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Уважаемые читатели! 
Газету «Пятница» можно найти 
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«Пятница» становится всё ближе и доступнее! 
Теперь в любое время суток и в любой части мира вы 
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Когда мы едины — 
мы непобедимы!



 Игорь Карнаухов

•	мой	дом

Игорь КарнауховВсё включено
В Перми появился квартал, где предусмотрено всё для удобства жителей

На месяц раньше срока, 1 ноября, в краевом центре нача-
лось заселение дома на ул. Овчинникова, 35а. Эта новенькая 
16-этажка — завершающий дом в новом городском квартале, 
выросшем в микрорайоне Плоском по соседству с «Пермской 
ярмаркой». 

Надёжность	и	качество

Одними из первых на за-
селение прибыли Бельтю-
ковы-Леонтьевы. Получить 
ключи от своей квартиры 
семья пришла в полном со-
ставе: Сергей, Светлана и 
две их дочки (на фото). Вме-
сте с ними в новую трёхком-
натную квартиру площадью 
95 кв. м на 16-м этаже под-
нялись и мы. С хозяевами 
проходим по просторному 
коридору — в футбол мож-
но играть! Два санузла, 
кладовая. Проверяем функ-

ционирование коммуника-
ций: свет горит, в комнатах 
тепло, вода из кранов течёт. 
Прямо под окнами — дет-
ская площадка, что немало-
важно для семьи с малы-
шом. Квартиры застройщик 
сдаёт с полной отделкой: 
светлые обои, линолеум, 
зеркала, внушительная ме-
таллическая входная дверь 
собственного производства 
ПЗСП, шкафы-купе. Ново-
сёлам остаётся повесить лю-
стру по собственному вкусу. 
Лица счастливых жильцов 
сияют от радости.

Бельтюковы-Леонтьевы из 
тех, кому при приобретении 
недвижимости была важна 
репутация застройщика.

«Раньше мы уже расши-
ряли жилплощадь, покупали 
квартиру у другой компа-
нии. На собственном опыте 
знаем, что такое задержка на 
полгода. Поэтому в этот раз 
мы целенаправленно отсле-
живали информацию о том, 
как вводятся дома, и при-
шли к выводу, что ПЗСП — 
один из самых надёжных 
застройщиков во всём крае. 
Мы благодарны, что можем 
вселиться не под Новый год, 
как было предусмотрено до-
говором, а в дни школьных 
каникул, значит, можем 
переезжать, не мешая учёбе 
старшей дочки», — говорит 
Светлана.

Первые	во	всём

Сдача в эксплуатацию 
двухподъездного дома на 
158 квартир на ул. Овчин-
никова, 35а увенчала для 
ПЗСП восьмилетний пери-
од работы над реновацией 
квартала №589 в рамках про-
граммы развития застроен-
ных территорий. Программа 
подра зу мевает строительство 
не «в чистом поле», а на месте 
ветхих и аварийных домов.

Восемь лет назад здесь 
располагались 10 деревян-
ных двухэтажных строений, 
находившихся в аварийном 
состоянии. Стараниями го-

родских властей совместно с 
застройщиком более 100 се-
мей, проживавших здесь, 
переехали в благоустроен-
ное жильё, а бараки исчезли 
с лица города: на их месте 
было построено пять новых 
многоэтажных комфортных 
домов общей площадью чуть 
более 40 тыс. кв. м. Наруж-
ные стены выполнены из 
однослойных газобетонных 
панелей: эта технология — 
ноу-хау ПЗСП. 

Во дворах появились дет-
ские игровые комплексы, 
хозяйственные площадки, 

обширная автопарковка. 
Застройщик подумал и о 
маломобильных жителях — 
к подъездам ведут удобные 
пандусы. На газоне со сторо-
ны ул. Карпинского прижи-
лись молодые деревца.

Николай Дёмкин, гене-
ральный директор ПЗСП:

— Квартал №589 — зна-
ковый для нас объект. Это 
первая ласточка программы 
развития застроенных тер-
риторий, которую мы реа-
лизуем во взаимодействии 
с администрацией Перми. 
Все дома мы сдавали строго 

по графику, в срок. А дом на 
ул. Овчинникова, 35а сдали 
даже раньше срока. 

В настоящее время в 
рамках программы рекон-
струкции застроенных тер-
риторий ПЗСП ведёт строи-
тельство жилого комплекса 
на ул. Судозаводской. Пер-
вый дом по адресу Судоза-
водская, 15 уже сдан, а два, 
Судозаводская, 15а и Судоза-
водская, 17, в процессе стро-
ительства. Ещё два дома, на 
ул. Адмирала Макарова, 20а 
и ул. Адмирала Ушакова, 15, 
в стадии проектирования. 

Внутри квартала организованы благоустроенные дворы с игровыми площадками 
и парковками
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Обращение напрямую
В городском call-центре ответили на вопросы пермяков о начислении пенсий

На вопросы горожан, озвученные во время очередной пря-
мой линии, ответил управляющий отделением Пенсионного 
фонда РФ по Пермскому краю Станислав Аврончук. В центре 
внимания оказались вопросы перерасчёта пенсий с учётом 
нестраховых периодов, а также изменений в пенсионном 
законодательстве. 

Расчёт	требует	
времени

Большинство вопросов 
касалось перерасчёта пен-
сий за детей. Напомним, 
периоды работы, в течение 
которых за гражданина 
уплачиваются взносы в Пен-
сионный фонд, называются 
страховыми. Вместе с тем 
существуют и нестраховые 
периоды, когда человек не 
работает и за него работо-
датель не отчисляет взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование, но его пенси-
онные права на страховую 
пенсию при этом форми-
руются. К таким периодам, 
например, относится отпуск 
по уходу за ребёнком до по-
лутора лет. Как и страховые 
периоды, нестраховые за-
считываются в стаж, и за них 
государство начисляет пен-
сионные баллы. 

Некоторым пенсионерам 
выгодно в страховом стаже 
учесть не работу, а, напри-
мер, уход за детьми. К этой 
категории граждан относят-
ся женщины, имеющие двух 
и более детей, пенсия кото-
рым рассчитывается исходя 
из невысокой заработной 
платы и непродолжительно-

го трудового стажа. По сло-
вам специалистов, в ряде 
случаев такие нестраховые 
периоды дают пенсионерам 
больше баллов, чем расчёт 
пенсии из стажа и средне-
месячной зарплаты.

Так, каждый полный год 
ухода за первым ребёнком 
оценивается в 1,8 пенсион-
ного коэффициента (балла), 
за вторым ребёнком — в 3,6, 
за третьим и четвёртым — 
в 5,4.

При этом, как отметил 
Станислав Аврончук, нуж-
но иметь в виду, что размер 
возможной прибавки за де-
тей будет строго индивиду-
ален, и для его определения 
специалистам Пенсионного 
фонда России потребуется 
поднять выплатное дело и 
вновь провести объёмную 
работу по расчёту размера 
пенсии. Кроме того, нет ни-
каких гарантий, что резуль-
тат будет больше уже полу-
чаемой суммы.

Станислав Аврончук, 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Пермскому краю:

— Каждый случай такого 
перерасчёта индивидуален, 
поэтому прибавка соста-
вит в среднем 100–200 руб. 

А кому-то вообще такой пе-
рерасчёт невыгоден, так как 
он не увеличит пенсию. Если 
в результате перерасчёта 
пенсии её размер уменьша-
ется, перерасчёт произво-
диться не будет. 

В	поиске	решений

Обратившиеся в call-
центр пермяки также инте-
ресовались, какие именно 
документы необходимо пред-
ставить в случае, если обра-
тившийся хочет, чтобы ему 
сделали перерасчёт пенсии.

Как рассказал Станислав 
Аврончук, перерасчёт про-
изводится по заявлению по-
лучателя пенсии с первого 
числа месяца, следующего 
за месяцем обращения в тер-
риториальный орган ПФР 
по месту получения пенсии 
или в многофункциональ-
ный центр. 

Кроме заявления необ-
ходимо представить свиде-
тельства о рождении детей 
(подлинники или нотари-
ально заверенные копии) 
и документы, подтвержда-
ющие дожитие ребёнка до 

возраста полутора лет. Это 
может быть наличие в сви-
детельстве о рождении ре-
бёнка штампа о получении 
им паспорта. При отсут-
ствии штампа можно пред-
ставить школьный аттестат, 
справку жилищных органов 
о месте проживания детей 
и др. Если указанные до-
кументы имеются в пенси-
онном деле, то повторное 
их представление не требу-
ется. 

«Вопросы на прямой ли-
нии были традиционные: о 
расчёте пенсии, о том, какие 

документы необходимы для 
её назначения. Ключевыми 
стали вопросы перерасчёта 
пенсий с учётом нестрахо-
вых периодов: сейчас к нам 
идёт большое количество 
граждан, которые хотели бы 
произвести такой перерас-
чёт. Мы большое количество 
заявлений приняли, тема 
является актуальной, стара-
емся её освещать. Городской 
call-центр позволяет узна-
вать, что волнует жителей 
Перми, принять их предло-
жения и пожелания, которые 
мы в дальнейшем учитываем 
в своей работе», — рассказал 
по итогам прямой линии 
Станислав Аврончук. 

Всего во время пря-
мой линии было принято 
12 звонков. Один из них 
взят на контроль. По словам 
председателя Пермской го-
родской думы Юрия Утки-
на, сегодня call-центр — это 
инструмент, позволяющий 
в режиме онлайн отсле-
живать ситуацию в городе 
и помогать людям решать 
насущные проблемы и да-
вать подробные консульта-
ции. 

«Мы всегда предоставля-
ем эту площадку своим кол-
легам из федеральных, ре-
гиональных органов власти, 
чтобы они в своей работе 
ориентировались на мнение 
пермяков и учитывали его 
при принятии решений на 
своём уровне», — отметил 
Юрий Уткин.

•	от	первого	лица

Дарья Крутикова
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•	конкурсВ едином строю
В Параде Памяти приняли участие воспитанники Пермской кадетской школы №1 

В Самаре 7 ноября на обновлённой площади Куйбышева 
состоялось одно из самых масштабных военно-патриоти-
ческих мероприятий страны — Парад Памяти, посвящённый 
полководцам Победы. 

П
о самой большой 
площади в Европе 
строевым шагом 
вместе с другими 
участниками па

рада, прибывшими сюда из 
регионов Приволжского фе
дерального округа, прошли 
52 воспитанника Пермского 
кадетского корпуса им. Су
ворова.

Сквозь	«сито»	конкурса

В этом году девять команд 
Прикамья участвовали в от
борочном конкурсе «Смотр 
строя — Парад Памяти», ко
торый состоялся в Перми в 
День Победы в рамках регио
нального проекта «Дети Оте
чества» партии «Единая Рос
сия». В строевом конкурсе 
за право представлять край 
на Параде Памяти в Самаре 
перед компетентным жюри 
выступили 250 кадетов из 
Перми, Чернушки, Осы, 
Сивы, а также из Нытвенско
го, Пермского, Октябрьского 
и Кунгурского районов. 

В конкурсе оценивались 
такие показатели, как стро
евой шаг, дистанции и ин
тервалы в строю, равнение 
в шеренгах, однообразное 
движение рук, положение 
головы, форма одежды уча
щихся, а также мастерство и 
уверенность командира па

радного расчёта, знамённой 
группы. В итоге победу одер
жали пермские кадеты.

Символ	
несокрушимости

В 2011 году Самарское ре
гиональное отделение партии 
«Единая Россия» выступило 
с инициативой проведения 
в областном центре Парада 
Памяти, посвящённого ле
гендарному военному параду, 
который состоялся в Куйбы
шеве 7 ноября 1941 года. 
Тогда по его главной площа
ди прошли свыше 22 тыс. 
бойцов, а над городом про
летели около 700 самолётов. 
Этот воздушный парад стал 
единственным за всю исто
рию Великой Отечественной 
войны. Он произвёл неизгла
димое впечатление на всё ми
ровое сообщество и охладил 
пыл союзников гитлеровской 
Германии. Военный парад в 
Куйбышеве встал в один ряд с 
другими симво лами несокру
шимости боевого духа Крас
ной армии. 

В наши дни с каждым го
дом количество участников 
Парада Памяти в Самаре уве
личивается — их число при
ближается к 35 тыс. человек. 
В параде принимают участие 
все регионы ПФО — каждый 
представляет в шествии свой 

расчёт. Кроме того, в каче
стве гостей на Парад Памяти 
приглашаются представите
ли других регионов России, а 
в качестве участников и зри
телей — дипломатические 
миссии и иностранные по
сольства, которые во время 
Великой Отечественной вой
ны в числе представителей 
22 государств оказались эва
куированными в «запасную 
столицу» страны.

С 2014 года участие де
легации Пермского края в 
Параде Памяти организует 
региональное отделение пар
тии «Единая Россия». Пер
выми его участниками стали 
ребята из кадетского корпуса 
им. Кузьмина. Успешное про
хождение представителей 
Прикамья продолжилось и 
в последующие годы. 

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель РИК партии 
«Единая Россия» в Перм-
ском крае, координатор ре-
гионального партийного 
проекта «Дети Отечества»:

— Парад Памяти в Сама-
ре — очень важное событие, 
и в первую очередь с воспита-
тельной точки зрения. При-
камье участвует в параде уже 
в четвёртый раз и сегодня его 
представил Пермский кадет-
ский корпус им. А. В. Суворова. 
Ребята стали победителями 
отборочного тура смотра-
конкурса, который 9 мая ор-
ганизовало наше региональное 
отделение. Они победили, го-
товились, старались, прибыли 
на место и сегодня показали 
своё мастерство. Я знаю, что 
участники из других регионов 
также очень серьёзно гото-
вились. Масштаб проведения 
парада каждый раз растёт — 
участвуют парадные расчёты 
практически из всех регионов 
Приволжского федерального 
округа, а также из других субъ-
ектов России и Белоруссии.

Честь	и	память

В 2017 году в парадном 
строю насчитывалось 92 рас

чёта: действующей армии, 
ветеранских и обществен
ных организаций, силовых 
структур, воспитанников ка
детских классов. Кроме того, 
помимо регионов Приволж
ского федерального округа в 
параде принимали участие 
расчёты из СанктПетербурга 
и Ленинградской области. 
Военные выступили в форме 
и с оружием времён прошед
шей войны.

Кадеты Пермского корпу
са, учащиеся 8–11х классов, 
с достоинством выполнили 
свою миссию в нынешнем са
марском параде, уверенно от
чеканили по плацу свой стро
евой шаг. По словам ребят, 
особый отбор проводился в 
знамённую группу, посколь
ку кандидатов, желающих 
пронести знамя во главе па
радного марша, было очень 
много. В результате свое
образного конкурса выбрали 
самый достойный квартет. 

«Я остался в восторге от 
этого мероприятия. Ста

раюсь помнить и чтить па
мять своих предков, ведь 
благодаря им мы сейчас 
живём под мирным небом. 
Для меня было огромной 
честью принять участие в 
Параде Памяти. Проходя по 
площади, я чувствовал гор
дость и… небольшой страх, 
аж мурашки по телу бежа
ли. Мечтаю в ближайшем 
будущем стать настоящим 
военным. После оконча
ния школы планирую по
ступить в московскую ака
демию ФСБ», — поделился 
10классник Пермской ка
детской школы №1 Денис 
Дубницкий.

Олег Маматов, заме-
ститель директора по 
военной подготовке, на-
чальник штаба Пермского 
кадетского корпуса им. ге-
нералиссимуса А. В. Суво-
рова:

— Мы впервые участво-
вали в Параде Памяти, эмо-
ции, конечно же, переполня-
ли. К этому мероприятию 
готовились всё лето, усердно 
тренировались дома, ездили 
в военно-патриотические 
лагеря, понимая его значи-
мость. С поставленной за-
дачей, считаю, справились, 
выступили достойно. Всем 
нашим кадетам и в дальней-
шем очень бы хотелось при-
нимать участие в этом па-
мятном мероприятии.

•	обратная	связь

Сергей ФедоровичЕсть вопрос — есть ответ
Услугами городского проекта «Земельный ответ» воспользовались уже более 350 пермяков

Продолжается работа в рамках проекта «Земельный от-
вет», который обретает всё большую популярность среди 
пермяков. Выездные консультации с участием специалистов 
департамента земельных отношений городской админи-
страции и краевых профильных ведомств уже состоялись 
в шести районах Перми.

В 
ноябре–декабре это
го года пройдут ещё 
четыре консульта
ции в Орджоникид
зевском, Индустри

альном и Мотовилихинском 
районах. Ближайшую из них 
16 ноября смогут посетить жи
тели Новых Лядов в обществен
ном центре на ул. Крылова, 63. 

Информирование	
и содействие

Напомним, «Земельный от
вет» — большой информаци
онный проект, который прово
дится администрацией Перми 
совместно с Кадастровой па
латой Пермского края, Росрее
стром и Центром технической 
инвентаризации. Главная его 
цель — максимально быстро и 
в доступной форме рассказать 
пермякам о существующем 
земельном законодательстве, 
его возможных изменениях и 
тех рисках, которые может по
влечь невнимание или неже
лание решать земельный во
прос в соответствии с законом.

В рамках проекта оказыва
ется содействие горожанам в 
вопросе постановки на када
стровый учёт незарегистри
рованных земельных участ
ков, проведения межевания, 

определения их границ. 
В первую очередь это касает
ся тех, кто имеет в собствен
ности земельные участки под 
индивидуальными жилыми 
домами, садовыми участка
ми или гаражами, но до сих 
пор не обратился в Росреестр 
за государственной реги
страцией права. Например, 
пермяки, получившие землю 
в советское время «по рас
пределению» от заводов или 
совхозов, а также те, кому не
движимое имущество доста
лось по наследству.

В рамках проекта с сен
тября в Перми начали про
ходить бесплатные выездные 
консультации специалистов в 
сфере земельных отношений. 
Жители Перми в режиме еди
ного окна получили возмож
ность обращаться за консуль
тациями к специалистам для 
решения вопросов, связан
ных с земельными отношени
ями. Так, на одной из встреч в 
Свердловском рай оне к ним 
обратились около 90 человек. 
За сентябрь–октябрь реаль
ную помощь уже получили 
более 300 пермяков. 

Кроме того, в рамках 
проекта «Земельный ответ» 
активно продолжают прово
диться консультации по реги

страции земельных участков 
под многоквартирными жи
лыми домами. Еженедельно 
на консультации приходит 
порядка 10–12 жителей до
мов и представителей ТСЖ. 

Ольга Немирова, началь-
ник департамента земель-
ных отношений админи-
страции Перми:

— Проект «Земельный от-
вет» оказался востребован-
ным среди пермяков. Об этом 
можно судить исходя из коли-
чества обращений, которые 
поступают в наш департа-
мент во время проведения 
встреч и по их итогам. На-
деюсь, что такой же темп мы 
сохраним до самого окончания 
проекта. Мы стараемся идти 
навстречу каждому, кто об-
ращается к нам, даже если во-
прос находится в компетенции 
разных ведомств, совместно 
вырабатываем единый поря-
док действий. На последних 
консультациях всё больше об-
ращений стало поступать 
насчёт земельных участков, 
находящихся на территориях, 
близких к Перми. Поэтому, ког-
да на выездные консультации 
стали приходить граждане 
с вопросами об участках, рас-
положенных за пределами го-
рода, мы решили им помочь. 

Проект	выходит	
за город

К работе проекта «Земель
ный ответ» подключились 
специалисты по земельным 

вопросам из Пермского и До
брянского районов. Именно 
на территории этих районов 
сегодня много земельных 
участков, находящихся в соб
ственности пермяков.

Присутствие специалистов 
из этих районов на выездных 
консультациях теперь позво
лит оказать консультативную 
помощь ещё большему коли
честву горожан и жителей рай
онов, расположенных рядом с 
границами городской черты. 

Кроме того, на предстоя
щих консультациях «Земель
ного ответа» будет присут
ствовать и представитель 
краевого многофункциональ
ного центра предоставления 
государственных и муници
пальных услуг (МФЦ). С его 
помощью горожане смогут 
ознакомиться с перечнем 
предоставляемых здесь услуг 
в сфере земельных отноше
ний и регистрации прав соб
ственности. Таким образом, 
на выездных консультациях 
появилась возможность по
лучить максимально полную 
информацию практически по 
любому земельному вопросу.

С графиком выездных 
консультаций можно озна
комиться на сайте админи
страции Перми gorodperm.ru, 
вкладка «Деятельность» в раз
деле «Городские земли». 

За	ответом	в	МФЦ

Администрация города про
должает работу по увеличе

нию перечня муниципальных 
услуг, улучшению их качества 
и удобства предоставления, 
повышению прозрачности и 
снижению административных 
барьеров. Таким образом, вы
полняется поручение Совета 
по противодействию корруп
ции при главе города Перми. 

В ноябре существующий 
перечень дополнился новой 
услугой в сфере земельных 
отношений — «Выдача раз
решения на использование 
земель или земельного участ
ка, находящихся в муници
пальной собственности на 
территории города Перми, 
без предоставления земель
ных участков и установления 
сервитута». 

Услуга предоставляется 
городским департаментом 

земельных отношений, а её 
получателями являются в 
большинстве своём предста
вители бизнессообщества. 
Услугу можно получить в 
срок, не превышающий 28 ка
лендарных дней, с учётом сро
ка, необходимого для выдачи 
результата заявителю. 

За услугой можно обра
титься непосредственно в 
департамент земельных от
ношений (ул. Сибирская, 15, 
тел. приёмной 2124678). 
Планируется, что до конца 
года она будет доступна и в 
офисах МФЦ. В настоящее 
время администрация Пер
ми, включая функциональ
ные и территориальные ор
ганы, оказывает 40 видов 
муниципальных услуг, все 
они доступны в МФЦ.

По информации пресс-службы  
РИК партии «Единая Россия»  

в Пермском крае
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 Виктор Михалев
День народного единства, который ведёт свою новую историю 
с 2005 года, собрал тысячи россиян в самых разных уголках 
нашей страны. В этот день состоялись праздничные гулянья, 
концерты, представления и спортивные мероприятия. По-
литические партии и общественные движения организовали 
митинги, шествия и благотворительные акции.

Общая история,  
общее будущее

В Перми главные на-
родные гулянья 4 ноября, в 
День народного единства, 
развернулись в Театральном 
сквере. Несмотря на доволь-
но прохладную погоду, здесь 
собрались многочисленные 
гости праздника.

В его торжественном от-
крытии приняли участие 
председатель Пермского 
краевого совета женщин 
Екатерина Алимбаева, пред-
седатель региональной об-
щественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова, Ге-
рой России, депутат краево-
го Законодательного собра-
ния Сергей Яшкин и многие 
другие. После официальной 
части на сцене состоялась 
концертная программа «Рос-
сия объединяет» с участием 
творческих этнических и 
фольклорных коллективов 
города и края, а на террито-
рии сквера прошёл Фести-
валь национальных культур.

«Это молодой, но истори-
ческий праздник. Нас объ-
единяет общая история, об-
щая память, общее будущее, 
и мы должны это беречь», — 
в своём поздравительном 
слове  к собравшимся сказа-
ла Екатерина Алимбаева. 

В свою очередь Ирина Ер-
макова подчеркнула, что у 
всех нас сегодня есть много 
общих пожеланий: чтобы у 
родителей была полноцен-
ная и активная жизнь, чтобы 
они передавали семейные 
традиции своим детям: «Се-
годняшний день — ещё один 
повод обнять своих родных, 

позвонить им, если они да-
леко».

Сергей Яшкин, Герой 
России:

— Судьбу России решил 
сам народ, объединившийся 
в единую державу. Сегодня 
мы — наследники общего 
дела наших дедов и прадедов, 
и наш долг — вместе проти-
востоять современным вы-
зовам и угрозам, опираясь на 
духовные заветы, на прин-
ципы единства и согласия, 
идти вперёд, обеспечивая 
единство нашей страны.

Поздравить пермяков и 
гостей города в Театральный 
сквер пришли глава Перми 
Дмитрий Самойлов и пред-
седатель Пермской город-
ской думы Юрий Уткин. 

«Праздник достаточно 
новый, но за то время, на 
протяжении которого стра-
на отмечает его, он стал 
по пуляр ным. Это день еди-
нения национальностей и 
конфессий, которые истори-
чески живут на территории 
нашей большой страны. Для 
нашего края и города это 
тоже очень актуально, по-
скольку сегодня в нём прожи-
вают и трудятся представи-
тели более 120 народностей. 
Кроме того, Пермь — много-
конфессиональный город. 
Мы живём очень дружно, и 
ничто нам не помешает жить 
так и дальше», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

Поём, пока любим

После торжественной 
части на главной сцене раз-
вернувшегося праздника на-
чалась концертная програм-
ма с участием музыкальных 

коллективов. Они поста-
рались представить много-
национальные традиции в 
своём жанре искусства. Каж-
дый номер сопровождался 
бурными аплодисментами 
зрителей. 

Порадовал публику 
своими русскими хитами 
пермский коллектив «Вос-
кресение». Группа «Айра» 
представила коктейль из 
космического звучания и 
завораживающего голоса. 
Удивили искромётными вы-
ступлениями ансамбли ар-
мянского национального 
танца «Крунк», башкирского 
этнического танца «Лейла», 
грузинского национального 
танца. Участники ансамбля 

песни и танца «Шондибан» 
из Кудымкара под звуки са-
мобытных этнических ин-
струментов спели песню 
«Лик Солнца» на русском и 
коми-пермяцком языках.

Главным подарком для 
всех гостей праздника ста-
ло выступление знаменито-
го музыкального ансамбля 
из села Бураново Удмурт-
ской Республики, который 
в 2012 году представлял 
Россию на «Евровидении» 
в Баку. После занятого там 
второго места коллектив 
прославился далеко за пре-
делами страны. Они с боль-
шим успехом продолжают 
исполнять музыкальные 
хиты на своём родном уд-

муртском языке. Сейчас 
бабушки уже не выступают 
под известным брендом, 
уступив пальму первенства 
более молодому составу, од-
нако стараются принимать 
приглашения из ближайших 
городов. С хедлайнером про-
шедшего праздника встре-
тился глава Перми. Бабушки 
подарили Дмитрию Самой-
лову фирменную кружку.

В Перми ансамбль из Бу-
раново выступил уже в чет-
вёртый раз. Тем не менее 
публика вновь встретила его 
очень тепло и долго не жела-
ла отпускать со сцены. 

Нынешнее выступление 
музыкальный коллектив 
начал с удмуртской при-

ветственной песни. Худо-
жественный руководитель 
ансамбля Ольга Туктарева 
перевела её на русский: 
«Большая честь приехать в 
гости и спеть свои песни. 
Дорога была неблизкая, но 
когда увидела глаза зри-
телей и хорошее настрое-
ние, стало гораздо теплее и 
спокойнее…» Ожидаемую 
пермским зрителем песню 
Everybody Dance, ту самую, 
с «Евровидения», бабушки 
из Бураново исполнили на 
своём родном удмуртском 
языке, как и многие другие 
известные хиты российской 
эстрады: «Звезда по имени 
Солнце» Виктора Цоя, «Го-
род золотой» Бориса Гре-

•	праздник

Сергей ОноринКогда мы едины —  
мы непобедимы!
В прошедших праздничных мероприятиях приняли участие более 10 тыс. пермяков
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бенщикова, «Миллион алых 
роз» Аллы Пугачёвой и даже 
Smoke on the Water группы 
Deep Purple. Во время высту-
пления со сцены в толпу то 
и дело отправлялись много-
численные подарки благо-
дарным зрителям — куклы 
ручной работы, заботливо 
созданные и привезённые 
участницами коллектива. 
Доставались они победите-
лям своеобразного конкур-
са: каждую из своих песен 
они исполняли по куплету, а 
отгадавший её название по-
лучал памятный сувенир.

Кстати, на сцене вместе 
с художественным руково-
дителем Ольгой Туктаревой 
были практически все участ-

ники «Евровидения»: Галина 
Конева, Алевтина Бегушева, 
Наталья Пугачёва, недавно 
отметившая своё 82-летие, 
Валентина Пятченко и Ека-
терина Шкляева — всем им 
по 80 лет! А вот Граня Бай-
сарова и Зоя Дородова отсут-
ствовали по уважительной 
причине. У первой приболел 
муж, и она осталась дома, а 
вторая недавно перенесла 
операцию на колене. 

«Когда у нас были оче-
редные выборы в Удмуртии, 
небезызвестный политик 
Владимир Жириновский на 
высоком заседании сказал, 
что, мол, как плохо живут 
люди в Удмуртии, раз в Бу-
раново бабушки запели. 

На это президент России от-
ветил: «Если это случилось, 
значит, там бабушки очень 
счастливые». При всём на-
шем уважении к президен-
ту страны мы считаем, что 
постоянно счастливым че-

ловек не может быть. Чело-
век поёт тогда, когда в нём 
много любви. У наших ба-
бушек этой нерастраченной 
любви осталось ещё очень 
много», — рассказала Ольга 
Туктарева.

Кому — каша,  
кому — плов

Параллельно с концертом 
на территории сквера вовсю 
кипела фестивальная жизнь 
национальных культур. По пе-

риметру разместились ша-
тры, презентующие разные 
национальности, населяю-
щие Пермский край. Тут были 
и представители региональ-
ной организации «Союз 
кыргызстанцев», Курултая 

башкир Перми, Центра ар-
мянской культуры Пермского 
края, краевой общественной 
организации Грузии «Ибе-
рия», Татарской национально-
культурной автономии Перми 
и многие другие. 

Гости праздника знакоми-
лись с культурами разных на-
родов, начиная от националь-
ных костюмов и музыкальных 
инструментов, заканчивая 
кухней. Заглянувшие сюда го-
сти смогли увидеть не только 
танцевальные выступления 
принимающей стороны, но 
и просто сфотографировать-
ся на фоне национального 
оформления. Традиционно 
прошла дегустация нацио-
нальных блюд: русская каша 

из полевой кухни, в большой 
печи готовились перепечи и 
кипел горячий чай — все эти 
яства предложили предста-
вители русского националь-
но-культурного общества. 
Пловом с мясом угостила тад-
жикская диаспора  Перми. 

Кроме торжества в Теат-
ральном сквере городские 
власти организовали празд-
ничные мероприятия во всех 
районах Перми — во двор-
цах культуры и центрах до-
суга. В этот день для горожан 
под готовили интересную и 
разноплановую программу — 
праздничные концерты, тан-
цевальные и развлекательные 
программы. Праздник про-
должался до самого вечера.

«Мы живём очень дружно,  
и ничто нам не помешает  

жить так и дальше»

510 ноября 2017 событие



10–17 ноября
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» (6+) | 12 ноября, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 10 ноября, 17:00; 11 ноября, 11:00, 14:00
«Морозко» (4+) | 12 ноября, 11:00, 13:30, 16:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 13 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Как на Машу зубки обиделись» (6+) | 
10 ноября, 10:30, 19:00; 11 ноября, 16:00; 12 ноября, 11:00; 
14, 15 ноября, 10:30, 19:00
«Ах, Красная Шапочка» (3+) | 11 ноября, 11:00, 13:30; 
12 ноября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки про принцесс-рёвушек» | 
16 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (2+) | 11 ноября, 11:00; 14:00
«Русалочка» (4+) | 12 ноября, 11:00; 14:00
«Дюймовочка» (2+) | 15 ноября, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Маленький вампир» (Нидерланды, Германия, 
Великобритания, Дания, 2017) (6+)
Реж. Рихард Клаус, Карстен Килерих. Мультфильм | до 15 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+)

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (6+) | 
11 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
11  ноября, 15:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 
12 ноября, 13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
12 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 10, 11, 17 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 11 ноября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
12 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
12 ноября, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
12 ноября, 17:00
Мастер-класс Анастасии Столбовой (8+) | 15 ноября, 19:00

театр

кино

Неделя будет музыкальной: зрителей ждут сольный концерт пи-
аниста Айка Григоряна, а также авторские обработки и компо-
зиции на музыкальные темы The Beatles от квартета «Каравай». 
Продолжаются фестиваль «Новое британское кино» и проект 
«Большой балет в кино», а поклонники супергеройских саг увидят 
новый голливудский боевик «Лига справедливости». Состоится 
благотворительный фестиваль «Тёплый забег», стартует кинофес-
тиваль пермских кинематографистов и видеолюбителей «Радуга 
Прикамья — 2017», пройдут гастроли Коми-Пермяцкого нацио-
нального драматического театра им. М. Горького. Главным событи-
ем станет концерт выдающегося пианиста Михаила Плетнёва.

На этой неделе пермяки 
смогут насладиться игрой 
выдающегося пианиста 
Михаила Плетнёва (6+). Свою 
концертную программу на-
родный артист России посвя-
щает 145-летию со дня рож-
дения гения ХХ века Сергея 
Рахманинова. Как считает 
Михаил Плетнёв, «называть 
Рахманинова пианистом, 
композитором, дирижёром — 
мелко. Рахманинов — это бог. 
Божественный бог». В  про-

грамме концерта — Соната №1 ре минор; Прелюдия до-диез минор; 
Элегия ми-бемоль минор; «Полишинель» фа-диез минор и другие 
произведения композитора. 

Органный концертный зал, 11 ноября, 18:00

В Перми пройдут гастроли Коми-Пермяцкого национального 
драматического театра имени М. Горького (Кудымкар). Это один 
из старейших театральных коллективов Западного Урала, основан-
ный в 1931 году. Созданный на базе русского театра и впитавший 
его лучшие традиции, он стал главным объектом культуры Коми-
Пермяцкого округа. 

Первым зрители увидят спектакль «Уйди-уйди» (18+). 
Трагикомедия расскажет о том, как живут Людмила, её дочь 
Анжелика, мама Марксина и бабушка Энгельсина. К Людмиле, дав-
шей брачное объявление в газете, приезжает знакомиться Валентин. 

Пермский театр юного зрителя, 15 ноября, 19:00

Юную аудиторию ждёт хип-хоп-сказка «Гадкий утёнок» (9+). 
Спектакль говорит о взаимоотношениях ребёнка с семьёй, со шко-
лой, со сверстниками, с «улицей» и поднимает важную тему са-
моуважения человека и того, как сохранить его, даже когда этому 
многое препятствует.

Пермский театр юного зрителя, 16 ноября, 11:00, 13:30

Cпектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» (14+) — это пронзительная 
история одной семьи, попавшей в «жернова» военного времени. 
Обстоятельства закручены так, что, казалось, сложно выпутаться из 
них, не погрешив против правды. Но эти простые люди, страдая и 
ошибаясь, пройдя через все испытания, сохраняют честь, достоин-
ство и… любовь.

Пермский театр юного зрителя, 17 ноября, 19:00

Продолжаются гастроли «театра post» из Санкт-Петербурга. 
Во второй половине гастролей будет показано пять спектаклей. 

«Июль» (18+) — культовый текст Ивана Вырыпаева, откровения 
сумасшедшего старика, написанные как высокая поэзия, кото-
рый одновременно завораживает и пугает. Режиссёр — Дмитрий 
Волкострелов, исполнитель текста — Алёна Старостина.

Центр городской культуры, 10 ноября, 19:00

«Лекция о ничто» (16+) — спектакль для 12 зрителей, каждому из 
которых предлагается в одиночку окунуться в медитативный мир 
одного из самых влиятельных новаторов ХХ века — композитора 
Джона Кейджа. Организованный как музыкальное произведение 
текст был впервые прочитан Кейджем в 1949 году. Режиссёр — 
Дмитрий Волкострелов, исполнители — Иван Николаев и Алёна 
Старостина.

Центр городской культуры, 11 ноября, 19:00 и 21:00

«Лекция о нечто» (16+). Через год после постановки «Лекции 
о ничто» Дмитрий Волкострелов вновь обращается к творчеству 
Джона Кейджа и выпускает вторую часть дилогии — спектакль 
«Лекция о нечто», текст о правилах поведения в современном 
обществе. Главным героем спектакля является зритель. Режиссёр — 
Дмитрий Волкострелов.

Центр городской культуры, 12 ноября, 19:00 и 21:00

«Хозяин кофейни» (18+). Самый смешной спектакль театра — 
парадоксальный стендап по тексту Павла Пряжко. Актёр — Иван 
Николаев, режиссёр — Дмитрий Волкострелов.

Бар «Совесть», 13 ноября, 19:00

«Молчание на заданную тему» (16+). Спектакль-клон одноимён-
ного проекта Всеволода Лисовского в Театре.doc. Зрители и актри-
са «театра post» Алёна Старостина молчат на заданную в начале 
спектакля тему.

Автор идеи — Всеволод Лисовский, режиссёр — Дмитрий 
Волкострелов, исполнительница — Алёна Старостина.

Центр городской культуры, 14 ноября, 19:00

Благотворительный фестиваль «Тёплый забег» (0+) проводит-
ся для сбора средств в некоммерческий благотворительный фонд 
 помощи детям «Дедморозим».

На время забега стартовый городок превратится в фестивальную 
площадку, где будет интересно даже тем, кто не участвует в забе-
ге. До и после старта здесь можно будет согреться безалкогольным 
глинтвейном, испечь горячие вафли, обменяться огромными яр-
кими шарами, изготовить дизайнерский дождевик. Если на время 
забега участникам негде оставить ребёнка, родители смогут вос-
пользоваться тёплой детской комнатой, где за детьми присмотрят 
педагоги.

Площадка бизнес-парка «Морион», 11 ноября, с 7:00

Стартует городской кинофестиваль пермских кинематографи-
стов и видеолюбителей «Радуга Прикамья — 2017». Жюри фести-
валя выберет лучшие фильмы в следующих номинациях: «Игровой 
фильм», «Документальный фильм», «Фильм малой формы (клипы, 
мультфильмы)», «Корпоративное видео (корпоративный фильм, ре-
кламный ролик)». Впервые на кинофестивале пройдёт питчинг про-
ектов с подготовленным сценарием и хронометражом до 30 минут.

Киноцентр «Премьер», с 17 ноября

Знаменитая фортепианная пьеса Клода Дебюсси «Колокола 
сквозь листву» (6+) дала название сольному концерту пианиста, 
педагога и музыкального продюсера Айка Григоряна. На концерте 
прозвучат избранные произведения классиков разных эпох и сти-
лей. В первом отделении зрители услышат хорал «Только тот, кто 
обладает силой Бога» Баха и «Образы. Вторая Тетрадь» Дебюсси, во 
втором — Сонату №2 си-бемоль минор и Экспромт №2 ми-бемоль 
мажор Шопена из цикла «Три пьесы для фортепиано».

Частная филармония «Триумф», 9 ноября, 19:00

Ансамбль солистов — ис-
полнителей на народных ин-
струментах квартет «Каравай» 
представит оригинальные 
авторские обработки и ком-
позиции на музыкальные 
темы легендарного  ансамбля 
The  Beatles «LET IT BE» (6+). 
Вместе с квартетом «Каравай» 
их исполнят Павел Стародубцев 
(фортепиано) и Владимир 
Яковлев (ударные, перкуссия).

Органный концертный зал, 12 ноября, 18:00

В российский прокат выходит очередной фантастический бое-
вик — «Лига Справедливости» (12+) режиссёров Зака Снайдера 
и Джосса Уидона. Сюжет фильма разворачивается вокруг Брюса 
Уэйна, который вдохновлён самопожертвованием Супермена и 
вновь обретает веру в человечество. Он заручается поддержкой но-
вой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могуще-
ственным противником. Бэтмен и Чудо-Женщина быстро набирают 
команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой. Но, не-
смотря на уникальный состав отряда супергероев — Бэтмен, Чудо-
Женщина, Аквамэн, Киборг и Флэш, — быть может, спасать планету 
от вторжения катастрофических масштабов уже слишком поздно.

Во всех кинотеатрах города, с 16 ноября

В Перми продолжается 
восьмой сезон «Большого 
балета в кино». На этой не-
деле зрители увидят балет 
«Корсар» (12+) в редакции 
Алексея Ратманского и Юрия 
Бурлаки. Один из самых вос-
требованных хореографов 
современности и знаток 
аутен тичных стилей встрети-
лись в этом спектакле, чтобы 
воссоздать многолюдный, 
яркий, шумный, весёлый ба-
лет удивительной красоты и 
невероятного темперамента.

Кристалл IMAX, 12 ноября, 18:00

Продолжается VIII фестиваль «Новое британское кино». Все 
фильмы демонстрируются на английском языке с русскими суб-
титрами.

«Убийство священного оленя» (18+) — фильм, рассказывающий 
о талантливом кардиохирурге Стивене, который живёт счастливой 
жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Этой семей-
ной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену боль-
ше не под силу скрывать.

Кристалл IMAX, 16 ноября, 20:00

«Англия принадлежит мне» (16+). Действие этого фильма разво-
рачивается в Манчестере на рубеже 1970–1980-х годов. Стивен 
Патрик Моррисcи, будущий голос великих английских меланхоли-
ков The Smiths, на чьих песнях выросло целое поколение музыкан-
тов, ещё не встретил гитариста Джонни Марра. Занят он пока тем 
же, чем и каждый второй обычный английский юноша: мается на 
дурной работе, переживает внезапный разрыв родителей, меняет 
девушек, начинает осмыслять собственные творческие импульсы.

Кристалл IMAX, 17 ноября, 20:00

Авторский проект Юрия Лапшина «Театр Страны Советов» 
 посвящается 100-летию Октябрьской революции. Это большой 
 выставочный проект, в котором представлены театральные эскизы 
и различные объекты, связанные с театром, в формате большой 
 инсталляции, подчинившей себе три зала. 

Участники проекта: Юрий Шикин (скульптор), Алексей Путинцев 
(дизайнер), студенты отделения сценографии Пермского худо-
жественного училища Виктория Ельцова, Александра Сергиенко, 
Ульяна Карцева, Венера Шигапова, мастера монтажа Сергей 
Дурбале, Илья Шемелин, Сергей Ефимов; конструктор Денис 
Мальцев. 

Пермская арт-резиденция, 10 ноября — 8 декабря, 
вернисаж 10 ноября в 18:00

В фойе Пермского театра кукол открылась международная вы-
ставка песочной графики «Вне времени» (0+). Песок и стекло, свет и 
тень, движения рук художника и фантазия создают образы, которые 
сменяют друг друга на глазах зрителей... Используя сыпучую техни-
ку, художники создают свои работы из песка, а после фиксируют их 
цифровым фотоаппаратом и распечатывают на различных матери-
алах. За два года 38 художников песочной анимации представили 
свои работы в галереях 31 города в пяти странах: Беларуси, Литвы, 
России, Украины и Молдовы. Пермь — конечный этап выставки «Вне 
времени».

Пермский театр кукол, до 30 ноября

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Всемирно известный цирк Филатовых» (0+) | до 30 ноября

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

6 №43 (851) афиша
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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, 01:15 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.
02:15, 03:05 Х/ф «Дружинники». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вым». (12+)
01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:45 «Итоги дня».
00:15 «Поздняков». (16+)
00:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:00 «Малая земля». (16+)
04:00 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+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 04:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-

ведения». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Обещать — не значит же-

ниться». (16+)

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

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

грамма 112». (16+)
13:00 Х/ф «День выборов». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Человек из стали». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)
00:15 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
01:15 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)
03:25 Х/ф «Преодоление». (16+)
05:15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 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 «Доступный Урал». (16+)
13:20, 17:55, 23:40 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:20 «Витрины». (16+)
17:30, 21:55 «Какие мы». (16+)
17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)
17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 

(16+)
17:50, 23:35 «Тот самый вкус». (16+)
18:05, 23:30 «Чужие письма». (16+)
18:10, 21:40 «Путешествие через край». 

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

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

(16+)
19:30, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Журов». (16+)
20:45 «Экология пространства». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09:00, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:00 Х/ф «Джунгли». (6+)
11:35 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
23:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)
02:00 Т/с «Законы привлекательности». 

(16+)
03:45 М/ф «Замбезия». (0+)
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

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

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

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

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

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
03:15 Х/ф «Единственная». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Марафон для трех граций». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Польша. Самосуд над историей». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Урод-бутерброд». 

(16+)
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)
01:35 «Право знать!» (16+)
03:15 Х/ф «Возвращение». (16+)

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

06:35 «Правила жизни». 
07:05 «Легенды мирового кино». «Юрий 

Белов». 
07:35 «Путешествия натуралиста». 
08:05 «Правила жизни». 
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
09:25 Д/ф «Итальянское счастье». (12+) 
09:50 Д/ф «О. Генри». (12+) 
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 00:45 «ХХ век». «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин». 1986 год».
12:05 «Черные дыры. Белые пятна». 
12:50 «Белая студия». 
13:30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы». (12+) 
14:30 «Библейский сюжет». 
15:00 Новости культуры. Пермь. 
15:10 Концерт.
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки». 
16:40 «Агора» с Михаилом Швыдким». 
17:45 «Больше, чем любовь». «Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-Шук-
шина». 

18:30 «Наблюдатель». 
19:45 «Главная роль». 
20:05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Авторская программа Фелик-
са Разумовского «Кто мы?» «1917: Пе-
реворот? Революция? Смута?»

20:30 «Правила жизни». 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:10 «Неистовые модернисты». «Чаро-

деи с Монпарнаса. 1920–1930». (16+)
22:10 «Сати. Нескучная классика...» 
22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
23:40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+) 

00:15 Авторская программа Владими-
ра Микушевича «Магистр игры». «Пе-
щерный Пикассо». 

01:35 «Цвет времени». «Василий Поле-
нов. «Московский дворик». 

01:40 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-Ай-
ресе».

02:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». (12+) 

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:30, 14:15, 18:20, 

20:45 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 14:20, 18:30, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Самбо. ЧМ. (12+)
11:30 Д/ф «Новый поток». (16+)
12:35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио Карранка — 
Дамир Исмагулов. Алексей Махно — 
Абубакар Местоев. (16+)

14:50, 03:10 «Россия — Аргентина. Live». 
(12+)

15:20 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир.

17:20 «Команда на прокачку» c Алексан-
дром Кержаковым». (12+)

19:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки — Брайан 
Мур. (16+)

20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Динамо» (Минск) — 

«Ак Барс» (Казань).
23:55 «Тотальный футбол».
00:40 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Италия — Швеция.
03:40 «Звезды футбола». (12+)
04:10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)

телепрограмма

13 ноября, понедельник 14 ноября, вторник

ре
кл

ам
а

14 нноояббрря, 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.

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

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Суррогат». (18+)

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

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

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 Кор-

чевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:50 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:50 «Квартирный вопрос».
03:55 «Поедем, поедим!»
04:05 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 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 03:25 Х/ф «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ». (12+)

01:00 Х/ф «Инструкции не прилагают-
ся». (12+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Семейные ценности». (16+)

12:40, 00:00 «Еда как дважды два». (16+)

12:50 «Пермские истории». (16+)

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

14:00 Х/ф «Человек из стали». (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Рейд». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 
время». (16+)

11:15, 20:00 Т/с «Журов». (16+)

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

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

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

13:00, 17:30 «Витрины». (16+)

13:20 «Научиться лечиться». (16+)

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

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

17:00 «Цена вопроса». (16+)

17:20, 19:35, 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, 21:55 «Тот самый вкус». (16+)

18:35 «Книжная полка». (16+)

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

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:30 «Специальный репортаж». (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+)

22:40 «Заповедные края и их обитате-
ли». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:05 М/с «Забавные истории». (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

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

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

09:50 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
странных берегах». (12+)

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

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «2012». (16+)

01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
(16+)

02:00 Х/ф «Сердцеедки». (16+)

04:20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:50, 04:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

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

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

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

20:50 Т/с «Напарницы». (16+)

22:50 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

03:15 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». (6+)

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

08:35 Т/с «Каменская». (16+)

10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».

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

13:40 «Мой герой». «Елена Пруднико-
ва». (12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Марафон для трех граций». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» «Горе-
инвесторы». (16+)

23:05 «Удар властью». «Чехарда премье-
ров». (16+)

00:00 «События».
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)

01:25 Д/ф «Приказ: убить Сталина». (16+)

02:15 Х/ф «Беглецы». (16+)

04:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:10 «Без обмана». «Урод-бутерброд». 
(16+)

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

06:35 «Правила жизни». 
07:05 «Легенды мирового кино». «Зоя 

Федорова». 
07:35 «Путешествия натуралиста». 
08:05 «Правила жизни». 
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
09:40 «Главная роль». 
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 00:55 «ХХ век». «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт». 1978 
год».

12:15 Авторская программа Владими-
ра Микушевича «Магистр игры». «Пе-
щерный Пикассо». 

12:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». (12+)

12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
13:35 «Неистовые модернисты». «Чаро-

деи с Монпарнаса. 1920–1930». (16+)

14:30 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Бакла». 

15:00 Новости культуры. Пермь. 
15:10 Концерт. 
16:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+) 
16:15 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж». 
16:40 «2 Верник 2». 
17:25 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-

га». (12+)

17:45 «Больше, чем любовь». «Петр Ка-
пица и Анна Крылова». 

18:30 «Наблюдатель». 
19:45 «Главная роль». 
20:05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Авторская программа Фелик-
са Разумовского «Кто мы?» «1917: Пе-
реворот? Революция? Смута?»

20:30 «Правила жизни». 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:10 «Неистовые модернисты». «Ли-

бертад! 1930–1939». (16+)

22:10 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой». (12+)

22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
00:15 «Тем временем». 
01:55 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-Ай-

ресе».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 11:45, 14:20, 16:55, 19:55, 
00:00 Новости.

09:05, 17:00, 00:10 «Все на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)

11:50 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
4-й матч.

14:25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) — СКА (Санкт-Петербург).

17:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье — Энтони Петтис. Ан-
дрей Арловский — Джуниор Альби-
ни. (16+)

19:30 UFC. «Top-10. Нокауты». (16+)

20:00 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

20:30, 23:25 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Товарищеский матч. Ар-

гентина — Нигерия.
23:55 «Россия футбольная». (12+)

00:55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия — Бразилия.

02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — «Химки» 
(Россия).

04:55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
5-й матч.

07:25 Д/ф «Скандинавский характер». 
(16+)
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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, 03:20 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Соседи на тропе вой-

ны». (18+)

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 «Морозова». (12+)

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

01:45 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:50 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».

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

02:50 «Дачный ответ».
03:55 «Поедем, поедим!»
04:05 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 Т/с «Реальные пацаны». (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 «Идеальное убийство». (16+)

03:05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
(12+)

04:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Помпеи». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Рейд-2». (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, 20:45 «Специальный репор-
таж». (16+)

12:15, 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, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)

17:35 «Тайны здоровья». (16+)

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

17:55 «Доступный Урал». (16+)

18:10, 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+)

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

21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)

22:10 «Книжная полка». (16+)

22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

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

07:25 М/с «Три кота». (0+)

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

09:00, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

09:30 Х/ф «2012». (16+)

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

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00, 03:30 Х/ф «Знамение». (16+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 
(16+)

02:00 М/ф «Замбезия». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

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

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

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)

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

22:40 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

03:15 Х/ф «Отчий дом». (16+)

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

08:35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». (12+)

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

ство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Алена Свиридо-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».

15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Бомба для «афганцев». 
(16+)

00:00 «События».
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)

01:30 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения». (16+)

02:20 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

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

06:35 «Правила жизни». 
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Яковлев». 
07:35 «Путешествия натуралиста». 
08:05 «Правила жизни». 
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
09:25 Д/ф «Квебек — французское 

сердце Северной Америки». (12+)

09:40 «Главная роль». 
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 00:55 «ХХ век». «Похороны 

Брежнева. «Время». 1982 год».
12:10 «Гений». 
12:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес». (12+)

12:55 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой». (12+)

13:35 «Неистовые модернисты». «Ли-
бертад! 1930–1939». (16+)

14:30 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен». 

15:00 Новости культуры. Пермь. 
15:10 Юбилей Даниэля Баренбойма. 

Л. ван Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 

15:55 Д/ф «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». (12+)

16:15 «Пешком...» «Калуга монумен-
тальная». 

16:40 К 60-летию Дмитрия Брусники-
на. «Ближний круг Дмитрия и Ма-
рины Брусникиных». 

17:35 «Цвет времени». «Николай Ге». 
17:45 Д/ф «Под знаком Льва». (12+)

18:30 «Наблюдатель». 
19:45 «Главная роль». 
20:05 К 100-летию Октябрьской ре-

волюции. Авторская программа 
Феликса Разумовского «Кто мы?» 
«1917: Переворот? Революция? 
Смута?» 

20:30 «Правила жизни». 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:10 «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939–1945». (16+)

22:10 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
23:40 Д/ф «Равенна. Прощание с ан-

тичностью». (12+)

00:15 «Документальная камера». «Пе-
тербург как кино, или Город в ки-
ноистории». 

01:55 Л. ван Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. 

02:40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:30, 16:30, 
19:05, 22:10, 00:55 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:35, 16:35, 22:15, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия — Канада. 
5-й матч.

14:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 
турнир. Ирландия — Дания.

16:00 Д/ф «500 лучших голов». (12+)

17:05, 06:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия — Франция.

19:10, 04:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — Бразилия.

21:10 «Россия футбольная». (12+)

21:40 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия).

01:45 Д/ф «Продам медали». (16+)

02:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 
любовь». (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, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Любители истории». 

(16+)

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

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

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 «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

вым». (12+)
01:45 Х/ф «Последний рубеж». (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, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:50 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Паутина». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:50 «НашПотребНадзор». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Шелк». (16+)

03:10 «ТНТ-Club». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

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

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Неизвестный». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Из Парижа с любовью». (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, до-

роги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». (16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30 «Тот самый вкус». (16+)
18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:00 «Доступный Урал». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:40 «Чужие письма». (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, 22:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:30 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Пророк». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)

16 ноября, четверг15 ноября, среда

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах 

newsko.ru и friday.perm.ru.

ре
кл
ам

а

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ГРЕТА, 9 мес.
Оптимистичная девочка. Размер 
небольшой — ниже колена, 
окрас белый, ушки стоят. 
Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 АЙМИ, 8 мес.
Настоящий «энерджайзер»! 
Окрас тёмный с подпалинами, 
ушки стоят. Среднего размера. 
Стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.
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02:00 Х/ф «Пятая власть». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

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

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

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

(16+)
22:40 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
03:15 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10:35 «Короли эпизода». «Надежда Фе-

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Михаил Полицей-

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

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Погоня за тремя зайцами». 

(12+)
20:00, 04:00 «Петровка, 38». (16+)
20:15 «Право голоса». (16+)
21:15 «Хроники московского быта». 

«Поздний ребенок». (12+)
22:30 «10 самых...» «Старшие» жены». 

(16+)
23:05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
00:00 «События».
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)
01:30 Д/ф «Ледяные глаза генсека». (12+)
02:20 Х/ф «Чемпион мира».

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

06:35 «Правила жизни». 
07:05 «Легенды мирового кино». «Люд-

мила Гурченко». 
07:35 «Путешествия натуралиста». 
08:05 «Правила жизни». 
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
09:25 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин». (12+)
09:40 «Главная роль». 
10:15 «Наблюдатель». 
11:10 «ХХ век». Авторская программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
рева «Сюжет». «Белое солнце пусты-
ни». 1995 год».

12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Лопе де Вега. «Собака на се-
не». 

12:50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:35 «Неистовые модернисты». «Пол-

ночь в Париже. 1939–1945». (16+)
14:30 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Мангуп-Кале». 
15:00 Новости культуры. Пермь. 
15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. «Фортепи-
анные дуэты». 

15:55 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя». (12+)

16:15 «Россия, любовь моя!» «Духи Тун-
кинской долины». 

16:40 «Линия жизни». «Дарья Мороз». 
17:35 «Цвет времени». «Михаил Лер-

монтов». 
17:45 70 лет Владимиру Ильину. «Остро-

ва». 
18:30 «Наблюдатель». 
19:45 «Главная роль». 
20:05 К 100-летию Октябрьской рево-

люции. Авторская программа Фелик-
са Разумовского «Кто мы?» «1917: Пе-
реворот? Революция? Смута?» 

20:30 «Правила жизни». 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21:10 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Ма-

левича». 
21:55 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

«Энигма». 
22:40 Д/ф «Харун аль-Рашид». (12+) 
22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
23:40 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии печат-
ников». (12+)

00:15 «Черные дыры. Белые пятна». 
00:55 «ХХ век». Авторская программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда-
рева «Сюжет». «Белое солнце пусты-
ни». 1995 год».

01:50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. «Форте-
пианные дуэты». 

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 17:05, 18:20, 21:00, 

00:05 Новости.
09:05, 14:05, 17:10, 21:05, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Борьба. «Открытый кубок евро-

пейских наций — кубок «Алроса». 
(16+)

11:30 Х/ф «Величайший». (16+)
13:30 «Россия — Испания. Live». (12+)
14:35 Профессиональный бокс. Всемир-

ная суперсерия. «Нокауты». (16+)
16:35 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
17:40, 18:30 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. (16+)

20:30 «Футбольная страна». (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Маккаби» (Из-
раиль).

00:10 «Десятка!» (16+)
00:30 Специальный репортаж «Биатлон. 

Главный сезон». (12+)
01:30 Х/ф «Удар по воротам». (12+)
03:45, 07:25 Д/ф «Кубок войны и ми-

ра». (12+)
04:55 Хоккей. Молодежные сборные. 

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

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:45 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Дженис Джоплин. Грустная 
маленькая девочка». (16+)

02:20 Х/ф «Мыс страха». (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 «Морозова». (12+)

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

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:15 Х/ф «Право на любовь». (12+)

03:15 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, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 «Жди меня». (12+)
20:40, 00:15 Т/с «Паутина». (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
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+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из 

Гуантанамо». (16+)
03:35 «Перезагрузка». (16+)
05:25 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 Оле-

гом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпро-

ект «Засекреченные списки. Зав-
тра война? 7 провокаций, которые 
взорвут мир». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

лишние! Последняя война человече-
ства уже началась?» (16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Подземные тайны». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Полицейская академия — 5: 
Задание Майами-Бич». (16+)

01:40 Х/ф «Полицейская академия — 6: 
Осажденный город». (16+)

03:15 Х/ф «Полицейская академия — 7: 
Миссия в Москве». (16+)

04:50 Х/ф «Честь семьи Прицци». (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 экономики 
и политики». (16+)

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

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

17:20, 22:50 «Тот самый вкус». (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 вестник». 
(16+)

19:40 «Путешествие через край». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обитате-
ли». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

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

21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:55 «Ворчун». (16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Чужие письма». (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+)

10:35 Х/ф «Пророк». (16+)

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

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Железный человек — 3». (12+)

23:25 Х/ф «Славные парни». (18+)

01:40 Х/ф «Крик-2». (16+)

03:55 Х/ф «Крик-3». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

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

08:30, 19:00 Х/ф «Брак по завещанию». 
(16+)

18:00, 23:00, 05:20 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

21:00 Х/ф «Золушка». (16+)

00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

03:15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

10:00, 11:50 Х/ф «Миллионерша». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых...» «Старшие» жены». 

(16+)

15:40 Т/с «Каменская». (16+)

17:35 Х/ф «Последний довод». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова». (12+)

01:30 Х/ф «Огни притона». (16+)

03:40 «Петровка, 38». (16+)

04:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

04:40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». (12+)

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

06:35 «Пряничный домик». «Букет цве-
тов». 

07:05 «Легенды мирового кино». 
«Игорь Ильинский». 

07:35 «Путешествия натуралиста». 
08:05 «Правила жизни». 
08:35 «Россия, любовь моя!» «Духи Тун-

кинской долины». 
09:00 Д/ф «Борис Брунов. Его величе-

ство конферансье». (12+)

09:40 «Главная роль». 
10:20 Х/ф «Дела и люди». (12+)

12:00 «История искусства». «Свобода 
творчества: существует ли «чистое 
искусство»?»

12:55 «Документальная камера». «Пе-
тербург как кино, или Город в ки-
ноистории». 

13:40 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича». (12+) 

14:20 Д/ф «Нефертити». (12+)

14:30 «Крым. Загадки цивилизации». 
«Чуфут-Кале». 

15:00 Новости культуры. Пермь. 
15:10 К юбилею Даниэля Баренбойма. 

«Энигма». 
15:50 И. Стравинский. «Весна священ-

ная». 
16:30 «Царская ложа». 

17:10 «Цвет времени». «Анатолий Зве-
рев». 

17:20 «Большая опера — 2017». 
19:45 «Смехоностальгия». 
20:15 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца». 

21:55 Х/ф «Королевская свадьба». (12+) 
23:45 «2 Верник 2». 
00:30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-

лайс и Андрис Нелсонс.
01:35 Х/ф «Случайная встреча». (12+)

02:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
08:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 14:00, 17:00, 

19:10, 00:05 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 14:05, 17:05, 21:20, 02:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 «Автоинспекция». (12+)
11:30 Хоккей. Молодежные сбор-

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

14:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида — Дерек Брансон. 
(16+)

16:35 UFC. «Top-10. Нокауты». (16+)
17:40, 00:15 «Россия футбольная». 

(12+)
18:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
19:15 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) — «Фенербах-
че» (Турция).

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Боруссия» (Дорт-
мунд).

03:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. «Нокауты». 
(16+)

05:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис — Майк Перес. 
(16+)

06:45 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс — Джейми Кокс. 
(16+)

16 ноября, четверг 17 ноября, пятница

GMP2

Без 
рецепта

На 50% 
выгоднее 
аналога 
по цене1
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05:40 Х/ф «Город принял». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Город принял». (12+)

07:20 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:35 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:10 «Где же Тунгусский наш метео-
рит?»

10:15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым».

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

13:10 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

15:15 Концерт Максима Галкина.
17:30 Шоу уникальных способностей 

«Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал осен-

ней серии игр.
23:55 Х/ф «Девичник в Вегасе». (18+)

02:10 Х/ф «Французский связной — 2». 
(16+)

04:25 «Контрольная закупка».

04:55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

06:45 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:30 «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».
14:00 Х/ф «Право последней ночи». 

(12+)

15:40 Шоу «Стена». (12+)

17:00 Кастинг Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

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

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

00:30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)

01:30 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
(16+)

05:10 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:40 «Устами младенца».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Малая земля». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. (12+)

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

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

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

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

00:55 Х/ф «Старый Новый год». (12+)

03:40 «Поедем, поедим!»
04:00 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, 04:55 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «Улица». (16+)

14:55 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». (12+)

17:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Клевый парень». (12+)

02:55 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». (12+)

05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

05:00 Х/ф «Полицейская академия — 5: 
Задание Майами-Бич». (16+)

05:20 Х/ф «Полицейская академия — 2: 
Их первое задание». (16+)

07:00 Х/ф «Полицейская академия — 3: 
Повторное обучение». (16+)

08:40 Х/ф «Лето волков». (16+)

15:00 Х/ф «Кремень». (16+)

19:00 Х/ф «Кремень. Освобождение». 
(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. «Н.О.М.». (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+)

10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 
(16+)

10:45, 12:55, 17:35, 20:55, 00:05 «Чу-
жие письма». (16+)

10:50 «Специальный репортаж». (16+)

11:05, 15:10, 18:00, 21:00, 00:00 «Тот 
самый вкус». (16+)

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

11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 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+)

13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)

15:25 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 
(16+)

15:40, 21:05 «Экология пространства». 
(16+)

15:45, 19:05 «Специальный проект». 
(16+)

16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)

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

16:55, 22:00 «На самом деле». (16+)

17:05, 20:00 «Новости экономики и по-
литики». (16+)

17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)

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

18:30, 22:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)

21:40 «Путешествие через край». (12+)

22:15 «Хорошие люди». (16+)

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+)

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

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

10:30 Детский КВН. Юмористическое 
шоу. (6+)

11:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
(12+)

13:50, 02:30 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

15:40 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

19:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)

21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)

22:55 Х/ф «Зелёная миля». (16+)

04:20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

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

08:15 Фэнтези «Золушка». (16+)

10:15 Х/ф «Золушка». (16+)

14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)

19:00 Х/ф «Проездной билет». (16+)

22:50 Д/ф «Жёны в погонах». (16+)

00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

04:10 Х/ф «Развод по собственному 
желанию». (16+)

05:50 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Х/ф «Последний довод». (12+)

10:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».

11:45 Х/ф «Собачье сердце». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии». «Сумчатый 

волк». (16+)

15:55 «Хроники московского быта». 
«Непутевая дочь». (12+)

16:45 «Прощание». «Анна Самохина». 
(16+)

17:35 Х/ф «Тариф на прошлое». (16+)

21:20 Х/ф «След тигра». (16+)

23:15 Х/ф «Родственник». (16+)

01:05 «Петровка, 38». (16+)

01:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (12+)

03:10 Х/ф «Благородный венециа-
нец». (16+)

05:25 «Осторожно, мошенники!» 
«Горе-инвесторы». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Гроб Господень. Свидетель Вос-
кресения». 

07:05 Х/ф «Случайная встреча». (12+) 
08:10 М/ф «Доктор Айболит». (6+)
09:25 «Academia». 
09:55 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым». 
10:25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (12+) 
12:05 «И в шутку, и всерьез!» Концерт 

Пермского губернского оркестра 
п/у Евгения Тверетинова. 

12:50 Программа В. Третьякова «Что 
делать?»

13:25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». (12+) 

14:25 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс.

15:30 «Пешком...» «Тутаев пейзаж-
ный». 

16:00 «Гений». 
16:35 Д/ф «Человек на все времена». 

(12+) 
17:15 Х/ф «Транзит». (12+) 
19:20 Д/ф «Лао-цзы». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса». 
21:15 «Белая студия». 
22:00 Д/ф «Дно». (12+)
23:35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 

другие шедевры Мориса Бежара». 
00:55 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+)
02:25 М/ф «История любви одной ля-

гушки», «Деньги», «Это совсем не 
про это». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисиу Вердум — Марчин Ты-
бура.

10:30, 06:05 UFC. «Top-10. Нокауты». 
(16+)

10:55 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

11:25, 12:35, 15:45, 17:55, 20:20 Но-
вости.

11:35 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра.

12:05 «Бешеная сушка». (12+)
12:45 Футбол. «Лестер» — «Манче-

стер Сити».
14:45 «Команда на прокачку» c Алек-

сандром Кержаковым». (12+)
15:55 ЧР по футболу. «Анжи» (Махач-

кала) — «Локомотив» (Москва).
18:00, 20:25, 03:00 «Все на «Матч»!»
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

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

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович — 
Кирилл Сидельников.

03:35 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

04:05 Х/ф «Рукопашный бой». (16+)

06:55 Т/с «Королевство». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дело №306». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
10:50 К юбилею Эльдара Рязанова. 

«Весь юмор я потратил на кино». (12+)
12:15 Юбилейный вечер Эльдара Ря-

занова.
14:10 «Жестокий романс». «А напосле-

док я скажу...» (16+)
15:10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
20:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:45 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)
01:45 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)
04:05 «Модный приговор».
05:05 «Контрольная закупка».

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 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Возраст любви». (12+)
16:15 Х/ф «За лучшей жизнью». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Ни за что не сдамся». (12+)
00:50 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+)
02:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

(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 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Влад То-

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

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

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

цы минус». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:55 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)
04:20 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00, 03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-

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

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)

03:55 Х/ф «Море Солтона». (16+)

05:45 Х/ф «Честь семьи Прицци». (16+)

06:15 Х/ф «Я люблю неприятности». 
(16+)

08:40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». (16+)

09:55 «Минтранс». (16+)

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

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

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

16:30 Новости. (16+)

17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 10 загово-
ров против человечества». (16+)

21:00 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

22:50 Х/ф «Полицейская академия — 2: 
Их первое задание». (16+)

00:30 Х/ф «Полицейская академия — 3: 
Повторное обучение». (16+)

02:00 Х/ф «Полицейская академия — 4: 
Гражданский патруль». (16+)

03:40 Х/ф «Полицейская академия — 5: 
Задание Майами-Бич». (16+)

07:45 «Заповедные края и их обитате-
ли». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Самый прайм». (16+)

10:45 «Экология пространства». (16+)

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

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

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

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

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

12:15, 20:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:35 «Витрины». (16+)

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

13:00 «Сказки братьев Гримм». (16+)

15:15, 17:10, 21:35, 00:50 «Книжная 
полка». (16+)

15:20, 20:15 «Специальный проект». 
(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+)

17:05, 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+)

18:00, 21:00 «Новости экономики и по-
литики». (16+)

18:30 «Доступный Урал». (16+)

19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)

20:00 «Путешествие через край». (12+)

22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Новаторы». (6+)

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

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

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

09:30 «Про100 кухня». (12+)

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

11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

11:50 М/ф «Приключение Десперо». (0+)

13:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
(12+)

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

16:40 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

19:05 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)

21:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 
(16+)

23:35 Х/ф «Обитель зла: Последняя гла-
ва». (18+)

01:35 Х/ф «Славные парни». (18+)

03:45 Х/ф «Крик-2». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 22:45, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Сердце без замка». (16+)

10:20 Х/ф «Катино счастье». (16+)

13:55 Х/ф «Отцовский инстинкт». (16+)

17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)

19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
(16+)

00:30 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

03:15 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 Х/ф «По улицам комод водили...» 
(12+)

07:20 «АБВГДейка».
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)

08:15 Х/ф «Приключения желтого че-
моданчика». (6+)

09:35 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова». (12+)

12:50, 14:45 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

16:55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Польша. Самосуд над истори-
ей». Специальный репортаж. (16+)

03:35 «90-е». «Бомба для «афганцев». 
(16+)

04:30 «Удар властью». «Чехарда пре-
мьеров». (16+)

05:15 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». 
07:05 Х/ф «Горячие денечки». (12+)
08:35 М/ф «КОАПП», «Паучок Ананси 

и волшебная палочка», «Клад кота 
Леопольда», «Как старик корову про-
давал». (6+) 

09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым». 

10:10 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+)
11:35 «Власть факта». «Земские собо-

ры». 
12:20 «Утреннее сияние». «Замбия. 

В сердце саванны». 
13:15 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж». 
13:40 Торжественная церемония от-

крытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума.

15:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Алексей Толстой. «Гиперболо-
ид инженера Гарина». 

15:55 90 лет со дня рождения Эльда-
ра Рязанова. Авторская програм-
ма Сергея Соловьева «Те, с которы-
ми я...»

16:45 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты». (12+) 

19:00 «Большая опера — 2017». 
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким». 
22:00 Д/ф «Дно». (12+) 
23:35 Х/ф «Инзеень-малина». (12+)
00:55 «Утреннее сияние». «Замбия. 

В сердце саванны». 
01:50 «Искатели». «Русский след чаши 

Грааля». 
02:35 М/ф «К югу от севера», «Велико-

лепный Гоша». (6+) 

МАТЧ ТВ
08:30 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:00 Хоккей. ЦСКА (Москва) — 

«Ак Барс» (Казань).
11:30 Танцевальный спорт. ЧМ WDC 

2017 г. по европейским танцам сре-
ди профессионалов.

12:00, 14:10, 17:15, 20:45, 21:20, 
23:55 Новости.

12:10 «Бешеная сушка». (12+)
12:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:40, 20:50 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира.
14:15 Юбилейное ледовое шоу Евге-

ния Плющенко «35».
15:45 «Автоинспекция». (12+)
16:15 Специальный репортаж «Биат-

лон. Главный сезон». (12+)
16:45 Д/ф «Дорога в Корею». (12+)
17:20, 21:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
18:00 ЧР по футболу. «Краснодар» — 

«Спартак» (Москва).
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Лацио».
00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Милан».
03:10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Мидтьюланд» (Дания).

04:55 Футбол. «Арсенал» — «Тоттен-
хэм».

06:55 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:10 Т/с «Королевство». (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисиу Вердум — Марчин Ты-
бура.

телепрограмма

19 ноября, воскресенье18 ноября, суббота
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Рекламная 
служба:
210-40-28, 
210-40-23

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	273-70-44.

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.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Помощь	 в	 любых	 сделках	 с	 недвижимо-
стью.	Т.	8-912-784-52-22,	Вероника.
•	Юридические	 услуги.	 Рассрочка	 оплаты.	
ООО	«Астерас».	Т.	8-902-479-50-21.

Ремонт бытовой техники 

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

•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ-печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	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.
•	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.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Шв.	машин,	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.

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,	 паркета,	
пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегородки,	короба,	
нестандартные	конструкции.	Т. 8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Плитка.	Сантех.	Любой	рем.	Т.	234-18-62.
•	Кровля.	Снегозадерж.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Натяжные	 потолки.	 Слив	 воды,	 ремонт	
потолков.	Т.	8-919-496-96-96.
•	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.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

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

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	Валенки-самокатки.	Т.	8-919-158-96-20.
•	Покупка/продажа	недвижимости.	Т.	8-909-
111-55-99,	Игорь.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Газоблоки	 в	 наличии	 за	 2500	 руб/куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова	 колотые,	 чурками.	 Горбыль	 пиле-
ный.	Т.	288-36-67.

Сдам
•	Срочно	сдаётся	комната	в	общежитии	на	
длительный	срок.	14	кв.	м.	2-й	этаж,	чистая,	
светлая,	 сделан	 ремонт,	 от	 собственника.	
Адрес:	 г.	 Пермь,	 ул.	 Екатерининская,	 134,	
стоимость	9000	руб.	в	месяц.	Т.	8-902-477-
06-44,	Альберт.

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.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.
•	Пьянство,	все	методы.	Т.	271-69-10.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки:	собака,	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.
•	49	л.,	ищу	жен.	39–59	л.	Т.	8-963-875-79-31.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опы-
та работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 204-66-12, 279-54-55, 
www.ntpk59.ru.

МЕНЕДЖЕР по продажам. 
Работа в офисе на телефоне, 
з/п 25–30 т. р., график 5/2, 
соцпакет. Тел.: 8 (342) 215-
05-86, 299-42-79.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, м/р Парковый, гра-
фик: неделя/неделя, с 9:00 
до 23:00. З/п 20 т. р. Тел. 229-
76-09.

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

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. ВАХ-
ТА Т.: 8-950-455-92-06, 210-91-
94, г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах  го-
рода. 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 работы. Возможно совме-
щение. Тел.: 288-00-39, 247-25-25.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные усло вия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

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

ОХРАННИКИ требуются на 
предприятие. З/п высокая, вы-
плата своевременно. Соцпакет. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-635-43-
75, 8-908-260-51-91.

ОХРАННОМУ предприятию тре-
буются охранники. Графики раз-
ные. Помощь в получении удосто-
верения. Подра ботка возможна. 
З/п от 65 р./час 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922-
354-25-32, 8-922-648-64-50.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ категории «Е», з/п от 
25 т. р. Вахта 15/15, о/р не ме-
нее 3 лет. Обращаться по адре-
су: г. Оса, ул. Сверд лова, 44в. 
Тел.: 8 (34291) 4-48-17, 4-66-53. 
E-mail: uraltranscom@mail.ru.

ВОДИТЕЛИ категории «С» + 
 ДОПОГ, з/п от 25 т. р. Вахта 15/15, 
о/р не менее 3 лет. Обращаться по 
адресу: г. Оса, ул. Сверд лова, 44в. 
Тел.: 8 (34291) 4-48-17, 4-66-53. 
E-mail: uraltranscom@mail.ru.

МАШИНИСТ промывочного агре-
гата, з/п от 25 т. р. Вахта 15/15, 
о/р не менее 3 лет. Обращать-
ся по адресу: г. Оса, ул. Сверд-
лова, 44в. Тел.: 8 (34291) 4-48-17, 
4-66-53. E-mail: uraltranscom@
mail.ru.

МАШИНИСТЫ кранов мани-
пуляторов категории «Е», 
з/п от 25 т. р. Вахта 15/15, 
о/р не менее 3 лет. Обращаться по 
адресу: г. Оса, ул. Сверд лова, 44в. 
Тел.: 8 (34291) 4-48-17, 4-66-53. 
Email: ural-transcom@mail.ru.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КУХОННЫЙ работник в кафе. 
Ул. Докучаева, 42, з/п от 13 т. р. 
Тел. 276-81-76.

ПОВАР-универсал в кафе. 
Ул. Саранская, 3, з/п от 20 т. р. 
Тел. 276-81-76.

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.

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

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

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

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. 8-951-952-52-15.

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя. 
30 т. р. + премия. Тел. 273-77-89.

ЗАРАБОТОК в день — 1500 р. 
5/2. Тел. 2-777-293.

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

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

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
204-38-75.

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.

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

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

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

РАБОТА, подработка 20 т. р. + 
обучение. Тел. 203-02-83. 

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

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед. 
образованием. Предпочтение 
активным, работоспособным, 
коммуникабельным, готовым к 
новой работе. Отличные пер-
спективы. Работает корпора-
тивная система обучения и 
ввода в должность, наставни-
чество. Возможность совмеще-
ния. Звонить по тел. 286-36-77.

ДИСПЕТЧЕР на постоянное 
место работы, 24 т. р., 5/2. 
Тел. 8-952-33-44-548.

МЕНЕДЖЕР по персоналу, опл. 
27 т. р. Тел. 8-908-247-19-10.

ОБъЯВЛЕНИЯ. 
ВАКАНСИИ
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Англичане преподносят урок
История встреч футболистов Перми с представителями Туманного Альбиона насчитывает более 100 лет 

В футбольном противосто-
янии Перми и Екатеринбур-
га было много интересных 
матчей, и все они отличались 
бескомпромиссной борьбой. 
Но среди нынешнего поко-
ления болельщиков мало 
кто знает о самом первом 
матче с участием этих ко-
манд. А между тем эта игра 
состоялась 104 года назад 
в Екатеринбурге при пере-
полненных трибунах.

Вызов брошен 

В 1913 году из Екате-
ринбурга в Пермь пришло 
официальное приглашение 
для участия в Первом чем-
пионате Урала по футболу. 
Пермяки радостно приняли 
это приглашение и начали 
готовиться к чемпионату и 
к своему первому в истории 
пермского футбола междуго-
роднему матчу. 

Как же проходила их 
подготовка? Для начала в 
городе организовали сбор-
ные команды в каждой 
пермской гимназии. К ним 
присоединилась сборная 
команда Алексеевского ре-
ального училища (сегодня 
в этом здании находит-
ся авиационный колледж 
им. А. Д. Швецова). Создали 
и сборную Перми, которая 
проводила товарищеские 
встречи с гимназистами. 
Эти матчи судил Н. Яков-
лев*. 

В результате проведён-
ных игр выявлялись лучшие 
игроки из числа гимнази-
стов, которые вошли в сбор-
ную команду всех гимназий 
Перми. Так, последним под-
готовительным матчем ста-
ла игра между командами 
Перми и пермских гимнази-
стов. После этой встречи их 
капитаны составили список 
игроков сборной команды 
города для поездки в Екате-
ринбург. Эта команда и ста-
ла самой первой сборной 
Перми в истории пермского 
футбола. Благотворитель-
ную помощь команде для 
поездки в Екатеринбург 
оказал пермский заводчик 
Юда Симановский. Так-
же в пермскую команду на 
всякий случай (так было 
сказано в архивных доку-
ментах — ред.) включили 
и юного 15-летнего футбо-
листа Петра Миронычева. 
Никакой информации о 
соперниках у пермяков не 

было, да и никто этим тогда 
особенно не интересовался.

Первый разгром

Первый междугородний 
матч в истории пермского 
футбола состоялся 14 июля 
1913 года в Екатеринбурге 
на велодроме «Е.О.В.Л.Ф.Р». 
На матч с футболистами 
Екатеринбурга сборная 
Перми вышла в таком со-
ставе: Николай Квапишев-
ский, Виктор Миронычев, 
Н. Яковлев, Алексей Ильин, 
Георгий Смирных, Николай 
Гилин, Василий Ордынский, 
Георгий Колоколов, В. Па-
трикеев, Г. Аксенов, Васи-
лий Миронычев. Пермяки 
играли по схеме, которую 
предпочитали все команды 
того времени «1-2-3-5». За 
сборную команду Екатерин-
бурга выступали: голкипер 
Рябоконь; беки — В. Гент, 
Престон; хавбеки — В. Фе-

доров, Ятес-2, А. Ошурков; 
форварды — Ятес-1, По-
пов, Шаравьев, Калмыков и 
Домбровский. Игра сложи-
лась неудачно для пермской 
команды. Со счётом 8:0 по-
бедили футболисты Екате-
ринбурга. 

По приезде в Пермь юный 
Пётр Миронычев так расска-
зал об этой игре: «Мне было 
15 лет, и я в ней не участво-
вал, но был очевидцем мат-
ча. Беки Виктор Миронычев 
и Н. Яковлев играли слабо 
и на отбой. Хорошо играл 
Георгий Смирных. Также 
хорошо двигались и били 
по воротам Василий Ордын-
ский и Василий Миронычев. 
В центре полузащиты играл 
Георгий Колоколов. Он тех-
ничный, играл в Питере, но 
в этой игре много заводил-
ся. В. Патрикеев очень сла-
бый для сборной команды 
и боится борьбы. «Заводи-
ловка» погубила пермяков. 
Увлёкшись индивидуальной 
игрой, они быстро выдо-

хлись. За хозяев играло семь 
англичан (в том числе отец 
и сын) из акционерных кон-
цессий Урала. Они сочетали 
индивидуальную и команд-
ную игру. Все англичане и 
раньше играли у себя на ро-
дине. Они полностью пере-
играли пермяков на втором 
этаже. И как ни бились наши 
футболисты, мячи один за 
другим сыпались в пермские 
ворота. Шесть мячей хозяева 
забили после подачи корне-
ра. Особенно оглушительно 
кричали болельщики, когда 
хозяева поля забили восьмой 
мяч в наши ворота».

Поражения учат

В Перми к поражению 
команды отнеслись спо-
койно. Летопись пермского 
футбола насчитывала всего 
два года. В Екатеринбурге 
пермяки впервые услыша-
ли слово «тренер», который 
был у хозяев (кстати, тоже 
англичанин). Но в Перми 

это слово почему-то быстро 
забылось, и наши футболи-
сты постигали искусство 
игры самостоятельно. Сбор-
ная Перми по футболу была 
слабой и в тактическом от-
ношении. Например, вра-
тарь считал, что не обяза-
тельно каждый раз ловить 
мяч в руки, можно и отбить 
его кулаками обратно в 
поле. Так он и поступал.

Следует заметить, что 
в роли вратаря в матче со 
сборной командой Екате-
ринбурга выступал гимна-
зист Первой мужской клас-
сической гимназии имени 
его величества императора 
Александра I Николай Ква-
пишевский, более извест-
ный как защитник.

Очевидец матча Пётр Ми-
ронычев вспоминал: «Ни-
колай старался как мог, но 
силы команд были не равны 
и превосходство соперников 
в классе сказывалось».

Так, с крупного пораже-
ния и не забитых в ворота 

соперников мячей начался 
исторический отчёт встреч 
пермских и екатеринбург-
ских футболистов. Ровно че-
рез год, в 1914 году, коман-
да Екатеринбурга (а город 
тогда входил в состав Перм-
ской губернии и считался 
провинциальным) вновь 
пригласила «с визитом 
вежливости» пермяков на 
Второй чемпионат Урала. 
И снова поражение, пусть 
и с меньшим счётом — 0:4, 
но опять с незабитыми мя-
чами. Вот тогда-то в Перми 
забили тревогу: «Как это 
губернский город второй 
раз подряд проигрывает 
провинциальному горо-
ду?» Ответ на этот вопрос 
был получен в следующем, 
1915 году, но это уже другая 
страница в истории перм-
ского футбола.

Игорь Рогожников, 
историк пермского 
футбола, член клуба 
«Пермский краевед»

Сборная команда Перми, участник матча с командой Екатеринбурга в 1913 году (эта дата стоит и на мяче). 
Первый ряд, слева направо: Виктор Миронычев, Николай Квапишевский, Н. Яковлев. Второй ряд: Алексей Ильин, Георгий Смирных, Г. Аксенов. 
Третий ряд: Николай Гилин, Василий Ордынский, Георгий Колоколов, В. Патрикеев, Василий Миронычев

* Имена некоторых участников тех событий установить не удалось.

• взгляд в историю
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 Дарья Мазеина

• опыт

Дарья НененкоПедагоги в тренде
Пермские учителя повысили свои профессиональные навыки и умения

Пока дети отдыхали на каникулах, преподаватели собрались 
вместе, чтобы познакомиться с интересным опытом работы 
по приоритетным направлениям развития системы образо-
вания, посетить тренинги личной эффективности и решить 
сложные задания единого государственного экзамена.

Учителя тоже учатся

На базе школы №112 
(«Город дорог») состоялось 
методическое мероприя-
тие для педагогов «Снова 
новое». Специалисты рас-
сказали учителям о само-
презентации, о том, как 
удержать внимание аудито-
рии в процессе выступления, 
как создать личный бренд и 
управлять им, а также как 
повысить интерес учащихся 
к дисциплинам. Организато-
ром семинара стал пермский 
Центр развития системы об-
разования при поддержке 
департамента образования 
администрации Перми.

Мероприятие подели-
ли на три части. Первая 
часть — это тренинги лич-
ностной эффективности, в 
рамках которых учителя вы-
полняли различные задания, 
играли в игры и дискутиро-
вали. 

Например, на тренинге 
«Эффективные способы са-
моорганизации» замести-
тель директора пермского 
Центра развития системы 
образования Марина Хлеб-
никова рассказала педаго-
гам, как организовывать 
свой день так, чтобы успе-
вать больше, чем сейчас. 
Участники узнали об инстру-
ментах самоорганизации и 
о том, как вернуть контроль 
над своей жизнью.

На тренинге «Личный 
бренд педагога: первые 
шаги» директор школы №25 
Оксана Чеклецова расска-
зала слушателям о том, как 
яркий личный бренд может 
помочь педагогу получить 
уважение детей и родите-
лей, авторитет среди кол-
лег-педагогов и повысить 

самооценку. По мнению 
Оксаны Чеклецовой, все без 
исключения учителя явля-
ются брендами. «Но умеете 
ли вы им управлять?» — это 
был главный вопрос к участ-
никам тренинга. На мастер-
классе педагоги не только 
познакомились с алгорит-
мом осознанного создания 
и управления личным брен-
дом, но и рассмотрели опыт 
создания личного бренда ру-
ководителя.

Работа на износ

Одним из самых по-
пулярных стал тренинг «Как 
не «сгореть» на работе». «На 
педагогах всегда лежит боль-
шая ответственность, и они 
должны быть готовы решать 
множество вопросов и про-
блем одновременно. Но для 
того чтобы решать эти про-
блемы, нужны внутренние 
ресурсы и внутренний ком-
форт. Если у тебя этого нет, 
то ты никогда не сможешь 
кому-то помочь», — поясни-
ла актуальность тренинга 
Светлана Калигина, педагог-
психолог школы №42.

Во время занятия учителя 
делились на команды, вы-
полняли различные упраж-
нения на расслабление, 
рисовали и даже мысленно 
путешествовали по пустыне. 
Светлана Калигина предста-
вила коллегам современные 
методики и приёмы профи-
лактики профессионально-
го «выгорания» педагогов. 
Сами учителя уверены, что 
подобные психологические 
тренинги необходимо прово-
дить регулярно.

«Я отработала в школе 
25 лет. Конечно, за это время 
произошло эмоциональное 

выгорание. Я знаю многих 
педагогов, у которых, с од-
ной стороны, силы и жела-
ние работать ещё есть, но 
эмоциональное состояние 
истощено. Как следствие, 
человек начинает болеть. 
Поэтому, я уверена, такие 
мероприятия необходи-
мы учителям. Это тренинг 
эмоциональной разгрузки. 
Считаю, что такие занятия 
нужно проводить в каждой 
школе хотя бы раз в чет-
верть», — рассказала педа-
гог открытой (сменной) об-
щеобразовательной школы 
№1 Ирина Киселёва.

Современный подход

Второе направление се-
минара — презентационные 
площадки и мастер-классы, 
в рамках которых педагоги 
обменялись с коллегами опы-
том внедрения инновацион-
ных методик в своей работе.

Так, абсолютный побе-
дитель краевого конкурса 

«Учитель года — 2017», учи-
тель музыки, искусства и ми-
ровой художественной куль-
туры в предметно-языковой 
школе «Дуплекс» Максим 
Расторгуев рассказал, поче-
му на его уроках дети могут 
танцевать, смеяться и даже 
ставить мини-спектакли. 

«Одна из главных про-
блем современного мира — 
это отсутствие эффек-
тивного взаимодействия 
между людьми. Яркий тому 
пример — современные 
школьники, которым гораз-
до проще общаться в вирту-
альном мире, в социальных 
сетях, чем в реальной жизни. 
Наша задача — исправить 
это. Но, к сожалению, тради-
ционные образовательные 
продукты не всегда отвеча-
ют коммуникативным прак-
тикам детей. Например, мы 
им предлагаем таблицы и 
схемы, а у них совершенно 
иное коммуникативное про-
странство: им понятны и 
интересны видеоблоги, раз-

личные челленджи, селфи. 
Поэтому необходимо пере-
смотреть подход к самому 
образовательному продук-
ту», — считает Максим Рас-
торгуев.

На своих уроках педагог 
активно использует различ-
ные формы современного 
искусства, такие как инстал-
ляция, перформанс, хеппе-
нинг и многое другое. Это 
помогает не только донести 
учебный материал, но и во-
влечь учеников в сам про-
цесс обучения.

На время мастер-класса 
побыть учениками Максима 
Расторгуева попробовали 
сами учителя. Им было пред-
ложено выполнить несколь-
ко заданий, среди которых 
были создание инсталляций 
и организация перформанса. 
Педагоги успешно справи-
лись со всеми задачами, хотя 
признались, что было непро-
сто.

«У меня остались поло-
жительные эмоции от этого 

мастер-класса. Поскольку я 
тоже преподаватель искус-
ства, здесь я почерпнула для 
себя очень много нового. Те-
перь буду внедрять получен-
ные знания на практике», — 
поделилась впечатлениями 
Татьяна Карницкая, педагог 
школы №72.

На мастер-классе «Ак-
тивашки на уроке» учитель 
истории и обществознания 
школы №60 Ирина Цынгало-
ва помогла коллегам освоить 
современные приёмы акти-
визации обучающихся, спо-
собы повышения мотивации 
детей к образовательному 
процессу на уроке.

Личный опыт

Завершили мероприятия 
практикумы по подготовке к 
Единому государственному 
экзамену. Учителям проде-
монстрировали некоторые 
нестандартные подходы к ре-
шению стереометрических 
задач, к анализу окислитель-
но-восстановительных реак-
ций, рассказали о функцио-
нально-графическом методе 
решения задач с параметра-
ми и предложили дидакти-
ческий материал для аргу-
ментации, который может 
стать хорошим помощником 
в формировании у детей ос-
мысленного навыка созда-
ния связного и доказатель-
ного письменного текста на 
ЕГЭ по русскому языку.

По словам педагогов, 
единственным минусом 
семинара стала невозмож-
ность посетить всё и сразу. 

«Все площадки очень ин-
тересные, даже просто по 
описанию очень хочется 
посетить несколько мастер-
классов. Было бы здорово 
посетить такое мероприятие 
ещё раз и получить возмож-
ность присутствовать и на 
других площадках», — рас-
сказали участники семинара 
«Снова новое».

• заслуга

Дарья Нененко
Лучшие в своём деле
Руководители и учителя пермских школ в очередной раз доказали свой профессионализм
На прошлой неделе завершилось сразу несколько конкурсов 
для педагогов и руководителей школ, по итогам которых пер-
мяки заняли лидирующие позиции. Так, директор пермской 
школы вошла в десятку лучших по России, а преподаватель 
обществознания победила в Международной олимпиаде 
для учителей.

Главный по школе

По итогам Всероссий-
ского конкурса «Директор 
школы — 2017», который 
завершился 3 ноября в Мо-
скве, в топ-10 руководите-
лей российских общеобра-
зовательных учреждений 
вошла пермячка Елена Зве-
гинцева, директор школы 
№108.

Всего на конкурс в этом 
году организаторы полу-
чили более 300 заявок. 
В результате заочного тура 
были отобраны 30 участни-
ков очного этапа, которых 
пригласили в столицу для 
дальнейших испытаний. 

Конкурсантам нужно 
было выполнить различные 
задания, в числе которых 
эссе на тему «Мои управ-
ленческие решения» и ви-

деоролик «Я — директор», 
раскрывающий умение обо-
значить собственную управ-
ленческую концепцию. 

Кроме руководителя 
школы №108 в первый оч-
ный этап финала конкур-
са прошла также директор 
Школы бизнеса и предпри-
нимательства Ирина Горбу-
нова. После прохождения 
всех испытаний жюри на-
звало имена руководителей, 
попавших в топ-10, среди 
которых оказалась и Елена 
Звегинцева.

В суперфинал конкурса 
также прошли руководите-
ли из общеобразовательных 
учреждений Екатеринбур-
га, Красноярска, Железно-
горска, Салехарда, Томска, 
Санкт-Петербурга и Казани. 
Победу одержал представи-
тель Татарстана, директор 

казанской школы №85 Ре-
нат Хайбуллин. 

Профессиональные каче-
ства участников оценивало 

жюри, которое состояло из 
известных экспертов в сфере 
образования и руководите-
лей — финалистов прошлых 
лет. 

Конкурс «Директор шко-
лы» проводится ежегодно с 
2010 года. За семь лет в нём 
приняли участие сотни руко-
водителей образовательных 
учреждений, и с каждым го-
дом количество желающих 
представить своё видение 
современной школы увели-
чивается. Организаторы уве-
рены, что это мероприятие 

даёт возможность собрать 
вместе директоров школ из 
всех уголков страны, чтобы 
они могли заявить о себе, 

своих проблемах и успехах, 
поделиться опытом и обсу-
дить перспективы развития 
отечественной системы об-
разования. 

Призвание — учить

Лидирующие позиции в 
различных профессиональ-
ных конкурсах занимают не 
только директора, но и учи-
теля пермских школ. 

Так, по итогам заключи-
тельного тура Международ-
ной олимпиады учителей 

«Профи-2017» по биологии 
и обществознанию был со-
ставлен рейтинг учителей, 
абсолютным победителем 
которого стала пермский 
педагог Ирина Босенко из 
гимназии №4. Она разде-
лила лидерские позиции 
с педагогами из Рязани и 
Екатеринбурга. В междуна-
родном рейтинге по био-
логии Марина Демидова из 
пермского лицея №2 заняла 
вторую позицию, уступив 
место лидера московскому 
педагогу.

Победителей и призёров 
определяли по двум номи-
нациям: «Лучший учитель 
России и стран СНГ (между-
народный рейтинг)», в кото-
рой учитываются результаты 
всех участников олимпиады, 
и «Лучший учитель Пермско-
го края (региональный рей-
тинг)».

Первый тур олимпиады 
проходил дистанционно. 
Состязания очного этапа 
состоялись на четырёх пло-
щадках — в Московском, 
Нижегородском и Пермском 

кампусах Высшей школы 
экономики, в Челябинске на 
базе физико-математическо-
го лицея №31. 

Первое место в рейтинге 
среди учителей общество-
знания в Пермском крае за-
няли Олеся Шилова из шко-
лы «Мастерград» и Ирина 
Босенко из гимназии №4, 
второе место у Татьяны Лес-
никовой из пермской школы 
№9, третье место досталось 
педагогу из Верещагино. 
Лучшим учителем биологии 
в Пермском крае стала Ма-
рина Демидова из лицея №2.

По словам педагогов, 
участие в подобных ме-
роприятиях очень важно 
для современного учителя. 
«Участвую уже второй раз. 
Думаю, эта олимпиада даёт 
учителям многое: даже при 
обсуждении вопросов с кол-
легами понимаешь серь-
ёзный уровень подготов-
ки окружающих. К тому же 
найдутся области предмета, 
которые ты не знаешь и за-
хочешь улучшить», — отме-
тила Марина Демидова.

Всего на конкурс «Директор 
школы» в 2017 году 

организаторы получили более 
300 заявок. В суперфинал 
вышли 30 участников
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В День народного единства в Пермской государственной 
художественной галерее открыта выставка «Строгановы. 
Отечеству — богатство, себе — имя».

Э
ту выставку посвя-
тили этапу станов-
ления владений 
Строгановых с 
момента получе-

ния жалованной грамоты от 
Ивана Грозного в 1558 году 
до первой половины XVIII 
века, когда потомки Аникия 
Фёдоровича за свои заслуги 
и вклад в финансово-эконо-
мическую мощь империи 
получили титулы баронов, 
дотоле в государстве не при-
нятые. 

Сердцем же их импе-
рии — государства в госу-
дарстве — долгое время 
был Орёл-городок. Ныне он 
покоится на дне Камского 
моря — водохранилища, 
образовавшегося после вво-
да в строй КамГЭС в 1954 
году. Как выразилась одна 
из искусствоведов, он стал 
нашим пермским Китежем. 
Иногда, в период мелкой 
воды, рыболовы, располо-
жившиеся в лодке над ним, 
извлекают со дна мелкие 

находки и потом несут их в 
музеи.

Часть предметов обихода, 
кусочки изразцов и черепи-
цы, посуда, игрушки, хорошо 
сохранившиеся инструмен-
ты и ключи из Орла-городка 
экспонируются в отдельной 
витрине. Этой картине быта 
мы обязаны не рыбакам, а 
специалистам: до того как 
воды Камы погребли под со-
бой дворы и улицы, там по-
работали археологи под ру-
ководством авторитетного 
профессора госуниверситета 
Владимира Оборина. Даже 
на основании этой неболь-
шой панорамы быта видно, 
что жители городка были 
людьми весьма зажиточны-
ми. 

Нынешний посёлок 
Орёл в Усольском районе, 
в котором по состоянию на 
2010 год насчитывалось не-
многим более 2 тыс. жите-
лей, располагается в некото-
ром отдалении от бывшего 
центра влияния. Однако дух 

знаменитой династии ды-
шит и тут: на берегу стоит 
и внушает покой одна из 
архитектурных жемчужин 
Прикамья — незаслуженно 
забытая церковь Похвалы 
Богородице (освящена в 
1735 году). Иконостас для 
неё был в своё время выпол-

нен по заказу Григория Дми-
триевича Строганова ма-
стерами Оружейной палаты 
Московского Кремля. Одна 
икона из этого храма — 
«Благовещение» (1676–
1677 годы) — представлена 
в открывшейся экспозиции. 
Редкий случай для иконопи-

си, когда известно имя пи-
савшего автора — Иван Мак-
симов. И нечастый случай, 
когда на художественной 
выставке представлен экспо-
нат из действующего храма. 
Церковь в Орле-городке дей-
ствовала весь период совет-
ской власти, лишь ненадолго 

закрывалась в 1941 году. Те-
перь она признаётся памят-
ником архитектуры.

На выставке можно уви-
деть и другие иконы, золо-
тое шитьё, два книжных 
памятника — евангелия в 
драгоценных окладах (1603 
и 1681 годов) — из собраний 
галереи, краевого музея, 
Березниковского истори-
ко-художественного музея 
им. И. Коновалова и усоль-
ских «Палат Строгановых».

Это вторая выставка 
«Строгановского» проекта, 
осуществляемого искусство-
ведами к 95-летию «Дома 
пермских богов», она будет 
доступна для посещений до 
18 февраля 2018 года. Пер-
вая выставка «И от великой 
пагубы избави нас…», посвя-
щённая иконе Богоматери 
Владимирской, продолжает 
свою работу.

Наряду с ними уже в кон-
це ноября откроется третья 
выставка — живописи и 
скульптуры из коллекции 
Тамбовской картинной га-
лереи и фондов Государ-
ственного Эрмитажа (Пе-
тербург).

Твори добро
В Перми обсудили проблемы культурного пространства 
в реабилитации детей-инвалидов

• во благо

Дарья Нененко

Семинар «Со-творим» прохо-
дил уже третий раз подряд. 
В этом году главной темой 
мероприятия стала «Роль 
городского арт-сообщества 
в реабилитации детей с тя-
жёлыми заболеваниями». 

П
о мнению орга-
низаторов се-
минара, благо-
тв орительного 
фонда «Береги-

ня», культурное простран-
ство Перми должно учиты-
вать особенности любого 
человека и быть приспособ-
ленным в том числе и для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, будь 
то поход в театр или музей. 

В семинаре приняли 
участие работники ин-
тернатов для детей с раз-
личными нарушениями 
здоровья, сотрудники реаби-
литационных центров Пер-
ми и Пермского края, пред-
ставители некоммерческих 
организаций, работающих с 
детьми-инвалидами, а также 
сотрудники учреждений ис-
кусства и культуры.

Главная цель, которую 
ставили перед собой орга-
низаторы, — разработать 
методики и варианты взаи-
модействия между детьми с 
особыми образовательными 
потребностями и представи-
телями арт-сообщества. 

Эльвина Иванова, ко-
ординатор реабилита-
ционных программ фон-
да «Берегиня», психолог 
Пермского детского онко-
гематологического центра:

— Основной смысл семи-
нара в 2016 году — «Жить 
интересно», в 2017-м — 
«Жизнь, как решение твор-
ческих задач». В этом году 
мы решили изменить фор-
мат семинара. На этот раз 
состоялось не просто зна-

комство с новыми людьми и 
мастерскими — мы решили 
начать с детей, с того, ка-
кие у них особенности и в со-
ответствии с этим потреб-
ности.

По словам организато-
ров, подобные семинары — 
это не просто встреча людей, 
работающих в одном на-
правлении. «Мы стремимся, 
чтобы семинар имел очень 
конкретное прикладное «по-
следействие», — отметили в 
фонде «Берегиня».

За два дня его работы 
участники познакомились с 
потребностями детей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья, разработали про-
екты улучшения пермского 
арт-пространства и создания 
инклюзивной среды для осо-
бенных детей.

Главным отличием семи-
нара «Со-творим» является 
то, что кроме серьёзных лек-
ций здесь есть место играм. 
Так, во второй день меро-
приятия участники играли 
целых шесть часов!

«Во второй день семинара 
участники проходили квест 
«Играем в стиле FUN». Мы 
знакомили их с технологией 
реабилитации, которую ис-

пользовали на реабилитаци-
онной смене «Переменка». 
Технология универсальна, 
она может использоваться 
для любых людей — детей и 
взрослых, больных и здоро-
вых. Для того чтобы каждый 
участник испытал на себе 
воздействие реабилитации, 
мы погрузили их в мир игры. 
Иногда было трудно, но 
чаще просто весело. В конце 
участники поняли, что мало 
знать методику, технологию, 
иметь большой опыт. Самое 
главное, что нужно для того, 
чтобы помогать детям, — 
любовь. Без неё ничего 
происходить не может. Лю-
бовь — это инструмент», — 
делится Эльвина Иванова. 

После семинара участ-
ники ещё долго не могли 
разойтись. «Сначала участ-
ники разговаривали друг с 
другом, обменивались кон-
тактами, а потом вместе с 
волонтёрами пели песни 
под гитару и просто сидели, 
прижавшись плечами друг 
к другу. В общем, хорошо 
было», — отмечает Эльвина 
Иванова.

Забег жизни
Пермяки готовятся к масштабной благотворительной ак-
ции. Уже завтра, 11 ноября, в Перми состоится одно из 
главных спортивных событий нынешнего года, сравнимое 
по массовости с проведённым в сентябре на улицах города 
Пермским марафоном. На этот раз сотни неравнодушных 
пермяков и прежде всего любителей активного образа жиз-
ни примут участие в благотворительном «Тёплом забеге».

Идея позаботиться о своём здоровье и при этом помочь 
детям, ведущим борьбу с опасными для их жизни заболева-
ниями, возникла в пермском фонде «Дедморозим».

«Все стартовые взносы участников будут перечислять-
ся в наш фонд. Ваше участие в забеге станет настоящим 
чудом, ведь, преодолевая дистанцию, вы помогаете на-
шим маленьким подопечным исполнить их главную меч-
ту — стать здоровыми», — отмечают главные организато-
ры «Тёплого забега».

С помощью поступивших средств будет создаваться 
фонд накоплений для быстрого реагирования на просьбы 
о помощи. «Эти просьбы бывают совершенно разными, и 
нам очень важно сформировать запас для оказания под-
держки прямо в момент обращения к нам. Оказывать её 
только после того, как мы узнали о проблеме, иногда может 
быть опасно для жизни, и можно просто не успеть её сохра-
нить. Для нас крайне важно, чтобы была возможность ока-
зывать именно своевременную помощь», — отмечает руко-
водитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

Благотворительный «Тёплый забег» будет доступным 
для разных категорий участников с различной степенью 
подготовленности: в его программу вошли дистанции 
500 м (без возрастных ограничений), 2 км (возрастная 
категория от 10 лет) и 10 км (возрастная категория от 
14 лет). Помимо индивидуальных категорий для участ-
ников «Тёплого забега» предусматривается командный 
турнир. Размер стартового взноса в зависимости от дис-
танции составляет от 300 до 700 руб.

Офлайн-регистрация и выдача стартовых пакетов будет 
проводиться сегодня, 10 ноября, с 10:00 до 20:00 по адресу: 
ул. Куйбышева, 10. При себе необходимо иметь: паспорт, 
медицинскую справку или заполненную расписку об ответ-
ственности участника. Регистрация и выдача стартовых па-
кетов для иногородних участников организуется 11 ноября 
c 07:00 до 09:00 в «Комбинате питания» (бизнес-парк «Мо-
рион», шоссе Космонавтов, 111). Выдача стартовых пакетов 
и регистрация будет прекращена 11 ноября в 09:00. Более 
подробная информация находится на сайте permrun.ru.

«Каждый участник «Тёплого забега» получит памятную 
медаль и тёплые варежки, которые зимой будут напоми-
нать о совершённом добром поступке», — говорит один 
из организаторов благотворительной акции Александра 
Гуляева.

Первыми в 10:00 стартуют участники забега на дистан-
цию 500 м, в 11:00 — на дистанции 2 и 10 км. Организа-
цией проведения «Тёплого забега» займётся АНО «Перм-
ский марафон».

Иван Лепель

• помощь

• выставка

Игорь Карнаухов
Легенды пермского Китежа
Сердце империи Строгановых ушло на дно и навсегда слилось с Прикамьем

Главная цель, которую 
ставили перед собой 

организаторы, — разработать 
методики и варианты 

взаимодействия между детьми 
и представителями 
арт-сообщества
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Выражение «финансовая подушка безопасности» всё чаще упо-
требляется в нашей повседневной речи. Эксперты советуют иметь 
такую подушку в семье как минимум на шесть месяцев. Однако 
факты говорят обратное. По статистике, большинство наших сооте-
чественников не обладают накоплениями вообще и даже не за-
думываются о необходимости наличия неприкосновенного запаса. 
Когда в жизни всё более-менее стабильно,  для любой семьи потеря 
работы, экономические кризисы, серьёзные проблемы со здоровьем 
кажутся чем-то нереальным. И когда люди зарабатывают достаточно, 
им кажется, что копить деньги — занятие абсурдное. На самом деле 
создание сбережений и финансовой подушки безопасности должно 
быть одним из приоритетов современного жителя нашей страны. 
Но как начать это делать, не каждый знает. Давайте разберёмся.

Во-первых, надо определиться 
с размером своего «резервного 
фонда». Это зависит от того, сколько 
вы каждый месяц тратите и какой 
запас денег вам необходим, чтобы 
чувствовать себя в безопасности.

Во-вторых, не трогайте эти день-
ги. Эти отложенные средства могут 
использоваться только при крайней 
необходимости. Что такое крайняя 
необходимость? Будьте откровен-
ны: вы сами это знаете. Запретите 
себе тратить резервные средства на 
простое стремление к комфорту. Их 
можно использовать, только когда 
есть прямая угроза выживанию, а 
не при любом удобном случае, ког-
да увидели красивую вещь и вдруг 
захотелось её купить!

В-третьих, правильно вложите 
свои резервные средства. Не зара-
батывать прибыль на своих сбере-

жениях почти так же бессмыслен-
но, как и закапывать их в землю 
или хранить под матрасом. Но это 
не те деньги, которыми можно без-
болезненно рисковать. Их нужно 
инвестировать только в надёжное 
предприятие. 

В этом направлении работают 
кредитные потребительские коопе-
ративы, содействуя сохранению и 
приумножению сбережений сво-
их пайщиков. Головной офис КПК 
«Семейная копилка» уже более 
года успешно работает в Уфе, а в 
нашем городе обособленное под-
разделение открылось более по-
лугода назад и сразу прочно себя 
зарекомендовало как надёжный 
кооператив. Благодаря коллектив-
ному подходу к управлению, де-
мократичности и доступности фи-
нансовой отчётности, кредитный 

кооператив представляет собой 
прозрачную и понятную для его 
членов структуру. Уже более 200 
пайщиков по достоинству оценили 
выгодные сберегательные предло-

жения! В КПК «Семейная копилка» 
вы можете выбрать одну из семи 
программ сбережений и не только 
сохранить свои денежные сред-
ства, но и приумножить их! 

Золотое правило семейного бюджета — 
обзаведитесь финансовой подушкой безопасности

Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 11602801101132. Программа «Пенсионная». Сбережения под 15,6% сроком на 12 месяцев. Минимальная 
вносимая сумма — 5000 руб. Существует возможность пополнения от 5000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация. Все услуги предоставляются только членам КПК. Членство в кооперативе по-
влечет дополнительные расходы. Паевой взнос — 100 руб. , вступительный взнос — 20 руб. , взнос в резервный фонд — 20 руб. , членский взнос сберегателя — 20 руб. в месяц. Размер взносов может 
меняться по решению компетентного органа кооператива. Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Кредитный кооператив является членом национального союза СРО «Союзмикрофинанс» (св-во 
№663). Осуществление деятельности кооператива на основании Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Подробности на 
сайте www.kpk-kopilka.ru. Реклама. 18+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №42, 3 ноября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ставка. Домино. Де-
серт. Указка. Овес. Насморк. Аванс. Какао. 
Метро. Агава. Толпа. Ранг. Такелаж. Мин-
тай. Луна. Джокер. Есенин. Кара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ламаизм. Полк. Аква-
марин. Диез. Нева. Тон. Константа. Сода. 
Гайдн. Скот. Аксиома. Оселок. Вокал. Лука. 
Карьера. Планер. Скоба. Жара. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, читайте 

электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru и friday.perm.ru.

Золотое кольцо 
Ординского района

Приглашаем на один из 
самых интересных марш-
рутов нашего края! Мы 
отправимся в край огром-
ных, величественных хра-
мов, удивляющих своими 
размерами. В Ашапе, в 
Свято-Троицком храме, нас 
встретит батюшка, и мы 
поднимемся на колоколь-
ню, чтобы порадовать душу 
колокольным звоном. А  в 

селе Красный Ясыл мы посетим древнейший храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, основанный в 1783 году. В его про-
сторной трапезной нас ждёт освящённый обед. Неподалёку 
отсюда находится единственное в России месторождение 
селенита — редкого самоцвета, из которого изготавлива-
ют великолепные уральские сувениры. Поэтому здесь нас 
ждёт музей камня, а также сувенирная лавка при старом 
заводе, где по доступным ценам можно приобрести краси-
вейшие поделки из селенита, ангидрита и других минера-
лов. В Медянке — необыкновенный по архитектуре храм 
Николая Чудотворца, внутреннее убранство которого на-
поминает боярские палаты. А храм Власия Севастийского в 
селе Шляпники является копией Никольского храма у нас в 
Мотовилихе, взорванного большевиками более 100 лет на-
зад. Закончится маршрут в огромном храме Илии Пророка 
в Орде, впечатляющем своими размерами. Здесь нас ждёт 
рассказ батюшки о древней чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы, а также подъём на 50-метровую колокольню, 
толщина стен которой составляет два метра! Поездки в суб-
боту и воскресенье, 25 и 26 ноября. Стоимость — 1650 руб. , 
пенсионеры, дети — 1500 руб.

18 ноября (суббота) — поездка «Храмы Белогорья»: четыре 
прекрасных храма в окрестностях знаменитой Белой горы, а 
также экскурсия по Свято-Никольскому Крестовоздвиженскому 
собору на Белой горе. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры, 
дети — 1250 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-4°С -1°С
Суббота, 11 ноября
Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-4°С -1°С
Воскресенье, 12 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
3 м/с

-3°С 0°С
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