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Уважаемые читатели! 
Газету «Пятница» можно найти 

в сети Интернет:

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

«Пятница» становится всё ближе и доступнее! 
Теперь в любое время суток и в любой части мира вы 
сможете полистать газету, узнать самые свежие новости. 
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Капремонт требует 
комплексного подхода



 Ирина Молокотина

В этот день, 4 ноября,  
в 11:30 пермяков и гостей 
города приглашают в Теа-
тральный сквер, где для них 
состоится фестиваль нацио
нальных культур Перми.  
В рамках мероприятия будет 
проходить дегустация блюд 
для всех желающих, а также 
презентация национально
культурных центров города. 

Д
ля гостей празд-
ника его орга-
низаторы при-
готовят особые 
угощения: рус-
скую кашу, узбек-

ский плов, а также горячий 
чай с перепечами. Главными 
гостями фестиваля нацио-
нальных культур в Перми ста-
нут «Бабушки из Бураново», 
знаменитый этнофольклор-
ный коллектив из села Бура-
ново Удмуртской Республики, 
который в 2012 году представ-
лял Россию на конкурсе «Ев-
ровидение» в Баку. 

На большой сцене фести-
валя состоится концертная 
программа «Россия объеди-

няет» с участием творческих 
этнических и фольклорных 
коллективов города и края. 
Задачей артистов станет 
представить национальность 
в своём жанре искусства. 
Особый колорит концерту 
придаст выступление гостей 
праздника — участников 
ансамбля «Шондибан» из Ку-
дымкара, которые привезут в 
Пермь программу на русском 
и коми-пермяцком языках с 

использованием особых эт-
нических инструментов.

Напомним, 4 Ноября — 
достаточно молодой го-
сударственный праздник, 
являющийся отчасти возвра-
щением к старой традиции. 
В этот день в 1612 году вои-
ны народного ополчения под 
предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от 

польских интервентов, про-
демонстрировав образец ге-
роизма и сплочённости всего 
народа вне зависимости от 
происхождения, вероиспове-
дания и положения в обще-
стве. По уже сложившейся 
традиции в День народного 
единства в городах России 
проводятся праздничные гу-
лянья, концерты и митинги.

gorodperm.ru

Государственный День памяти жертв политических репрессий 
30 октября официально установлен в России с 1991 года. 
На протяжении всех этих лет в Перми в этот день проходят 
траурные митинги. Вот уже 20 лет неизменным остаётся 
место их проведения — площадка у памятниказвонницы на 
Егошихинском кладбище, возведённого на народные деньги 
по проекту Михаила Футлика в 1996 году. 

Н
ынешний год — 
о с о б е н н ы й . 
Нынче отмеча-
ется не только 
100-летие Ок-

тябрьской революции, но и 
80-летие Большого террора 
1937 года, и траурные собы-
тия во всех городах России 
проходят особенно масштаб-
но. По всей стране, в том 
числе в Перми и ещё пяти 
городах Пермского края, на-
кануне Дня памяти прошли 
церемонии гражданского 
поминовения — акция «Воз-
вращение имён», когда люди 
читают вслух имена невин-
ных жертв политических ре-
прессий. В Перми, вопреки 
морозной погоде, в сквере 

Декабристов собралась из-
рядная толпа, и в очереди 
приходилось стоять не менее 
получаса.

Митинг 30 октября тоже 
был многолюдным. Собра-
лись представители всех 
уровней и ветвей власти, 
общественники — пре-
жде всего члены общества 
«Мемориал», которые ор-
ганизовывали и проводили 
этот митинг на протяжении 
20 лет, но главное — сами 
жертвы репрессий, их дети 
и другие родственники. Зву-
чала трогательная музыка и 
стихи — знаменитые строки 
Анатолия Жигулина, высе-
ченные на постаменте па-
мятника-звонницы:

О, люди!
Люди с номерами.
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.

Было сказано много 
очень правильных слов. 
Вице-губернатор Татьяна 
Абдуллина, уполномочен-
ный по правам человека в 
Пермском крае Павел Ми-
ков, председатель городской 
комиссии по увековечению 
памяти жертв политических 
репрессий Василий Кузнецов 
и другие люди, выступавшие 
на митинге, напомнили о 
том, что подобные памятные 
события нужны не только 
для того, чтобы хоть как-то 
восстановить справедли-
вость по отношению к жерт-
вам, но и для того, чтобы не 
допустить повторения траги-
ческих событий. Никакими 
достижениями в экономике 
нельзя оправдать насилие и 
несправедливость, повторя-
ли выступавшие на митинге. 

Председатель Пермского 
отделения общества «Ме-
мориал» Роберт Латыпов 
напомнил о том, что, вспо-
миная погибших, нельзя 
забывать о ныне живущих 
жертвах репрессий — ста-
риках, бывших репрессиро-
ванных и их родственниках, 
ради которых создавалось 
общество «Мемориал». Но-
вые поколения должны сде-
лать всё, чтобы обеспечить 
им комфортную жизнь, до-
статок и помощь. 

Среди тех, кто создаёт 
комфорт для пермских стари-
ков, — волонтёры из разных 
стран. На митинге выступали 
добровольные помощницы 
из Германии и Швеции, кото-
рые своих подопечных назы-

вали по-русски — «бабушки и 
дедушки». 

Получил слово и предста-
витель бывших репрессиро-
ванных — литовец Антанас 
Гуршнис, который ещё в ран-
нем детстве оказался в Коми-
Пермяцком округе в составе 
семьи спецпереселенцев. 
Ныне он — один из тех энтузи-
астов, которые создают мемо-
риалы жертвам репрессий на 
территории Пермского края.

Митинг завершился ми-
нутой молчания и возложе-
нием цветов к памятнику.

В тот же день состоялась 
встреча губернатора Перм-
ского края Максима Решет-
никова с членами Ассоци-
ации жертв политических 
репрессий Перми. Глава При-
камья обратился со словами 
благодарности к пострадав-
шим в период политических 
репрессий и их родственни-
кам. «В период политических 
репрессий пострадало боль-
шое количество людей. В том 
числе невиновных. Сегодня 
мероприятия, приуроченные 
ко Дню памяти жертв поли-
тических репрессий, должны 
быть как прививка для обще-
ства, чтобы молодое поколе-
ние знало и помнило свою 
историю», — отметил Мак-
сим Решетников. 

В Перми тоже продолжи-
лись события памятных дней: 
появились новые таблички 
всероссийского проекта «По-
следний адрес» и состоялась 
премьера спектакля-верба-
тима «Прощай, Блюхер!», ос-
нованного на подлинных ар-
хивных документах времён 
Большого террора. 

Юлия Баталина  
(«Новый компаньон»)

•	праздник

Фестивальные гулянья
В День народного единства в Перми пройдёт  
фестиваль национальных культур

•	память«Вы были люди,  
не рабы»
В Перми прошёл митинг памяти жертв политических репрессий

 Владимир Шалимов

Дорогие жители Пермского края!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник — символ уважения к Родине, к её 
истории, к подвигам нашего народа.

В этот день каждый из нас чувствует гордость за 
свою страну, за то, что у нас в мире и согласии живут 
представители самых разных народностей, культур, 
религий. И в этом — наша сила.

Жители Пермского края не понаслышке знают, что 
такое народная сплочённость и единство. Всегда, ког-
да речь шла о целостности страны, наши земляки вме-
сте со всеми вставали на защиту России. Их знания и 
таланты двигали вперёд 
экономику, науку, культуру 
страны. И сегодня мы про-
должаем оставаться опор-
ным краем державы. 

Желаю всем нам крепко-
го здоровья, счастья, благо-
получия и новых совмест-
ных побед!

С уважением,  
губернатор Пермского края  

М. Г. Решетников

Уважаемые пермяки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Наша страна является многонациональной и многоконфес-
сиональной, и для всех нас принципиально важно быть спло-
чёнными, уважать традиции любых народов, входящих в со-
став Российской Федерации, вместе работать над решением 
общих задач.
Этот день призван напомнить нам простую истину: разоб-
щённость — прямой путь к беде, к падению уровня жизни лю-
дей, а единение всегда помогало нашему народу добиваться 
выдающихся побед. Именно поэтому нам важно ощущать 
себя монолитным народом с единой историей, с едиными 
заботами настоящего времени, с единым будущим. В нашем 
прошлом есть немало примеров, что только такой образ 

жизни и мышления нашего 
общества — единственный 
и правильный способ пре-
одолевать любые пробле-
мы, жить в сильной, спра-
ведливой и благополучной 
стране.
Желаю всем нам добра, 
энергии, оптимизма, успе-
хов во всех начинаниях!

Глава города Перми  
Дмитрий Самойлов

Небесный капитан 
настоящего
В эти дни пилот I класса Галина Смагина празднует свой 
75летний юбилей. В 2001 году за выдающиеся заслуги 
перед городом она удостоилась звания почётного граж-
данина Перми.

Галина Смагина родилась и выросла в Перми, училась 
в авиационном техникуме. После его окончания работа-
ла на Пермском заводе АДС. В это же время она решила 
полностью посвятить себя небу и одновременно с работой 
начала обучение в Пермском аэроклубе. Через некоторое 
время поступила в Калужскую Центральную объединён-
ную школу лётчиков-инструкторов.

В 1971 году Галина Смагина становится командиром 
воздушного судна Як-40. Летала в Средней Азии, над Па-
миром на сложнейших горных трассах, на границу с Кита-
ем и Афганистаном, доставляя на погранзаставы личный 
состав и военные грузы.

В 1977 году, когда Пермский авиаотряд начал экс-
плуатацию самолётов Ту-134А, прошла обучение и до 
1989 года летала на всех авиалиниях в качестве команди-
ра, являясь единственной женщиной — командиром воз-
душного корабля этого класса. Её общий налёт составляет 
более 11 тыс. часов.

«Ваша жизнь — это удивительный пример женского 
лидерства и неординарной карьеры. Вы — достойный 
продолжатель авиационной славы Перми, заложенной 
Павлом Соловьёвым. Судьба Перми и его жителей нераз-
рывно связана с космосом и авиацией. Вам удалось вопло-
тить в жизнь мечту о небе и развеять миф о том, что жен-
щина и профессия пилота несовместимы. Такие люди, как 
вы, пишут летопись побед и достижений Перми и Перм-
ского края, становятся источником вдохновения и вос-
хищения для многих молодых ребят», — отметил в своём 
поздравлении глава города Дмитрий Самойлов.

Сегодня Галина Смагина передаёт свои знания, бога-
тейший опыт лётной практической работы будущим спе-
циалистам авиационной промышленности.

Захар Редлов

•	юбилей
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 Администрация губернатора Пермского края 
За период реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта в 2015–2017 годах Фондом капремонта 
Пермского края проведён ремонт в 325 домах из заплани-
рованных 1459. Это всего лишь 22%. Об этом на последнем 
заседании регионального правительства рассказал вице-
премьер, руководитель Региональной службы по тарифам 
Пермского края Антон Удальёв.

П
о его словам, 
причинами та
кой низкой ре
ализации стали 
отсутствие до

стоверной информации о 
техническом состоянии до
мов, включение в програм
му домов с одним видом 
работ, низкие предельные 
стоимости, низкая собирае
мость платежей (средняя за 
три года составила 58%, за 
девять месяцев 2017 года — 
96%). 

Антон Удальёв ответил 
на интересующие читателей 
газеты «Пятница» вопросы 
о ситуации с региональной 
программой и Фондом кап
ремонта Пермского края.

 Тема капитального ремон-
та является наиболее острой в 
Прикамье. В первую очередь 
это связано с некоторым не-
пониманием населения прин-
ципов расходования средств, 
направляемых ими в качестве 
платежей. Так, жители одной 
из пермских пятиэтажек об-
ратились к нам с целым рядом 
вопросов. И первый — где соб-
ственно находятся их деньги и 
как они расходуются? 

— Вопрос на самом деле 
достаточно простой. Каждая 
копейка, внесённая жителем 
за каждый законно имею
щийся у него квадратный 
метр, находится на счетах 
банка, который был ото
бран в рамках конкурсной 
про цедуры. На сегодняшний 
день это Газпромбанк. 

 То есть Газпромбанк — это 
гарант сохранности и распре-
деления денег жителей?

— Ни единого действия, 
связанного с чемлибо 
иным, кроме самого ремон
та и изготовления проектно
сметной документации, не 
может произойти. Ни одной 

копейки не уйдёт с этого 
счёта на любые иные цели. 
Деньги этого «котлового» 
счёта мы направляем ис
ключительно в рамках дого
воров, которые заключены 
между фондом капремонта 
и подрядными организаци
ями. В региональной про
грамме есть указание на тот 
или иной дом. Есть договор. 
Как только он подписан, 
если предусмотрен аванс, 
то на основании выстав
ленного счёта направляется 
поручение в банк, и деньги 
переводятся подрядчику 
именно на этот конкретный 
дом. Далее подписываются 
акты приёмки выполненных 
работ. По их результатам 
выставляется счёт. И снова 
направляется поручение в 
банк для полной оплаты вы
полненных работ на основа
нии выставленного счёта. 
До копейки. И ни на какие 
иные нужды эти деньги не 
могут пойти, ни на зарплату 
сотрудников фонда, ни на 
премии, покупку дорогих 
машин, золотых ручек. Если 
хоть одна копейка уйдёт со 
счёта банка на любую иную 
цель, не предусмотренную 
региональной программой, 
это незаконно.

 Как происходит выбор 
подрядных организаций?  
И как их контролируют?

— Выбор подрядчика 
проходит в два этапа. Пер
вый — это предваритель
ный отбор организаций, 
которые соответствуют тре
бованиям законодательства.  
Основным требованием 
здесь является наличие соот
ветствующих допусков, под
тверждающих, что претен
дент имеет право выполнять 
либо строительные работы, 
либо работы по изготовле
нию проектносметной доку

ментации. Законодательство, 
на самом деле, предусма
тривает очень простой по
рядок. И в итоге в реестре 
может оказаться огромное 
количество подрядчиков. То 
есть мы получаем заявку от 
организации на участие в 
торгах, проводимых фондом 
капремонта, и если она фор
мально соответствует всем 
требованиям,¸ мы её вклю
чаем в реестр. Второй этап — 
это проведение аукционов. 
И здесь нужно понимать сам 
алгоритм действий. Мы объ
являем торги, есть цена, есть 
виды работ, и любой, кто на
ходится в этом реестре, мо
жет участвовать в этих тор
гах. Он не подаёт никаких 
дополнительных документов, 
кроме банковской гарантии, 
которая обеспечивает его 
финансовую надёжность.  
И дальше борьба между под
рядчиками проходит в форме 
торгов. Так нам говорит зако
нодательство.

 История подрядной ор-
ганизации, может быть, кон-
кретного руководителя играет 
роль при выборе?

— Конечно, играет. В том 
случае, если организация на
ходится в реестре недобро
совестных поставщиков, она 
признаётся не соответствую
щей требованиям и исклю
чается из реестра подрядчи
ков. Ни одна организация, 
находящаяся в реестре недо
бросовестных поставщиков, 
никогда не будет выполнять 
работы на объектах.

 К нам в редакцию посто-
янно поступают вопросы от 
жителей на тему капремонта. 
Один из них звучит так: «Мы 
впервые получили квитанцию 
из фонда капитального стро-
ительства весной нынешнего 
года, там значилась доволь-
но крупная сумма. До этого к 
нам квитанции не приходили.  
В квитанции указываются и 
пени, и предупреждение о 
возможной передаче дела в 
суд. Действительно ли дело 
может дойти до суда? Что де-
лать в этой ситуации?»

— Такие ситуации есть. 
История, поверьте, далеко 
не первая. Программа фор
мировалась ещё в 2014 году, 
понятно, что необходимо 
было создать некую базу соб
ственников, чтобы предъ
явить им квитанции на упла
ту взносов за капремонт. 
Когда формировали про
грамму, стекалась инфор
мация из различного рода 
источников, органов власти 
и держателей соответствую
щих баз данных. И на осно
вании этой информации мы 
и предъявляем квитанции. 
Есть две проблемы, с кото
рыми мы сталкиваемся. Пер
вое — нам не предоставляли 
информацию о собственни
ках вообще. Второе — нам 
предоставляли недостовер
ную информацию. Плюс к 
этому, с 2014 года люди по
купали, продавали кварти
ры, соответственно, проис
ходит смена собственников. 
Нас об этом никто не уве
домляет. И мы самостоятель
но, путём обновления базы, 
получаем эту информацию. 
При этом с точки зрения за
кона любой добросовестный 
собственник должен пони
мать, что он именно по зако
ну обязан уплачивать взносы 
за капитальный ремонт. Да, 
есть и судебная практика, 

не только в Пермском крае, 
но и в целом в России, по ко
торой, если собственник не 
получал квитанции и квиток 
приходит с требованием об 
оплате за большой период 
времени, он всё равно обя
зан заплатить. В то же время 
Фонд капремонта Пермско
го края идёт навстречу всем 
собственникам, которые 
получили такие квитанции, 
и предоставляет максималь
но возможные рассрочки. 
На сайте фонда есть вся ин
формация о том, как можно 
их получить. Суд для нас — 
крайняя мера. Только когда 
собственник не реагирует на 
наши уведомления, мы идём 
в суд. В конце концов, вы 
получили квитанцию с боль
шой суммой или претензии, 
так придите в фонд, зайдите 
на сайт, позвоните. Мно
гие этого просто не делают.  
А мы обязаны выполнять 
свою работу, которая нам 
определена законодатель
ством, обеспечить собирае
мость взносов. 

 Обязан ли человек сегодня 
уплачивать взнос, если на мо-
мент, условно говоря, начала 
этой задолженности он соб-
ственником данной квартиры 
не являлся?

— На самом деле, и такая 
проблема существует. Долг 
переходит к новому соб
ственнику. И законодатель
но нигде не прописано, что 
при продаже квартиры необ
ходимо предупреждать о по
добной задолженности. Но 
давайте честно. Когда ктото 
приобретает квартиру, он не 
берёт её с долгами за комму
нальные услуги. Чем отлича
ется обязанность платить за 
капремонт от оплаты комму
нальных услуг? Это такая же 
обязанность. 

 Губернатор Пермского края 
Максим Решетников выступил 
с предложением об измене-
нии подходов к формирова-
нию региональной программы 
капитального ремонта. В чём 
они заключаются? Что предпо-
лагает комплексный капиталь-
ный ремонт домов?

— Для того чтобы про
вести качественный, полно
ценный ремонт в домах 
пермяков, программу ка
питального ремонта нужно 
сделать более прозрачной. 
Также необходимо перейти 

на комплексные ремонты. 
Условно говоря, сегодня 
жители могут отремонтиро
вать чтото одно: либо фа
сад, либо, например, кры
шу. И таких домов четыре 
тысячи. Это противоречит 
федеральному законода
тельству и здравому смыслу. 
На 2018 год «на комплексы» 
заведены 277 домов. Таким 
образом, будут проведены 
внутренние виды работ — 
вся инженерная система 
дома и ремонт подвально
го помещения (122 дома) 
и внешние виды работ — 
крыша, фасад, фундамент  
(155 домов).

Ещё одна проблема — от
сутствие заявок от подряд
ных организаций. Данная 
проблема связана с низким 
размером предельных сто
имостей работ. За три года 
не состоялся практически 
каждый третий электрон
ный аукцион — 587 домов из 
1501 (40%). Поэтому увели
чиваем предельные стоимо
сти работ по капитальному 
ремонту. Например, на ре
монт крыши в пятиэтажном 
доме раньше разрешалось 
потратить 4,4 млн руб., те
перь предельная стоимость 
увеличена до 5 млн руб. 
Ремонт системы тепло
снабжения — от 2,2 млн до 
2,4 млн руб.

Также установлена пре
дельная стоимость и на 
новый вид работ — ком
плексное обследование 
технического состояния 
многоквартирного дома. На 
2018 год с таким видом ра
бот запланировано 725 до
мов. В связи с тем, что при 
формировании программы 
не был проведён надлежа
щим образом мониторинг 
технического состояния до
мов, данный вид работ по
зволит перед проведением 
ремонта установить техни
ческое состояние дома, фак
тический процент износа, 
потребность в проведении 
капитального ремонта, а 
также выявить ветхое и ава
рийное жильё.

Один из ключевых момен
тов — фонд будет тратить на 
конкретный муниципалитет 
ровно столько денег, сколько 
собрано в этом муниципа
литете. То есть, к примеру, 
деньги жителей Перми не 
будут тратиться на Соли
камск, и наоборот.

•	от	первого	лица

Игорь ПлюснинКапремонт требует 
комплексного подхода

 Виктор Михалев
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В Перми подвели итоги конкурса для учителей «Педагогиче-
ские стартапы». Авторы лучших проектов получили гранты 
на их реализацию. Среди проектов-победителей — школьный 
турнир по киберфутболу «Цифровой мяч» учителя биологии 
гимназии №17 Егора Кокшарова, фестиваль популяризации 
отечественной истории «Ретро-град» от учителей школы №2 и 
проект «18.2018», придуманный педагогами школы «Точка». 

Дорогу молодым

Конкурс «Педагогические 
стартапы» стал для пермских 
учителей уже традицион-
ным — в этом году он про-
ходил в третий раз. При этом 
количество участников зна-
чительно выросло — заявки 
подали 97 человек. Кроме 
того, увеличился и призовой 
фонд, который теперь со-
ставляет 400 тыс. руб.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Главная цель «Педа-
гогических стартапов» — 
найти и поддержать новые 
перспективные проекты для 
развития системы образо-
вания и города в целом. Кон-
курс проводится среди педа-
гогов до 35 лет. Мы уверены, 
что именно креативность 
молодых учителей и воспи-
тателей, их стремление со-
зидать, а также взаимодей-
ствие друг с другом — это 
самая правильная энергия, 
которая поможет нашему 
городу стать лучше.

Конкурс состоял из не-
скольких этапов. Сначала 
экспертное жюри отобрало 
самые интересные, на их 

взгляд, проекты, которых 
оказалось 21. Затем из это-
го числа определили шесть 
наиболее перспективных.

Очный этап конкурса — 
финал — состоялся на базе 
школы №108. Здесь собра-
лись самые креативные пе-
дагоги, чтобы встретиться с 
экспертами и доказать, что 
именно их проект достоин 
победы. Кроме того, участ-
ники провели дебаты, во 
время которых они смогли 
задать самые каверзные во-
просы своим конкурентам.

Пермь на спорте

По результатам всех ис-
пытаний лучшим стал про-
ект учителя биологии гимна-
зии №17 Егора Кокшарова. 
Он получил грант в размере 
200 тыс. руб. на реализацию 
школьного турнира по кибер-
футболу «Цифровой мяч». 

По словам педагога, ки-
берфутбол — молодая спор-
тивная дисциплина, которая 
является очень популярной 
среди молодёжи. Если учи-
тывать близость чемпионата 
мира по футболу в России и 
бурные темпы роста кибер-
спортивных соревнований по 
всему миру, это направление 

видится крайне перспектив-
ным. Как отмечают эксперты 
конкурса, благодаря этому 
проекту у юных пермяков по-
явится возможность вписать 
свой город в виртуальную 
карту чемпионата мира по 
футболу. В ходе реализации 
проекта состоится ряд отбо-
рочных встреч между школь-
ными командами и финаль-
ная игра на платформе Sony 
PlayStation 4. 

«При подготовке этого 
проекта мне хотелось донести 
до подрастающего поколения 
мысль, что мир шире игр, что 
он распространяется за преде-
лы компьютерного монитора. 
Но сделать это можно только 
через понятный им язык, че-

рез то, что им интересно», — 
пояснил Егор Кокшаров.

По словам педагога, в 
рамках турнира планирует-
ся не только играть в вирту-
альный футбол. «Мы хотим 
провести мастер-классы с 
игроками пермского фут-
больного клуба «Амкар» и 
женским футбольным клу-
бом «Звезда-2005». Важно 
показать ребятам, что фут-
бол — это игра для всех», — 
уверен учитель.

За историю и выбор

Гранты на реализа-
цию своих идей в размере 
100 тыс. руб. получили так-
же команды педагогов шко-

лы дизайна «Точка» с проек-
том «18.2018» и школы №2 с 
проектом «Ретро-град». 

«Ретро-град» — это 
интер активное культурно-
образовательное меропри-
ятие, которое представляет 
собой большую площадку 
для популяризации отече-
ственной истории и истории 
Перми. Организаторы пла-
нируют представить рекон-
струкцию двух исторических 
эпох, значимых для города и 
страны, — Первой мировой 
и Великой Отечественной 
войны. Эпохи будут рассма-
триваться с разных аспек-
тов: культура, быт и военное 
дело. Также в рамках проек-
та школьники смогут пред-

ставить свои модели истори-
ческих объектов Перми. 

Проект «18.2018» при-
зван научить молодых людей 
формировать гражданскую 
позицию. Его инициаторы 
планируют организовать для 
школьников различные меро-
приятия и встречи с извест-
ными политиками, журнали-
стами, дизайнерами города. 

«В рамках проекта 
«18.2018» мы хотим создать 
площадку, на которой моло-
дые люди могли бы научить-
ся формировать собственную 
точку зрения по тому или 
иному вопросу и во время 
дебатов отстаивать её. Это 
будут совершенно разные 
направления. Одно из них — 
арт-направление, в рамках 
которого школьники смогут 
встретиться и поработать с 
известными дизайнерами и 
создать свои уникальные арт-
объекты, которые отправятся 
в разные школы города», — 
рассказали учителя.

Как отмечают экспер-
ты конкурса, с каждым го-
дом растёт не только число 
участников, желающих по-
делиться своими идеями, но 
и качество их работ.

«То, что было три года на-
зад и сейчас, — это небо и 
земля. Сегодня все проекты 
являются значимыми для го-
рода. Я рада, что мы выходим 
на качественно новый уровень 
проектного творчества», — от-
метила заместитель главы ад-
министрации Перми Людмила 
Гаджиева. 

•	творчество

Дарья НененкоОт идеи до победы
Пермские школьники сыграют в «Цифровой мяч» и посетят «Ретро-град»
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В нулевом чтении главного финансового документа города 
на ближайшую трёхлетку, прошедшего в формате семинара, 
приняли участие представители исполнительной и представи-
тельной власти Перми, городской Контрольно-счётной палаты, 
краевых профильных ведомств.

Бюджет без дефицита 

Традиционно после по-
ступления проекта бюджета 
в городскую думу депутат-
ский корпус и администра-
ция Перми обсуждают его 
основные параметры на 
предстоящие три года.  
В центре внимания находится 
структура доходов и расходов, 
а также приоритетные расход-
ные направления городской 
казны. Основной задачей 
всех ветвей городской власти 
является обеспечение опере-
жающего развития Перми, 
улучшение качества муници-
пальных услуг и обеспечение 
социальной стабильности.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы обсуждаем 
основные стратегические под-
ходы к бюджету, ключевые 
финансовые акценты. Наш 
главный ориентир — 300-ле-
тие Перми — остаётся неиз-
менным. К этой дате в городе 
должен быть завершён ряд 
масштабных проектов, где 
мы работаем в режиме софи-
нансирования с Федерацией и 
краем. Благодаря совместным 
усилиям и концентрируя фи-
нансовый ресурс на главных на-

правлениях, мы получаем то, 
чего от нас ждут пермяки, — 
развитие города и выполнение 
социальных обязательств. 

Проект городского бюд-
жета на 2018–2020 годы 
формируется на основании  
25 муниципальных программ 
и традиционно сохраняет со-
циальную направленность: 
доля отраслей социаль-
ной сферы составляет 63% 
в общем объёме расходов 
бюджета. Инвестиционная 
часть бюджета на 2018 год 
увеличивается на 800 млн 
руб. — с 2,9 млрд руб. до 
3,7 млрд руб.). Параметры 
бюджета по доходной и рас-
ходной части увеличатся на 
2 млрд руб., бюджет Перми 
вырастет до 25 млрд руб.  
В последующие два года ос-
новные параметры бюджета 
также будут увеличиваться:  
в 2019 году — 25,6 млрд руб., 
в 2020 году — 26,2 млрд руб.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— У нас сохраняется пре-
емственность в подходах к 
формированию и исполнению 
бюджета — это общая по-
зиция городской думы и адми-
нистрации Перми. Во-первых, 
бюджет мы формируем и 
исполняем бездефицитно. 

Во-вторых, мы полностью 
выполняем все взятые на 
себя обязательства, включая 
добровольные полномочия. 
В-третьих, мы уже несколь-
ко лет подряд увеличиваем 
инвестиционную составляю-
щую бюджета. При этом мы 
постоянны в своих инвести-
ционных приоритетах — об-
разование, совершенствова-
ние улично-дорожной сети, 
расселение аварийного и 
ветхого жилья. Нам удаётся 
принимать бюджет сбалан-
сированно, устойчиво, с наи-
меньшим влиянием внешних 
экономических событий. 

Не отступать  
от достигнутого

На протяжении последних 
трёх лет в Перми системно 
наращивались объёмы вло-
жений в дорожную отрасль. 
В 2016 году объём дорожного 
ремонта составил рекордные 
1 млн кв. м, удалось реконстру-
ировать две ключевые раз-
вязки — площадь Восстания 
и ул. Макаренко. В 2017 году 
началась реконструкция пере-
сечения ул. Героев Хасана с 
Транссибирской магистралью.  

В ближайших планах стоит 
расширение ул. Революции и 
строительство ул. Строителей. 
Дорожный ремонт в этом году 
завершился. 

За два года в Перми от-
ремонтировали 2 млн кв. м 
дорожного полотна. В сфере 
городского хозяйства про-
должается строительство и 
реконструкция автомобиль-
ных дорог: от ул. Лядовской 
до дома №147 на ул. Жур-
налиста Дементьева, пере-
ход ул. Строителей — пло-
щадь Гайдара, соединение  
ул. Старцева — проспекта Ок-
тябрят — ул. Целинной. Пред-

стоит дальнейшая работа по 
капитальному ремонту город-
ской набережной, развитию 
парковых территорий. 

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

— Основополагающим 
моментом бюджета еже-
годно является выполнение 
работ, связанных с благо-
устройством территорий 
и дорожными работами.  
В рассматриваемом проекте 
на эти направления заклады-

ваются достаточно большие 
средства. Безусловно, от-
дельным вопросом стоит ре-
конструкция и модернизация 
парков, скверов. В 2018 году в 
плане работы в сквере Роза-
лии Землячки, в 2019 году — в 
сквере на ул. Советской Ар-
мии, в 2010 году — в сквере на  
ул. Макаренко.

По словам депутата, до-
статочно серьёзным момен-
том для пермяков является 
благоустройство придомовых 
территорий с организацией 
детских и спортивных пло-
щадок. Этот проект в Перми 
запустили в 2017 году, он стал 
востребованным для жителей 
города.

«Обсуждение сегодняш-
него проекта говорит о том, 
что он сбалансирован, имеет 
достаточно правильную кон-
струкцию. Ближайшая задача 
депутатов — в ноябре всесто-
ронне обсудить бюджет так, 
чтобы он максимально учёл 
все замечания и пожелания 
пермяков», — считает Дми-
трий Малютин.

Образование  
в приоритете

В ближайшие три года 
большой объём работ пла-
нируется выполнить в со-
циальной сфере города.  
В 2018 году свыше полови-
ны расходов бюджета — 
13,2 млрд руб. — будет на-
правлено на образование.  

В них закладываются сред-
ства на завершение стро-
ительства новых корпусов 
школ №42 и 59 (они должны 
принять школьников 1 сен-
тября 2018 года), на начало 
строительства нового корпу-
са гимназии №3 на ул. Зве-
нигородской, 11, двух дет-
ских садов (ул. Е. Пермяка/
ул. Целинная и ул. Пересе-
ленческая/ул. Спортивная), 
бассейна на ул. Сысольской, 
10/5, физкультурно-спортив-
ного центра на ул. Веденеева, 
25, спортивной базы «Летаю-
щий лыжник» и реконструк-
цию здания школы №93.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Традиционно на сферу 
образования у нас тратится 
половина бюджета. Сюда вхо-
дит её текущее содержание, 
а самое главное — развитие, 
строительство школ, дет-
ских садов, пришкольных ста-
дионов. Кроме того, на 30% 
увеличится финансирование 
спорта. На предстоящую 
трёхлетку мы закладываем 
финансирование на приведе-
ние в нормативное состояние 
учреждений культуры. 

9 ноября проект бюджета 
будет обсуждаться на публич-
ных слушаниях в админи-
страции Перми. 21 ноября в 
первом чтении он будет пред-
ставлен депутатам на пленар-
ном заседании Пермской го-
родской думы.

•	выбор цели

Сергей ОноринСтратегический акцент 
В Перми состоялся семинар по обсуждению проекта городского бюджета на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Бюджет Перми вырастет

до 25 млрд руб. 
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3–10 ноября
Афиша избранное

Любишь Россию — путешествуй с нами!

«Жемчужина Урала» 
Красноуфимск

Вы даже не можете представить, сидя дома на диване, каких ин-
тересных людей вы можете встретить в путешествии! Это всегда 
открытия, и однозначно приятные! Присоединяйтесь к нам, чтобы 
отправиться на небольшую экскурсию в город Красноуфимск! 

Мы посетим уникальный музей «Красноуфимская земская боль-
ница», который встретит нас ароматным чаепитием со свежей вы-
печкой. Здесь представлена богатая экспозиция, воссоздающая 
историю развития уездного здравоохранения с 1828 по 1927 год.

Побываем в храме во имя святого благоверного князя 
Александра Невского и познакомимся с интереснейшей и непо-
вторимой экспозицией, представленной в краеведческом музее. 
Выезды 19 и 25 ноября, в 8:00 
(отправление из Гайвы, Закамска, от драмтеатра).
Цена взрослого билета — 1700 руб., льготного — 1600 руб. 
(обед включён).
ООО «Семь ветров». Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115. 
Тел.: 202-02-87, 212-39-85, 218-18-98. 
Сайт www.7-vetrov.com.

• путешествия

афиша для детей

Реклама

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 4 ноября, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (10+) | 3 ноября, 17:00; 
4 ноября, 11:00, 14:00
«День рождения кота Леопольда» (4+) | 5 ноября, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 9 ноября, 14:00, 17:00
«Питер Пэн» (9+) | 10 ноября, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Машенька и Медведь» (6+) | 4 ноября, 11:00, 13:30 
«Буратино» (6+) | 7 ноября, 13:00; 8 ноября, 10:30
«Как на Машу зубки обиделись» (6+) | 10 ноября, 10:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 4, 5 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Премьера «Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 4 ноября, 14:00, 16:00
«Огниво» (3+) | 5 ноября, 14:00
«Теремок» (2+) | 7 ноября, 19:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 8 ноября, 19:00
«Путаница» (3+) | 9 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

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

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Детский альбом. Ироничный детектив для детей и 
взрослых» (6+) | 4 ноября, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Маленький вампир» (Нидерланды, Германия, Великобритания, 
Дания, 2017) (6+)
Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. Мультфильм | с 9 ноября 
«Фиксики: Последний секрет» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Иван Пшонкин. Мультфильм | 
до 15 ноября 

ПРЕМЬЕР

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

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

«Детский альбом. Путеводитель по оркестру для юных 
слушателей» (0+) | 5 ноября, 16:00
«Музыка малышам. Радуга эмоций» (0+) | 7, 8 ноября, 16:00

театр

кино

Предстоящая неделя порадует пермяков событиями на 
любой вкус. Молодёжь ждут на фестивале гик-культуры 
PANICOMIX, любители классической музыки получат удо-
вольствие от прослушивания скрипичных сонат Эдварда 
Грига, а тем, кто хочет повеселиться, можно посоветовать 
побывать на студенческом спектакле «Бонобо». В Перми 
пройдёт творческий вечер композитора Александра Журбина 
и заключительное событие «Пермских дней памяти» — се-
минар «На связи времён». Главными событиями этой недели 
станут XII Международный фестиваль органной музыки, 
«Ночь искусств» и проект Театра-Театра «Октябрьский пере-
ворот. 100 лет спустя…».

В Перми проходит XII Международный фестиваль органной 
музыки (6+). В рамках фестиваля и Всероссийской акции «Ночь 
искусств» состоится в высшей степени необычный концерт «Фуга 
для степи с органом» (6+) с участием артистов Тувинской государ-
ственной филармонии и красноярского органиста Андрея Бардина. 
Концерт будет интересен всем любителям органной, этнической и 
экспериментальной музыки.

Органный концертный зал, 3 ноября, 22:00

В программе «Клавишного кроссовера» (6+) в исполнении се-
мейного дуэта музыкантов из Санкт-Петербурга Даниэля и Евгения 
Зарецких — произведения для органа и фортепиано. Прозвучит 
классика, музыка эпохи барокко, салонная музыка и джазовые им-
провизации.

Органный концертный зал, 4 ноября, 21:00

Молодые музыканты из Южной Кореи — органист Дон-Ил Шин 
и исполнительница на сэнхване Хёён Ким — подарят слушателям 
изысканное ансамблевое звучание. В концертной программе 
«Орган & сэнхван» (6+) — Букстехуде, Бах, Видор, Ален, Вьерн, 
Моцарт, Лист, Кён Хун Пак и Хёён Ким. В виртуозном исполнении 
корейских музыкантов прозвучат произведения разных эпох и сти-
лей, от барокко до современности.

Органный концертный зал, 5 ноября, 18:00

Название музыкально-драматической композиции актрисы 
Натальи Аринбасаровой и Лады Лабзиной было подсказано кни-
гой известного казахского поэта Олжаса Сулейменова «Аз и Я» (6+). 
В концертной программе будет представлена музыка восточных, 
российских, западноевропейских композиторов, которые в своём 
творчестве обращались к темам Востока, воспринимая Восток как 
часть своего родного языка, как часть общей культуры. В исполне-
нии органистки Лады Лабзиной прозвучат произведения Бородина, 
Римского-Корсакова, Штрауса, Таривердиева, Мияги и Жиганова, а 
также ориентальная музыка русских, японских, армянских и татар-
ских композиторов. Музыка в программе будет чередоваться с по-
этической прозой в исполнении актрисы Натальи Аринбасаровой. 
Наряду со стихами и цитатами из книги Олжаса Сулейменова «Аз 
и Я» прозвучат отрывки из произведений Чингиза Айтматова: 
«И дольше века длится день», «Пегий пёс, бегущий краем моря», 
«Прощай, Гюльсары!», «Белый пароход», «Тавро Кассандры».

Органный концертный зал, 6 ноября, 18:00

Зрители фестиваля совершат «Маленькое путешествие по Италии» 
(6+) с органистом Антонио ди Дедда, который представит концерт-
ную программу Aria from Italy из музыки итальянских композиторов.

Органный концертный зал, 7 ноября, 19:00

На закрытии фестиваля публику ожидает премьера. В исполне-
нии органа и оркестра русских народных инструментов прозву-
чит произведение композитора из Екатеринбурга Андрея Бызова 
Concerto grosso для органа и струнного оркестра (в переложении 
для органа и оркестра русских народных инструментов). В програм-
ме концерта также шедевры европейской органной музыки и про-
изведения композиторов Казахстана.

Органный концертный зал, 8 ноября, 19:00

В основном здании Пермского краеведческого музея посетите-
ли смогут принять участие в мастер-классах по росписи и набойке, 
услышать голоса старинных музыкальных шкатулок. В 19:00 в го-
стиной Дома Мешкова зазвучит «Музыка эпохи революции». Ещё 
одно интересное событие — театрализованная экскурсия «Пермь на 
рубеже эпох» с участием театральной студии «Тема». 

Дом Мешкова, 4 ноября, 17:00

Учреждения культуры Перми и Пермского края вновь присоединят-
ся к Всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). Мероприятия пройдут 
под девизом «Искусство объединяет». В художественной галерее по-
сетителей ждёт встреча с хранителями и экскурсии в фонды, мастер-
классы по реставрации рам и картин, лекции, концерты камерного 
хора «Сирень» и группы Gnoomes, фейерверк и многое другое. 

Пермская художественная галерея, 4 ноября, 18:00

«Музыкальный салон» откроется в Музее пермских древностей. 
Зрителям будут представлены музыкальные зарисовки «От полёвки 
до слона», интерактивная экскурсия «Как собрать древнего слона», 
джем-сейшн «Сон слона», игровые занятия для детей и программа 
«Дрожь Земли» от шоу барабанов Megapolis Drums.

Музей пермских древностей, 4 ноября, 17:00

В Музее-диораме пермякам предлагают проводить осень и встре-
тить зиму. Вместе с ансамблем «Вечора» гости смогут сделать глиня-
ные свистульки и отметить праздник Кузьминки. Будет и угощение: 
овсяный кисель, тыквенная каша, а также чаепитие в «Чайной-
читальне». Кроме того, гостей ждёт квест-игра и многое другое.

Музей-диорама, 4 ноября, 17:00

Не менее важным событием станет «Октябрьский переворот. 
100 лет спустя…» (16+) — серия событий, состоящая из лекций, 
встреч, кинопоказов и спектаклей. Великая Октябрьская социа-
листическая революция… Прошло 100 лет. Что это было? Начало 
большого счастья или великой беды? Как политические процессы 
повлияли на развитие и разрушение культурной и духовной жиз-
ни огромной страны? Октябрьский переворот — переворот созна-
ния? И к чему он привёл? Ответы на эти и другие вопросы в рам-
ках Всероссийской акции «Ночь искусств» и проекта Театра-Театра 
«Процесс» будут искать зрители вместе с историками, журналис-
тами, артистами, режиссёрами, литераторами и искусствоведами. 
Первым событием проекта станет моноспектакль по пьесе Эдварда 
Радзинского «Последняя ночь последнего царя». Спектакль об 
убийстве царя Николая II и его семьи. Исполнитель — ведущий 
артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров. 

Театр «Сцена-Молот», 4 ноября, 18:00

На следующий день состоится вернисаж «Две стороны одного 
праздника» — выставка поздравительных открыток к 7 Ноября от 
Нытвенского историко-краеведческого музея. 

Фойе театра «Сцена-Молот», 5 ноября, 15:30

В этот же день пройдёт круглый стол «Революция в стране — револю-
ция в искусстве?». В числе участников — заведующий кафедрой культу-
рологии и философии, доктор исторических наук, профессор ПГИК Олег 
Лейбович, заведующий кафедрой журналистики ПГНИУ, доктор фило-
логии, профессор Владимир Абашев, главный режиссёр Театра-Театра 
Владимир Гурфинкель, искусствовед Анна Суворова и другие. 

Фойе театра «Сцена-Молот», 5 ноября, 16:00

Встреча-брифинг с композитором Александром Журбиным, ав-
тором мюзикла «Доктор Живаго», пройдёт под названием «Роман 
Бориса Пастернака в музыке. Отражение темы революции в мело-
диях и ритмах». 

Театр «Сцена-Молот», 6 ноября, 16:00

Творческий вечер Александра Журбина (12+). Музыка Александра 
Журбина хорошо знакома пермским зрителям по мюзиклам 
«Владимирская площадь» и «Доктор Живаго», которые с успехом 
идут на сцене театра более 10 лет. Именно с «Владимирской пло-
щади» в 2004 году началась новая жизнь театра, а драматические 
актёры впервые запели в лучших традициях Бродвея. На творче-
ском вечере прозвучат отрывки из любимых мюзиклов и кино-
фильмов в исполнении автора и ведущих артистов.

Пермский академический Театр-Театр, 6 ноября, 19:00

«Я свободен» (18+) — важнейший этап формальных поисков бе-
лорусского драматурга Павла Пряжко, пьеса из 535 фотографий и 
13 подписей к ним.

Центр городской культуры, 9 ноября, 19:00

«Июль» (18+) — написанный от лица пожилого маньяка-убийцы 
завораживающий монолог Ивана Вырыпаева согласно требованию 
автора исполняет женщина. В фокусе внимания зрителей — дра-
матизм, наполняющий взаимоотношения Актрисы и Текста, от на-
смешливого равнодушия до нежности.

Центр городской культуры, 10 ноября, 19:00

Известная писательница Анна Бердичевская прибыла из 
Москвы на родину, в Пермский край, чтобы поделиться в земля-
ками новостью: в крупнейшем российском издательстве «Эксмо» 
вышел сборник её рассказов «Молёное дитятко». Как и все книги 
Бердичевской, эта — очень личная, очень дорогая для автора, но на 
сей раз слово «личное» приобретает особый смысл: книга основана 
на биографии матери писательницы. Прототип главной героини — 
мать Анны Бердичевской, художница, осуждённая по политической 
статье в 1946 году. Беременной она была отправлена в соликам-
скую женскую тюрьму. Там и родила Аню. До трёх лет Аня воспиты-
валась в тюремном доме малютки, потом в спецдетдоме... 

Центр городской культуры, 3 ноября, 18:00

что ещё?

6 №42 (850) афиша
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Бег». (12+)

10:15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

12:10 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(12+)

13:40 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

15:35 Концерт «Эхо любви».
17:30 Шоу уникальных способностей 

«Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Троцкий». (16+)

23:15 «Подлинная история русской 
революции». (16+)

01:20 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:45 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

09:40, 14:20 Т/с «Любовная сеть». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
17:50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

20:20 Т/с «Демон революции». (12+)

22:35 Х/ф «Великая русская револю-
ция». (12+)

00:40 Т/с «Белая гвардия». (16+)

02:45 Х/ф «Песочный дождь». (12+)

05:00 Т/с «Лесник». (16+)

06:50, 08:15, 10:20, 16:20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
17:15 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

(12+)

19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:40 Т/с «Бесстыдники». (18+)

01:30 Х/ф «Конец света». (16+)

03:15 Т/с «Прощай, «макаров»!» (16+)

07:00 М/ф «Книга жизни». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Танцы». (16+)

13:00 Т/с «Физрук». (16+)

22:30 Х/ф «Физрук. От звонка до звон-
ка». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Аппалуза». (16+)

03:50, 04:50 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

05:00 Концерт «Собрание сочине-
ний». (16+)

08:00 Концерт «Смех в конце тонне-
ля». (16+)

10:00 Документальный спецпроект 
«Русские булки» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

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

04:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:40 «Заповедь Вишеры». (16+)

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

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 18:45, 22:20 «Доступный Урал». 
(16+)

13:20, 17:55, 23:40 «На самом деле». 
(16+)

13:40, 17:40, 23:55 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:45, 17:50, 21:55 «Какие мы». (16+)

13:50, 21:00, 22:35 «Экология про-
странства». (16+)

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

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

17:20, 23:20 «Заповедные края». (16+)

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

18:05, 23:35 «Чужие письма». (16+)

18:10, 21:40 «Путешествие через 
край». (16+)

18:35, 22:00, 00:45 «Хорошие люди». 
(16+)

19:00, 21:15, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)

19:05, 21:20, 23:00 «Дополнительное 
время». (16+)

19:20, 21:10 «Астропрогноз». (0+)

19:25 «Белая студия». (16+)

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

22:40 «Чтоб я так жил». (6+)

00:00 «Витрины». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:05, 08:00 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». (6+)

06:35 М/ф «Не бей копытом!» (0+)

09:30 М/ф «Турбо». (6+)

11:10 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)

13:05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

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

17:25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». (0+)

19:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (16+)

23:40 Х/ф «Американский пирог: Все 
в сборе». (16+)

01:40 Х/ф «Чудаки-5». (18+)

03:15 Х/ф «Отец-молодец». (16+)

05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

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

07:55 Х/ф «Моя любовь». (16+)

10:00 Х/ф «Если наступит завтра». 
7 серий. (16+)

16:10 Х/ф «Малефисента». (16+)

18:00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются». (16+)

19:00 Х/ф «Две жены». (16+)

22:50 Т/с «Брачные аферисты». (16+)

00:30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)

04:30 Х/ф «Мы жили по соседству». 
(16+)

05:50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
(12+)

09:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» (12+)
12:55 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». 

(12+)
14:45 «90-е». «Профессия — киллер». 

(16+)
15:35 «90-е». «Черный юмор». (16+)
16:25 Х/ф «Город». (12+)
00:40 Концерт ко Дню судебного при-

става. (12+)
01:50 Х/ф «История любви и ножей». 

(16+)
03:50 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

06:30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»

07:10 Х/ф «Девушка с характером». 
(12+)

08:35 М/ф «КОАПП». (6+)
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:10 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
11:40, 23:55 Д/ф «Приключения мед-

вежьей семьи в лесах Скандина-
вии». (12+)

13:10 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.

14:05 «Пешком...» «Переславль-Залес-
ский».

14:30 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
15:25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив кино-
аппарата». (12+)

16:20 «Романтика романса».
17:20 Т/с «12 стульев». (12+)
20:00 Государственный академиче-

ский ансамбль песни и пляски дон-
ских казаков им. А. Квасова.

21:55 Х/ф «Костюмер». (12+)
01:20 Х/ф «Запасной игрок». (12+)
02:45 М/ф «Новая жизнь». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Рома».
11:20 Х/ф «Герой». (12+)
13:05, 17:20, 19:55, 23:05 Новости.
13:10, 17:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
13:40 «Автоинспекция». (12+)
14:20 Футбол.
16:20 «Команда на прокачку» с Алек-

сандром Кержаковым». (12+)
18:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBC Silver в су-
персреднем весе. Андрей Сирот-
кин — Рикардо Майорга. (16+)

20:05 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)
20:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. БК 

«Химки» — ЦСКА (Москва).
23:10 Специальный репортаж «Локо-

мотив» — ЦСКА. Live». (12+)
23:30 «Тотальный футбол».
00:30 «Россия футбольная». (12+)
01:50 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Дьор» (Венгрия) — «Ростов-
Дон» (Россия).

03:35 Д/ф «Большие амбиции». (16+)
05:10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
05:55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
1-й матч.

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

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:45 «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 «Троцкий». (16+)

23:35 «Подлинная история русской ре-
волюции». (16+)

01:35, 03:05 Х/ф «Он, я и его друзья». 
(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 «Демон революции». (12+)

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

01:20 Т/с «Белая гвардия». (16+)

03:20 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 Мухта-
ра». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

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

20:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:40 Х/ф «Октябрь Live». (12+)

01:45 «НашПотребНадзор». (16+)

02:50 «Поедем, поедим!»
03:05 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 03:05 Х/ф «Значит, война». (16+)

01:00 Х/ф «Огненная стена». (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

копенко». (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 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Мистиче-
ские тайны революции». (16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50, 04:40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Туман». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
05:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

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

время». (16+)
11:15 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:50, 14:50 «Экология пространства». 

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

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

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

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

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

17:00, 22:40 «Заповедные края». (16+)

17:15, 21:55 «Какие мы». (16+)

17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун». 
(16+)

17:25, 21:40, 22:00 «Здоровья для». (16+)

17:50 «Тайны здоровья». (16+)

18:25, 22:05 «Чужие письма». (16+)

18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)

18:35 «Книжная полка». (16+)

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Журов». (16+)

20:40 «Доступный Урал». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)

22:15 «Здоровые дети». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Забавные истории». (6+)

06:30 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». (0+)

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

09:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (16+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (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 «Голодные игры». (16+)

23:35 «Кино в деталях». (18+)

00:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

01:00 «Квест». Исторический экшн. (16+)

01:55 М/ф «Турбо». (6+)

03:40 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

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

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:05 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:50 Т/с «Напарницы». (16+)

22:50 «Свадебный размер». Реалити-
шоу.

00:30 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

03:35 Х/ф «Живёт такой парень». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 12:45 Киноэпопея «Битва за Мо-

скву». (12+)

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

12:00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
76-й годовщине парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.

14:50 «Город новостей».
15:05 Киноэпопея «Битва за Москву» 

(окончание). (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Вечное свидание». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Диа-
гноз — лох». (16+)

23:05 «Удар властью». «Валерия Ново-
дворская». (16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:15 Х/ф «Коготь из Мавритании». (12+)

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

06:35, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Олег 

Стриженов».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:10 Х/ф «Юность Максима». (12+)

10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив кино-
аппарата». (12+)

12:15 «Черные дыры. Белые пятна».
13:00 «Эпизоды». «Наталия Журавле-

ва».
13:40 Д/ф «Берлин. Музейный остров». 

(12+)

14:30 «Живая Вселенная». «Луна. Воз-
вращение».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 К юбилею Наталии Гутман. 

VIII фестиваль «Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера».

16:00 «Завтра не умрет никогда». «Зем-
летрясения: прогноз, которого нет?»

16:30 Авторская программа Ирины Ан-
тоновой «Пятое измерение».

16:55 «2 Верник 2».
17:40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)

17:50 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Авторская программа Фе-
ликса Разумовского «Кто мы?» «1917. 
Переворот? Революция? Смута?»

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». «Боге-

ма. 1900–1906». (16+)

22:05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» (12+)

22:45 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+)

23:55 «Тем временем».
00:35 Д/ф «ХХ век». «Архангельский му-

жик». (12+)

02:35 «Pro memoria». «Лютеция Дема-
рэ».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 14:30 Новости.
09:05, 14:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
1-й матч.

15:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг — Джордж Сен-
Пьер. (16+)

17:05 «Правила жизни Конора МакГре-
гора». (16+)

18:10 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний 
раунд». (16+)

20:30 Профессиональный бокс. «Все-
мирная суперсерия. Нокауты». (16+)

22:30 Профессиональный бокс. «Глав-
ные поединки октября». (16+)

23:00 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол — Трент Бродхерст. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Дерек Чи-
сора — Агит Кабайел. (16+)

01:55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
03:25 Д/ф «Судьба Бэнджи». (16+)
05:00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
05:55 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
2-й матч.

телепрограмма

6 ноября, понедельник 7 ноября, вторник

ре
кл

ам
а

7 ноояяббрря, вторник

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

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

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

Тел. 277Тел. 277--6767--69, ул. Верхнекурьинская, 4а.69, ул. Верхнекурьинская, 4а.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «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, 03:30 «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 «Троцкий». (16+)
23:35 «Подлинная история русской 

революции». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (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 «Запретная любовь». (12+)

00:55 Т/с «Белая гвардия». (16+)

03:00 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, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

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

20:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 «Революция LIVE». (12+)

02:10 «Квартирный вопрос».
03:15 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 Х/ф «Другая земля». (16+)
02:55 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)
04:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (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 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. 10 траге-
дий, которые от нас скрывают». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Туман-2». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Спасатель». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
12:05, 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 «Дополнительное время». (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, 22:10, 22:40 «Книжная пол-

ка». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие 

письма». (16+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:45 «Специальный репортаж». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

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

ней». (12+)
09:45 Х/ф «Голодные игры». (16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30, 14:00 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 «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 «Квест». Исторический экшн. 

(16+)
01:55 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
03:20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
03:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

07:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

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

(16+)
20:50 Т/с «Напарницы». (16+)
22:50 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)
03:30 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по рас-

писанию». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Т/с «Каменская». (16+)
10:40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

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

ство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Юрий Назаров». 

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

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Кремлевские жены». 

(16+)
00:00 «События».
00:35 «Дикие деньги». «Сергей Полон-

ский». (16+)
01:25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно». (12+)
02:15 Х/ф «Коготь из Мавритании — 2». 

(12+)

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Ольга Жизнева».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:35, 22:45 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «ХХ век». «Архангельский 

мужик». (12+)

12:20 «Гений».
12:55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 

(12+)

13:35 «Неистовые модернисты». «Бо-
гема. 1900–1906». (16+)

14:30 «Живая Вселенная». «Поиски 
жизни».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 К юбилею Наталии Гут-

ман. И. Брамс. Концерт для скрип-
ки и виолончели.

15:50 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

16:00 «Завтра не умрет никогда». «Во-
да живая и мертвая».

16:30 «Пешком...» «Москва гимнази-
ческая».

16:55 «Ближний круг Евгения Князе-
ва».

17:50 «Больше, чем любовь». «Влади-
слав Стржельчик и Людмила Шу-
валова».

20:05 К 100-летию Октябрьской ре-
волюции. Авторская программа 
Феликса Разумовского «Кто мы?» 
«1917. Переворот? Революция? 
Смута?»

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». «Бан-

да Пикассо. 1906–1916». (16+)

22:05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:55 «Документальная камера». «Го-
род как съемочная площадка. Сер-
пухов Вадима Абдрашитова».

00:35 «ХХ век». «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым. 1983 год».

02:15 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 16:10, 20:10, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Бойцовский срыв». (16+)

13:35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
2-й матч.

16:40 Д/ф «М-1 Global. Миссия длиною 
в жизнь». (16+)

17:40 Смешанные единоборства. 
«Главные поединки октября». (16+)

18:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Линтон 
Вассел. (16+)

20:35 «Россия футбольная». (12+)

21:05 «Десятка!» (16+)

21:25 «Все на хоккей!»
21:55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швеция — Чехия.
00:25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Швейцария — Канада.
03:10 Д/ф «Дух марафона — 2». (16+)

04:55 Д/ф «Золотые годы «Никс». (16+)

06:25 Д/ф «Джуниор». (16+)

07:30 «Поле битвы». (12+)

08:00 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)

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 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «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 «Троцкий». (16+)

23:35 «Подлинная история русской 
революции». (16+)

01:35, 03:05 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума». (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 «Запретная любовь». (12+)

00:55 Т/с «Белая гвардия». (16+)

03:05 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, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

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

20:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 «Революция live». (12+)

02:20 «Дачный ответ»
03:25 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Девушка из воды». (16+)

03:05 «ТНТ-Club». (16+)

03:10 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

12:00, 16:00 «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 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Роковые 
числа. Катастрофа неизбежна?» (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на Рифее». (16+)

20:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Престиж». (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 лечить-
ся». (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 «Дополнительное время». (16+)

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

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

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

17:30 «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 «Хорошие люди». (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+)

22:00 «Доступный Урал». (16+)

23:30 «А, поговорить?» (16+)

00:40 «Чужие письма». (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 Пибоди 
и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:40 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя». (12+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (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+)

9 ноября, четверг8 ноября, среда

Более 120 талантливых ребят приняли участие в мастер-
классах «Непрерывное образование», которые прошли 
в рамках приоритетного проекта главы города Дмитрия 
Самойлова «Золотой резерв».

Н
апомним, вес-
ной этого года 
в Перми старто-
вал уникальный 
проект «Золотой 

резерв», главная цель кото-
рого — поддержать талант-
ливых и одарённых юных 
пермяков, помочь им в раз-
витии и в определении буду-
щей профессии. 

Суть проекта заключает-
ся в создании электронного 
портфолио школьника, где 
фиксируются успехи уча-
щихся: загружая результаты 
своих достижений и наби-
рая баллы, ребёнок попада-
ет в общегородской рейтинг 
учеников и занимает опре-
делённое место по количе-

ству баллов в конкретном 
направлении деятельности. 
У школьников, ставших луч-
шими по итогам рейтинга, 
появится возможность полу-
чить помощь от будущих ра-
ботодателей в виде инвести-
ций в образование и любую 
возможность для создания 
профессионального роста. 

Кроме создания электрон-
ного портфолио проект пред-
полагает проведение раз-
личных мероприятий. Одно 
из них — мастер-классы «Не-
прерывное образование». 

В мероприятии приняли 
участие ведущие высшие 
учебные заведения горо-
да: Пермский классический 
университет, Пермский гу-

манитарно-педагогический 
университет, Пермский по-
литехнический университет, 
Пермская фармацевтическая 
академия, Высшая школа 
экономики и другие.

Среди мастер-классов, 
которые провели препода-
ватели для школьников, — 
«Фармакотерапевтическое 
консультирование», «Под-
няться в небо!», «В гостях у 
Менделеева», «Фитнес для 
ума», «Интеллектуальный 
спринт», «ИТ Вышка», «Эко-
номика впечатлений», «ЭКО-
решения в интерьере», «Мир 
дебатов, или Как научиться 
убеждать», «Легенды и мифы 
Прикамья», «Фантазия и во-
ображение».

Так, на мастер-классе 
«ЭКОрешения в интерьере» 
ребят познакомили с совре-
менным трендом в зониро-
вании пространства — вер-

тикальным озеленением 
помещений с помощью эко-
модулей, которое позволяет 
экономить место, распола-
гая растения вертикально, 
при этом увеличивая их об-
щее число. На мастер-классе 
«Фитнес для ума» школьни-
кам предложили необычные 
задания занимательной ма-
тематики — софизмы и 
парадоксы, которые необ-
ходимо разгадать, найти ло-
гические ошибки. На ма-
стер-классе «Мир дебатов, 
или как научиться убеждать» 
ребята учились смотреть на 
вещи с разных точек зрения, 
логически выстраивать аргу-
ментацию и убеждать, под-
вергать сомнению факты и 
идеи. По окончании мастер-
класса дети приняли участие 
в мини-дискуссии в формате 
дебатов по актуальным со-
циальным темам. 

• проект

Дарья Мазеина
Я б в экологи пошёл, 
пусть меня научат!
Одарённые школьники приняли «ЭКОрешения» 
и позанимались «Фитнесом для ума»
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21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть I». (12+)

23:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

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

01:00 Х/ф «Квест». (16+)

02:50 Х/ф Повар на колесах». (12+)

04:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

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

08:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:05 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:50 Т/с «Напарницы». (16+)

22:50 «Свадебный размер». Реалити-
шоу.

00:30 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

03:35 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 
перст». (16+)

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

08:30 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (6+)

09:55 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой». «Жан Татлян». (12+)

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

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Убийство на троих». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Несчастные судьбы 
детей-актеров». (16+)

23:05 Д/ф «Разлученные властью». (12+)

00:35 «Дикие деньги». «Отари Кван-
тришвили». (16+)

01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем Рейхе». (12+)

02:15 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)

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

06:35, 08:05, 20:30 «Правила жизни».
07:05 «Легенды мирового кино». «Ана-

толий Кторов».
07:35 «Путешествия натуралиста».
08:35, 22:45 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:30 «Наблюдатель».

11:10 «ХХ век». «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым. 1983 год».

12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Александр Вампилов. «Ути-
ная охота».

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

13:35 «Неистовые модернисты». «Бан-
да Пикассо. 1906–1916». (16+)

14:30 «Живая вселенная». «Земля и Ве-
нера. Соседки».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 К юбилею Наталии Гутман. 

Ф. Шопен. «Соната для виолончели и 
фортепиано».

15:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». (12+)

16:00 «Завтра не умрет никогда». «Да-
ешь российский чип!»

16:30 Пряничный домик. «Традиции 
шолоховского края».

16:55 «Линия жизни». «Борис Токарев».
17:50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная». (12+)

19:30 Новости культуры.
20:05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Авторская программа Фе-
ликса Разумовского «Кто мы?» «1917. 
Переворот? Революция? Смута?»

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». «Па-

риж — столица мира. 1916–1920». 
(16+)

22:05 «Энигма. Владимир Федосеев».
23:55 «Черные дыры. Белые пятна».
00:35 «ХХ век». «Праздничный концерт 

к Дню милиции. 1970 год».
02:15 «Больше, чем любовь». «Владис-

лав Стржельчик и Людмила Шува-
лова».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:40, 19:30 Но-
вости.

09:05, 13:40, 16:45, 19:35, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Т/ф «Мечта». (16+)

13:00 «Россия футбольная». (12+)

14:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис — Валентина Шев-
ченко. (16+)

16:10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

17:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида — Дерек Брансон. 
(16+)

20:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины.

20:50 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Финляндия — Россия.
23:55 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Хорватия — Греция.
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Валенсия» (Испа-
ния).

04:55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Сборная Россия — 
сборная Канады. 3-й матч.

07:25 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:10 «Время покажет». (16+)
15:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Угадай мелодию».
18:50 «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 «Лукино Висконти». (16+)
01:30 Х/ф «Побег из Вегаса». (16+)
03:30 Х/ф «Делайте ваши ставки!» (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 «Запретная любовь». (12+)
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+)

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 Мухта-

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

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

(16+)
19:40 «Жди меня». (12+)
20:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:20 «Революция live». (12+)
02:35 «Поедем, поедим!»
03:05 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
16:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Всё о Стиве». (16+)
03:30, 04:25 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

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

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

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

секреченные списки. 7 лет испыта-
ний. Великое затмение: отсчёт начал-
ся». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

«Там вам не тут». (16+)
21:30 Документальный спецпроект 

«Русское оружие будущего: на море, 
на суше, в воздухе». (16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «В изгнании». (16+)
01:50 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». 

(16+)
03:40 Х/ф «Игры джентльменов». (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 вопро-

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

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
14:50, 17:45, 21:50 «Экология про-

странства». (16+)
17:20, 20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)
17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)
17:30 «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». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:15 «Заповедь Вишеры». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «Ворчун». (16+)
22:20 «Витрины». (16+)
22:40 «Чужие письма». (16+)
22:50 «Свободное время». (16+)
00:20 «Дополнительное время». (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 Пибоди 

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

ней». (16+)
10:15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пере-

смешница. Часть I». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)
23:25 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)
01:40 Х/ф «Советник». (16+)
03:50 М/ф «Где дракон?» (6+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 05:40 «6 кадров». Скетч-
шоу (16+)

08:05 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

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

(16+)
20:50 Т/с «Напарницы». (16+)
22:50 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)

03:30 Х/ф «Мисс Марпл. Отель «Бер-
трам». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Моя любимая свекровь — 

2». (12+)

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

(12+)

13:35 «Мой герой». «Станислав Дужни-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Петровка, 38». (16+)

15:25 Т/с «Каменская». (16+)

17:35 Х/ф «Каждому свое». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Валерия Ланская в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (12+)

01:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

03:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

04:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пи-
лотаж». (12+)

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

06:35 «Пряничный домик». «Традиции 
шолоховского края».

07:05 «Легенды мирового кино». «Эраст 
Гарин».

07:35 «Путешествия натуралиста».
08:05 «Правила жизни».
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+)

09:25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Праздничный концерт к 

Дню милиции. 1970 год».
12:15 Д/ф «О чем молчат храмы...» (12+)

12:55 «Энигма. Владимир Федосеев».
13:35 «Неистовые модернисты». «Па-

риж — столица мира. 1916–1920 го-
ды». (16+)

14:30 «Живая вселенная». «Солнце и 
Земля. Вспышка».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 К юбилею Наталии Гутман. Д. Шо-

стакович. «Концерт №2 для виолон-
чели с оркестром».

15:55 «Завтра не умрет никогда». «Поле 
битвы — Интернет».

16:25 «Письма из провинции». «Брян-
ская область».

16:55 «Гении и злодеи». «Владимир Ду-
ров».

17:20 «Большая опера — 2017».
20:05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Авторская программа Фе-
ликса Разумовского «Кто мы?» «1917. 
Переворот? Революция? Смута?»

20:35 «Линия жизни». «Дарья Мороз».
21:30 Х/ф «Мари-Октябрь». (12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия». (12+)

02:20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Великолепный Гоша». (6+)

02:40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 20:25, 23:55 
Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 20:35, 02:30 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Северная Ирландия — 
Швейцария.

13:25 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Сборная России — 
сборная Канады. 3-й матч.

15:55 Футбол. ЧЕ 2019 г. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Ар-
мения — Россия.

17:55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Чехия — Швейцария.

21:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Баскония» (Ис-
пания)

00:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Карранка — 
Дамир Исмагулов. Алексей Мах-
но — Абубакар Местоев.

03:00 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
05:00 «Лучшее в спорте». (12+)

05:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко — Ге-
гард Мусаси. (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки — Брайан 
Мур. (16+)

9 ноября, четверг 10 ноября, пятница

реклама

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары
11 и 12 ноября в ДК железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

Лекция «Безоперационное 
лечение аденомы 

предстательной железы».

В субботу, 11 ноября, в 13:00.
Всем пришедшим на лекцию — 
диагностика воспалительного 

процесса в предстательной железе 
в подарок.

ре
кл
ам

а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В субботу, 11 ноября, в 11:00
Всем пришедшим на лекцию — 

бесплатное определение холестерина и вязкости крови.

Если беспокоит сердце
Вопрос: Моему мужу врачи поставили диагноз ИБС. Лекарства не помогают, стенокардия продолжа-
ется. Врачи сказали, что без операции аорто-коронарного шунтирования обойтись уже не получится. 
На операцию муж не соглашается, боится. Неужели в XXI веке нет никакой альтернативы операции?
Ответ: В России при лечении больных с ИБС упор делается на статины и оперативное лечение. Между 
тем опыт зарубежных учёных позволяет уже сегодня практически использовать мировые достижения 
ХХ столетия. Мой 30-летний опыт лечения больных с ИБС, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, 
позволяет эффективно лечить таких пациентов. Результатом может быть прекращение приступов сте-
нокардии у самых тяжёлых больных с ИБС, есть вероятность увеличения толерантности к физической 
нагрузке, возможно исчезновение нарушения ритма и сердечной недостаточности.
Как это сделать практически, я расскажу вам на своей лекции «Современные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний».

В воскресенье, 12 ноября, в 11:00

Онкология
Вопрос: У моей жены рак молочной железы. Ей сделали операцию, сейчас 
она проходит курс химиотерапии. Однако я читал, что такое лечение всё 
равно заканчивается рецидивами. Как можно ей помочь, чтобы их не было?
Ответ: С 2014 года я представляю на российском рынке японскую 
компанию Daiva International, которая поставляет в Россию иммуно-
модулятор нового поколения Biobran. Приём этого препарата может 
позволить избежать рецидивов при любом виде рака за счёт мощного 
воздействия на иммунную систему. Однако в России этот препарат толь-
ко-только начинает использоваться. Подробнее об этом вы узнаете на 
семинаре «100%-ный контроль над раком, реальность XXI столетия».

12 ноября с 13:00 до 17:00, 
13 ноября с 11:00 до 17:00 

диагностика и консультации профессора Фёдорова.

Тел. для справок 
8-912-440-41-73.
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05:40, 06:10 Х/ф «Мама Люба». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
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 Ни-
колаевым».

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

13:15 Х/ф «Белые Росы». (12+)

15:00 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный кон-
церт.

17:30 Шоу уникальных способностей 
«Я могу!»

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. Второй полу-

финал. (16+)

00:40 Х/ф «Дракула». (16+)

02:20 Х/ф «Деловая девушка». (16+)

04:30 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06:45, 03:20 «Сам себе режиссер».
07:35, 02:55 «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».
13:05 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+)

16:40 Шоу «Стена». (12+)

18:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

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

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

01:00 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». (16+)

05:00 Х/ф «За спичками». (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!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

01:00 Х/ф «Муха». (16+)

03:10 Т/с «Версия». (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+)

13:30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

16:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (12+)

03:20 «ТНТ Music». (16+)

03:50, 04:50 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05:00 Х/ф «На безымянной высоте». 
(16+)

08:30 Х/ф «Поединок». (16+)

10:10 Т/с «Джокер». (16+)

17:40 Х/ф «Джокер. Возмездие». (16+)

19:30 Х/ф «Джокер. Операция «Кап-
кан». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Группа «Джан-
го». (16+)

01:40 Т/с «Готэм». (16+)

07:45 «Доступный Урал». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витри-
ны». (16+)

11:05, 15:55, 17:35, 20:55, 00:05 «Чу-
жие письма». (16+)

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

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

(16+)
11:35, 12:35, 18:05, 21:10 «Дополни-

тельное время». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:55, 18:25, 21:55, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)
15:20, 19:10, 22:00 «На самом деле». 

(16+)
15:30 «Заповедные края». (16+)
15:45, 21:00, 00:00 «Экология про-

странства». (16+)
15:50, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 

(16+)
16:20, 18:00, 20:50 «Здоровые дети». 

(16+)
16:40, 23:40 «Научиться лечиться». 

(16+)
17:00, 20:00 «Новости экономики и 

политики». (16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)
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+)
09:30 М/ф «Забавные истории». (6+)
10:15 М/ф «Мадагаскар». (6+)
11:50 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
13:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
15:10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света». (12+)
18:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах». (12+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
22:55 Х/ф «Джунгли». (6+)
00:30 Х/ф «Сердцеедки». (16+)
02:50 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)
05:00 Т/с «Осторожно: дети!» (12+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:50 Х/ф «Карусель» (16+)
10:45 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера». (16+)
14:20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

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

люблю». (16+)
19:00 Х/ф «Иллюзия счастья». (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
00:30 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
04:15 Х/ф «Трижды о любви». (16+)

05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(6+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:15 Х/ф «Каждому свое». (12+)
10:15 «Барышня и кулинар». (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
11:30 «События».
12:55 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел. (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е». «Голые золушки». (16+)
15:55 «90-е». «Лонго против Грабово-

го». (16+)
16:40 «Прощание». «Нонна Мордюко-

ва». (16+)
17:35 Х/ф «Уроки счастья». (12+)
21:20 Х/ф «Возвращение». (16+)
23:05 Х/ф «Беглецы». (16+)
01:00 «Петровка, 38». (16+)
01:10 Х/ф «Золотая мина». (12+)
03:50 Х/ф «Синг-Синг». (12+)

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

07:05 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)
08:40 М/ф «Буренка из Масленкино», 

«Подземный переход», «Волшеб-
ный мешочек», «Жадный богач». (6+)

09:35 «Academia».
10:05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Алешкина любовь». (12+)
12:05 «Пермский хронограф».
12:35 Дневник XII Международного 

фестиваля органной музыки.
12:41 «Диалоги о культуре».
12:50 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». «Умники».
13:30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия». (12+)
15:30 «Пешком...» «Калуга монумен-

тальная».
16:00 «Гений».
16:35 Д/ф «Воображаемые пиры». (12+)
17:35 Х/ф «Американская дочь». (12+)
19:10 Д/ф «Верона — уголок рая на 

Земле». (12+)
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Биеннале театрального искус-

ства. Торжественное закрытие фе-
стиваля «Уроки режиссуры».

23:10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». (12+)

00:10 Х/ф «Последний визит». (12+)
01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 

Миллер». (12+)
02:05 М/ф «Мистер Пронька», «Вели-

колепный Гоша». (6+)
02:40 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье — Энтони Петтис. 
Андрей Арловский — Джуниор 
Альбини. (16+)

10:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:30 Самбо. ЧМ. (12+)
12:00, 15:40, 18:55, 23:05, 23:45 Но-

вости.
12:10 «Бешеная сушка». (12+)
12:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Аргентина.
14:40 «Команда на прокачку» с Алек-

сандром Кержаковым». (12+)
15:45 «Все на хоккей!»
16:25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия — Чехия.
19:00, 23:50, 02:40 «Все на «Матч»!»
20:00 «Россия — Аргентина. Live». (12+)
20:30 «Десятка!» (16+)
20:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии.
23:15 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
00:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Греция — Хорватия.
03:10 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Швейцария — Северная 
Ирландия.

05:10 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)
05:40 «Десятка!» (16+)

05:45, 06:10 Х/ф «Мама Люба». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
11:00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг но-

мер один». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20, 15:20 Х/ф «Статский советник». 

(16+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
17:50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Аргентина.
20:00, 21:15 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:05 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:40 «Короли фанеры». (16+)
00:30 Х/ф «Большие глаза». (16+)
02:25 Х/ф «На обочине». (16+)
04:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

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

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Третья попытка». (12+)
16:15 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Ночь после выпуска». (16+)
00:55 Х/ф «Каминный гость». (12+)
02:50 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Новый дом».
08:50 «Пора в отпуск». (16+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Катя Се-

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

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

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

«Калинов мост». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:55 «Таинственная Россия». (16+)
03:15 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ music». (16+)
08:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Призраки бывших подру-

жек». (16+)
03:30 «ТНТ Music». (16+)
04:00, 04:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:30, 17:00, 02:50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:20 Х/ф «Артур». (16+)
08:20 М/ф «Алеша Попович и тугарин 

Змей». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна». (16+)
16:30 «Новости». (16+)
19:00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Завтра во-
йна? 7 провокаций, которые взор-
вут мир». (16+)

21:00 Концерт «Только у нас...» (16+)
23:00, 04:30 Х/ф «На безымянной вы-

соте». (16+)

07:45 «Заповедные края». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Самый прайм». (16+)
10:45, 20:15 «Экология простран-

ства». (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, 20:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:10, 21:35, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)
15:10, 18:00, 21:00 «Новости эконо-

мики и политики». (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+)
17:00, 19:25, 20:25, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
17:15, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:25, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:35, 22:10 «Тайны здоровья». (16+)
18:30 «Доступный Урал». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
20:00 «Путешествие через край». (12+)
22:50 «Свободное время». (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+)
08:05 М/с «Приключения Кота в са-

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

мое». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. (16+)
11:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12:00 Х/ф «Железный человек — 2». 

(12+)

14:25 М/ф «Мадагаскар». (6+)
16:00 М/с «Монстры против овощей». 

(6+)
17:40 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света». (12+)
00:20 Х/ф «Законы привлекательно-

сти». (16+)
02:00 Х/ф «Резидент». (18+)
03:40 Х/ф «Советник». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+)
08:10 Х/ф «Женская дружба». (16+)
10:05 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
13:55 Х/ф «Две жены». (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18:00, 22:40 Д/ц «Мама, я русского лю-

блю». (16+)
19:00 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
00:30 Х/ф «Вкус убийства». (16+)
04:15 Х/ф «Воскресный папа». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка». (6+)
06:20 Х/ф «Вечное свидание». (12+)
08:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:50 Х/ф «Финист — Ясный Сокол». (6+)
10:10, 11:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05, 14:45 Х/ф «Крылья». (12+)
17:00 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «90-е». «Кремлевские жены». (16+)
03:55 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
04:45 «Удар властью». «Валерия Ново-

дворская». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Депутат Балтики». (12+)
08:40 М/ф «Мук-скороход», «Большой 

секрет для маленькой компании». 
(6+)

09:15 Авторская программа Ирины Ан-
тоновой «Пятое измерение».

09:45 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:15 Х/ф «Последний визит». (12+)
11:30 «Власть факта». «Крестовые по-

ходы».
12:10, 00:40 «Утреннее сияние». «Нор-

вегия. Долгое утро после полярной 
ночи».

13:05 Х/ф «Похититель персиков». (12+)
14:35 «История искусства». «Свобода 

творчества: существует ли «Чистое 
искусство»?»

15:30, 01:35 «Искатели». «Дом пиковой 
дамы».

16:15 «Гении и злодеи». «Александр 
Парвус».

16:45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер». (12+)

17:30 Х/ф «Алешкина любовь». (12+)
19:00 «Большая опера — 2017».
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Мой папа Барышников». (12+)
23:40 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-

стивале во Вьенне.
02:20 М/ф «Пес в сапогах», «Пропавший 

оркестр». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки — Брайан 
Мур.

09:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:30 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

10:00 Самбо. ЧМ. (12+)

10:30 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Швеция — Италия.

12:30 «Бешеная сушка». (12+)

13:00, 15:40, 18:55, 22:00 Новости.
13:10 Футбол. Товарищеский матч. Ан-

глия — Германия.
15:10 «Автоинспекция». (12+)

15:50 «Все на хоккей!»
16:25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия — Швейцария.
19:00, 22:10, 02:40 «Все на «Матч»!»
19:20, 03:10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира.
19:55 Д/ф «Новый поток». (16+)

20:55 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация.

23:10 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)

00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Дания — сборная Ирлан-
дии.

03:55 Шорт-трек. Кубок мира.
04:35 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)

06:10 Х/ф «Малыш Галахад». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье — Энтони Петтис. Ан-
дрей Арловский — Джуниор Аль-
бини. (16+)

телепрограмма

12 ноября, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДАШУТКА, 8 мес.
Дружелюбная рыжая девочка. 
Размер небольшой, не выше 
45 см в холке. Привита, здорова, 
стерилизована. 
Тел. 8-982-250-37-17, Наталия.

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

11 ноября, суббота

Из оперативной сводки:
«Слесарь Петров, придя с завода после работы и выслушав 
сообщение жены о том, что их сын выиграл олимпиады по 
физике и математике, молча развернулся, вышел, позвонил в 
дверь соседу, математику Циммерману, и нанес ему побои без 
объяснения причин».

☺ ☺ ☺
Два скандала сотрясают Голливуд: Вайнштейн оказался 
настоящим мужиком, а Спейси — ненастоящим. Эй, вы там 
уж определитесь, что вам надо, в конце концов!

☺ ☺ ☺
anekdot:ru
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объявления. вакансии

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.
•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.

Услуги 
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Бухгалтерское,	юридическое		сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Частный	риелтор.	Т.	8-982-459-81-79.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Недорого	рем.	телевиз.	Т.	203-03-44.

•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт 

•	Дом.	мастер.	Все	ремонты.	Т.:	8-952-652-
00-59,	286-81-59.
•	Электрик,	 сантехник.	 Быстро,	 недорого.	
Замки,	ремонт.	Т	8-922-389-85-50.
•	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.
•	Натяжные	 потолки.	 Слив	 воды,	 ремонт	
потолков.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Тёплый	пол.	Сантехн.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Плитка.	Сантех.	Любой	рем.	Т.	234-18-62.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Срочный	 выкуп	 квартир,	 долей,	 комнат.	
Т.	237-73-62.
•	Раритетную	меб.,	техн.,	б/у.	Т.	202-44-55.
•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

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.
•	Валенки-самокатки.	Т.	8-919-158-96-20.
•	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.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Газоблоки	 в	 наличии	 от	 производителя.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.

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

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

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.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

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

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

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.
•	Аттестат	о	среднем	общем	образовании	от	
1998	г.	на	имя	Мочаловой	Юлии	Олеговны,	
выданный	Усть-Качкинской	средней	обще-
образовательной	 школой,	 считать	 недей-
ствительным	в	связи	с	утерей.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

оФис, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
279-54-55, www.ntpk59.ru.

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

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

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

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

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

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

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

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 раз-
личные, вахта, возможна 
подработка. Своевремен-
ная выплата з/п. Советская, 
104. Тел.: 8 (342) 233-25-38, 
8-951-926-10-08.

оХРанники на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

оХРанники на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 25 000 руб. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обучение в процессе рабо-
ты. 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 неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

оХРанники требуются на 
новый объект. ВСЕ виды гра-
фиков. Проживание и своевре-
менную 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.

сТоРоЖа (контролёры-ох-
ранники) 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, www.ntpk59.ru.

в сеТЬ продуктовых магази-
нов требуются уборщицы (-ки). 
З/п 15 т. р. Районы разные. Тел. 
8-906-889-38-87.

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

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

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

ПоМоЩник (-ца) по хоз. ча-
сти. График: ночь/трое. Оплата 
1000 р./смена. Г. Доватора, 5. 
Тел. 2-540-500.

РасклеЙЩики. Тел. 8-929-
234-52-00.

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

аДМинисТРаТоР, 2/2, 
19 т. р. Тел. 8-922-642-17-72.

аДМинисТРаТоР, 23 т. р. 
Тел. 8-909-105-24-87.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

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

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

есТЬ вакансия. Срочно! 
24 т. р. Тел. 288-09-14.

ЗаМесТиТелЬ руководите-
ля, 30 т. р. + премия. Тел. 273- 
77-89.

ЗаРабоТок в день — 1500 р. 
Тел. 2-777-293. 

ЗасТавЬТе время работать на 
вас. Тел. 247-89-54.

ТРебУеТся консультант с 
мед. образованием. Предпо-
чтение активным, работоспо-
собным, коммуникабельным, 
готовым к новой работе, от-
личные перспективы. Рабо-
тает корпоративная система 
обу чения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Звонить по тел. 
286-36-77.

ПоДРабоТка в офис. Тел. 
204-38-75.

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

ПоДРабоТка на 6 час. — 
17 т. р. Тел. 204-59-74.

ПоДРабоТка с ежедневны-
ми выплатами 800 р./день. 
Тел. 8-922-642-17-72.

ПоДРабоТка, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

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

ПРеДлоЖение работы толь-
ко тем, кто хочет изменить ка-
чество своей жизни. Тел. 247-
89-54.

ПРиГлаШаеМ к сотруд-
ничеству руководителя с 
опытом. Есть перспектива. 
Помощь гарантируем. От 
вас: ответственность, обу-
чаемость, позитивное мыш-
ление. Звонить по тел. 204- 
01-38.

РабоТа всем + подработка.  
16 т. р. Тел. 273-70-32.

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

сРоЧно! Оператор на теле-
фон, 24 т. р. + %. Тел. 271-05-
70.

сРоЧно! Требуется ответ-
ственный, позитивный помощ-
ник (-ца) руководителю. Тел. 
286-36-77.
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Дарья Нененко

В Студенческом доме культуры классического университета 
прошёл ставший уже традиционным форум волонтёров 
школьных служб примирения «Мир без границ». Участни-
ками стали более 200 школьников, студентов и педагогов.

О
р г а н и з а т о р а -
ми мероприя-
тия являются 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 

администрации Перми и 
подведомственный ему 
Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи. 

Дальше — больше

В этом году форум прохо-
дил уже в третий раз и, как 
отмечают организаторы, с 
каждым годом дискуссион-
ные площадки собирают всё 
большее количество участ-
ников. 

«Такие мероприятия, бес-
спорно, важны не только для 
профилактики межнацио-
нальных конфликтов, но и 
для принятия детьми дру-
гих людей, — неважно, кто 
и какой национальности. 
Главная цель, которую мы 
преследуем, — это формиро-
вание у школьников умения 
взаимодействовать с любым 
человеком», — отметила ди-
ректор Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской 
и социальной помощи Свет-
лана Козырева. 

Тема форума этого года — 
«Пермский край от Европы 
до Азии». В программе для 
ребят были подготовлены 
творческие и информаци-
онные площадки, открытые 
площадки в рамках Нацио-
нального OPEN SPACE, дегу-
стация блюд национальной 
кухни народов Прикамья, 
творческие выступления и 
общение с представителями 
разных культур. 

Уважение к традициям

На одной из площадок 
участники смогли, не по-
кидая стен университета, 
отправиться в путешествие 
на север Урала, в Коми-Пер-

мяцкий округ, где их встре-
тил Кудым Ош из древней 
легенды о коми-пермяках. 
Организаторы познакомили 
школьников с традициями 
и обычаями народа, с игрой 
«Кань да шыррез», танцем 
«Ленок» и с национальными 
угощениями. Кроме того, ре-
бята смогли самостоятельно 
изготовить тотем из бересты 
и расписать тарелки с эле-
ментами коми-пермяцкого 
орнамента.

На другой площадке 
участники обсудили сход-
ство и различие традиций, 
орнаментов на одежде и 
предметах быта у живущих 
в Пермском крае башкир 
и грузин, попробовали по-
общаться на башкирском и 
грузинском языках, позна-
комились с национальной 
музыкой и кухней.

На следующей площад-
ке ребята смогли посетить 
гостеприимный татарский 
дом, познакомиться с осо-
бенностями его внешнего 
и внутреннего убранства, 
узнали интересные факты о 
национальной культуре, тра-
дициях, обычаях, обрядах 
татарского народа. Также 
участники форума поуча-
ствовали в викторине «Зна-
ете ли вы?», собрали сундук 
с приданым для невесты и 
даже приняли участие в ин-
сценировке семейных татар-
ских обрядов. 

Ещё одна площадка была 
посвящена особенностям 
национальной кухни, нацио-
нальных игр, музыки и тра-
диций восточной культуры.

Расширяя границы

Особый колорит фору-
му придало участие в нём 
гостей из других стран. На-
пример, ребята из Сенегала 
и Сомали показали мастер-
класс по плетению афри-
канских косичек и игре на 

там-тамах — африканских 
барабанах. Гости из Ирака 
показали мастер-класс по за-
вязыванию хиджаба и банда-
ны. Ребята из Китая расска-
зали об искусстве китайской 
каллиграфии.

В форуме принимали уча-
стие не только школьники, 
но и их педагоги. На площад-
ке «Формирование межна-
ционального согласия: ин-
терактивный классный час» 
учителя познакомились с 
основами коммуникативной 
компетентности в межна-
циональном взаимодей-
ствии и эффективными со-
временными формами и ме-
тодами профилактической 
работы в школе.

Напомним, в России 
школьные службы прими-
рения (ШСП) появились 
в 2002 году. Пермь стала 
одной из первых экспери-
ментальных площадок по 
созданию школьных служб 
примирения. Их задачей 
было научить детей общать-
ся без ссор и конфликтов, 
предупредить противоправ-
ные действия учащихся в 
школе. Сегодня в службах 
примирения задействовано 
около 500 школьников. За 
время работы профилакти-
ческими программами охва-
чено 13 688 ребят, проведе-
но более 300 мероприятий.

По словам Павла Микова, 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае, 
сегодня наш регион является 
лидером по развитию школь-
ных служб примирения. «За 
пять лет эта инициатива вы-
росла качественно и коли-
чественно. Уже 164 школы 
Прикамья присоединились к 
работе. Вы выполняете важ-
ную миссию, создаёте ат-
мосферу принятия любого 
и каждого ребёнка. Вы по-
могаете «новичкам» адапти-
роваться и войти в общую 
культуру школы, независи-
мо от национальности, язы-
ка, состояния здоровья. Эта 
важная работа и далее будет 
поддержана властями», — 
отметил Павел Миков.

Сила нации — 
в дружбе
Пермских школьников учат дружить, 
несмотря на национальность

Успевай получить 
признание 
Оргкомитет I Международного конкурса для юных поэтов «Лёгкая строка», организован-
ный ассоциацией развития образования «Тетрадка Дружбы», завершает приём заявок 
на участие в международном конкурсе стихов.

В адрес организаторов конкурса уже поступило более 150 авторских произведений из 
28 регионов России и зарубежных стран. Среди российских регионов самыми активными 
стали Пермский край, Севастополь и Ульяновская область.

Участники присылают работы в соответствии с предложенными номинациями: «Быть 
здоровым модно», «Дружба без границ», «Мой милый дом», «Голубая Земля», «Зелёная 
планета» и «Юные посланники мира».

По итогам конкурса будет издан сборник стихотворений участников программы, по-
свящённый целям устойчивого развития ООН.

Заявки на конкурс принимаются на сайте ассоциации «Тетрадка Дружбы» (тетрадка-
дружбы.рф) в разделе «Проекты» до 4 ноября.

Победители конкурса будут награждены призами и дипломами, автор лучшего стихо-
творения получит возможность прочитать своё произведение на площадке круглого стола 
«Детские социокультурные инициативы — за мир во всём мире» в рамках Международ-
ной конференции #inFocus в июне 2018 года. 

gorodperm.ru

• конкурс
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До сих пор в краевом центре не утихают споры по поводу 
названий улиц Перми, увековечивающих память революци-
онных деятелей, участников красного террора. Среди них 
на слуху остаются имена Ивана Каляева, Розалии Землячки 
и многих других.

Вдохновляясь 
«подвигом» Герострата

Из письма жителей Ки-
ровского района: «Мы, 
представители инициатив-
ной группы, выходим с пред-
ложением… о переименова-
нии улицы Каляева (бывшей 
Южной). Имя фанатика-
террориста И. Каляева и его 
страшное злодеяние — хлад-
нокровное убийство великого 
князя С. А. Романова — хоро-
шо известны. Мы с воодушев-
лением восприняли известие 
о возвращении ряду улиц на-
шего города их исторических 
названий, о замене символов 
кровавого «революционного 
прошлого» на более благо-
звучные и достойные имена. 
У нас, жителей Закамска, 
Нижней Курьи, созрело реше-
ние внести свой посильный 
вклад в это благое дело… 
Чем больше мы узнавали, 
тем очевидней становилась 
эта историческая неспра-
ведливость — название улиц 
именами палачей, революци-
онеров, цареубийц. Призыва-
ем земляков внести посиль-
ную помощь — изгладить 
страшные, тёмные стра-
ницы истории, не нужные 
нашей памяти… заменить 
такие названия улиц, как 
И. Каляева, Р. Землячки и 
других, именами верных сы-
нов нашего отечества…» 

Революция 1917 года при-
вела к радикальной ломке 
всех традиционных ценно-
стей российского общества. 
Белое стало чёрным, чёр-
ное — белым. По всей стра-
не развернулась массовая 
кампания по сносу памятни-
ков российским монархам, 
полководцам, выдающимся 
государственным деятелям. 
С другой стороны, одним из 
направлений большевист-
ской политики стала геро-
изация всех «борцов со ста-
рым режимом». 

К таковым, в частно-
сти, относились эсеровские 
террористы. Хотя эсеры и 
были врагами большевиков, 
но большинству террори-

стов «повезло» не дожить 
до 1917 года, поэтому они 
также стали объектом по-
клонения со стороны новых 
властей. Революционерам 
ставили памятники, в их 
честь переименовывали 
улицы советских городов. 
К этой «когорте славных» 
относился и недоучивший-
ся студент, несостоявшийся 
поэт, невротический юноша 
Иван Каляев. Попав в ран-
нем возрасте под влияние 
революционеров, он всту-
пил в так называемую «Бо-
евую организацию партии 
социалистов-революционе-
ров». Страдая комплексом 
маленького человека, он 
мечтал о «больших» делах. 
Вдохновляясь «подвигом» Ге-
рострата, Каляев стремился 
попасть в историю посред-
ством громкого преступле-
ния — террористического 
акта, направленного против 
какого-нибудь крупного де-
ятеля Российского государ-
ства.

В июле 1904 года он при-
нимал участие в убийстве 
министра внутренних дел 
Вячеслава Плеве. Плеве, 
которого и друзья, и враги 
признавали умнейшим чело-
веком империи, согласно ис-
следованиям учёных (напри-
мер, профессора Э. Джаджа), 
готовил программу мас-
штабных преобразований, 
целью которых было реше-
ние многих социально-эко-
номических и политических 
проблем, ещё большее уве-
личение престижа и славы 
России, улучшение благосо-
стояния и жизненного уров-
ня её граждан. Журналист 
В. А. Грингмут называл Пле-
ве «российским Бисмарком». 
Ивана Каляева наряду с дру-
гими революционерами по-
ставили с бомбой на пути 
следования министерского 
экипажа. Но убить министра 
довелось другому террори-
сту — Егору Созонову.

В начале 1905 года терро-
ристы развернули охоту на 
великого князя Сергея Алек-
сандровича, родного дядю 

и доверенное лицо импера-
тора Николая II. В течение 
многих лет великий князь 
был московским генерал-
губернатором, командовал 
войсками Московского воен-
ного округа, являлся членом 
Государственного Совета. Он 
принимал близко к сердцу 
проблемы и нужды простых 
людей, активно занимал-
ся благотворительностью, 
заботился об улучшении 
жизни и быта московских 
рабочих, успешно боролся 
с пьянством в Москве. При 
нём уровень жизни рабочих 
заметно повысился, увели-
чилась их заработная плата, 
появились дополнительные 
социальные гарантии. Как 
следствие, московские ра-
бочие перестали обращать 
внимание на революцион-
ную пропаганду и спокойно 
трудились на фабриках и за-
водах, посещая в свободное 
время спектакли и концерты 
в Народном доме, построен-
ном на средства великого 
князя специально для рабо-
чих.

Великий князь знал о на-
мерениях террористов его 
убить, но не считал возмож-
ным прятаться и всем своим 
видом демонстрировал му-
жество и спокойствие.

2 февраля 1905 года тер-
рористы приступили к вы-
полнению своего плана. На 
сей раз главным убийцей 
был назначен именно Каля-
ев. Вечером того дня вели-
кий князь вместе с женой и 
малолетними племянника-
ми (мальчиком и девочкой) 
отправился в театр на бла-
готворительный концерт. 
Но когда великокняжеская 
карета поравнялась с Ка-
ляевым, тот увидел в окне 
детей и не решился бро-
сить бомбу. Оправдываясь 
перед революционным на-
чальством, Каляев сказал, 
что не бросил бомбу, так 
как убийство детей могло 
бы окончательно испор-
тить репутацию «героиче-
ских борцов с режимом», 
но если руководство будет 
настаивать, то он в следу-
ющий раз без колебаний 
убьёт великого князя и его 
родных. Главный органи-
затор теракта Борис Са-
винков одобрил поступок 
Каляева и похвалил его 
пропагандистский расчёт.

Следующее покушение 
было назначено уже через 
два дня. 4 февраля великий 
князь в обычное время вы-
ехал по делам службы из 
Кремлёвского дворца. На 
этот раз Сергей Александро-
вич был в карете один. Там 
же, в Кремле, его и поджидал 
Каляев. В этот раз он не мог 
упустить свой шанс. Раздал-
ся взрыв. Великий князь был 
убит на месте. Смертельные 
ранения получил его кучер, 
простой крестьянин Андрей 
Рудинкин. Каляев пытался 
скрыться с места преступле-
ния, но был схвачен и через 
несколько месяцев повешен 
по приговору суда.

До сих пор имя террори-
ста «украшает» собой назва-

ния улиц ряда российских 
городов. Российская обще-
ственность справедливо 
возмущалась поведением 
рижских властей, назвав-
ших одну из улиц латвий-
ской столицы в честь лиде-
ра чеченских сепаратистов 
и террористов Джохара 
Дудаева, однако, кажется, 
готова терпеть увековече-
ние террористов в городах 
самой России… Это кажется 
абсурдом, но не меньшим 
абсурдом является улица 
Каляева. Переименование 
улицы Каляева в Закамске 
станет важным шагом в 
сторону отказа от полити-
ки двойных стандартов и 
от морально-нравственной 
дезориентации российской 
молодёжи. Существующая 
до сих пор улица Каляева — 
это не только оскорбление 
памяти жертв терроризма, 
но и поощрительный сиг-
нал для современных геро-
стратов.

Дмитрий Софьин, 
кандидат исторических 

наук, преподаватель 
ПГНИУ

Ещё раз 
о «переписывании»

О. Гайсин, краевед: 
«Оставьте имена деятелей 
красного террора хотя бы в 
назидание нынешней власти, 
некоторые представители 
которой служат не закону, а 
мамоне, как жупел, как угро-
зу их сытому благополучию, 
и вы увидите, что это более 
продуктивно, нежели пы-
таться уговаривать кота 
Ваську не воровать».

В мае 2017 года в Кремле 
был торжественно открыт 
крест на месте убийства ве-
ликого князя Сергея Алек-
сандровича. Произошло это 
в 1905 году, взорвал тогдаш-
него московского губерна-
тора боевик Иван Каляев. 
Выступавший на открытии 
памятника президент Рос-
сии Владимир Путин назвал 

вещи своими именами: пре-
ступление остаётся престу-
плением, терроризм — зло 
во все времена…

В 2014 году практически 
о том же писал в своём исто-
рическом обосновании пере-
именования улицы Каляева 
в Перми кандидат историче-
ских наук Дмитрий Софьин 
(документ был представлен 
инициативной группой жи-
телей Нижней Курьи, где на-
ходится эта улица). Предло-
жение не рассматривалось, 
отложили «до лучших вре-
мён», руководствуясь ложно 
понятым стремлением не до-
пустить волнений. 

Тем же стремлением «к 
минимизации конфликтов 
общественности» объяснили 
наши власти и тот факт, что 
отклоняется уже не первая 
попытка граждан Перми пе-
реименовать улицу Розалии 
Землячки.

Приходится иногда слы-
шать мнения, что, якобы, пе-
реименовав улицы Каляева, 
Землячки и тому подобные, 
мы создадим «опасный пре-
цедент», встав на путь пере-
писывания истории. 

Нужно напомнить за-
бывчивым согражданам, 
что перекосы в топонимике 
были созданы в советские 
времена, когда существо-
вала культовая модель на-
званий. Переименования 
в то время шли просто ва-
лом, огульно, к «красным 
датам». Не надо забывать, 
что за последние десятиле-
тия пройден определённый 
путь развития гражданского 
общества, устранены многие 
белые пятна отечественной 
истории. 

И ещё по поводу преце-
дента: в конце 1980-х годов 
проспект Ворошилова стал 
Парковым проспектом, а 
улице Жданова вновь вер-
нули историческое, родное 
имя — Осинская.

Владимир Гладышев, 
председатель Пермского 

общества краеведения

• имя на карте«Преступление остаётся 
преступлением»
Пермяки выступают против культовой модели названий улиц
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В Перми подведены итоги экологического конкурса «Моя 
природная территория». Благодаря ему в краевом центре 
благоустроено более 20 зелёных и прибрежных зон. 

В 
о б л а г о р а ж и в а -
нии естественных 
рекреаций при-
няли участие бо-
лее 1000 горожан. 

Совсем не исключено, что 
минувшим летом в столице 
Прикамья зародилось новое 
массовое добровольческое 
движение, неравнодушное к 
своей среде обитания. 

На субботник 
с желанием

С координатором команды 
«Зелёные моторы» Татьяной 
Костоусовой шествуем по до-
рожке в парке на Липовой 
горе, где полтора месяца на-
зад трудился отряд её завод-
чан, поступившихся свобод-
ным временем ради чистоты 
окружающей среды. Взгляд 
радуют установленные ими 
скворечники, около корму-
шек вьются птицы. Даже 
открывающийся пейзаж 
поздней осени не кажется 
унылым, а воздух навева-
ет спокойствие и порядок в 
мыслях, когда по сторонам 
не громоздятся груды мусора. 
Всё потому, что моторострои-
тели в выходной день на пло-
щади 5 тыс. кв. м собрали и 
вывезли около 1,5 т отходов. 

«На субботник все откли-
кались с удовольствием!» — 
говорит Татьяна Костоусова. 

Субботнику сопутство-
вали и домашние задания. 

В то время как взрослые ра-
ботали, их дети вдохновенно 
творили для выставки ри-
сунков на тему охраны при-
роды. Старания «Зелёных 
моторов» жюри конкурса 
отметило третьим местом в 
комплексной номинации.

Благодарные квакуши

Объектами внимания 
эковолонтёров, принявших 
участие в конкурсе, стали 
22 объекта. Конкурсанты 
очищали водотоки, высажи-
вали деревья, оборудовали 
дуплянки, гнездовья и кор-
мушки, участвовали в науч-
но-исследовательских меро-
приятиях.

Даже в этом всеобщем 
движении неравнодушных 
сердец особо примечательна 
подлинная любовь к братьям 
нашим меньшим, на деле 
продемонстрированная пя-
тиклассниками школы №61. 
В последние три года в лес-
ном массиве, прилегающем 
к НПО «Биомед», натурали-
сты стали свидетелями ма-
ленькой, но настоящей эко-
логической трагедии: здесь 
были зафиксированы факты 
массовой гибели серых жаб. 

К ней привёл, по мнению 
специалистов, новый забор 
вокруг предприятия, перего-
родивший земноводным до-
рогу к пруду — месту их раз-
множения. В старой ограде 

была щель, позволявшая жи-
вотным беспрепятственно пе-
ремещаться. Не находя теперь 
этого прохода, в пору размно-
жения они шли (у этого вида 
короткие задние лапы, поэто-
му, в отличие от лягушек, они 
не умеют прыгать) через до-
рогу и сотнями погибали под 
колёсами автомобилей... 

Активисты Центра эколо-
гической политики и культу-
ры совместно со студентами 
сельхозакадемии, получив 
добро администрации пред-
приятия, устроили подкопы 
под забор для жаб, а напро-
тив установили сетчатое 
заграждение с открытыми 
отрезками напротив тонне-
лей, чтобы жабы перемеща-
лись по проложенному пути. 
Перед въездом на участок 
с наибольшей интенсивно-

стью передвижения земно-
водных художник Екатерина 
Жвакина нарисовала знак 
«Осторожно, жабы!», став-
ший местной достоприме-
чательностью, — теперь гу-
ляющие фотографируются 
рядом с ним.

Прекрасным майским 
днём к акции подключились 
школьники. Для тогдашних 
четвероклассников состоя-
лась церемония «посвяще-
ния в юные спасатели жаб» 
с вручением стильных фут-
болок. Затем, символизируя 
ввод миграционной тропы в 
эксплуатацию, добровольцы 
вручную собрали и перенес-
ли через дорогу в вёдрах к 
подкопам около 70 квакаю-
щих обитателей этих мест.

«Те ребята, которые сна-
чала побаивались брать жаб 

в руки, осмелели, и каждому 
хотелось перенести живот-
ных в безопасное место. Мы 
должны научить детей не 
только брать от природы не-
обходимое, но и заботиться 
о ней», — говорит Оксана 
Борисенко, мама участника 
акции Тимофея.

За личное и непосред-
ственное участие в спасении 
популяции ребята были по-
ощрены сертификатами на 
аттракционы в городской 
парк им. Горького. 

Награда по трудам

Церемония награждения 
добровольцев состоялась под 
эгидой городского экологи-
ческого форума «Устойчивое 
развитие города: диалог и 
партнёрство».

В комплексной номина-
ции в итоге первое место 
занял отряд школы №132 
и детско-юношеского цен-
тра «Рифей», команда 
«ЛУКОЙЛ-Энергосети» ста-
ла второй. Команда «Экоси-
стема» из педуниверситета 
победила в исследователь-
ско-краеведческой номи-
нации, «СИБУР» остался на 
второй ступени, «Ботаники 
ПГНИУ» стали бронзовыми 
призёрами.

В природоохранной номи-
нации команды расположи-
лись в следующем порядке: 
GreenGas, «Земляне» (Перм-
ский техникум промыш-
ленных и информационных 
технологий) и «Торнадо» из 
школы №44. Наконец, в эко-
лого-просветительской номи-
нации победителем вышла 
команда «Экоline» гимназии 
№8. 

Изначально на участие 
в конкурсе зарегистриро-
вались более 40 команд. Из 
них до стадии отчёта о ре-
зультатах своей работы дош-
ли 37 коллективов, включая 
команды из 15 школ, четырёх 
вузов, пяти предприятий, 
15 общественных организа-
ций и инициативных групп.

По данным организато-
ров, регионального отделе-
ния Центра экологической 
политики и культуры при 
поддержке управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-
ми, общее количество участ-
ников конкурса составило 
1034 человека. 

Знаменитая династия цирковых артистов с 180-летней исто-
рией представляет свой совершенно новый спектакль, кото-
рый покорил публику многих стран мира! 

Ф
илатовы — ар-
тисты с миро-
вым признани-
ем, но, несмотря 
на это, сегодня 

они не перестают удивлять 
снова и снова столь иску-
шённого зрителя! Вот уже 
пятое поколение династии, 
Александр и Валентина Фи-
латовы, вместе с имениты-
ми и талантливыми арти-
стами представят почтенной 

публике поистине неверо-
ятные номера: загадочный 
иллюзионный аттракцион 
«Семейка магов», сложней-
ший эквилибр, воздушные 
гимнасты без страховки, 
канатоходцы на проволоке, 
акробатическая пара «Бро-
дяги с Бродвея», яркий но-
мер жонглёра в темноте 
с неоновыми булавами, а 
также редкий жанр — мгно-
венные переодевания, где 

за доли секунды у артистов 
сменяется одежда. Вы уви-
дите шоу мыльных пузырей 
и уникальную комическую 
репризу — прыжок собаки-
супермена с шестиметровой 
высоты! 

Легенда мирового цир-
ка — всемирно известный 
аттракцион «Медвежий 
цирк» с 15 (!) хищниками на 
манеже! Медведи проедутся 
на мотобайках, роликах и 
квадроциклах! Также зрите-
ли увидят множество других 
красивых и очень умных 
животных: очаровательных 

арктических лаек, пони, бе-
лоснежных голубей. Любите-
лей цирка всех возрастов по-
радует большое количество 
экзотических животных: 
австралийские пеликаны, 
носухи, ламы, верблюды, 
дикобразы! Вновь на арене 
состоится знаменитый мед-
вежий бокс! 

Программа сопровожда-
ется прекрасным световым, 
лазерным оформлением и 
шоу-балетом. Художествен-
ный руководитель — народ-
ная артистка России Татьяна 
Филатова.

• приглашениеСамая ожидаемая программа сезона 
В Перми начал свои гастроли всемирно известный Цирк Филатовых

Стоимость билетов — от 600 руб. в зависимости от ряда и 
сектора.
Представления состоятся: четверг и пятница — 18:30; 

суббота, воскресенье и праздничные дни — 12:00 и 16:00. 
Пожалуйста, уточняйте точное расписание в справочной 
цирка.
Касса Пермского цирка работает ежедневно с 10:00 до 

19:00, без перерыва.
Дети до трёх лет пропускаются бесплатно при предъявле-

нии документа. (0+)
Спешите, билеты уже в продаже в кассе цирка!
Справочная цирка: 8 (342) 260-48-87. 
Заказ коллективных посещений: 8-992-228-38-66.
Билеты ОНЛАЙН на сайте Пермского цирка: www.circus-

perm.ru. 
Официальный сайт: www.циркфилатовых.рф.
Официальная группа: vk.com/fi latovcircus/.

• экология

Игорь КарнауховНосили жабу на руках…
Пермяки берут шефство над зелёными уголками города

 Екатерина Овчинникова

153 ноября 2017 отдых



В Центральном выставочном зале 3 ноября открывается 
художественная выставка Елены Широковой «Живопись. 
ЛЕТА». В экспозицию вошли новые работы художницы, 
а также работы из частных коллекций. 

В
ыставка проходит 
при поддержке 
регионального от-
деления партии 
«Единая Россия» 

Пермского края в рамках 
реализации федерального 
партийного проекта «Креп-
кая семья». Основная цель 
мероприятия — вовлечь се-
мьи, в том числе находящи-
еся в трудной жизненной си-
туации, в культурную жизнь 
города. 

По словам региональ-
ного координатора про-
екта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия» 
Ларисы Тингаевой, посмо-
треть картины пермской 
художницы смогут все же-
лающие. «В первую очередь 
мы ориентируемся на мно-
годетные семьи и семьи, 
попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию. К сожа-
лению, у них не всегда есть 
возможность посетить по-
добные мероприятия. Для 
того чтобы получить при-
гласительный билет на вы-
ставку, можно обратиться 
в совет территориального 
общественного самоуправ-
ления по месту жительства, 
совет ветеранов, фонд «По-
коление», АНО «Центр со-
циальных технологий «Со-
гласие». Мы приглашаем 
посетить выставку всех 

желающих», — отметила 
Лариса Тингаева.

Как рассказали органи-
заторы выставки, основ-
ная цель творчества Елены 
Широковой — создание 
для аудитории живого про-
странства с особым пережи-
ванием времени и мгнове-
ний жизни, поиск гармонии 
человека с природой. Ос-
новные жанры — пейзаж, 
натюрморт, художествен-
ное эссе. 

Её работы искренни, 
эмоциональны, поэтичны 
и очень музыкальны. Елену 
можно назвать «просвеща-
ющим» художником, ведь 
с 2014 года она совместно 
с негосударственными ор-
ганизациями, осуществля-
ющими социальное сопро-
вождение семей с детьми, 
работает практически во 
всех территориях Перм-
ского края по своей про-
грамме арт-терапии. На её 
творческих занятиях дети и 
взрослые раскрывают свои 
возможности, учатся прини-
мать и любить друг друга. 

Нынешняя выставка так-
же не обойдётся без мастер-
классов и творческих встреч 
с художницей. Многие смо-
гут освоить азы живописи и 
создать свой первый шедевр. 

В рамках проекта «Креп-
кая семья» региональное 

отделение партии «Единая 
Россия» уже не первый раз 
проводит подобные ме-
роприятия. Например, в 
2014 году была организо-
вана выставка «Музыка», 
на которой были представ-
лены работы Елены Широ-
ковой и других пермских 
художников, в том числе 
и малоизвестных. Всего 
на экспозиции было пред-
ставлено более 100 картин. 
Этот проект также имел 
социально-культурную на-
правленность. Тогда за ме-
сяц выставку посетило бо-
лее 3 тыс. человек.

Организаторы надеются, 
что нынешняя экспозиция 
«Живопись. ЛЕТА» также 
будет популярна среди пер-
мяков и гостей города. Вы-
ставка будет работать с 3 по 
20 ноября ежедневно кроме 

понедельника в Централь-
ном выставочном зале (Ком-
сомольский проспект, 10). 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 3 ноября
Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
4 м/с

-2°С +1°С
Суббота, 4 ноября

Облачно, 
небольшие 
осадки

южный
3 м/с

-4°С +3°С
Воскресенье, 5 ноября
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

0°С +4°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №41, 

27 октября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ниндзя. Ви-
зави. Шедевр. Ходьба. Барк. Ли-
товка. Утиль. Ареал. Жакан. Ора-
ва. Косач. Бант. Тугодум. Альбом. 
Реле. Брокер. Кромка. Дата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шумовка. Вино. 
Дирижабль. Ларь. Лава. Бум. 
Бельканто. Ниша. Тумба. Танк. 
Недобор. Огород. Аверс. Дека. 
Заварка. Амулет. Калач. Мера. 

Храмы Белогорья
Храмы Белогорья — это 

четыре прекрасных храма 
в окрестностях знаменитой 
Белой горы. Включённое в 
число 10 самых живописных 
святынь России, это место 
каждый год притягивает ты-
сячи паломников. Вдохнуть 
воздух святыни и её окрест-
ностей можно на нашем экс-
клюзивном маршруте! В ста-
ринном селе Троельга мы 
посетим церковь Вознесения 
Господня, основанную в 

1848 году. Здесь хранится особо чтимая Феодоровская ико-
на Божией Матери. Поставив свечи и заказав молебны, мы 
отправимся в Ерши, где на пригорке возвышается церковь 
Параскевы Пятницы, построенная по обету местного жителя. 
В селе Бым — храм Александра Невского, увенчанный ротон-
дой и 30-метровой колокольней. Здесь хранится большая 
особо чтимая икона Божией Матери, поруганная вандалами 
в советские годы. Но недавно святой лик был восстановлен. 
С колокольни этого храма сквозь дымку можно разглядеть 
едва уловимый купол Белогорского Свято-Николаевского 
монастыря. Это четвёртый храм нашего маршрута! На зна-
менитой Белой горе мы пробудем 3 часа. Здесь можно оку-
нуться в купели и набрать святой воды, погулять и отведать 
местного травяного чая. Поездки 18 и 19 ноября, в субботу 
и воскресенье.

11 ноября (суббота) — «Золотое кольцо Пермского райо-
на»: пять старинных храмов, встречи с батюшками, обед в 
монастыре, подъём на колокольню со звонарём, интересный 
рассказ в пути!
Поездки в тёплых, комфортабельных автобусах с экс-

курсоводом. Стоимость поездок — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб. Билеты можно приобрести у нас в офисе 
или на сайте. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 
(ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: 
zolotoe-koltso-perm.ru. Бюро экскурсий «Золотое кольцо».

• путешествия

ре
кл
ам

а

Культпоход всей семьёй
Пермяков приглашают на выставку картин

• творчество

Алкоголь 
веселью враг
4 ноября, в День народного единства, в Перми будет 
запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Это решение принимается в соответствии с Постанов-
лением правительства Пермского края «Об установлении 
дополнительных ограничений условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продукции, требований к ми-
нимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда)».

В администрации Перми напоминают, что наруше-
ние ограничений условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции влечёт наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб.

В ближайшее время на портале «Управляем вме-
сте» появится перечень всех точек продажи алкоголя 
в Пермском крае, которых на сегодняшний день более 
4 тыс. Вместе с этим нововведением у населения по-
явится возможность сообщать о продаже спиртного не-
совершеннолетним, торговле алкоголем в дни запрета 
во время проведения массовых мероприятий и в ноч-
ное время. 

Иван Лепель

• решение
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