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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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поезд ЛДПР 
будет проезжать 
по станциям 
Пермского края
22 октября на станции Пермь II с 9:00 до 10:00 будет проходить встреча поезда ЛДПР,  
в котором депутаты Госдумы примут ваши жалобы и обращения. Далее поезд отправится в Чусовской 
и Горнозаводский районы. Ваши голоса будут услышаны в Москве! ЛДПР решит ваши проблемы!

Стань добровольцем 
Оргкомитет Международного форума «Доброволец 
России — 2017» объявляет конкурс в области добро-
вольчества и благотворительности. В срок до 29 октября 
принимаются заявки на участие в конкурсе на полу-
чение знака общественного признания «Доброволец 
России — 2017». 

Знак «Доброволец России» — это общественная награ-
да, которая ежегодно вручается организациям и физиче-
ским лицам за особые достижения в развитии доброволь-
чества. Награду могут получить: 

• бизнес-компании, которые активно занимаются кор-
поративным добровольчеством и разделяют принципы 
социальной ответственности;

• СМИ, освещающие социально значимую деятель-
ность в медиапространстве; 

• образовательные учреждения, поддерживающие 
школьное добровольчество; 

• НКО, которые проводят социально значимые проекты; 
• физические лица, реализующие социальные про-

граммы в регионе;
• физические лица, которые поддерживают развитие 

добровольчества на местном, региональном, всероссий-
ском или международном уровнях; 

• медиаперсоны, которые принимают участие в реше-
нии социально значимых проблем. Участников этой но-
минации могут выдвигать все заинтересованные лица.

Приём заявок на получение знака «Доброво-
лец России — 2017» проходит на официальном сайте  
www.dobrovolec-rf.ru до 29 октября 2017 года. Помимо 
этого, 24 октября на сайте откроется народное голосо-
вание за поддержку медиаперсон, чей вклад в развитие 
добровольчества и благотворительности спасает жизни, 
даёт надежду, меняет судьбы людей.

Вручение награды состоится в рамках закрытия Меж-
дународного форума «Доброволец России — 2017» 23 ноя-
бря 2017 года в Перми. 

Организаторами форума выступают: правительство 
Пермского края, Пермский центр развития добровольчества, 
Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке краевого Министерства образова-
ния и науки, Министерства экономического развития РФ.

•	конкурс

Список объектов дорожного ремонта в 2018 году  
для голосования на сайте gorodperm.ru

Дзержинский район
ул. Хабаровская от ул. Кочегаров до колледжа
ул. 2-я Шоссейная от ул. Локомотивной до ул. Барамзиной
ул. Фоминская от ул. Сергея Есенина до остановки  
общественного транспорта «Мачтобаза»
ул. Гатчинская от ул. Подлесной до ул. Боровой
ул. Петропавловская от ул. Окулова до ул. Крисанова
проспект Парковый от ул. Переселенческой  
до ул. Зои Космодемьянской
Индустриальный район
ул. Архитектора Свиязева от ул. Космонавта Леонова  
до шоссе Космонавтов
ул. Космонавта Леонова от ул. Мира до ул. Промышленной
ул. 9 Мая от ул. Мира до ул. Танкистов
ул. Качалова от ул. Мира до ул. Космонавта Беляева
ул. Левченко от ул. Танкистов до ул. Стахановской
ул. Милиционера Власова от ул. Мира до ул. Космонавта Беляева
ул. Одоевского от ул. Мира до ул. Космонавта Беляева
Кировский район
ул. Налимихинская от ул. Бузулукской до границы  
с Краснокамским районом
ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина до ул. 5-й Каховской
ул. Кудымкарская от ул. Заборной до ул. Копейской
ул. Калинина от ул. Калинина, 60 до ул. Кировоградской
ул. Кировоградская от ул. Сысольской до ул. Липатова
ул. Копейская от ул. Кудымкарской до ул. Бузулукской
ул. Адмирала Ушакова от ул. Калинина, 64а до ул. Буксирной
ул. Бузулукская от ул. Копейской до ул. Налимихинской
ул. Гальперина от ул. Кировоградской до ул. Сивашской
Ленинский район
ул. Екатерининская от ул. Крисанова до ул. Парковой
ул. Луначарского от ул. Николая Островского до ул. Клименко
ул. Достоевского от ул. Николая Островского до ул. Парковой
ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пушкина
ул. Монастырская от ул. Максима Горького до ул. Газеты «Звезда»
Мотовилихинский район
ул. КИМ от ул. Крупской до ул. Ивановской
ул. Патриса Лумумбы от бульвара Гагарина до ул. Аркадия Гайдара

ул. Аркадия Гайдара от ул. Патриса Лумумбы до ул. Ушинского
ул. Пушкарская от ул. Уинской до ул. Старцева
ул. Розалии Землячки от ул. КИМ до ул. Уральской
ул. Грачёва от ул. КИМ до ул. Уральской
ул. Соликамская от ул. Мостовой до границы района
автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской  
до развязки на Восточном обходе»
Орджоникидзевский район
дорога на Чусовской водозабор
ул. Васнецова от ул. Репина до ул. Луговского
ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Писарева
ул. Гремячий Лог от ул. Гайвинской до ул. Гремячий Лог, 1а
ул. Писарева от ул. Бирской до ул. Ухтинской
ул. Газонная от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева
ул. Ракитная от развязки «Кислотные Дачи»  
до ул. Академика Веденеева
ул. Цимлянская от ул. Александра Щербакова  
до подъездной дороги к ПДСК
ул. Гайвинская от ул. Вильямса до ул. Васнецова
ул. Маршала Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева
ул. Писарева от ж/д переезда до ул. Мезенской
ул. Бумажников от ул. Корсуньской  
до конечной остановки автобусов
Свердловский район
ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Карпинского
ул. Механошина от ул. Куйбышева до шоссе Космонавтов
ул. Гусарова от ул. Солдатова до ул. Лодыгина
Южная дамба от ул. Николая Островского до бульвара Гагарина
ул. Краснова от Комсомольского проспекта до ул. Пушкина
ул. Николая Островского от ул. Пушкина до ул. Чернышевского
ул. Краснополянская от ул. Героев Хасана до ул. Загарьинской
ул. Кузбасская от ул. Лукоянова до ул. Новосибирской
ул. Лихвинская от ул. Братской до ул. Чернушинской
Посёлок Новые Ляды
ул. Комсомольская
ул. Трактовая от автодороги Пермь — Новые Ляды  
до ул. Коммунистической
ул. Железнодорожная от ул. Трактовой до ул. Транспортной

Спасительный огонь
В воскресенье, 22 октября, в саду им. Миндовского прой-
дёт «Благотворительный покрутон» — так организаторы 
называют огненное шоу, главная цель которого помочь 
собрать средства для лечения маленького пермяка.

В течение всего вечера зрители «покрутона» смогут 
пополнить копилки детского здоровья посильной сум-
мой. Все вырученные средства отправятся в поддержку 
двухлетнего Вити Змитровича, которому необходимо 
99 800 руб. на покупку расходных материалов для ухода 
за трахеостомой в течение полугода. 

«Когда Витя родился, его тут же унесли в реанимацию. 
Выяснилось, что у него синдром Пьера Робена, из-за кото-
рого челюсти и нёбо сформировались неправильно. Пер-
вые несколько недель мальчик провёл в больнице, где ему 
установили специальную трубку — трахеостому, чтобы 
он мог дышать», — рассказывают сотрудники благотвори-
тельного фонда «Дедморозим».

За трубочкой нужен постоянный уход — в ней копится 
мокрота. Мальчик в любой момент может начать задыхать-
ся, потому что не может сам откашливать накопившуюся 
в трубочке жидкость. Трахеостому чистит мама, используя 
медицинский отсос, который работает от розетки.

Со временем врачи планируют убрать трубку, чтобы 
мальчик дышал самостоятельно. Но пока это невозможно 
из-за состояния здоровья. Это значит, что материалы по 
уходу за трубкой по-прежнему нужны каждый день.

Фонд «Дедморозим» призывает пермяков помочь се-
мье маленького Вити оплатить покупку расходных мате-
риалов для ухода за трахеостомой. 

Открыть огонь по детской болезни подопечного «Дед-
морозим» приглашаются все желающие. Мероприятие бу-
дет проходить с 18:00 до 20:00. (0+)

Дарья Нененко

•	во благо

•	благоустройство

Сергей Онорин

Жителям Перми предостав-
ляется возможность само-
стоятельно определить до-
рожные объекты города, 
которые могут быть отре-
монтированы в следующем 
году. Финансирование работ 
будет осуществляться из фе-
дерального бюджета в рам-
ках проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

59 дорог Перми

Голосование продлится 
до 31 октября этого года. 
По его итогам будет состав-
ляться рейтинг дорожных 
объектов. Затем, в зависи-
мости от выделенного фе-
деральным бюджетом фи-
нансирования, городские 
власти представят список 
объектов дорожного ремон-
та на 2018 год. В него вой-
дут лидеры общественного 
голосования. 

Голосование проходит на 
сайте администрации Перми 
(http://www.gorodperm.ru/
road-vote/#bot). 

Как нам рассказали в го-
родском управлении внеш-
него благоустройства, всего 
жителям Перми были пред-
ставлены 59 дорог. Для удоб-
ства список делится по рай-
онам города. Проголосовать 

можно за любое количество 
объектов, но за каждый объ-
ект — один раз.

С не меньшим 
масштабом

В 2017 году федеральное 
финансирование дорожного 
ремонта в Перми составило 
500 млн руб. В список во-
шли 19 дорог общей площа-
дью 435 тыс. кв. м. Сегодня 
работы по ремонту про-
езжей части завершились 
на всех объектах. Самыми 
крупными объектами ста-
ли: улицы Спешилова, Про-

мышленная, шоссе Космо-
навтов, бульвар Гагарина, 
автодорога Пермь — Сылва. 
На участке дороги на Чу-
совской водозабор, кото-
рая была отремонтирована 
сверх плана за счёт сложив-
шейся экономии, подрядчи-
ки завершают укрепление 
обочин и ремонт остановоч-
ных площадок. Дорожный 
ремонт в этом году подошёл 
к своему логическому за-
вершению. В общей слож-
ности в Перми за 2016 и 
2017 годы удалось отремон-
тировать 2 млн кв. м дорож-
ного полотна. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В планах на будущее 
у нас не просто сохранить 
темпы этого и прошло-
го года, но и увеличить их.  
В следующем году плани-
руем приступить к таким 
масштабным работам, как 
расширение ул. Революции 
и строительство ул. Стро-
ителей. Будем работать и 
по тем дорогам, которые 
просят отремонтировать 
пермяки. Сейчас перечень 
дорабатывается и в скором 
времени будет выложен в 
открытый доступ.

Дороги 
завтрашнего дня
Пермяки с помощью голосования выберут дороги для ремонта в 2018 году
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Сотрудники Пермского отделения ПАО Сбербанк организовали 
выдачу зарплатных карт с индивидуальным дизайном для 
работников компании АВИСМА — филиал ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

В рамках проекта было 
выпущено более 3 тыс. 
карт. Выдача карт будет 
проходить как на терри-

тории предприятия, так и за её 
пределами (Ивакинский карьер) 
до конца октября 2017 года.

ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА» — российская ме-
таллургическая компания. 
Является единственной в мире 

титановой компанией, осу-
ществляющей полный цикл 
производства — от переработ-
ки сырья до выпуска конеч-
ной продукции. Кроме про-
дукции из титана и титановых 
сплавов компания производит 
прессованные крупногабарит-
ные изделия из алюминиевых 
сплавов, полуфабрикаты из 
легированных сталей и жаро-

прочных сплавов на никелевой 
основе. Главные цели пред-
приятия — выпуск продукции, 

удовлетворяющей требования 
и ожидания потребителей, по-
вышение конкурентоспособ-

ности производимой продук-
ции на внутренних и внешних 
рынках.

«Многие корпоративные кли-
енты предпочитают, чтобы для 
зарплатных карт использовался 
индивидуальный дизайн. Это 
престиж и дополнительная ре-
клама их бренда. На картах ком-
пании АВИСМА изображён ра-
бочий процесс плавки металла. 
Благодаря этому каждый сотруд-
ник предприятия чувствует себя 
причастным к общему делу», — 
пояснили в ПАО Сбербанк.

•	проектСтань частью своего предприятия 
Сбербанк реализовал зарплатный проект для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№1481 от 11.08.2015.
Официальные сайты банка — www.
sberbank.com (сайт группы Сбербанк), 
www.sberbank.ru. Реклама

В 2017 году представлять Прикамье на одном из самых мас-
штабных военно-патриотических мероприятий страны будут 
воспитанники Пермской кадетской школы №1 «Пермский ка-
детский корпус им. генералиссимуса А. В. Суворова». Они стали 
победителями отборочного конкурса «Смотр строя — Парад 
Памяти», который состоялся в Перми в День Победы в рамках ре-
гионального проекта «Дети Отечества» партии «Единая Россия». 

В 
этом году девять  
команд участво
вали в конкурсе 
на право пройти 
по площади Куй

бышева в Самаре — самой 
большой площади в Европе. 
Строевой шаг перед компе
тентным жюри, офицерами 
Российской армии, проде
монстрировали 250 кадетов 
из городов Перми, Чернуш
ки, Осы, села Сива, а также 
Нытвенского, Пермского, 
Октябрьского, Кунгурского 
районов.

В конкурсе оценивались 
следующие показатели: стро
евой шаг, дистанции и ин
тервалы в строю, равнение в 
шеренгах, однообразное дви
жение рук, положение голо
вы, форма одежды учащихся, 
а также мастерство и уверен
ность командира парадного 
расчёта, знамённой группы.

По его итогам лучшими 
признали воспитанников 
Пермского кадетского кор
пуса им. генералиссимуса  
А. В. Суворова. Они и отпра
вятся в ноябре на самарский 
Парад Памяти. На втором 
месте победители конкурса 
прошлого года — девушки из 
Новоильинского казачьего 
кадетского корпуса им. ата
мана Ермака (Нытвенский 
район). Третье место заня
ли ребята из Кондратовской 
школы (Пермский район).

В 2017 году Парад Памя
ти пройдёт на обновлённой 
площади Куйбышева. Он бу
дет посвящён полководцам  
Победы. В третий раз участие 
в предстоящем празднике 
смотра строя примет народ
ный артист СССР Василий 
Лановой. Среди других при
глашённых лиц будут предста
вители дипломатических мис
сий, иностранных посольств, 
которые в числе представи
телей 22 государств были 
эвакуированы в «запасную 
столицу» во время Великой 
Отечественной войны.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края, координа-
тор регионального партий-
ного проекта «Дети Отече-
ства»:

— С 2014 года участие 
делегации Пермского края в 
Параде Памяти организует 
региональное отделение пар-
тии «Единая Россия». Первы-
ми его участниками от на-
шего региона стали ребята 
из кадетского корпуса ПФО 
им. Героя России Ф. Кузьмина. 
Тогда наши кадеты заняли 
третье место среди всех па-
радных расчётов. Успешное 
прохождение представите-
лей Прикамья продолжилось 
и в последующие годы. В 2016 
году участниками самарского 

Парада Памяти стали каде-
ты Новоильинского казачьего 
кадетского корпуса им. ата-
мана Ермака. Девушки за-
воевали второе место среди  
28 парадных расчётов  
команд Приволжского феде-
рального округа.

Напомним, в 2011 году Са
марское региональное отделе
ние партии «Единая Россия» 
выступило с инициативой 
проведения в Самаре Парада 
Памяти, посвящённого леген
дарному военному параду, ко
торый состоялся в Куйбышеве 
7 ноября 1941 года. Тогда по 
его главной площади прошли 
свыше 22 тыс. бойцов, а над 
городом пролетели около 700 
самолётов. Этот воздушный 
парад стал единственным за 
всю историю Великой Отече
ственной войны. Он произвёл 
неизгладимое впечатление 
на всё мировое сообщество и  
охладил пыл союзников гит
леровской Германии. Воен
ный парад в Куйбышеве встал 
в один ряд с другими символа
ми несокрушимости боевого 
духа Красной армии.

С каждым годом число 
участников современного 
Парада Памяти в Самаре уве
личивается. Их общее коли
чество в 2016 году составило 
более 35 тыс. человек. В па
раде принимают участие все 
регионы Приволжского феде
рального округа — каждый 
представляет в шествии свой 
расчёт. Кроме того, в каче
стве гостей на Парад Памяти 
приглашаются представители 
других регионов России, а в 
качестве участников и зри
телей — представители ино
странных государств.

•	смотрПермские кадеты 
отправятся в Самару 
на Парад Памяти

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

Нынешний год в Прикамье ознаменовался ещё более мас-
штабными дорожными работами: на ремонт и строительство 
дорог из бюджетов различных уровней выделили небывалый 
объём денежных средств — около 12 млрд руб. 

О
дним из важных 
дорожных объек
тов региона по 
праву стала вто
рая очередь Вос

точного обхода, на строи
тельство которой направили 
более 724 млн руб. Работы 
на этом объекте выполня
ются в рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка
чественные дороги». Общая 
длина Восточного обхода — 
30,015 км. При этом, по ин
формации сервиса «Яндекс. 
Карты», Восточный обход 
Перми признан самой длин
ной улицей в России. 

Проезд	открыт

Открытие движения на 
участке Восточного обхода, 
формирующем транспорт
ный коридор на север реги
она, состоялось 17 октября. 
На нём побывали губерна
тор Пермского края Максим 
Решетников, председатель 
краевого Законодательно
го собрания Валерий Сухих, 
глава Перми Дмитрий Са
мойлов. Строительные рабо
ты на участке с 18го по 23й 
км Восточного обхода Перми 
стали завершающими во вто
рой очереди строительства. 

Во время торжественной 
церемонии по новой транс
портной двухуровневой 
развязке на пересечении с 
дорогой Пермь — Жебреи 
проехали восемь боль
шегрузных автомобилей, 
украшенных воздушными 
шарами и баннерами стро
ительнокоммерческой фир

мы «АТМ» — подрядчика 
проведённых работ. Работы 
на объекте протяжённостью 
5,28 км строители выполня
ли с 7 февраля этого года. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Этот участок позво-
лит улучшить движение 
транзитного транспорта в 
направлении Екатеринбурга, 
позволит быстрее добирать-
ся домой людям, которые 
живут в Пермской агломера-
ции, и дачникам. Вводя этот 
участок, мы выходим на фи-
нишную прямую строитель-
ства обхода города. До конца 
года будет объявлен конкурс 
на строительство участ-
ка с 4-го по 9-й км обхода, а 
участок с нулевого по 4-й км 
вместе со второй очередью 
моста через Чусовую и капи-
тальным ремонтом действу-
ющего моста — это предмет 
концессионного соглашения. 
Оно уже заключено и будет 
реализовано. Мы понимаем, 
что есть перспективы в пя-
тилетку закончить Восточ-
ный обход.

Дорога	для	города

Для региона 2017 год 
стал годом «дорожного 
бума» — всего на ремонт и 
строительство дорог из бюд
жетов всех уровней направ
лено 11,6 млрд руб. Перм
ский край стал участником 
федерального проекта «Безо
пасные и качественные доро
ги» (БКД). Всего в Прикамье 
в рамках БКД велись работы 
на 87 дорожных объектах. 

Сергей Царьков, и. о. 
начальника ФКУ «Упрдор 
«Прикамье»:

— На сегодня работы на 
всех объектах выполнены 
на 100%. Сейчас ведётся об-
работка исполнительной 
документации, в течение 
этого месяца все работы 
будут приняты, а все объ-
екты введены в эксплуата-
цию.

Новые	километры

Накануне открытия вто
рой очереди Восточного 
обхода губернатор Прика
мья Максим Решетников 
встретился в Москве с гла
вой Рос автодора Романом 
Старовойтом. На встрече 
удалось достигнуть ряда 
важных для региона согла
шений.

Так, в 2018 году около 
1 млрд руб. из дорожного 
фонда России предполага
ется выделить региону на 
продолжение реализации 
проекта «Безопасные и ка
чественные дороги».  Кроме 
того, благодаря поддержке 
президента РФ Владими
ра Путина Пермский край 
получит из федерального 
бюджета 3,5 млрд руб. на 
реконструкцию следующе
го участка трассы Пермь — 
Екатеринбург.

Максим Решетников:
— В проекте бюджета 

предусмотрено увеличение 
строительства и рекон-
струкции дорог на ближай-
шую трёхлетку, на это зало-
жено более 30 млрд руб. Это 
значит, что мы продолжим 
работать в том же темпе, 
как и в этом году.

Сергей Онорин

•	открытиеСамая длинная 
и благоустроенная

 Виктор Михалев
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К встрече 
с вирусом готовы
В Пермский край завезли больше миллиона доз 
вакцины от гриппа

В медицинских учреждениях края продолжается се-
зонная иммунизация против гриппа. За счёт средств 
федерального бюджета уже привито более 700 тыс. 
человек. Прививки сейчас активно делают школьни-
кам, детсадовцам, врачам, учителям, пенсионерам и 
тем, кто по роду своей профессии часто контактирует 
с людьми. 

Вирус на пороге

По словам специалистов Роспотребнадзора по Перм
скому краю, на сегодня показатель заболеваемости жи
телей региона ниже эпидемического порога. Однако уже 
через пару недель эксперты прогнозируют подъём заболе
ваемости ОРВИ. А начало эпидемии гриппа прогнозиру
ется на январь 2018 года. 

В этом году в Пермском крае ожидается активность 
трёх штаммов гриппа, при этом один из них, так назы
ваемый грипп «Мичиган», особо опасен для жителей ре
гиона. 

«В эпидсезон 2017–2018 годов будут циркулировать 
три штамма гриппа: вирус типа В, типа А — гонконгский 
грипп и «Мичиган». Последний ранее не циркулировал 
широко, и иммунитет к нему у жителей края не сформи
рован. Поэтому высока вероятность развития более тяжё
лой эпидемии гриппа», — пояснила заместитель началь
ника эпидемиологического надзора краевого управления 
Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт.

Касается каждого

Медики рекомендуют прививаться всем людям на
чиная с шестимесячного возраста. Вакцинация особо 
эффективно защищает от самого опасного штамма —  
A (H1N1) (свиной грипп). Кроме того, хорошую эффек
тивность вакцинация показала в основных уязвимых 
группах: у маленьких детей, пожилых людей, беремен
ных женщин, пациентов с сопутствующими заболева
ниями. 

Виталий Костарев, руководитель управления Рос
потребнадзора по Пермскому краю: 

— Основным и наиболее эффективным средством 
профилактики гриппа является вакцинация. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, вакци-
нация предотвращает заболевание гриппом у 80–90% 
вакцинированных и снижает смертность от гриппа 
на 41%. Кроме того, грипп имеет обширный список воз-
можных осложнений: лёгочные осложнения (пневмо-
ния, бронхит), осложнения со стороны верхних дыха-
тельных путей и лор-органов (отит, синусит, ринит, 
трахеит), очень часто встречаются осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, пе-
рикардит). Чтобы избежать возможных осложнений, 
важно своевременно проводить профилактику гриппа, 
в частности сделать прививку. Если же вы всё-таки за-
болели, необходимо срочно обратиться к врачу и не за-
ниматься самолечением.

Пора поторопиться

Медики подчёркивают, что если вы планируете при
виться в этом году от гриппа, то необходимо сделать это 
как можно быстрее. «Организму необходимо примерно 
две недели, чтобы выработался иммунитет», — поясняют 
врачи.

Бесплатно поставить прививку от гриппа в этом году 
могут работники учреждений, где наиболее высок риск 
распространения гриппа и ОРВИ. Это медработники, со
трудники детских дошкольных и других образователь
ных учреждений, а также лица старше 60 лет и граждане, 
страдающие хроническими заболеваниями. Также бес
платно от гриппа прививаются воспитанники детских 
садов, школьники и студенты, беременные женщины, ра
ботники транспортной и коммунальной сфер и лица, под
лежащие призыву на военную службу. 

При этом, как отмечают специалисты краевого мин
здрава и Роспотребнадзора, планы по вакцинации очень 
обширны, и, пока вакцина есть в наличии, поставить бес
платную прививку от гриппа может любой житель Перм
ского края, даже не входящий в группу риска. Для этого 
нужно прийти на приём к своему лечащему участковому 
врачу. 

Кроме того, медики советуют не пренебрегать про
стыми, но эффективными мерами индивидуальной про
филактики: необходимо избегать близкого контакта с 
больным человеком, так как возбудители передаются 
воздушнокапельным путём (при кашле и чихании) в ра
диусе примерно 1 м; не посещать в разгар эпидемии люд
ные места, различные массовые мероприятия; чаще мыть 
руки с мылом, особенно после посещения общественных 
мест и транспорта; регулярно проветривать помещение и 
вести здоровый образ жизни. 

Дарья Крутикова

•	профилактика

 8-800-555-11-03
 8-800-775-05-23

 8-800-770-07-99
 8-800-100-81-02

 8-800-200-92-04
8-800-700-05-61. .

В августе вступил в силу 
приказ Минтруда России, ут-
вердивший новый порядок 
разработки и реализации 
индивидуальных программ 
реабилитации или абилита-
ции инвалида и ребёнка-ин-
валида (ИПРА). Специалисты 
Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Перм-
скому краю рассказали, что 
изменилось в разработке и 
форме ИПРА.

Адресная помощь

Разработка ИПРА неот
делима от проведения меди
косоциальной экспертизы 
и является её логическим 
завершением. В этой про
грамме обозначены все по
требности инвалида в мерах 
реабилитации. Она явля
ется одним из важнейших 
документов человека с ин
валидностью и включает в 
себя комплекс оптимальных 
реабилитационных или аби
литационных мероприятий.  
В их числе — отдельные 
виды, формы, объёмы, сроки 
и порядок реализации меди
цинских, профессиональных 
и других мер реабилитации.  
В программу также внесены 
и необходимые технические 
средства реабилитации.

Как рассказали в бюро 
МСЭ, основные разделы ин
дивидуальной программы 
реабилитации или абилита
ции остались прежними. Из
менения коснулись раздела 
«Общие сведения». В част
ности, добавлена информа
ция о том, на каком этаже 
проживает инвалид, его 
основная профессия, квали
фикация, стаж работы и др. 
В новой форме ИПРА вра
чиэксперты дополнительно 
указывают реабилитацион
ный или абилитационный 
потенциал инвалида.

Найти работу

Значительные изменения 
внесены в раздел «Меропри
ятия по профессиональной 
реабилитации или абилита
ции». Так, из программы ис
ключены рекомендации об 
условиях, характере и видах 
труда. Специалисты меди
косоциальной экспертизы 
выносят решение о нужда
емости или ненуждаемости 
в мерах профессиональной 
реабилитации: профессио
нальной ориентации, содей
ствии в трудоустройстве. 

Если человек нуждается 
в содействии в трудоустрой
стве, ему расскажут о воз
можности постановки на 
учёт в органах занятости. 

В свою очередь, инвалид 
должен поставить подпись, 
если согласен на обращение 
к нему органов службы заня
тости, которые бы помогли 
ему в подборе подходящего 
рабочего места. 

Также раздел о меропри
ятиях по профессиональ
ной реабилитации допол
нен «Заключением о видах 
и степени выраженности 
стойких нарушений функ
ций организма человека, 
обусловленных заболевани
ями, последствиями травм 
и дефектами». Это означает, 
что при необходимости спе
циалистами МСЭ будут даны 
рекомендации по оснаще
нию (оборудованию) специ
ального рабочего места для 
трудоустройства инвалида и 
рекомендации по производ
ственной адаптации. 

Что ещё?

Среди новшеств в новом 
документе есть уточнение, 
что программа разрабаты
вается на тот же срок, что и 
установленная группа инва
лидности. Период проведе
ния реабилитационных или 
абилитационных мероприя
тий не превышает срока дей
ствия программы.

Важным моментом так
же является то, что теперь 
преду смотрены случаи со
ставления ИПРА без оформ
ления нового направления 
на медикосоциальную экс
пертизу. Такие случаи воз
можны, например, если 
изменились антропометри
ческие или персональные 
данные инвалида либо в 
ранее выданной программе 
была сделана опечатка или 

описка. Инвалиду необходи
мо обратиться в бюро, где он 
проходил освидетельствова
ние, и написать заявление.

В новой форме ИПРА вра
чиэксперты дополнительно 
указывают реабилитацион
ный или абилитационный 
потенциал инвалида. Для 
отказа от получения такой 
программы человеку доста
точно во время проведения 
экспертизы написать заявле
ние в свободной форме.

В то же время при необ
ходимости внесения изме
нений в ИПРА (например, 
включение новых реабили
тационных мероприятий 
или технических средств ре
абилитации) оформляется 
новое направление на меди
косоциальную экспертизу 
и составляется новая ИПРА. 
Полный текст документа 
можно найти на сайте Бюро 
медикосоциальной экспер
тизы mse.perm, в разделе 
«ИПРА».

Более подробную инфор
мацию о новых формах ре
абилитации для инвалидов 
можно узнать по телефону 
горячей линии Главного 
бюро МСЭ по Пермскому 
краю либо обратившись в 
письменной форме на сайт 
(раздел «Вопросответ»). 

Звонки принимаются по 
телефону +7 (342) 2411981 
с 09:00 до 11:50 и с 12:30 до 
16:30, кроме выходных. 

Комментарий Надежды 
Романовой, председателя 
Пермской краевой орга
низации Всероссийского 
общества инвалидов:

— Считаем, что сегодня 
ещё рано прогнозировать, 
как изменения в ИПРА повли-
яют на возможность тру-

доустройства инвалида. Без 
сомнения, в новом порядке 
разработки ИПРА законода-
тель устранил многие про-
белы, которые были ранее. 
Например, значительно рас-
ширен перечень видов помо-
щи, в которых нуждается 
инвалид, ребёнок-инвалид, 
для преодоления барьеров, 
препятствующих ему в по-
лучении услуг на объектах 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструк-
тур наравне с другими лица-
ми. Разделены виды помощи 
для слабослышащих и глухих 
людей; для лиц, имеющих 
сложности с передвижением, 
и для лиц с поражением верх-
них конечностей. Это позво-
лит индивидуализировать 
подход к созданию комфорт-
ного пространства для кон-
кретного человека и реально 
улучшить качество его жиз-
ни. Раздел о мероприятиях 
по профессиональной реаби-
литации или абилитации 
инвалида также претерпел 
значительные изменения. 
Надеемся, что эти измене-
ния позволят создать более 
ясную, подробную картину 
об инвалиде — о специфике 
его заболевания, условиях 
проживания, возможностях, 
то есть потенциале для 
создания карты его макси-
мальной реабилитации, и в 
перспективе эта информа-
ция может быть полезной 
для потенциального рабо-
тодателя. Хочется наде-
яться, что новый порядок 
направлен на предоставле-
ние инвалиду максимальных 
возможностей для трудо-
устройства.

Дарья Мазеина

•	новацииМеньше ограничений — 
больше возможностей
Врачи-эксперты разработали новые формы реабилитации для инвалидов

 alphacoders.com
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В Прикамье наблюдается значительный рост жилищного 
кредитования: за сентябрь 2017 года Пермским отделени-
ем Сбербанка выдано более 1,3 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 1,8 млрд руб. Это на 200 млн руб. больше, чем за 
предыдущий месяц.

Всего за январь–сен-
тябрь 2017 года в 
Пермском крае выда-
ли более 9 тыс. ипо-
течных кредитов на 

общую сумму более 11,7 млрд 
руб. Прирост суммы кредитов 
по отношению к показателям за 
аналогичный период прошлого 
года составил 13%.

«Росту объёма выдачи жи-
лищных кредитов способ-
ствовало снижение ставок, а 
также запуск онлайн-портала 
«ДомКлик» и электронного 
сервиса регистрации сделок, 

позволившего в несколько 
раз сократить сроки оформ-
ления документов на недви-
жимость»,  — комментирует 
управляющий Пермским отде-
лением ПАО Сбербанк Сергей 
Безродный.

Действительно, возросший 
спрос на жилищное кредито-
вание обуславливается макси-
мально выгодным за всю исто-
рию ипотеки в нашей стране 
соотношением ставок и цен на 
недвижимость. Катализатором 
его дальнейшего роста является 
снижение ставок по кредитам в 

Сбербанке, проведённое в на-
чале августа нынешнего года.

В 2017 году Сбербанк ввёл 
несколько ключевых ипотечных 
продуктов. Один из них — рефи-
нансирование кредитов, выдан-

ных другими банками. Важной 
особенностью продукта явля-
ется возможность оформления 
кредита не только на рефинан-
сирование ипотеки в другом 
банке, но и одновременно на 

рефинансирование потреби-
тельских кредитов, автокреди-
тов и кредитных карт.

Сбербанк проводит масштаб-
ную работу по оптимизации 
процесса выдачи ипотечных 
кредитов с его максимальной 
автоматизацией. Банк запустил 
сервис электронной регистра-
ции, ипотечную платформу 
«ДомКлик», которая позволяет 
клиенту не выходя из дома по-
лучить окончательное решение 
по ипотеке.

Безопасность сделок обес-
печивает ещё одно нововведе-
ние Сбербанка — сервис безо-
пасных расчётов. Покупателю 
и продавцу достаточно одного 
визита в банк для заключения 
договора купли-продажи, сред-
ства по сделке автоматически 

поступят на счёт продавца после 
регистрации сделки. Средства 
гарантированно хранятся на 
специальном счету. Если сделка 
не состоялась, деньги возвраща-
ются по реквизитам покупателя.

Более подробно с условия-
ми ипотечного кредитования в 
Сбербанке можно ознакомить-
ся на сайте, в разделе «Кредит 
на жильё», с условиями предо-
ставления сервиса подачи до-
кументов на регистрацию права 
собственности на недвижимость 
в электронном виде, его стоимо-
стью — на сайте http://domclick.ru.

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских опера-
ций №1481 от 11.08.2015.

Официальные сайты банка — 
www.sberbank.com (сайт группы 
Сбербанк), www.sberbank.ru.    Реклама.

• ваш банкИпотечный бум
За 9 месяцев текущего года в Пермском отделении Сбербанка выдали более 9 тыс. жилищных кредитов

В спортивном комплексе «Прикамье» 12 октября состоялось 
торжественное открытие фестиваля «Школьные спортивные 
клубы — территория образования, здоровья и спорта». Это 
мероприятие дало старт спортивно-массовым состязаниям, 
которые пройдут в течение учебного года среди команд Лиги 
школьных спортивных клубов.

Клятва о честной 
борьбе 

В этот день в просторном 
спортивном зале собрались 
лучшие спортсмены школь-
ных клубов из всех районов 
Перми. В делегацию от каж-
дого из них вошли   дирек-
тор общеобразовательного 
учреждения и руководитель 
клуба. Гости и участники 
фестиваля увидели шоу-про-
грамму в исполнении твор-
ческих и спортивных коллек-
тивов Перми. Так, ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» продемон-
стрировала показательные 
выступления атлетов по пау-
эрлифтингу и велоспорту. 
Группа «летающих баскет-
болистов» UG — да-да, та са-
мая, которая в прошлые годы 
выступала со своими шоу в 
перерывах баскетбольных 
матчей пермской команды 
мастеров «Урал-Грейт», — 
вновь напомнила о себе сво-
ими зрелищными трюками. 
Были также концертные но-

мера художественной само-
деятельности, циркового ис-
кусства и многое другое. 

Уже стало традицией к 
каждому большому спор-
тивному событию выби-
рать талисман, вот и Лига 
школьных спортивных клу-
бов Перми остановила свой 
выбор на символе. Им стал 
зайчонок-русак, который 
успевает всё: заниматься 
спортом, учиться на отлич-
но, помогать во всех делах 
старшим. Всеми участника-
ми в спортивном зале была 
дана и клятва о честной 
борьбе — традиционный ри-
туал на церемонии открытия 
спортивных игр, один из их 
важнейших атрибутов, вы-
ражающий идею объедине-
ния молодёжи на спортив-
ных состязаниях. 

Приоритет учёбе 
и спорту

Среди приглашённых го-
стей были представители 

городской администрации, 
депутаты Пермской город-
ской думы, которые приняли 
участие в торжественной це-
ремонии открытия спортив-
ного праздника. 

«Всех ребят поздравляю 
с началом нового учебного 
спортивного сезона! Почти 
половина школ города в на-
стоящее время имеют свои 
спортивные клубы, кото-
рые включены в спортив-
ную школьную лигу. В конце 
учебного года мы будем на-
граждать самых лучших и до-
стойных. Хочу поблагодарить 
руководителей школ и район-
ных отделов образования, во 
многом благодаря которым 
стал возможен этот проект. 
Спорт делает наше поколение 
выносливым, сильным, кон-
курентоспособным. Спорт и 
учёба — два главных приори-
тета в жизни», — отметила 
начальник городского депар-
тамента образования Людми-
ла Серикова.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Хочу напомнить, как 
всё начиналось. Три года на-
зад депутат городской думы 
Василий Кузнецов пришёл к 
руководителю фонда детско-
юношеского спорта «Юность 

Прикамья» Владимиру Леви-
тану с идеей создания Лиги 
школьных спортивных клу-
бов. Вскоре она получила одо-
брение и свою реализацию. 
Я считаю, что этот проект 
пора расширять. Мы пред-
лагаем со следующего года 
Лигу школьных спортивных 
клубов сделать открытой 

для участия школ Пермского 
края. На сегодняшний день в 
нашей лиге насчитывает-
ся 47 клубов-участников, 
пять из них вошли в её со-
став в конце прошлого года. 
Спорт — это бодрость, за-
лог красоты, здоровья и успе-
хов в жизни. И это здорово, 
когда школьники активно 
занимаются физкультурой 
и спортом!

«Меня как президента 
Лиги школьных спортивных 
клубов такая активность ру-
ководства образовательных 
учреждений Перми и ини-
циативность учеников очень 
радует! Ведь наша Лига — это 
не просто спорт, а общность 
интересов, которые объеди-
няют школьников всех воз-
растов, где каждый может 
проявить себя, при этом оста-
ваясь частью одной большой 
дружной команды», — гово-
рит депутат гордумы, коорди-
натор федерального проекта 
партии «Единая Россия» «Дет-
ский спорт» в Приволжском 
федеральном округе Василий 
Кузнецов. 

Что касается нынешних 
соревнований Лиги школь-
ных спортивных клубов, то 
в течение всего учебного 
года пройдут состязания 
по мини-футболу, настоль-
ному теннису, лёгкой атле-
тике, конькам, шахматам. 
Команды клубов примут 
также участие в краевой 
легкоатлетической эстафете 
«Звезда». В рамках фести-
валя организаторы также 
запустили заочный этап 
конкурса «Лучший органи-
затор школьного спортив-
ного клуба»: до 23 октября 
ребятам необходимо снять 
и разместить видеоролик-
флешмоб на YouTube, ссыл-
ку на ролик нужно отпра-
вить по электронной почте 
на адрес cfkperm@mail.ru, 
после чего путём онлайн-го-
лосования будут отобраны 
участники очного этапа. 

Напомним, что в про-
шлом учебном году 27 спорт-
клубов провели на своих 
спортивных базах 46 различ-
ных соревнований.

• в здоровом теле

Сергей ФедоровичСпортклубы начинают 
новый сезон
В краевом центре состоялось открытие школьного спортивного фестиваля

 Сергей Мершин

520 октября 2017 общество



20–27 октября 
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам
Новая неделя порадует музыкальными событиями. Хор 
«Млада» открывает новый сезон джазовым концертом, джаз 
можно услышать и в филармонии — в исполнении американ-
ской певицы. В Перми состоятся концерты, посвящённые 40-
летию творческой деятельности главного дирижёра Пермского 
губернского оркестра Евгения Тверетинова, и «Маленький 
осенний концерт». Зрители почитают «Стихи в темноте», по-
смотрят трансляцию форума «Учёные против мифов» и увидят 
новое шоу жизненных историй «Глагол». Поклонники изобра-
зительного искусства насладятся выставкой игрушек и увидят 
живопись и графику Аллы Липницкой. В рамках «Пермских дней 
памяти» запланированы музыкальные выступления, а помимо 
них — лекции, показ документального фильма и многое другое. 

Главным событием этой недели станут «Пермские дни памяти» 
(16+), приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий — 30 октября. В их рамках в Перми пройдут публичные дис-
куссии, семинары для учителей, лекции, консультации по правовым 
вопросам, а также концерты, спектакли, книжные презентации, 
кинопросмотры и многое другое. Одно из главных событий «Дней 
памяти» — концерт Нателлы Болтянской, автора-исполнителя, веду-
щей программы «Авторская песня» на радиостанции «Эхо Москвы». 
Песни Нателлы — о гражданском мужестве, о людях и событиях, 
о красоте мира и жизненных ценностях.

Театр «Сцена-Молот», 21 октября, 19:00 

На следующий день состоится беседа Нателлы Болтянской  с 
первым уполномоченным по правам человека России Сергеем 
Ковалёвым и показ её фильма о Ковалёве из серии «Параллели. 
События.  Люди». 

Центр городской культуры, 22 октября, 17:00

Откроется передвижная выставка «История пермских полит-
лагерей: 1972–1992 годы». Основное содержание выставки — 
это малоизвестные сведения о лагерях «пермского треугольника» 
(ИТК-35, ИТК-36, ИТК-37), об узниках этих мест, их судьбах, трудах 
и свершениях. 

Центр городской культуры, 27 октября, 18:00

Новый творческий сезон пермский хор «Млада» начинает с по-
любившегося пермякам концерта «Джазовые нестандарты» (6+). 
Премьера этой программы состоялась ещё в январе 2017 года. По 
словам артистов, открыть сезон джазом они решили по многочислен-
ным просьбам зрителей. «Однако не стоит думать, что мы повторим 
программу точь-в-точь. Изменится сценография, оформление сцены, 
неизменным остаётся только название. Ведь даже второй день кон-
церта, что следует сразу за премьерой, не похож на предшествую-
щий», — поясняют в хоре. Знаменитый спиричуэл Go Down Moses 
откроет концертные дни. Зрители также насладятся Summertime Дж. 
Гершвина, Smoke Gets in Your Eyes Дж. Керна и другими компози-
циями мэтров джаза. Инструментальное сопровождение обеспечит 
jazz-band заслуженного артиста России Евгения Манцирина.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 27, 28 октября, 19:00

Концерт, посвящённый 40-летию творческой деятельности 
главного дирижёра Пермского губернского оркестра Евгения 
Тверетинова, называется «И в шутку, и всерьёз» (6+). Ровно 40 лет 
назад юный лейтенант Евгений Тверетинов, выпускник Московской 
государственной консерватории им. П. И. Чайковского, встал за ди-
рижёрский пульт военного оркестра Пермского военного авиаци-
онно-технического училища. Сегодня полковник является художе-
ственным руководителем и главным дирижёром этого же оркестра, 
который ныне известен как Пермский губернский оркестр. На юби-
лейном концерте поклонников оркестра ждёт много музыки, луч-
шие солисты, премьеры хореографических постановок и лучшие 
концертные номера популярных программ.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 22 октября, 18:00

В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии 
должно было состояться выступление выдающейся скрипачки, 
народной артистки РФ Лианы Исакадзе с камерным оркестром 
из Екатеринбурга B-A-C-H, но Лиана Исакадзе отменила свой га-
строльный тур по России из-за трагического события в семье. 
Однако концерт состоится. Вместе с камерным оркестром B-A-C-H 
выступит молодой скрипач Сергей Догадин (6+) — победитель 10 
международных конкурсов. Он играл в лучших залах мира с такими 
всемирно известными оркестрами, как Лондонский филармониче-
ский и Берлинский симфонический, а также с другими зарубежны-
ми и российскими коллективами. 

Сергей Догадин был удостоен чести играть на скрипках Никколо 
Паганини и Иоганна Штрауса. В настоящее время играет на скрип-
ке итальянского мастера Джованни Батиста Гваданини (Парма, 
1765), предоставленной ему в пользование Fritz Behrens Stiftung 
(Ганновер, Германия).

Сергей — потомственный музыкант. Его отец, известный альтист 
Андрей Догадин — пермяк, выпускник Пермского музыкального учи-
лища, ныне работает в оркестре Санкт-Петербургской филармонии. 
Сергей Догадин и камерный оркестр B-A-C-H сыграют изысканную 
программу. В первом отделении прозвучат «Времена года» Антонио 
Вивальди, а также увертюра к опере «Олимпиада». Во втором отде-
лении будут представлены Otono Porteno («Осень») и Buenos Aires 
Hora Cero («Ночной час в Буэнос-Айресе») Астора Пьяццоллы, а также 
музыка японских композиторов Такаси Ёсимацу, Тору Такэмицу и Джо 
Хисаиши — композитора, пишущего музыку к фильмам Такеши Китано.

Органный концертный зал, 20 октября, 19:00

«Банда официальных учёных» возвращается в Пермь! Здесь 
пройдёт трансляция форума «Учёные против мифов» (12+), в рам-
ках которого можно не только послушать выступления ведущих 
российских астрофизиков, зоологов, антропологов и историков, но 
и встретиться с единомышленниками и обсудить самые интерес-
ные выступления. Вот лишь некоторые мифы, которые предстоит 
развенчать «официальным учёным»: большой адронный коллай-
дер вот-вот уничтожит Вселенную, а корпорации втайне готовят 
новые «киотские протоколы»; шумеры произошли от славян, а 
славяне — от дельфинов; дольмены построены сверхцивилизаци-
ей, унёсшей с собой в могилу технологию геополимерного бето-

на, и многие другие. Среди лекторов форума — ведущие учёные и 
популяризаторы науки: автор и ведущий программы «Диалоги о 
животных» Иван Затевахин, астрофизик Борис Штерн, антрополог 
Станислав Дробышевский и другие. Форум «Учёные против мифов» 
будет проходить в пятый раз. Офлайн-аудитория каждого форума в 
Москве или Санкт-Петербурге — более 1000 слушателей, онлайн-
аудитория — более 1000 человек в регионах России и за рубежом. 
Организатор — портал Антропогенез.ру — крупнейший естественно-
научный русскоязычный сайт, посвящённый научным исследовани-
ям в области эволюции человека, а также популяризации науки.

Музей пермских древностей, 21 октября, 13:00

Театр-лаборатория «ПТАХ» и частная филармония «Триумф» 
приглашают зрителей стать участниками поэтического хэппенинга 
«Стихи в темноте» (16+). Среди приглашённых гостей мероприятия: 
Наталья Айманова — актриса театра и кино, преподаватель студии 
Константина Хабенского в Перми, победитель международного 
конкурса «Поэзия голосом» 2013 года; Алексей Дерягин — актёр 
Театра-Театра, преподаватель ПГИИК, лауреат международного 
конкурса «Искусство живого слова». За музыкальную атмосферу 
вечера отвечают представители проекта «Дом музыки». 

Частная филармония «Триумф», 20 октября, 22:00

Здесь же пройдёт новое шоу жизненных историй «Глагол» (18+). 
Тема вечера — «Люди, меняющие город». «Глагол» — это не конфе-
ренция, а пространство для желающих делиться и зрителей, гото-
вых услышать и принять жизненный опыт других. Зрители услышат 
истории пермского футболиста Константина Парамонова, учре-
дителя и координатора фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева, 
дочери хореографа Евгения Панфилова Арины Панфиловой, теа-
трального художника Юрия Лапшина, председателя женского клуба 
«Я — деловая» Ларисы Алиной и тележурналиста Игоря Гиндиса.

Частная филармония «Триумф», 26 октября, 19:00

В рамках арт-проекта «Коллекционер» в Перми проходит вы-
ставка «Гусь в пальто» (0+). В экспозиции представлены игрушки, 
созданные Надей Нико, которая работает в разных стилях — от при-
митивно-чердачного до винтажного. На выставке зритель увидит не 
сувениры, а, возможно, новых членов семьи, участников её будней 
и праздников. Собаки, коты, зайцы, медведи и слоны — всего 35 
экспонатов размером от 10 сантиметров до полуметра, созданных 
в единственном экземпляре. 

Галерея туфельки, до 12 ноября

Ещё одна выставка проходит в Центре городской культуры со-
вместно с Пермской региональной еврейской национально-куль-
турной автономией. Там разместилась живопись и графика Аллы 
Липницкой (0+) — поэтессы и художницы. Живописная техника 
Липницкой — то мерцающая, то брызжущая светом, смеющаяся и 
плачущая одновременно. Краски наносятся то широко — кистью, 
то дробно — пальцами. Художница не стремится достичь правдо-
подобия в передаче форм, более того — намеренно избегает этого. 
Подобно китайскому или японскому художнику, она живописует не 
фрагмент мира, но своё чувство, в котором заключён весь мир. Кроме 
того, Алла передаёт мир не столько физический, сколько астральный 
с более высокими планами бытия, в которых с ростом светоносности 
последовательно уменьшается конкретизация форм и образов.

Центр городской культуры, до 30 октября

Ансамбль «Смирный и друзья» представляет ироничные и немного 
сентиментальные джазовые песенки о вечном в рамках «Маленького 
осеннего концерта» (16+). «Это выступление мы решили назвать 
«Маленький осенний концерт», что говорит не о его размере, а, ско-
рее, о нашей скромности. Постараемся сделать так, чтобы вечер, про-
ведённый в нашей компании, стал самым тёплым за весь предстоя-
щий отопительный сезон!» — говорит о вечере солист и лидер группы 
Александр Смирнов. Атмосфера, в которой проходят выступления 
ансамбля, не похожа на атмосферу концертов: музыкант исполняет 
песни не по-эстрадному, а по-актёрски, сочетая безупречный стиль с 
сентиментальностью и хулиганской экспрессией шестидесятых годов.

Театр «Сцена-Молот», 23 октября, 20:00

В Перми выступят американская джазовая певица Шарон Кларк 
и трио Сергея Васильева с программой The Great Ladies of Jazz (6+). 
В этот вечер прозвучат лучшие композиции из репертуара мировых 
звёзд джаза — величайших певиц Эллы Фицджеральд, Сары Воан, 
Билли Холидей, Кармен Макрей, Нэнси Уилсон, Ширли Хорн.

Органный концертный зал, 24 октября, 18:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 22 октября, 
13:00
Мастер-класс от студии «Играматика» «Народы Прикамья» 
(6+) | 22 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 20, 21, 27 октября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 21 октября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
22 октября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 22 октября, 
15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 22 
октября, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Таблица Менделеева» (7+) | 21 октября, 12:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
21 октября, 14:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и Волк» (6+) | 22 октября, 13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 20 октября, 19:00
«Елена Премудрая» (7+) | 24 октября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Кот в сапогах» (5+) | 20 октября, 10:30; 21 октября, 11:00, 13:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 21 октября, 16:00; 22 октября, 11:00, 
16:00; 24, 25 октября, 19:00
«По щучьему велению» (4+) | 22 октября, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 26, 27 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Как дорожные знаки работать устали» (6+) | 23, 24, 
26 октября, 10:00, 12:30, 15:00
«Сказки про принцесс-рёвушек» | 21 октября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Ирландские сказки на Хэллоуин» | 26 октября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (3+) | 21 октября, 11:00
«Три медведя» (3+) | 22 октября, 11:00, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

К 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. «Сказки 
о Мышонке» (6+) | 21 октября, 15:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Мы — монстры» (Германия, Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Хольгер Таппе. Мультфильм | с 26 октября
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» (Испания, 2017) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм | до 1 ноября
«My Little Pony в кино» (Канада, США, 2017) (6+)
Реж. Джейсон Тиссен. Мультфильм | до 25 октября

СИНЕМА-ПАРК

«МУЛЬТ в кино. Выпуск №60» (Россия, 2017) (0+)
Сборник мультфильмов | до 29 октября

ПРЕМЬЕР

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

театр
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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+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
02:20, 03:05 Х/ф «Нецелованная». (16+)

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

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 Т/с «Бумеранг». (12+)
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 Мухта-

ра». (16+)
11:10 Т/с «Адвокат». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 

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

(16+)
19:40 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым». (16+)
20:40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:15 «Поздняков». (16+)
00:30 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:00 «Малая земля». (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 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:25 Х/ф «Голая правда». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:31 Х/ф «Перед рассветом». (16+)

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

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

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». (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 «Книга Илая». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Ниндзя-2». (18+)
05:00 «Территория заблуждений» 

c 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 «Доступный Урал». (16+)
13:20, 17:55, 23:40 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 21:55 «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+)
18:05, 23:30 «Чужие письма». (16+)
18:10, 21:40 «Путешествие через край». 

(12+)
18:35, 22:00, 00:45 «Хорошие люди». 

(16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:20, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Железные доводы». (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+)

 
06:00 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:20 М/ф «Мегамозг». (0+)
09:00, 09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:10 Х/ф «Марсианин». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
23:35 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

03:40 Х/ф «Трое в каноэ». (16+)
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

 
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
12:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
14:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)
03:30 Х/ф «Виринея». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дамское танго». (12+)
09:40 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

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

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Пункт назначения». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Красное против 

белого». (16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «Не в деньгах счастье». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Яков 

Протазанов».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Городок». 1997 г.»
12:10 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 «Библейский сюжет».
14:05 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого». (12+)
14:25 Д/ф «Раздумья на Родине». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Музыкальные фестивали Рос-

сии». Международный Дальне-
восточный фестиваль «Мариин-
ский».

16:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:55 «Агора» с Михаилом Швыдким».
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Александр Великий. Чело-

век-легенда». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:15 Авторская программа Сергея Со-

ловьева «Те, с которыми я...» «Все мы 
из Кронштадта».

00:00 Авторская программа Владимира 
Микушевича «Магистр игры». «Пре-
ступление Бетховена по Льву Тол-
стому».

01:25 «Цвет времени». «Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

01:40 «Безумные танцы». Фабио Ма-
странджело и симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филармо-
ния».

02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:15, 20:00, 

00:00 Новости.
09:05, 13:35, 18:20, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Формула-1». Гран-при США.
14:05 Футбол. «Тоттенхэм» — «Ливер-

пуль».
16:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
19:00, 08:00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)». (16+)
19:30 Специальный репортаж «ЦСКА — 

«Зенит». Live». (12+)
20:10 Специальный репортаж «Две ар-

мии». (12+)
20:40 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. ЦСКА (Москва) — СКА 

(Санкт-Петербург).
00:10 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
00:40 «Десятка!» (16+)
01:45 ЧР по футболу. 
03:45 Д/ф «Менталитет победителя». 

(16+)

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

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:00 «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 «Свет во тьме». (16+)

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

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

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

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

чевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Бумеранг». (12+)
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 Мухта-

ра». (16+)
11:10 Т/с «Адвокат». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи». 

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

(16+)
19:40 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым». (16+)
20:40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

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

(16+)
02:55 «Квартирный вопрос».
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 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 02:30 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)
01:05 Х/ф «Повелитель страниц». (12+)

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

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Семейные ценности». (16+)
12:40, 00:00 «Еда как дважды два». (16+)
12:50 «Пермские истории». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 

(16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:00, 22:20 «Железные дово-

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

(16+)
11:50, 14:50 «Экология пространства». 

(16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:20, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, до-

роги!» (16+)
13:00, 17:30 «Витрины». (16+)
13:20 «Научиться лечиться». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

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+)
18:05, 20:40 «Доступный Урал». (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 вестник». 

(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+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Новаторы». (6+)
06:35 М/с «Фиксики». (0+)
06:55 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

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

мана». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09:30 Х/ф «Умри, но не сейчас». (12+)
12:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Трое в каноэ». (16+)
03:20 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
12:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
14:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)
03:30 Х/ф «Законный брак». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Т/с «Каменская». (16+)
10:35 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Георгий Мартиро-

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

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Сер-

вис «От сохи». (16+)

23:05 «Дикие деньги». «Новая Украина».
00:35 «Удар властью». «Эдуард Лимо-

нов». (16+)
01:25 Д/ф «Четыре жены председателя 

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

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Алек-

сандра Хохлова».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:25 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Военный парад, 

посвященный 60-й годовщине Октя-
бря. 1977 г.»

12:05 Авторская программа Владимира 
Микушевича «Магистр игры». «Пре-
ступление Бетховена по Льву Тол-
стому».

12:35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Александр Великий. Чело-

век-легенда». (12+)
14:30 «Истории в фарфоре». «Цена се-

крета».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Музыкальные фестивали Рос-

сии». «Дорогами Просекко».
16:00 «Жизнь замечательных идей». 

«Битва с бессмертным».
16:30 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение».
16:55 «2 Верник 2».
17:45 Д/ф «Скеллиг-Майкл — погранич-

ный камень мира». (12+)
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты».
20:00 Д/ф «При дворе Генриха VIII». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:15 Авторская программа Сергея Со-

ловьева «Те, с которыми я...» «Все мы 
из Кронштадта».

00:00 «Тем временем».
01:30 Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка 

к драматическому спектаклю.
02:35 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 17:05, 21:00 Ново-

сти.
09:05, 13:35, 17:10, 21:10, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Высшая лига». (12+)
11:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

16:05 UFC. «Top-10. Нокауты». (16+)
16:35 «Автоинспекция». (12+)
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Специальный репортаж «ЦСКА — 

«Зенит». Live». (12+)
18:30 «Портрет Александра Шлемен-

ко». (16+)
19:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
21:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Црвена Звез-
да» (Сербия).

23:55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. (16+)

01:45 Футбол. ЧМ 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия — Уэльс.

03:45 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
05:45 Х/ф «Гонка века». (16+)

телепрограмма

23 октября, понедельник 24 октября, вторник

ре
кл

ам
а

24 оккттяяббрря, вторни

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

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

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

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:10 «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 «Избранница». (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
01:15 Х/ф «Успеть до полуночи». (16+)

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

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

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

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

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

(16+)
21:00 Т/с «Бумеранг». (12+)
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 Мухта-

ра». (16+)
11:10 Т/с «Адвокат». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. ЧП». (16+)
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи». 

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

(16+)
19:40 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым». (16+)
20:40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

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

(16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

 
07:00, 06:00 Т/с «Гражданский брак». 

(16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Расплата». (16+)

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

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

роги!» (16+)
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:20 «Железные доводы». (16+)
13:30 «Заповедь Вишеры». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (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+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (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 Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)

09:00, 09:30, 23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:35 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень оби-

таемый остров». (6+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
12:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
14:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Родня». (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Алла Сигалова». 

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

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Мавр сделал свое дело». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Новая Украина».
00:35 «Прощание». «Борис Березов-

ский». (16+)
01:25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-

рера СС». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 

23:45 Новости культуры.
06:35, 08:05, 21:10 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Павел 

Кадочников».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:30, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Музыка теле-

экрана. 1982 г.»
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Фидий». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «При дворе Генриха VIII». (12+)
14:30 «Истории в фарфоре». «Под цар-

ским вензелем».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Музыкальные фестивали Рос-

сии». «Опера Live».
16:30 «Пешком...» «Арзамас невыдуман-

ный».
16:55 «Ближний круг Сергея Голомазо-

ва».
17:50 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты».
20:05 Д/ф «Божественное правосудие 

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

истории музыкальной культуры.
23:30 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
00:00 Д/ф «Возвращение дирижабля». 

(12+)
01:40 «Парад трубачей». «Тимофею Док-

шицеру посвящается...»
02:45 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 12:50, 17:55, 19:45, 22:55 Ново-

сти.
09:05, 12:55, 15:25, 18:05, 23:00, 01:40 

«Все на «Матч»!»
10:50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» — «Сампдория».
13:25, 15:55, 20:55 Футбол. Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017/18. 
1/8 финала. 

18:50 «Классика UFC». «Тяжеловесы». 
(16+)

19:55 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-

нала. «Лейпциг» — «Бавария».
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
04:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
06:30 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:25 «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 «Избранница». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)
02:25, 03:05 Х/ф «Один дома: Празд-

ничное ограбление». (12+)

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

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

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

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

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

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Бумеранг». (12+)
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 Мухта-

ра». (16+)
11:10 Т/с «Адвокат». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19:40 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым». (16+)
20:40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». (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 «Гражданский брак». 

(16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)
01:00 Х/ф «Безумный Макс». (18+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55 «Перезагрузка». (16+)
04:55 «Ешь и худей!» (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 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Армагеддон». (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 «Гравитация». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Нечего терять». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» 

c 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 лечить-

ся». (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 «Железные доводы». (16+)
13:15, 22:00 «Доступный Урал». (16+)
13:30, 17:20, 22:45, 20:50 «Чтоб я так 

жил». (6+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки 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+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:40 «Чужие письма». (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 Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00, 23:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:00 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
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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+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 

(16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Случайный муж». (16+)
03:15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 

обитаемый остров». (6+)
05:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
05:35 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
12:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
14:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
15:05, 21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
23:00 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Голубая кровь». 

(16+)
03:30 Х/ф «Осенний марафон». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Евдокия». (16+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Вячеслав Мале-

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

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Фальшивые био-

графии звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
00:35 «Прощание». «Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+)
01:25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-

матия». (12+)
02:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:10 «Без обмана». «Народные мага-

зины». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Правила жизни».

07:05 «Легенды мирового кино». «Сера-
фима Бирман».

07:35 «Путешествия натуралиста».
08:05, 21:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «ХХ век». «Улыбайтесь, 

пожалуйста!» (12+)
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Орхан Памук. «Мои стран-
ные мысли».

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

13:35, 20:05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля». (12+)

14:30 «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Музыкальные фестивали Рос-

сии». «Москва встречает друзей».
16:30 «Пряничный домик». «Табор воз-

вращается».
16:55 «Линия жизни». «Зельфира Тре-

гулова».
17:50 Д/ф «Томас Кук». (12+)
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 

высоты».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
23:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики». (12+)
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
01:35 «Музыка страсти и любви». Дми-

трий Юровский и симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония».

02:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 10:35, 12:40, 15:45, 18:20 Ново-

сти.
09:05, 12:45, 15:50, 01:10 «Все на 

«Матч»!»
10:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кье-

во» — «Милан».
13:15 Футбол. Кубок России по футболу 

сезона 2017/18. 1/8 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) — «Амкар» (Пермь).

15:15 «Звезды футбола». (12+)
16:20 Футбол. Кубок России по футбо-

лу сезона 2017/18. 1/8 финала. «Ру-
бин» (Казань) — «Крылья Советов» 
(Самара).

18:25 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Металлург» (Магнитогорск).
21:25 Гандбол. ЧМ 2019 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Россия — Слова-
кия.

23:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — «Химки» 
(Россия).

01:35 Теннис. WTA. Мария Шарапова 
(Россия) — Арина Соболенко (Бела-
русь).

05:05 Теннис. WTA. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) — Дарья Гаврило-
ва (Австралия).

07:45 Теннис. «Кубок Кремля — 2017». 
Финал.

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:20 «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 Пи-

мановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Кристиан Лубутен. На высоких 

каблуках».
01:30 Х/ф «Маргарет». (16+)

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

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

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

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

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 «Надежда». (12+)
03:15 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, 01:55 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 «Жди меня». (12+)
20:40 Т/с «Невский. Проверка на проч-

ность». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:50 «Поедем, поедим!»
04:10 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

 
07:00, 06:00 Т/с «Гражданский брак». 

(16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00, 12:30, 13:00 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+)
14:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Один пропущенный зво-

нок». (16+)
03:15 «Перезагрузка». (16+)
05:10 «Ешь и худей!» (12+)

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

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

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

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

секреченные списки. Мир сошёл 

с ума! Самые безумные традиции». 
(16+)

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

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:30 Документальный спецпроект 

«Ученые с большой дороги». (16+)
21:30 Документальный спецпроект 

«Секретные коды древней Руси». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+)
01:45 Х/ф «Реальные кабаны». (16+)
03:40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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, 17:45 «Экология пространства». 

(16+)
17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)
17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)
17:30, 00:25 «Доступный Урал». (16+)
17:55 «Хорошие люди». (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». (12+)
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 «Ворчун». (16+)
22:20 «Витрины». (16+)
22:40 «Чужие письма». (16+)
00:20 «Железные доводы». (16+)
00:45 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:15 М/с «Новаторы». (6+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

ней». (16+)

09:40 Х/ф «Координаты «Скайфолл». 
(16+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Спектр». (16+)
23:50 Х/ф «Хаос». (16+)
01:55 Х/ф «Восход «Меркурия». (16+)
04:00 М/ф «Гнездо дракона». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

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

шоу. (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:50 Х/ф «Оплачено любовью», 8 се-

рий. (16+)
18:00, 23:00 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
00:30 Х/ф «Дорогая моя доченька». (16+)
02:20 Х/ф «Десять негритят». (12+)

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

ный роман». (12+)
08:30, 11:50 Х/ф «Ждите неожиданно-

го». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
12:35 Т/с «Чисто московские убийства». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 «Петровка, 38». (16+)
15:30 Т/с «Каменская». (16+)
17:35 Х/ф «Любовь на выживание». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны». (12+)
00:55 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+)
02:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
04:35 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 

23:20 Новости культуры.
06:35 «Пряничный домик». «Табор воз-

вращается».
07:05 «Легенды мирового кино». «Геор-

гий Жженов».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:05 «Правила жизни».
08:30 «Россия, любовь моя!» «Всего три 

струны».

09:00 Д/ф «Интернет полковника Кито-
ва». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Актриса». (12+)
11:45 Д/ф «Монастырь Святой Екатери-

ны на горе Синай». (12+)
12:00 «История искусства». «Колыбель 

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

12:55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13:35 Д/ф «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». (12+)
14:30 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-

вые судьбы».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Музыкальные фестивали Рос-

сии». «Русская зима».
15:55 «Письма из провинции». «Сургут».
16:25 «Гении и злодеи». «Оскар Барнак».
16:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы». (12+)
17:45 «Большая опера — 2017». Ка-

стинг.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Линия жизни». «Олег Басилаш-

вили».
21:15 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)
23:35 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «В центральном парке». (12+)
01:50 «Искатели». «Зодчий непостроен-

ного храма».
02:40 М/ф «Архангельские новеллы». 

(12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Теннис. «Кубок Кремля — 2017». 

Финал.
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 18:55 Ново-

сти.
09:05, 13:05, 15:55, 19:05, 23:25, 01:40 

«Все на «Матч»!»
11:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев — Кшиштоф Влодарчик. 
(16+)

13:35 Х/ф «Миннесота». (16+)
15:25 Специальный репортаж «ЦСКА — 

СКА. Live». (12+)
16:25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) — «Ак 

Барс» (Казань).
19:55 Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною 

в жизнь». (16+)
20:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:25 ЧР по футболу. «Арсенал» (Ту-

ла) — ЦСКА (Москва).
23:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Ницца».
02:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. Юр-
ген Бремер — Роб Брант.

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

06:00 Д/ф «На пути к совершенству». 
(16+)

07:35 Д/ф «Роковая глубина». (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Убийство в Саншайн-

Менор». (16+)

07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:00 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

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

11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 К 50-летию любимой комедии. 

«Свадьба в Малиновке». Неприду-
манные истории». (16+)

13:20 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (6+)

15:10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса.

17:30 Шоу уникальных способностей 
«Я могу!»

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

рия игр.
23:45 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Радиома-
ния-2017».

01:10 Х/ф «Военно-полевой госпи-
таль». (16+)

03:25 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

 
04:55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

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

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

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

16:30 Шоу «Стена». (12+)

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

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

00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)

01:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (16+)

03:25 «Мы отточили им клинки». Дра-
ма военспецов». (12+)

 
04:50 Х/ф «Чистое небо». (12+)

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+)

01:00 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)

02:50 «Судебный детектив». (16+)

04:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

 
07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 03:40 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Улица». (16+)

16:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

18:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

01:00 Х/ф «Потомки». (16+)

03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

09:10 Т/с «Дружина». (16+)

16:00 Т/с «Спецназ». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Концерт Scorpions. (16+)

02:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

 
07:45, 21:40 «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 «Витри-
ны». (16+)

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

11:10, 15:25, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 
самый вкус». (16+)

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

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

11:35, 15:10, 18:05, 21:15 «Железные 
доводы». (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 эконо-
мики и политики». (16+)

13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)

15:30 «Заповедь Вишеры». (16+)

15:40, 21:20 «Экология простран-
ства». (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+)

18:10 «Путешествие через край». (12+)

18:25, 21:55, 00:50 «Книжная пол-
ка». (16+)

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, 22:00 «На самом деле». (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, 08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

09:00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+)

09:20 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

11:15 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

13:05 Х/ф «Спектр». (16+)

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

16:50 Х/ф «Фокус». (16+)

19:00, 03:45 Х/ф «Маска». (16+)

21:00 Х/ф «Стажёр». (16+)

23:30 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)

01:20 Х/ф «Стрелок». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

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

08:15 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(16+)

10:10 Х/ф «Два Ивана». (16+)

14:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-
но». (16+)

18:00, 23:00 Д/ц «Мама, я русского 
люблю». (16+)

19:00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

00:30 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

02:20 Х/ф «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». (16+)

 
05:40 Х/ф «Евдокия». (0+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны». (12+)

09:00 Х/ф «Любовь на выживание». 
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

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

ства». (12+)

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

14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е». «Королевы красоты». (16+)

15:55 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)

16:45 «Прощание». «Елена Майорова 
и Игорь Нефедов». (16+)

17:40 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)

21:20 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 
(12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Агора». (12+)

03:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

 
06:30 «Святыни христианского мира». 

«Туринская плащаница».
07:05 Х/ф «Большая жизнь». (12+)

08:40 М/ф «Чертенок №13», «Шиворот-
навыворот», «Осьминожки», «Боль-
шой Ух», «Сказки-невелички». (6+)

09:35 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов». (12+)

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

10:40 Х/ф «Анна на шее». (12+)

12:05 «Пермский хронограф».
12:35 «Оберегая традиции».
12:42 «Диалоги о культуре».
12:50 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». «Старожилы зоо-
парка».

13:35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Кон-
церт в Вальдбюне.

14:45 «Билет в Большой».
15:30 «Пешком...» «Углич дивный».
16:00 «Гений».
16:30 Д/ф «Возвращение дирижабля». 

(12+)

17:15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения». (12+)

18:10 Х/ф «Не болит голова у дятла». 
(12+)

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

20:10 «Романтика романса».
21:10 «Белая студия».
21:50 Х/ф «Рай: Надежда». (16+)

23:30 «Ближний круг братьев Котт».
00:25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар». (12+)

01:10 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими». (12+)

02:40 М/ф «Старая пластинка». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида — Дерек Брансон.
09:30 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)

09:55 Футбол. «Вест Бромвич» — 
«Манчестер Сити».

11:55 «Бешеная сушка». (12+)

12:25, 15:00, 16:40, 20:45 Новости.
12:30 «Автоинспекция». (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус».

15:05, 16:45, 02:05 «Все на «Матч»!»
15:35 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер — Роб Брант. (16+)

17:15 «Нефутбольная страна». (12+)

17:45 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» (Мо-
сква).

20:55 Футбол. «Лестер» — «Эвертон».
22:55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
23:40 «Формула-1». Гран-при Мексики.
02:35 Х/ф «Гонка». (16+)

04:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бе-
невенто» — «Лацио».

06:45 Х/ф «Матч». (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женщина для всех». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Гостиница «Россия». За парадным 

фасадом». (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 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:50 «Короли фанеры». (16+)
00:40 Х/ф «Полиция Майами. Отдел нра-

вов». (16+)
03:00 Х/ф «Плакса». (16+)

 
04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:25 «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».
11:45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Цена любви». (12+)
18:00 Х/ф «Счастливая серая мышь». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас». (12+)
00:55 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

 
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». «Анфиса Че-

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

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

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

па Brainstorm». (16+)
00:55 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
02:55 «Таинственная Россия». (16+)

 
07:00, 06:00 Т/с «Гражданский брак». 

(16+)
08:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов».(16+)
14:00 Т/с «Физрук». (16+)
17:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Паранормальное явление». 

(16+)

03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

 
05:00, 17:00, 03:50 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

08:20 М/с «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение». (6+)

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. 7 главных разо-
блачений: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами». (16+)

21:00 Т/с «Спецназ». (16+)

 
07:50, 20:50 «Заповедь Вишеры». (16+)
08:00 «Доброе утро». (16+)
10:00 «Самый прайм». (16+)
10:45, 20:15 «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, 20:40 «Железные доводы». (16+)
12:20, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
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, 18:00, 21:00 «Новости экономики 

и политики». (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, 20:25, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:35, 22:10 «Тайны здоровья». (16+)
18:25, 00:05 «Домашний психолог». (16+)
18:30 «Доступный Урал». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
20:00 «Путешествие через край». (12+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:30 «А поговорить?» (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, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:30 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
11:40 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
13:20 Х/ф «История рыцаря». (16+)
17:10 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
19:05 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Фокус». (16+)
23:05 Х/ф «Стрелок». (16+)
01:35 Х/ф «Хаос». (16+)
03:40 Х/ф «Восход «Меркурия». (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00, 04:30 Д/ф «Жанна». (16+)
09:00 Х/ф «Сильная слабая женщина». 

(16+)

10:50 Х/ф «Подари мне воскресенье». 
(16+)

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

19:00 Х/ф «Два Ивана». (16+)
00:30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)

 
05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка». (6+)
06:20 Х/ф «Садко». (6+)
07:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:15 «Короли эпизода». «Мария Вино-

градова». (12+)
09:10 Х/ф «Рита». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
17:00 Х/ф «Все к лучшему — 2». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Пункт назначения». Специаль-

ный репортаж. (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Александр Невский». (12+)
08:55 М/ф «Кот Леопольд». (6+)
09:50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:20 «Больше, чем любовь». «Юрий Ни-

кулин и Татьяна Покровская».
11:00 Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». (12+)
12:35 «Власть факта». «Поместный со-

бор. Восстановление патриарше-
ства».

13:20, 00:40 Д/ф «Гейгельский нацио-
нальный парк». (12+)

14:10 Х/ф «В центральном парке». (12+)
15:40 «История искусства». «Эрмитаж-

ные традиции общения с новым ис-
кусством».

16:40, 01:35 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер».

17:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Константина Баль-
монта».

18:10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар». (12+)

19:00 «Большая опера — 2017».
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Его дочь». (12+)
23:45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт 

на джазовом фестивале.

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:00 Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною 

в жизнь». (16+)
11:00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе. (16+)

12:30, 15:45, 20:45, 00:00 Новости.
12:35 «Бешеная сушка». (12+)
13:05 Х/ф «Гонка». (16+)
15:15 «Автоинспекция». (12+)
15:50, 01:00 «Все на «Матч»!»
16:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 

«Тоттенхэм».
18:25 «Нефутбольная страна». (12+)
18:55 Гандбол. ЧМ 2019 г. Мужчины. От-

борочный турнир. Финляндия — 
Россия.

20:55 ЧР по футболу. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Спартак» (Москва).

22:55 «Формула-1». Гран-при Мексики. 
Квалификация.

00:10 Специальный репортаж «Харри 
Кейн. Один гол — один факт». (12+)

00:30 Специальный репортаж «Успеть 
за одну ночь». (12+)

01:45 Х/ф «Ронин». (16+)
04:00 Т/с «Королевство». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида — Дерек Брансон.

телепрограмма

29 октября, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 МАРКИЗ, 4 мес.
Очень домашний котик. Окрас 
тигровый, серый, на грудке 
белая манишка, носик чёрный. 
Ходит в лоток. По достижении 
возраста кастрируем. 
Тел. 8-912-069-49-62, Роза.

 ГРЕТА, 9 мес.
Энергичная собака. Размер 
небольшой, ниже колена. 
Окрас белый, ушки стоят. 
Стерилизуем по достижении 
возраста. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

28 октября, суббота
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объявления
Финансы 

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

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

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.

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

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

•	Поминальные	обеды	от	300	руб./чел.	Центр.	
Т.:	247-00-26,	259-95-78.

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.

•	Раритетную	меб.,	техн.,	б/у.	Т.	202-44-55.

Продам

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

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

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

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

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

•	Чернозём,	торф,	перегной,	песок.	Самосвал	
5	т.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.

•	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.

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

•	Гараж	ц/м,	Инд.	р-н.	Т.	8-902-649-96-27.

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.

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

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Сантехработы,	реставрация	ванн.	Т.	8-919-
712-47-68.

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

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

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

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

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газель»:	дачи,	межгород.	Т.	221-05-01.

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

•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.

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

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, Мильчакова, г/р не-
деля/неделя с 9 до 22 ч. З/п  
20 т. р. Тел. 224-48-80.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, мкр-н Парковый, г/р 
неделя/неделя, с 9 до 23 ч. 
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

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

ФРЕЗЕРОВЩИК-универсал 
4–6-го разрядов, з/п 30 т. р. Тел. 
8-902-830-78-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИК требуется ОП «Фа-
кел». Г/р — 12 часов (с 20:00 
до 8:00) через 2 дня. Полный 
соцпакет, з/п стабильная, раз-
мер 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.

ОХРАННИКИ для работы на 
объектах г. Перми. Г/р различ-
ные, вахта, возможна подра-
ботка. Своевременная выпла-
та з/п. Советская, 104. Тел.:  
8 (342) 233-25-38, 8-951-926-
10-08.

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

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 

50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются на но-
вый объект. ВСЕ виды графиков. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-
47-03, 8-922-32-47-551.

ОХРАННИКИ требуются  
охранному 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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

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

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ПАРИКМАХЕР-универсал. 
Стаж от 1 года. Левшино. Тел. 
8-912-984-87-45.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 273-
71-20.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 
2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 8-902-
806-88-83, 8-909-116-16-18.

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

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

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.

УБОРЩИК ОФИСНЫХ по-
мещений требуется в пер-
вую половину дня в буд-
ни. З/п 10–11 т. р. Уборка 
по адресу: ул. Окулова, 75. 
Тел. 8-952-337-21-72.

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

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.

АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р. Тел. 
8-961-757-59-64.

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

ДЕЖУРНЫЙ администратор 
на дневную смену. Офици-
ал. — 26 т. р. Тел. 204-66-60. 

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководите-
ля. Рассмотрим в том числе 
военных. Доход 30 т. р., расту-
щий. Тел. 279-58-65. 

НЕ ЗВОНИТЕ!!! Не надо!!! Ина-
че вам придется больше делать, 
постоянно обучаться и рабо-
тать. Это приведет к деньгам!  
А деньги — это же проблема: что 
с ними делать?! Лентяев не жа-
луем. Тел. 247-89-54.

ПРИГЛАШАЕМ к сотрудниче-
ству руководителя с опытом. 
Есть перспектива. Помощь 
гарантируем. От вас: ответ-
ственность, обучаемость, по-
зитивное мышление. Звонить 
по тел. 204-01-38.

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

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 204-
38-75.

ПОДРАБОТКА с ежедневными 
выплатами 800 р./день. Тел. 
8-996-323-58-89.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

ПОДРАБОТКА для всех. 279-36-99

РУКОВОДИТЕЛЬ. Тел. 234-12-17.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым 
к новой работе, отличные пер-
спективы. Работает корпоратив-
ная система обучения и ввода 
в должность, наставничество. 
Возможность совмещения. Зво-
нить по тел. 286-36-77.
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Артрит и артроз на первых порах не доставляют особых 
неудобств. К сожалению, на первые звоночки мало кто об-
ращает внимание. А недуг прогрессирует, и суставы разру-
шаются всё больше. Настаёт момент, когда боль становится 
непереносимой. Человек облегчает её анальгетиками, од-
нако с болезнью, которая стала хронической, приходится 
бороться всю жизнь. 

При артрозе проис-
ходит разрушение 
межсуставного хря-
ща из-за нарушения 
кровоснабжения, а 

значит, и питания тканей. При 
воспалительных заболева-
ниях (артрите, бурсите и т. д.) 
сустав воспаляется, появля-
ются припухлость и покрас-
нение. Боль и ограничение 
движений возникают как при 
артрите, так и при артрозе. Со 
временем боли усиливаются, 
а сустав может деформиро-
ваться вплоть до полной не-
подвижности. Тогда остаётся 
один выход — хирургическая 
операция по замене сустава 
на искусственный.

Однако даже успешная 
операция не всегда приводит 
к улучшению. После долгого 
восстановительного периода 

и риска осложнений около 
половины пациентов всё рав-
но испытывают боль и огра-
ничение движений. А через 
5–10 лет приходится снова 
переносить операцию по за-
мене эндопротеза. Вот поче-
му стоит стараться как можно 
дольше сохранить родной су-
став.

И такая возможность суще-
ствует Правильное комплекс-
ное лечение способно сохра-
нять сустав в течение 10–30 
лет! 

Важно применять не только 
препараты, но и физиотера-
пию, входящую в междуна-
родный золотой стандарт ле-
чения суставов. С этой целью 
в медучреждениях и дома 
более 15 лет применяется 
лечебный аппарат магнито-
терапии АЛМАГ-01 от ком-

пании ЕЛАМЕД. Конструкция 
АЛМАГа детально прорабо-
тана, отточена до мелочей и 
одобрена специалистами в 
ходе исследований как опти-
мальная для лечения суста-
вов.
Как действует АЛМАГ? 

Он помогает бороться с 
болью, заставляющей невы-
носимо страдать даже самых 
стойких. Боль от раздражения 
нервных окончаний в суста-
ве может усиливаться за счёт 
воспаления и отёка окружа-
ющих тканей, а также из-за 
спазма мышц. АЛМАГ спо-
собствует усилению кровото-
ка глубоко в тканях, улучшая 
обмен веществ. Это даёт воз-
можность снять мышечный 
спазм, вывести продукты рас-
пада, устранить отёк и воспа-
ление. Всё это способствует 
стиханию боли.
Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Возможность не просто 
снять симптомы, а создать 
условия для восстановления 
тканей сустава. АЛМАГ уси-
ливает местный кровоток, 
улучшая доставку питания и 
ускоренно выводя вредные 
вещества. При этом межсус-
тавной хрящ может перестать 
разрушаться. 

2. В ходе клинических ис-
следований выяснилось, что 
АЛМАГ вдвое снижает затра-
ты на лечение артроза, спо-
собствуя усилению действия 
лекарств и снижению их 
дозы, ускоряя выздоровле-

ние. АЛМАГ даёт возможность 
либо избавиться от артроза 
или артрита (при своевре-
менном лечении), либо вести 
полноценную жизнь при не-
дуге.

3. Часто магнитотерапия — 
единственное средство, если 
противопоказаны другие 
виды лечения. Тысячи паци-
ентов, для которых АЛМАГ 
стал надёжным помощни-
ком, знают, что заболевания 
суставов не означают конец 
активной жизни. Остановить 
артроз и артрит возможно!

АЛМАГ даёт возможность:
— устранить боль, воспале-

ние и отёк в области сустава,
— снизить скованность дви-

жений,
— увеличить дальность без-

болезненной ходьбы, 
— улучшить усвоение ле-

карств, что даёт возможность 
уменьшить их дозу,

— проводить лечение при 
сопутствующих заболевани-
ях,

— предотвратить рецидивы.
Важно, что гарантия на 

АЛМАГ — три года! 
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Ревматоидный артрит — болезнь, которая отличается обширной симптоматикой и тяжёлыми осложнениями. 
При несвоевременном и неправильном лечении затрагиваются не только соединительные ткани (суставы), 
но и другие органы.

Существует два медицин-
ских обоснования возник-
новения и развития этого 
заболевания:

1. Нарушение иммунитета, ко-
торый перестаёт «видеть» разницу 
между своими клетками и чуже-
родными организмами и борется 
против всех сразу.

2. Различные вирусы, наличие в 
организме которых повышает риск 
заболеть ревматоидным артритом. 

К ним относятся:
• вирус краснухи
• вирус герпеса
• вирус Эпштейна-Барра
• вирус гепатита В и др.

Осложнения 
ревматоидного артрита — 
как их не допустить?

Данное заболевание так сильно 
затрагивает все системы организ-

ма, что при отсутствии лечения во-
влекает в патологический процесс 
и другие органы помимо суставов. 

Комплексная терапия — 
залог облегчения состояния

Даже если есть небольшие подо-
зрения, что болезненное состояние 
обусловлено начинающимся рев-
матоидным артритом, необходимо 
обратиться к врачу, который назна-
чит необходимые анализы, а потом 
и лечение.

Оно всегда предлагается в со-
четании методов, это обязательно 
лекарственная терапия, физиоте-
рапия, изменение образа жизни, 
периодическое санаторно-курорт-
ное лечение. Все эти меры по-
могают поддерживать качество 
жизни пациента на удовлетво-
рительном уровне, а поскольку 
заболевание хроническое и про-

грессирующее — снижать частоту 
обострений.

Какой метод физиотерапии 
предпочесть?

Импульсное магнитное поле ре-
зультативно воздействует даже на 
глубоко расположенные суставы. 
Оно имеет минимум противопока-
заний и очень хорошо сочетается с 
лекарственной терапией. 

Дело в том, что магнитные им-
пульсы восстанавливают крово-
обращение, а это значит, что пре-
параты будут быстрее достигать 
цели и лучше усваиваться.

Лечение бегущим низкочастот-
ным магнитным полем может по-
мочь:

• остановить воспалительный 
процесс суставов;

• усилить питание хрящевой и 
мышечной ткани;

• расширить артерии и повы-
сить тонус вен;

• снять отёк;
• понизить свертываемость кро-

ви;
• усилить высвобождение нуж-

ных гормонов в очаге воспаления 
за счёт улучшения функции эндо-
кринных органов.

Также бегущее магнитное 
поле, усиливая кровоток, помо-
гает снять боль. Ведь болезнен-
ные ощущения и отёки возни-
кают при застойных явлениях в 
суставах, кроме того, кровь в ме-

сте воспаления окисляется. Кис-
лая среда, воздействуя на нерв-
ные окончания, раздражает их, и 
возникает боль. Магнитное поле 
способствует приливу здоровой 
крови.

Если врач ставит тяжёлый диаг-
ноз «ревматоидный артрит», глав-
ное — не отчаиваться. В настоя-
щее время импульсное магнитное 
поле можно применять и в домаш-
них условиях. Поэтому, даже если 
показан постельный режим, всег-
да возможно применение этого 
вида физиотерапии.

Ревматоидный артрит
Как избежать развития сложной болезни, приводящей к инвалидности?

НЕ НУЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В СУСТАВАХ!

• здоровье

Время вкладывать в здоровье!
Купите АЛМАГ-01 по выгодным ценам.

ПЕРММЕДТЕХНИКА ..............................тел. (342) 270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА ................................тел. (342) 221-68-62
МЕДТЕХНИКА..........................................тел. (342) 229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ............................тел. (342) 219-84-84
ПЕРМФАРМАЦИЯ ..................................тел. (342) 241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА..............................тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА ............................. тел. (342) 202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА» ..........................  тел. (342) 233-04-53

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620. 
Сайт: www.elamed.com.
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Учить по-новому
Работы пермского учителя вошли в число 20 лучших 

В сентябре на сайте «Соревновательные системы» департа-
мента образования администрации Перми проходил конкурс 
«Модный и стильный современный педагог». По итогам 
конкурса определены победители и призёры в каждой но-
минации.

В
оспитателям и учи-
телям была предо-
ставлена возмож-
ность поделиться 
своим образом, 

продемонстрировать свою 
элегантность и индивиду-
альность.

«Настоящий педагог всег-
да является примером для 
детей, образцом для подра-
жания. Детям всегда прият-
но, когда их педагог красив 
не только внутренне, но и 
внешне. Именно поэтому 
тот, кто истинно любит свою 
профессию, понимает, что 
каждый свой рабочий день 
он должен выглядеть по-
деловому, стильно, элегант-
но», — рассказали организа-
торы конкурса.

Педагогам предложили 
поделиться своим образом, 
а также оценить индивиду-
альность коллег в выборе их 
стиля. Им необходимо было 
опубликовать свою фото-
графию, которая должна 
была сопровождаться ори-
гинальным описанием, свя-

занным с модой и стилем 
педагога.

Конкурс проводился по 
шести номинациям. Так, 
победителем в номинации 
«Я — самый стильный руко-
водитель, заместитель» стала 
заместитель директора Цен-
тра развития системы обра-
зования, учитель истории и 
обществознания школы №42 
Марина Хлебникова, в номи-
нации «Я — стильный учи-
тель» — педагог иностранно-
го языка школы №42 Дарья 
Кивилева. Первой в номина-
ции «Я — стильный воспита-
тель» стала Мария Кашнико-
ва, воспитатель детского сада 
№120, в номинации «Я — 
стильный педагог» — педагог 
дополнительного образова-
ния центра детского творче-
ства «Шанс» Мария Садченко. 
В номинации «Я — стильный 
педагог-мужчина» первое 
место поделили учитель фи-
зической культуры в началь-
ной школе — детском саду 
№5 Олег Мелехин и учитель 
географии школы №93 Антон 

Макаров. Самым стильным 
коллективом стали сотрудни-
ки детского сада №238.

Сами педагоги призна-
ются, что участие в конкур-
се, который оценивает не 
профессиональные навыки, 
а личностные качества, по-
могает оценить свои досто-
инства, мысленно похва-
лить себя и идти дальше к 
успеху. 

Марина Хлебникова, 
победитель в номинации 
«Я — самый стильный ру-
ководитель, заместитель»:

— Мой образ — это ре-
зультат годичной работы 
над собой. Коллеги, которые 
знают меня много лет, по-
нимают, как я изменилась. 
И эта фотосессия стала для 
меня первой в новом образе. 
Моё участие в конкурсе — 

это посыл, что любая цель 
может быть достигнута.

По словам педагога, со-
временный учитель должен 
быть интересной личностью 
и пользоваться уважени-
ем учеников, а значит, его 
внешний вид играет боль-
шую роль.

«Мы открыты для учени-
ков и должны поддерживать 
интерес к своей личности, 

поскольку образ педагога 
должен вдохновлять», — рас-
сказала Марина Хлебникова.

В конкурсе принимали 
участие и целые коллективы.

Елена Носкова, заведую-
щая детским садом №238:

— У нас молодой, амби-
циозный коллектив. Наши 
педагоги всегда с удоволь-
ствием принимают участие 
в различных конкурсах про-
фессионального мастерства. 
И, конечно, с интересом от-
неслись к конкурсу «Модный 
и стильный современный 
педагог». Создавая свои об-
разы, мы решили уйти от 
классического чёрно-белого 
дресс-кода и добавили яркие 
краски — жилетки и зонти-
ки. Я считаю, что участие в 
подобных конкурсах добавля-
ет уверенности в себе, что 
очень важно в работе педа-
гога.

Для своей конкурсной фо-
тографии педагоги детского 
сада подобрали подходящий 
девиз: «Не обязательно быть 
лучше всех, достаточно быть 
лучше, чем ты был вчера».

Все участники конкурса 
«Модный и стильный совре-
менный педагог» получат 
электронные сертификаты, а 
победители — дипломы.

• конкурс

Дарья МазеинаМодное образование
В Перми выбрали самых стильных педагогов

• призвание

Дарья Нененко

Накануне Дня учителя завершился заключительный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года России». Пермский край на конкурсе пред-
ставлял Максим Расторгуев, учитель музыки, искусства и 
мировой художественной культуры в предметно-языковой 
школе «Дуплекс». Он является абсолютным победителем 
краевого конкурса профмастерства 2017 года в номинации 
«Учитель года».

Э
ссе педагога во-
шло в двадцатку 
лучших работ, на-
бравших наиболь-
шее количество 

баллов по оценкам жюри. 
Конкурсное задание «Эссе» 
заочного тура заключитель-
ного этапа конкурса Максим 
Расторгуев написал на тему 
«Человек, благодаря которо-
му я стал учителем».

Педагог по призванию

По образованию Максим 
Расторгуев музыкант-ис-
полнитель. После окончания 
Пермского института искус-
ства и культуры он работал 
по специальности, играл в ор-
кестре. Затем решил попро-
бовать себя ещё и в препода-
вательской деятельности. 

«Я долго размышлял над 
тем, куда пойти: в музы-
кальную школу или обще-
образовательную. В итоге 
выбор пал на школу №84, 
которая сейчас называется 
«Дуплекс». Здесь я работаю 
по сей день. Мне очень нра-
вится коллектив, но самое 
главное, принципы, кото-
рых придерживается руко-
водство школы, мне очень 
близки. Один из них заклю-
чается в том, что образова-
ние должно давать свободу 
выбора детям. Считаю, что 
современным детям как раз 
очень не хватает возможно-
сти выбирать, творить. На 
уроках мы с ребятами за-

нимаемся творческим поис-
ком», — рассказал Максим 
Расторгуев.

Тетрадки отменяются

Уроки молодого учите-
ля действительно проходят 
очень необычно. Перфор-
мансы, инсталляции, хеппе-
нинги — ученики Максима 
Расторгуева не просто знают 
определения этих слов, они 
учатся всё это самостоятель-
но создавать.

«Для того чтобы заинте-
ресовать современных детей 
предметом, необходимо со-

четать классические приёмы 
педагогики и современные 
подходы. Конечно, наши уро-
ки довольно часто проходят 
по схеме «ученик — за пар-
той, учитель — у доски», но я 
также часто использую свои 
преподавательские «фишки». 
Например, когда мы с ребя-
тами анализируем сюжет 

какого-либо произведения, 
то часто обращаемся к такой 
форме современного искус-
ства, как перформанс. Не так 
давно я проводил урок, на ко-
тором восьмиклассники соз-
давали перформанс, исполь-
зуя знаки и символы эпохи 
барокко. По сути, дети сами 
создают образовательный 

продукт, что позволяет им 
лучше освоить и запомнить 
изучаемый материал», — по-
делился педагог.

Главное — не победа

Необычные подходы в 
образовательном процессе 
Максим Расторгуев продви-
гал и на конкурсе. И если ме-
тодический семинар на тему 
«Создание образовательных 
продуктов с использовани-
ем форм современного ис-
кусства» прошёл «на ура», то 
провести открытый урок с 
ребятами, которые впервые 
столкнулись с такой формой 
подачи материала, оказа-
лось непросто.

«Жюри было сложно со-
гласиться с нашими идеями 
о том, что современное ис-
кусство возможно в школе. 

Например, что школьники 
могут организовать перфор-
манс или инсталляцию и это 
станет их личным образова-
тельным продуктом», — по-
яснил учитель.

Несмотря на то что Мак-
сим Расторгуев не вошёл в 
число лауреатов конкурса, 
своим участием он остал-
ся доволен. «Я считаю, что 
участие в конкурсе было для 
меня очень плодотворным и 
полезным. Изначально я был 
готов к непониманию этой 
темы, но я осознанно шёл на 
этот риск. В современном об-
разовании не хватает именно 
таких подходов. Мы должны 
уходить от стереотипов пре-
подавательской деятельно-
сти. Сегодня многие говорят 
об инновациях, но мало кто 
включает их в практику», — 
считает педагог.

Школа будущего

Максим Расторгуев уве-
рен: главным результатом 
его работы является то, что 
ребята научились самостоя-
тельно реализовывать себя в 
творчестве. 

«Мои ученики поддер-
жали меня, когда узнали, 
что я буду участвовать во 
всероссийском конкурсе. 
На протяжении подготовки 
ребята подходили, интере-
совались, нужна ли помощь. 
Накануне открытого уро-
ка я получил от них видео-
обращение, в котором они 
поддержали меня в этот не-
простой момент. По возвра-
щении ребята вновь меня 
удивили: они подготовили 
для меня флешмоб в стиле 
«манекен-челлендж», суть 
которого заключается в том, 
что участники внезапно за-
мирают в разных позах. «Ма-
некен-челлендж» был одним 
из направлений, о которых 
я рассказывал в своей кон-
курсной программе, поэтому 
мне было очень приятно, что 
ребята таким образом меня 
поддержали», — отметил 
Максим Расторгуев.

По словам учителя, со-
временная школа должна 
не только учить базовым 
знаниям детей, но и давать 
возможность мыслить, сози-
дать, чувствовать, творить, 
не подавляя при этом лич-
ность в человеке. «Школа 
должна следить за перемена-
ми, происходящими в мире. 
Классическое содержание и 
современная форма подачи 
материала отлично сочета-
ются друг с другом — это та 
модель, которая приведёт к 
наилучшему образователь-
ному результату», — уверен 
педагог. 

«Для того чтобы заинтересовать 
современных детей 

предметом, необходимо 
сочетать классические приёмы 
педагогики и современные 

подходы»

 из личного архива Максима Расторгуева
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Мечтатели из «Нортон-Юниор»
Пермская спортшкола, которая не торопится «ковать» чемпионов, твёрдо знает секрет своего успеха

 hc-molot.ru

Организация досуга — традиционное направление деятель-
ности спортивных школ. Спорт предъявляет к спортсменам 
жёсткие требования для достижения высоких результатов, 
но основой эффективного управления в детско-юношеских 
спортивных школах является его направленность на повыше-
ние уровня физической подготовки обучающихся, привитие 
им интереса к здоровому образу жизни, к проявлению своих 
способностей для развития и совершенствования существу-
ющих общественных отношений. Именно таких принципов 
придерживаются в пермской ДЮСТШ «Нортон-Юниор».

Место, где учат 
мастерству…

На сегодняшний день му-
ниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» является 
единственной в Перми и 
в Пермском крае спорт-
школой, объединяющей 
12 технических и приклад-
ных видов спорта. Здесь во 
главе угла стоят не спортив-
ные достижения, а познава-
тельное развитие, раскры-
тие творческого потенциала 
обучающихся. 

Ещё 12 лет назад ника-
кого «Нортон-Юниора» не 
существовало, тогда в Пер-
ми работал муниципальный 
спортивный клуб «Мотор». 
Путь к созданию спортшко-
лы оказался долгим и не-
простым. Простой клуб, раз-
мещённый в подвальном 
помещении, превратился в 
крупнейшую в городе спорт-
школу. 

Сейчас её структурные 
подразделения работают в 
Свердловском, Мотовили-
хинском, Кировском и Ор-
джоникидзевском районах 
Перми. В детско-юношеской 
с п о р т и в н о - т е х н и ч е с ко й 
школе «Нортон-Юниор» 
работают 24 квалифициро-
ванных тренера-преподава-
теля, из них девять человек 
имеют высшую категорию, 
10 — первую. Количество 
обучающихся — 955 детей. 
С 2005 года школа воспитала 
22 мастера спорта, двух мас-
теров спорта международно-
го класса и более 30 канди-
датов в мастера спорта.

В чём же секрет успеха 
этой спортшколы? Её ны-
нешний директор Виктор 
Югов может долго рассказы-
вать о деятельности муници-
пального учреждения, о его 
стратегии, целях. Но главное 
в том, что технические виды 
спорта являются одной из 
самых лучших форм работы 
с детьми. Представьте, что 
будет, если парня за плохие 
оценки в школе отлучат от 
того же мотоцикла. Это со-
всем другая тема, будь он 
лыжник или бегун. За воз-

можность возвращения к 
тренировкам дети начинают 
прилагать максимум усилий 
в школе, брать на себя по-
вышенные обязательства по 
соблюдению дисциплины. 
Во всяком случае, тренеры в 
«Нортон-Юниоре» подобную 
картину наблюдают с завид-
ным постоянством. Может 
быть, это и помогло спор-
тивной школе стать одной из 
крупнейших и эффективных 
в городе по самым различ-
ным показателям?

…и доводить всё 
до конца

В «Нортон-Юниоре» раз-
вивают несколько видов 
спорта, о которых многие 
из нас имеют хотя бы по-
верхностное представле-
ние: мотокросс, картинг, 
парашютный спорт и др. 
В свою очередь, есть и до-
вольно специфические, где 
победителя определяют не 
забитые голы и не минуты с 
секундами. В них не нужны 
особые физические усилия, 
на первый план выходят 
логика, терпение, трудолю-
бие и тонкий расчёт. Ярким 
представителем этих видов 
спорта является судомодель-
ный спорт, который наряду с 
авиамоделированием был и 
остаётся традиционным ви-
дом технического констру-
ирования. Конечно, в наши 
дни массовым его не назо-
вёшь, как это было в далёкое 
советское время, но он до 
сих пор пользуется популяр-
ностью среди дошкольников 
и школьников Перми. 

Городские творческие ла-
боратории, кружки, студии 
открывают двери для школь-
ников, неравнодушных к 
истории русского флота, пла-
ванию, кораблестроению, 
географии, черчению. Ребя-
та получают возможность на 
реальных примерах изучать 
развитие судостроения в 
России, учиться работать с 
различными материалами, 
использующимися для соз-
дания макетов и моделей 
судов. Несомненно, модели-
сты-конструкторы также по-
вышают свою техническую 

грамотность, вниматель-
ность, терпение и аккурат-
ность. 

Пятый год в ДЮСТШ 
«Нортон-Юниор» работает 
тренером по судомодель-
ному спорту Сергей Бакла-
шов, который увлёкся этим 
техническим видом спорта 
в 14 лет. После окончания 
Пермского военного авиаци-
онно-технического училища 
им. Ленинского комсомо-
ла по специальности «экс-
плуатация и ремонт радио-
электронного оборудования 
летательных аппаратов» он 
стал уделять ещё больше 
внимания главному в его 
жизни хобби, впоследствии 
ставшему любимой работой.

Полёт фантазии 
и точный расчёт

В нашей беседе Сергей 
Баклашов постарался рас-
крыть тайны пермских судо-
моделистов и рассказать о 
перспективах развития это-
го вида спорта. 

 Сергей, надо полагать, к 
вам приходят заниматься ре-
бята уже с какими-то знания-
ми в области судомодельного 
дела?

— А вот и нет. Надо ска-
зать, что в настоящее время 
молодёжь «просела» в этом 
вопросе и чаще всего нович-
ки имеют лишь поверхност-
ное представление о судомо-
делизме. У меня в отделении 
сейчас занимается около 30 
ребят в возрасте от 12 лет и 
старше, занятия проходят 

три раза в неделю. В группе 
начальной подготовки на 
первых занятиях приходится 
демонстрировать видеоро-
лики об этом направлении 
в спорте, рассказывать на 
примерах, как из плоского 
листа можно собрать слож-
ные объёмные фигуры. Су-
домодельный спорт — дело, 
в котором можно неогра-
ниченно довериться своей 
фантазии. Конечно, вкупе с 
точным расчётом и учётом 
свойств материалов, верны-
ми чертежами. Всему этому 
мы, опытные педагоги, увле-
чённые собственным делом 
и влюблённые в технику, 
должны научить своих вос-
питанников.

 Какими навыками должны 
обладать те, кто решил занять-
ся судомодельным спортом?

— Наш вид спорта пред-
полагает занятия по проек-
тированию и построению 
всевозможных моделей 
судов, кораблей и других 
плавающих средств самой 
разной сложности для прове-
дения спортивных соревно-
ваний. Записавшиеся к нам 
дети смогут изучить устрой-
ство кораблей и научиться 
самостоятельно строить их 
модели. Нужно любить кон-
струировать, мыслить, изо-
бретать! А вообще, навыки 
получают впоследствии, 
главное то, что закладывает-
ся в личности ребёнка. У нас 
приживаются те ребята, 
которые увлекаются модер-
низацией, улучшением уже 
созданной модели. Это, так 

сказать, творческие мечта-
тели.

 Среди творческих мечтате-
лей есть и девчонки?

— Приходят и девочки, 
но, как правило, они занима-
ются только на первоначаль-
ном этапе, где приходится 
работать с несложными 
материалами и можно изго-
тавливать забавные штучки. 
Ведь всё, что мы начинаем 
впервые делать из дерева, 
пенопласта, затем прыгает, 
летает, плавает. Это многих 
увлекает, а затем и затягива-
ет. Но надо понимать, что у 
нас специфическое занятие, 
и не каждая девочка готова 
держать в руках напильник 
или рубанок.

 Какие спортивные дости-
жения ваших воспитанников 
вы можете отметить?

— Этот вопрос меня ни-
когда особо не интересовал. 
При обучении ребят ставлю 
другие цели, прежде всего 
они направлены на их про-
фессиональную ориента-
цию. Пусть в будущем они 
не станут инженерами и тех-
никами, но зато в процессе 
обучения получат гармонич-
ное воспитание и трудовые 
навыки. Меня радует, что 
многие мои воспитанники, 
вышедшие из стен нашей 
спортшколы, поступают в 
различные технические вузы 
страны, где затем успешно 
учатся. Недавно встретился с 
Михаилом Панкратовым, од-
ним из способных пермских 
судомоделистов. Правда, он 

обучается в медицинском 
университете. Так вот, Миша 
мне признался, что занятия 
судомодельным спортом в 
течение нескольких лет по-
зволили ему обрести такие 
черты, как терпение, вы-
держка, а самое главное, на-
учили его любое дело дово-
дить до конца.

 Какие соревнования по су-
домодельному спорту бывают 
и в каких принимают участие 
пермские спортсмены?

— Классификация со-
ревнований самая обшир-
ная. Например, есть такие 
классы, как «Екон-600» — 
контурная модель военного 
судна, «Еоб-600» — объём-
ная модель гражданского 
судна, Foot-300 («нырок»), 
которая должна напоми-
нать подводную лодку, 
а также многие другие. 
Участники соревнуются на 
скорость, устойчивость на 
курсе и манёвренность из-
готовленных моделей раз-
личных судов. У нас очень 
кропотливый труд, он свя-
зан с изучением многих от-
раслей науки, истории. Для 
того чтобы построить ту 
или иную копию, необходи-
мо ещё найти чертёж нуж-
ной модели. Если при этом 
судно современное, то и его 
фотографию, чтобы более 
точно воспроизвести его 
облик. Для младших школь-
ников Федерация судомо-
дельного спорта Пермского 
края специально вырабо-
тала упрощённые правила 
проведения соревнований. 
За зиму и лето в Перми про-
водятся по три городских 
соревнования, организуют-
ся внутришкольные состя-
зания. В краевом центре 
«Муравейник» проводится 
первенство Прикамья, бы-
вает, выезжаем и на всерос-
сийские соревнования.

 Где ещё развивается ваш 
вид спорта в Пермском крае?

— Помимо нашей спорт-
школы, в детском клубе 
Мотовилихинского района 
Перми «Квант», в посёлке 
Майском Краснокамского 
района и в Березниках. Все-
го судомодельным спортом 
на сегодняшний день зани-
мается около 100 человек.

Более подробно о работе 
МАУДО «ДЮСТШ «Нортон-
Юниор» можно узнать на 
сайте norton-perm.ru или 
на портале «Дополнитель-
ное образование Перми» 
do.permedu.ru.

• знакомство

Сергей Федорович

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот-Прика-
мье» потерпел крупное поражение в Караганде от местной 
«Сарыарки» со счётом 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).

П
ермяки отпра-
вились в турне, 
имея в своём 
составе 26 игро-
ков, дома оста-

лись только травмирован-
ные Сергей Абрамов и Иван 
Кузнецов.

Тем временем пермский 
клуб ищет союзников. Как 
рассказали в пресс-службе 
«Молота-Прикамье», руко-

водство хоккейной команды 
приняло решение публично 
обратиться за поддержкой и 
помощью в поиске партнёров 
к председателю попечитель-
ского совета Фонда поддерж-
ки и развития физической 
культуры и спорта РФ, гене-
ральному директору ГК «Рос-
тех» Сергею Чемезову.

В частности, в письме го-
ворится: «Одним из важных 

направлений социальной 
деятельности корпорации 
«Ростех» является поддерж-
ка физической культуры и 
спорта. Мы вынуждены обра-
титься к Вам как к главе го-
сударственной корпорации 
«Ростех» и председателю по-
печительского совета Фонда 
поддержки и развития физи-
ческой культуры и спорта РФ 
за помощью и поддержкой. 
Просим Вас оказать содей-
ствие в проведении пере-
говоров с представителями 
предприятий госкорпора-

ции «Ростех» об оказании 
партнёрской (спонсорской) 
поддержки ХК «Молот-При-
камье». Готовы представить 
всю необходимую докумен-
тацию и перечень реклам-
но-информационных и про-
моуслуг, которые клуб может 
оказать титульному/гене-
ральному спонсору».

Подписи под письмом уже 
поставили многие сотрудни-
ки пермских промышленных 
предприятий.

friday.perm.ru 

«Молот-Прикамье» разгромлен в Казахстане
Неутешительно начали своё выездное турне пермские хоккеисты

• игра
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Муниципальное учреждение «ПермьПарк», которое в ны-
нешнем году занималось реализацией проекта «Суббота 
на набережной», теперь вместе с активными горожанами 
и экспертами работает над превращением «Интеллекту-
ального кафе» на пермской набережной в общественный 
проектный офис. 

Продолжение следует

«Кухня набережной» 
предполагает вовлечение 
заинтересованных жителей 
в проектирование функцио-
нальных зон и социальных 
и бизнес-сервисов в нижней 
части набережной. 

Как отмечает куратор 
проекта Мария Лямина, кри-
терий успеха любого обще-
ственного пространства — 
его «обжитость» людьми. 
Одной из основных задач 
серии мероприятий «Кухня 
набережной» является про-
граммирование моделей 
дальнейшего взаимодей-
ствия представителей обще-
ственности и бизнеса, за-
интересованных в развитии 
территории набережной. 
Результаты работы проект-
ных групп лягут в основу 
документа о механизмах 
развития набережной. До-
рабатывать предложенные 
идеи будут дизайнеры, ин-
женеры и архитекторы. 

В 2018 году администра-
ция Перми продолжит ре-
конструкцию набережной от 
«Интеллектуального кафе» 

до Digital Port. Здесь пред-
полагается создать детские 
площадки, спортивные зоны, 
эстраду. До 2023 года на тер-
ритории набережной так-
же могут появиться: новый 
пляж, точки проката, инфра-
структура для клуба закали-
вания, павильон с раздевал-
ками и кафе со спортивным 
питанием, места для рыбал-
ки, зоны отдыха с комфорт-
ной уличной мебелью, скейт-
парк, парк искусств, террасы 
с выходом к воде.

Выбираем, обсуждаем

В рамках проекта планиру-
ется проведение нескольких 
обсуждений, два из них уже 
состоялись. Их темами стали 
«Набережная в движении» 
(инфраструктура и события в 
поддержку здорового образа 
жизни) и «Набережная каж-
дый день» (инфраструктура 
для повседневного отдыха на 
набережной и планирование 
специальных событий). 

На следующей неделе, 
24 октября, предстоит по-
говорить о «Набережной 
как объекте инвестиций» 

(возможности для бизнеса 
и туристический потенциал 
территории), а 26 октября 
темой станет «Образ набе-
режной» (качество визуаль-
ной среды и развитие брен-
да набережной). Начало 
мероприятий в 19:00.

На проектные встречи 
приглашаются горожане, за-
интересованные в развитии 
набережной, эксперты по 
заявленным темам, журна-
листы. 

Регистрация будет про-
водиться посредством сер-
виса Timepad (https://

permpublicspace.timepad.ru/
event/591837/ — на 24 октя-
бря; https://permpublicspace.
timepad.ru/event/591855/ — 
на 26 октября). 

Также предложения о 
развитии пермской на-
бережной принимаются 
по электронному адресу: 
permpublicspace@yandex.ru 
или по телефону 234-40-40. 
Помимо встреч-обсуждений 
организаторы «Кухни на-
бережной» проведут шесть 
игр-практикумов с предста-
вителями студенческих со-
обществ Перми.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 октября
Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+1°С +4°С
Суббота, 21 октября
Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
1 м/с

-3°С +1°С
Воскресенье, 22 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
2 м/с

-3°С +1°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №39, 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мазепа. Ка-
чели. Неолит. Порода. Ажур. Кор-
рида. Драга. Октан. Набоб. Лю-
тер. Арест. Ирис. Секстет. Осмотр. 
Пуля. Оберег. Состав. Вата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Идальго. Чадо. 
Романтизм. Зеро. Гаер. Опт. Де-
кабрист. Мина. Серов. Роба. Зо-
опарк. Распев. Житие. Тура. При-
чуда. Скелет. Ранет. Тяга. 

По храмам 
Николая Чудотворца

Николай Чудотворец — один 
из самых отзывчивых и по-
читаемых Святых в правосла-
вии. Приглашаем в удивитель-
ное путешествие, где каждый 
сможет ощутить дух великого 
Святого! Пять древних храмов, 
четыре чудотворные иконы 
Николая Угодника, святой ис-
точник, а также частица его мо-

щей! Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 
Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но из-
нутри этот храм кажется больше, чем снаружи. Здесь нас встретит 
батюшка и благословит на дальнейший путь. В храме села Троицк 
нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая Чудотворца в 
полный рост. Её история удивляет всех приезжающих, ведь на 
ней продолжают происходить чудесные изменения. А книга сви-
детельств помощи продолжает пополняться. В Кунгуре мы посе-
тим Никольский храм, впечатляющий своей пышной, пряничной 
архитектурой. Здесь хранится особо чтимая икона Святого с ча-
стицей его мощей. Приложившись к святыне, мы отправимся в 
Неволино — православный единоверческий храм, являющийся 
архитектурным памятником. А в селе Кольцово, при монастыре, 
икона Николая Чудотворца перенесла сильнейший пожар и об-
ладает великой силой! Завершится день на святом источнике, где 
каждый сможет набрать домой святой воды. Поездка 4 и 5 ноя-
бря, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, 
дети — 1400 руб.

28 и 29 октября (суббота, воскресенье): Золотое кольцо 
Чусовского района. Верхнечусовские Городки, включающие два мона-
стыря, святой источник и купель, посещение сказочного этногра-
фического парка в городе Чусовом, старинный строгановский храм 
в Камасино, чаепитие в храме и другое. 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.
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«Кухня набережной» 
ждёт пермяков
Набирает обороты реализация нового городского проекта

• проект

Сергей Федорович

 vk.com/gorodsredaperm

Семь названий 
для аэропорта
Новый терминал пермского 
аэропорта обретёт имя 1 декабря — 
к Дню Пермского края
Состоялось первое заседание экспертной комиссии по 
выбору названия для нового терминала пермского аэро-
порта под председательством заместителя председателя 
краевого правительства Ирины Ивенских. 

В состав комиссии вошли известные деятели культуры, 
искусства, науки и спорта. Эксперты сошлись во мнении, 
что голосование по выбору названия нового термина-
ла должно быть открытым. При этом важно учесть весь 
спектр мнений, чтобы каждый смог высказать свою точку 
зрения.

Открытое голосование по выбору названия будет про-
водиться на сайте «Управляем вместе». Жители Пермско-
го края смогут как выбрать понравившийся вариант на-
звания, так и предложить свой.

В список вариантов названия терминала, предложен-
ных экспертами, вошли: «Дягилев», «Анатолий Солдатов», 
«Павел Соловьёв», «Сергей Белов», «Любимов», «Пермь», 
«Большое Савино».

Также будет проводиться телефонный опрос жителей 
Пермского края. Кроме того, все желающие смогут прого-
лосовать на официальной странице пресс-службы губер-
натора Пермского края ВКонтакте.

friday.perm.ru

• выбор
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