, а также по выстав-
ке документов и книг Ста-

нислава Ковалева из фондов 
городского архива и «Кузь-
минки». Сотрудники архива 
представили гостям муль-
тимедийную презентацию 
с рассказом о биографии 
пермского художника. 

Поздравить героя встре-
чи с открытием экспозиции 
его работ пришли начальник 
департамента культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации Перми Екатерина 
Аскарова, руководство го-
родского архива и библиоте-
ки им. Л. Кузьмина. 

«Мы гордимся, что в на-
шей красивой детской би-
блиотеке живут картины 
Станислава Романовича, 
частички его души, жизни. 
В фонде нашей библиотеки 
более 200 тыс. книг, у нас 
13 тыс. читателей-детей, и 
все они знакомы с работами 
Ковалева, чьи иллюстрации 
так притягательны и инте-
ресны», — отметила Марга-
рита Урих, директор библио-
теки им. Л. Кузьмина.

Александр Гребёнкин, 
пермский писатель:

— Я знаком со Станисла-
вом Ковалевым очень давно, 

мы относимся к поколению 
«детей войны». Недавно про-
шло событие — День пожи-
лого человека, и я вспомнил 
про Станислава Романовича, 
который накануне отметил 
ещё и день рождения.
День пожилого человека, 

но разве все мы старики? 
Наверное, из-за крутого века 

мы телом и душой крепки. 
Ещё мы поживём на свете 

и повоюем против зла 
На нашей голубой планете. 

Нас ещё ждут великие дела. 
И пусть порой придёт 
усталость,

для человека не игра, 
Но нам 100 лет ещё 
не стало, 

а просто зрелости пора! 

С искренними, тёплыми 
словами, стихами, песня-
ми, адресованными и по-
свящёнными Станиславу 
Ковалеву, выступили много-
численные гости: писатель 
Ф ёдор Востриков, бывший 
директор «Кузьминки» Дми-
трий Г оробец, художники 
Равиль Исмагилов, Ю рий 
Лапшин, Леонид Лемехов и 
другие.

•	 на омст о

Сергей ОноринПросто волшебник
Городской архив открыл серию мероприятий, которые познакомят с личными фондами известных земляков

ворческая биография
танислава Ковалёва

насчитывает
оформление

более книг
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Правительство Пермского края ведёт целенаправленну ра-
боту по повы ени качества и доступности государственных
и муниципальных услуг считая эту задачу одной из приори-
тетных для развития региона Особое внимание уделяется
предоставлени госуслуг по принципу одного окна в много-
функциональных центрах Мои документы

Каждой ситуации — 
свой пакет

Обратившись в МФ Ц, че-
ловек может в одном месте 
и «одном окне» оформить 
необходимый пакет доку-
ментов для получения рос-
сийского или заграничного 
паспорта, регистрации пра-
ва собственности на недви-
жимость и др. На сегодняш-
ний день жители Пермского 
края имеют возможность по-
лучать через центры «Мои 
документы» более 1000 ви-
дов услуг. 

Перечень услуг посто-
янно расширяется. Так,  
15 сентября между Управле-
нием Ф едеральной налого-
вой службы по Пермскому 
краю и КГ АУ «Пермский 
краевой МФЦ  ПГ МУ» заклю-
чено дополнительное со-
глашение о предоставлении 
восьми новых услуг, в число 

которых вошла популярная 
среди населения услуга — 
приём деклараций по налогу 
на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФ Л. Восполь-
зоваться ею пермяки смогут 
начиная с декабря 2017 года.

Кроме того, в настоя-
щий момент идёт актив-
ная передача услуг МФ Ц от 
министерства социально-
го развития. До конца года 
будут переданы все услуги, 
относящиеся к категориям 
«Семья и дети» и «Замеща-
ющие семьи. Опекунство». 
А к середине 2018 года все 
услуги минсоца можно будет 
получить в центрах «Мои до-
кументы».

На первом месте — 
качество 

По словам руководителя 
КГ АУ «Пермский краевой 
МФ Ц ПГ МУ» Игоря Никити-

на, основная миссия МФ Ц — 
предоставлять каждому 
заявителю максимально 
возможный объём государ-
ственных и муниципальных 
услуг высокого качества. 

«В своей работе мы руко-
водствуемся федеральными 
стандартами, но всегда гиб-
ко реагируем на пожелания, 
замечания граждан. Если 
поступают жалобы от заяви-
телей, мы максимально бы-
стро отвечаем на обращения 
и всеми силами стараемся 
помочь заявителю решить 
его вопрос», — отмечает 
Игорь Никитин.

Каждый посетитель мо-
жет оценить работу центра 
по нескольким критериям: 
время предоставления го-
сударственных услуг, время 
ожидания в очереди при по-
лучении государственных 
услуг, вежливость и ком-
петентность сотрудников, 
комфортность условий в по-
мещении, доступность ин-
формации о порядке предо-
ставления государственных 
услуг.

На сегодняшний день су-
ществует несколько спосо-

бов оценить качество оказа-
ния услуг в МФ Ц или работу 
конкретного специалиста. 
Сделать это можно посред-
ством порталов «Ваш кон-
троль» (www.vashkontrol.ru) 
и «Управляем вместе» (www.
permkrai.ru/prog ram), а так-
же отправив SMS на номер 
0919 или воспользовавшись 
терминалами электронной 
очереди, размещёнными в 
филиалах.

«Хотелось бы призвать 
всех пермяков оставлять 
свои отзывы о работе на-
шего учреждения. Нам 
очень важно мнение всех 
заявителей! Мы обязатель-
но примем во внимание 
все пожелания и учтём их в 
своей работе. Давайте вме-
сте сделаем госуслуги луч-
ше!» — призывает Игорь 
Никитин.

Получить подробную ин-
формацию о работе фили-
алов МФ Ц, а также прокон-
сультироваться по вопросам 
предоставления госуслуг 
можно по телефону 8-800-
555-05-53.

Анна Романова

Все госуслуги в «одном окне»
Пермский МФЦ расширяет сферы услуг для населения

•	возможности

В Год экологии во всероссийской акции приняли участие более
тыс пермяков были задействованы все предприятия

образовательные и культурные учре дения города Активну
поддер ку оказали об ественные организации и О ы

С 
2008 года прави-
тельство России 
посвящает каж-
дый год актуаль-
ной теме, к кото-

рой нужно привлечь особое 
внимание общественности.  
В нашей стране вопросам 
решения экологических 
проблем был посвящён 
2013 год — Г од охраны окру-
жающей среды. Однако при-
нятые в тот период меры 
существенного эффекта не 
принесли, а судя по прове-
дённым опросам, большин-
ство людей даже не знали, 
чему был посвящён 2013 год. 
После корректировок пре-
зидент РФ  Владимир Путин 
5 января 2016 года подписал 
указ о посвящении 2017 года 
экологии. Основной задачей 
стало более широкое осве-
щение проблем загрязнения 
окружающей среды и со-
хранения природы в целом. 
Нынешний год обозначили 
также как Г од особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ).

Новые зелёные зоны

Пермь является одним 
из лидеров среди городов 
России по площади ООПТ. 
Зелёный фонд города уника-
лен — половину его терри-
тории составляют городские 
леса. По заказу управления 
по экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми учёные кафедры био-
геоценологии и охраны при-
роды ПГ НИУ провели оцен-
ку перспективного зелёного 
пространства для организа-
ции новых охраняемых при-
родных территорий. Итогом 
этой работы стал комплекс-
ный план развития системы 

ООПТ местного значения.  
На сегодня в Перми создано 
17 ООПТ местного значения 
и две — регионального. Боль-
шая их часть располагается в 
городских лесах. Три охраня-
емых ландшафта появились в 
Перми в Г од экологии: «Бро-
довские лесные культуры», 
«Я зовской» и «Г лушихинский 
ельник», ещё одна ООПТ — 
«Долина реки Г айвы», кото-
рая станет самой большой 
по площади охраняемой тер-
риторией, появится до конца 
года.

Территория «Бродовские 
лесные культуры» распола-
гается между микрорайо-
ном Г олый Мыс и деревней 
Броды. Она уникальна одно-
временным произрастани-
ем сразу четырёх культур: 
лиственницы, ели, сосны 
и пихты. Эта территория 
устойчива к заболеваниям, 
здесь сохраняется ценный 
генофонд хвойных пород 
России. 

ООПТ «Я зовской» рас-
положен частично в Мото-
вилихинском, частично — в 
Орджоникидзевском районе. 
Там находятся пройденные в 
1980–1990-х годах выбороч-
ными рубками 120-летние 
смешанные елово-пихтово-
берёзовые леса, в восточной 
части сохранился участок 
чистой темнохвойной тайги 
высокой генетической цен-
ности. 

Природный ландшафт 
«Г лушихинский ельник» рас-
кинулся у истока реки Г лу-
шихи. Он представляет цен-
ность благодаря редким для 
Перми экосистемам темно-
хвойных лесов и наличию 
малых рек, играет важную 
роль в обеспечении экологи-
ческого баланса города.

«Экология — 
Безопасность — 
Жизнь»

В 2017 году темой Всерос-
сийской акции «Дни защиты 
от экологической опасно-
сти», проходившей с апреля 
до середины сентября, стала 
«Экология — Безопасность — 
Ж изнь». Во время её прове-
дения на территории Перми 
сотрудники управления по 
экологии и природопользова-
нию администрации города 
организовали 47 природо-
охранных рейдов и проверок, 
в ходе которых выявили и 
направили в прокуратуру и 
судебные органы 34 отметки 
о нарушениях природоохран-
ного законодательства, ко-
торые впоследствии удалось 
полностью устранить. Также 
во время проведения акции 
на территории города были 
выявлены и ликвидированы 
369 несанкционированных 
свалок. 

В результате масштабной 
озеленительной кампании 
зелёный фонд Перми попол-
нился на 16,5 тыс. деревьев 
и кустарников, из них 1 тыс. 
высадили в ходе реализации 
различных экологических 
проектов. 

В рамках работы по охра-
не водных объектов админи-
страция города и участники 
проектов — победителей со-
циально значимых экологи-
ческих конкурсов очистили 
23 км береговых полос.

В целях обустройства 
рекреационных зон, регу-
лирования рекреационной 
нагрузки и экологического 
просвещения в городских 
лесах было обустроено три 
экологических тропы. Экс-
курсии по ним пользуются 
огромной популярностью у 
жителей Перми. В 2017 году 
экологические маршруты по-
сетили более 1 тыс. детей и 
взрослых. 

Помимо практической 
природоохранной деятель-
ности в ходе проведения 
«Дней защиты от экологиче-
ской опасности» состоялись 
11 выставок, пять конкурсов 
и несколько традиционных 
праздников, включая День 
пермских лесов, посвящён-
ный Дню работников леса, 
а также экошествие, посвя-
щённое Всемирному дню 
охраны окружающей среды. 

Преображение лесов

Тем временем на терри-
тории всех пяти участковых 
лесничеств города продолжа-
ют проходить различные при-
родоохранные мероприятия. 
Как сообщили в управлении 
по экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми, только за последнее 
время из городских лесов 
работники лесничества и 
активисты общественных 
организаций вывезли поряд-
ка пяти КамАЗов валежника 
и мусора, лесники своими 
силами провели уборку осо-
бо охраняемой территории 
«Черняевский лес», а также 
восстановили разрушенное 
вандалами комплексное ме-
сто отдыха «Чаша».

Продолжается реновация 
лесной зоны отдыха «Золо-

тые пески» в том же Черня-
евском лесу, где в настоящее 
время восстановили три мо-
стика, ведущих через пруд на 
остров с реконструируемой 
ротондой. В пикниковой зоне 
обустраивается пять новых 
беседок. Планируется очист-
ка пруда и углубление его 
ложа. Водоём не только име-
ет эстетическую ценность,  
но и является местом обита-
ния карпов. Во время осен-
них миграций на пруду оста-
навливается до 200 особей 
кряквы обыкновенной. В слу-
чае возникновения лесного 
пожара пруд послужит про-
тивопожарным водоёмом.

В экологическом рейде на 
Липовой горе активное уча-
стие приняли общественни-
ки и сотрудники пермских 
предприятий «Г азпром транс-
газ Чайковский» и «Г азпром 
газомоторное топливо», «Бу-
матика», а также десятки не-
равнодушных горожан всех 
возрастов. Кстати, это место 
выбрали совершенно не слу-
чайно, так как природный 
ландшафт «Липовая гора» 
знаменит своими реликто-
выми 100–200-летними липа-
ми. Кроме того, здесь можно 
встретить несколько редких 
видов растений, занесённых 
в Красную книгу Пермского 
края.

«Несмотря на дождливую 
погоду, уборка прошла про-
дуктивно. Была прибрана 
территория лесного массива 
вдоль экотропы, около мест 
отдыха, входная площадка, 
а также участок леса рядом 
с правым истоком реки Его-
шихи. В результате было со-
брано и вывезено на полигон 
около 200 кг мусора», — го-
ворит Екатерина Овчинни-
кова, председатель пермской 
общественной организации 
«Центр экологической поли-
тики и культуры». 

Кроме того, на ООПТ «Ли-
повая гора» вдоль одноимён-
ной экологической тропы со-
трудники компании «Нестле» 
под руководством доцента 
кафедры экологии сельхоз-
академии Натальи Никит-
ской высадили липы. 

В Г од экологии на тер-
ритории городских лесов 
Перми были обустроены две 
площадки для занятий с соба-
ками, площадка для занятий 
спортом людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Завершается обустрой-
ство экологической тропы в 
лесном массиве на Кислот-
ных Дачах и строительство 
визит-центра в Нижне-Курь-
инском участковом лесниче-
стве. Все работы будут завер-
шены нынешней осенью.

•	год экологии

Сергей ОноринВ гармонии с природой
 Виктор Михалев
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В рамках федерального
проекта ормирование
комфортной городской сре-
ды до года в краевом
центре рекомендованы для
благоустройства зна-
ковые территории города
признанные популярными
местами отдыха

С 
28 августа до 30 
сентября прохо-
дило голосование 
жителей за тер-
ритории, которые 

войдут в перечень благо-
устройства в ближайшем 
будущем. Можно было голо-
совать с помощью интерак-
тивной карты на сайте адми-
нистрации Перми, а также 
присылать свои варианты по 
электронной почте в город-
ское управление внешнего 
благоустройства. Пермяки 
оставили 2016 своих голосов 
более чем за 40 городских 
объектов. Все предложения, 
поступившие от пермяков, 
рассмотрела общественная 
комиссия, в состав которой 
вошли представители адми-
нистрации Перми, депута-
ты городской думы, члены 
общественных организаций. 

Выбор объектов благо-
устройства оказался довольно 
обширным: парки, скверы, 
аллеи, бульвары, долины ма-
лых рек, экологические тропы. 
При голосовании можно было 
использовать интерактивную 
карту на сайте администра-
ции или же присылать свои ва-
рианты по электронной почте.

«Предложения оценива-
лись по нескольким критери-
ям: посещаемость, туристи-
ческая привлекательность, 
уникальность территории 
(историческая достопри-
мечательность, природный 
ландшафт, место памяти), 
возможность проведения 
массовых мероприятий, 
наличие элементов благо-

устройства», — отметили в 
администрации Перми.

В итоге по сумме набран-
ных баллов лидером голосова-
ния стала городская набереж-
ная. Следом за ней в тройку 
лидеров вошли эспланада и 
территория парка «Балатово». 

Напомним, что в 
2017 году Пермь вошла в 
число участников федераль-
ного проекта «Ф ормирова-
ние комфортной городской 
среды» — весной большин-
ство горожан проголосовали 
за продолжение реконструк-
ции набережной Камы на 
участке от Соборной площа-
ди до Коммунального моста.

Сергей Онорин

•	наш	домЖелание  
жителей —  
закон для города
Общественная комиссия определила главных претендентов 
на благоустройство в Перми на ближайшие годы

№ Наименование территории Адрес расположения общественной территории

1 Сквер в нижней части набережной 
реки Камы

Ленинский район 

2 Сквер в квартале №68 (эспланада) Ленинский район (между ул. Ленина, ул. Попова 
и ул. Петропавловской)

3 Парк культуры и отдыха «Балатово» Дзержинский район 
(от шоссе Космонавтов до ул. Подлесной)

4 Бульвар им. Советской Армии Свердловский район (ул. Сибирская)

5 Сквер на набережной реки Камы Кировский район (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина)

6 Парк Победы Индустриальный район 
(между ул. Свиязева и ул. Карпинского)

7 Сквер им. М. И. Субботина Свердловский район (ул. Чкалова)

8 Сквер у клуба им. С. М. Кирова Кировский район (ул. Маршала Рыбалко)

9 Сквер им. Татищева (сквер «Разгуляйский») Ленинский район (ул. Ленина)

10 Бульвар на ул. Крупской Мотовилихинский район 
(от площади Дружбы до ул. Ушинского)

11 Сквер на площади Дружбы Мотовилихинский район

12 Сквер на ул. Худанина Кировский район (ул. Закамская 
от ул. Чистопольской до ул. Худанина)

13 Бульвар на ул. Братьев Игнатовых Индустриальный район 
(от ул. Мира до шоссе Космонавтов)

14 Сквер на ул. Черняховского Орджоникидзевский район

15 Сквер на ул. 40 лет Победы Новые Ляды

16 Сквер «Мемориал Победы» Новые Ляды (ул. Мира, 24)

17 Сквер на ул. Моторостроителей Свердловский район

18 Парк у воды «Мулянка-берег» Дзержинский район (ул. 2-я Мулянская, 17б)

19 Эспланада (откосы, три яруса) Со стороны реки Камы (от ул. Попова до ул. Крисанова)

20 Экотропа «Ивинская» 
(парк отдыха «Новая Ива»)

Мотовилихинский район (территория от ул. Старцева, 1 
до ул. Самаркандской, 2)

21 Парк у воды «Егошиха-парк» Свердловский район

22 Долина реки Егошихи (за Музеем 
современного искусства ЧЕR MM)

Свердловский район

23 Парк у воды «Серебрянский парк 
у Данилихи»

Свердловский район

24 Бульвар на ул. Мира, 1 Новые Ляды

25 Парк у воды «Серебрянский 
парк у Данилихи»

Свердловский район (ул. Малая Данилихинская)

26 Долина реки Данилихи Свердловский район (проезд Серебрянский, 19)

27 Долина притока реки Данилихи Свердловский район (ул. Моторостроителей, 8)

28 Экотропа «Ивинская» 
(около малой реки Данилихи)

Свердловский район (ул. Лодыгина, 61)

29 Парк у воды «Сад соловьёв» Мотовилихинский район (территория включает оба 
берега реки Уинки с юга на север от истока до ул. Уинской)

30 Ивовая аллея на ул. Пушкарской, 138 Мотовилихинский район

31 Сквер на ул. Екатерининской, 171 Дзержинский район

32 Сквер на пр. Парковом, 66 Дзержинский район 

33 Сквер на ул. Томской, 44 Орджоникидзевский район

Список территорий

 Виктор Михалев

Евросезон для «Пармы» 
завершился во Франции
Вчера в рамках второго квалификационного раунда Кубка
вропы И А пермская Парма в ответном матче про-

играла в гостях французскому е Портел со счётом
По сумме двух встреч

в первом поединке в Перми была зафиксирована ничья
пермяки покинули розыгры врокубка

К этой встрече команды подошли в разном настрое-
нии. Если «Ле Портель» в своём национальном первен-
стве в последнем туре обыграл команду «Нантер» (87:73) 
и после четырёх игр занимает место в середине турнир-
ной таблицы, то «Парма» в дебютном матче Единой лиги 
ВТБ уступила в гостях питерскому «Зениту» (73:98).

Кроме того, вновь четыре игрока «Пармы» не попали в за-
явку на матч квалификации Кубка Европы Ф ИБА из-за недо-
стающих документов. О том, что игроки, а это Константин 
Буланов, американец Тре Маклин, латыш Андрейс Г ражулис 
и анголец Я ник Морейра, не попали в заявку, стало известно 
за 20 минут до первой встречи против македонского клуба 
«Работнички», которая прошла в Перми 21 сентября. Этот 
вопрос так и не был решён до вчерашнего дня. Я кобы «Пар-
ма» вовремя не представила на этих игроков необходимых 
документов в Ф ИБА. В общем, очень странная история.

К сожалению, матч сразу стал складываться не в пользу 
пермской команды. Более активный соперник точнее по-
ражал цель и после первой половины имел преимущество 
в счёте в 15 очков. В третьей четверти «Парме» так и не 
удалось переломить ход игры, а в заключительном периоде 
команды играли очко в очко, что вполне устраивало хозяев 
площадки для победного результата. В составе «Пармы» са-
мым результативным оказался Ф рэнк Г ейнс (15 очков).

Николайс Мазурс, главный тренер «Пармы»:
— Игра была очень тяжёлой, ребята боролись в каж-

дом моменте, но соперник был атлетичнее и намного све-
жее нас. Это и сказалось на нашем проценте попаданий. 
Нам не хватало ротации: после двух неспортивных фолов 
Алексея Вздыхалкина «маленькие» играли почти без замен 
и при такой интенсивности не смогли реализовать свои 
броски. В этих играх мы набираем опыт, команда совсем 
молодая, и нужно время, чтобы научиться выигрывать 
такие матчи. Спасибо всем нашим болельщикам за под-
держку, сейчас она нужна нам как никогда. Нам очень 
важно, чтобы вы верили в нас.

friday.perm.ru

•	спорт
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13–20 октября 
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИ МУЗЕ Н ЕНТР

Музейное занятие Ботаник любитель октября
Музейное занятие Следопыты октября

ДЕТСКИ ЧЕРДАК МУЗЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Мама и малыш октября
Безудержное рисование октября
Воскресные творческие мастерские для всей семьи

октября
Прогулки с художниками Модернисты октября
Малыши карандаши анры и виды искусства
октября

МУЗЕ ПЕРМСКИ ДРЕВНОСТЕ

Челюсти Чьи зубы сильнее октября
Поваренная книга палеоарта октября

ПЕРМСКИ ТЕАТР НОГО ЗРИТЕЛ

У ковчега в восемь октября
Как Баба яга сына женила октября
Лев колдунья и платяной шкаф октября

октября
Обыкновенное чудо октября

ПЕРМСКИ ТЕАТР КУКОЛ

Сказки из чемодана октября
Буратино октября
Кот в сапогах октября
Томский театр куклы и актёра Скоморох

ил такой медвежонок октября
октября

Три поросёнка октября октября
октября

Новые приключения Колобка октября

ПЕРМСКИ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ГУБЕРНИ

Как Валенька и Варенька урожай собирали
октября

Сказки про принцесс рёвушек октября

ТЕАТР КУКОЛ ТУКИ ЛУКИ

Серебряное копытце октября
ветик семицветик октября

ДВОРЕ КУЛ ТУР ИМ А Г СОЛДАТОВА

Остров сокровищ октября

БОЛ ШО ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

енячий патруль и Герои спасают город
октября

СИНЕМА ПАРК КОЛИЗЕ СИНЕМА КРИСТАЛЛ КИНОМАКС

Тэд путешественник и тайна царя Мидаса
Испания
Реж Энрике Гато Мультфильм с октября

в кино Канада США
Реж Джейсон Тиссен Мультфильм до октября

СИНЕМА ПАРК

МУЛ Т в кино Выпуск № Россия
Сборник мультфильмов с октября

ПРЕМ ЕР

Клад Россия
Реж Ирина Вилкова Приключения семейный
Опасные каникулы Россия

Реж Ольга Беляева Приключения семейный
Тайна Снежной королевы Россия

Реж Наталья Бондарчук Приключения семейный
Трио в перьях Германия Норвегия Люксембург

Реж Тоби Генкель Приключения семейный
Три богатыря и Морской царь Россия

Реж Константин Феоктистов Приключения семейный
Проект Кинодетство
Смешные желания Россия
Про Степана кузнеца Россия
Маша и Медведь Новые истории Россия Кипр

ПЕРМСКИ ГОСУДАРСТВЕНН ИРК

Шоу индийских слонов до октября

театр

кино

В Перми открывается цикл вечеров егенды Пермского
театра проект предполага ий сери концертов твор
ческих вечеров и выставок посвя ённых л дям которые
сыграли особу роль в развитии Пермского театра оперы
и балета ак е зрители увидят выступления одного из са
мых интересных органистов своего поколения Кристиана
и офа скрипачки ианы Исакадзе и д азовой певицы
ино Катамадзе Помимо этого в на ем городе стартует

цикл лекций и театральных миниат р Ма ина времени и
пройдёт боль ая выставка ивотных из при тов и праздник
Котофест В кинотеатрах продол ается проект
а в Премьере ретроспектива фильмов Андрея Кончалов
ского Камерный театр овая драма представит перву
премьеру сезона драму Мама а Кура

Пермский камерный театр Новая драма продолжает отмечать
летие На этой неделе зрителей ждёт премьера спектакль

Мама а Кура по пьесе Бертольда Брехта Действие дра
мы происходит во время Столетней войны Мамаша Кураж хочет
сохранить всё что у неё есть кибитку сбережения нажитые во вре
мя войны но самое главное своих детей Ей приходится переби
раться со своей повозкой из города в город прибиваясь от одного
обоза к другому приспосабливаться к разным ситуациям к людям
чтобы выжить и жить дальше Война меняет людей до неузнавае
мости но для кого то несмотря ни на что самым важным остаётся
сохранение человеческих отношений

Пермский камерный театр «Новая драма», 14 октября, 19:00

Пермский театр оперы и балета открывает проект Легенды
Пермского театра предполагающий серию концертов творческих
вечеров и выставок посвящённых людям которые сыграли осо
бую роль в истории театра Зрителей ждёт вечер памяти Михаила
Арнопольского Исполнители звёзды Большого театра России 
прима балерина Мария Александрова прима балерина Евгения
Образцова премьер Владислав Лантратов солисты пермской опе
ры и пермского балета артисты театра Балет Евгения Панфилова
солисты Татарского академического театра оперы и балета Аманда
Гомес и Михаил Тимаев учащиеся Пермского хореографического
училища хор и оркестр а также Большой симфони
ческий оркестр театра

В программе из балета Лауренсия вальс из ба
лета Спящая красавица увертюра к опере Тангейзер
из Концерта для фортепиано с оркестром № фа мажор ор
Дмитрия Шостаковича женский хор из второго акта оперы Аида
Сентиментальный вальс Чайковского и многое другое

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 19 октября, 19:00

Новый филармонический абонемент Органисты соборов
Германии представляет одного из самых интересных органистов
своего поколения Кристиана и офа органиста и директора
хора в бенедиктинском аббатстве Шайерна Концертные програм
мы Кристиана Бишофа всегда тщательно продуманы и драматурги
чески выстроены а стиль его игры отличается технической точно
стью и выразительностью В Перми музыкант исполнит сочинения
Баха Мендельсона Бартольди Регера

Органный концертный зал, 15 октября, 18:00

Здесь же состоится выступление народной артистки Лианы
Исакадзе с камерным оркестром

олисты оссии Всемирно известная скрипачка и дирижёр
Лиана Исакадзе признана одной из выдающихся исполнительниц

нашего времени Её имя включено в энциклопедию выдаю
щихся музыкантов века Лиана Исакадзе и камерный оркестр

представят пермской публике программу из знаменитых
сочинений Вивальди Чайковского Пьяццоллы Тирсена Гульельми
и Богословского

Органный концертный зал, 20 октября, 19:00

В Перми выступит джазовая певица ино Катамадзе Она
не раз становилась лучшей певицей года в России и лучшим авто
ром исполнителем Нино выступает со своим коллективом
в программе произведения цветных альбомов но
вого а также всеми любимые хиты с культовых пластинок

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 19 октября, 19:00

икл лекций и театральных миниатюр Ма ина времени
  совместный образовательный проект Пермской худо

жественной галереи и кафедры режиссуры и мастерства актёра
Пермского государственного института культуры Каждая лекция об
истории отечественной культуры будет сопровождаться театраль
ной миниатюрой в исполнении студентов института Путешествие
в прошлые культурные эпохи будет происходить в залах Пермской
художественной галереи обладающей ценнейшими коллекци
ями подлинных произведений искусства Тема первой лекции
Таинственный язык произведений Древней Руси Особенности
древнерусской иконописи будет проиллюстрирована театраль
ной читкой пьесы Бориса Шергина Мартынко с использованием
древнерусских диалектов

Пермская художественная галерея, 19 октября, 18:30

В ближайшие выходные пройдёт большая выставка животных
из приютов и праздник Котофест на котором пермяков бу
дут ждать котики из приюта Матроскин благотворительное кафе
Сласти живая музыка ярмарка вещиц ручной работы а также
детская зона с игровой площадкой и занимательными мастер клас
сами Вход на праздник бесплатный но каждый желающий сможет
порадовать животных из приютов подарками и принести сухие и
влажные корма для кошек и собак лотки миски поводки и напол
нители

Торговый центр «Моби Дик», 15 октября, 12:00

В Перми в рамках проекта пройдёт премьерный по
каз биографической драмы гон иле мерть и дева Эгон
Шиле один из самых скандальных и провокационных художни
ков Вены первой половины века Неисправимый ловелас веч
но искавший вдохновения в объятиях женщин Шиле тем не менее
пронёс через всю жизнь привязанность к двум самым важным для
него женщинам Это Герти его младшая сестра и первая муза и
Волли первая любовь художника увековеченная им на знаменитой
картине Смерть и дева

«Кристалл IMAX», 17 октября, 19:00

ВПермипроходитретроспективафильмовАндреяКончаловского
В году режиссёр отмечает свой летний юбилей и летие
творческой деятельности

октября состоится показ фильма Дядя Ваня сня
того по пьесе Антона Чехова в главных ролях Иннокентий
Смоктуновский Сергей Бондарчук Ирина Купченко Ирина
Мирошниченко и Владимир Зельдин

В елых ночах почтальона Алексея ряпицына которые
покажут октября снимались непрофессиональные актёры и на
кинофестивале в Венеции картина получила Серебряного льва за
лучшую режиссёрскую работу

У чёрно белого фильма ай также успешная судьба
он получил Серебряного льва на кинофестивале в Венеции
Золотого орла и премию Ника в году в номинаци
ях Лучший фильм Лучшая женская роль лия Высоцкая
Лучший режиссёр а также премию мира Мост на фестивале в
Мюнхене Этот фильм можно увидеть октября

Киноцентр «Премьер», 13–15 октября, 19:00

что ещё?

6 №39 (847) аф иш а
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П р о ф и л а к т и к а  с  02:00 д о  11:45.
12:00, 15:00, 03:00 Новости.
12:15, 17:00, 01:10 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Познер». (16+)

00:55 Ночные новости.
02:15 Х/ф «Шакал». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  02:00 д о  11:45.
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+)

14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Бумеранг». (16+)

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

01:50 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:45 Т/с «Фамильные ценности». 
(16+)

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+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

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+)

00:30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:05 «Как в кино». (16+)

04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (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, 01:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 02:00 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения». (16+)

01:30 «Такое кино!» (16+)

04:00 Х/ф «Космический джэм». (12+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

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

14:00 Х/ф «Скала». (16+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Х/ф «Возмездие». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:40, 17:20 «Заповедь Вишеры». (16+)

11:50, 13:30, 18:25, 22:10 «Тайны здо-
ровья». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 21:40 «Модные темы». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 00:20 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:30 «Какие мы». (16+)

17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)

17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 
(16+)

17:50, 23:35 «Тот самый вкус». (16+)

17:55, 23:40 «На самом деле». (16+)

18:05, 23:30 «Чужие письма». (16+)

18:10 «Путешествие через край». (16+) 
(12+)

18:35, 00:45 «Хорошие люди». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:20, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:25 «Академия спорта». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)

20:45 «Экология пространства». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:40 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Забавные истории». (6+)

06:15 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:10 М/ф «Эпик». (0+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 Х/ф «Монстр Траки». (6+)

11:30 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Люди икс». (16+)

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

23:30 «Кино в деталях». (18+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Профессионал». (16+)

03:40 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

05:35 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров».  (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+)

21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Две судьбы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)

09:40 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Барышня и хулиган». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Герои будущего». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Легкие» продук-
ты». (16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:25 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

07:05 «Легенды мирового кино». 
«Янина Жеймо».

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

(12+)

09:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «От всей ду-

ши». «Встреча в Комсомольске-
На-Амуре».

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-

риалы». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Юбилей Дмитрия Хворо-

стовского. Мастер-класс.
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:45 «Агора» с Михаилом Швыдким». 
17:45 «Острова». «Михаил Глузский».
19:45 «Главная роль».
20:05 Юбилей Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт.
21:35 Т/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский». (12+)

23:15 «Рассекреченная история». «Ку-
рильское цунами».

00:00 Авторская программа Влади-
мира Микушевича «Магистр игры». 
«В чем райское блаженство. Данте».

00:30 «ХХ век». «От всей души». Встре-
ча в Комсомольске-На-Амуре».

01:30 Д/ф «Талейран». (12+)

02:50 «Цвет времени». «Клод Моне».

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)

09:00, 10:55, 12:20, 17:30, 21:55, 
23:45 Новости.

09:05, 12:30, 17:35, 22:00, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 05:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов — Эмануель Ньютон. (16+)

13:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017».
15:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

15:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс — Джейми Кокс. 
(16+)

18:05 «Десятка!» (16+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Трактор» (Челя-

бинск) — ЦСКА (Москва).
21:25 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)

22:45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул временного чемпиона ми-
ра по версии WBO в легчайшем 
весе. Николай Потапов — Омар 
Нарваэс. (16+)

23:55 Футбол. «Лестер» — «Вест Бром-
вич».

02:40 Д/ф «Большие амбиции». (16+)

04:20 Д/ф «Достичь свои пределы». 
(16+)

06:40 Д/ф «Линомания». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:20 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной». (16+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Бумеранг». (16+)

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

01:50 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

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+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:55 «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».

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 03:35 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе». (16+)

01:30 Х/ф «Девять месяцев». (12+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Еда как дважды два». 
(16+)

12:50 «Семейные ценности». (16+)

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

14:10 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Без лица». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Неистребимый шпион». 
(16+)

02:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Академия спорта». (16+)

11:10, 20:00 Т/с «Тульский-Токарев». 
(16+)

11:50, 14:50 «Экология простран-
ства». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:20, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00, 17:30 «Витрины». (16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:00 «Цена вопроса». (16+)

17:20, 19:35, 00:45 «Ворчун». (16+)

17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». 
(16+)

17:50 «Тайны здоровья». (16+)

18:00, 20:40 «Доступный Урал». (16+)

18:15, 22:20 «Какие мы». (16+)

18:25, 22:00 «Чужие письма». (16+)

18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:10 «Книжная полка». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:45, 22:25 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:05 «Домашний психолог». (16+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

22:40 «Заповедь Вишеры». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:00, 23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

10:00 Х/ф «Люди икс». (16+)

12:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Люди икс — 2». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

07:30, 18:00, 23:55, 01:35 «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+)

21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Две судьбы». (16+)

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

08:35 Т/с «Каменская». (16+)

10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

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

ство». (12+)

13:35 «Мой герой». «Наталья Бочка-
рева». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Барышня и хулиган». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
«В постель к олигарху». (16+)

23:05 Д/ф «Месть темных сил». (16+)

00:00 «События».
00:35 «Дикие деньги». «Убить банки-

ра». (16+)

01:25 «10 самых...» «Звезды, родившие 
от чужих мужей». (16+)

03:35 «Тайны нашего кино». «Чуче-
ло». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

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

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

(12+)

09:30 «Цвет времени». «Иван Мартос».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Программа А». 

«Питерский рок-фестиваль. 1997 г.».
12:10 Авторская программа Владими-

ра Микушевича «Магистр игры». 
«В чем райское блаженство. Данте».

12:45 «Цвет времени». «Тициан».
12:55 Т/ф «Это я и музыка... Дмитрий 

Хворостовский». (12+)

13:35 Д/ф «Алезия. Последняя бит-
ва». (12+)

14:30 «Рассекреченная история». «Ку-
рильское цунами».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. «Романсы Сергея Рах-
манинова».

16:00 Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 
(12+)

16:20 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

16:45 «2 Верник 2».
17:30 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».
17:45 «Острова». «Олег Даль».
20:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций».
00:00 «Тем временем».
02:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)

09:00, 12:30, 17:55, 19:55, 22:55 Но-
вости.

09:05, 12:35, 15:30, 18:00, 02:05 «Все 
на «Матч»!»

10:45 Специальный репортаж «Фено-
мен «Доты». (16+)

11:15 Профессиональный бокс. «Глав-
ные поединки сентября». (16+)

13:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017».
15:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) — «Севилья» 
(Испания).

18:25 Д/ф «Звезды премьер-лиги». (12+)

18:55 Д/ф «Продам медали». (16+)

20:00 «Континентальный вечер».
20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) — «Ак Барс» (Казань).
23:00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) — «Севилья» (Испа-
ния).

02:55 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш». (16+)

т елепр огр ам м а

16 октября, понедельник 17 октября, вторник

Хозяин — гостю:
— Посветить вам на сту-
пеньки?
— Нет, спасибо, я уже лежу 
внизу!

☺ ☺ ☺
anekdot:ru

ре
кл

ам
а

17 оккттяяббрря, вторни

Отжим в центрифуге, 
сушка в камере.

Бесплатный вывоз, 
доставка по Перми.

СТИРКА 
КОВРОВ  170 руб./м2 

Тел. 277-67-69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гостиница «Россия». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Объект моего восхи-

щения». (16+)

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

вым». (12+)
01:50 Т/с «Бегущая от любви». (12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  03:00 д о  12:00.
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 

(16+)

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

19:40 Т/с «Невский». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  16:00.
16:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 04:05 Х/ф «Мальчишник: 
часть 3». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:30 Х/ф «Спиди гонщик». (12+)

06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

Профилактика с 04:00 до 12:00.
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Без лица». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «От колыбели до могилы». 

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Идентификация». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  09:00 д о  13:00.
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:20, 18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
13:30 «Заповедь Вишеры». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
15:00 «Дневной вестник». (16+)
17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма». (16+)
17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, доро-

ги!» (16+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  12:00.
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Люди икс. Начало. Росома-

ха». (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00:05 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров». (18+)
03:25 Х/ф «Кровавая леди Батори». (16+)
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  12:00.
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+)
18:00, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

Профилактика с 04:00 до 14:00.

14:00 «Мой герой». «Валентина Бере-
зуцкая». (12+)

14:30, 19:40, 22:00 «События».
15:00, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Удар властью». «Дональд 

Трамп». (16+)
00:00 «События».
00:35 «Дикие деньги». «Юрий Айзен-

шпис». (16+)
01:25 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)
02:15 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)

П р о ф и л а к т и к а  c  06:30 д о  12:00.
12:00 «Гений».
12:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 

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

12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)
14:30 «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. «Арии из опер, старин-
ная музыка».

16:00 «Цвет времени». «Караваджо».
16:20 «Пешком...» «Москва красная».
16:45 «Ближний круг Алексея Учителя».
17:45 «Острова». «Спартак Мишулин».
18:30 «Наблюдатель».
19:30, 23:45 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+)
23:15 «Рассекреченная история». «По-

бедители полиомиелита».
00:00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-

да слева». (12+)
00:40 «ХХ век». «Речь Л. И. Брежнева 

на заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. 1973 г.».

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Сопротивление».

МАТЧ ТВ
П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  12:00.
12:00, 15:00, 17:55, 20:20 Новости.
12:05, 15:10, 20:25, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
13:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017».
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) — «Базель» (Швей-
цария).

18:00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Севилья» (Испа-
ния).

20:00 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Севилья». Live». (12+).

20:55 Футбол. Лига чемпионов. «Кара-
бах» (Азербайджан) — «Атлетико» 
(Испания).

22:55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Базель» (Швейцария).

02:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) — «Рома» (Италия).

04:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Наполи» 
(Италия).

06:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) — «Тоттенхэм» (Англия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

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.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

02:20, 03:05 Х/ф «Шик!» (16+)

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

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Т/с «Бумеранг». (16+)

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

01:15 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:10 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

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+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи». 
(16+)

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

19:40 Т/с «Невский». (16+)

21:40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)

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

(16+)

02:55 «Нашпотребнадзор». (16+)

04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». «Дайд-
жест». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:30 Х/ф «Флирт со зверем». (12+)

03:15 «ТНТ-Club». (16+)

03:20 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Противостояние». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Тульский-Токарев». 
(16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10, 00:40 «Чужие письма». (16+)

13:15, 22:00 «Доступный Урал». (16+)

13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:30 «Домашний психолог». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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, 23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

09:55 Х/ф «Люди икс. Начало. Росо-
маха». (12+)

19 октября, четверг18 октября, среда

рекламаПодать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   

(342) 210-40-24 РЕ
КЛ

А
М
А

олько отпраздновав открытие нового сезона, Пермский 
театр кукол отправился на гастроли в Москву. Пермяки 14 ок-
тября примут участие в Ме дународном фестивале театров 
кукол им. . В. Образцова, где пока ут спектакль «Превра-
ение» по мотивам одноимённой новеллы ранца Кафки.

Ч
то интересно, 
программа «Об -
р а з ц о в ф е с т а » 
ф ормировалась 
ещё  до премье-

ры «Превращения» в июле, 
поэ тому спектакль оказал-
ся включё нным в число его 
участников заочно. 

«Н ичего удивительного в 
э том нет: совместная работа 
двух лауреатов «Зо лотой ма-
ски», режиссё ра А лександра 
Б орока и художника Викто-
ра Н иконенко, уже на э тапе 
замысла и э скизов выглядела 
многообещающе», — отме-
чают в пермском театре.

С пектакль «Превраще-
ние», поставленный по за-

думке его создателей в жан-
ре оксюморон, действует как 
«красная таблетка Вачов-
ски» — срывает с глаз пелену 
и заставляет видеть правди-
вую реальность мира. 

В спектакле использова-
ны куклы разных систем: от 
штоковой марионетки до ку-
кол с шарнирами с самоф ик-
сацией, как в мультиплика-
ции. Т олько один персонаж 
в исполнении актё ра Влади-
мира Пенягина остаё тся в 
«живом плане». Э то главный 
персонаж Г регор За мза, точ-
нее его душа, внезапно оч-
нувшаяся вне тела. 

Пока пермяки будут в М о-
скве завоё вывать своё  оче-

редное признание, в их «ку-
кольном» доме разместятся 
гости из Т омска. В период 
с 12 по 15  октября на сцене 
Пермского театра кукол со-
стоятся гастроли Т омского 
театра куклы и актё ра «С ко-
морох» им. Р омана Виндер-
мана. С ибиряки известны 
своей глубокой, 70-летней 
историей и показательной 
репутацией — здесь рабо-
тали ученики легендарного 
педагога и теоретика театра 
кукол М ихаила К оролё ва. 

Пермяки смогут увидеть 
семейный спектакль «Ж ил 
такой медвежонок», спек-
такль-игру «Н овые приклю-
чения К олобка», а также 
хеппенинг для двух инопла-
нетян и детского сада «Э ти 
великолепные, храбрые 
крошки-космонавты». 

Анна Романова

• театрКуклозамещение
Пермские куклы уезжают на гастроли

(0+ )
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12:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 
будущего». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Кровавая леди Батори». 
(16+)

03:35 М/ф «Принц Египта». (6+)

05:25 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

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

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

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:40 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

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

21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)

22:55 Т/с «Проводница». (16+)

00:30 Т/с «Две судьбы». (16+)

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

08:45 Х/ф «Меня это не касается». (12+)

10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Каче-
ли судьбы». (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». «Эмин Агаларов». 
(12+)

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

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:35 «10 самых...» «Романы звезд 
с поклонниками». (16+)

23:10 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». (12+)

00:35 «Прощание». «Владислав Гал-
кин». (16+)

01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

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

05:05 «Без обмана». «Соленое 
и острое». (16+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

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

«Нонна Мордюкова».
07:30 «Доброе утро, Пермский край».

08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(12+)

09:25 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Урмас Отт с Ал-

лой Пугачевой. 1998 г.».
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «И. С. Тургенев. «Муму».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен». (12+)

14:30 «Рассекреченная история». «По-
бедители полиомиелита».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. Г. Свиридов. Вокаль-
ная поэма «Петербург» на стихи 
А. Блока.

15:50, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Алмазная лихорадка».

16:20 «Россия, любовь моя!» «Язык ке-
тов».

16:45 «Линия жизни». «Екатерина Ме-
четина».

17:45 «Больше, чем любовь». «Эрнст 
Бирон и императрица Анна Иоан-
новна».

20:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Криста Людвиг».
23:15 «Рассекреченная история». 

«Трудная дорога в Нюрнберг».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Обзор лиги чемпионов. (12+)

09:00, 11:00, 13:25, 16:00, 18:40, 
21:05, 23:55 Новости.

09:05, 13:30, 16:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!»

11:05 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Севилья». Live». (12+)

11:25 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) — «Селтик» (Шот-
ландия).

14:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017».
16:40 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

18:45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Базель» (Швейцария).

20:45 Специальный репортаж 
«ЦСКА — «Базель». Live». (12+)

21:10 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) — «Русенборг» (Норве-
гия).

00:00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) — «Локомотив» (Рос-
сия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия).

04:30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) — «Аек» (Греция).

06:30 Обзор лиги Европы. (12+)

07:00 Д/ф «Гонка для своих». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Вселенная Бьорк». (16+)
01:25 Х/ф «Игра». (16+)
03:50 Х/ф «Прелюдия к поцелую». (16+)

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

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

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

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

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

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:15 Х/ф «Мамочка моя». (12+)
03:10 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

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+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 02:15 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». (16+)
23:55 Х/ф «Русская Америка. Прощание 

с континентом». (12+)
01:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
04:10 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (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 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
17:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Love is». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Старикам тут не место». (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 

«Засекреченные списки. Не влезай, 
убьёт! Оружие, о котором мы не зна-
ем». (16+)

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

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

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

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

«Под крышей науки. Тайные проек-
ты спецслужб». (16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Вооружен и опасен: личное ору-
жие бойцов спецназа». (16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
01:50 Х/ф «Скорость падения». (16+)
03:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-

са». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
14:50 «Экология пространства». (16+)
17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)
17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Модные темы». (16+)
18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)
18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40 «Путешествие через край». (16+) 
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:15 «Заповедь Вишеры». (16+)
20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог». (16+)
21:55, 00:35 «Ворчун». (16+)
22:20 «Витрины». (16+)
22:40 «Чужие письма». (16+)
00:20 «Доступный Урал». (16+)
00:45 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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+)
09:30 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего 

будущего». (12+)
12:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
22:55 Х/ф «Время». (16+)
01:00 Х/ф «Одной левой». (12+)
02:35 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
04:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45 Музыка. (16+)

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

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

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

10:00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» (16+)
17:45, 23:45 «Дневник счастливой ма-

мы». (16+)
18:00, 22:40 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы». (16+)

04:15 Х/ф «Кадкина всякий знает». (16+)

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

антовая рука». (12+)
08:35, 11:50 Х/ф «Где-то на краю све-

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

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Петровка, 38». (16+)
15:25 Т/с «Каменская». (16+)
17:35 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-

цать дней». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой».
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-

же — тем лучше». (12+)
01:20 Х/ф «Ворчун». (12+)
03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Все дело 
в пуговице».

07:05 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров».

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

тов».
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+)
09:30 «Цвет времени». «Михаил Вру-

бель».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Славный малый». (12+)
11:45 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин». (12+)
12:00 «История искусства». «Андреа 

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

12:55 «Энигма. Криста Людвиг».
13:35 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен». (12+)
14:30 «Рассекреченная история». 

«Трудная дорога в Нюрнберг».
15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10, 01:15 К юбилею Дмитрия Хво-
ростовского. «Русские песни и ро-
мансы».

16:00 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печат-
ников». (12+)

16:15 «Письма из провинции». «Алек-
сандровск-Сахалинский».

16:45 «Царская ложа».
17:30 «Гении и злодеи». «Константин 

Ушинский».
18:00 Х/ф «Родная кровь». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Зельфира Тре-

гулова».
21:05 Х/ф «Убить пересмешника». (12+)
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Спектакль «Пьеса для мужчи-

ны». (12+)
02:05 «Искатели». «Сокровища ЗиЛа».
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 12:25, 14:30, 19:20, 21:30, 00:05 

Новости.
09:05, 16:35, 19:30, 00:15 «Все на 

«Матч»!»
10:25 Футбол. Лига Европы. «Црвена 

звезда» (Сербия) — «Арсенал» (Ан-
глия).

12:30, 14:35 Футбол. Лига Европы.
17:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017». 

Женщины. 1/2 финала.
19:00 «Десятка!» (16+)
20:15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак». (16+)
20:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва).

01:15 «Портрет Александра Шлемен-
ко». (16+)

01:45 Смешанные единоборства. «Луч-
шие поединки Александра Шлемен-
ко». (16+)

02:40 Т/с «Королевство». (16+)
05:40 «Правила боя». (16+)
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко — Ге-
гард Мусаси. Лиам Макгири — Буб-
ба Макдэниэл.

08:00 «Дублер». (16+)

19 октября, четверг 20 октября, пятница

.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Мама вышла замуж». (16+)
07:45 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 Нико-

лаевым».
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора». (16+)
14:00 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» (12+)
15:00 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева.
17:00 Шоу «Я могу!»
19:00, 22:30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:55 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 

(12+)
01:50 Х/ф «Умереть молодым». (16+)
03:55 «Модный приговор».

04:55 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:45 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:45 «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 «Не говорите мне о нем». (12+)
16:30 Шоу «Стена». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 2017». 

(12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Революция. Западня для 

России». (12+)
01:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

04:55 Х/ф «Пять вечеров». (0+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:40 «Устами младенца».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Малая земля». (16+)
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!»
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 «Афроiдиты». (16+)
02:50 «Судебный детектив». (16+)
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Улица». (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Форсаж». (16+)
17:00 Х/ф «Двойной форсаж». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Тренировочный день». (16+)
03:25 «ТНТ Music». (16+)
03:55 «Перезагрузка». (16+)

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

06:20 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
10:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)

12:20 Т/с «Отцы». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу «Соль». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

07:45, 21:15 «Доступный Урал». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(16+)
11:05, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чу-

жие письма». (16+)
11:10, 15:20, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 

самый вкус». (16+)
11:20, 15:10, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья». (16+)
11:30, 16:25, 19:05, 23:20 «Ворчун». 

(16+)
11:35 «Академия спорта». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 17:00, 20:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)
15:25, 18:25, 00:50 «Книжная полка». 

(16+)
15:30 «Заповедь Вишеры». (16+)
15:40 «Экология пространства». (16+)
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 

(16+)
16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:40 «Научиться лечиться». (16+)
17:25, 20:55 «Домашний психолог». 

(16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:05 «В коридорах власти». (16+)
18:15 «Путешествие через край». (16+) 

(12+)
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)
19:10 «На самом деле». (16+)
21:40 «Модные темы». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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

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

гах». (6+)
09:00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10:20 М/ф «Гадкий я». (6+)
12:05 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
13:55 Х/ф «Время». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:35 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-

рости». (12+)
19:05, 01.45 Х/ф «Неуправляемый». 

(16+)
21:00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23:45 Х/ф «Коломбиана». (16+)
03:35 Х/ф «Поменяться местами». (16+)

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

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

08:30 Х/ф «В двух километрах от Ново-
го года». (16+)

10:20 Х/ф «Белая ворона». (16+)
14:00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
19:00 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)

23:00 Д/ф «Мама, я русского люблю». 
(16+)

00:30 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
04:25 Х/ф «Вылет задерживается». (16+)

05:50 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-

же — тем лучше». (12+)
09:00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-

цать дней». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 Т/с «Чисто московские убийства». 

(12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Дикие деньги». «Сергей Полон-

ский». (16+)
15:55 «Дикие деньги». «Отари Кван-

тришвили». (16+)
16:45 «Прощание». «Игорь Сорин 

и Олег Яковлев». (16+)
17:35 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)
21:15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
01:00 «Петровка, 38». (16+)
01:10 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)
03:25 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
05:15 Д/ф «Илья Глазунов. Роковая кол-

лекция». (12+)

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

07:05 «Доброе утро, Пермский край».
08:20 М/ф «КОАПП». (0+)
09:00 «Передвижники». «Василий Пе-

ров».
09:30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:00 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)
11:30 «Пермский хронограф».
12:01 «Оберегая традиции».
12:08 «Диалоги о культуре».
12:15 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». «Ловкачи и манипу-
ляторы».

12:55 Д/ф «Легенды балета ХХ века». 
«Катя и Володя». (12+)

14:10 Д/ф «Реальный мир «Аватара» — 
Хунань». (12+)

15:05 «Послушайте!» «Юрий Левитан-
ский. Жизнь моя — кинематограф».

16:10 «По следам тайны». «Молчание 
пирамид».

16:55 «Пешком...» «Арзамас невыду-
манный».

17:25 «Гений».
17:55 Х/ф «Какая чудная игра». (12+)
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Романовы. Венценосная се-

мья». (12+)
00:00 «Ближний круг Сергея Голома-

зова».
00:55 Х/ф «Моя любовь». (12+)
02:15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Дарю 

тебе звезду». (6+)
02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух анасази». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 14:15 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Мурат Гассиев — Кшиштоф Вло-
дарчик.

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

09:35 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Бернли».

11:35, 15:20, 20:45, 23:50 Новости.
11:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне — Даррел Тилл. 
(16+)

13:45 «Нефутбольная страна». (12+)
15:30, 02:05 «Все на «Матч»!»
16:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017». 

Пары. Финал.
18:00 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — 

«Зенит» (Санкт-Петербург).
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-

незе» — «Ювентус».
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:55 «Формула-1». Гран-при США.
02:35 Теннис. «Кубок Кремля — 2017». 

Финал.
05:00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать». (16+)
06:00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 

(12+)
07:40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-

ла». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Лермонтов». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Пелагея. Счастье любит тиши-

ну». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30, 15:20 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новоселково». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Короли фанеры». (16+)
23:50 Х/ф «Бердмэн». (16+)
02:00 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
04:30 «Модный приговор».
05:30 «Контрольная закупка».

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06:35 М/с «Маша и медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

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

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Мелодия на два голоса». (12+)
18:00 Х/ф «Блюз для сентября». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Ошибка молодости». (16+)
00:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
02:30 Церемония закрытия XIX Всемир-

ного фестиваля молодежи и студен-
тов.

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Новый дом».
08:50 «Пора в отпуск». (16+)

09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)

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

17:00 «Секрет на миллион». «Алексей 
Чумаков». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

20:00 «Ты супер! Танцы». (6+)

22:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (16+)

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

01:15 Х/ф «Кин-дза-дза». (12+)

03:55 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00, 03:50 «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, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Х/ф «Форсаж». (16+)

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

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Незабываемое». (16+)

04:20 «Перезагрузка». (16+)

05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00, 17:00, 02:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты». (0+)

09:55 «Минтранс». (16+)

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

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:30, 16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

16:30 Новости. (16+)
19:00 Документальный спецпроект «За-

секреченные списки. Мир сошёл с 
ума! Самые безумные традиции». (16+)

21:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

23:00 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

07:50, 20:50 «Заповедь Вишеры». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм». (16+)
10:45, 20:40 «Экология пространства». 

(16+)
10:55, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:15, 15:45, 18:45, 21:30, 00:10 «Вор-

чун». (16+)
11:20, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы». 

(16+)
12:20, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (16+)
12:30, 17:05, 21:35, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:00, 19:25, 22:50 «Тот самый 

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

литики». (16+)
18:25, 00:05 «Домашний психолог». (16+)
18:30 «Доступный Урал». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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

мана». (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 сапо-

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

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

(16+)
11:25 М/ф «Безумные миньоны», «Мон-

стры против овощей». (6+)
12:15 М/ф «Мегамозг». (0+)
14:05 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
16:00 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
16:30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы», 

«Монстры против овощей». (6+)
17:20 М/ф «Гадкий я». (6+)
19:05 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Need for Speed. Жажда ско-

рости». (12+)
23:35 Х/ф «Скорость. Автобус 657». (18+)
01:15 Х/ф «Поменяться местами». (16+)
03:25 Х/ф «Одной левой». (12+)
05:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:30 Музыка. (16+)

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

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

08:25 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
(16+)

10:15 Х/ф «У реки два берега». (16+)
14:10 Х/ф «У реки два берега». Продол-

жение. (16+)
18:00 Д/ф «Мама, я русского люблю». 

(16+)
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
00:30 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
04:15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Непридуманная история». 

(12+)

08:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 «Короли эпизода». «Светлана Ха-
ритонова». (12+)

09:45 Х/ф «Акваланги на дне». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Баламут». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Барышня и хулиган». 

(12+)
17:20 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Герои будущего». Специальный 

репортаж. (16+)
03:40 «Удар властью». «Дональд Трамп». 

(16+)
04:25 Д/ф «Месть темных сил». (16+)
05:15 «10 самых...» «Романы звезд с по-

клонниками». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Моя любовь». (12+)
08:25 М/ф «А в этой сказке было так...», 

«Пластилиновая ворона». (6+)
08:45 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
09:15 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
09:45 Х/ф «Родная кровь». (12+)
11:15 «Власть факта». «Парадоксы расо-

вой десегрегации».
11:55 Д/ф «Пульс атлантического ле-

са». (12+)
12:55 «Большая опера — 2017. Кастинг».
14:40 Х/ф «Я буду твоей». (12+)
16:10 «История искусства». «Колыбель 

русского авангарда: Гоген, Матисс 
и Пикассо в Москве».

17:05, 01:25 «Искатели». «Фантомы 
Дворца Советов».

17:50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Орхан Памук. «Мои странные 
мысли».

18:35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы».

19:25 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким». 
22:00 Х/ф «Без мужчин». (16+)
23:20 «Диалоги друзей». «Джаз».
00:30 Д/ф «Реальный мир «Аватара» — 

Хунань». (12+)
02:15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Ве-

ликолепный Гоша». (6+)
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка». (12+)

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

ли. (12+)
09:30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 

(Англия) — «Лион» (Франция).
11:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12:00, 14:55, 17:00, 19:50 Новости.
12:10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко — Ге-
гард Мусаси. Лиам Макгири — Бубба 
Макдэниэл. (16+)

14:25 «Автоинспекция». (12+)
15:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017». 

Женщины. Финал.
17:05, 20:00, 23:25, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
17:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
«Уникс» (Казань).

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

22:55 «Нефутбольная страна». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Интер».
01:50 «Формула-1». Гран-при США. Ква-

лификация.
03:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне — Даррел Тилл. 
(16+)

05:05 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
Денис Лебедев — Мурат Гассиев. (16+)

06:10 «Правила боя». (16+)
06:30 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. 1/4 финала. 

т елепр огр ам м а

22 октября, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 АЙМИ, 7 мес.
Очень активная собака. Окрас 
тёмный с подпалинами, уши 
стоят, среднего размера. 
Стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.

 ДЖИНА, 10 мес.
Энергичная и ласковая. Окрас 
серо-белый, среднего роста. 
Стерилизована. К выгулу 
приучена.
Тел. 8-951-928-95-41, Ксения.

 КУБА, 5 мес.
Вырастет до некрупного 
размера. Привита, здорова, 
имеет ветпаспорт. 
По достижении возраста 
бесплатно стерилизуем. 
Тел. 8-967-904-36-98, Ирина.

21 октября, суббота



11частные объявления/вакансии13 октября 2017

еле оны рекламной службы
газеты Пятница

ре
кл

ам
а

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

объявления
Финансы 

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

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-62-85.

•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	273-70-44.

Услуги 

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

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

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	 ИП,	 малых	 предприятий.	 Удалённо.		
Т.	8-922-354-36-72.

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

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

•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.

•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	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.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Адвокат.	Угол.	дела.	Т.	8-912-982-03-24.

•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Банкрот-
ство	физлиц.	Т.	210-74-73.

Ремонт бытовой техники 

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

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

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

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

•	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.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.

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

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

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

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

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

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.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.

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

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

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

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

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

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

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

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

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	16	лет.	Т.	8-982-453-80-75.

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

•	Натяжные	 потолки.	 Слив	 воды,	 ремонт	
потолков.	Т.	8-919-496-96-96.

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	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».	Т.	8-902-473-42-73.

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

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

•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.

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

•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

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

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.

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

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

•	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.

•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Разное

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

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

БУХГАЛТЕР на первичную до-
кументацию. Возможно трудо-
устройство на неполный день. 
Доход 20 т. р. Тел. 279-58-65.

ОПЕРАТОР-АДМИНИСТРАТОР, в 
том числе без опыта. Гибкий гра-
фик, соцпакет. 21 600 руб. Центр 
города, возможно совмещение 
3–4 часа, рассмотрим студентов 
и пенсионеров. Тел.: 202-24-45, 
8-950-471-08-52.

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

ОФИС. Подработка 4–8 часов 
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.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин. Мильчакова, г/р неделя/не-
деля, с 9:00 до 22:00, з/п 20 т. р. 
Тел. 224-48-80.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, мкр-н Парковый, г/р неделя/
неделя, с 9:00 до 23:00, з/п 20 т. р. 
Тел. 229-76-09.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в мясной 
отдел. Торговые точки: мкр-н За-
камск, мкр-н Железнодорожный 
и мкр-н Пролетарский. Сменный 
график, полная занятость, мож-
но без опыта работы. Тел. 8-902-
809-75-05.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

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

ТРЕБУЕТСЯ швея-универсал в 
центр. Тел. 8-963-875-81-82.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 4–5-го раз-
рядов, з/п 40–60 т. р. Команди-
ровки по Пермскому краю. Тел. 
8-912-881-91-36.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р раз-
личные, вахта, возможна под-
работка. Своевременная вы-
плата з/п. Советская, 104. Тел.:  
8 (342) 233-25-38, 8-951-926-
10-08.

ОХРАННИК с удостоверени-
ем на подработку за наличные. 
Тел. 206-19-12.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые 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.

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

ОХРАННИКИ, з/п от 60 р./ч. Тел.: 
236-82-42, 8-922-335-59-74.

ОХРАННИК требуется ОП «Фа-
кел». Г/р 12 часов (с 20:00 до 
8:00) через 2 дня. Полный соц-
пакет,  з/п стабильная, размер 
оплаты при собеседовании. 
Обязательно наличие удостове-
рения 4-го раз. Пермь, ул. Пе-
тропавловская, 54. Тел.: 220-62-
94, 220-62-95, 8-902-83-53-776.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ требуется в такси 
срочно, без л/а, з/п от 1700 руб. 
в сут. Без опыта. Тел. 286-18-38. 

ТРЕБУЮТСЯ водители такси на 
авто компании, з/п от 40 т. р. Но-
вые авто, отличные условия, мак-
симальные приоритеты, а также 
подключение к «Яндекс» и UBER. 
Тел. 277-00-80.

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.

РАБОТНИК ЗАЛА. Поддержа-
ние чистоты, мытьё посуды, 
чистка овощей. Рабочее место: 
ул. Пермская, 22. График ра-
боты 5/2, 2/2. Зарплата 14 000 
руб. Тел. 8-919-719-79-85.

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР. Изготов-
ление кондитерских изделий 
(тортов, пирожных и др.). Опыт 
работы от 1 г. кондитером. От-
ветственность, исполнитель-
ность, аккуратность, добросо-
вестность. Работа в кондитер-
ском цехе по адресу: ул. Перм-
ская, 22. Заработная плата  
22 000 руб. График работы 2/2‚ 
8:00–20:00. Ежедневные аван-
совые выплаты. Льготное пита-
ние. Тел. 8-919-719-79-85.

ПОВАР. Тел. 8-902-830-29-48.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-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: комплектование 
спецодежды. Ответственный. 
Условия: работа вечерняя, за-
нимает от 2 до 5 часов. ООО 
«Фабрика чистоты «Тётя Ася». 
Тел. 230-40-30; t-asya@inbox.ru.

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.

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

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

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

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) в сеть продукто-
вых магазинов. З/п от 13 до 18 т. р. 
8-часовой рабочий день. Разные 
районы. Тел. 8-906-889-38-87.

РАБОТА НА СЕБЯ 

4 ЧАСА, 16 т. р. + премии. Тел. 
247-18-01.

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

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.

БИЗНЕС-ПАРТНЁРЫ. Min. вложе-
ний, max. дохода. Тел. 277-39-41.

ВЕЧЕРНИЙ администратор. Еже-
дневные выплаты — 800 р. Рас-
смотрим без опыта работы. Воз-
можно обучение. Телефон 278-
60-25. 

ДЕЖУРНЫЙ администратор 
на дневную смену. Официал. 
26 т. р. Тел. 204-66-60. 

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

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

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

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

НА ПОСТОЯННОЕ место рабо-
ты требуется администратор, 
24 т. р. Тел. 276-87-23.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству 
с опытом руководителя. Есть пер-
спектива. Помощь гарантируем. 
От вас ответственность, обуча-
емость, позитивное мышление. 
Звонить по тел. 204-01-38.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 204-
38-75.

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ море воз-
можностей. Ваш доход зависит 
только от вас. Тел. 247-89-54.

РАБОТА. Пермь. Ежедневные 
выплаты. Тел. 8-951-952-52-15.

СРОЧНО! Диспетчер на вход. 
Звонки. 23 т. р. Тел. 247-67-73.

СРОЧНО! Требуется ответствен-
ный, позитивный помощник (-ца) 
руководителю. Тел. 286-36-77.

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

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение ак-
тивным, работоспособным, ком-
муникабельным, готовым к новой 
работе. Отличные перспективы. 
Работает корпоративная система 
обучения и ввода в должность, на-
ставничество. Возможность совме-
щения. Звонить по тел. 286-36-77.
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Ка дое утро родители с трудом будят своих детей в садик 
или колу. Малы и капризнича т и кривля тся, топа т 
но ками и накрыва тся одеялом с головой. Для «семейных» 
детей настойчивые уговоры по утрам — это мука, а для ребят 
из детских учре дений это самая настоя ая мечта. 

М
аленький Даня 
живёт без вни-
мания родите-
лей с младен-
чества. Этот 

мальчик давно не слышал 
приятный заботливый голос 
близких. Сейчас ему уже 3 
года и 8 месяцев, за это вре-
мя он заметно окреп и начал 
уверенно двигаться: на му-
зыкальном занятии Данечка 
весело танцевал под музыку, 
топал ножками и повторял 
движения за воспитателем.

Из слабого и хрупкого 
мальчика, каким мы его 
знали год назад, Даня пре-
вратился в активного и лю-
бознательного ребёнка. На 
прогулке он строил домик из 
кубиков и рассматривал кар-
тинки в любимой книжке, а 
потом начал катать большую 
красную машину.

По словам воспитателя, 
он многое понимает, выпол-
няет задания: подбери пару, 
найди такую-то фигуру, что 
пропало. Данил сам просит-
ся на горшок, знает имена 
сотрудников, имена своих 
сверстников, свою одежду и 
обувь, прекрасно ориентиру-

ется в группе и на площадке. 
Резкий скачок в развитии 
Данечки произошёл после 
занятий иппотерапией. Он 
стал более общительным, 
перестал бояться людей и 
животных.

Дане очень нужны забот-
ливые мама и папа, которые 
смогут подарить ему уют и 
родительское внимание!

Узнать Даню поближе 
можно на сайте «Требуется 
мама» http://poiskmam.ru/
Danya_s.html или в груп-
пе социального проекта 
ВКонтакте: https://vk.com/
poisk_mam. По вопросам 
семейного устройства обра-
щаться в отдел опеки и попе-
чительства над несовершен-
нолетними Министерства 
социального развития Перм-
ского края: 614006, г. Пермь, 
ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. 
8 (342) 240-46-59.

Напомним, «Требуется 
мама» — это долгосрочный 
социальный проект по поис-
ку людей, желающих усыно-
вить ребёнка. Он реализу-
ется совместно с Пермской 
региональной благотвори-
тельной общественной орга-

низацией «Солнечный круг» 
и краевым министерством 
социального развития. Ос-
новной миссией проекта 
является оказание помощи 
детям в вопросах обретения 
родителей, поиска семьи, 
привлечения внимания об-
щества к проблемам детей 
и детских учреждений. Кро-
ме того, в рамках проекта 
«Требуется мама» жители 
края могут узнать, как офор-
мить усыновление ребёнка 
или опеку; получить переч-
ни требуемых документов, 
рекомендации по сбору до-
кументов; выяснить, как и 
где найти дополнительную 
информацию по вопросам 
опеки и усыновления.

• забота

анна Чебыкина
Маленький Даня 
ищет маму
Проект «Требуется мама» помогает приёмным детям 
обрести семью

Всероссийский конкурс кольных проектов «Классный ин-
тернет» проводится в несколько этапов ка дый год. При этом 
он посвя ается разным темам. В 2017 году главное направ-
ление конкурса — «Интернет-технологии в образовании». 

ШлITе заявки

Участие в соревновании 
начинается с подачи ин-
тернет-проекта. Этот про-
цесс стартовал 2 октября 
и продлится до 22 декабря 
на сайте www.safe-internet.
ru. Здесь же можно ознако-
миться и с деталями кон-
курса. 

По словам организато-
ров, конкурс «Классный 
интернет» отвечает совре-
менным стандартам ин-
форматизации школьного 
образования. Его задача в 
первую очередь в том, чтобы 
сформировать у школьников 
умение решать различные 
практические задачи по-
средством использования 
современных информацион-
но-коммуникационных тех-
нологий, ИКТ-инструментов 
и открытых источников ин-
формации.

К участию принимаются 
интернет-проекты, которые 
уже реализованы и имеют 
действующие интернет-
ссылки. В качестве конкурс-
ных работ могут выступать 
сайт или раздел сайта, сооб-
щество в социальных сетях, 
приложение для персональ-
ного компьютера или мо-
бильное приложение.

Конкурсные работы при-
нимаются по четырём но-
минациям: IT-Обучающие 
сайты: интерактивные обу-
чающие интернет-сайты, 
посвящённые отдельным 
предметам школьной про-
граммы или внеклассным 
занятиям; IT-Приложения 
и игры: развивающие ин-
тернет-приложения, в том 
числе мобильные приложе-
ния; компьютерные игры 
как источник знания, в том 
числе развивающие навы-
ки программирования уча-
щихся; IT-Исследования: 
интернет-сайты и интернет-
приложения, сопровожда-
ющие исследовательскую 
и проектную деятельность 
учащихся; IT-Скрайбинг: 
интернет-сайты, содержа-
щие обучающие ролики по 
различным школьным дис-
циплинам, созданные по 
технологии компьютерного 
скрайбинга в целях визуали-
зации учебного процесса.

Победители конкурса бу-
дут отмечены дипломами и 
ценными призами от компа-
нии «Ростелеком». Офици-
альный адрес электронной 
почты для решения любых 
вопросов, связанных с усло-
виями, процедурой проведе-
ния и прочей информацией 

о конкурсе: konkurs@safe-
internet.ru.

Практика покажет

Как отмечают в департа-
менте образования Перми, 
желающих принять участие 
в подобных конкурсах с каж-
дым годом становится боль-
ше. Этому способствуют в 
том числе различные семина-
ры и мастер-классы, которые 
проходят в образовательных 
учреждениях города.

Например, в сентябре в 
пермской школе №25 состо-
ялся мастер-класс по продви-
жению в социальных сетях. 
Ученики восьмых–девятых 
классов смогли познакомить-
ся с профессией интернет-
маркетолога. Занятие для ре-
бят провела эксперт в области 
SMM, руководитель направ-
ления технологии интернет-
продвижения в Институте 
повышения квалификации 
РМЦПК Наталья Хомутова.

«Ребята смогли позна-
комиться с процессом про-
движения бренда или про-
дукта через социальные 
медиаплатформы. Школьни-
ки были рады тому, что им 
наконец разрешили пользо-
ваться телефоном на уроке, 
а для педагогов стоит зада-
ча научить детей использо-
вать современные гаджеты 
с пользой», — говорит На-
талья Хомутова.

Такие мастер-классы для 
ребят проводятся в рамках 
краткосрочного курса по 
SMM (маркетинг в социаль-
ных сетях). В ходе занятий 
ребята будут продвигать 
свои конструктивные идеи 
на просторах глобальной 
сети, находить свою целевую 
аудиторию. В дальнейшем 
им будет предоставлена воз-
можность прохождения про-
фессиональных проб по это-
му направлению.

«Подобные мастер-клас-
сы приносят практическую 
пользу: среди учеников 
уже есть те, кто создал свои 
уникальные сообщества в 
интернете и активно про-
двигает их в социальных се-
тях», — уверены организато-
ры мероприятия.

• новации

Дарья Крутикова
IT со школьной 
скамьи
Школьники Перми могут принять участие в конкурсе интернет-
проектов

 entrepreneur.com

В субботу, 14 октября, в визит-центре Черняевского леса в 
очередной раз пройдёт акция «Миллион деревьев Перм-
скому кра ». Горо ане смогут получить са енцы кедра, 
лиственницы, ивы, липы, дуба, маньч урского ореха и вы-
садить их в самостоятельно выбранных местах. 

С 
инициативой вы-
садить в Пермском 
крае миллион де-
ревьев выступил 
предприниматель 

Александр Брат. К реализа-
ции проекта Александр при-
ступил в 2015 году, посадив 
на территории городских 
лесов Перми первую тысячу 
кедров. 

Осенью прошлого года 
в рамках акции «Миллион 
деревьев Пермскому краю» 
жителям Перми подарили 
для посадки тысячу сажен-
цев пихты и более 12 тыс. 

семян дуба черешчатого, 
маньчжурского ореха и кон-
ского каштана. Кроме того, 
работники Пермского город-
ского лесничества посадили 
более 20 кг желудей и 10 кг 
раздали образовательным 
учреждениям и обществен-
ным организациям города.

«Каждый год весной и осе-
нью мы бесплатно раздаём 
саженцы и семена. Любой мо-
жет посадить с любовью дере-
во и ухаживать за ним. Каж-
дый человек может принести 
саженец и подарить его. Мож-
но взять у нас посадочный 

материал и принести на сле-
дующую раздачу половину са-
женцев из тех, что проросли у 
него на выделенном для этого 
подоконнике, грядке, участке 
или в питомнике», — расска-
зывают организаторы акции.

Для получения саженцев 
нужна предварительная ре-
гистрация.

Для того, чтобы получить 
саженцы, необходимо:

— вступить в группу 
ВКонтакте vk.com/lesperm и 
сделать репост записи о бес-
платной раздаче саженцев от 
9 октября;

— затем заполнить анке-
ту и пройти регистрацию, 
после которой вы получите 
билет, который необходимо 
предъявить при получении 
саженцев в визит-центре 

(время будет указано в би-
лете);

— ознакомиться с общи-
ми правилами посадки дере-

вьев в городе, которые раз-
мещены в группе;

— чётко знать, где имен-
но будут высажены деревья;

— иметь необходимое ко-
личество колышков, земли, 
воды для полива и мульчиру-
ющего материала;

— представить фотоотчёт 
сразу после посадки, а также 

летом и осенью следующего 
года;

— иметь возможность 
ухаживать за посадками в 

течение ближайших двух–
трёх лет.

Для «команд» саженцы 
будут выдавать в неогра-
ниченном количестве, но в 
разумных пределах. «Коман-
ды» — это школы, детсады, 
а также группы энтузиастов, 
желающие озеленить кон-
кретное место, район, до-

лину реки, разнообразить 
новыми породами лес и т. п. 
Также к «командам» относят-
ся группы от трёх и более се-
мей, которые хотят научить 
своих детей бережно отно-
ситься к природе, мыслить 
на десятки лет вперёд, сме-
нить мышление с потреби-
тельского на созидательное, 
и компании, организации, 
которые хотят сделать посад-
ки всем коллективом. 

В индивидуальном поряд-
ке саженцы будут выдавать 
по одному в руки.

Более подробную инфор-
мацию о раздаче саженцев 
можно узнать у лесничего 
Черняевского участкового 
лесничества Вадима Сана-
чева по телефону 8-952-663-
75-09.

• экология

Дарья Крутикова
Каждому по кедру
В Перми вновь будут бесплатно раздавать саженцы деревьев

олее 12 òûñ.
семян дуба, маньч урского ореха и конского 
ка тана подарили  осень  про лого года 

ителям Перми для посадки
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Проект партии « диная оссия» «Городская среда» направ-
лен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и 
знаковых мест, обеспечение об ественного контроля над 
выделяемыми средствами и активного вкл чения гра дан 
в эту работу. 

Н
а состоявшихся 
в нижней па-
лате парламен-
та слушаниях 
« К о м ф о р т н а я 

городская среда как один 
из приоритетов бюджета на 
2018 – 2020 годы» об э том  
напомнил депутат Г осудар-
ственной думы Р Ф , ф едераль-
ный координатор партпроек-
та А лександр Васильев.

Прикамье 
в числе лидеров

В прошедших дебатах 
принял участие региональ-
ный координатор проекта 
«Г ородская среда» в Перм-
ском крае М ихаил Б орисов. 
Он подготовил доклад о 
реализации приоритетно-
го проекта «Ф ормирование 
комфор тной городской сре-
ды» на территории региона, 
обозначил итоги э того года 
и дальнейшие перспективы 
реализации проекта. Т ак, в 
2017 году удалось комплекс-
но благоустроить пять мест 
массового отдыха (город-
ских парков) в К удымкаре, 

Л ысьве, Ч усовом, Г убахе и 
Ч айковском. 

В июле в рамках э того же 
проекта начался второй э тап 
реконструкции набережной 
К амы в Перми. За  два года 
будет отремонтирован уча-
сток от спуска с С оборной 
площади до границы земель-
ного участка, принадлежа-
щего порту Пермь. Т а часть, 
которая отремонтирована, 
улучшается и наполняется 
активностью. Т ак, каждую 
субботу э того лета городская 
набережная становилась 
центром событий для горо-
жан и гостей Перми, при лю-
бой погоде здесь проходили 
мероприятия проекта «С уб-
бота на набережной».

Ч то касается благоустрой-
ства дворовых территорий, 
то в э том году приоритетный 
проект  включил 4 7 муници-
пальных образований Перм-
ского края, программа рас-
пространилась на 5 72 двора, 
объ ё м ф инансирования со-
ставил порядка 6 00 тыс. руб. 
из разных уровней бюджета. 
В Перми в э том сезоне было 
приведено в порядок 18 6  объ -

ектов, во дворах укладывали 
асф альт, устанавливали осве-
щение, лавочки и площадки 
для твё рдых коммунальных 
отходов, оборудовали детские 
и игровые площадки, осу-
ществляли озеленение. 

Ми х аил Б о р ис о в,  р ег ио -
н аль н ый  к о о р д ин ато р  п р о -
ек та « Г о р о д с к ая  с р ед а»  
п ар тии « Е д ин ая  Р о с с ия »  в 
П ер мс к о м к р ае:

— Для активистов пар-
тийного проекта в Прикамье 
лето выдалось по-настоящему 
жарким. Мы совместно с 
общественными контролё-
рами из краевой Обществен-
ной палаты и ОНФ осущест-
вляли выезды на объекты. 
Например, я лично побывал 

практически во всех дворах —  
участниках проекта в Перми, 
а это без малого 186 дворов. 
В апреле был запущен по ини-
циативе главы Пермского 
края Максима Решетнико-
ва интерактивный портал 
«Управляем вместе» для обес-
печения оперативной обрат-
ной связи от жителей региона 
по проектам формирования 
городской среды. Каждую не-
делю проводил телефонное 
консультирование жителей 
через городской call-центр. До-
полнительно была запущена 
горячая линия партийного 
проекта «Городская среда».  
В конце благоустроительного 
сезона мы провели ряд круглых 
столов с экспертами, в том 

числе с депутатами Государ-
ственной думы Игорем Шуби-
ным и Алексеем Бурнашовым, 
где подвели итоги реализации 
проекта. В сентябре для пер-
мяков организовали первый 
городской праздник дворов 
«РябинаFEST» с награждением 
самых активных жителей. 
Сейчас продолжаем работу с 
людьми, реагируем на жалобы 
и замечания.

В сторону роста 
объёмов

Р егиональный коорди-
натор партпроекта М иха-
ил Б орисов также внё с ряд 
предложений, касающихся 
улучшения реализации про-
граммы. Т ак, по его мнению, 
необходимо провести ком-
плексный анализ территорий 
муниципальных образований 
Пермского края, подготовить 
дизайн-макеты благоустрой-
ства общественных и придо-
мовых пространств, включая 
малые архитектурные ф ор-
мы, создать банк архитектур-
ных решений, разработать 
инф ормационные, граф иче-
ские и картограф ические ма-
териалы. 

«О чень интересным и по-
лезным получился сегодня 
разговор на общественных 
слушаниях по теме. С реди 

участников —  главы городов, 
депутаты органов местного 
самоуправления и регио-
нальных парламентов, пред-
ставители М инистерства 
строительства и Ж К щ Р Ф , 
общественность, коллеги 
из Г осдумы. О бщий объ ё м 
ф инансирования проекта в 
2017 году составил 4 2,2 млрд 
руб. До конца года в Р оссии 
будет благоустроено более 
19,5  тыс. дворов и 2,5  тыс. 
общественных территорий. 
О чень важным ф актором про-
граммы стало личное участие 
самих жителей как на э тапе 
предварительного обсужде-
ния проектов, так и в режиме 
контроля расходов и качества 
выполненных работ. В про-
екте ф едерального бюджета 
на следующий год предусмо-
трено увеличение ф инанси-
рования проекта на 5  млрд 
руб. Важно учесть все предло-
жения и замечания, которые 
были высказаны сегодня на 
общественных слушаниях и 
летнем ф оруме партии «сди-
ная Р оссия» в К раснодаре», —  
отмечает депутат Г осудар-
ственной думы от Пермского 
края шгорь С апко. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Мы пришли соревноваться — 
мы готовы состязаться!
Под таким девизом в Перми прошёл спортивный праздник для семей с детьми-инвалидами

портивный комплекс им. В. П. ухарева 7 октября собрал 
под своими сводами более 240 семей практически со всех 
уголков Прикамья. а соревнования зарегистрировалось 
48 команд, в том числе представители коррекционных кол 
Перми и региональных муниципальных образований. Про-
ведение мероприятия стало возмо ным благодаря гранту 
городского конкурса социально значимых проектов «Город— 
это мы» в номинации « емья — основа об ества».

Добрая традиция

Н ынешние соревнования 
стали очередным э тапом 
Паралимпийского спортив-
ного ф естиваля, который 
проводится в Прикамье уже 
в седьмой раз. З а э то время 
они стали не только доброй 
традицией, но и ярким во-
одушевляющим примером 
для других регионов Р оссии. 

По словам главного судьи 
состязаний Т атьяны Б ушу-
евой, в соревнованиях при-
няли участие родители и 
дети-инвалиды в возрастной 
категории от семи до 17 лет 
по таким медицинским груп-
пам, как поражение опор-
но-двигательного аппарата 
(общее заболевание, Д№П), 
нарушение зрения, наруше-
ние слуха, синдром Дауна. 
В программу соревнований 
вошли прыжки в длину с 
места, комбинированная 
э стафе та, кольцеброс. Прак-
тически 70%  судейского 
состава — опытные специ-
алисты, тренеры, препода-
ватели. С реди них были и 
известные в прошлом спорт-
смены. Т ак, цр ий Велико-
родных являлся участником 
двух летних О лимпийских 
игр и трё х чемпионатов с в-
ропы по мараф онскому бегу. 

С оревнования открыл 
торжественный парад 
участников во главе с заслу-
женным тренером Р С Ф С Р  
Н иколаем Т олстиковым. 
С  приветствием к участни-
кам спортивного праздника 
обратились заместитель гла-
вы администрации Перми 
Л юдмила Г аджиева, замести-
тель председателя городской 
думы А лексей Г рибанов, 
депутат краевого За конода-
тельного собрания Влади-
мир Ж уков. Добрые слова 
и пожелания высказал свя-
щеннослужитель Пермской 
епархии М осковского патри-
архата отец Дмитрий. 

О рганизаторы соревнова-
ний отметили, что главной 
целью события является реа-
билитация детей-инвалидов 
средствами адаптивной ф и-
зической культуры и спорта, 
их интеграция в современное 
общество. Б лагодаря прове-
дению спортивного праздни-
ка ежегодно увеличивается 
число семей с детьми-инва-
лидами, занимающихся адап-
тивным спортом. Б лагодаря 
э тому у ребят значительно 
улучшаются ф изические по-
казатели, здоровье и стрем-
ление к полноценной жизни. 
М ероприятие позициониру-
ется как яркий и действен-

ный способ, направленный 
на повышение престижа се-
мьи, пропаганду семейных 
ценностей. 

Мы команда хоть куда!

В торжественном под-
нятии ф лага соревнований 
приняли участие семьи, ко-
торые стали победителями 
прошлогодних спортивных 
состязаний, а также заслу-

женный мастер спорта, трё х-
кратная паралимпийская 
чемпионка Л юбовь Пани-
ных. Прославленная спорт-
сменка в последние годы яв-
ляется постоянным гостем 
э тих семейных праздников. 
Помимо спортивной состав-
ляющей программы зрители 
увидели концертные номе-
ра с участием творческих 
коллективов города. О со-
бое внимание и оживление 

у специальных стендов вы-
звали ф оторепортажи с 
прошедших стартов. К роме 
того, для всех желающих 
проводились мастер-классы 
по дартсу, настольной игре 
«зе лчок», динамометрии.

 «Папа, мама, я —  мы 
команда хоть кудад» —  в 
звонкий унисон произнесла 
свой девиз команда семьи 
Вороновых из Перми. 

«С емья —  основополагаю-
щая часть общества, и э то не 
зависит от того, какое здо-
ровье у детей и родителей. 
Н аша дочь является инвали-
дом с нарушением зрения с 
самого рождения. К аждую 
радость в её  маленьком до-
стижении, каждом шажке 
вперё д ещё  недавно разде-
ляли лишь немногие из тех, 
кто её  окружал. К огда мы 
все вместе приняли решение 
принимать участие в различ-
ных мероприятиях, то очень 
быстро нашли много новых 
друзей и единомышленни-
ков. С порт в э том вопросе 
стал одним из ключевых. Пу-
скай мы пока не добиваемся 
успехов, но у нас появился 
стимул в интересном для 
нас занятии. М ы обязатель-
но преодолеем все барьеры, 
которые ещё  нам мешают 
добиться заветной цели —  
победы в соревнованиях. 
щотя главной победы, как и 
все участники сегодняшнего 
праздника, мы добились —  
э то улыбки наших детей, 
спортивный азарт и столь 
необходимое общениед» —  
говорит глава семейства Н и-
колай Васильевич.

Н е попала в число призё -
ров и другая пермская семья, 
но О лег Валентинович, Н а-
талья С ергеевна и их 10-лет-
ний сын с гор совершенно не 
расстроились. 

«В э стаф ете действовали 
слаженно. С вой э тап про-
шли, так сказать, на одном 
дыхании, но на ф инише 
время показали не самое 
лучшее. С амое важное, мы 
почувствовали тё плую ат-
мосф еру настоящего празд-
ника, в котором сами могли 
принять участие. В э том ф е-
стивале спорта принимаем 
участие третий год подряд, 
и каждый раз получаем 
удовлетворение, а самое 
главное —  находим новых 
друзей. К  нам в гости, в 
Пермь, съ езжаются участ-
ники из разных районов и 
городов края. М ы имеем 
возможность пообщаться 
с такими же активными 
семьями, поделиться сво-
ими проблемами, самим 
дать дельные советы. Н у, а 
в следующем году мы обя-
зательно завоюем нашу ме-
дальд» —  уверена Н аталья 
С ергеевна.

Победители и призё ры в 
личном первенстве опреде-
лились по лучшему спортив-
но-техническому результату 
в каждой медицинской груп-
пе, раздельно среди юношей 
и девушек в отдельных видах 
программы. О ни получили 
медали, дипломы и ценные 
призы. Впрочем, в э тот день 
с подарками по домам разъ -
ехались все участники спор-
тивного праздника.

• преодоление

Сергей Федорович

 Сергей Мершин

• итогиЖаркое лето партийных активистов
В Госдуме прошли общественные слушания по итогам программы «Городская среда»

Михаил Борисов и Игорь Сапко на общественных 
слушаниях в Госдуме
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еперь попасть к терапевту мо но в день обра ения, очере-
ди заметно сократились, а время приёма пациента, наоборот, 
увеличилось. аковы проме уточные итоги пилотного про-
екта « овая поликлиника», в который во ли как пермские, 
так и районные медучре дения.

П
овысить доступ-
ность медицин-
ской помощи — 
такую задачу 
ещё  весной пе-

ред краевым минздравом 
поставил губернатор При-
камья Мак сим Р ешетников. 
С егодня по поручению главы 
региона в Пермском крае 
меняется система здраво-
охранения, реализуется про-
ект «Н овая поликлиника», 
который призван сделать 
поликлинику удобной и ком-
фор тной для пациентов, а 
также полностью удовлетво-
рить потребность пациентов 
в получении консультаций 
узких специалистов. 

«Первое, что нужно сде-
лать, — позаботиться о здо-
ровье людей. М ы должны 
обеспечить доступным и 
качественным здравоохра-
нением всех жителей края, 
независимо от их возраста, 
доходов и места прожива-
ния», — подчеркнул М аксим 
Р ешетников.

Пилотный проект стар-
товал весной в 12 медицин-
ских учреждениях и уже 
через месяц дал первые по-
ложительные результаты. 

Т ак, одной из больниц — 
участниц проекта стала 
Очё рская центральная рай-

онная больница (№Р Б ). 
С  конца марта здесь про-
изошли существенные пере-
мены в порядке приё ма па-
циентов. В частности, было 
увеличено время приё ма 
врачей-терапевтов и педи-
атров, в два раза сократилось 
количество резервных (по-
вторных) бирок, а попасть к 
врачу пациент теперь может 
в день обращения.

Г лавная цель проекта 
«Н овая поликлиника» — до-
биться того, чтобы пациенты 
тратили в поликлинике как 
можно меньше времени, при 
э том получая качественные 
медицинские услуги. При 
выявлении проблем руково-
дители проекта учли мнение 
пациентов и медицинского 
персонала. 

Б ольшую роль в улучше-
нии качества работы медуч-
реждения сыграло открытие 
специальных кабинетов до-
врачебной помощи. с же-
дневно туда обращается 
30–40 человек с просьбами 
оф ормить справку, выписать 
рецепт или получить резуль-
таты анализов.

«Р аньше э то всё  делали 
регистраторы. Т еперь они 
могут выполнять свою ра-
боту: вести документацию, 
провожать пациентов, кон-

сультировать их по поводу 
расположения кабинетов 
в больнице», — рассказала 
медсестра кабинета довра-
чебного приё ма Оч ё рской 
№Р Б  Г алина Ш ардакова.

с щё  один важный шаг, 
который помогает заметно 
сократить ожидание при-
ё ма, — заблаговременное 
оповещение пациентов. Н е-
редко люди забывают, что 
записались к врачу, про-
пускают своё  время, затем 
приходят в другое время, тем 
самым количество ожидаю-
щих пациентов становится 
больше. «М ы ввели пред-
варительное оповещение 

пациентов, записанных на 
приё м к терапевтам и пе-
диатрам, за двое суток. Э то 
позволило нам значительно 
сократить случаи неявки на 
приё м», — отметила глав-
ный врач Оч ё рской цен-
тральной районной больни-
цы Э мма Р озанова.

Э тот позитивный опыт 
будет использован при ор-
ганизации работы и других 
врачей больницы. «С егодня 
мы стремимся, чтобы опыт 
педиатров и терапевтов пе-
реняли узкие специалисты. 
Э то оптимизирует работу 
всей поликлиники», — пояс-
нила Э мма Р озанова.

К роме того, в поликлини-
ке проведё н ремонт, созданы 
комф ортные условия ожи-
дания, а регистратура стала 
максимально открытой для 
пациентов во всех смыслах. 
Т еперь между пациентами и 
регистраторами нет разделя-
ющего стекла, что позволяет 
им лучше слышать и видеть 
друг друга. шзменились и 
инф ормационные стенды 
с расписанием работы вра-
чей. По словам пациентов, 
инф ормация стала более до-
ступной и понятной.

Проект распространяется 
не только на взрослые, но и 
на детские медучреждения. 

Т ак, юные пациенты и их ро-
дители уже успели оценить 
преображение Пермской 
городской детской клини-
ческой поликлиники №6 . 
После ремонта здесь по-
явилась специальная «пар-
ковка» для детских колясок, 
сама регистратура стала от-
крытой и доступной как для 
обычных посетителей, так 
и для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
По всей поликлинике раз-
мещена удобная навигация, 
чтобы пациент не плутал в 
поисках нужного кабинета, 
а ожидать своей очереди к 
врачу теперь можно сидя на 
комф ортных диванах с но-
мерным талоном в руках — 
когда подойдё т очередь кон-
кретного пациента, номер 
кабинета и номер талона 
высветятся на э лектронном 
табло. 

В конце августа обнов-
лё нную поликлинику оце-
нила заместитель министра 
здравоохранения Р Ф  Т атьяна 
Я ковлева. О на осталась до-
вольна результатами проде-
ланной работы. «М не очень 
понравился обновлё нный 
вид пермских поликлиник: в 
таких условиях медикам го-
раздо комф ортнее работать, 
а пациентам — ожидать ме-
дицинской помощи. щоте-
лось бы, чтобы все пермские 
поликлиники теперь выгля-
дели так, как детская «ше-
стё рка», — отметила замми-
нистра.

Помощь на уровне генетики
Власти города помогут в оплате дорогостоящих анализов для маленьких пермяков
Департамент социальной политики администрации Перми 
принял постановление, согласно которому родителям будут 
возме аться расходы на оплату лабораторно-генетического 
обследования для детей, иву их в городе. акие анализы 
помога т поставить ребёнку верный диагноз. 

К
ак рассказали со-
трудники благо-
тв орительного 
фонд а «Дедмо-
розим», проведе-

ние подобных исследований 
очень важно для маленьких 
пациентов: до тех пор, пока 
анализ не проведё н, врачи 
могут бороться только с сим-
птомами, при э том велик 
риск допустить ошибку в 
лечении основного заболе-
вания. 

Пока за счё т бюджета 
будет оплачиваться только 
молекулярное кариотипи-
рование на микроматри-
це. Э то одна из самых рас-
пространё нных э кспертиз, 
которая стоит 30 тыс. руб. 
Б лагодаря ей можно точно 
определить заболевание, 
спланировать развитие ре-
бё нка и обезопасить его, 
отдав под наблюдение нуж-
ных специалистов. 

К ак пояснили в ф онде 
«Дедморозим», анализы, ко-
торые помогают найти «сло-
манные» гены и поставить 
правильный диагноз, не де-
лаются в Перми. 

Кр овь, собранная в перм-
ской лаборатории, отправ-
ляется в М оскву, и в течение 
45 рабочих дней родителям 
приходит ответ с расшиф -
ровкой результата. С тои-
мость анализов варьируется 
от 30 тыс. до 100 тыс. руб. 

Далеко не все семьи могут 
себе позволить оплатить э ту 
процедуру самостоятельно.

С  2014  года проводить 
генетические анализы ма-
леньким пермякам и жи-
телям края помогает ф онд 
«Дедморозим». З а три года 
неравнодушные пермяки 
помогли провести 4 6  гене-
тических анализов, пере-
числив в ф онд 1,6  млн руб. 
Т еперь же проблема нач-
нё т решаться на городском 
уровне:  понесё нные родите-
лями маленьких пермяков 
расходы на оплату молеку-
лярного кариотипирования 
возьмё т на себя департа-
мент социальной политики 
администрации Перми, за 
что ф онд «Дедморозим» по-
благодарил руководство ве-
домства. 

Н аталья  Цв ето ва,  к о о р -
д ин ато р ф о н д а « Д ед мо р о -
з им» :  

— Сейчас фонд «Дедмо-
розим» старается не толь-
ко оказывать адресную по-
мощь, но и содействовать 
в решении системных про-
блем. Жаль, что проблема 
оплаты генетических ана-
лизов решается пока толь-
ко на уровне города Перми 
и только относительно 
одного вида анализов, но и 
это очень важный шаг. Во 
многом причиной такого 
системного изменения яв-

ляется неравнодушие самих 
чиновников. Детей, кото-
рым необходим генетиче-
ский анализ, очень много, и 
департамент социальной 
политики города берёт на 
себя расходы на оплату са-
мого «популярного» из ана-
лизов.

Ч тобы получить матери-
альную помощь за прове-
дё нное ребё нку обследова-
ние, родителям необходимо 
не позднее шести месяцев 
с даты проведения лабора-
торно-генетического об-
следования предоставить 
в департамент заявление о 
матпомощи, а также следую-
щие документы:

•  документы, удостоверя-
ющие личность гражданина 
(и их копии); 

•  свидетельство о рожде-
нии и копию паспорта (для 
детей старше 14  лет);  

•  документы, подтверж-
дающие регистрационный 
учё т по месту жительства 
ребё нка (справки, оригина-
лы и копии свидетельств о 
регистрации по месту жи-
тельства, домовая книга и 
копии страниц из домовой 
книги, а также копии судеб-
ных решений об установле-
нии ф акта проживания на 
территории города Перми с 
отметкой суда о вступлении 
в силу — в случае отсутствия 
документов, подтверждаю-
щих регистрацию по месту 
жительства);  

•  документ, выданный 
врачом-генетиком, подтверж-
дающий необходимость про-

ведения лабораторно-генети-
ческого обследования, и его 
копию; 

•  оригиналы и копии 
ф инансовых документов, 
выданных медицинской ор-
ганизацией, которые под-
тверждают расходы: чеки, 
квитанции, договоры с при-
ложениями и оплаченные 
счета на проведение лабора-
торно-генетического иссле-
дования; 

•  заявление о перечис-
лении денежных средств на 
лицевой счё т гражданина, 
открытый в кредитной орга-
низации; 

•  копию страницы сбе-
регательной книжки граж-
данина с указанием номера 
лицевого счё та или справку 
из кредитной организации 
о реквизитах лицевого счё та 
пластиковой карты; 

•  свидетельство о поста-
новке на учё т ф изического 
лица в налоговом органе с 
указанием индивидуального 
номера налогоплательщика 
(шН Н ) и его копию; 

•  страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования (С Н шЛ С ) 
и его копию; 

•  справку о малоимущно-
сти (и её  копию), выданную 
территориальным управле-
нием М инистерства соци-
ального развития Пермского 
края (при наличии); 

•  решения, заключения, 
разрешения, выдаваемые ор-
ганами опеки и попечитель-
ства в соответствии с зако-
нодательством Р Ф  об опеке и 
попечительстве; 

•  копию решения (-й) 
суда об усыновлении (удоче-
рении), вступившего (-их) в 
законную силу; 

•  ходатайство ф онда, 
осуществляющего без-
возмездную помощь де-
тям с проблемами здо-
ровья, угрожающими их 
жизни, с указанием объ ё ма 
благотворительных средств, 
направленных на проведе-
ние лабораторно-генетиче-
ского обследования ребё нка 
(при наличии). 

• во благо

Дарья Мазеина

� д р ес а р ай о н н ых  о тд ело в 
д еп ар тамен та с о � иаль н о й  п о литик и:

•  Дзержинский район, Л енинский район: ул. Л енина, 8 5 . 
Т ел. 236 -10-36 . 

•  шндустриальный район: ул. М ира, 15 . Т ел. 227-94 - 4 4 . 
•  К ировский район: ул. З акамская, 26 . Т ел. 28 3-34 -05 . 
•  М отовилихинский район: ул. бральская, 36 . Т ел. 26 0-

35 -15 . 
•  О рджоникидзевский район: ул. зе рбакова, 24 . 

Т ел. 26 3- 5 2-21. 
•  С вердловский район: К омсомольский проспект, 71. 

Т ел. 24 4 -30-90. 
П р и� мн о е вр емя :  п о н ед ель н ик ,  с р ед а,  п я тн и� а � 

с  9 : 0 0  д о  1 3 : 0 0 ;  четвер г  � с  1 4 : 0 0  д о  1 8 : 0 0 .  

 Администрация губернатора Пермского края

• медицина

Дарья Крутикова
К врачу — без очереди
Поликлиники Пермского края переходят на новый принцип работы

Участник проекта — пермская городская детская клиническая поликлиника №6

1513 о к тя б ря  2 01 7 з дор овье
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 октября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+4°С +9°С
Суббота, 14 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+4°С +9°С
Воскресенье, 15 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+5°С +8°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38, 

6 октября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Азбука. Ска-
нер. Болеро. Африка. Галс. Табу-
рет. Опека. Арека. Тимур. Осина. 
Стать. Торт. Арбалет. Сирано. 
Чуни. Призер. Струна. Каре. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ломонос. Шкаф. 
Репетитор. Инки. Кино. Азу. Ката-
маран. Арба. Тропа. Барс. Бала-
гур. Ткачик. Арена. Луза. Королек. 
Тренер. Сталь. Тире.

Золотое кольцо 
Чусовского района

Вот и прошло короткое 
уральское лето. Золотое покры-
вало из опавшей листвы по-
степенно покрывает просторы 
нашего края. Приглашаем вас 
в места, очаровывающие сво-
ей необыкновенной красотой. 
Окрестности Верхнечусовских 
Городков — удивительное ме-
сто. В селе Успенка — мужской 
монастырь. На высоком об-

рывистом склоне расположена часовня Трифона Вятского, жив-
шего здесь в XVI веке. Отсюда открывается красивейший вид на 
долину реки Чусовой. А небольшой остров далеко внизу — един-
ственное напоминание о Нижнечусовском городке, ушедшем под 
воду более полувека назад. Рядом, на целительном источнике, 
можно набрать святой воды и окунуться в купели. На Митейной 
горе — женский монастырь. Главные его святыни — чудотворная 
Казанская икона Богоматери и нетленные мощи священника 
Николая Рогозина. Монахиня монастыря проведёт экскурсию по 
обители и проводит в трапезную на монастырский обед. Отобедав, 
мы отправимся в город Чусовой. Его сказочное место — этногра-
фический парк под открытым небом. Старинные русские церкви 
и крестьянские избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже 
корабль! По чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, ожив-
ляя русскую сказку. Это удивительное место производит незабы-
ваемые впечатления! Ведь в каждое старинное здание можно зай-
ти и всё потрогать! Завершится день в селе Камасино, в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных 
брёвен лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строга-
новской церкви нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюшка, 
окропив всех святой водой, благословит на обратный путь.

Поездки 15 (вс.), 28 (сб.), 29 (вс.) октября. Стоимость — 
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.

• путешествия
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Уважаемые читатели!
В «Плане мероприятий в районах Перми ко Дню 
пожилого человека», опубликованном в газете 

«Пятница» (№37 от 29.09.2017), произошли 
не зависящие от редакции изменения. 

Для уточнения времени и даты проведения 
мероприятий обращайтесь в районные администрации.

16 №39 (847) на досуге
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