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 Администрация губернатора Пермского края



 Администрация Перми
В краевом центре состоялось совместное заседание коми-
тетов Пермской городской думы с участием представителей 
городской администрации и МУП «Пермгорэлектротранс».  
В трамвайном депо «Балатово» обсудили планы развития 
городского электротранспорта, предполагающие развитие 
пересадочной сети, ремонт и прокладку новых трамвайных 
путей.

Мы едем, едем, едем…

Заседание проводилось 
в необычном, выездном 
формате, что позволило его 
участникам увидеть и оце-
нить существующее поло-
жение дел на предприятии, 
проанализировать ситуа-
цию, выработать рекомен-
дации по улучшению его ра-
боты. Основные дискуссии 
прошли на территории трам-
вайного депо «Балатово».

В Перми трамвайное 
движение открылось в 
1929 году. Во всём трамвай-
ном хозяйстве тогда насчи-
тывалось 10 вагонов, из них 
формировали пять составов. 
В одном трамвае работали 
два контролёра: один нахо-
дился на передней площад-
ке, другой — на задней. Пла-
та за проезд составляла от  
10 до 15 коп. Водитель на 
конечных остановках пере-
ходил с площадки на пло-
щадку. Маршрут включал  
16 остановок, интервал дви-
жения составлял 15 минут. 

Рост промышленных 
предприятий Перми тре-
бовал решения проблемы, 
связанной с доставкой на-
селения к рабочим местам. 
Темпы строительства трам-
вайных линий увеличива-
лись. К 1940 году в городе 
уже насчитывалось восемь 
маршрутов, протяжённость 
трамвайных путей состав-
ляла 48 км, парк вагонов —  
79 единиц. В 1957 году откры-
ли депо «Балатово», год спу-
стя — «Красный Октябрь». 

Новым этапом в развитии 
городского транспорта стали 
1960–1970-е годы. В это вре-
мя прошла реконструкция 
всего трамвайного хозяйства 
Перми. 7 ноября 1960 года 
к очередной годовщине Ок-
тябрьской революции го-
рожане получили в подарок 
новый вид пассажирского 
транспорта — троллейбус. 
Он отличался большей ком-
фортностью, но и требовал 
дорожного полотна улучшен-
ного качества, поэтому его 
пользователями стали в ос-
новном жители центральных 
районов города. Однако даже 
эти меры не решили всех 
проблем, горожане в часы 
пик продолжали ездить бук-
вально на крышах трамваев.

Созданное Пермское 
трамвайно-троллейбусное 
управление, как и автотран-
спортные автобусные пред-
приятия, в тот период начало 
улучшать организацию пере-
возок и повышать культуру 
обслуживания трудящихся.  
В связи с этим систематиче-
ски проводились обследова-
ния пассажиропотоков, нор-
мирование скоростей, а на их 
основе — корректировка рас-
писания. К середине 1970-х 
годов остро встаёт проблема 
укрепления производствен-
но-технической базы транс-
порта. Без её решения стано-
вилось сложнее осуществлять 
пассажирские перевозки. По-
стоянные поломки, невыход 
транспорта на линию приво-
дили к большим очередям на 
остановках, перегруженно-
сти салонов.

В середине 1980-х го-
дов в Пермь поступили но-
вые троллейбусные вагоны 
«Урал» с мягкими сиденьями, 
которые доверили испытать 
именно пермякам. Безус-
ловно, в последующие годы 
прогресс оказывал серьёзное 
влияние на развитие город-
ского транспорта, совершен-
ствуя его облик, технические 
возможности и уровень ком-
форта. Оглядываясь на исто-
рию развития городского 
пассажирского транспорта в 
Перми, мы можем однознач-
но говорить о том, что он раз-
вивался: создавались новые 
маршруты, росло количество 
подвижного состава, повы-
шалось его качество, уровень 
управления и комфортность. 

В настоящее время протя-
жённость трамвайных путей 
в Перми составляет 111 км, 
подвижной состав трамваев 
включает около 150 единиц 
техники, в Перми действуют 
девять трамвайных маршру-
тов. Ежедневно трамваями 
пользуются почти 80 тыс. 
пассажиров. 

Из минуса в плюс

В первой части состояв-
шегося заседания его участ-
ники обсудили финансовое 
состояние дел МУП «Пермгор-
электротранс». Предприятие 
уже три года реализует план 
финансово-хозяйственной и 
оздоровительной деятельно-

сти. Его разработка началась 
в связи с предбанкротным 
состоянием. В то время го-
родские депутаты приняли 
решение выделить из бюд-
жета Перми дополнитель-
ные средства на оздоровле-
ние предприятия в размере 
218 млн руб., которые пошли 
на уплату долгов, в том числе 
на погашение задолженно-
стей по налогам, в Пенсион-
ный фонд, поставщикам зап-
частей.

По итогам работы за 
девять месяцев 2017 года 
в МУП «Пермгорэлектро-
транс» получили прибыль 
в размере 162,4 млн руб., а 
за тот же период 2016 года 
наблюдался убыток — 
20,1 млн руб. Этих пока-
зателей удалось достичь в 
первую очередь благодаря 
выплате администрацией 
Перми субсидий за прошлый 
год в размере 138 млн руб., 
а также финансированию 
предприятия в период с ян-
варя по август 2017 года. 
Это позволило сократить 
просроченную кредитор-
скую задолженность более 
чем в пять раз — с 232 млн 
до 43,5 млн руб. Стоит от-
метить, что впервые за семь 
лет МУП «Пермгорэлектро-
транс» полностью погасило 
кредиторскую задолжен-
ность по обязательным пла-
тежам и налоговым сборам. 

Для удобства горожан

О недавних нововведени-
ях на городской маршрутной 
сети рассказали представите-
ли «Пермгорэлектротранса». 
Напомним, 1 ноября 2017 года 
для удобства пассажиров за-
пустили новую пересадочную 

систему в трамваях и трол-
лейбусах, которая позволяет 
пермякам в течение 40 минут 
совершать пересадки без до-
полнительной оплаты проезда.  
В течение этого времени у них 
есть возможность бесплатно 
пересаживаться между всеми 
трамвайными и троллейбус-
ными маршрутами. При этом 
есть возможность осущест-
влять пересадки как в рамках 
одного вида транспорта, так и 
между двумя видами. Схемы 
маршрутов при этом остались 
прежними.

На билетах, по которым 
можно совершать бесплат-
ные пересадки, указывает-
ся, что они действительны 
для этих целей в течение 
40 минут. Также на биле-
те отображается время его 
приобретения для провер-
ки кондукторами. Время 
исчисляется с момента по-
купки билета у кондукто-
ра. При пересадке в другое 
транспортное средство кон-
дуктор удостоверяется, что 
время, указанное на билете, 
не истекло. Время сверяет-
ся по валидаторам, на всех 
устройствах оно одинаковое.

Как считает заместитель 
генерального директора по 
эксплуатации МУП «Перм-
горэлектротранс» Виталий 
Басс, пересадочная система 
позволит пассажирам не сто-
ять долго в ожидании необ-
ходимого маршрута, а под-
бирать удобные варианты 
пересадки. Таким образом 
можно будет быстрее доби-
раться до пункта назначе-
ния, создавая собственные 
пути транспортного сообще-
ния.

В «Пермгорэлектротран-
се» подготовили предложе-

ния об изменении маршрут-
ной сети на ближайшие три 
года с учётом организации 
пересадок, которые могут 
привести к естественному 
изменению пассажиропото-
ка на тех или иных маршру-
тах. 

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Не торопитесь с изме
нениями, проведите моде
лирование представленной 
сети, чтобы определить 
эффективность и экономи
ческую целесообразность 
предложенного проекта, изу
чайте общественное мнение. 
Все изменения должны быть 
на пользу пассажирам, глав
ная задача работы предпри
ятия — обеспечить пермя
кам удобство пользования 
электротранспортом. По
этому соберите сначала по
желания горожан.

Экология в плюс

В планы городской адми-
нистрации закладывается 
дальнейшее развитие МУП 
«Пермгорэлектротранс», где 
предусматривается не толь-
ко ремонт трамвайных пу-
тей и контактных сетей, но и 
замена подвижного состава 
электротранспорта, разви-
тие автопарка. Это предпри-
ятие играет стратегическую 
роль в развитии города, что 
обеспечивает самое при-
стальное внимание к нему. 

«Администрация Перми 
всегда много делала для раз-
вития электротранспорта. 
На сегодняшний день мы су-
мели сохранить большое му-
ниципальное предприятие, 
которое занимается перевоз-

кой пассажиров. В послед-
ние три–четыре года город-
ские власти предпринимают 
серьёзные усилия для того, 
чтобы приводить в норма-
тивное состояние трамвай-
ные пути. В этом году были 
отремонтированы пути на 
ул. Горького, начали ремонт 
на Северной дамбе, где в сле-
дующем году продолжим его 
в сторону ул. Уральской и  
ул. Крупской», — отмечает 
Анатолий Дашкевич. 

По его словам, в 2018 году 
именно со строительства 
трамвайных путей начнётся 
реконструкция ул. Револю-
ции на участке от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской. Эти 
работы предусматриваются 
Генпланом Перми. Кроме 
того, появятся трамвайные 
пути и на ул. Строителей при 
её реконструкции.

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы заслушали 
полную информацию о фи
нансовом состоянии «Перм
горэлектротранса», и мож
но прийти к выводу, что 
показатели выравниваются, 
улучшаются по сравнению с 
предыдущими годами. Мы ви
дим, что руководство пред
приятия делает всё возмож
ное, чтобы продолжалось 
качественное обслуживание 
пермяков. В то же время мы 
понимаем, что отрасли нуж
но развитие. С этой целью 
администрация Перми под
готовила свои предложения 
по оптимизации маршрут
ной сети, по введению новых, 
удобных для населения пере
садочных систем, позволя
ющих экономить их личное 
время и средства.

По мнению участников 
заседания, все разрабатыва-
емые новые механизмы по-
зволят как можно большему 
количеству пассажиров поль-
зоваться услугами городского 
электротранспорта. При этом 
стоит отметить ещё одну де-
таль: трамваи и троллейбусы 
являются самым экологич-
ным видом транспорта во 
всём мире. Он ещё удобен и 
своими обособленными, вы-
деленными линиями. 

Приняв к сведению всю 
полученную информацию, 
депутатский корпус принял 
решение и впредь оказывать 
поддержку МУП «Пермгор-
электротранс», считая, что 
за этим видом транспорта 
будущее. Тем более что со 
временем он станет ещё бо-
лее любимым и удобным для 
пермяков.

•	точка отсчёта

Сергей ОноринУдобное будущее пермяков
МУП «Пермгорэлектротранс» представил планы развития электротранспорта

В краевом центре состоялось открытие двухуровневой транс-
портной развязки, ведущей к новому терминалу междуна-
родного аэропорта. В торжественной церемонии принял 
участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

С
троительство раз-
вязки велось в 
рамках реализа-
ции федерального 
проекта «Безопас-

ные и качественные доро-
ги». Её эксплуатация сделает 
пребывание пассажиров в 
новом аэропорту ещё более 
комфортным. 

Для этих целей органи-
зовали автопарковку на 
650 мест с разведёнными 
въездом и выездом. В ско-
ром времени появится вы-
деленная полоса для такси 
и автобусов, что позволит 
пермякам и гостям города 
максимально быстро доби-
раться до нового терминала. 

Подъездные пути оснастили 
системой освещения, лив-
невой канализацией, шумо-
защитными экранами.

«Начало движения по но-
вой развязке — первый шаг 
к открытию нового терми-
нала, формированию здесь 
полноценного транспорт-
ного хаба. Строительные 
работы на ней завершились 
с опережением графика. 
Развязка является частью 
транспортного сообщения 
от Центрального рынка до 

Усть-Качки. В 2017 году на 
этой автотрассе мы привели 
в надлежащее состояние сра-
зу несколько участков. Все 
работы велись по программе 
«Безопасные и качественные 
дороги», инициированной 
президентом России Влади-
миром Путиным», — отме-
тил глава региона.

С техническими особен-
ностями проведённых ра-
бот познакомил начальник 
филиала ЗАО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд №123» 

Юрий Истягин. Он подчер-
кнул, что сложность реали-
зации проекта состояла в 
том, что реконструкция ча-
сти этой трассы велась без 
перекрытия движения.

В 2017 году Пермская 
агломерация успешно и в 
срок справилась с поставлен-
ными задачами — в норма-
тивное состояние привели 
порядка 115 км дорог и улиц. 
В проекте краевого бюджета 
на 2018 год и плановый пе-
риод 2019–2020 годов предус-

матривается выделение око-
ло 32 млрд руб. на дорожную 
инфраструктуру, в том числе 
4 млрд руб. — на дорожные 
объекты краевой столицы. 

В 2018 году по программе 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» Пермский край 
получит 1 млрд руб. на до-
рожную инфраструктуру. 
Реализация президентско-
го проекта продлится до 
2025 года.

Сергей Федорович

•	перспективаВорота города открыты
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В общественном обсуждении приняли участие представи-
тели администрации Перми, общественности, учёного и 
экспертного сообществ. Принятие бюджета города является 
публичной процедурой, а потому помимо авторитетных 
специалистов среди участников были и обычные пермяки.

Услышать голос 
каждого

Напомним, обществен-
ные слушания позволяют 
всем заинтересованным ли-
цам узнать об основных при-
оритетах в работе городских 
властей. Именно этот нема-
ловажный аспект неизменно 
вызывает к слушаниям столь 
значительный интерес.

Татьяна Балуева, пред-
седатель территориально-
го общественного само-
управления «Гайва-3»: 

— Городской бюджет со-
держит очень важные для 
всех пермяков статьи. Мы 
активно участвуем в его об-
суждении, власти слышат 
и учитывают наше мнение. 
Видим, что город продолжа-
ет расти, его облик меняет-
ся в лучшую сторону. Очень 
рады, что в ближайшей 
трёхлетке запланировано 
строительство нового кор-
пуса гимназии №3 в микро-
районе Гайва и спортивно-
оздоровительного комплекса 
в микрорайоне Молодёжном.

Проведение публичных 
слушаний предусматривает-
ся федеральным законода-
тельством. Они традицион-
но проходят два раза в год: 

при утверждении бюджета 
на следующий год и при за-
слушивании отчёта об ис-
полнении за прошедший 
год. Напомним, в начале 
ноября в нулевом чтении 
уже озвучивались основные 
параметры главного финан-
сового документа Перми.  
В его основе лежат 25 му-
ниципальных программ. 
Он традиционно сохраня-
ет социальную направлен-
ность — в общем объёме 
расходов доля отраслей со-
циальной сферы составля-
ет 63%. Инвестиционная 
часть бюджета на 2018 год 
увеличится на 800 млн руб.  
(с 2,9 млн до 3,7 млн руб.).

Сохранить 
преемственность 

Как рассказала замести-
тель главы администрации 
Перми Вера Титяпкина, при 
подготовке бюджета сохра-
няется преемственность ос-
новных подходов и принци-
пов — сбалансированность и 
устойчивость. 

Формирование бюджета 
города на 2018–2020 годы ос-
новывается на исполнении 
майских указов президента 
России, формировании без-

дефицитного бюджета, уве-
личении объёма расходов 
инвестиционного характера, 
привлечении в бюджет Пер-
ми средств из бюджетов вы-
шестоящих уровней, в том 
числе в рамках реализации 
федеральных и краевых при-
оритетных проектов. 

В проекте бюджета рас-
ходы планируются в объёме, 
не превышающем доходы. 
Его параметры в 2018 году 
увеличатся на 2 млрд руб., 
объём доходной и расход-
ной части составит около  
25 млрд руб.

Алексей Мельников, 
кандидат экономических 
наук, старший преподава-
тель экономического фа-
культета ПГНИУ:

— Бюджет планирует-
ся бездефицитный, никакие 
кредитные источники не 
привлекаются, поэтому у го-
рода есть возможность раз-
виваться. На протяжении 
пяти лет существует бюд-
жет развития, и все инвес-
тиции, которые предусма-
триваются в коммунальной 
и социальной инфраструк-
туре, присутствуют в зна-
чительном объёме, что со-
ставляет около 15% от всей 
доходной части. У нас оста-
ются переходящие инвести-
ционные расходы, которые 
закладывались в предыдущие 
периоды, соответственно, 
наш бюджет стабильный и 
развивающийся.

«Важно, что на протяже-
нии всей трёхлетки будет 
увеличиваться инвестицион-
ная составляющая бюджета. 
Объём бюджетных инвести-
ций составит около 4 млрд 
руб. ежегодно. Мы сохраня-
ем основные приоритетные 
направления в инвестици-
онных расходах: возведение 
школ и детских садов, стро-
ительство и реконструкция 
дорог, расселение аварийно-
го жилья. Проектом бюджета 
предусмотрена индексация 

социальных обязательств, 
а также увеличение фонда 
оплаты труда по отдельным 
категориям бюджетной сфе-
ры», — отмечает Вера Титяп-
кина.

Главный финансовый до-
кумент города готовился в 
логике бюджетной полити-
ки краевого правительства, 
направление которой опре-
делил в послании Законода-
тельному собранию губер-
натор Прикамья Максим 
Решетников.

Первое чтение главного 
финансового документа со-
стоится 21 ноября на засе-
дании Пермской городской 
думы. Проект бюджета го-
рода Перми на 2018–2020 
годы размещается на порта-
ле «Публичный бюджет го-
рода Перми» (http://budget.
gorodperm.ru/). Здесь любой 
житель города может озна-
комиться с информацией о 
его основных параметрах, 
структуре доходов и расхо-
дов.

•	документ

Сергей ОноринКурс на социальное развитие
В администрации Перми состоялись публичные слушания проекта городского бюджета  
на ближайшие три года

 Константин Долгановский
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Пермяки и гости города, гуляющие по эспланаде либо проез-
жающие мимо здания краевого Законодательного собрания, 
заметили, что на площадке перед ним появился двухэтажный 
павильон — Фестивальный дом. Это сооружение — наследник 
и продолжатель проекта «Пермский период. Новое время».

Н
овое обществен-
н о - к л у б н о е 
п р о с т р а н с т в о 
совмещает до-
стоинства вы-

ставочной галереи, кино-те-
атрально-концертного зала и 
старого доброго дома культу-
ры. Так, под его крышу пере-
ехал для продолжения своей 
работы зимой «Город масте-
ров» — сообщество ремес-
ленников, художников и ма-
стеров народных промыслов, 
пропагандирующих своё ис-
кусство и готовых занимать-
ся с детьми и взрослыми. 
На момент открытия здесь 
функционировали восемь 
мастерских — керамики, ши-
тья, валяния, изготовления 
ёлочных игрушек из фетра, 
кукол из текстиля и пр. Од-
нако мастерские каждую не-
делю будут меняться. По сло-
вам менеджера «Города» Лии 
Мешковой, мастера с охотой 
откликаются на приглаше-
ние поработать с людьми. 
Благо работа и исходные ма-
териалы им оплачиваются.

В предварительной афи-
ше театрально-концертного 
зала — около 180 публичных 

лекций, спектаклей и пу-
бличных чтений.

По соседству находится 
игротека, в которой к услу-
гам отдыхающих горожан 
несколько десятков настоль-
ных игр, вновь обретающих 
популярность. Желающие 
могут почитать книгу или 
просто подремать после ра-
бочего дня на мягком «пу-
фике», позволив глазам 
отдохнуть на пейзаже, от-
крывающемся в больших ок-
нах на втором этаже. Здесь 
нет разве что библиотеки, 
однако при необходимости 
киоск буккроссинга будет 
организован за несколько 
минут. К услугам приходя-
щих — два кафе и гардероб.

На открытии Фестиваль-
ного дома не было традици-
онных речей и разрезания 
ленточек. Инициатор культур-
но-просветительской новинки 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников осмотрел 
панораму «Города мастеров», 
кратко поговорил с первыми 
посетителями, убедившись, 
что их всё устраивает. Более 
подробно он ознакомился с 
тем, что заинтересовало его 

лично, — выставкой «Красный 
день календаря», посвящён-
ной 100-летию Октябрьской 
революции, точнее, традици-
ям празднования некогда глав-
ного праздника государства в 
предшествовавшие десятиле-
тия.

Эта экспозиция, пожалуй, 
самая масштабная из всех 
приуроченных к годовщине 
этапного события в жизни 
Отечества. Развёрнутая на 
первом этаже, она гармо-
нично сочетает в себе доку-
ментальный, художествен-
ный и личностный аспекты. 
Хронику событий отражают 
фотоснимки и материа-
лы из собрания Пермского 
государственного архива 
социально-политической 
истории, личное отношение 
граждан символизируют по-
чтовые поздравительные 
открытки советского време-
ни, фантазии современных 
художников воплощает ин-
сталляция в центре компози-
ции, где призрака коммуниз-
ма из «Манифеста» Маркса 
олицетворяет… покемон 
Пикачу из популярной игры.

«Это очень интересно, 
особенно с точки зрения 
развития края, — указал 
Решетников на стенд, по-
свящённый последнему мас-
штабному юбилею Великого 
Октября, праздновавшему-

ся в 1987 году. — Познава-
тельно, например, в аспекте 
истории объектов, сдача ко-
торых в эксплуатацию при-
урочивалась к годовщине 
революции. Взять тот же 
камский мост. Нам кажется, 
что он был всегда. Между 
тем его ввод в строй — на па-
мяти наших родителей». 

В программе выставок в 
Фестивальном доме — де-
сятки экспозиций, вернисаж 
будет проходить каждые две 
недели.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Прошёл летний фести-
валь, у людей осталось много 
позитивных впечатлений. 
Встал вопрос: а что дальше? 
Принимая во внимание наши 
погодные условия, мы решили 
создать некое место, где мож-
но с пользой провести время 

или просто пообщаться. Тем 
более что сложился набор 
форматов, которые стали 
пользоваться спросом публи-
ки. Начать с того же «Сказа-
риума». В Пермь приезжают 
известные люди, авторитет-
ные учёные из других городов и 
из-за рубежа, как правило, они 
выступают в наших вузах. По-
чему бы не выступить и здесь 
в межвузовском формате или 
с общедоступной лекцией? Так 
мы переводим фестиваль в 
круглогодовой формат.

Зимой дом станет сосед-
ствовать с ледовым город-
ком, который традиционно 
расположится на поляне 
перед Домом Советов. Затем 
продолжит свою работу до  
1 апреля. Затем… те, кто 
здесь работает, надеются, 
что он станет частью «Лето-
Парка» следующего года. 

Другая задача — рас-
пространить фестивальную 
жизнь за пределы эспланады 
и краевого центра. Возмож-
ность увидеть демонстриру-
емые здесь выставки должна 
быть и у жителей городов, 
районов края. 

Фестивальный дом ра-
ботает со вторника по пят-
ницу с 18:00 до 21:00, в 
выходные и праздничные 
дни с 12:00 до 21:00, вы-
ходной — понедельник. 
Вход на все мероприятия 
свободный.

За программой меропри-
ятий можно следить в акка-
унте «Фестивальный дом в 
Перми» в соцсети Facebook 
https://www.facebook.com/
FestivalHousePerm/?ref=br_
rs или социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/
festival_house_perm.

 Игорь Карнаухов

Накануне Дня рождения Сбербанка в Пермском отделении 
Сбербанка рассказали о результатах работы с розничными 
клиентами. Пермякам стало более доступно розничное кре-
дитование со сниженной кредитной ставкой и упрощённой 
системой получения кредита.

По словам предста-
вителей Сбербанка, 
в этом году в 
Прикамье наблюда-
ется значительный 

рост розничного кредитова-
ния. Основным драйвером 
роста стали ипотечные кре-
диты: только за октябрь 2017 
года пермяки получили более 
1,7  тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 2,3 млрд руб. — это 
на 500 млн руб. больше, чем за 
предыдущий месяц. 

Всего за январь–октябрь в 
Пермском крае выдано более 
11 тыс. ипотечных кредитов 
на сумму 14,1  млрд руб. Для 
сравнения: за весь прошлый 
год Сбербанк в Пермском крае 
выдал жилищные кредиты на ту 
же сумму.

Зафиксирован также рост по-
требительского кредитования. 
За октябрь 2017 года Сбербанк 
выдал жителям Пермского края 
более 13 тыс. кредитов на сум-
му более 2,1 млрд руб. — это на 
300 млн руб. больше, чем за 
предыдущий месяц. 

Всего за январь–октябрь 
2017 года в Пермском крае 
выдано почти 113 тыс. потре-
бительских кредитов на общую 
сумму более 18 млрд руб.

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением Сбербанка:

— Мы можем говорить о том, 
что количество выданных кре-
дитов вышло на докризисный 
уровень — уровень 2014 года. 
Такой результат стал возмо-
жен за счёт проведения различ-
ных акций и новых предложений 
на фоне роста спроса в целом, 
а также благодаря повыше-
нию удобства использования 
продукта. В мае 2017 года мы 
запустили ипотечную плат-
форму «ДомКлик». Благодаря 
этой платформе наши клиен-
ты могут отслеживать все 
текущие процессы по ипотеке. 
Другой сервис — электронная 
регистрация прав на недвижи-
мость — позволяет сократить 
сроки получения документов и 
снижает госпошлину на 30%. 
Всё это значительно упрощает 
жизнь клиентов и гарантирует 
безопасность сделки.

В 2017 году Сбербанк триж-
ды снижал ставки по жилищ-
ным кредитам. В ноябре была 
запущена акция со сниженны-
ми ставками по ипотеке для 
покупки квартир, выбранных 
на портале «ДомКлик». Эта 
акция распространяется на 

квартиры, отмеченные специ-
альным значком «Одобрение 
онлайн», — эти объекты не-
движимости уже проверены 
Сбербанком и не требуют пре-
доставления в банк выписки 
из Росреестра.

«ДомКлик» — сервис для 
покупки недвижимости, соз-
данный Сбербанком. На сайте 
и в мобильном приложении 
«ДомКлик» клиент может вы-
брать квартиру, подать заявку на 
ипотеку и получить её одобре-
ние, а также заказать смежные 
услуги: правовую экспертизу и 
оценку недвижимости, сервис 
электронной регистрации прав 
собственности, сервис безопас-
ных расчётов или ремонт квар-
тиры. Чтобы воспользоваться 
предложением, клиенту нужно 
получить одобрение ипотеки 
Сбербанка, выбрать квартиру 
на «ДомКлик» и отправить её на 
одобрение через сервис. Ставки 
по ипотеке в рамках акции уже 
учитывают страховку жизни и 
здоровья.

Один из новых сервисов, ко-
торый планируется к запуску и 
уже прошёл тестовый режим 
в Кирове, — 3D-экскурсии по 
квартирам в новостройках. 
Благодаря такой экскурсии кли-
ент может заглянуть во все ком-
наты своей будущей квартиры 
с помощью VR-очков, «прогу-
ляться» по новому жилью прямо 
при подаче заявки на ипотеку, 
увидеть вид из окна и подроб-

но ознакомиться с планировкой 
своей будущей квартиры.

В августе 2017 года Сбербанк 
снизил процентные ставки по 
жилищным кредитам на по-
купку квартир в домах от дове-
ренного застройщика — «Орсо 
групп». По словам генераль-
ного директора «Орсо групп» 
Михаила Бесфамильного, спрос 
на приобретение жилья оста-
ётся стабильным. «Наша за-
дача и задача банка — сделать 
процесс приобретения жилья 
максимально комфортным. 
Ежегодно мы стараемся предо-
ставить нашим клиентам всё 
больше новых сервисов и более 
интересные условия получе-
ния кредитов. Это существенно 
экономит время и упрощает 
процедуру подбора жилья и 

оформления ипотеки», — счита-
ет застройщик.

В преддверии Нового 
года Сбербанк снизил став-
ки и упростил условия по 
потребительским кредитам. 
Минимальная ставка теперь 
составляет 12,9%* и больше 
не зависит от суммы и срока 
кредитования. Взять кредит 

по этой ставке могут клиенты, 
получающие зарплату или пен-
сию на карту Сбербанка. 

Подробная информация об 
условиях розничного креди-
тования размещена на сайте 
банка. Там же можно найти весь 
перечень новых сервисов, ко-
торые Сбербанк предоставляет 
своим клиентам. 

•	возможности«Розничное кредитование 
вышло на докризисный уровень»
Пермское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 10 месяцев 2017 года

* Валюта кредита в рублях РФ. Максимальный суммарный остаток задолжен-
ности по действующим потребительским кредитам без обеспечения в банке не 
может превышать 3 000 000 рублей.

При наличии временной регистрации кредит может быть предоставлен на 
срок, не превышающий срок действия временной регистрации заёмщика (не 
касается физических лиц — работников предприятий, являющихся участниками 
«зарплатного» проекта, работников предприятий, прошедших аккредитацию, и 
физических лиц, получающих пенсию на счета, открытые в банке).

Комиссия за выдачу кредита отсутствует.
Обеспечение по кредиту не требуется.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

•	встречи

Игорь Карнаухов«Пермский период»:  
жизнь продолжается
В Перми открыли постоянно действующий Фестивальный дом
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В Пермском кадетском корпусе им. Героя России Ф. Кузьмина 
состоялось расширенное заседание Совета Министерства об-
разования и науки РФ по кадетскому образованию с участи-
ем министра образования Ольги Васильевой, полномочного 
представителя президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича и губернатора Пермского края Мак-
сима Решетникова.

Стены обретают жизнь

Перед началом совеща-
ния его участники осмо-
трели инфраструктуру ка-
детского корпуса, которая 
за последние годы обрела 
серьёзную материально-тех-
ническую базу. 

За период 2014–2016 го-
дов на территории корпуса 
появились: спальный корпус 
на 456 мест, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
в котором разместились про-
сторный спортивный зал и 
25-метровый бассейн, рядом 
расположился красавец ста-
дион и универсальная спор-
тивная площадка. В распоря-
жении воспитанников есть 
также хоккейная коробка, 
автодром, тренировочный 
комплекс, реконструиро-
ванный культурно-деловой 
центр. 

Михаил Бабич, полно-
мочный представитель 
президента РФ в ПФО:

— Мы с кадетами встре-
чаемся достаточно регу-
лярно по разным поводам: и 
торжественным, и рабочим. 
Каждая наша встреча даёт 
дополнительное ощущение 
и убеждённость в правиль-
ности того, что мы делаем 

для кадетского образования. 
Я с большим удовольствием 
осмотрел Пермский кадет-
ский корпус. Если в прошлый 
раз здесь были только голые 
стены, то сейчас они пред-
стают как будто накопив-
шими жизнь, энергию. До  
1 сентября 2018 года на тер-
ритории корпуса предстоит 
окончательно завершить все 
работы по строительству 
запланированных объектов, 
после чего начнётся полно-
ценный образовательный 
процесс. Но уже сейчас я хочу 
отметить, что пермские ка-
деты и их образовательное 
учреждение — одни из луч-
ших в ПФО. Об этом говорит 
многое, включая результа-
ты сдачи ЕГЭ, статистику 
поступлений воспитанников 
в высшие военные и специ-
альные учебные заведения, 
гражданские вузы, победы на 
многочисленных соревнова-
ниях и конкурсах.

 Под впечатлением от 
увиденного осталась и ми-
нистр образования РФ Оль-
га Васильева. Она отметила, 
что ей довелось побывать во 
многих учебных учреждени-
ях, в том числе и кадетских 
корпусах, но такого она ещё 
никогда не видела. 

«Я не думаю, что каждый 
воспитанник кадетского 
корпуса в будущем станет во-
енным или офицером нацио-
нальной гвардии, но в том, 
что его выпускники станут 
достойными гражданами и 
патриотами нашей страны, 
я уверена на 100%», — отме-
тила министр.

Напомним, Пермский 
кадетский корпус открыл-
ся 1 сентября 2013 года.  
Сегодня в нём обучаются 
кадеты 7–11-х классов обще-
образовательной школы, 
общая численность — 320 
воспитанников. Режим ра-
боты корпуса предусматри-
вает пребывание учащихся 
в общеобразовательном уч-
реждении в течение полной 
рабочей недели. В кадетском 
корпусе устанавливается 
учебная дисциплина, подоб-
ная принятой в Суворовских 
училищах. Учащиеся носят 
форму установленного об-
разца.

Предложения ждут 
одобрения

Итогом состоявшейся 
встречи стали предложе-
ния, касающиеся методоло-
гического сопровождения 
образовательного процесса 
в кадетских учреждениях, 
разработки нормативно-
правой базы, методологии 
вещевого и пищевого до-
вольствия, аккредитации 
образовательных кадетских 
учреждений. 

«Это целый ряд предложе-
ний, которые позволили бы 
сформировать единую кон-
цепцию развития для таких 
учреждений. Наша задача 
сейчас — создать необходи-
мые условия для развития 
кадетского образования в 
России», — говорит Михаил 
Бабич.

В свою очередь Ольга Ва-
сильева подчеркнула, что за 
основу разработки единой 
концепции будет взят опыт 
кадетских учебных заведе-
ний ПФО, в том числе Перм-
ского кадетского корпуса. 

«Пермь не случайно стала 
местом проведения расши-
ренного заседания совета.  
В ПФО существуют шесть по-
добных кадетских корпусов, 
каждый из них обладает сво-
ими достоинствами, но на 
сегодняшний день Пермский 
кадетский корпус является 

одним из лучших. Он имеет 
хорошую историю за относи-
тельно небольшое время, а 
приехав сюда, я убедилась, что 
здесь сложился очень хороший 
коллектив, который ведёт сла-
женную работу, показывая до-
стойные результаты. В идеале 
кадетский корпус закрытого 
типа должен быть в каждом 
регионе. Создание такого цен-
тра кадетского образования в 
субъектах влечёт за собой до-
статочно большое количество 
задач: взаимодействие в фор-
мате государственно-частного 
партнёрства, участие регио-
нальных властей и бизнеса, 
силовых ведомств», — уверена 
Ольга Васильева.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Кадетство — это кон-
центрация всех образова-
тельных программ, в кото-
рых закладываются усиленная 

подготовка, патриотическое, 
нравственное и спортивное 
воспитание. Говоря сегодня о 
военно-патриотическом вос-
питании в крае, мы иници-
ируем большую программу.  
В её основе лежит знание на-
шей региональной истории. 
Мы закладываем мысль о 
том, что знание истории ма-
лой родины даёт понимание 
истории России. Необходимо 
изучать свою историю и во-
влекать в этот процесс как 
можно больше людей.

Все сформированные во 
время заседания предложе-
ния в ближайшее время на-
правят на согласование в 
правительство РФ. В случае 
их одобрения предстоит до-
работка правовой базы рос-
сийского кадетского образо-
вания.

Сергей Онорин

•	визитВ фарватере преобразований
Пермские кадеты показывают пример для всей России  Администрация губернатора Пермского края
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17–24 ноября
Афиша избранное

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 18, 19 ноября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
19 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 17, 18, 24 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 18 ноября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
19 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 19 ноября, 
15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
19 ноября, 17:00
Мастер-класс Анастасии Столбовой (8+) | 22 ноября, 19:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Научное шоу «Палеонтология» (6+) | 18 ноября, 12:00

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

«Сад осьминога» (6+) | 18, 19 ноября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Генеральный прогон мюзикла «Карлик Нос» (6+) | 
23, 24 ноября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Коми-Пермяцкий драматический театр 
«Снежная королева» (6+) | 19 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Хитрая лиса» (3+) | 18, 19 ноября, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки про принцесс-рёвушек» | 18 ноября, 11:00 (2+), 
18:00 (5+)
«Звёздный мальчик» | 23 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Рыжая плутовка» (3+) | 18 ноября, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 19 ноября, 11:00, 14:00
«Серебряное копытце» (2+) | 23 ноября, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Тайна Коко» (США, 2017) (12+)
Реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина. Мультфильм | с 23 ноября 

ПРЕМЬЕР

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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

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

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

Инструментальная программа «Музыка малышам. Дыха-
ние, рождающее звук» (0+) | 23, 24 ноября, 16:00

театр

кино

что ещё?

Предстоящая неделя обещает быть очень «театральной»: 
Театр-Театр приглашает зрителей на генеральный прогон 
нового мюзикла «Карлик Нос»; в оперном театре малень-
ких зрителей и их родителей ждёт премьера оперы «Сад 
осьминога»; а главным событием станет XIV Краевой фести-
валь-конкурс лучших спектаклей профессиональных театров 
Прикамья «Волшебная кулиса». Кроме того, пермяков ждёт 
научно-популярная лекция о панических атаках, концерт 
итальянского хора, несколько художественных выставок 
и «Эхо Флаэртианы». 

В XIV Краевом фестивале-конкурсе лучших спектаклей профес-
сиональных театров Прикамья «Волшебная кулиса» (6+) примут 
участие 11 профессиональных театральных коллективов из Перми, 
Кудымкара, Березников, Чайковского, Лысьвы, Губахи — всего будет 
представлено 14 спектаклей. 

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина представит спектакль 
«Тартюф» (16+) — комедию Мольера о том, как обаятельный мо-
шенник и лицемер может захватить власть в чужом доме.

Пермский театр юного зрителя, 20 ноября, 19:00

Театр «Большая стирка» покажет в Перми «Технику — моло-
дёжи» (14+) — спектакль о советской утопии, наивной и дерзкой 
мечте о светлом и фантастическом будущем, описанном в журнале 
«Техника — молодёжи».

Центр городской культуры, 22 ноября, 15:00

В этот же день молодёжная студия-театр «Доминанта» пока-
жет спектакль по мотивам романа Нины Бойко «Куда вы, облака? 
(Наталья)» (12+). На страницах романа «Куда вы, облака?» пред-
ставлены три изломанные, искорёженные, трагические женские 
судьбы: Наталья — терпеливая, безропотная, жертвенная; Ефимья 
(Енька) — мечтательница, доверчивая, искренняя и всепрощающая; 
Анна — её дочь, настрадавшаяся в сиротстве и одиночестве и со-
вершившая глупую роковую ошибку, приведшую её в ненавистную 
кабалу и в конечном счёте к смерти. Спектакль «Куда вы, облака? 
(Наталья)» рассказывает о судьбе первой героини и частично за-
трагивает судьбу Ени — её приёмной дочери, при этом охватывая 
целую эпоху — от момента великих передвижений народных масс 
(раскулачивание) до строительства шахт и заводов в Губахе.

Частная филармония «Триумф», 22 ноября, 19:00

«Марьино поле» (16+) Березниковского драматического театра — 
история о том, как старухи Серафима, Прасковья и Марья доживают 
свой век в забытой и всеми покинутой деревне. Марья и вовсе со-
бралась умирать, но потом «полежала и передумала». В видении к 
ней явился муж, давно сгинувший на войне, и рассказал, что 9 мая 
солдаты прибудут запоздавшим поездом на станцию. Три бабушки 
отправляются в дорогу, чтобы встретить с фронта своих мужей, и 
начинают путешествие, похожее на сказку — как полагается, одно-
временно трогательную и жуткую.

Театр «Сцена-Молот», 23 ноября, 19:00

Чайковский театр драмы и комедии представит древнегреческую 
комедию «Лисистрата» (16+) о том, как женщины остановили войну с 
помощью небольшого хитрого заговора против собственных мужчин.

Пермский театр кукол, 24 ноября, 19:00

Камерный театр «Новая драма» покажет на конкурсе свою са-
мую свежую премьеру — спектакль для всей семьи «От шабаша до 
шабаша» (6+), волшебную приключенческую сказку об озорной 
маленькой ведьмочке, которая мечтает попасть на шабаш и тан-
цевать там наравне со взрослыми ведьмами. Стать по-настоящему 
хорошей ведьмой ей помогает мудрый друг и наставник — ворон 
Абрахас. Вместе они учатся колдовать, путешествуют и помогают 
людям, несмотря на козни злой тётки Румпумпель. Эта добрая ска-
зочная история, оформленная в духе средневековых сказаний, на-
верняка понравится как детям, так и взрослым.

Дворец творчества юных, 18, 19 ноября, 17:00; 24 ноября, 16:00

На этой неделе пермяков ждёт первая премьера нового теа-
трального сезона в Пермской опере — спектакль для детей «Сад 
осьминога» (6+). Над постановкой работает та же команда, которая 
в 2014 году выпустила один из самых популярных спектаклей в ре-
пертуаре театра — оперу-квест «Путешествие в страну джамблей». 
Зрителей вновь ждёт погружение в причудливый мир, созданный 
фантазией авторов, и неповторимые впечатления от встречи с чем-
то абсолютно новым. Сюда ещё не ступала нога человека. Это фан-
тастический мир, которым управляет гигантский осьминог. Здесь 
живут изящные мотылёк и фиалка, крошечные блохи, третирующие 
королевское семейство, загадочный шмель-авангардист и множе-
ство разных птиц. В этот мир впервые попадают учёные-исследова-
тели в исполнении артистов театра и вслед за ними зрители. 

Пермский театр оперы и балета, 18, 19 ноября, 12:00, 15:00

Театр-Театр также подготовил новинку для своей юной ауди-
тории — на этой неделе зрители увидят генеральный прогон ска-
зочного мюзикла «Карлик Нос» (6+). Мюзикл Лоры Квинт «Карлик 
Нос» в постановке Бориса Мильграма — это волшебная сказка с 
превращениями и небывалыми приключениями, которая на языке 
музыкального театра говорит со зрителями всех возрастов об об-
щечеловеческих ценностях и задаёт философские вопросы. Авторы 
мюзикла уже знакомы пермским зрителям: композитор Лора Квинт, 
поэт Николай Денисов и, конечно же, Борис Мильграм, который в 
этот раз выступает ещё и как драматург, так как именно он в соав-
торстве с молодым драматургом Ильёй Губиным создал литератур-
ную основу мюзикла. А это значит, что зрителя ждёт новый мюзикл, 
созданный с бродвейским размахом, но при этом сохраняющий 
сказочную теплоту и душевность.

Пермский академический Театр-Театр, 23, 24 ноября, 19:00

В рамках обменных гастролей Коми-Пермяцкого театра драмы 
им. Горького и Пермского ТЮЗа в Перми можно будет посмотреть 
один из самых популярных спектаклей театра из Кудымкара — 
«Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина (14+). Это 
пронзительная история одной семьи, попавшей в «жернова» воен-
ного времени. Простые люди, страдая и ошибаясь, пройдя через 

все испытания, сохраняют честь, достоинство и… любовь. Как быть 
жене, муж которой возвращается через четыре года после оконча-
ния войны, когда, казалось, все сроки прошли? Она уже дала согла-
сие на совместную жизнь с другим мужчиной, благодаря которому 
выжила она и её семья… И как быть мужу, у которого своя правда? 
Он пережил плен, после которого не мог сразу вернуться домой… 

Театр юного зрителя, 17 ноября, 19:00; 18 ноября, 18:00

Фестиваль «Пермский период. Новое время» избавился от при-
ставки «летний». В Перми уже стартовал его осенне-зимний сезон. 
В субботу пермяков ждёт лекция «Панические атаки: насколько ме-
няется человек» (16+). В научно-популярной лекции пойдёт речь о 
том, что такое панические атаки, как они проявляются у человека, 
откуда берутся, как лечатся, как можно отличить панические атаки 
от других заболеваний и кто имеет риск такого заболевания. Лектор 
— Мария Злотникова, студентка шестого курса ПГМУ, победитель 
Пермских научных боёв, куратор студенческого кружка по невро-
логии ПГМУ, победитель Всероссийской олимпиады по неврологии 
(Казань, 2017).

Фестивальный дом на эспланаде, 18 ноября, 16:00

В Перми выступит гордость Италии — камерный оркестр 
«Солисты Павии» (6+) во главе с виолончелистом-виртуозом 
Энрико Диндо. Пьесу современного итальянского композитора 
Роберто Молинелли Twin Legends («Двойные легенды»), посвящён-
ную Пуччини и Гершвину, оркестр включил в программу пермско-
го концерта. Прозвучат также произведения Джоаккино Россини, 
Астора Пьяццоллы, Яна Сибелиуса и Белы Бартока.

Органный концертный зал, 21 ноября, 19:00

В Перми открывается выставка «Ступени мастерства» (0+), по-
свящённая 25-летию Уральского филиала Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. На выставке будет 
представлена ретроспектива лучших работ студентов различных 
специальностей и направлений. Здесь можно увидеть смелый по-
лёт фантазии в проектах будущих архитекторов и дизайнеров, сле-
дование традициям и их оригинальное прочтение в произведениях 
студентов направления декоративно-прикладного искусства, клас-
сические ориентиры в работах студентов-скульпторов, освоение 
языка академической живописи в работах будущих живописцев.

Центральный выставочный зал, с 22 ноября

Ещё одна выставка ждёт зрителей в Доме художника. Там можно 
увидеть работы Натальи Кацпаржак (0+). В своей керамике Наталья 
создала удивительный сказочный мир, населённый фигурами ве-
сёлых «пермячков» и «пермячек», старушек-веселушек и мужич-
ков — «солёные уши». В графике Кацпаржак проявила себя как 
замечательный мастер детской, «сказочной» иллюстрации. Она и 
раньше с увлечением иллюстрировала детские сборники «Оляпка», 
«Дедушкины сказки», «Сказки и загадки», делая наглядными и по-
нятными даже самые сложные образы. Сейчас, на своей юбилейной 
выставке, Наталья показывает новые циклы иллюстраций к книгам 
Кузьмина, Липатова и других авторов. 

Дом художника, до 7 декабря

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» 
вновь представляет традиционную программу «Эхо Флаэртианы». 
Два раза в неделю зрители смогут увидеть фильмы — победители 
международного и национального конкурсов МКФ «Флаэртиана».

На этой неделе зрители увидят фильм швейцарского режиссёра 
Пьера-Франсуа Соте «Калабрия» (16+), получивший Гран-при МКФ 
«Флаэртиана». После смерти итальянца, приехавшего в Швейцарию 
на заработки, два сотрудника похоронного бюро, серб Йован и порту-
галец Жозе, возвращают тело усопшего в родную деревню. Их поездка 
становится способом почтить память усопшего и прославить жизнь.

Киноцентр «Премьер», 19 ноября, 18:00

Зрителей ждут также «Мост» (6+) Анны Драницыной и «Два име-
ни одного города» (6+) Таисии Решетниковой. Первый фильм рас-
скажет о двух 90-летних сёстрах, которые живут на разных берегах 
Чёрного моря и в преддверии 9 Мая решают встретиться. Второй 
фильм рассказывает о попытке молодого поколения понять и осоз-
нать героическое прошлое Санкт-Петербурга и — параллельно — 
ведёт историю Елизаветы Павловны Новожениной, пережившей 
блокаду и самые сложные события в жизни Ленинграда.

Киноцентр «Премьер», 21 ноября, 19:00

Пермская писательница, художница, блогер и общественный де-
ятель Нина Горланова приглашает на юбилейный творческий вечер 
(12+). Его главным событием будет авторская лекция «Преодоление 
ХХ века». 

Библиотека им. Пушкина, 23 ноября, 18:30
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:20 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Ночные новости.
02:25, 03:05 Х/ф «Зубная фея — 2». 

(12+)

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «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 
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+)

01:50 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, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

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

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

19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

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

02:55 «Малая земля». (16+)

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 «Танцы». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Кинозвезда в погонах». 
(16+)

03:35, 04:35 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Мерцающий». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Х/ф «Бэтмен». (16+)

03:40 Х/ф «Трон». (16+)

05:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:40, 17:20, 21:40 «Заповедные края 
и их обитатели». (16+)

11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-
ровья». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00 «Доступный Урал». (16+)

13:20, 18:30, 23:40 «На самом деле». 
(16+)

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

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

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

17:30, 20:45, 23:35 «Экология про-
странства». (16+)

17:40, 23:55 «Книжная полка». (16+)

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

17:50, 21:55 «Какие мы». (16+)

18:00, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)

18:10, 22:00, 00:45 «Хорошие люди». 
(16+)

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

19:30, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)

19:35, 21:25 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Журов». (16+)

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

23:30 «Чужие письма». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:15 М/ф «Гнездо дракона». (12+)

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

09:40 Х/ф «Я — легенда». (16+)

11:35 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)

13:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)

23:35 «Кино в деталях». (18+)

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

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

02:00 Х/ф «Крик-3». (16+)

04:10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 00:00, 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+)

19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

21:00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

23:00, 04:10 «Свадебный размер». Ре-
алити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Отцовский инстинкт». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Первое свидание». (12+)

09:50 Х/ф « «Следы на снегу». (12+)

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

11:50 «Постскриптум». (16+)

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

13:55 «Городское собрание». (12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Смертельный код». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Чай против ко-
фе». (16+)

00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)

01:30 «Право знать!» (16+)

03:00 Х/ф «Родственник». (16+)

04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)

06:50 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра». (12+)

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

07:35 «Легенды мирового кино». «Ле-
онид Быков».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания». (12+)

10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 «ХХ век». «Юмористиче-

ская телепрограмма «Веселые ре-
бята». 1985 год».

12:10 Д/ф «Человек на все времена». 
(12+)

12:50 Х/ф «Транзит». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции». (12+)

16:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:30 Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
«Агора».

17:35 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
Ду-Эроишму». (12+)

18:45 Д/ф «Бесконечные игры боль-
ших империй». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:00 Д/с «Она написала себе роль...» 

(12+)

20:40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город». 

(12+)

00:00 «Мастерская архитектуры» с Ан-
дреем Черниховым. «Сны архитек-
туры».

01:25 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков». (12+)

02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река». (12+)

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

09:00, 09:25, 13:50, 15:55, 19:00, 
23:25 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 19:10, 02:55 «Все на «Матч»!»
10:50 «Команда на прокачку». (12+)

11:50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — «Марсель».

13:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Ювентус».

16:00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Швейцария.

19:55 «Цифры, которые решают все». 
(12+)

20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 

«Авангард» (Омская область).
23:30 «Россия футбольная». (12+)

23:35 «Тотальный футбол»
00:35 Английская Премьер-лига. (12+)

00:55 Футбол. «Брайтон» — «Сток Си-
ти».

03:40 Х/ф «Бодибилдер». (16+)

05:40 Х/ф «Сытый город». (16+)

07:25 Д/ф «К2. Касаясь неба». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:30 «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 «Руби Спаркс». (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 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+)
01:50 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, 00:40 «Место встречи». 

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
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+)
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 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 Х/ф «Уиллард». (16+)
03:00, 04:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:00 «Ешь и худей!» (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, 15:55 «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 «Мерцающий». (16+)
17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Стрелок». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Бэтмен возвращается». (16+)
05:40 «Территория заблуждений» 

с Игорем 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, 18:35, 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, 22:50 «Здоровья для». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:20, 22:05 «Чужие письма». (16+)
18:25 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
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+)
21:55 «На самом деле». (16+)
22:15 «Здоровые дети». (16+)
22:40 «Заповедные края и их обитате-

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:05 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

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

мана». (0+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 23:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09:45 Х/ф «Трансформеры». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
18:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

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

(16+)
02:00 Х/ф «Поменяться местами». (16+)
04:15 М/ф «Гнездо дракона». (12+)

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

07:30 «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+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя же-

на?» (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00, 04:00 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:00, 05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Колечко с бирюзой». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Т/с «Каменская». (16+)
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

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

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Алексей Кравчен-

ко». (12+)

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

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Три лани на алмазной тро-

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

стера похмельных дел». (16+)
23:05 «Хроники московского быта». «Ле-

вые» концерты». (12+)
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)
01:30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов». (12+)
02:20 Х/ф «След тигра». (16+)
04:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:10 «Без обмана». «Чай против ко-

фе». (16+)

06:30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». (12+)

06:50 Д/ф «Сияющий камень». (12+)
07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.
07:35 «Легенды мирового кино». «Ва-

лентина Караваева».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:25 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «ХХ век». «Юрий Гагарин. 

Встреча». (12+)
12:10 «Мастерская архитектуры» с Ан-

дреем Черниховым. «Сны архитек-
туры».

12:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая». (12+)
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 «Жизнь и приключения Элизабет 

Виже-Лебрен». «Портретистка Марии 
Антуанетты».

14:30 «Завтра не умрет никогда». «Пер-
вый век от сотворения наномира».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс». (12+)
16:05 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение».
16:30 «2 Верник 2».
17:15 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)
17:25, 02:10 «Жизнь замечательных 

идей». «Золото «из ничего», или Ал-
химики XXI века».

18:45 Д/ф «Красная Пасха». (12+)
20:00 Д/с «Она написала себе роль...» 

(12+)
20:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:15 «Завтра не умрет никогда». «Ис-

кусственный интеллект. Опасные 
игры».

00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком». «XXVII Международный кино-
фестиваль в Котбусе».

00:40 Д/ф «Отдалить горизонт». (12+)
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-

ни до города». (12+)

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

09:00, 10:55, 12:00, 17:55, 20:50 Ново-
сти.

09:05, 12:05, 18:00, 20:55, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Тотальный футбол». (12+)

12:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре — Дани-
эль Вайхель. (16+)

14:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович — Кирилл 
Сидельников. (16+)

15:55, 06:30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) — «Мари-
бор» (Словения).

18:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум — Марчин Тыбу-
ра. (16+)

20:30 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Севилья». Live». (12+)

21:30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Марибор» (Слове-
ния).

00:15 «Все на футбол!»
00:40, 03:25 Футбол. Лига чемпионов. 
05:25 Д/ф «Мир глазами Лэнса». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:55 «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 «Немножко жена-

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

вым». (12+)
01:50 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, 00:40 «Место встречи». 

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Версия». (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 «Однажды в России». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 Х/ф «Смешанные». (16+)
03:15, 04:15 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:15 «Ешь и худей!» (12+)
05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

24». (16+)
09:00, 04:35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Стрелок». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Беглец». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Семейные ценности». (16+)
01:15 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)

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

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

(16+)
12:05, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:35, 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, 21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:45, 22:10 «Книжная полка». (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+)
21:45 «Экология пространства». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
22:40, 00:50 «Хорошие люди». (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 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
09:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:35 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

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

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

(16+)
02:00 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
03:45 Х/ф «Кровавая леди Батори». 

(16+)
05:50 Музыка. (16+)

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

07:30 «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+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя же-

на?» (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00, 04:15 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Проездной билет». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

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

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

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Валентина Бере-

зуцкая». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-

баки». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Лебединая песня». (16+)
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)
01:30 Д/ф «Карьера охранника Демья-

нюка». (16+)
04:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:05 «Без обмана». «Змеиный суп-

чик». (16+)

06:30 «Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен». «Портретистка 
Марии Антуанетты».

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

07:35 «Легенды мирового кино». 
«Иван Мозжухин».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:25 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Интервью пре-

зидента РСФСР Бориса Ельцина ин-
формационному телевизионному 
агентству». 1991 год».

12:00 «Гений».
12:35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35 «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен». «Путешествие 
по Европе».

14:30 «Завтра не умрет никогда». «Ис-
кусственный интеллект. Опасные 
игры».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 Д/ф «Стравинский в Гол-

ливуде». (12+)
16:05 «Пешком...» «Тутаев пейзаж-

ный».
16:30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17:25, 02:25 «Жизнь замечательных 

идей». «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью».

18:45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». (12+)

20:00 Д/с «Она написала себе роль...» 
(12+)

20:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:15 «Завтра не умрет никогда». «Че-

ловек на Красной планете».
00:00 «Острова». «Анатолий Адоскин».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 17:55, 

21:25 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 13:05, 18:00, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 03:25 Футбол. Лига чемпионов.
13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) — «Марибор» (Сло-
вения).

15:35 «Десятка!» (16+)
15:55, 06:30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия).

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань).

21:30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Бенфика» (Португа-
лия).

00:15 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» (Швейцария) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

05:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06:00 Д/ф «Легендарные клубы». (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, 03:45 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову». (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+)
01:50 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, 00:40 «Место встречи». 
(16+)

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

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

19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

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

(16+)

02:40 «НашПотребНадзор». (16+)

03:45 «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, 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 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

01:05 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55, 03:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:55 «Ешь и худей!» (12+)
05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

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

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Беглец». (16+)
17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Инкассатор». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
04:40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «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 «Экология пространства». (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 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

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

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

(6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

сторона Луны». (16+)

23 ноября, четверг22 ноября, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЛИСА, 5 мес.
Настоящее рыжее 
солнышко! Здорова, 
привита, к выгулу приучена. 
Вырастет до среднего 
размера. Стерилизуем по 
достижении возраста. 
Тел. 8-902-474-40-31, Марина.

Пермская художественная галерея приглашает горожан стать 
участниками клуба «Люди в городе». Членов клуба ждут ма-
стер-классы, лекции, а также знакомство с фондами галереи. 

К
аждое занятие 
будет состоять 
из лекции и ма-
стер-класса. На 
лекциях слуша-

тели познакомятся с ориги-
нальными произведениями 
из фондов декоративно-при-
кладного искусства Перм-
ской галереи, а на мастер-
классах смогут освоить 
новые техники и самостоя-
тельно создать ручные изде-
лия для декора своего дома 
или оригинальные подарки 
для близких. 

Так, на ближайшем за-
нятии, которое состоится 
22 ноября, на лекции «Исто-
рия творчества древних 
иконописцев» художник-ре-
ставратор Пермской галереи 
Маргарита Карпухина рас-
скажет об особенностях рус-
ской иконописи, основных 
реставрационных приёмов 
при работе с памятниками 
древнерусского искусства. 

Сразу же после лекции 
пройдёт мастер-класс, на 
котором народный мастер 
Пермского края Ирина Ха-

бышева научит всех желаю-
щих делать рождественскую 
текстильную игрушку.

Следующее занятие за-
планировано на 6 декабря. 
На лекции «Когда мастер-
ство становится искусством» 
заведующий сектором де-
коративно-прикладного ис-
кусства Галина Кимвалова 
расскажет о коллекции де-
коративно-прикладного ис-
кусства Пермской галереи и 
более подробно остановится 
на наиболее интересных экс-
понатах. Кроме того, участ-
ники клуба смогут увидеть 
некоторые предметы, не 
представленные в постоян-
ной экспозиции галереи.

Затем любители рукоде-
лия смогут принять участие 
в мастер-классе по изготов-
лению народной куклы-бла-
гополучницы.

Все занятия начинаются в 
15:00, продолжительность — 
1 час 45 мин. Стоимость — 
550 руб. за одно занятие. 
Для пенсионеров действует 
скидка 10%. В стоимость 
включаются все материалы. 
Уровень художественной 
подготовки значения не име-
ет.

Получить дополнитель-
ную информацию, а также 
записаться на занятия мож-
но по телефону 212-95-24. 
(16+)

• приглашение

Дарья Нененко
Искусство в массы
Пермякам расскажут об иконах и научат мастерить кукол
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12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

00:15 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

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

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

02:00 Х/ф «Кровавая леди Батори». (16+)

04:05 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

07:30, 00:00, 05:40 «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+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя же-

на?» (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00, 04:40 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Золушка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-

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

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

(12+)
13:40 «Мой герой». «Людмила Гнило-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Мышеловка на три персо-

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

звезды». (16+)
23:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». (12+)
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)
01:30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». (12+)
04:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:05 «Без обмана». «Прямые прода-

жи». (16+)

06:30 «Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен». «Путешествие по 
Европе».

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

07:35 «Легенды мирового кино». «Та-
тьяна Самойлова».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «ХХ век». «Голубые 

города. Песни Андрея Петрова». 
(12+)

12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Алексей Толстой. «Гипербо-
лоид инженера Гарина».

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

13:35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». (12+)

14:30 «Завтра не умрет никогда». «Че-
ловек на Красной планете».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 Д/ф «Горовиц играет Мо-

царта». (12+)

16:05 «Пряничный домик». «Люди во-
ды».

16:30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь — 
сапожок непарный». (12+)

17:25, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Свободная энергия или не-
фтяная игла?»

18:45 90 лет Анатолию Адоскину. 
«Острова».

20:00 Д/с «Она написала себе роль...» 
(12+)

20:40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма». «Пласидо Доминго».
23:15 «Завтра не умрет никогда». 

«Космос как судьба».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».

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

09:00, 10:55, 13:00, 18:15, 21:45 Но-
вости.

09:05, 13:05, 18:25, 21:55, 00:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00, 13:35 Футбол. Лига чемпионов.
15:35 Специальный репортаж «Спар-

так» — «Марибор». Live». (12+)

15:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Барселона» 
(Испания).

17:55 «Дрис Мертенс. Один гол — 
один факт». (12+)

19:25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Бенфика» (Португа-
лия).

21:25 Специальный репортаж 
«ЦСКА — «Бенфика». Live». (12+)

22:55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Вардар» (Македония).

01:55 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» (Россия) — «Копенгаген» (Да-
ния).

03:55 Обзор Лиги Европы. (12+)

04:25 Футбол. Лига Европы.
06:25 Д/ф «Марадона Кустурицы». (16+)

08:10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

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

10:55, 04:15 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широкие 
горизонты». (16+)

01:50 Х/ф «Не пойман — не вор». (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 «Юморина». (12+)

23:20 Х/ф «Кривое зеркало души». (12+)

03:15 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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 Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

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

19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

14:30 «Однажды в России». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Родина». (18+)

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

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 10 загово-
ров против человечества». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

«Страшное дело». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «В изгнании». (16+)

01:45 Х/ф «Городской охотник». (16+)

03:40 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20 Т/с «Журов». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-
проса». (16+)

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

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

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

17:20, 00:45 «Здоровья для». (16+)

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

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

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Хорошие люди». (16+)

22:50 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (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 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

09:30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

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

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

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

21:00 Х/ф «Алиса в стране чудес». (12+)

23:00 Х/ф «Последние рыцари». (18+)

01:10 Х/ф «Век Адалин». (16+)

03:15 Х/ф «Случайный муж». (16+)

05:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:30 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 22:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

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

10:05 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

00:30 Х/ф «Любовь и море». (16+)

04:15 Х/ф «Влюблён по собственному 
желанию». (12+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Человек родился». (12+)

09:55, 11:50 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «Петровка, 38». (16+)

15:25 Т/с «Каменская». (16+)

17:35 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

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

00:00 Х/ф «Ультиматум». (16+)

01:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

03:30 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

04:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». (12+)

06:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». (12+)

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

07:35 «Легенды мирового кино». «Ни-
колай Симонов».

08:05 «Россия, любовь моя!» «Тайны 
Унэнэн».

08:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)

08:40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «XXVII Международный ки-
нофестиваль в Котбусе».

09:20 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Мы из Кронштадта». (12+)

12:05 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)

12:45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13:30 Д/ф «Сияющий камень». (12+)

14:10 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». (12+)

14:30 «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба».

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по 
крови». (12+)

16:45 «Письма из провинции». «Чува-
шия».

17:15 Д/ф «Фенимор Купер». (12+)

17:25 «Большая опера — 2017».
19:45 Всероссийский открытый те-

леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21:50, 02:05 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената».

22:35 «Линия жизни». «Екатерина 
Рождественская».

23:45 «2 Верник 2».
00:35 Гала-концерт на Марсовом поле 

в Париже (2014 год).

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

09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 18:10, 
20:35, 00:35 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:30, 18:15, 20:40, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Марибор». Live». (12+)

11:20, 14:05 Футбол. Лига Европы.
16:05 Специальный репортаж 

«ЦСКА — «Бенфика». Live». (12+)

16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.

18:45 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

19:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:20 Специальный репортаж «Же-
лезный капитан». (12+)

21:40 «Лучшая игра с мячом».
22:40 Баскетбол. ЧМ 2019 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. Босния и Гер-
цеговина — Россия.

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) — «Химки» 
(Россия).

05:20 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Женщины. Скелетон.

06:15 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Мужчины. Бобслей.

08:00 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

23 ноября, четверг 24 ноября, пятница

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

лаевым».
11:10 «Смак». (12+)
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:00 Творческий вечер Константина 

Меладзе.
14:30 К юбилею актера. «Михаил Улья-

нов. Маршал советского кино». (12+)
15:35 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(12+)
17:35 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр.
23:40 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

01:30 Х/ф «Пляж». (16+)

04:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:45, 03:05 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:55 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — 

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

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:00 Х/ф «Привет от аиста». (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 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде». «Рамзан Кадыров». (12+)
01:25 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 

(12+)

05:00 Х/ф «Барс и Лялька». (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».
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».
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00:55 Х/ф «Жестокая любовь». (18+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Улица». (16+)
14:30 Х/ф «Люди Икс». (16+)
16:20 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Жутко громко и запредельно 

близко». (16+)

05:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

05:15 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
07:20 Т/с «Братство десанта». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 Музыкальное шоу Захара Приле-
пина «Соль». (16+)

01:40 Т/с «Готэм». (16+)

07:45, 22:40 «Доступный Урал». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:55, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(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, до-

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:55, 17:35, 20:55 «Ты — везучий!» (16+)
13:00 «Сказки для умных детей». (16+)
15:10, 18:25, 21:55, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
15:25 «Заповедные края и их обитате-

ли». (16+)
15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
15:40, 21:05, 00:05 «Экология про-

странства». (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+)
18:00, 22:15, 23:55 «Хорошие люди». 

(16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
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 М/ф «Шрэк 4D», «Забавные исто-

рии». (6+)
12:05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
13:55 Х/ф «Знакомство с родителями». 

(16+)
16:35 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-

сти». (16+)
18:55 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
22:55 Х/ф «Несносные леди». (16+)
01:10 Х/ф «Игрок». (18+)
03:15 Х/ф «Век Адалин». (16+)

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

07:30, 18:00, 23:00, 04:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:45 Х/ф «Только ты». (16+)
10:35 Х/ф «Первая попытка». (16+)
14:20 Х/ф «Путь к себе». (16+)
19:00 Х/ф «Берег Надежды». (16+)
00:30 Х/ф «Непридуманное убийство». 

(16+)

05:50 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Д/ф «Искренне ваш... Виталий Со-
ломин». (12+)

08:50 Х/ф «Женщины». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии». «Бандитский 

Ленинград». (16+)
15:55 «Хроники московского быта». 

«Личные маньяки звезд». (12+)
16:40 Д/ф «Преступления страсти». (16+)
17:30 Х/ф «Юрочка». (12+)
21:25 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
23:10 Х/ф «Отцы». (16+)
01:05 Х/ф «В зоне особого внимания». 

(12+)
03:00 «Петровка, 38». (16+)
03:10 Х/ф «Туз». (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Дом Богородицы».

07:05 Х/ф «Человек в футляре». (12+)
08:40 М/ф «Алиса в Зазеркалье», «Дом 

для Леопарда». (6+)
09:30 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:00 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Случай на шахте восемь». 

(12+)
12:20 «Пермский хронограф».
12:50 «Национальный хоровод».
13:15 Гала-концерт на Марсовом поле 

в Париже (2014 г.).
14:45 «Билет в Большой».
15:25 «Пешком...» «Москва восточная».
16:00 «Гений».
16:30 «Владимир Маяковский. «Флейта-

позвоночник».
17:45 Х/ф «Луной был полон сад». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Один кусочек сахара». (12+)
23:50 «Любовь в искусстве». «Мария 

Каллас и Аристотель Онассис».
00:35 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Х/ф «Первая перчатка». (12+)
10:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
10:30 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:30 Скейтбординг. Кубок мира. (12+)
12:30, 14:45, 17:55, 19:30 Новости.
12:40 «Бешеная сушка». (12+)
13:10 Специальный репортаж «Биатлон. 

Главный сезон». (12+)
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 10 км.
14:15 «Автоинспекция». (12+)
14:55 «Команда на прокачку». (12+)
15:55 ЧР по футболу. «Рубин» (Ка-

зань) — ЦСКА (Москва).
18:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
19:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
19:35 «Все на «Матч»!»
20:05 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
21:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
22:25, 06:00 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби.
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — ПСЖ.
02:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 15 км.
03:55 Специальный репортаж «Даниил 

Квят. Формула давления». (12+)
04:15 «Формула-1». «Битва за титул».

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
11:00 «Владимир Конкин. Наказания 

без вины не бывает!» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:20, 15:10 Х/ф «Поделись счастьем 

своим». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

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

23:35 Х/ф «Френни». (16+)

01:20 Х/ф «Большие надежды». (16+)

03:25 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+)

05:15 «Контрольная закупка».

04:40 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

06:35 М/с «Маша и медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

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

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:20 Х/ф «Наваждение». (12+)

18:40 Шоу «Стена». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Качели». (12+)

01:00 Х/ф «Родня». (12+)

03:05 Х/ф «Следствие ведут знато-
ки». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Звезды сошлись». (16+)

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

09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая».
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».
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
20:00 «Жди меня». (12+)

21:00 «Ты супер! Танцы». (6+)

23:40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:40 «Квартирник у Маргулиса». 
«Градусы». (16+)

01:50 Х/ф «Путь самца». (18+)

04:00 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00, 03:45 «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+)

17:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

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

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Константин». (16+)

04:15 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:50 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-
стоун». (16+)

06:30 Х/ф «Вид на жительство». (16+)

08:30 Х/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов». (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)

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

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:30 «Военная тайна». (16+)

16:30 Новости. (16+)

16:35 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

19:00 Документальный спецпро-
ект «Засекреченные списки. Меж-
ду землей и небом — война. 7 по-
сланников дьявола». (16+)

21:00 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

23:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(16+)

01:10 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

03:10 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

07:45 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Самый прайм». (16+)

10:45, 16:20, 20:35, 00:15 «Экология 
пространства». (16+)

10:50, 17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». 
(16+)

10:55, 16:25, 22:40 «Здоровые дети». 
(16+)

11:00, 15:15, 17:05, 19:25, 21:35, 
00:50 «Книжная полка». (16+)

11:05, 18:45, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:20, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-
чун». (16+)

11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-
проса». (16+)

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

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

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

12:35 «Витрины». (16+)

12:55, 17:00 «Свободное время». (16+)

13:00 «Сказки для умных детей». (16+)

15:20, 20:15 «Специальный проект». 
(16+)

15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья». 
(16+)

15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)

17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)

17:20, 00:00 «Хорошие люди». (16+)

17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

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

18:30 «Доступный Урал». (16+)

19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)

22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Новаторы». (6+)

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

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

07:10 М/с «Смешарики». (0+)

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

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:30 «Про100 кухня». (12+)

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

11:25 М/ф «Забавные истории», «Кунг-
фу панда. Невероятные тайны». (6+)

12:15 М/ф «Дом». (6+)

14:00, 03:15 Х/ф «Джуманджи». (0+)

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

17:10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)

19:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

21:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

23:20 Х/ф «Игрок». (18+)

01:30 Х/ф «Случайный муж». (16+)

05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 22:35 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». (16+)

09:50 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

13:40 Х/ф «Танкисты своих не броса-
ют». (16+)

17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)

19:00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

00:30 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». (16+)

04:25 Х/ф «Странные взрослые». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)

07:35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (6+)

08:55 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Ночное происше-
ствие». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Все сначала». (16+)

17:20 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Смертельный код». Специаль-
ный репортаж. (16+)

03:40 «90-е». «Лебединая песня». (16+)

04:25 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». (12+)

05:15 «10 самых...» «Тюнингованные 
звезды». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «На границе». (12+)

08:45 М/ф «Чертенок с пушистым хво-
стом», «В зоопарке — ремонт!» (6+)

09:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:45 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)

11:20 «Власть факта». «История капи-
тализма».

12:00, 01:20 «Утреннее сияние». «Бра-
зилия. В джунглях Амазонии».

12:55 Авторская программа Ирины 
Антоновой «Пятое измерение».

13:25 Х/ф «Табак». (12+)

15:55 «История искусства». «История 
о том, как Павел Третьяков собирал 
современное искусство».

16:50 «Искатели». «Староверы — ал-
химики?»

17:40 «Любовь в искусстве». «Мария 
Каллас и Аристотель Онассис».

18:25 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в кру-
гу друзей». 1986 год».

20:00 «Большая опера — 2017».
21:00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

«Агора».
22:00 Х/ф «Рассказы». (18+)

23:55 «Танго. Кафе «Маэстро» и дру-
зья».

02:15 М/ф «Следствие ведут колоб-
ки». (6+)

02:35 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)

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

09:30 Х/ф «Бей и кричи». (12+)

11:10, 16:00, 21:25, 00:25 Новости.
11:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер — Хамзат 
Далгиев. (16+)

14:10 «Бешеная сушка». (12+)

14:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км.

16:05, 19:00 «Все на «Матч»!»
16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км.
17:55 «Формула-1». Гран-при Абу-Да-

би. Квалификация.
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) — «Шаль-
ке».

21:35 «Автоинспекция». (12+)

22:05 «Футбольные безумцы. Клопп 
против Конте». (12+)

22:25 Футбол. «Ливерпуль» — «Чел-
си».

00:30 Профессиональный бокс. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA 
в супертяжелом весе. Александр 
Устинов — Мануэль Чарр.

03:00 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

03:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг — Келвин Гасте-
лум. Шамиль Абдурахимов — Чейз 
Шерман. (16+)

05:30 Т/с «Королевство». (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

телепрограмма

26 ноября, воскресенье25 ноября, суббота

Подать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   

(342) 210-40-24 РЕ
К
Л
А
М
А

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

объявления
Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы,	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	273-70-44.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Все	любые	ремонты.	
Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дипломы	 и	 аттестаты,	 образование.		
Т.	8-922-133-0-331.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	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.

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

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-950-461-40-66.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-950-461-40-66.
•	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.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	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.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	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.
•	Куплю	швейную	машину.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	можно	неиспр.	Т.	243-30-34.
•	Самовар,	подстаканники.	Т.	279-52-45.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.
•	Куплю	 приставку	 «Билайн»,	 4G-модем.		
Т.	8-963-020-47-77.

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.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Покупка/продажа	недвижимости.	Т.	8-909-
111-55-99,	Игорь.
•	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.
•	Срубы,	бани	3х3,	3х4,	3х5.	Т.	8-951-954-29-03.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.

Сниму
•	Пермский	театр	оперы	и	балета	снимет	
квартиры	(только	от	собственников)	для	
своих	сотрудников	в	домах,	расположен-
ных	 в	 пешей	 доступности	 от	 ул.	 Петро-
павловской,	 25а,	 и	 готов	 к	 краткосроч-
ному	 или	 длительному	 сотрудничеству		
с	надёжными	арендаторами!	Ждём	ваше-
го	звонка:	8	(342)	212-86-00	(доб.	304)	или	
8-919-442-27-88.

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».	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	быт.	техники,	ванн,	жел.	
дверей	 и	 т.	 п.	 Ежедневно	 вывоз	 мусора,	
мебели.	Т.	293-22-63.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Выв.	мусора,	меб.,	быт.	тех.	Т.	243-18-47.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

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
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ПРОДАВЕЦ в отдел свеж. соков. 
З/п 15 000 руб. Тел. 8-908-250-
50-00.

ПРОДАВЦА-КАССИРА пригла-
шает на работу сеть пекарен. 
Опыт работы от 1 года, з/п от 
22 000 руб., график работы 2/2. 
Льготное питание. Тел. 8-919-
719-79-85.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, з/п от 20 т. р. Тел. 8-965-565-
58-61.

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

СЕКРЕТАРЬ в ИФНС по Мотови-
лихинскому району. Образование 
среднее профессиональное, зна-
ние ПК. График работы 5/2. Офи-
циальное трудоустройство. Тел. 
250-88-14.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 243-
28-20.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранники. Графики 
разные. Помощь в получении 
удостоверения. Подработ-
ка 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.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

СУТОЧНЫЙ ОХРАННИК тре-
буется на постоянную работу 
охранному предприятию «Фа-
кел». Обязательно наличие 
удостоверения 6-го разряда. 
График работы — сутки через 
трое. Полный соцпакет, з/п 
стабильная, оговаривается при 
собеседовании. Пермь, ул. Пе-
тропавловская, 54. Тел.: 220-
62-94, 220-62-95, 8-902-83-53-
776.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КУХОННЫЙ работник, г/р 2/2, 
з/п от 14 т. р. Официальное тру-
доустройство, соцпакет. Бес-
платное питание. Тел. 239-31-96.

ПЕКАРЯ приглашает на работу 
сеть пекарен. Опыт работы от 
1 года, з/п от 22 000 руб., гра-
фик работы 2/2. Льготное пита-
ние. Тел. 8-919-719-79-85.

ПОВАРА ХОЛОДНОГО ЦЕХА 
приглашает на работу сеть пе-
карен. Опыт работы от 1 года, 
график работы 2/2. Зарплата 
150 руб./час. Льготное пита-
ние. Тел. 8-919-719-79-85.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 273-
71-20, www.ntpk59.ru.

В ЦЕХ по солению овощей требу-
ются рабочие (мужчины, женщи-
ны). Мотовилиха. Тел.: 205-53-
48, 8-908-248-59-81.

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

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

РАБОТНИКА ЗАЛА приглашает 
на работу сеть пекарен. Зар-
плата 14 000 руб., график рабо-
ты 2/2. Льготное питание. Тел. 
8-919-719-79-85.

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.

УБОРЩИЦА (-к) на предприя-
тие, графики работы 5/2, 2/2, з/п 
2 раза в месяц. Индустриальный 
район. Тел. 8-902-805-37-98.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР,  ежедн. 
1300 руб. Тел. 504-62-06. 

ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

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

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

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

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

СРОЧНО зам. руководителя, 
37 т. р. + премия. Тел. 278-68-
38. 

ОПЕРАТОР на входящие звонки. 
Работа, подработка в офисе, без 
опыта, до 18 т. р. Тел. 247-90-79.

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

ПОДРАБОТКА, 17 т. р. Тел. 
288-09-14. 

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 204-
38-75.

ПОДРАБОТКА с ежедневными 
выплатами 800 р./день. Тел. 
8-922-642-17-72.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

ПОДРАБОТКА на 4 часа — 800 
руб. в день. Тел. 276-05-92. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ работы только 
тем, кто хочет изменить качество 
своей жизни. Тел. 247-89-54.

РАБОТА в офисе. Тел.: 204-68-
94, 8-922-373-11-75.

РЕГИСТРАТОР-администратор, 
23 т. р. Тел. 247-18-01. 

СПЕЦИАЛИСТ по работе с кли-
ентами, 23 т. р. + премия. Тел. 
288-09-14. 

РАБОТА. Пермь. Ежедневные 
выплаты. Тел. 204-66-60.

СРОЧНО диспетчер, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 278-68-38.

СРОЧНО регистратор заявок, 
23 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13.

СОВМЕЩЕНИЕ, 14 т. р. Тел. 
8-950-450-10-27.

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

СТАЖЕР на должность помощ-
ника, 17 т. р. Тел. 271-05-70. 

УТРЕННИЙ оператор. Деньги 
платим 14 т. р. в месяц. Совме-
щение. Тел. 279-58-65.
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Все желающие 20 ноября 
смогут принять участие в 
мероприятиях по правово-
му просвещению, а также 
получить бесплатные юри-
дические консультации. Ко-
ординатором акции является 
Управление Министерства 
юстиции России по Перм-
скому краю.

Д
ата 20 ноября вы-
брана не случай-
но и приурочена 
ко Всемирному 
дню ребёнка, ко-
торый отмечает-

ся под эгидой ООН. Впервые 
эта акция прошла в России 
в 2013 году по инициативе 
правительственной комис-
сии по вопросам реализа-
ции Федерального закона 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации» и с тех пор стала еже-
годной.

Так, в прошлом году в 
Прикамье в День право-
вой помощи специалисты 
проконсультировали почти 
4 тыс. человек, из них бо-
лее 2,5 тыс. детей и почти 
1,3 тыс. родителей, опеку-
нов, приёмных семей. В этом 
году организаторы ожида-
ют ещё большее количество 
участников.

В первую очередь кон-
сультации будут полезны 
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также их законным предста-
вителям, лицам, желающим 
принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, остав-
шегося без попечения роди-
телей, усыновителям, детям-
инвалидам и их родителям.

«В ходе консультаций 
можно будет получить отве-
ты на вопросы, касающиеся 
жилищных прав несовер-
шеннолетних, наследствен-
ных прав, дополнительных 
гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, прав детей, 
прав и обязанностей роди-
телей, прав и обязанностей 
несовершеннолетних, уго-
ловной и административной 
ответственности несовер-
шеннолетних, и многие дру-

гие», — рассказали в крае-
вом минюсте.

В мероприятии примут 
участие специалисты ап-
парата уполномоченного 
по правам ребёнка в Перм-
ском крае, представите-
ли Главного управления 
МВД России по Пермскому 
краю, Управления ФССП по 
Пермскому краю, Главного 
управления ФСИН России 
по Пермскому краю, ГКУ 
«Государственное юридиче-
ское бюро Пермского края», 
органов образования и со-
циального развития, нота-
риального и адвокатского 
сообществ Пермского края, 
регионального отделения 
общероссийской общес-
твенной организации «Ас-
социация юристов России», 
представители некоммер-
ческих организаций, соз-
данных с целью оказания 
помощи детям-сиротам и 
поддержки приёмных се-
мей.

Кроме того, бесплатная 
юридическая помощь будет 
оказываться нотариусами и 
адвокатами по месту нахож-
дения нотариальных контор 
и адвокатских образований. 
Специалисты не только бу-
дут консультировать, но и 
помогут в составлении доку-
ментов правового характера 
детям-сиротам, приёмным 
семьям, детям-инвалидам и 
их родителям (опекунам).

Выездные приёмы юри-
стов пройдут также в детских 
домах, школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, в социально-ре-
абилитационных центрах и 
приютах.

Получить правовую 
консультацию на площад-
ках можно будет с 17:00 до 
20:00.

В Перми правовые кон-
сультации пройдут на следу-
ющих площадках: 

— бульвар Гагарина, 10, 
2-й этаж, холл перед акто-
вым залом;

— ул. Соловьёва, 1, АНО 
«ЦСТ «Согласие», помеще-
ние общественного центра 
«Центральный»;

— ул. Монастырская, 96, 
общественный центр «Энер-
гия»;

— ул. Мира, 76, обще-
ственный центр «Мирный»;

— ул. Шишкина, 3, об-
щественный центр «Шиш-
кина, 3»;

— ул. Генерала Довато-
ра, 1, общественный центр 
«Кислотные дачи»;

— ул. Плеханова, 37, 
общественный центр «Цен-
тральный»;

— ул. Ленина, 70, Перм-
ская краевая библиотека 
им. Горького, 2-й этаж, пра-
вое крыло, интерактивный 
зал.

С полным списком пло-
щадок для оказания консуль-
тационной помощи во всём 
Пермском крае можно озна-
комиться на сайте Управ-
ления Минюста России по 
Пермскому краю (http://
to59.minjust.ru/), в разделе 
«Правовое просвещение», в 
подразделе «День правовой 
помощи детям». 

• поддержка

Дарья Нененко
Пермякам 
расскажут 
о правах детей
В краевом центре пройдёт День правовой помощи детям

В этом году турнир проходил уже в четвёртый раз и собрал 
113 участников из 14 территорий Пермского края. Спорт-
смены состязались в личном зачёте, стараясь набрать макси-
мальное количество очков, которые начислялись за победу 
в каждой партии.

Ч
емпионат по би-
льярдному спорту 
является пятым 
этапом VII крае-
вого Паралим-

пийского спортивного фес-
тиваля, который проходит 
в рамках проекта «Единая 
страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия». 
В течение года на разных 
спортивных площадках го-
рода проходят соревнования 
и спортивные праздники для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рые каждый раз доказывают, 
что все барьеры и ограниче-
ния — только у нас в голове. 
Несмотря на то что многие 
спортсмены прикованы к 
инвалидным креслам, они 
готовы дать фору многим 
любителям бильярда.

Перед началом соревно-
ваний состоялось традици-
онное приветствие участ-
ников, поднятие флага, а 
также чествование пермяков 
Никиты Зонова и Дмитрия 
Окулова, которым было при-
своено высокое спортивное 
звание «мастер спорта Рос-
сии международного класса» 
по армрестлингу.

«Сегодня мы вручили 
нагрудные знаки мастера 
спорта нашим спортсменам. 
Это наша большая радость 
и гордость. Эти ребята, как 
и многие другие именитые 
спортсмены Прикамья, вы-

росли из таких соревнова-
ний. Александр Дегтярни-
ков, Сергей Тищенко, Тарас 
Крыжановский, Любовь Па-
ниных, Надежда Чиркова — 
их имена известны далеко за 
пределами Пермского края. 
Я уверен, что каждый этап 
Паралимпийского фести-
валя добавляет нам новых 
чемпионов», — обратился 
к участникам турнира ре-
гиональный координатор 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии 
«Единая Россия», член ис-
полкома Паралимпийского 
комитета России Александр 
Ивонин.

Программа чемпионата по 
бильярдному спорту преду-
сматривала игру «Свободная 
пирамида» — для мужчин, 
«Пул 8» — для женщин. Кро-
ме того, перед началом со-
ревнований все желающие 
смогли принять участие в ма-
стер-классах и повысить свои 
знания о бильярде.

Как рассказал Александр 
Ивонин, чемпионат по биль-
ярду вошёл в программу Па-
рафестиваля четыре года 
назад. С такой инициативой 
к нему обратился Владимир 
Лядов, заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
федерации физической куль-
туры и спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. На тот момент 
уже была сформирована 

инициативная группа, куда 
входили игроки-любители с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Организато-
ры сомневались, наберётся 
ли необходимое количество 
участников для проведения 
соревнований. Однако биль-
ярд оказался весьма по-
пулярен как среди пермяков, 
так и среди жителей края: 
на первый турнир приехало 
более 80 человек. С каждым 
годом количество желающих 
посоревноваться растёт. 

Сами участники говорят, 
что каждый этап Паралим-
пийского фестиваля — это 
не только спортивные со-
стязания, где главная цель — 
победить. В первую очередь 
это повод встретиться со 
своими друзьями из других 
районов и городов. 

Лидия Иванова является 
постоянным участником Па-
ралимпийского фестиваля. 
Бильярд, плавание, лыжи, 
армрестлинг, дартс, настоль-
ный теннис — спортсмен-
ка показывает результаты, 
которых далеко не каждый 
здоровый человек может до-
стичь даже упорными трени-
ровками. 

«Конечно, очень радует, 
что сегодня уделяют боль-
шое внимание именно спор-
ту для инвалидов. На таких 
мероприятиях все чувству-
ют себя на равных, все с 
удовольствием принимают 
участие даже в тех видах 
спорта, которыми раньше 
не занимались. При этом у 
нас нет духа соперничества, 
наоборот, мы стараемся по-
могать и поддерживать друг 
друга», — рассказала Лидия 
Иванова.

Победители и призёры в 
личном первенстве опреде-
лялись по лучшему спортив-
но-техническому результату 
в каждой медицинской груп-
пе (с поражением опорно-
двигательного аппарата, с 
нарушением слуха).

За первое, второе и тре-
тье места участников Па-
рафестиваля наградили 
медалями, дипломами и цен-
ными призами.

Завершающий этап крае-
вого Паралимпийского фе-
стиваля — чемпионат по 
лыжным гонкам — состоит-
ся в декабре. 

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

• сила духаПобедный удар
В Перми прошёл открытый чемпионат 
по бильярдному спорту среди инвалидов

 Дарья Мазеина
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Избранный год назад состав Пермской городской думы впер-
вые работает с участием депутатов, избранных по партийным 
спискам. По мнению лидера фракции ЛДПР в городском пар-
ламенте Сергея Ильина, представители партий, с одной сторо-
ны, обеспечивают более широкую дискуссию, с другой — при 
решении важных для всего города вопросов исходят не из 
политических соображений, а из интересов горожан. При этом 
есть проблемы, которые требуют жёстких и непопулярных 
решений, ответственность за которые следует принять на себя 
властям всех уровней. Перед городом стоят вызовы, ответить 
на которые без участия краевой власти просто нереально.

 Более года назад к рабо-
те приступил новый созыв 
Пермской городской думы. 
Как вы оцениваете депутат-
ский состав, каковы первые 
итоги работы?

— Состав у нас теперь 
смешанный. Есть 22 депу-
тата, избранных по одно-
мандатным округам, боль-
шинство из них выбираются 
не в первый раз. Есть 14 де-
путатов, избранных по пар-
тийным спискам, это в ос-
новном новички. Из них 
половина — депутаты от 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливой 
России» и «Яблока». Хотя бы 
в силу этого сейчас в думе 
звучит больше разных мне-
ний, идёт дискуссия по ши-
рокому кругу вопросов. Я на-
деюсь, что благодаря этому 
Пермская городская дума 
становится более открытой, 
её работа — более понятной 
для населения, более живой 
и интересной. Хочется в это 
верить, по крайней мере.

 То есть пока что, на ваш 
взгляд, публичности в рабо-
те представительного органа 
ещё недостаточно?

— Есть буква закона, а 
есть его дух и общие феде-
ральные тренды на повы-
шение прозрачности работы 
властных механизмов. Нужно 
развитие, жизнь не стоит на 
месте. В связи с этим время 
от времени возникают пред-
ложения об изменении регла-
мента работы Пермской го-
родской думы. Действующий 
в данный момент регламент 
выглядит довольно консерва-
тивным документом.

Сейчас идут консультации 
между представителями раз-
ных партийных фракций, по-
иск компромиссных решений 
по поводу его изменений. 

Я думаю, что, найдя ком-
промиссы, мы продвинемся 
вперёд. Также идёт выработ-
ка компромисса по ряду мо-
ментов регламента: напри-
мер, обязательное членство 
руководителей фракций в 
Совете думы. Вот здесь во-
прос принципиальный.

Исходя из общей идео-
логии, когда город — это 
акционерное общество, ад-
министрация — генераль-
ная дирекция, а дума — со-
вет директоров, который 
утверждает стратегические 
решения, у оппозиционных 
партий и депутатов-спи-
сочников голосов явно не-
достаточно. В этом смысле 
ситуация в Законодательном 
собрании Пермского края, 
когда одна половина депу-
татов избрана по округам, а 
другая — по партийным спи-

скам, выглядит более сба-
лансированной. 

 Как у представителей оп-
позиционных партий скла-
дываются отношения с пар-
ламентским большинством, с 
руководством думы, с адми-
нистрацией Перми?

— На самом деле, на стар-
те работы мы со многими 
коллегами, в том числе из 
фракции «Единая Россия», до-
говорились уйти от разделе-
ния по партийному принци-
пу в большинстве вопросов. 
Не было задачи быть против 
по любому поводу, тем более 
что основная масса вопросов, 
которые мы рассматриваем 
на комитетах и заседаниях 
думы, хозяйственные. Стати-
стика голосований покажет, 
что в 90% случаев решения 
думы принимаются практи-
чески единогласно.

Если говорить о сугубо по-
литических решениях этого 
года, то в главных из них мы 
осознанно сделали шаги на-
встречу большинству, с тем 
чтобы продемонстрировать 
общность целей в стабиль-
ном развитии города. На вы-
борах главы города фракция 
ЛДПР поддержала Дмитрия 
Самойлова. Мы голосовали 
за избрание председателем 
думы Юрия Уткина. Это был 
с нашей стороны абсолютно 
осознанный и понятный шаг. 
Но есть нюанс: я уверен, что 
глава Перми должен быть 
главой для всех пермяков 
независимо от их партий-
ных симпатий и вести свою 
политику с учётом разных 
мнений. Точно так же пред-
седатель думы — это руко-
водитель всего депутатского 
корпуса, а не депутатов из 
фракции «Единая Россия». 

 Вы внесли предложения 
о корректировке программы 
микрорайонов. В чём они со-
стоят?

— На самом деле на 
обсуждение заинтересо-
ванных сторон внесены 
предложения о пошаговой 
корректировке целого паке-
та документов, в том числе 
постановлений администра-
ции Перми. Идеология про-
стая: все депутаты равны и 
должны иметь в руках оди-
наковые инструменты для 
исполнения наказов избира-
телей. В нашем случае это не 
совсем так: есть одномандат-
ники, которые участвуют в 
определении приоритетных 
задач в сфере благоустрой-
ства на конкретных террито-
риях, а также в организации 
досуга избирателей за счёт 
средств городского бюджета, 

и есть списочники, которые 
таких инструментов не име-
ют.

Мы провели на эту тему 
круглый стол под руковод-
ством первого заместителя 
председателя Пермской гор-
думы Дмитрия Малютина. 
Договорились поискать реше-
ния, но пока большинством 
принимается за основу дей-
ствующая привязка к кон-
кретным территориям, окру-
гам. Единороссы, избранные 
по партийным спискам, под-
чиняются мнению фракции. 
Вопрос, по сути, «подвешен». 

В качестве альтернативы нам 
предлагается активнее рабо-
тать с программой исполне-
ния наказов избирателей, 
которая сформирована по 
итогам прошедших выборов 
депутатов и сведена адми-
нистрацией в единый реестр 
поручений. Мы свои ини-
циативы в этот свод внесли. 
Они касаются и благоустрой-
ства, и строительства новых 
спортивных объектов в Пер-
ми. Но как программа будет 
работать, мы сможем сказать 
только год спустя.

 Политический блок вопро-
сов мы обсудили, теперь да-
вайте поговорим про город-
ское хозяйство. Какие важные 
решения этого года вы выде-
лите особенно?

— Слишком часто в заяв-
лениях разных руководите-

лей в минувшую пятилетку 
звучал успокаивающий тон. 
Дескать, всё не так плохо! Но 
это смотря с чем сравнивать. 
В той стратегии, которую 
реализует городское руко-
водство, очевиден акцент на 
благоустройство дорожной 
сети Перми. Мы поддержи-
ваем это, безусловно. Пермь 
начинает решать дорожные 
проблемы ускоренными 
темпами, и эти инвестиции 
в городскую дорожную ин-
фраструктуру абсолютно 
обоснованны. Второй год 
подряд город ремонтирует 

и строит более миллиона 
квадратных метров дорог. 
С этого года в рамках пре-
зидентской инициативы ре-
ализована огромная работа 
на придомовых территори-
ях. Это безусловные плюсы. 

Но есть и масса минусов. 
Самый проблемный блок в 
Перми, да и во всём Перм-
ском крае, — это жилищно-
коммунальное хозяйство. 
Здесь пласт проб лем накоп-
лен очень большой. Состоя-
ние инфраструктуры, высо-
кие тарифы на услуги — это 
вызовы, на которые ни в 
администрации Перми, ни 
в Пермской городской думе 
нет очевидных ответов. Си-
туация усугубляется тем, что 
значительная часть полномо-
чий — у субъекта РФ, в том 
числе в части утверждения 
инвестиционных программ 

естественных монополий и, 
самое главное, итогов их ре-
ализации. В этом смысле мне 
понятны итоги работы «Но-
вогора», чего не скажешь про 
«Т Плюс». В этом году тепло-
вики, по общим ощущениям, 
навёрстывали объёмы ре-
монтных работ за несколько 
минувших лет.

Следующая проблема — 
состояние жилого фонда. Оно 
удручающее, и это призна-
ют на всех уровнях власти. 
В Перми и Пермском крае от-
сутствует внятная стратегия 
капитального ремонта жилья 
и расселения ветхих и ава-
рийных домов. Проблемы в 
фонде капремонта известны, 
но только сейчас мы видим, 
что появляется «дорожная 
карта» их решения. И вот 
это — главные вызовы и ри-
ски для нашего города. Чтобы 
решить эти вопросы, нужен 
ряд жёстких и непопулярных 
решений, которые городские 
власти и край должны при-
нять совместно.

 Какие, например?
— Нужен тотальный пе-

ресмотр краевой программы 
капремонта, который сейчас 
край наконец начал реализо-
вывать. Та программа, кото-
рая есть сейчас, не работает 
и работать не будет. Наши 
коллеги из фракции ЛДПР в 
краевом парламенте с нача-
ла года занимаются этим во-
просом, в том числе с нашей 
подачи. Разворот в сознании 
исполнительной власти на-
конец начал проис ходить.

У города должна появить-
ся внятная стратегия разви-
тия инфраструктуры и отчёт 
об утверждённых инвестпро-
граммах. Из той информа-
ции, которая известна мне, 
света в конце тоннеля пока 
не видно. Программы, кото-
рые есть, говорят о том, что 
полностью инфраструктура 
в Перми не будет обновлена 
никогда! И это при том, что 
тарифы, в которых есть инве-
стиционная надбавка, у нас 
уже вполне конкури руют с 
московскими. Давайте пере-
нимать опыт столицы, где эти 

проблемы решаются намного 
успешнее. 

С ветхим и аварийным 
жильём такая же ситуация. 
Оно будет ветшать опережа-
ющими темпами и дальше. 
Столичный опыт реновации, 
конечно, как кальку, нельзя 
перенести в Пермь, но надо 
искать пути. Для того чтобы 
переломить тренд только в 
этом вопросе, нужны вли-
вания в отрасль в размере 
20 млрд руб. Это оценка гла-
вы Перми. Это годовой бюд-
жет Перми! Этих денег взять 
негде — кредитные ресурсы 
в таком размере город не при-
влекал никогда. Но задумать-
ся об этом стоит.

 Какими вы видите перспек-
тивы развития города?

— В последние годы было 
ощущение рутины в текущей 
городской ситуации. Перми 
сейчас напоминают про её 
амбиции. Городу нужны зна-
ковые проекты совместно 
с краем. Сейчас, со сменой 
руководства в крае, надежды 
на их реализацию сменяют-
ся уверенностью. Концепция 
проекта «Пермь-300», кото-
рую городским депутатам 
презентовал губернатор Мак-
сим Решетников, это, конеч-
но, мечта и новый смысл для 
нашего города. Я, честно го-
воря, был поражён размахом 
идеи: это планы на десятиле-
тия вперёд. Да и многие мои 
коллеги тоже. Мы поддер-
живаем проект: это взгляд в 
будущее. Общественные про-
странства, которые свяжут 
разные районы города, но-
вые театры и галереи, новые 
спортивные локации — это 
перспективы, на которые мы 
должны ориентироваться. 

При этом мы живём в про-
мышленном регионе, и мы 
уверены, что Пермь заслужи-
вает Дворца технических ви-
дов спорта, проект которого 
есть и пылится в архивах го-
рода. Приоритет региона — 
это промышленность, это 
инженерная школа, поэтому 
строительство Дворца техни-
ческих видов спорта в Пер-
ми — это часть предвыбор-
ной программы, с которой 
мы шли на выборы. Обсужда-
ем с городской администра-
цией этот вопрос. Мы увере-
ны, что ДТВС должен и может 
стать центром притяжения 
для талантливых детей края и 
средством популяризации ин-
женерных специальностей, 
за которыми будущее, той же 
робототехники, например. 
Мы должны реализовывать 
в Перми уникальные про-
екты, которые будут нашей 
визитной карточкой. В этом 
смысле очень подкупает идея 
политехнического музея Пер-
ми. Понятно, что это мечты 
и желания, но без них жить 
нельзя. Да, городу нужны ак-
вапарки, нужна та же ИКЕА, 
но это текущая житейская 
деятельность. Если смотреть 
вперёд — а это надо обяза-
тельно делать, — мы должны 
вкладываться в сильные сто-
роны города и региона. 

 Константин Долгановский

• местное самоуправление

Борис Михайлов
Сергей Ильин: 
Перми сейчас напоминают 
про её амбиции
Депутат Пермской городской думы, руководитель фракции ЛДПР — 
о первых итогах работы нового состава представительного органа

Городу нужны аквапарки, 
нужна та же ИКЕА, 

но это текущая житейская 
деятельность. Если смотреть 

вперёд — а это надо 
обязательно делать, — 

мы должны вкладываться 
в сильные стороны города 

и региона
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В фокусе — липа
Юные фотографы сделали снимки зелёного символа Перми — липы

• окно в природу

Дарья Нененко

В Доме учителя прошло награждение победителей город-
ского фотоконкурса «Липа — зелёный символ Перми». В нём 
приняли участие школьники из восьми образовательных 
учреждений города. 

О
р г а н и з а т о р о м 
м е р о п р и я т и я 
выступил Дет-
ско-юношеский 
центр (ДЮЦ) им. 

Василия Соломина при под-
держке регионального пред-
ставительства Фонда содей-
ствия инновациям. 

К рассмотрению были 
приняты более 50 работ. 
Ребята делали фотографии 
в самых разных жанрах: 
городской пейзаж, макро-
съёмка, этюд, коллаж. Глав-
ное условие — на фотогра-
фии обязательно должна 
присутствовать липа.

По словам организато-
ров, это дерево не случай-
но выбрали в качестве ис-
точника вдохновения для 
начинающих фотографов. 
В 2014 году в Саду камней 
в Перми заложили необыч-
ную зелёную зону — Аллею 
Пермского края. Инициато-
ром её создания стал Центр 
экологической политики 
и культуры. Аллея задумы-
валась как олицетворение 
единства муниципальных 

образований Пермского 
края. Эта ландшафтная ком-
позиция состоит из 23 видов 
деревьев и кустарников, ко-
торые 48 городов и районов 
Прикамья выбрали своими 
зелёными символами. Для 
Перми таким символом ста-
ла именно липа.

Екатерина Овчиннико-
ва, председатель Пермско-
го регионального отделе-
ния Центра экологической 
политики и культуры:

— Липа стала зелёным 
символом нашего города не 
так давно. К сожалению, пока 
не многие пермяки знают об 
этом. Для того чтобы зелё-
ный символ стал узнаваем, 
нужны различные кампании 
по его продвижению.

Большинство участни-
ков признались, что раньше 
тоже не знали о том, что у 
Перми есть дерево-символ. 
Благодаря участию в кон-
курсе они не только позна-
комились с липой поближе, 
но и узнали много новой 
информации о других де-
ревьях и растениях, кото-

рые произрастают в нашем 
городе. У некоторых ребят 
съёмка превратилась прак-
тически в научную работу. 
Так, ученица гимназии №2 
Александра Лисицына сде-
лала несколько фотогра-
фий: первый снимок был 
сделан во время цветения 
дерева, а второй — когда 
на этом же месте появился 
плод, похожий на орешек. 
В итоге Александра получи-

ла за свои фотографии ди-
плом первой степени.

«Я не обрабатывала фо-
тографии. Но для удачных 
снимков нужно было вы-
брать солнечную погоду и 
успеть сделать фотографии 
именно в момент цветения, 
пока цветки ещё не опали. 
Пока я не задумываюсь о 
карьере фотографа, но, ког-
да получаются хорошие 
снимки, меня это радует», — 

рассказала юная фотохудож-
ница.

Жюри конкурса, в состав 
которого вошли педагоги 
центра и профессиональ-
ные фотографы, выявило 
победителей и призёров 
по трём возрастным груп-
пам. Пермские школьни-
ки порадовали экспертов 
разнообразием, яркостью 
и оригинальностью своих 
фотоматериалов. 

Константин Астафьев, 
директор ДЮЦ им. Васи-
лия Соломина:

— Мы рады, что конкурс 
получил такой большой от-
клик среди детей: в нём при-
няли участие как школы, 
так и учреждения дополни-
тельного образования. Ра-
боты ребят отличаются 
необычным взглядом на го-
родской пейзаж. 

По словам экологов, го-
родской фотоконкурс стал 
уникальным мероприяти-
ем: кроме того, что ребята 
узнали о зелёном символе 
Перми, они приобщились к 
экологической культуре. 

«Такие конкурсы по-
зволяют знакомить детей 
с природой родного города 
и края, воспитывать в них 
любовь и бережное отноше-
ние к ней. Считаю, что кон-
курс удался и количеством, 
и качеством работ, поэтому 
необходимо продолжать 
работу в этом направле-
нии», — отметила Екатери-
на Овчинникова.

Победителей и призёров 
конкурса наградили ди-
пломами и памятными по-
дарками, а все участники 
конкурса получили серти-
фикаты и сладкие призы.

 Дарья Мазеина

• фестиваль

Игорь Карнаухов
Дворец — в подарок 
Студенческие отряды Прикамья подвели итоги 53-го трудового семестра

В городском Дворце молодёжи прошёл 11-й фестиваль сту-
денческих отрядов «Точка слёта. Прикамье». В присутствии 
ветеранов стройотрядов и представителей работодателей, 
руководителей органов власти на смотре подвели итоги 
53-го трудового сезона и объявили имена передовиков.

С
тудотряды в При-
камье объединя-
ют сегодня более 
2,5 тыс. бойцов, 
и это движение 

развивается; в ряде вузов 
восстанавливается такая 
структура, как штаб от-
рядов. В завершающемся 
году студенты трудились не 
только в родном крае, но и в 
Крыму, в Санкт-Петербурге 
и Челябинской области, в 
том числе на объектах го-
сударственного значения. 
Традиционно пермские студ-
отряды обслуживали пасса-
жиров в поездах, их участни-
ки были вожатыми в летних 
оздоровительных лагерях, 
а также дежурили, охраняя 
правопорядок, и проводили 
полезные добровольческие 
мероприятия. Так, масшта-
бы социально значимых 
работ в рамках патриотиче-

ской акции «Десант Прика-
мья» выросли в четыре раза! 

Лучший в истории

«Деятельность студотря-
дов очень заметна. Ни одно 
крупное общественное собы-
тие не обходится без вашего 
участия. В любом движении, 
при проведении крупного 
праздника студенты всегда 
взаимодействуют с город-
скими властями и с жителя-
ми города. А у ряда волон-
тёрских акций, проводимых 
вами, нет аналогов!» — за-
явил со сцены фестиваля 
депутат Пермской гордумы 
Арсен Болквадзе.

Под занавес сезона пер-
мяки ярко проявили себя на 
Всероссийском слёте студен-
ческих отрядов, прошедшем 
в Якутске. Так, студентки 
Пермского медуниверситета 

Алина Ювакаева и Айтен Са-
медова заняли третье место 
на I Всероссийском конкурсе 
профессионального мастер-
ства бойцов медотрядов. 
Решив все ситуационные 
задачи и успешно ответив 
на теоретические вопросы, 
девушки обошли 10 других 
команд финалистов. А ведь 
их отряд «Салюс» образовал-
ся всего-то весной 2017 года. 
Это его первое достижение 
на общероссийском уровне.

Студенты ПГНИУ Ека-
терина Бибова и Алек-
сей Загребельный (от-
ряд «Эллада» Пермского 
молодёжно-студенческого 
объединения «Урал-сервис») 
завоевали пятое место на 
IV смотре профмастерства 
среди проводников, а в но-
минации «Артистизм» они 
стали первыми. Отряд «Меч-
та» (Соликамск, штаб студ-
отрядов ПГНИУ) занял пятое 
место среди педагогических 
отрядов России.

В общем рейтинге регио-
нальных отделений моло-
дёжной общероссийской 

общественной организации 
«Российские Студенческие 
Отряды» Пермский край за-
нял третье место среди 74 ре-
гионов РФ. Таким образом, 
стройотрядовцы Прикамья 
достигли той же позиции, 
что и годом ранее. Кроме 
того, Пермскому региональ-
ному отделению доверено 
право провести в следующем 
году Всероссийский конкурс 
командиров и комиссаров. 
Итоги будут подводиться 
на Всероссийском слёте в 
Ростове-на-Дону в 2018 году.

Наконец, пермские 
спортсмены-студенты в со-
ставе сборной Приволж-
ского федерального округа 
поднялись на верхнюю сту-
пень пьедестала почёта на 
Спартакиаде студотрядов.

«По производственным 
показателям год был, по-
жалуй, лучшим в постсовет-
ской истории», — заявил 
и. о. председателя правления 
регионального отделения 
МООО «Российские Сту-
денческие Отряды» Сергей 
Бритвин.

Победа в труде 

На «закрытие целины» — 
так на профессиональном 
языке называется состояв-
шийся во Дворце молодёжи 
праздник — смог прийти 
каждый четвёртый акти-
вист. Всего же, считая го-
стей и друзей, «Точка слёта» 
собрала более 700 участни-
ков.

Лучшим студенческим 
строительным отрядом 
Пермского края по итогам 
производства в сезоне при-
знан «Строитель» (Пермский 
государственный аграр-
но-технологический уни-
верситет, ранее — сельхоз-
академия). Их товарищи по 
вузу, отряд «Флора», заняли 
первое место среди коллек-
тивов сельскохозяйственной 
специализации. Отряд «Чёр-
ная молния» (ПГАТУ), специ-
ализирующийся на помощи 
органам правопорядка, стал 
первым среди сервисных от-
рядов в крае.

Лидер отряда ПГАТУ 
«Таурус» Виталий Мальцев 
признан командиром года. 
В свете таких достижений 
неудивительно, что штаб 
агротеха выиграл соревно-
вание среди штабов студ-
отрядов края. 

Отряд «Вояж» объеди-
нения «Урал-сервис» лиди-
ровал среди проводников. 
Отряд «Антарес» Пермского 
государственного гумани-
тарно-педагогического уни-
верситета объявлен лучшим 
среди педагогов, а его ко-
миссар Елизавета Астафьева 
стала лучшим комиссаром 
по итогам сезона.

Лучшие коллективы при-
няли переходящие красные 
знамёна, все отряды — па-
мятные целинные кирпичи. 

Возрождение 
традиций

Заместитель главы адми-
нистрации Перми — началь-
ник департамента культуры 
и молодёжной политики Вя-
чеслав Торчинский передал 
вузовцам благодарность от 
главы города Дмитрия Са-
мойлова за всё то, что они 
сделали своими руками за 
минувший год в краевом 
центре. Кстати, глава Пер-
ми в молодости сам носил 
стройотрядовскую куртку.

При этом руководитель 
департамента сообщил, что 
в следующем году городские 
власти приступят к проек-
тированию реконструкции 
Дворца молодёжи.

«Дворец, где мы с вами 
встречаемся, немного соста-
рился. Мы хотим изменить 
его внешний облик и вну-
треннее содержание. Рас-
считываем на ваше мнение 
и участие, чтобы через пару 
лет у нас был новый Дворец 
молодёжи. Он станет цен-
тром притяжения молодых 
людей, в том числе и штабов 
стройотрядовского движе-
ния. Он и будет вашим до-
мом!» — отметил Вячеслав 
Торчинский.

Отечественное строй-
отрядовское движение про-
шло ещё одну символиче-
скую веху. В следующем се-
зоне российские студенты, и 
пермские в их числе, могут 
снова попасть на работу в 
бывшие союзные республи-
ки, а мы, соответственно, 
увидеть у себя наших быв-
ших соотечественников. Это 
стало возможно благодаря 
подписанию соглашения о 
сотрудничестве с руковод-
ством стройотрядов России, 
Белоруссии и Казахстана.

 Игорь Карнаухов
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В Перми состоялся «Тёплый забег» — благотворительный 
и ироничный легкоатлетический кросс, новая инициатива 
фонда «Дедморозим».

Ч
иновники и ме-
дики, энергети-
ки и мамочки, 
пребывающие в 
декрете, студен-

ты и школьники в выход-
ной день с удовольствием 
намотали пару кругов на 
территории технопарка и 
бизнес-центра «Морион» — 
территории бывшего завода 
аппаратуры дальней связи. 
Самый старший спортсмен 
на трассе — 70-летний 
Алексей Коваль. Самую 
младшую — девятимесяч-
ную Машу Бояршинову — в 
коляске провезла по тех-
нопарку мама. Поболеть 
за них в морозный день 
пришли ещё около 4 тыс. 
зрителей. Были и особо 
важные участники — по-
допечные фонда «Дедмо-

розим», некоторые из них 
были в инвалидных коля-
сках. Они, прежде всего, хо-
тели вдохновить своим при-
мером других, ведь дети с 
особенностями физическо-
го состояния редко участву-
ют в спортивных состязани-
ях наравне с остальными. 
«Классный день вчера был. 
Очень много впечатле-
ний!» — написал потом в 
соцсети воспитанник дет-
ского дома-интерната в 
Рудничном, а ныне студент 
Кунгурского техникума-
интерната Вася Кардаков. 

Собравшиеся тепло при-
ветствовали тех, кому ря-
довые пермяки помогли от-
стоять право на жизнь на 
первых этапах деятельности 
фонда: Алису Петунину и 
Наташу Долматову. 

Абсолютно все энтузи-
асты забега ушли домой с 
медалями — деревянными 
наградами особого дизай-
на, и в придачу получили 
красно-белые варежки, ко-
торые предстоящей зимой 
будут напоминать о благом 
деле, что удалось совершить 
общими усилиями. Ведь 
благодаря внесённым стар-
товым взносам удалось со-
брать, по предварительным 
данным, более 664 тыс. руб. 
Эти деньги направят на ле-
чение детей, страдающих 
наиболее тяжёлыми заболе-
ваниями.

«Люди заботятся о своём 
здоровье и одновременно 
делятся им с детьми, кото-
рым оно очень нужно. Более 
тысячи участников — это 
рекорд для забегов такого 
рода в Пермском крае. Мы 
думаем, что наши коллеги 
его побьют, а потом… его 
снова побьём мы! Главное — 

чтобы людей, которые уча-
ствуют в свершении чудес, 

становилось больше», — от-
метил руководитель фонда 

«Дедморозим» Дмитрий Же-
белев. 
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Золотое кольцо 
Берёзовского района

Наступает зима, пора новых 
открытий. Долгожданный 
подарок любителям путе-
шествий — экскурсия по 
неизведанной тропе Перм-
ского края. Отправляемся в 
путешествие по пяти ста-
ринным поселениям Берё-
зовского района!
В Берёзовке мы посе-

тим храм Вознесения Господня. Впечатляют не только его 
размеры, но и яркие, словно живые, росписи под его сво-
дами. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери 
«Троеручица», с которой ежегодно совершаются крестные 
ходы. В Сосновке, в церкви Рождества Христова, молился 
сам царь Александр II, а икона Николая Чудотворца перио-
дически мироточит. Третья святыня нашего маршрута — храм 
Иоанна Предтечи в селе Таз Русский. По соседству — редкая 
для наших дней богадельня, построенная настоятелем храма. 
Посетив святой источник и прикупив местных деревенских 
продуктов, мы отправимся в отдалённое село Плотниково. 
Там в старинной деревянной церкви сохранились уникаль-
ные росписи. Эта церковь особенно любима жителями рай-
она, ведь она никогда не закрывалась! Пятое село — Асово, 
с громадным храмом Святой Живоначальной Троицы. Из 
старинных летописей известно, что на службу здесь собира-
лось 3000 человек! Внутри стены храма спрятана лестница, 
по которой можно подняться на колокольню. После горячего 
чая мы отправимся домой, делиться с близкими впечатлени-
ями от этой удивительной поездки. Выезд в первые зимние 
выходные — 2 и 3 декабря, в субботу и воскресенье.

25 ноября — «Золотое кольцо Ординского района». Пять 
огромных храмов, подъёмы на колокольни, музей камня, суве-
нирная лавка, интересный рассказ в пути!
Продолжительность поездок 10 часов. Стоимость  — 

1650 руб. , пенсионеры, инвалиды, дети — 1500 руб. Офис: 
ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 
203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 17 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-4°С -1°С
Суббота, 18 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
3 м/с

-4°С -2°С
Воскресенье, 19 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
4 м/с

-5°С -1°С

• во благо

Ярослав Павлов
Как грели деревянные медали 
Привычка бегать помогает больным детям

В благотворительной акции «Тёплый забег» приняли участие более 1 тыс. бегунов 
не только из Перми, но и из Березников, Чусового, Ижевска!

16 №44 (852) на досуге
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