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 Администрация губернатора Пермского края

 Администрация Перми

•	встреча

Андрей Арсеньев

На прошлой неделе губернатор Пермского края Максим 
Решетников посетил квартал №589 в Перми и познако-
мился с производством АО «ПЗСП». Именно эта компания 
является пионером программы развития застроенных 
территорий.

Н
апомним, квар
тал №589 стал 
«первой ласточ
кой» масштаб
ных реноваций 

в Перми. Полученный опыт 
позволил городу реализо
вывать проект и на других 
городских территориях, а ге
неральный директор ПЗСП 
Николай Дёмкин разработал 
ряд предложений о совер
шенствовании программы. 

Этот квартал ограничива
ется улицами Овчинникова, 
Челюскинцев и Столбовой. 
Ранее на этой площадке рас
полагались 10 аварийных 
двухэтажных деревянных до
мов. Работа началась ещё во
семь лет назад. Застройщик 
и городская администрация 
совместно направили на рас
селение этих домов около 
300 млн руб. В результате 
более 100 семей переехали в 
благоустроенное жильё. 

На месте ветхих соору
жений ПЗСП построил пять 
новых домов общей площа
дью более 40 тыс. кв. м. По
следний из построенных в 
квартале домов, по адресу 

ул. Овчинникова, 35а, в эти 
дни готовится к заселению. 
Во всём квартале строители 
выполнили благоустройство 
территории, установили 
детские игровые комплек
сы, заасфальтировали пло
щадки для парковки авто
мобилей. 

Максим Решетников осмо
трел застройку всего кварта
ла и оценил качество строи
тельства и отделки в домах. 
После этого губернатор по
сетил построенный ПЗСП 
жилой комплекс в микро
районе Пролетарском — на 
ул. Докучаева 40, 40а, б, в. 

Во время визита на про
изводственный комплекс 
ПЗСП Максим Решетников 
оценил производство газобе
тона, возможности электро
станции и цеха изделий из 
стекла. Затем на площадке 
предприятия состоялось ра
бочее совещание с участием 
руководителей крупнейших 
компанийзастройщиков ре
гиона. Его основной темой 
стал текущий ход и дальней
шие перспективы програм
мы развития территорий, 

формирования комфортной 
городской среды, потреб
ность в разработке страте
гии реализации в регионе 
программ комплексной за
стройки. 

Генеральный директор 
ПЗСП Николай Дёмкин 
предложил несколько шагов 
для улучшения программы. 
Прежде всего существует 
необходимость синхрони
зации программы со стро
ительством инженерной 

инфраструктуры: новые 
дома должны бесперебойно 
снабжаться услугами  водо, 
тепло и энергоснабже
ния. Также, по его мнению, 
при подготовке кварталов 
к реновации необходимо 
предоставлять исчерпыва
ющие данные об участке в 
конкурсной документации. 
Следует жёстко регламенти
ровать сроки рассмотрения 
градостроительных доку
ментов. Также ещё на старте 

каждого проекта необходи
мо продумывать механизмы 
возведения объектов соци
альной инфраструктуры: по
ликлиник, детсадов, школ. 
Это позволит создавать ком
фортные условия прожива
ния для жителей.

Губернатор края разделил 
мнение руководителя ПЗСП 
о том, что совершенствовать 
программу развития застро
енных территорий сегодня 
необходимо. Таким образом, 

появится возможность ре
шить сразу множество задач. 
Город развивается и решает 
проблему расселения ветхого 
и аварийного жилья, вместо 
«трущоб» возникают краси
вые современные дома, люди 
получают комфортные квар
тиры, а предприятия стро
ительной отрасли региона 
имеют стабильную работу. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Я абсолютно уверен, 
что мы найдём правильное 
решение, потому что в этом 
заинтересованы все. Нужно 
очистить рынок от недобро
совестных строительных 
компаний, которые, демпин
гуя, лишают других застрой
щиков прибыли, за счёт 
которой можно было бы 
и развивать предприятия, 
и создавать инфраструк
туру, и формировать ком
фортную городскую среду.

Одним из важных итогов 
совещания стало решение 
о создании рабочей группы 
по доработке предложений 
о развитии программы. 
В группу войдут предста
вители застройщиков, се
тевых компаний, депутаты 
профильных комитетов За
конодательного собрания 
края и другие эксперты от
расли.

Строители ждут перемен
Губернатор Прикамья и ведущие застройщики края обсудили перспективы  
программы развития застроенных территорий

Квартал №589 стал «первой ласточкой» масштабных реноваций в Перми

•	выбор	цели

Иван Лепель

Глава Перми Дмитрий Самойлов и депутаты городской думы 
проверили ход строительства объектов образования крае-
вого центра. Первым объектом стал строящийся спортивный 
комплекс школы №32. 

П
роведённая про
верка показа
ла, что здание 
комплекса соот
ветствует всем 

современным требованиям: 
в нём расположились пять 
спортивных залов, два ме
дицинских кабинета, разде
валки, душевые, тренерские, 
инвентарные и администра
тивные помещения. В настоя
щее время здесь завершаются 
отделочные работы. Ввести 
объект в эксплуатацию пла
нируется до конца этого года.

Следующими точками ин
спекции главы города стали 
строящиеся корпуса школ 
№42 (Свердловский район) 

и №59 (Дзержинский район) 
на 1000 мест каждый. В школе 
№42 подрядная организация 
ведёт работы по утеплению 
наружных стен, возводит желе
зобетонные каркасы, произво
дит кладку стен, монтирует 
наружные сети теплоснабже
ния. В школе №59 строители 
монтируют железобетонный 
каркас, производят кладку кир
пичных стен и перегородок, 
устраивают монолитные рамы, 
теплосети, кровлю над спор
тивными залами, проводят 
отделочные работы в подвале.

«Всегда есть положитель
ный эффект от таких выез
дов, организованных главой 
города. Это очень сильно 

мотивирует подрядчиков, ди
намика работ возрастает», — 
отметил депутат городской 
думы Василий Кузнецов.

После строительства 
новых корпусов в школах 
начнётся реализация уни
кальных образовательных 
программ. Так, педагоги
ческий коллектив школы 
№42 решил, что в сотрудни
честве с партнёрами будет 
формировать у школьни
ков предпринимательское 
мышление. В новом корпусе 
под образовательную идею 
проектируются: «торговый 
центр», анимационная и 
имиджстудии, «центры ту
ризма и благоустройства», 
«автоцентр», «ресторан», сто
лярная, слесарная и гончар
ная мастерские, современ
ная зона для домоводства, 
видеостудия и типография.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Все сегодня осмотрен
ные площадки — разные и по 
объёмам строительных ра
бот, и по стоимости, и по 
привязке к местности. Они 
все нужны городу, их ждут 
дети, родители и педагоги
ческие коллективы. Если го
ворить о спортзале школы 
№32, то это долгожданный 
объект, разговоры о необ
ходимости его строитель
ства шли длительное время. 
В этом году проект воплоща
ется в жизнь, и совсем скоро в 
спортзале будут занимать
ся дети. Новые корпуса школ 
№42 и 59 откроются одно
временно — уже к 1 сентября 
2018 года. Такого в нашем 
городе не было с советских 

времён. И это далеко не по
следние школьные объекты. 
Губернатор Пермского края 
Максим Геннадьевич Решет
ников принял решение, что 
краевой бюджет примет 
участие в финансировании 
строительства ещё пяти го
родских школ.

Напомним, крупного стро
и тельства новых школ в Перми 
не велось на протяжении по
следних 20 лет. Оно началось 
с 2015 года, когда состоялось 
открытие корпуса гимназии 
№11 им. Дягилева. В 2016 году 
в рамках проекта главы Перми 
Дмитрия Самойлова «Школа 
на пятёрку» открылось самое 
большое учебное заведение 
города — школа «Мас терград». 
В 2017 году  после большого 
капитального ремонта рас

пахнули свои двери школы 
№112 (Мотовилихинский 
район) с новым названием 
«Город дорог» и №14 (быв
шая школа №73) в Киров
ском районе.

В краевом центре еже
годно строят и ремонтируют 
спортивные объекты при об
разовательных учреждениях. 
Последние из них — новая 
спортивная площадка в шко
ле дизайна «Точка» и стадион 
в школе «Мастерград». 

Сейчас для Перми стро
ительство школ становится 
привычным и перспектив
ным направлением работы. 
Курс на строительство со
циальных объектов сохра
няется в проекте городского 
бюджета и на ближайшую 
трёхлетку.

Школьная перспектива
В Перми планируется начать строительство ещё нескольких новых школ

Спортивный комплекс школы №32
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Компания «НОВОГОР-Прикамье» вынуждена применять к своим долж-
никам жёсткие меры, вплоть до отключения канализации в отдельно 
взятом помещении. 

Действия ресурсоснабжающей 
организации связаны с тем, 
что на протяжении несколь-
ких последних лет не умень-

шаются суммы задолженности за услуги 
водоснабжения и водоотведения. В част-
ности, среди злостных нарушителей 
платёжной дисциплины — представители 
малого бизнеса. Так, на начало октября 
более 600 индивидуальных предпри
нимателей имели задолженность в раз-
мере более 3 млн руб.

В случае если должники не оплатят в 
ближайшее время счета, их ждёт огра-
ничение услуги водоотведения. Такие 
уведомления ресурсоснабжающая ор-
ганизация отправила более 100 або-
нентам из числа юридических лиц. 

В частности, о предстоящем отклю-
чении канализации письменно уве-
домлены следующие предпринима
тели: 
— ИП Мирзоев Асаф Газрханоглы 

(ул. Мира, 113, 53, 81; ул. Братьев 
Игнатовых, 19; ул. Чердынская, 13) — 
задолженность более 31 тыс. руб.;

— ИП Мирзоев Адыгезаль Азар хан 
(кафе на ул. 9 Мая, 18а) — задолжен-
ность 8,6 тыс. руб.;

— ИП Решетников Михаил Серге евич 
(ул. Красно флот ская, 32) — задол-
женность 4,7 тыс. руб.;

— Велиадзе Тариел Гивиевич (кальян-
ная на ул. Куйбы шева, 55) — задол-
женность 5,7 тыс. руб.;

— ИП Мамедов Ядигар Гарашоглы (ул. 
Кочегаров, 59) — задолженность 10,7 
тыс. руб.;

— Никитюк Михаил Серге евич (магазин 
на ул.  Солда това,  24)  — задолжен-
ность 9,8 тыс. руб.;

— Церлюкевич Алексей Влади мирович 
(ул. 25 Октября, 81; ул. Мира, 78) — 
задолженность более 28 тыс. руб.
В компании «НОВОГОР» уточняют, 

что в отношении таких должников ис-
пользуются все допустимые действу-
ющим законодательством методы, от 
SMSинформирования и почтовых уве-
домлений до судебных исков. 

Но, как показывает практика, наибо-
лее эффективным способом взыскания 
долгов является ограничение услуги 
водоотведения путём установления за-
глушек. Ограничение водоотведения 
происходит дистанционно, через тех-
нический этаж или крышу многоквар-
тирного дома. Сотрудники подрядной 
организации, используя комплекс спе-
циального оборудования, при помощи 
антивандальной заглушки ограничи-
вают отвод стоков из отдельно взятого 
помещения в  многоквартирном доме. 
В результате должник оказывается 
в очень неудобной ситуации: водой 
пользоваться можно, но сток использо-
ванной воды затруднён. Снять заглуш-
ку самостоятельно, без дорогостоящего 
прибора, невозможно.

Отключение канализации, которое 
препятствует стоку использованных 
вод, заставляет должников оплатить 
счета как можно быстрее. Кстати, воз-
обновить предоставление услуги во-
доотведения можно будет лишь после 
погашения долга, а также после оплаты 

расходов, связанных с введением огра-
ничения. 

В «НОВОГОРе» подчёркивают, что 
используют такие жёсткие меры, как 
отключение канализации, лишь в от-
ношении злостных должников. У  тех 
абонентов, которые по какимто 
причинам не смогли своевременно 

оплатить счета, всегда есть шанс это 
сделать или составить с ресурсоснаб-

жающей организацией соглашение о 
рассрочке.
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•	платежиДолжников ожидают  
неприятности
Ограничение водоотведения грозит неплательщикам за коммунальные услуги

Ограничивают водоотведение и злостным должникам из числа фи-
зических лиц. Технологии позволяют отключить канализацию непла-
тельщику, проживающему в многоквартирном доме, при этом соседи — 
добросовестные абоненты не почувствуют неудобств.

•	форум

Сергей Онорин

В рамках прошедшего 19 октября форума «Устойчивое раз-
витие города: диалог и партнёрство» состоялось обсуждение 
важных вопросов экологии. В мероприятии приняли участие 
представители городских властей, общественных организа-
ций, промышленных предприятий, научного сообщества и 
силовых структур. Его организатором выступило управление 
по экологии и природопользованию администрации Перми.

Сохранить	
экологический	баланс	

Напомним, 2017 год объ-
явлен Годом экологии в Рос-
сии. Экологическому направ-
лению отдаётся приоритет 
в научно-технологическом 
развитии страны. На первый 
план выходит вопрос форми-
рования у населения актив-
ной гражданской позиции в 
сфере экологии.

Виктор Агеев, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Перми: 

— О правильно выбранном 
курсе экологической полити-
ки Перми свидетельствуют 
успехи города в экологическом 
рейтинге городов России. 
Мы стабильно находимся в 
двадцатке этого рейтинга. 
Пермь отмечена в перечне 
10 лучших городов в номина-
циях «Воздушная среда», «Ис-
пользование территории», 
«Энергопотребление». Встре-
чи с профессиональными со-
обществами с целью обмена 
опытом и мнениями крайне 
важны для администрации 

города. Мы всегда готовы 
прислушиваться к мнениям 
экспертов и применять их 
на практике.

Лейтмотивом форума 
стала идея о приложении 
совместных усилий всех вет-
вей власти, представителей 
науки, промышленности, 
общественных активистов 
для обеспечения экологичес-
кого баланса, для содействия 
сохра нению уникальной 
пермской природы. 

«Сегодня на городском 
уровне идёт работа по соз-
данию новых особо охраня-
емых природных террито-
рий, очистке берегов малых 
рек, наведению порядка в 
городских лесах. Это далеко 
не частное дело, это наша 
общая обязанность перед 
современниками и потомка-
ми. Уверен: форум послужит 
импульсом для принятия 
важных управленческих ре-
шений в сфере экологии», — 
говорит председатель го-
родской думы Юрий Уткин, 
принявший участие в работе 
форума. 

Наука	в	помощь

В рамках прошедшего фо-
рума обсуждались вопросы 
промышленной экологии, 
экологии водных объектов, 
зелёного фонда города и 
роли общественных органи-
заций в экологическом про-
свещении. 

В своих докладах участ-
ники форума затронули мно-
гие важные задачи, стоящие 
перед обществом. Большой 
интерес вызвали предложе-
ния о предоставлении льгот 
предприятиям, которые 
про водят природоохранные 

меро приятия, об интенсифи-
кации процессов биологиче-
ской очистки сточных вод, 
о технологии переработки 
отходов и извлечения полез-
ных фракций, о стратегиче-
ском планировании лесохо-
зяйственной деятельности. 
С большим вниманием были 
выслушаны отчёты об эколо-
гическом состоянии малых 
рек и снижении антропоген-
ной нагрузки на водные объ-
екты Перми, о реализации 
проекта формирования ком-
фортной городской среды 
на примере объектов озеле-
нения. 

Лариса Рудакова, заве-
дующая кафедрой охраны 
окружающей среды ПНИПУ:

— Наша наука в большей 
степени служит на благо 
экологии, учитывая условия 
Пермского края с его раз-
витой промышленностью. 
Мы взаимодействуем со мно-
гими крупными предприяти-
ями города и региона, по их 
заданиям выполняем ответ-
ственные работы, связанные, 
например, с извлечением ре-
сурсного или энергетичес кого 
потенциала отходов, их пере-
работкой. Предлагаем новые 
методы решения задач. 

Специалист привела кон-
кретный пример, связанный 
с проблемой очистки лив-
невых сточных вод: учиты-
вая площадь Перми, можно 
предположить, что их объём 
огромен, поэтому возникает 
вопрос, как собрать и очи-
стить стоки. У специалистов 
есть предложения, как улуч-
шить эту работу в городе.

Многие важные вопросы 
форума рассматривались на 
круглых столах. Так, пред-
седатель Пермского регио-
нального отделения Центра 
экологической политики и 
культуры Екатерина Овчин-
никова затронула тему «Эко-
логическое сознание. Просве-
щение. Туризм», а профессор 
кафедры ботаники и генети-
ки растений ПГНИУ Сергей 
Овеснов рассказал о биораз-
нообразии городской среды.

«Существуют принципы 
устойчивого развития жизне-
деятельности. Один из этих 
важных принципов называет-
ся так: «Интерактив экономи-
ки уступает место экологии». 
Это означает, что вопросы 
экологии важнее вопросов 
экономики. А второй, не ме-
нее важный принцип звучит 
так: «Надо думать глобально, 
а действовать локально», — 
заключает заслуженный эко-
лог РФ, доктор географиче-
ских наук Георгий Воронов.

Экология как путь 
развития страны
Вопросы сохранения окружающей среды требуют общности целей 

В Перми уделяется большое внимание очистке берегов малых рек
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•	юбилей

Рината Хайдарова

Мало кто из пермяков знает, что до революции 1917 года 
пермские депутаты в течение 52 лет заседали в доме Смыш-
ляева, где сейчас располагается Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина. Именно поэтому торжествен-
ная часть заседания депутатов Пермской городской думы 
состоялась 24 октября в «Пушкинке». 

У
тром этого же дня 
в Перми, на пере
сечении улиц Си
бирской и Петро
павловской, была 

создана атмосфера XIX века 
с участием студентов Перм
ского института культуры и 
творческих коллективов го
рода. На перекрёстке разгу
ливали горожане в костюмах 
той эпохи, выступали скомо
рохи, а торговцы угощали 
чаем и баранками. 

Позже на картуше зда
ния библиотеки открыли 
герб города Перми. Его из
готовили из стеклопластика, 
барельефное изображение 
покрыли краской, которая 
не подвергается влиянию 
атмосферных осадков и уль
трафиолета. Герб находился 
на картуше дома Смышля
ева долгие годы, в минув
шем столетии был утрачен и 
вот теперь вернулся на своё 
историческое место.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Дом Смышляева имеет 
глубокое историческое значе-
ние, связанное с развитием 

местного самоуправления в 
Перми. В нём 52 года заседа-
ли наши коллеги — депута-
ты Пермской городской думы 
той поры. Здесь принимались 
решения, в результате ко-
торых наш город креп, раз-
вивался и становился краше.

Немного	истории

Первую общую городскую 
думу Перми избрали 8 июля 
1787 года. В неё вошли семь 
человек из состава чинов
ников, купцов и ремесленни
ков. Такой состав отражал ре
альную структуру городского 
общества XVIII века. Откры
тие общей думы состоялось 
18 октября, ко дню создания 
Пермского наместничества. 

К 1793 году в документах 
закрепилось привычное всем 
нам название — Пермская 
городская дума. Первым её 
председателем стал Василий 
Лапин. Пермякам он запом
нился как борец за увеличе
ние городского бюджета и 
благотворитель, а также как 
инициатор строительства в 
городе каменного гостиного 
двора.

Дума занималась в ос
новном городским хозяй
ством, или, как сейчас бы 
сказали, «вопросами благо
устройства и создания ком
фортной городской среды». 
Так, например, в 1876 году 
депутаты решали вопро
сы наружного освещения 
города, рассматривали во
прос о строительстве водо
провода. Также важными 
делами были распростра
нение начального образо
вания и организация здра
воохранения. Пермские 
думцы приняли активное 
участие в создании и откры
тии в 1916 году Пермского 
универ ситета.

Годом рождения современ
ной городской думы считается 
1994й. Сегодня дума участву
ет в разработке важнейших 
муниципальных документов 
Перми, устава города, гене
рального плана, стратегии 
развития и бюджетной по
литики. Как и 200 лет  назад, 
главными направлениями в 
работе депутатского корпуса 
являются стабильная работа 
городской инфраструктуры 
и повышение качества жизни 
пермяков. 

День	сегодняшний

Торжественное заседание 
современной Пермской го

родской думы состоялось в 
историческом здании библи
отеки им. Пушкина. Помимо 
депутатского корпуса в нём 
приняли участие почётные 
граждане Пермского края и 
Перми, губернатор Пермско
го края Максим Решетников, 
председатель краевого За
конодательного собрания 
Валерий Сухих, депутат Гос
думы Игорь Сапко, глава го
рода Дмитрий Самойлов. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— За более чем два века 
городские депутаты зало-
жили прочную основу для 
сильного города: развивали 
социальную сферу, дорож-

ную и коммунальную инфра-
структуру, благоустраива-
ли парки и улицы. Усиливали 
роль Перми в масштабах 
всей страны. Во все време-
на на городских депутатах 
лежала особая ответствен-
ность: они инициировали ре-
шения, которые определяли 
развитие города на десяти-
летия и даже на столетия. 
Желаю, чтобы тот принцип 
ответственности перед бу-
дущим, которым руковод-
ствовалась городская дума 
все эти годы, присутство-
вал в вашей каждодневной 
работе.

Глава Перми Дмитрий Са
мойлов пожелал депутатам 
сил и мудрости, хорошего 
настроения, новых побед во 
благо пермяков.

На торжественном засе
дании прозвучали не только 
поздравления. Первый гу
бернатор Пермской области 
Геннадий Игумнов предло
жил действующему главе ре
гиона утвердить песню «Мой 
Пермский край» в качестве 
официального гимна Прика
мья, Максим Решетников эту 
идею поддержал.

Праздничное мероприя
тие завершилось символи
ческим голосованием депу
татов с помощью белых и 
чёрных шаров, как это дела
ли их предшественники не
сколько столетий назад.

Будущее начинается с прошлого
Пермская городская дума отметила своё 230-летие

•	обсуждение

Сергей Онорин

Заседание состоялось 23 октября в ДК им. Солдатова. В нём 
приняли участие 25 членов фракции «Единая Россия» в Перм-
ской городской думе, а также глава города Дмитрий Самой-
лов, председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария 
Батуева. Перед началом встречи её участники совершили 
экскурсию по дворцу, гидом выступил его директор Влади-
мир Воробей.

Бюджет	нуждается	
в конкретике

Экскурсия познакоми
ла народных избранников 
с главными достопримеча
тельностями муниципаль
ного учреждения культуры. 
Своё 66летие дворец будет 
отмечать 6 ноября. Сегодня 
в нём располагается круп
нейший в Перми концерт
ный зал на 1100 мест, два 
балетных класса, помеще
ния для занятий многих ху
дожественных коллективов 
и кружков. 

По решению Пермской 
городской думы пятую часть 
всех площадей в ДК им. Сол
датова занимают на безвоз
мездной основе несколько 
организаций, в их число 
входят: библиотека, Город
ское концертное объедине
ние, ДЮСШ «Киокушинкай», 
Пермский губернский ор
кестр.

«Последние три года 
власти Перми и городские 
депутаты уделяют нашему 
дворцу повышенное внима
ние. На сегодняшний день 
это учреждение является ба
зовой площадкой, где прово
дятся важнейшие меропри
ятия городского и краевого 
масштаба. Концертный зал 
является самым востребо
ванным в Прикамье», — от

метил Владимир Воробей в 
своём докладе, открывшем 
заседание.

О ходе реализации му
ниципальной программы 
«Культура города Перми» 
рассказал начальник депар
тамента культуры и моло
дёжной политики админи
страции Перми Вячеслав 
Торчинский. По его словам, 
только за один год учрежде
ния культуры города зараба
тывают около 300 млн руб. 
При этом горожане с удо
вольствием ходят на спек
такли и концерты. В среднем 
каждый пермяк посещает 
четыре культурных события. 
А вот вопросы, связанные с 
имущественным комплек
сом учреждений культуры, 
сегодня решаются довольно 
сложно — зачастую директо
ра остаются один на один с 
проблемами ремонта. Здесь 
требуются конкретные ре
шения и шаги в преддверии 
принятия городского бюдже
та города на ближайшие три 
года.

Председатель КСП Перми 
Мария Батуева отчиталась 
о результатах контрольно
го мероприятия «Проверка 
использования средств на 
приведение в нормативное 
состояние имущественного 
комплекса автономного уч
реждения культуры». Объек

тами проверки стали восемь 
учреждений культуры кра
евого центра. В каждом из 
них проведён анализ объёма 
финансирования приведе
ния в порядок имуществен
ного комплекса, соблюдения 
действующего законодатель
ства и эффективности при 
расходовании бюджетных 
средств.

Идём	на	прорыв

В ходе состоявшихся об
суждений у депутатов боль
шую заинтересованность 
вызвали шаги по использо
ванию бюджетных средств 
на финансирование объек
тов культуры. Не менее важ
ный вопрос коснулся центра
лизации функций заказчика 
при проведении ремонтных 
работ. В сложившейся си
туации депутатский корпус 
понимает, что это позволит 
разгрузить руководителя уч
реждения, освободив от не
профильных обязанностей, 
которые он выполняет се
годня. Депутатская фракция 
партии «Единая Россия» так
же уделила внимание устра
нению имеющихся предпи
саний надзорных органов. 

Что касается Дворца куль
туры им. Солдатова, его ло
кальные проблемы касаются 
ремонта фундамента, кров
ли, перекрытий и, конеч
но, внешней «косметики». 
В 2016м и нынешнем годах 
пермские депутаты выдели
ли значительные средства 
на внутренние ремонтные 
работы. Многие помещения 
дворца приводятся в соот
ветствие с санитарными 

нормами. Здание как памят
ник архитектуры нуждается 
и в дальнейшей поддержке. 

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Для партии «Единая Рос-
сия» вопрос культуры — один 
из значимых в сфере реализа-
ции многочисленных партий-
ных проектов. Для депутат-
ского корпуса очень важно 
внимательно отслеживать 
реализацию муниципальных 
программ и своевременно ре-
агировать на те вопросы и 
изменения, которые могут 
нести в себе существующие 
риски. Сегодня мы ознакоми-
лись с одним из центральных 
городских учреждений культу-
ры, посмотрели, как в нём ор-
ганизуются культурные про-

цессы. В целом мы остались 
удовлетворены сегодняшним 
выездным заседанием, заслу-
шанным докладом об исполне-
нии муниципальной програм-
мы. Однако у депутатского 
корпуса и КСП появился ряд 
предложений об улучшении 
эффективности управления 
имущественным комплексом. 
Эти предложения мы зафик-
сировали в проектах реше-
ния нашей фракции.

«То, что сегодня депутат
ская группа приехала в ДК 
им. Солдатова на выездное 
заседание, является неким 
прорывом. Я несколько лет 
поднимала тему о том, что 
имущественные комплексы 
учреждений культуры города 
действительно нуждаются в 
поддержке городских и, на
верное, даже краевых властей. 

Многие учреждения культу
ры и образования, имеющие 
статус особо охраняемых 
архитектурных памятников, 
накладывают на их руково
дителей большую ответствен
ность и особые требования к 
содержанию вверенного им 
имущества», — говорит депу
тат городской думы Наталья 
Рослякова. 

По общему мнению де
путатов, подобный формат 
проведения заседаний фрак
ции «Единая Россия» носит 
положительный характер, 
есть возможность прямо на 
месте увидеть и решить мно
гие проблемы. Следующи
ми площадками для встреч 
станут именно те объекты 
городской инфраструктуры, 
которые находятся на про
верке в КСП Перми.

Культура требует внимания
Очередное выездное заседание фракции «Единая Россия» гордумы депутаты посвятили теме культуры 
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•	решение

Игорь Плюснин

Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в городскую думу 
проект бюджета на период 2018–2020 годов. Он остаётся 
бездефицитным. Кроме того, планируется существенное уве-
личение поступлений из бюджетов вышестоящих уровней. 

И
нвестиционная 
часть в новом ци-
кле увеличива-
ется на 800 млн 
руб. — с 2,9 млрд 

до 3,7 млрд руб. Параметры 
доходной и расходной части 
по сравнению с прошлым пе-
риодом увеличатся на 2 млрд 
руб., и в 2018 году объём бюд-
жета дос тигнет 25 млрд руб.

«Конечно, в первую оче-
редь бюджет направлен на 
выполнение наших социаль-
ных обязательств и создание 
комфортной городской среды. 
Прежде всего это строитель-
ство новых школ, обновление 
улично-дорожной сети и пере-
селение жителей из аварий-
ного жилья», — подчёркивает 
Дмитрий Самойлов.

Темпы	не	снижаем

Бюджетом предусматри-
ваются средства на завер-
шение строительства новых 
корпусов школ №42 и 59, 
которые должны начать ра-
боту 1 сентября 2018 года. 
Предстоит финансирование 
и других крупных проектов 

социальной сферы города: 
строительство нового корпу-
са гимназии №3 на ул. Зве-
нигородской, 11, детских 
садов по адресу ул. Е. Пер-
мяка / ул. Целинная и по 
адресу ул. Переселенческая / 
ул. Спортивная, бассейна 
на ул. Сысольской, 10/5, 
физкультурно-спортивно-
го центра на ул. Веденеева, 
25, реконструкция здания 
школы №93 и строительство 
спортивной базы «Летающий 
лыжник» на ул. Тихой, 22.

Планируется продолжить 
благоустройство дворовых 
территорий и не снижать 
темпов строительства, ре-
монта автомобильных дорог 
с привлечением средств вы-
шестоящих бюджетов. На-
помним, в 2016 году в Перми 
произвели рекордный объём 
дорожного ремонта — 1 млн 
кв. м дорог, сдали две клю-
чевые развязки (площадь 
Восстания и ул. Макарен-
ко). В 2017 году началась 
реконструкция пересечения 
ул. Героев Хасана с Транс-
сибирской магистралью. 
В ближайших планах — рас-

ширение ул. Революции и 
строительство ул. Строите-
лей. В целом за два года в 
краевом центре удалось от-
ремонтировать 2 млн кв. м 
дорожного полотна. Вся эта 
масштабная работа будет 
продолжаться в 2018 году.

«Есть пара интересных 
проектов, связанных с раз-
витием трамвайного сообще-
ния по улицам Сибирской, 
Островского, на бывшей 
территории завода им. Дзер-
жинского близ Пермского 
университета. Ещё одна 
идея — трамвайную линию, 
которая идёт по ул. 1905 года, 
протянуть до железнодорож-
ных путей и там обустроить 
транспортно-пересадочный 
узел. Эти проекты сейчас об-
суждаются», — говорит ди-
ректор Института транспорт-
ного планирования Михаил 
Якимов.

В администрации Перми 
напоминают, что в следую-
щем году планируется на-
чать строительство очеред-
ного муниципального дома 
на ул. Маяковского, 57 для 
расселения жителей из ава-
рийного жилья. Напомним, 
сейчас готовится к сдаче 
второй муниципальный дом 
на ул. Баранчинской, 10. 
Уже полностью завершено 

строительство коробки дома, 
внутренняя отделка, ведётся 
благоустройство придомовой 
территории. Дом на 198 квар-
тир будет сдан осенью. 

Эффективные	
инвестиции

Сегодня основная задача 
муниципалитета — обеспе-
чение опережающего разви-
тия города путём увеличения 
объёма инвестиционных рас-
ходов и повышения их эффек-
тивности, улучшение качества 
муниципальных услуг и обес-
печение социальной стабиль-
ности. Учесть все запросы 
общества в городском бюдже-
те непросто, тем более соблю-
дая провозглашённые на всех 
уровнях власти принципы 
формирования бюджета: сба-
лансированность и бездефи-
цитность, увеличение объёма 
инвестиционных расходов, 
повышение их эффективно-
сти и привлечение средств 
из вышестоящих бюджетов 
в качестве дополнительных 
финансовых ресурсов. 

Проект городского бюд-
жета на 2018–2020 годы фор-
мируется на основе 25 му-
ниципальных программ и 
традиционно сохраняет со-
циальную направленность. 

Так, доля отраслей социаль-
ной сферы составляет около 
63% в общем объёме расхо-
дов бюджета. 

В последние годы город-
ская власть добилась улучше-
ния показателей социально-
экономического развития. 
Расходы инвестиционного 
характера растут, их эффек-
тивность повышается, это 
уже стало положительным 
трендом. Удалось добиться 
значительного повышения 
качества управления муни-
ципальными финансами. 

Председатель комитета 
по социальной политике 
Пермской городской думы 
Василий Кузнецов отмечает: 
«Впереди нулевое чтение, где 
нам предстоит определиться 
с нюансами бюджета. Но уже 
на этом этапе документ меня 
как председателя комите-
та по социальной политике 
устраивает». 

В ноябре проект нового 
бюджета будет рассматри-
ваться Пермской городской 
думой в первом чтении, в де-
кабре — в окончательном.

Бюджет для людей
Главный финансовый документ города сохраняет социальную направленность

•	перспективы

Игорь Плюснин

На октябрьском пленарном заседании Пермской городской 
думы в «Часе депутата» речь шла об адаптации объектов со-
циальной инфраструктуры к потребностям маломобильных 
граждан. 

С
егодня все реше-
ния, касающиеся 
создания доступ-
ной среды, прини-
маются при учас-

тии организаций инвалидов. 
Их представители принима-
ют участие в выездах на объ-
екты, консультируют при про-
ведении работ и участвуют 
в приёмке объектов.

Есть	желание	—	
нет возможности

Строительство новых объ-
ектов и капитальный ремонт 
имеющихся учреждений се-
годня ведутся уже с учётом 
требований доступности. 
К примеру, в новом корпусе 
гимназии №11 оборудованы 
входные группы, санитарно-
гигиенические помещения, 
установлены лифты. В новой 
школе «Мастерград» также 
есть лифты и пандусы. Впер-
вые в этом году был открыт 
детский сад с лифтом — 
«Конструктор успеха». До-
ступная среда в нём органи-
зуется в рамках всего здания. 

Сегодня в Перми работает 
сеть из шести дошкольных 
организаций для детей с на-
рушениями зрения. Что ка-
сается дошкольных органи-
заций для детей, имеющих 
нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, то в эту 
сеть входит семь учрежде-
ний. В них установлены пан-
дусы, подъёмники, поручни, 
оборудованы санитарно-ги-
гиенические помещения.

Депутат Ирина Горбуно-
ва обратила внимание на 

заключение КСП Перми, в 
котором говорится, что из 
семи объектов ни один не 
стал полностью доступным. 
Вторые и третьи этажи уч-
реждений не оборудованы. 

«Это, конечно, огромное 
количество средств, что-
бы все школы привести в 
нормативное состояние и 
полностью оборудовать, в 
том числе вторые и третьи 
этажи. У меня вопрос: а сто-
ит ли в принципе каждую 
школу таким образом осна-
щать? Может быть, опреде-
лить какие-то точки в ми-
крорайонах и школы и туда 
направить денежные сред-
ства?» — спросила у замгла-
вы администрации Перми 
Ирина Горбунова.

Людмила Гаджиева отве-
тила, что согласна с тем, что 
сегодня нет необходимости и 
финансовой возможности обо-
рудовать все объекты, вклю-
чая школы и детские сады.

«Мы пришли к тому, что в 
каждом районе города будут 
создаваться базовые школы, 
которые готовы к приёму ма-
ломобильных детей. Сейчас, 
когда мы строим новые кор-
пуса, они уже в полной мере 
доступны. Получается, что у 
нас в каждом районе города 
либо строятся, либо уже есть 
такие школы», — отметила 
Людмила Гаджиева.

Изменить	подход

Совместно с обществен-
ными объединениями ин-
валидов принято решение 
об оборудовании в приори-

тетном порядке объектов 
культуры, которые являются 
центральными в целом для 
города или для районов. Ра-
боты по адаптации объектов 
идут и в отрасли физкульту-
ры и спорта. 

Первый заместитель пред-
седателя Пермской гордумы 
Дмитрий Малютин выразил 
обеспокоенность тем, что на 
2017 год оказалось непреду-
смотренным оборудование 
средствами беспрепятствен-
ного доступа для инвалидов 
и маломобильных групп в 
муниципальных учреждениях 
физической культуры и спор-
та. Людмила Гаджиева расска-
зала, что на 2018 год бюдже-
том предусмотрены средства 
на три таких объекта. 

«Считаю необходимым 
ежегодно финансировать 
такие объекты, несмотря на 
экономию», — заявил Дми-
трий Малютин.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской гордумы:

— Конечно, необходимо 
доводить все социальные 
муниципальные объекты до 
нормативов. Для этого нуж-
но увеличивать и финанси-
рование. Своими силами нам 
сделать это крайне слож-
но. В этом году, замечу, мы 
создаём безбарьерную среду 
для маломобильного населе-
ния только за счёт наших 
бюджетных средств. И это 
тяжело. Но работа ведётся 
целенаправленно и в нужном 
направлении. 

Ездите	на	здоровье

Депутаты продлили рас-
ходные обязательства в сфе-
ре организации транспорт-
ного обслуживания жителей 
города Перми до 31 декабря 
2020 года.

Напомним, что дополни-
тельная мера социальной 
поддержки предоставляется 
отдельным категориям граж-
дан (школьники, студенты 
и пенсионеры, которые не 

получают федеральной или 
региональной льготы) в виде 
40%-ной скидки от действу-
ющего тарифа при использо-
вании льготного проездного 
на 60, 90 и 120 поездок в ме-
сяц и с возможностью его по-
следующего пополнения (не 
более 120 поездок в месяц).

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской гордумы:

— Мы сохраняем 40%-ную 
скидку на проездной при тари-
фе в 20 руб. до конца 2020 года. 
Для бюджета нагрузка соста-
вит 120 млн руб. ежегодно. 
Но мы считаем, что должны 
поддержать наших граждан.

Дорогу	молодым

На пленарном заседании 
депутатский корпус принял 
решение «О Молодёжном 
кадровом резерве и Моло-
дёжном парламенте Перми». 
Таким образом, были при-
знаны утратившими силу 
решения, касающиеся моло-

дёжного совета при горду-
ме. Молодёжный парламент 
города Перми начнёт свою 
работу 1 января 2018 года.

По словам заместителя 
председателя Пермской го-
родской думы Алексея Гриба-
нова, при подготовке проекта 
был проанализирован опыт 
российских городов-милли-
онников. В них молодёжные 
структуры создавались при 
представительных органах 
местного самоуправления 
и функционируют в форма-
те парламента. На 1 августа 
2017 года в муниципальных 
образованиях Пермского края 
сформировано 39 (из пред-
полагаемых 48) молодёжных 
парламентов.

«Молодёжный парламент, 
в отличие от совета, всё-таки 
больше отходит к местности. 
Вот я депутат. Я собираю 
свою молодёжь в округе, 
чтобы мы вместе при фи-
нансовой поддержке наших 
целевых программ смогли 
сделать конкретные шаги в 
том округе, где они живут. 
Это работа на местах. И это, 
конечно, принципиально от-
личает молодёжный парла-
мент от совета, который был 
раньше», — отмечает депу-
тат Наталья Рослякова. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской гордумы:

— Аналогичные инсти-
туты работают в городах 
Пермского края и России, при 
Госдуме РФ и краевом заксо-
брании. Молодёжный парла-
мент — это возможность 
молодых людей зайти со сво-
ими проектами. Это моло-
дые помощники депутатов, 
которые и сами могут впо-
следствии быть избранными 
в органы представительной 
власти.

Привести к нормативам
Социальная сфера города находится на особом контроле пермских депутатов

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина
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27 октября — 
3 ноября

Афиша избранное
афиша для детей

клубы по интересам
Продолжаются гражданские сезоны «Пермские дни памяти», 
в рамках которых состоится акция «Возвращение имён», 
спектакль-вербатим «Прощай, Блюхер!» и многие другие 
события. Концертная и выставочная повестка — пёстрая и 
интернациональная: кельтский праздник Самайн и русско-
итальянский концерт, концерт классической музыки и от-
крытие выставки световых инсталляций. В кино — премьера 
очередного супергеройского блокбастера о приключениях 
скандинавского бога Тора. Главное событие предстоящей не-
дели порадует меломанов — в Перми открывается XII Между-
народный фестиваль органной музыки.

XII Международный фестиваль органной музыки (6+) откроется 
премьерой: впервые в Перми прозвучит масштабное произведе-
ние испанского композитора Антона Гарсиа Абриля Cantico de la 
Pieta («Гимн Пьете»), написанное для оркестра, хора, виолончели и 
сопрано соло. В концерте также прозвучат музыкальные шедевры 
Баха, Генделя, Блоха, Элгара и Чайковского.

Органный концертный зал, 3 ноября, 19:00

Начало фестиваля уже традиционно совпадёт с Всероссийской 
акцией «Ночь искусств» (программа называется «Ночь искусств: 
фуга для степи и органа»), приуроченной к Году экологии, 100-ле-
тию Октябрьской революции и ко Дню народного единства, поэто-
му зрителям надо готовиться к длинной и содержательной ночи. 
Поздно вечером органист Красноярской филармонии Андрей 
Бардин выступит вместе с тувинской фолк-группой «Хартыга» 
(«Сокол»). Впервые в Перми орган зазвучит в ансамбле с горловым 
пением и тувинскими народными инструментами, такими как хо-
омей, игил, дошпулуур, темир-хомус, кенгирге. 

Органный концертный зал, 3 ноября, 22:00

В Перми продолжаются приуроченные к 30 октября — Дню памя-
ти жертв политических репрессий — «Пермские дни памяти» (16+), 
в рамках которых проходят публичные дискуссии, лекции, консуль-
тации по правовым вопросам, а также концерты, спектакли, книж-
ные презентации, кинопросмотры и многое другое. 

Среди них — публичная лекция Игоря Долуцкого «1917 год: 
неизбежная случайность?». Как развивались события столетней 
давности? Кто победил и почему? Что мы потеряли? Были ли ре-
альные альтернативы Октябрьскому перевороту? Игорь Долуцкий 
(Москва) — российский историк, педагог, автор нескольких отече-
ственных учебников истории.

Центр городской культуры, 28 октября, 15:00

В этот же день пройдёт презентация книги Сергея Терешенкова 
«Пермская обитель. Роман с продолжением». Сергей Тере-
шенков — петербуржец, приехавший в Пермь в период «куль-
турной революции». Очерк «Пермская обитель» посвящён трёх-
летнему пребыванию Сергея в Пермском крае. Книга адресована 
тем, кто интересуется историей и краеведением, периодом «куль-
турной революции», вопросами становления гражданского обще-
ства.

Центр городской культуры, 28 октября, 17:00

В музыкально-поэтической программе Юлии Балабановой и 
Алексея Корягина «Песни правды и памяти» прозвучат произве-
дения российских бардов Александра Галича, Булата Окуджавы, 
Виктора Луферова, а также авторские произведения исполнителей. 

Театр «Сцена-Молот», 27 октября, 17:00

Открывается 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. 

Первая экскурсия пройдёт в день открытия выставки, в дальней-
шем экскурсии будут проводиться по записи. 

Центр городской культуры, 27 октября, 18:00

Премьера спектакля-вербатима «Прощай, Блюхер!» завершит 
программу Дня памяти жертв политических репрессий. Автор 
сценария — Александр Калих, режиссёр — Иван Кустов. Действие 
посвящено событиям и жертвам Большого террора 1937–
1938  годов.

Центр городской культуры, 30 октября, 18:30

Кельтский праздник Самайн (16+). В живой и непосредствен-
ной атмосфере музыканты группы «Народная музыка Ирландии» 
сыграют шотландские, ирландские и бретонские мелодии, а так-
же расскажут о музыкальных жанрах этой самобытной культуры. 
Вместе с клубом шотландских танцев Silver Tassie гости праздника 
разучат простые и красивые кельтские танцы.

Частная филармония «Триумф», 30 октября, 19:00

К 100-летию Октябрьской революции Музей современного ис-
кусства PERMM совместно с Гёте-институтом в Москве готовит вы-
ставку «На маяк. Форма и политика света» (16+). Отталкиваясь от 
знаменитой фразы Ленина «Коммунизм есть советская власть плюс 
электрификация всей страны», экспозиция будет выстраиваться как 
диалог художников разных стран и поколений о том, как повли-
яла на жизнь и искусство стремительная модернизация России в 
ХХ веке. На выставке будет представлена масштабная инсталляция 
Миши Кубалля spacespeechspeed («пространстворечьскорость»), 
имитирующая восторг информационного потока. Это будет первая 
работа художника, представленная в Перми. Миша Кубалль — один 
из самых известных германских актуальных художников. Он соз-
даёт оригинальные световые инсталляции в пространстве города, 
изучая и меняя городскую среду.

Музей современного искусства PERMM, с 1 ноября

Концертная программа «Модные клавиши — по страницам ше-
девров» (6+) позволит ценителям классической музыки насладиться 
шедеврами мировой и отечественной классики, которые прозвучат 
в исполнении пермских музыкантов, партнёров по сцене в дуэте 
«Модные клавиши», лауреатов международных конкурсов — пиа-
нистки Людмилы Дробышевой-Разумовской и органистки Евгении 
Камянской. В концерте принимают участие солисты Пермского теа-
тра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано), Эдуард Морозов 
(бас), Ксения Комарова (фортепиано). В программе: оригинальные 
сочинения и переложения, написанные для дуэтов — органа и 
фортепиано, органа и голоса, а также для трио — голоса, органа и 
фортепиано. Прозвучит музыка Солера, Моцарта, Генделя, Остена, 
Грюнфелда, Чайковского, Свиридова, Пьяццоллы, Гуно, Листа.

Органный концертный зал, 31 октября, 19:00

В российский прокат выходит очередной супергеройский 
блокбастер Marvel о приключениях скандинавского бога «Тор: 
Рагнарёк» (16+). Вернувшись в Асгард в поисках таинственного 
врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, 
что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели 
к приближению наиболее страшного события — Рагнарёка. По ле-
генде, это ознаменует последнюю битву Асгарда, последствием ко-
торой станет его полное уничтожение. В попытке предотвратить это 
событие Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из 
отряда Мстителей — Халка. Вместе им предстоит столкнуться лицом 
к лицу со злейшим врагом всех девяти миров — огненным демо-
ном Суртуром, целью которого является исполнение пророчества о 
Рагнарёке и уничтожение девяти миров.

Во всех кинотеатрах города, с 2 ноября

Парк им. Горького отмечает Halloween (12+). 31 октября гостей 
парка будут встречать костюмированные герои и традиционная 
игра «Сладость или гадость». В преддверии праздника, всю неделю 
до 31 октября, парк приглашает прокатиться на колесе обозрения с 
тематическим оформлением, которое включает 12 ярких, необыч-
ных кабинок и тематические фотозоны.

Парк им. Горького, ежедневно, с 11:00 до 22:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 28 октября, 13:00
Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (6+) | 
29 октября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
29 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 27, 28 октября, 3 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 28 октября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
29 октября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 29 октября, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
29 октября, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Приключения в оперной стране» (0+) | 29 октября, 12:00, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 28 октября, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (4+) | 28 октября, 13:30, 16:00; 
29 октября, 11:00
«Синий платочек» (14+) | 29 октября, 18:00
«Холодное сердце» (9+) | 31 октября, 14:00, 17:00
«Отрочество» (14+) | 2 ноября, 18:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 3 ноября, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 27 октября, 19:00; 28 октября, 11:00, 16:00
«Аленький цветочек» (6+) | 28 октября, 13:30; 29 октября, 
11:00, 13:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 28 октября, 18:00; 31 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Ирландские сказки на Хэллоуин» | 28 октября, 11:00 (2+), 
14:00 (5+)
«Храбрый портняжка» | 2 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 28 октября, 11:00; 14:00
«Мама для мамонтёнка» (3+) | 29 октября, 11:00, 14:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Мюзикл «Приключения Буратино» (3+) | 2 ноября, 12:00
Мюзикл «Кот в сапогах» (3+) | 3 ноября, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Я — весёлый Колобок» (1+) | 29 октября, 10:30, 12:30

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Фиксики: Последний секрет» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. 
 Мультфильм | с 28 октября 
«Последний богатырь» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Дмитрий Дьяченко. Семейный фильм | до 1 ноября 
«Мы — монстры» (Германия, Великобритания, 2017) (6+)
Реж. Хольгер Таппе. Мультфильм | до 1 ноября
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса» 
(Испания, 2017) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм | до 1 ноября

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+)

театр
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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 «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 «Непокорная». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Ночные новости.
02:15, 03:05 Х/ф «Чужой». (16+)

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
«Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)

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 «Дом фарфора». (12+)

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

01:45 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

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

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

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

20:40 Т/с «Вышибала». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». (16+)

00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:00 «Малая земля». (16+)

03:55 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+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 03:20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (12+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Приключения Плуто Нэ-
ша». (12+)

05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Шанхайские рыцари». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Бабло». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Ветта. «Лучшее». (16+)
11:40, 17:20 «Заповедь Вишеры». (16+)
11:50, 13:30, 18:25, 22:10 «Тайны здо-

ровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Доступный Урал». (16+)
13:20, 17:55, 23:40 «На самом деле». 

(16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

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

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

(16+)
17:30, 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 вест-

ник». (16+)
19:30, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)
19:35 «Специальный репортаж». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Тульский — Токарев». (16+)
20:45 «Экология пространства». (16+)
21:25 «Актуальное интервью». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:40 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:25 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
06:40 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:30 М/ф «Муравей Антц». (6+)
09:00, 23:15 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
11:05 Х/ф «Стажёр». (16+)
13:30 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 «Бросок кобры». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)

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

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)

03:45 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

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

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

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

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

02:30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-
ка». (16+)

03:35 Х/ф «Это мы не проходили». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Отцы и деды». (12+)

09:40 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Коготь из Мавритании». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Когда клетки сходят с ума». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Рис и риск». (16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:15 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)

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

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

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

(12+)

09:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни» трескается глина». (12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Это вы можете. 

Аукцион. 1989 год».
12:10 «Черные дыры. Белые пятна».
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Концерт «Грэмми».
16:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне». (12+)

17:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

17:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Разоблачая Казанову». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 

Житие». (12+)

01:40 Борис Березовский. «Француз-
ская и русская музыка».

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 16:05, 
20:25, 00:30 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:35, 16:15, 20:30, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Формула-1». Гран-при Мекси-
ки.

14:05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Сассуоло».

16:55 Специальный репортаж «Эква-
тор сезона: голы, хиты, драки». (12+)

17:25 «Континентальный вечер».
17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — ЦСКА (Москва).
21:30 Профессиональный бокс. Все-

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

22:30 «Россия футбольная». (12+)

23:00 Специальный репортаж «Зе-
нит» — «Локомотив». Live». (12+)

23:30 «Тотальный футбол».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-

рона» — «Интер».
03:10 Х/ф «Допинг». (16+)

05:10 Д/ф «Век чемпионов». (16+)

06:30 Футбол. «Бернли» — «Ньюкасл».

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, 00:25 «Время покажет». 

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

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

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

09:00 «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 «Дом фарфора». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Бегущая от любви». (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

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

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

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

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

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

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

мом Такменевым». (16+)
20:40 Т/с «Вышибала». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Бедные люди». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00, 03:10 Х/ф «27 свадеб». (16+)
01:05 Х/ф «Убийца». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «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 «Мы из будущего». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Дурак». (16+)
05:35 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Актуальное интервью». (16+)
11:10, 20:00 Т/с «Тульский — Тока-

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

ства». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:20, 19:25, 21:15, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00, 17:30 «Витрины». (16+)
13:20 «Научиться лечиться». (16+)

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

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Цена вопроса». (16+)
17:20, 19:30, 22:10, 00:45 «Ворчун». (16+)
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:00, 20:40 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 22:00 «Чужие письма». (16+)
18:30, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)
18:35 «Книжная полка». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:35 «В коридорах власти». (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, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
22:15 «Здоровые дети». (16+)
22:20 «Какие мы». (16+)
22:40 «Заповедь Вишеры». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:10 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (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, 23:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:45 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
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 «Бросок кобры — 2». (16+)
01:00 Т/с «Квест». (16+)
01:55 Х/ф «Свадебный переполох». (12+)
03:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:50, 06:25 «6 ка-

дров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

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

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

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

(16+)
20:50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
03:30 Х/ф «Соломенная шляпка». (12+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Т/с «Каменская». (16+)
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Зоя Буряк». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Коготь из Мавритании». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Шку-

родеры». (16+)

23:05 «Прощание». «Анна Самохина». 
(16+)

00:00 «События».
00:35 «90-е». «Королевы красоты». (16+)
01:25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-

ные итоги». (12+)
04:05 Х/ф «Рита». (12+)

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

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

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

(12+)
09:25 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный 

и торговый центр». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 «ХХ век». «Концерт масте-

ров искусств для делегатов XXV съез-
да КПСС».

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

13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40 Д/ф «Разоблачая Казанову». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Джозеф Каллейя в Москве».
16:10, 01:45 «Больше, чем любовь». 

«Анатолий Папанов и Надежда Ка-
ратаева».

16:55 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

17:25 «2 Верник 2».
18:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба». (12+)
20:05 Д/ф «Как Данте создал ад». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/ф «Акко. Преддверие рая». (12+)
23:45 «Тем временем».
02:25 «Жизнь замечательных идей». «Те-

лепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 10:55, 12:50, 16:55, 21:50 Ново-

сти.
09:05, 13:00, 17:00, 22:00, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Специальный репортаж «Зе-

нит» — «Локомотив». Live». (12+)
11:30 «Тотальный футбол». (12+)
12:30 Специальный репортаж «Харри 

Кейн. Один гол — один факт». (12+)
13:35 «Автоинспекция». (12+)
14:05 Специальный репортаж «Нам ка-

жется — вы виноваты». (12+)
14:25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) — «Ак 

Барс» (Казань).
17:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида — Дерек Брансон. (16+)
19:20 Специальный репортаж «Футбол 

номер 1». (12+)
19:40 Пляжный футбол. Межконтинен-

тальный кубок. Россия — Мексика.
20:50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-

на». Страсть и бизнес». (16+)
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 Специальный репортаж «ЦСКА — 

«Базель». Live». (12+)
23:40 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 

(Швейцария) — ЦСКА (Россия).
03:25 Футбол. Лига чемпионов. «Спор-

тинг» (Португалия) — «Ювентус» 
(Италия).

05:25 Д/ф «Тройная корона». (16+)
06:30 Футбол. Лига чемпионов. «Сел-

тик» (Шотландия) — «Бавария» (Гер-
мания).

телепрограмма

30 октября, понедельник 31 октября, вторник

ре
кл

ам
а

31 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, 00:25 «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 «Непокорная». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Чужой-3». (16+)

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

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

09:00 «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 «Дом фарфора». (12+)

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

01:45 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

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

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

20:40 Т/с «Вышибала». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 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+)

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 «Гремлины». (16+)

03:05 Х/ф «В пролёте». (16+)

05:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «На краю стою». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

11:20 Т/с «Тульский — Токарев». (16+)

11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00, 21:20, 23:30 «Научиться ле-
читься». (16+)

13:20, 18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:30 «Заповедь Вишеры». (16+)

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

17:55 «Доступный Урал». (16+)

18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

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

19:40, 21:50 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Журов». (16+)

20:45 «Специальный репортаж». (16+)

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

21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)

22:10 «Книжная полка». (16+)

22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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

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

(6+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:55 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)
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 «Макс Пэйн». (16+)
01:00 Т/с «Квест». (16+)
01:55 Х/ф «Модная штучка». (12+)
03:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20:50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-

ка». (16+)
03:30 Х/ф «Табор уходит в небо». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Тени ис-

чезают в полдень». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

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

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Владимир Хоти-

ненко». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Коготь из Мавритании — 

2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Баба Шура». 

(16+)
00:35 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)
01:25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббельса». 
(12+)

04:05 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 22:50 Новости культуры.

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

рина Ладынина».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:35 «Пешком...» «Москва музейная».
09:00 Д/ф «Имя — «Культура». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». Авторская программа 

Татьяны Пауховой «Богема». «Алек-
сандр Абдулов. 1994 год».

12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». (12+)

13:00 «Искусственный отбор».
13:40 Д/ф «Как Данте создал ад». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Телепортация: правила игры в ко-
сти и квантования кроликов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Теодор Курентзис и оркестр 

MusicAeterna Пермского театра 
оперы и балета им. П. И. Чайков-
ского.

16:40 «Цвет времени». «Валентин Се-
ров».

16:55 «Россия, любовь моя!» «Загадки 
Усть-Полуя».

17:25 «Линия жизни». «Олег Басилаш-
вили».

20:05 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-
соты». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Х/ф «Шоу Трумана». (0+)

23:10 ТК «Россия-Культура» — 20! 
Трансляция юбилейного гала-кон-
церта.

01:15 «ХХ век». Авторская программа 
Татьяны Пауховой «Богема». «Алек-
сандр Абдулов». 1994 год».

02:15 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

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

09:00, 09:25, 13:00, 15:40, 17:50, 
20:45 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 20:55, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00, 13:40, 15:50 Футбол. Лига чем-
пионов.

17:55, 06:30 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Севилья» (Испания) — 
«Спартак» (Россия).

19:55 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Севилья». Live». (12+)

20:15 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

21:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бе-
шикташ» (Турция) — «Монако» 
(Франция).

23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-

лья» (Испания) — «Спартак» (Рос-
сия).

03:10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Па-
рагвай.

04:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

04:45 Д/ф «Дух марафона». (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, 01:20 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)

02:25, 03:05 Х/ф «Чужой-4. Воскреше-
ние». (16+)

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

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

09:00 «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 «Дом фарфора». (12+)

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

00:50 «Александр III. Сильный, дер-
жавный...» (12+)

01:55 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:55 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

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

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

20:40 Т/с «Вышибала». (16+)

23:35 «Итоги дня».

2 ноября, четверг1 ноября, среда

 vtb-league.com

Пермская «Парма» одержала столь долгожданную победу в 
чемпионате Единой лиги ВТБ, а «Амкар» мог одолеть чемпи-
она страны столичный «Спартак».

Дожали «Калев»

Баскетболисты пермской 
«Пармы» в упорнейшей 
борьбе победили в Таллине 
местный «Калев» со счётом 
76:74. Самым результатив-
ным в составе пермяков стал 
Фрэнк Гейнс, набравший 
14 очков.

До большого перерыва 
инициативой владели ба-
скетболисты «Пармы»: к кон-
цу второй десятиминутки их 
отрыв уже был двузначным 
(42:30). Но в третьей чет-
верти «Калев» взвинтил обо-
роты. Несколько дальних по-
паданий, мощная игра под 
кольцом центрового «Кале-
ва» Седрика Симмонса, и 
«Парме» пришлось начинать 
всё сначала. Концовка встре-
чи прошла в вязкой борьбе: 

пермяки пытались вновь 
оторваться, но хозяева вся-
кий раз догоняли их.

За 14 секунд до конца 
преимущество «Пармы» со-
ставляло лишь одно очко — 
75:74. Чтобы вернуть себе 
мяч, эстонцы сфолили на 
Иване Ухове, после чего 
тот реализовал только один 
штрафной. «Калеву» до-
статочно было совершить 
точный бросок в последней 
атаке, чтобы перевести матч 
в овертайм. Но самоотвер-
женный прессинг пермяков 
принёс свои плоды: нахо-
дившегося с мячом игрока 
эстонской команды вытесни-
ли за периметр, и его отча-
янный бросок, нацеленный 
на победу, цели не достиг. 
«Парма» одержала первую 
победу в сезоне!

Николайс Мазурс, глав-
ный тренер «Пармы»:

— Для обеих команд этот 
матч был очень важен. Всё 
решилось в последние две ми-
нуты. Мы смогли замедлить 
темп и допустили меньше 
ошибок, чем наш соперник. 
Поэтому и победили.

Очередной матч Единой 
лиги ВТБ пермская команда 
проведёт 29 октября в сто-
лице Белоруссии с командой 
«Цмоки-Минск».

А был ли пенальти?

Чемпионат России по фут-
болу. Премьер-лига. 14-й тур. 
«Спартак» (Москва) — 
«Амкар» (Пермь) — 0:0.

Несмотря на большое 
территориальное преиму-
щество чемпиона страны, 
результат матча мог ока-
заться в пользу гостей. 
Ближе к концу встречи в 
убойной ситуации оказался 

«амкаровец» Брайан Идо-
ву, который замкнул про-
стрел вдоль ворот Дарко 
Бодула. К сожалению, мяч 
в нескольких сантиметрах 
просвистел мимо штан-
ги ворот, которые защи-
щал экс-вратарь «Амкара» 
Александр Селихов. А чуть 
позже Идову оказался с Се-
лиховым с глазу на глаз, но 
вратарь в падении прервал 
завершение атаки перм-
ского футболиста. После 
матча многие футбольные 
эксперты утверждали, что 
в этом эпизоде был пеналь-
ти. У хозяев поля реальный 
шанс отличиться появился 
в конце первого тайма, ког-
да их форвард Промес вы-
шел один на один с нашим 
вратарём Артуром Нигма-
туллиным, но в итоге про-
мазал.

Стоит отметить, что бес-
проигрышная серия «Амка-
ра» уже насчитывает пять 

матчей, в каждом из кото-
рых ворота Нигматуллина 
остались «сухими».

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер «Амкара»:

— Игра проходила, как и 
предполагалось: «Спартак» 
имел преимущество, но не 
смог забить свои моменты в 
первом тайме, а во втором 
их и не было. Ну, и мы не смог-
ли добиться победы в конце. 
Итог — я не могу быть рас-

строен ничьей со «Спарта-
ком». Если рассматривать с 
точки зрения конечного ре-
зультата, я доволен, а если 
говорить о более мелких де-
талях — конечно, расстроен.

В турнирной таблице 
пермская команда осталась 
на 12-м месте (4 победы, 
4 ничьих, 6 поражений, раз-
ница мячей 7 — 9). 

friday.perm.ru

• спортПервая победа 
и неуступчивость середняка
Обзор спортивных событий
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00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

02:40 «Нашпотребнадзор». (16+)

03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

07:00 Т/с «Бедные люди». (16+)

07:30, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая угро-
за». (16+)

03:05 «ТНТ-Club». (16+)

03:10, 04:10 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:10 «Ешь и худей!» (12+)

05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Х/ф «9 рота». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Т/с «Краповый берет». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Война». (16+)

05:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)

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

12:10 «Специальный репортаж». (16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10, 00:40 «Чужие письма». (16+)

13:15, 22:00 «Доступный Урал». (16+)

13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». 
(6+) (16+)

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

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

17:30 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

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

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

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

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

23:30 «А, поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00, 23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:05 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (12+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

00:30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Т/с «Давайте потанцуем». (16+)

03:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

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

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

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:50 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

00:30 Т/с «Две судьбы. Золотая клет-
ка». (16+)

03:25 Х/ф «Собака на сене». (16+)

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

08:35 Х/ф «Сказание о Земле Сибир-
ской». (6+)

10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Ве-
ра...» (12+)

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

ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Елка». (12+)

14:50 «Город новостей»
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Коготь из Мавритании — 
2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Неожиданные 
расставания звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

00:00 «События».
00:35 «Прощание». «Елена Майорова 

и Игорь Нефедов». (16+)

01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома». (12+)

04:05 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

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

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

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

(12+)

09:25 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 Д/ф «ХХ век». «Без ор-

кестра».
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Константина Баль-
монта».

12:45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии». (12+)

13:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-
соты». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Машина вермени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Ланг Ланг в Москве».
17:10 Д/ф «Тамерлан». (12+)

17:20 «Ближний круг братьев Котт».
18:15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 

(12+)

20:05 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Мизия».
23:10 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах». (12+)

23:45 «Черные дыры. Белые пятна».
01:15 Национальный симфонический 

оркестр Итальянской государ-
ственной телерадиокомпании RAI.

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Внутриклеточный ремонт».

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

09:00, 12:50, 15:20, 17:25, 20:45, 
21:55 Новости.

09:05, 12:55, 17:30, 03:00 «Все на 
«Матч»!»

10:50, 13:20, 15:25, 18:15 Футбол. Ли-
га чемпионов.

20:15 Специальный репортаж «Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+)

20:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Иран.

22:00 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-

тив» (Россия) — «Шериф» (Молдо-
ва).

01:00 Футбол. Лига Европы. «Русен-
борг» (Норвегия) — «Зенит» (Рос-
сия).

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — «Химки» (Рос-
сия).

05:30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) — «Эвертон» (Англия).

07:30 Обзор лиги Европы. (12+)

08:00 «Великие футболисты». (12+)

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

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Кэри Грант». (16+)

01:30 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)

03:20 Х/ф «Большой год». (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».

09:00 «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 «Юбилейный выпуск «Аншлага». 
Нам 30 лет!» (16+)

00:15 Х/ф «Непутевая невестка». (12+)

04:00 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00, 01:35 «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 «Вышибала». (16+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «Поедем, поедим!»
03:55 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 «Однажды в России». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)

04:00, 04:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за круп-
нейшими катастрофами». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+
20:30 Документальный спецпроект 

«Девушки для высшего общества». 
(16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Русское оружие будущего: на мо-
ре, на суше, в воздухе». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-
чено». (16+)

01:50 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-
чено — 2». (16+)

03:50 Х/ф «Цена измены». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Журов». (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 во-
проса». (16+)

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

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

14:50, 17:45, 21:50 «Экология про-
странства». (16+)

17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (16+)
17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)
17:30, 00:20 «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 «Заповедные края». (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+)

21:55, 00:35 «Ворчун». (16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Чужие письма». (16+)

00:45 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:30 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

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

13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (12+)

17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Железный человек». (12+)

23:25 Х/ф «Американский пирог». (16+)

01:10 Х/ф «Пятая власть». (16+)

03:40 Х/ф «Модная штучка». (12+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 23:40 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

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

09:40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)

18:00 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

22:40 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 
после». (16+)

00:30 Х/ф «Первое правило короле-
вы». (16+)

04:30 Х/ф «Алый камень». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 11:50 Х/ф «Все к лучшему — 2». 

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

ства». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Петровка, 38». (16+)
15:25 Т/с «Каменская». (16+)
17:40 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Концерт к Дню московской про-

мышленности. (6+)
01:35 Х/ф «Не покидай меня». (12+)

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

06:35 «Пряничный домик». «Узорные 
окна».

07:05 «Легенды мирового кино». «Ин-
на Макарова».

07:35 «Путешествия натуралиста».
08:05 «Правила жизни».
08:30 «Россия, любовь моя!» «Загадки 

Усть-Полуя».
09:00 К юбилею Татьяны Сельвинской. 

«Эпизоды».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Три товарища». (12+)

11:50 «История искусства». «Эрмитаж-
ные традиции общения с новым ис-
кусством».

12:45 «Энигма. Мизия».
13:25 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура». (12+)

13:40 Д/ф «Загадка похищенного ше-
девра Караваджо». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Внутриклеточный ремонт».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Денис Мацуев, Валерий Герги-

ев и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. «Grand Piano 
Competition — 2016».

16:15 «Письма из провинции». «Тор-
жок (Тверская область)».

16:40 «Царская ложа».
17:25 «Большая опера — 2017».
19:45 «Линия жизни». «Борис Тока-

рев».
20:40 Муз/ф «Смешная девчонка». (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли». (12+)

01:30 «Искатели». «Затерянный город 
Шелкового пути».

02:15 М/ф «Хармониум». (12+)

02:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». (12+)

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

09:00, 09:25, 10:30, 12:35, 15:10, 
17:15 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 12:40, 19:55, 01:10 «Все на 
«Матч»!»

10:35, 13:10, 15:15 Футбол. Лига Ев-
ропы.

17:25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) — ЦСКА (Москва).

20:25 «Россия футбольная». (12+)

20:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» 
(Литва).

00:05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф.

02:00 Х/ф «Герой». (12+)

03:45 Х/ф «Арена». (16+)

05:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Линтон 
Вассел. Фил Дэвис — Лео Лейте.

2 ноября, четверг 3 ноября, пятница

• культура

Губернатор Пермского края провёл рабочую встречу с худо-
жественным руководителем Пермского театра оперы и бале-
та. Во встрече Максима Решетникова и Теодора Курентзиса 
также приняли участие министр культуры Пермского края 
Галина Кокоулина и исполнительный директор Пермского 
театра оперы и балета Андрей Борисов.

О
дной из тем встре-
чи стала доступ-
ность постановок 
театра для жите-
лей края. Теодор 

Курентзис предложил орга-
низовать гастроли оркестра 
MusicAeterna в городах регио-
на, в частности в Соликамске, 
Чердыни и Чайковском.

«Выступлениями Music-
Aeterna под управлением 
Теодора Курентзиса наслаж-
даются в столицах Европы. 
Сейчас нужно сделать так, 
чтобы и у жителей Пермско-
го края была такая возмож-
ность», — отметил губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников.

Кроме того, стороны об-
судили возможность органи-
зации видеопоказов и транс-
ляций новых концертов, 
постановок театра, концер-
тов оркестра MusicAeterna 
под управлением Теодора 
Курентзиса в городах края.

На встрече, конечно, за-
тронули вопрос строитель-
ства новой сцены Пермско-
го театра оперы и балета. 
Максим Решетников под-
твердил намерения крае-
вых властей реализовать 
проект в озвученные ранее 
сроки. Глава региона вы-

разил готовность оказать 
содействие театру в поиске 
площадок для размещения 
и хранения декораций до 
переезда театра.

Зашла речь и о переходе 
театра на систему stagione, 
предполагающую представ-
ление спектаклей блоками, 
что продиктовано стрем-
лением к самому высокому 
уровню исполнения. Максим 
Решетников поддержал это 
предложение Теодора Ку-
рентзиса.

newsko.ru

Жители Прикамья увидят 
высокое искусство

В Пермь приедет «Мистер Икс»
Пермяки смогут увидеть феерическое зрели-
ще: для них выступят ведущие солисты театра 
«Московская оперетта» с легендарным спектак-
лем в двух действиях «Мистер Икс».

Это будет юбилейная программа, по-
свящённая 90-летию со дня премьеры 
в России «Мистера Икс». Оперетта —
настоящий шедевр композитора Имре 
Кальмана — написана ещё в 1925 году. 

Действие происходит в неизменно привлека-
тельной обстановке — в блистательном мире 
цирковых кулис.

Акробаты, жонглёры, укротители, смертель-
ный полёт человека под куполом… и, конечно 
же, будоражащая, чудесная история любви. 

Стать свидетелем этого потрясающего зрели-
ща вы сможете 2 и 3 ноября. 

Приходите — вы не пожалеете.
Приобрести билеты можно в кассах города, 

телефон для справок 235-00-00.
Мероприятие состоится в ДК им. Кирова 

2 ноября в 19:00 и в Пермской филармонии 
3 ноября в 19:00.

(6+)    Реклама
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05:45 Х/ф «Белорусский вокзал». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Белорусский вокзал». (16+)
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:00 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым».
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:15 К 95-летию Анатолия Папанова. 

«Так хочется пожить...» (12+)
14:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
15:50 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(16+)
18:45 КВН. Высшая лига. Первый полу-

финал. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 

серии игр.
23:45 Х/ф «Герой». (12+)
01:15 Концерт Димы Билана.
03:05 Х/ф «Французский связной». (16+)
05:05 «Модный приговор».

04:50 Х/ф «От праздника к празднику». 
(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 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:35 Х/ф «Идеальная пара». (12+)
15:35 Шоу «Стена». (12+)
16:50 «Удивительные люди — 2017». 

Финал. (12+)
20:00 «Вести недели».
21:40 Т/с «Демон революции». (12+)
00:00 «Воскресный вечер». (12+)
02:30 Х/ф «Русская смута. История бо-

лезни». (12+)

05:00 Муз/ф «Китайский сервиз». (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 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 «Top Disco Pop». (12+)
00:55 Х/ф «Трио». (16+)
03:00 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Улица». (16+)
14:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
17:30 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
20:00 «Танцы». (16+)
01:00 Х/ф «Старикам тут не место». (16+)
03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:55, 04:50 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:00 Концерт «Собрание сочинений». 
(16+)

08:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

09:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (6+)

11:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

12:40 М/ф «Алеша Попович и тугарин 
Змей». (6+)

14:10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

15:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (6+)

16:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:20 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». (6+)

19:45 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

21:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

22:30 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты». (0+)

00:15 Х/ф «День выборов». (16+)

07:45, 18:05 «Доступный Урал». (16+)

08:00 «Доброе утро» (16+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(16+)
10:45, 15:55, 17:35, 21:10, 00:05 «Чужие 

письма». (16+)
10:50 «Специальный репортаж». (16+)
11:00 «В коридорах власти». (16+)
11:10, 15:25, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот са-

мый 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 «Актуальное интервью». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, до-

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

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

ки и политики». (16+)
13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)
15:30 «Заповедные края». (16+)
15:45, 21:20 «Экология пространства». 

(16+)
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:40 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:25, 21:55, 00:50 «Книжная полка». 

(16+)
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 20:55, 21:15, 22:15 «Хорошие лю-

ди». (16+)
19:10, 22:00 «На самом деле». (16+)
21:40 «Путешествие через край». (12+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
07:00, 08:00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 М/ф «Праздник кунг-фу панды». 

(6+)»
10:15 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)
12:00 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (6+)
13:40 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
15:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Чёрной жемчужины». 
(12+)

18:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
23:00 Х/ф «Американский пирог. Свадь-

ба». (16+)
00:50 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
03:30 Х/ф «Отец-молодец». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:35 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)
14:00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
17:45 Лёгкие рецепты (16+)
18:00 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 

после». (16+)
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
00:30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
02:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
04:05 Х/ф «Анжелика и Султан». (16+)

05:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (12+)

07:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
(12+)

09:00 Х/ф «Ветер перемен». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:20 «События».
11:45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13:25 Х/ф «Берегите пародиста!» (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
16:50 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
20:25 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «Арлетт». (16+)
02:40 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:35 Д/ф «Мода с риском для жизни». 

(12+)

06:30 Киноконцерт «Я жду тебя...»
07:05 Х/ф «Маленькое одолжение». 

(12+)
08:25 М/ф «Новоселье у Братца Кро-

лика», «Кто ж такие птички», «Трям! 
Здравствуйте!» (6+)

09:10 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

09:40 Х/ф «Она вас любит». (12+)
11:05 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». «Лесные животные».
11:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли». (12+)
13:10 Х/ф «Сибирский цирюльник». 

(12+)
16:00 «Гений».
16:35 «Пешком...» «Москва львиная».
17:00 «Искатели». «Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина». 
17:50 ТК «Россия-Культура» — 20! Юби-

лейный гала-концерт.
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «12 стульев». (12+)
22:25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина». (12+)
23:10 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым». Автобиографический 
фильм «Интервью» (Италия).

01:10 «Искатели». «Неизвестный ше-
девр Ивана Шишкина».

01:55 Х/ф «Юбилей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.  

(16+)
09:30 UFC. «Top-10. Неожиданные по-

ражения». (16+)
10:05 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
10:35 Футбол. «Вест Хэм» — «Ливер-

пуль».
12:35, 14:15, 16:25, 20:45 Новости.
12:45 «Бешеная сушка». (12+)
13:15 Шоу Алексея Немова «Легенды 

спорта. Восхождение». (12+)
14:20, 04:30 Специальный репортаж 

«Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол». (12+)

14:50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. (16+)

16:30, 01:45 «Все на «Матч»!»
17:00 «Команда на прокачку» c Алек-

сандром Кержаковым». (12+)
18:00, 20:55 ЧР по футболу. 
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:45, 02:30 Футбол. 
05:00 Х/ф «В поисках приключений». 

(12+)
06:45 Х/ф «Чудо с косичками». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Простая история».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Москва слезам не верит». Рож-

дение легенды». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:20, 15:15 Х/ф «Это наши дети». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:10 «Сегодня вечером». (16+)

19:50, 21:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «Прожекторперисхилтон». (16+)

23:35 «Короли фанеры». (16+)

00:25 Х/ф «Преданный садовник». (16+)

02:40 Х/ф «Месть». (16+)

04:55 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Мимино». (16+)

07:05 Х/ф «Любимые женщины Каза-
новы». (12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Дневник свекрови». (12+)

18:20 «День народного единства». 
(12+)

20:30 Х/ф «Притяжение». (12+)

23:15 «Веселый вечер». (12+)

01:10 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)

03:10 Х/ф «Дабл Трабл». (16+)

04:55 Д/ф «Смута». (12+)

05:50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

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, 03:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Вера Сот-
никова». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым».

20:00 Х/ф «Ледокол». (12+)

22:30 Х/ф «Золотой транзит». (16+)

00:30 «Высшая лига». Музыкальная 
премия. (12+)

03:55 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00, 03:25 «ТНТ Music». (16+)

08:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

14:00 Т/с «Физрук». (16+)

16:30 Х/ф «Форсаж — 5». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Суперфорсаж». (16+)

03:55, 04:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:45, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09:55 «Минтранс». (16+)

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

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

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

16:30 «Новости». (16+)

19:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 7 лет ис-
пытаний. Великое затмение: отсчёт 
начался». (16+)

21:00 Концерт М. Задорнова «Закры-
ватель Америки». (16+)

23:00 Концерт М. Задорнова «Смех 
в конце тоннеля». (16+)

01:00 Концерт М. Задорнова «Собра-
ние сочинений». (16+)

07:45 «Заповедные края». (16+)

08:00 «Доброе утро». (16+)

10:00 «Самый прайм». (16+)

10:45, 20:15, 20:40 «Экология про-
странства». (16+)

10:55, 18:45, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:15, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-
чун». (16+)

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

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

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

12:20, 17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». 
(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 «Специальный репортаж». (16+)

15:25 «В коридорах власти». (16+)

15:35, 17:45 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

15:50, 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+)

17:35, 22:10 «Тайны здоровья». (16+)

18:00, 21:00 «Новости экономики и 
политики». (16+)

18:30 «Доступный Урал». (16+)

19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)

20:00 «Путешествие через край». (12+)

20:50 «Заповедь Вишеры». (16+)

22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Новаторы». (6+)

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

06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

07:10 М/с «Смешарики». (0+)

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

07:45 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

09:00, 11:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

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

11:55 Х/ф «Железный человек». (12+)

14:20 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)

16:00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

16:30 М/ф «Забавные истории», «Кунг-
фу панда. Невероятные тайны». (6+)

17:35 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

19:15 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

23:40 Х/ф «Американский пирог — 
2». (16+)

01:20 Х/ф «Отец-молодец». (16+)

03:20 Х/ф «Американский пирог». (16+)

05:05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:35 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30 Х/ф «Терапия любовью». (16+)

09:30 Х/ф «Знахарь». (16+)

12:10 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

14:30, 02:50 Х/ф «Великолепная Ан-
желика». (16+)

16:35 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

18:35 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

20:15 Х/ф «Анжелика и cултан». (16+)

22:10 Х/ф «Малефисента». (16+)

00:00, 04:50 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

00:30 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

05:10 «Марш-бросок». (12+)

05:40 «АБВГДейка».
06:05 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 Х/ф «Марья-искусница».(6+)

09:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир». (12+)

10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)

11:30, 22:00 «События».
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(12+)

14:25 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
(12+)

18:20 Х/ф «Моя любимая свекровь — 
2». (12+)

22:15 «Право знать!» (16+)

23:50 «Право голоса». (16+)

03:00 «Дикие деньги». «Баба Шура». 
(16+)

03:55 «Когда клетки сходят с ума». 
Специальный репортаж. (16+)

04:25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

06:30 «Царица Небесная». «Казанская 
икона Божией Матери».

07:05 Х/ф «Минин и Пожарский». (12+)

08:50 М/ф «Вот какой рассеянный», 
«Волк и семеро козлят на новый 
лад», «Квартет «Ква-ква». (6+)

09:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:55 Х/ф «Запасной игрок». (12+)

11:20, 01:50 Д/ф «Море жизни». (12+)

12:15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».

14:50 Д/ф «Поморы». (12+)

16:35 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина». (12+)

17:30 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

19:00 «Большая опера — 2017».
21:00 Х/ф «Сибирский цирюльник». 

(12+)

23:55 Спектакль «Чехов-gala». (12+)

02:45 М/ф «Обида». (6+)

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

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

09:30 Х/ф «Рики Бобби: король доро-
ги». (16+)

11:30 «Бешеная сушка». (12+)

12:00, 14:40, 16:20, 17:30, 21:25, 
00:25 Новости.

12:10 «Все на футбол!» Афиша (12+)

12:55 Х/ф «В поисках приключений». 
(12+)

14:45 Смешанные единоборства. GTC 
01. Магомед Исмаилов — Давид Ва-
сич. Рашид Юсупов — Степан Бе-
кавач. (16+)

16:30 «Автоинспекция». (12+)

17:00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

17:35, 21:30, 00:30 «Все на «Матч»!»
18:25 ЧР по футболу. ФК «Тосно» — ФК 

«Краснодар».
20:25 Д/ф «Продам медали». (16+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Бава-
рия».

01:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол — Трент Бродхерст. Дерек 
Чисора — Агит Кабайель.

04:00 Х/ф «Охотник на лис». (16+)

06:25 UFC. «Top-10. Неожиданные по-
ражения». (16+)

07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг — Джордж Сен-
Пьер.

телепрограмма

5 ноября, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 АЙМИ, 8 мес.
Окрас тёмный с подпалинами, 
уши стоят, среднего размера. 
Стерилизована. Собака отлично 
впишется в семью с детьми. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария. 

 ДЖИНА, 10 мес.
Окрас серо-белый, размер 
средний. Стерилизована, к 
выгулу приучена. Характер 
энергичный, очень ласковая. 
Тел. 8-951-928-95-41, Ксения.

4 ноября, суббота
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Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23

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

объявления
Финансы 

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

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

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

Услуги 

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

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

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

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

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

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

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

•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

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

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

•	Юридические	 услуги.	 Рассрочка	 оплаты.	
ООО	«Астерас».	Т.	8-902-479-50-21.

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.

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

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

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

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

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.

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.

•	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.

•	Дрова,	горбыль	пиленный.	Т.	288-36-67.

•	Покупка-продажа	недвижимости.	Т.	8-909-
111-55-99,	Игорь.

•	Дом,	 с.	 Бырма	 Кунгурск.	 р-на,	 350	 т.	 р.	
Т.: 8-912-788-66-49,	8-982-448-12-18.

Сдам
•	Жильё	без	обмана.	Т.	8-908-266-49-67.

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

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.

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

•	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.

•	Тёплый	пол.	Сантехн.	Т.	8-951-944-22-99.

•	Кровля.	Снегозадерж.	Т.	8-951-944-22-99.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!	
Тел.	8-950-46-119-22.

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»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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

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

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

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

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака,	2	года	(26	кг),	
стерилизована,	 умная,	 ласковая,	 не	 гадит	
дома.	Котята	бело-рыжие	(3	мес.)	и	другие	
(1	мес.).	Коты:	чёрный,	бело-серый	(1 год).	
Кошки:	чёрная,	богатка,	серая,	бело-серая.	
Все	 стерилизованы,	 привиты,	 1–2	 года.	
Т. 8-963-883-97-48.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

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

оФис. Подработка, 4–8 ча-
сов день, от 17 000 + премии. 
Тел. 8-902-80-627-73.

оФис-МенеДЖеР. Рассмот-
рим без опыта работы. 
З/п 17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50. 

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

ДоРоЖнЫе рабочие, з/п от 
24 т. р. Все районы. Тел. 288-
62-78.

ДоРоЖнЫе рабочие, з/п по-
часовая, от 20 т. р., возможно 
официальное трудоустройство. 
Тел. 8-912-497-68-11.

слесаРЬ-инструментальщик 
4–6-го разряда. З/п от 25 т. р. 
Тел. 8-902-830-78-88.

ФРеЗеРовЩик 4–6-го раз-
ряда. З/п от 25 т. р. Тел. 8-902-
830-78-88.

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

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

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

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

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

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

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.

ТРансПоРТ. авТосеРвис

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

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

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

ГаРДеРобЩик (-Ца) в рес-
торан, гр. сменный. Перм-
ская, 200. Тел. 233-19-33.

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-
лей. Тел. 288-35-72.

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

РаЗноРабоЧие (беТонЩи-
ки). Работа в коттеджном посел-
ке в Свердловском р-не. Оплата 
100 руб. / час, своевременно. 
Тел.: 227-44-00, 227-45-19.

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.

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.

ваХТеР. День / вечер. Тел. 247-
12-02.

веЧеРниЙ администратор. 
Ежедневные выплаты 800 р. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты. Тел. 278-60-25.

ДеЖУРнЫЙ администратор. 
Офиц. 26 т. р. Тел. 2-777-293. 

ДисПеТЧеР, 4 ч., 21 т. р. Тел. 
8-950-450-10-27.

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. 

не ЗвониТе!!! Не надо!!! Ина-
че вам придется больше делать, 
постоянно обучаться и работать. 
Это приведет к деньгам! А день-
ги — это же проблема: что с 
ними делать?! Лентяев не жалу-
ем. Тел. 247-89-54.

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

ПоДРабоТка в офис. Тел. 204-
38-75.

ПоДРабоТка, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

ПоМоЩник руководителя. 
Рассмотрим в том числе во-
енных. Доход 30 т. р. Тел. 279-
58-65.

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

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

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

сРоЧно! Требуется ответ-
ственный, позитивный по-
мощник (-ца) руководителю. 
Тел. 286-36-77.

ПоДРабоТка для всех. 279- 
36-99.

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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Налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков — 
физических лиц!

Они пройдут 27, 28 октября и 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налого-
вых инспекциях России:

— 27 октября (пятница) с 9:00 до 18:00;
— 28 октября (суббота) с 10:00 до 15:00;
— 10 ноября (пятница) с 9:00 до 18:00;
— 11 ноября (суббота) с 10:00 до 15:00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и 

уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов. 
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налого-
обложения имущества.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».

• приглашение

В краевой столице форум состоится уже в шестой раз. На нём 
волонтёры обсудят развитие добровольчества, социального 
предпринимательства, продвижение гражданских инициатив, 
а также инклюзивное добровольчество. 

В 
преддверии этого 
события мы встре-
тились с одним из 
известных волон-
тёров, пермяком 

Антоном Мысляевым и его 
мамой Ниной Валентинов-
ной. 

В этом году Антон вы-
ступит в новом для себя ам-
плуа — он станет спикером 
одной из площадок форума 
«Доброволец России 2017», 
где поделится своим опытом 
инклюзивного добровольче-
ства.

Из своих 24 лет почти 10 
Антон Мысляев посвятил 
общественной деятельности. 
Несмотря на присутствую-
щий у него синдром Дауна, 
он уже несколько лет явля-
ется незаменимым членом 
команды добровольческого 
отряда «Джем», который ра-
ботает в рамках инклюзив-
ного проекта «Дружный». 
В этом отряде состоят моло-
дые люди с разным уровнем 
физических и умственных 
возможностей в возрасте от 
15 до 24 лет. Команда «Дже-
ма» самостоятельно прово-
дит социальные акции и ме-
роприятия в коррекционных 
школах, приютах для живот-
ных, больницах. 

«Члены отряда собирают-
ся каждую неделю и обсуж-
дают планы, придумывают 
мероприятия. «Джем» не 
единственный отряд, кото-
рый существует в рамках 
проекта «Дружный». Есть 
ещё три отряда, и все они 
тоже инклюзивные», — го-
ворит мама Антона Нина Ва-
лентиновна.

Антон регулярно ездит в 
лагерь «Дружный». Инклю-
зивный лагерь находится 
в Перми и является един-
ственным в России, где для 
ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья ор-
ганизуются полноценные 
смены. Это необыкновенное 
место: здесь дети и моло-
дёжь с особенностями здоро-
вья наравне со сверстника-
ми без инвалидности вместе 
выступают, дружат, открыва-
ют свои таланты.

Помимо этого, Антон за-
нимается в театре-студии 
«Пространство любви». Он 
рассказал, что сейчас прини-
мает участие в новом спек-
такле «Рождение».

«Это будет пластический 
спектакль, состоящий из от-
дельных этюдов. В прошлом 
спектакле «Стихи звучали 
простодушно» ребята читали 
стихи между пластическими 
вставками», — дополняет 
Нина Валентиновна.

Антон признался, что за-
поминать стихи ему не со-
ставляет труда: «Стихи быва-
ют разные: бывают лёгкие, 
бывают очень сложные».

Летом Антон ездил в Же-
неву, где при отделении ООН 
прошла Международная кон-
ференция Education#infocus. 
На ней рассматривались 
вопросы качества и расши-
рения доступности образо-
вания в современном мире. 
Кроме официальных докла-
дов впервые в истории ООН 
школьники и волонтёры из 
разных стран приняли уча-
стие в круглом столе «Дет-
ские социокультурные ини-
циативы — за мир во всём 
мире». Они представили 
свои мысли, идеи и проек-
ты. Антон рассказал о своём 
отряде «Джем» и поделился 
опытом волонтёрства. 

«Людям нужны волонтё-
ры. Особенно надо помогать 
пожилым людям, животным 
и природе», — говорит Ан-
тон. 

По итогам 2016 года Ан-
тона Мысляева наградили 
знаком общественного при-
знания «Доброволец города 
Перми». Он стал единствен-
ным в России волонтёром с 
синдромом Дауна, получив-
шим официальную награду в 
области добровольчества. 

Антон рассказал, что уча-
ствовать в форуме «Добро-
волец России 2017» он будет 
впервые. Пообщаться с нами 
он пришёл в красной футбол-
ке с надписью «Доброволец 
России 2016». Футболка — 
подарок от коллег из добро-
вольческого отряда «Джем» 
на день его рождения. Те-

перь молодой человек и сам 
с нетерпением ждёт встречи 
с форумом. 

Крупнейший форум в сфе-
ре социальных инноваций 
«Доброволец России 2017» 
объединит представителей 
некоммерческих органи-
заций, бизнеса, органов 
власти, образовательных 
учреждений, СМИ, лиде-
ров общественного мнения 
из всех регионов России, а 
также экспертов из 15 за-
рубежных стран. Его орга-
низаторами выступят пра-
вительство Пермского края, 
Пермский центр развития 
добровольчества, Нацио-
нальная ассоциация разви-
тия образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке 
Министерства образования 
и науки Пермского края, Ми-
нистерства экономического 
развития РФ.

Мама Антона рассказала, 
что в завершение форума, 
23 ноября, пройдёт Между-
народный кинофестиваль 
социально ориентирован-
ных короткометражных 
фильмов, видеороликов 
и социальной рекламы 
«ЛАМПА». На кинофестивале 
представят и наградят луч-
шие работы режиссёров из 
России и зарубежных стран, 
вручат знаки общественного 
признания «Доброволец Рос-
сии 2017». В этом году впер-
вые состоится ночной показ 
лучших фильмов кинофести-
валя «ЛАМПА» с участием 
известных российских звёзд: 
актёра Антона Богданова и 
певицы Юлии Чичериной. 

Анастасия Москвитина

• возможностиВолонтёрство — 
значит помогать 
другим
В Перми через месяц начнёт работу Международный форум 
«Доброволец России 2017»

Сегодня встретить добродушных и приветливых людей в 
офисе какой-либо организации — большая удача. А если здесь 
ещё и удастся получить развёрнутые и подробные ответы 
на все интересующие вопросы, считайте, повезло вдвойне.

В настоящее время кредитные 
потребительские коопера-
тивы (КПК) набирают всё 
большую популярность у на-
селения. И это объясняется 

многими факторами: отзывы лицензий 
у банков, снижающаяся ключевая став-
ка ЦБ РФ, в связи с чем снижаются и 
ставки по вкладам у банков и других 
финансовых учреждений, общая эко-
номическая нестабильность.

Второй год оказывает свои услуги в 
Перми некоммерческая организация  
КПК «Начало», являющаяся добро-
вольным объединением физических и 
юридических лиц, а также индивиду-
альных предпринимателей на основе 
членства. Целью этого объединения яв-
ляется совместное сбережение личных 
денежных средств, а также оказание 
финансовой взаимопомощи членам 
кооператива (пайщикам). Кооператив 
осуществляет свою деятельность в 
строгом соответствии с действую-
щим законодательством, в частно-
сти Федеральным законом «О  кре-
дитной кооперации», Налоговым, 
Гражданским кодексами РФ и другими 
Федеральными законами.

Если оглянуться на несколько лет 
назад и оценить деятельность россий-
ских КПК, то можно прийти к выводу 
об их зачастую хаотичной и не всегда 
подкреплённой законом работе. Их 
«серые» схемы вели к многочисленным 
обманам клиентов и во многом ском-
прометировали в глазах людей дан-
ную организационно-правовую форму. 
Однако с усовершенствованием зако-
нодательной базы отрасль стала чище. 
С 1 сентября 2013 года единственным 
уполномоченным органом — регулято-
ром формирования и деятельности КПК 
становится Банк России взамен ранее 
действовавшей Федеральной службы 
по финансовым рынкам РФ.

КПК «Начало» (http://кпкначало.рф) 
не скрывает информацию о своей дея-
тельности, он предельно прозрачен и 
открыт для своих клиентов. Достаточно 
зайти в интернет и в любой поисковой 

системе набрать его название, и станет 
понятно, что ежемесячный контроль 
над ним осуществляет Центробанк РФ, 
куда КПК «Начало» отправляет отчёты 
о своей деятельности. Основные све-
дения о кооперативе можно также по-
лучить, изучив выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), которая доступна в сети 
Интернет. По мнению сотрудников 
кооператива, самая лучшая реклама — 
это довольные вкладчики (как физи-
ческие, так и юридические лица). Их 
отзывы о работе КПК, рекомендации, 
советы в первую очередь привлекают 
новых пайщиков. Статистика показы-
вает, что недовольных среди клиентов 
КПК «Начало» просто-напросто нет.

Сегодня в Перми работают около 
20 КПК, но при этом лишь единицы 
осуществляют свою деятельность од-
ной головной организацией. Таковым 
является и КПК «Начало», где счита-
ют это одним из своих преимуществ. 
В  частности, все операции соверша-
ются в главном и единственном офисе 
по одному расчётному счёту. Работа 
построена так из экономической це-
лесообразности и для эффективности 
системы внутреннего контроля.

Другое преимущество КПК 
«Начало» состоит в том, что в своей 
работе он чётко следует решениям 
и постановлениям государственных 
финансовых органов. К примеру, по-
нижение ключевой ставки Банком 
России неминуемо вызовет снижение 
ставки по вкладам во всех кредитных 
и некредитных финансовых органи-
зациях. В настоящее время есть боль-
шая вероятность того, что до конца 

года ключевая ставка вновь понизит-
ся, а значит, сейчас именно то время, 
когда выгодно делать вклады, по-
скольку по условиям договора вклада 
в КПК «Начало» ставка в период его 
действия неизменна и составляет до 
15,9% годовых в зависимости от кон-
кретных условий. 

Клиент КПК имеет возможность 
хранить сбережения на более выгод-
ных условиях, чем при альтернативных 
финансовых вариантах. Кроме того, 
пайщикам предоставляется бесплат-
ное обслуживание, а все вопросы и 
спорные моменты решаются опера-
тивно. Конечно, на первый план вы-
ходит простота вложения средств: для 
инвестирования в кооператив не нуж-
но проходить длительные процедуры 
проверки и предоставлять большое 
количество документов.

Каждому потенциальному вкладчи-
ку, который обращается в офис КПК 
«Начало», специалисты доступно объ-
яснят особенности и принципы работы 
организации и ответят на все интере-
сующие вопросы. Для клиентов КПК 
«Начало» существует привлекательная 
бонусная программа.

В том, что «Начало» будет и дальше 
успешно развиваться, сотрудники и 
клиенты кооператива не сомневаются. 
Сотрудники же всегда рады каждому 
клиенту, встречая его на входе: «Добро 
пожаловать в «Начало»! Добро пожа-
ловать в наш кооператив!»

• финансыВсе дороги 
ведут в «Начало»
Залог успеха молодой пермской финансовой организации 
в предельной прозрачности и открытости

Кредитный потребительский кооператив «НАЧАЛО» действует на основании ФЗ №190 от 
18.07.2009 «О кредитной кооперации». Член СРО НП «ОКК «Содействие». Все услуги предо-
ставляются только членам КПК «НАЧАЛО», вступительный взнос — 50 руб. , паевой взнос — 
100  руб. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Процентная ставка зависит от 
суммы и срока договора о передаче личных сбережений пайщика. С суммы начислений ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Договор заключается сроком на 3, 6, 12 месяцев. Минимальная 
сумма — 50 000 руб. , максимальная не ограничена. Процентная ставка — от 10 до 15,9% го-
довых. Возврат личных сбережений гарантируется компенсационным фондом СРО НП «ОКК 
«Содействие», резервным фондом КПК «НАЧАЛО». 

* Подробности уточняйте в офисе кооператива. ИНН 5902012596, ОГРН 1155958035628. 
Св-во о гос. регистрации серия 59 №004868607 от 24.04.2015. Реклама.

Полную информацию можно 
получить по адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, 26, офис 309, 

3-й этаж, ТАЦ «Привилегия». 
Тел. +7 (342) 212-23-53.
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Педагогика как призвание
В Перми встретились детсадовские лидеры 

• опыт

Дарья Нененко

На прошлой неделе в Перми прошёл Всероссийский форум 
лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен». 
В течение трёх дней лучшие представители отрасли учились 
и делились своими знаниями и опытом.

По обмену 
премудростями

В мероприятии приня-
ли участие почти 500 чело-
век — представители Иркут-
ской, Курганской, Томской, 
Кировской, Нижегородской 
областей, Чувашской и Уд-
муртской республик, городов 
Екатеринбурга, Сыктывкара, 
Норильска, Ростова-на-Дону, 
Братска, Томска, Глазова, Са-
рапула и Ижевска. Пермский 
край представили руководи-
тели дошкольных образова-
тельных учреждений из Пер-
ми, Ныроба, Чайковского, 
Соликамска, Александровска. 

Первый день форума по-
святили теме «Бренд обра-
зовательного учреждения», 
а главными героями стали 
заведующие пермскими дет-
скими садами, для которых 
номера их учреждений оста-
лись в прошлом. Сегодня 
они руководят детскими са-
дами, имеющими собствен-
ный бренд. 

«ЭкоСад», «Парма», «Ле-
гополис», «Конструктор 
успеха», «Компас», «Эврика», 
«АртГрад» — это не новомод-
ные названия дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, это уникальные идеи, 
которые нашли отражение в 
педагогическом процессе. 

Например, «Компас» — 
детский сад спортивного и 
образовательного туризма; 
«ЭкоСад» — детский сад эко-
логической направленности, 
где детей учат развиваться в 
согласии с природой; в «Ле-
гополисе» дошкольников раз-
вивают через техническое 
конструирование; в «Эврике» 
воспитанники делают первые 
открытия и свои собственные 
изобретения; в «АртГраде» 
опытные педагоги развивают 
креативные способности де-
тей при помощи искусства и 
так далее.

Чтобы познакомить кол-
лег из других регионов со 
своими наработками, перм-
ские педагоги организовали 
образовательный тур, в рам-
ках которого провели около 
50 мастер-классов и кратко-
срочных образовательных 
практик по инновационным 
направлениям деятельности 
дошкольных учреждений: от 
робототехники и мультипли-
кации до создания калейдо-
скопа из «живого песка». 

Впереди планеты всей

Второй день форума 
стал, пожалуй, самым на-
сыщенным. На пленарном 
заседании от лица главы 
Перми Дмитрия Самойлова 
педагогов поприветствова-
ли заместитель главы адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева и начальник го-
родского департамента об-
разования Людмила Сери-
кова.

По словам Людмилы Га-
джиевой, идея организовать 
такой форум именно в Пер-
ми возникла не случайно. 
В нашем городе имеется до-
статочный опыт внедрения 
новых методик и образова-
тельных подходов.

«Лидер — это тот, кто 
придумывает наиболее эф-
фективные способы реше-
ния вопросов. В Перми по-
рядка 10 детских садов на-
шли свою уникальную идею 
для развития, которая от-
ражена в названии — «Эко-
Сад», «Компас», «АртГрад» и 
другие. Именно такие фору-
мы позволяют задуматься, 
где наше место в системе 
пермского и российского об-
разования», — обратилась 
Людмила Гаджиева к колле-
гам — представителям до-
школьных образовательных 
учреждений. 

По словам Людмилы 
Сериковой, пермское до-
школьное образование всег-
да отличалось стремлением 
к поиску позитивных инно-
ваций. «Наши детские сады 
можно смело назвать пионе-
рами в области дошкольного 
образования. Это касается 
в первую очередь развития 
сети дошкольных образова-
тельных учреждений и эф-
фективной системы управле-
ния», — отметила она.

Также на заседании вы-
ступили представители 
науки: профессор Государ-
ственного гуманитарно-тех-
нологического университета 
(Орехово-Зуево) Алексей 
Майер, директор Института 
изучения детства, семьи и 
воспитания РАО Татьяна Во-
лосовец, вице-президент по 
дошкольному образованию 
Института мобильных обра-
зовательных систем Оксана 
Скоролупова. 

«Моё знакомство с си-
стемой дошкольного обра-

зования Перми имеет деся-
тилетнюю историю, и все 
эти 10 лет связаны с тем, 
что здесь постоянно ищут 
инновационные решения 
и активно внедряют нова-
торский подход к задачам 
дошкольного образования. 
При этом пермские находки 
транслируются на всерос-
сийском уровне. Это всегда 
прорывные проекты, кото-
рые берут на вооружение 
многие регионы», — отмети-
ла Оксана Скоролупова.

Современный подход

После пленарного за-
седания педагоги приняли 
участие в работе образова-
тельных секций, где обсуж-
дались формулы успеха со-
временного руководителя, 
условия реализации тре-
бований образовательных 
стандартов, новые формы 
организации педагогиче-
ского пространства, акту-
альные вопросы инклюзив-
ного образования, а также 
развитие социального парт-
нёрства в управлении до-
школьным образованием. 

Здесь же все желающие 
могли посетить выставоч-
ную площадку «Образование 
без границ», мастер-классы 
представителей книжных из-
дательств и производителей 
оборудования для детских 
садов.

Например, одними из 
самых любопытных экспо-
натов выставки стали сте-
клянные ящики по типу ак-
вариума, только вместо рыб 
там живут растения. «Дети 
могут посадить семена ка-
ких-либо растений и наблю-
дать за тем, как они растут, 
как реагируют на различные 
климатические условия, ко-
торые можно настраивать 
при помощи специального 
джойстика, — рассказывают 
специалисты. — Очень часто 
ребята сажают зелень, ко-
торую затем можно исполь-
зовать в пищу. За такими 
посадками дети ухаживают 
особенно тщательно».

Такие ящики уже есть в 
нескольких детских садах 
Перми. Педагоги подтверж-
дают, что дети с интересом 
проводят опыты по ботанике 
и самостоятельно выращи-
вают растения.

Подобные «ноу-хау» встре-
чались на форуме постоянно. 
Руководители и воспитате-
ли дошкольных учреждений 
сами с удовольствием знако-
мились с современным ин-
терактивным оборудовани-
ем, новыми игрушками, ко-
торые, возможно, скоро по-
явятся и в их садах.

Учимся играя

Ещё одним местом, где 
взрослые могли временно 

побыть на месте детей, стал 
фестиваль краткосрочных 
образовательных практик 
технической направленно-
сти. Здесь педагоги пред-
ставляли свои лучшие нара-
ботки, интересные находки в 
работе с детьми. 

Например, воспитатели 
детского сада №271 Перми 
представили коллегам клуб 
технической направленности 
«Робот «шестиногий жук».

«Это краткосрочная об-
разовательная практика, 
в рамках которой педагог 
занимается с несколькими 
детьми робототехникой, со-
бирает с ними робота, после 
чего ребята могут самосто-
ятельно провести такое же 
занятие у себя в группе и на-
учить собирать робота-жука 
своих друзей», — рассказали 
педагоги.

На фестивале также мож-
но было познакомиться с 
практиками по моделирова-
нию из бумаги (оригами), по 
сборке различных конструк-
торов, бисероплетению и 
многому другому.

Всего в рамках форума 
было проведено 183 мастер-
класса, 70 краткосрочных 
образовательных практик, 
образовательный тур по 
восьми лучшим детским 
садам Перми. В работе яр-
марки социально-педагоги-
ческих инноваций приняли 
участие 428 человек. 

Знай наших

В финальный день фо-
рума прошёл очный этап 
конкурса руководителей 
дошкольных учреждений 
«Лидеры дошкольного обра-
зования». Участникам пред-
лагалось защитить тезис и 
антитезис, в ходе дискуссии 
жюри оценивало умение 
конкурсанта аргументиро-
вать свою точку зрения, за-
давать проблемные вопросы 
и быть убедительным. 

По итогам конкурса 
первое место заняла Ольга 
Дюпина, заведующий дет-
ским садом №397 из Перми. 
В тройку лидеров вошли 
Юлия Николаева, заведую-
щий детским садом №201 
города Чебоксары, и Ири-
на Рожкова, руководитель 
детского сада №371 города 
Перми. 

По словам организато-
ров, форум стал уникальной 
площадкой, на которой со-
брались лучшие предста-
вители образовательной 
отрасли. «Надеемся, что 
знания и опыт, который по-
лучили руководители садов 
и воспитатели за эти три 
дня, будут применены на 
практике и наши дети бу-
дут посещать детские сады с 
ещё большим удовольстви-
ем и интересом», — с уве-
ренностью говорят органи-
заторы. 

 Виктор Михалев
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На площадке Пермского филиала Краснокамского поли-
технического техникума с 19 по 21 октября прошёл II ре-
гиональный чемпионат профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс». Его организатором 
выступило Министерство образования и науки Пермского 
края совместно с региональным центром Союза «Молодые 
профессионалы» и при поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Р
оссия присоедини-
лась к Междуна-
роднму движению 
«Абилимпикс» в 
2014 году, тогда же 

в Москве состоялся первый 
презентационный нацио-
нальный чемпионат. Его ос-
новными задачами являются 
развитие профессионально-
го мастерства обучающихся 
с инвалидностью, их мотива-
ция к образованию и трудо-
устройству. Как подчёркива-
ет руководитель региональ-
ного исполнительного коми-
тета партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев, под-
держка людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья стоит вне предвыборных 
проектов. Партия «Единая 
Россия» всегда старается по-
мочь своим землякам: будь 
то организация спортивных 
фестивалей, поддержка кон-
курсов профессионального 
мастерства или адресная по-
мощь инвалидам.

На открытии мероприя-
тия с приветственным сло-
вом к участникам обрати-
лись заместитель министра 
образования и науки Перм-
ского края Лариса Сидорова 
и представители депутатско-
го корпуса. 

«Во всём мире это одна из 
мощных площадок, чтобы 
раскрывать таланты и давать 
инвалидам дополнительную 
возможность жить полно-
ценной жизнью. Каждый из 
вас должен понимать, что лю-
бые ограничения — только в 
голове. Вы можете достичь 
именно тех целей, которые 
перед собой ставите», — от-
метил член регионального 
политсовета партии «Единая 
Россия», депутат Пермской 
гордумы Арсен Болквадзе.

От Перми 
до Чайковского

В прошлом году в Перми 
состоялись первые подоб-
ные состязания. Если тогда в 
чемпионате были заявлены 
шесть компетенций, то нын-
че их стало 10: «Массаж», 
«Веб-дизайн», «Экономика и 
бухгалтерский учёт», «Торгов-
ля», «Портной», «Документа-
ционное обеспечение управ-
ления», «Кирпичная кладка», 
«Парикмахерское искусство», 
«Разработка программного 
обеспечения», «Декоративное 
искусство». 

В турнире выступил 61 
участник, в числе которых: 
11 молодых специалистов, 

6 школьников, 44 студента 
профессиональных образова-
тельных организаций края. 
В работе чемпионата приняли 
участие 77 экспертов, а также 
волонтёры и представители 
предприятий-партнёров.

Помимо основной пло-
щадки проведения состя-
заний были привлечены и 
другие места: портные и 
парикмахеры проходили 
конкурсы в Пермском тех-
никуме профессиональных 
технологий и дизайна, мас-
сажисты — Пермском базо-
вом медицинском колледже, 
а участникам конкурса кир-
пичной кладки и вовсе пред-
стоял выезд в Верещагинский 
многопрофильный техникум.

Галина Клюева, на-
чальник отдела профес-
сионального образования 
института развития обра-
зования Пермского края:

— Программа краевого 
чемпионата «Абилимпикс» 

оказалась очень насыщен-
ной. Помимо состязаний по 
компетенциям, проводились 
деловые встречи, открытые 
лекции, круглые столы, экс-
курсии. Уже в первый день 
к нам заглядывали работо-
датели, которые проявили 
интерес к участникам чем-
пионата, из их числа они вы-
бирали будущих сотрудников 
на имеющиеся вакансии. Гео-
графия наших участников 
получилась обширной — 
Пермь, Краснокамск, Вере-
щагино, Чайковский, Юсьва, 
Березники, Кунгур, Кизел, 
Нытва, Барда, Куеда. С за-
даниями в своих компетен-
циях участники имели воз-
можность ознакомиться 
заранее, так что у них было 
время потренироваться, 
отточить приёмы. В чем-
пионате нет теоретической 
части. На каждой площадке 
работал главный эксперт 
со своими помощниками. По 

итогам каждого конкурса 
они выставляли оценки по 
100-балльной шкале. Экс-
пертам приходилось на-
блюдать за всем процессом 
конкретного задания, сле-
дить за каждым действием 
участника. Оценки были как 
объективные, так и субъек-
тивные. Например, в парик-
махерском деле приходилось 
давать оценку не только 
по самому процессу, но и по 
эстетическому восприятию. 
Наши эксперты — это пе-
дагоги и мастера производ-
ственного обучения системы 
среднего профессионального 
образования, а также пред-
ставители-работодатели, 
выступающие в мероприя-
тии в качестве спонсоров.

Победа за усердие

Для того чтобы убедиться 
в серьёзном настрое участ-
ников, было достаточно за-
глянуть на любую площадку 
во время состязаний. К при-
меру, в классе документаци-
онного обеспечения управ-
ления и архивоведения 
задание выполняли семь 
человек: пять студентов и 
два молодых специалиста. За 
ними внимательно наблюда-
ли 12 экспертов. 

«Нас заранее предупреж-
дали, с какими заболевания-
ми приедут участники, чтобы 
мы могли подготовить для 
них удобные места для заня-
тий. Наша специальность не 
однозначная. Есть учебные 
заведения, которые готовят 

только архивариусов, где-
то — только делопроизводи-
телей или специалистов по 
документационному обеспе-
чению. В чемпионате была 
представлена единая про-
грамма, как деятельный про-
филь, поэтому участникам 
было непросто справиться с 
нашими заданиями», — по-
ясняет главный эксперт ком-
петенции Елена Зуева.

Однако сложности ны-
нешних конкурсантов не ис-
пугали. Второй год подряд 
на чемпионат заявились сту-
дентка краснокамского тех-
никума Татьяна Абубакирова 
и Мария Дерендяева, недавно 
окончившая колледж пред-
принимательства, а ныне сту-
дентка Пермского института 
культуры. В прошлом году 
Мария чуть-чуть не дотянула 
до победы и на этот раз поста-
вила перед собой самую вы-
сокую цель. За своё усердие и 
настойчивость она была воз-
награждена, став чемпионом.

Всех победителей и при-
зёров состязаний награди-
ли медалями и дипломами, 
спонсоры чемпионата вручи-
ли призы. Победителям пред-
ставится возможность вы-
ступить на III национальном 
чемпионате профессиональ-
ного мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилим-
пикс», который состоится в 
декабре 2017 года в Москве.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

У многих из нас часто возникает желание сохранить и приумножить свои 
денежные средства. При этом появляется множество вопросов, которые 
требуют квалифицированного ответа. Относительно некоторых из них даёт 
комментарий председатель ПК «Народный» Виктор Цедин.

— В газетах часто можно уви-
деть рекламу кооперативов, пред-
лагающих высокие доходы. А не 
финансовые ли это пирамиды?

— Давайте разберёмся вместе. 
Отличительным признаком финан-
совой пирамиды является обес-
печение дохода её участникам 
за счёт привлечения денежных 
средств от последующих участни-
ков. Естественно, эта крайне не-
надёжная схема в конечном итоге 
приводит к краху. В свою очередь, 
потребительский кооператив — это 
объединение граждан с целью по-
лучения дохода за счёт совместно-
го ведения предпринимательской 
деятельности. Поэтому вниматель-
но изучите документы кооперати-
ва (вам обязаны их предоставить), 
узнайте, на чём он зарабатывает.

— А чем занимается, например, 
ПК «Народный»?

— Наш потребительский коопе-
ратив занимается производством 
продуктов питания под собствен-
ной торговой маркой «Фабрика 
продуктов «Вкусно и сытно». 
С 2016 года у нас успешно рабо-
тает цех по производству заморо-
женных мясных полуфабрикатов, 
а в 2017 году мы запустили кон-
дитерское производство и хле-
бопекарный цех. Есть две столо-
вые, сеть фирменных магазинов. 
Совсем скоро будут запущены 
макаронный и колбасный цеха. 
В планах — запуск производства 
картона и плёнки для упаковки 
продукции. 

Сейчас мы активно развиваем-
ся в Самарской области, но уже в 

следующем году выходим в другие 
регионы. Ведётся подготовитель-
ная работа. Обо всём этом можно 
прочитать на нашем сайте и там 
же, кстати, посмотреть реальные 
фотографии с производств. И это 
ещё один из критериев оценки 
благонадёжности компании — соб-
ственный, регулярно обновляемый 
сайт в интернете.

— Как ещё можно «вычислить» 
финансовую пирамиду?

— Легальный бизнес не мо-
жет приносить сверхдоходы, и 
вас должны насторожить слиш-
ком высокие проценты. Так, ПК 
«Народный», работая строго в пра-
вовом поле, выплачивает своим 
пайщикам не более 20% годовых. 
Это даёт кооперативу возможность 
и делиться прибылью, и продол-
жать стабильную работу. Узнать 
больше и получить ответы на все 
интересующие вопросы вы можете 
в нашем представительстве в горо-
де Перми.

• финансыБудьте богаче!
Как получить доход и обойти финансовые пирамиды

 Институт развития образования Пермского края

Олимпиада возможностей
В Перми состоялся региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью

• конкурс

Департамент земельных 
отношений администрации 
Перми информирует: для 
предотвращения растор-
жения договоров аренды 
муниципальных земельных 
участков, взыскания задол-
женности в судебном по-
рядке и начисления пеней 
арендаторам необходимо 
осуществлять оплату в уста-
новленные сроки.

Н
а сайте админи-
страции Перми 
в разделе «Город-
ские земли» раз-
мещён список 

договоров аренды с размера-
ми арендной платы, которую 
следует внести до 15 ноября 
2017 года. В таблице даёт-
ся подробная инструкция, 
с помощью которой можно 
уточнить размер платежа по 
номеру или дате заключения 
договора.

Пошаговый алгоритм 
действий выглядит следую-
щим образом:

— откройте вкладку фай-
ла, соответствующую наиме-
нованию района, в котором 
расположен земельный уча-
сток;

— в столбцах «Номер до-
говора» и «Дата заключения 
договора» найдите строку, 
соответствующую реквизи-
там вашего договора аренды 
земельного участка;

— в столбце «Размер пла-
тежа арендной платы» указа-
на сумма, подлежащая упла-
те в срок до 15.11.2017. Для 
поиска вы можете исполь-
зовать сочетание клавиш 
«Ctrl» + «F» или сервисное 
меню «Найти», во всплыва-
ющем окне вам необходимо 
внести или номер догово-
ра, или кадастровый номер 
земельного участка, так-
же можно воспользоваться 
установленным фильтром;

— для уточнения суммы 
задолженности вам необ-
ходимо обратиться в при-
ёмное время в отдел адми-
нистрирования платежей 
департамента земельных от-
ношений по адресу: ул. Си-
бирская, 15, каб. 211. Приём-
ное время: каждый вторник 

(с 14:00 до 18:00) и четверг 
(с 9:00 до 13:00). Телефон 
212-54-97.

Вопросы о наиболее 
крупных должниках рас-
сматриваются на терри-
ториальных комиссиях по 
укреплению платёжной 
дисциплины, а также на 
комиссии по налоговой и 
бюджетной политике адми-
нистрации Перми. 

«Подобные меры спо-
собствуют повышению 
платёжной дисциплины и 
направлены на увеличе-
ние поступлений в бюджет 
города, которые идут на 
благоустройство городских 
территорий и решение ряда 
социальных вопросов», — 
отмечают в городской адми-
нистрации. 

• всё по правилам

Василий Огнев
Приходит 
время
Пермякам напоминают о своевременной оплате аренды 
земельных участков
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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 октября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный
1 м/с

-4°С -1°С
Суббота, 28 октября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-5°С -1°С
Воскресенье, 29 октября

Облачно, 
небольшие 
осадки

южный
4 м/с

-6°С 0°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №40, 

20 октября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гамбит. Бо-
рода. Гамлет. Сестра. Адам. Сто-
рона. Треск. Рысак. Народ. Осо-
ба. Адепт. Лоск. Конкурс. Сигнал. 
Один. Лекало. Салями. Трап. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Утконос. Горе. 
Селенолог. Порт. Сабо. Ная. Рас-
краска. Гага. Колли. Орда. Мемуа-
ры. Декокт. Досье. Удар. Икебана. 
Перила. Макет. Сноп. 

По святым местам 
вместе!

Посещение храма и при-
косновение к святыням ни-
когда не проходит бесследно. 
После этого благодать Божья 
окрыляет, спасает и изме-
няет жизнь. Приглашаем в 
удивительное путешествие 
по пяти храмам Пермского 
района! Начинается маршрут 
с Кольцово. Гордость села — 

церковь Николая Чудотворца, хранящая его чудотворный образ. 
Икона перенесла сильнейший пожар и обладает великой силой! 
При церкви, в лесу, — святой источник, который мы также посетим. 
Продолжается маршрут в Лобаново. Нас ждёт встреча с батюшкой 
Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в трапезной. Далее — 
старинное село Гамово с его старой пятиглавой церковью Спаса 
Преображения. На её стенах сохранились древние красивейшие 
росписи. Поставив свечи и заказав молебны, мы отправимся в 
Култаево, в храм Иоанна Предтечи. Без преувеличения, это гор-
дость и жемчужина всего края! Построенный как византийская 
базилика, он радует глаз и душу. Завершится маршрут в Нижних 
Муллах, в Свято-Троицкой церкви, построенной в виде корабля. 
Звук под куполом храма держится до 15 секунд, а убранство церк-
ви и алтаря производит незабываемое впечатление! Со звонарём 
мы поднимемся на колокольню, чтобы полюбоваться этими краси-
вейшими местами и порадовать душу великолепием колокольных 
перезвонов. Поездки 11 и 12 ноября в тёплом, комфортабельном 
автобусе с экскурсоводом. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб. (монастырский обед включён!).

4 ноября (суббота) — «По храмам Николая Чудотворца»: пять 
древних храмов в честь великого Святого, четыре чудотвор-
ные иконы и частичка его мощей, интересный рассказ в пути! 
Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, дети — 1400 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50 (ост. 

«Стадион «Динамо»), 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Билеты можно приобрести на сайте zolotoe-koltso-
perm.ru.

• путешествия

ре
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ам
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В законодательство РФ внесли ряд изменений, касающихся 
обеспечения безопасности при эксплуатации газового обо-
рудования. Согласно вступившим в силу поправкам в ряд 
нормативных актов увеличилась периодичность техниче-
ского обслуживания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО и ВКГО) — теперь его необ-
ходимо проводить один раз в год. Прежде обслуживание 
проводилось раз в три года. 

О
б с л у ж и в а н и е 
газового обо-
рудования про-
водится для 
определения ис-

правности его технического 
состояния и возможности 
дальнейшей эксплуатации, 
при неправильной его экс-
плуатации оно может пред-
ставлять опасность. 

После вступления в силу 
поправок в отдельные за-
конодательные акты, с 
20 сентября 2017 года пе-
риодичность технического 
обслуживания ВДГО и ВКГО 
составляет один раз в год. 
Таким образом, потреби-
тель может не проводить 
техническое обслуживание 
своего газоиспользующего 
оборудования только в том 
случае, если устанавливали 
оборудование или произво-
дили его ТО менее одного 
года назад.

Работы по техническо-
му обслуживанию ВДГО 
проводятся по договору со 
специализированной ор-
ганизацией: исполнитель 
уведомляет заказчика (УК, 
ТСЖ или ЖСК) за 20 дней 

до начала работ по ТО вну-
тридомового газового обо-
рудования. Организация, 
ответственная за содер-
жание общего имущества 
многоквартирного дома, 
обязана уведомить жиль-
цов о проведении работ и 
обеспечить доступ в гази-
фицированные помещения. 
Дополнительно специали-
зированная организация за 
три–пять дней до проведе-
ния работ всегда вывеши-
вает объявления на дверях 
или информационных до-
сках в подъездах дома. Для 
проведения работ в одном 
многоквартирном доме, в 
котором находится не ме-
нее 60 квартир, специали-
стам потребуется пример-
но семь–восемь часов.

Стоимость услуг тех-
нического обслуживания 
ВДГО и ВКГО размещена в 
свободном доступе на сай-
тах специализированных 
организаций. Так, стои-
мость обслуживания четы-
рёхконфорочной газовой 
плиты составляет 407 руб. 
Если эту сумму разделить 
на 12 месяцев, то работа по-

требителю газа обойдётся в 
34 руб. в месяц.

«Уклонение от заключе-
ния договора о техобслу-
живании и ремонте газо-
вого оборудования, отказ 
в допуске представителя 
специализированной орга-
низации для выполнения 
работ по техобслуживанию 
или ремонту, уклонение от 
обязательной замены или 
диагностирования газового 
оборудования влечёт нало-
жение штрафа. Отсутствие 
договора о ТО ВДГО явля-
ется основанием для пре-
кращения газоснабжения, 
поскольку нет гарантий безо-
пасности», — напоминают 
в пресс-службе компании 

«Газпром газораспределение 
Пермь».

Штрафы налагаются за 
нарушение правил обес-
печения безопасного ис-
пользования и содержания 
внутридомового и внутри-
квартирного газового обо-
рудования как на физиче-
ских, так и на юридических 
лиц. Для граждан их размер 
может составлять 1–2 тыс. 
руб., для должностных 
лиц — 5–20 тыс. руб., для 
юридических лиц — 40–
100 тыс. руб.

Если нарушение правил 
привело к аварии или воз-
никновению угрозы жизни 
и здоровью людей, величина 
штрафа значительно увели-
чится: для граждан — 10–
30 тыс. руб., для должност-
ных лиц — 50–100 тыс. руб., 
для юридических лиц — 
100–400 тыс. руб. 

Повторное правонару-
шение влечёт наложение 
штрафа на граждан в раз-
мере 2–5 тыс. руб., долж-
ностных лиц — 10–40 тыс. 
руб. или дисквалификацию 
на 1–3 года, юридических 
лиц — 80–200 тыс. руб. или 
приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

По вопросам проверки 
газового оборудования мож-
но позвонить по тел. 8 (342) 
201-32-90 (ООО «Регионгаз-
сервис», дочернее общество 
АО «Газпром газораспреде-
ление Пермь»). 

• закон

Иван ЛепельДа будет газ!
Техническое обслуживание газового оборудования 
предстоит проводить ежегодно

Информация 
для управления
В Пермском крае создаётся рейтинг управляющих компа-
ний. Он появится после анализа работы 377 организаций 
по двум группам критериев. Рейтинг предназначен для 
информирования населения о качестве услуг, предостав-
ляемых управляющими компаниями, стимулирования к 
совершенствованию их деятельности, повышения ответ-
ственности перед собственниками жилья и конкуренто-
способности компаний.

Результаты рейтинга будут формироваться один раз 
в квартал. Доступ к ним будет открытым, в том числе за 
счёт публикации на сайте региональной Инспекции гос-
жилнадзора, в печатных изданиях, бюллетенях управляю-
щих компаний. Кроме того, губернатор Пермского края 
дал поручение размещать результаты рейтинга на сайте 
региона (permkrai.ru) и на портале «Управляем вместе». 
При этом на последнем предусматривается отдельное рас-
положение всех собранных данных об управляющих ком-
паниях. Планируется рассмотреть и вариант публикации 
показателей рейтинга на платёжках, направляемых соб-
ственникам площадей жилищного фонда, что позволит 
напрямую информировать собственников о работе их УК.

Рейтинг управляющих компаний Прикамья появится 
до конца нынешнего года.

Иван Лепель

• вопрос качества
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