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Без сомнения, набережная Камы — одно из красивейших 
мест в Перми. За последнее время в её истории произошёл 
важный поворот — она заметно преобразилась, появились 
видимые сегодняшние изменения и захватывающие планы 
на будущее. Городские и краевые власти работают над тем, 
чтобы сделать пространство у реки местом культурных, спор-
тивных, образовательных и деловых мероприятий, проектов. 

Н
а недавнем вы-
ездном совеща-
нии, состояв-
шемся 17 ноября 
на обновлённой 

части набережной, глава 
Перми Дмитрий Самой-
лов представил стратегию 
дальнейшего развития и 
благоустройства главной го-
родской достопримечатель-
ности в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды».

Не отдыхом единым

Напомним, в прошлом 
году набережная полностью 
открылась для прогулок и 
отдыха на участке от прича-
ла №9 до спуска с Соборной 
площади. Благодаря усили-
ям городской администра-
ции, принявшей решение 
вдохнуть в это простран-
ство жизнь, тысячи горожан 
устремились к главной жем-
чужине Перми — реке Каме. 

Настоящей находкой ста-
ло проведение различных 
мероприятий городского 
проекта «Суббота на набе-
режной»: пермяки приходи-
ли сюда целыми семьями! 
Каждую субботу набережная 
погружалась в водоворот 
фантастических событий. 

Всё лето здесь проходили 
перформансы, мастер-клас-
сы, спортивные тренировки, 
концерты и поэтические со-
стязания. «Суббота на на-
бережной» наполнила про-
странство у реки творческой 
жизнью и энергией. 

В октябре здесь стартовал 
проект «Кухня набережной», 
который послужил настоя-
щим проектным офисом, где 
активные и неравнодушные 
к преобразованиям горожане 
вкупе с экспертным сообще-
ством занимались проекти-
рованием функциональных 
зон и социальных сервисов на 
нижней части набережной.

В этом году ремонт на-
бережной продолжился до 
Коммунального моста. На 
сегодняшний день работы 
близятся к завершению. Так, 
ещё летом строители полно-
стью обновили променад, 
выполнили работы по ре-
монту подземного перехода 
с ул. Попова. Кстати, на его 
стенах появятся графиче-
ские изображения популяр-
ных музыкальных исполни-
телей. 

Что касается самой на-
бережной, то настоящим 
подарком для пермяков ста-
нут восемь оборудованных 
смотровых балконов, выпол-
ненных из бетонных плит и 

облицованных гранитом, с 
ограждением из нержавею-
щей стали. Именно стальные 
конструкции, достаточно лёг-
кие и прочные, теперь смогут 
не только обеспечивать безо-
пасность отдыхающих горо-
жан, но и благодаря светлому 
цвету создавать эффект сво-
бодного пространства.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Самое главное, что нам 
удалось сделать за послед
нее время по набережной, — 
вновь вернуть ей популяр
ность среди пермяков. Наши 
начинания были поддержаны 
как на краевом, так и на фе
деральном уровне власти. 
Все работы, которые выпол
няются в 2017 году, финан
сируются в равных долях из 
трёх бюджетных источни
ков. Я думаю, это должно ра
довать всех жителей Перми. 
Набережная действительно 
приобретает тот вид, ко
торый должен быть у набе
режной миллионного города. 

Работа на перспективу

В 2018 году реконструк-
ция набережной продолжит-
ся в сторону порта Пермь. 
Неотъемлемой частью раз-
вития этого пространства 
стала разработка проекта 
функционального зонирова-
ния территории. Все пред-
ложения проекта основы-
ваются на наблюдениях за 
ежедневными практиками 
посетителей, опросах обще-
ственности, опыте передо-
вых парков России и мира.

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

— Самое пристальное 
депутатское внимание на
правляется на эффектив
ность бюджетных расходов. 
На участке от Кафедраль
ного собора до камского мо
ста территория активно 
благоустраивается. При
чём работы выполняются в 
комплексе с оборудованием 
ливневых стоков, освещения, 
лестниц, смотровых площа
док, пешеходных дорожек и 
газонов. Рад, что благодаря 
объединению федерального, 
краевого и городского фи
нансового ресурса, а также 
жёсткому контролю со сто
роны депутатского корпуса 
и администрации Перми в 

целом удалось добиться хо
роших результатов.

Участники выездного 
совещания рассмотрели 
проект функционального 
зонирования набережной. 
На сегодняшний день пред-
полагается разделение тер-
ритории набережной от 
Речного вокзала до ОАО 
«Порт Пермь» на четыре ус-
ловные части. На участке 
от Речного вокзала до на-
чала реконструированной 
части набережной предлага-
ется создать парк искусств 
со сценической площадкой 
и арт-пространством. Вто-
рая зона — благоустроен-
ная часть набережной — не 
требует инфраструктурных 
нововведений. По общему 
мнению, здесь важно не по-
терять то культурное значе-

ние, которое она приобрела 
в течение фестиваля «Суббо-
та на набережной». Сегодня 
эта территория восприни-
мается пермяками как инте-
рактивное пространство.

На участке от «Интел-
лектуального кафе» до Ком-
мунального моста пред-
лагается разместить зону 
семейного отдыха с детской 
и спортивной площадка-
ми, скамейками, гамаками 
и лежаками. На участке от 
Коммунального моста до 
порта Пермь планируется 
организовать спортивную 
зону. Точками притяжения 
здесь станут спортивная 
площадка, воркаут и тропа 
здоровья. В этом году ме-
роприятия на набережной 
будут проходить и в зимнее 
время. 

Место наших встреч и надежд •	 перспектива

Сергей Онорин

 Ирина Молокотина

На прошедшем заседании депутаты в первом чтении при-
няли проект бюджета Перми. Кроме того, ими были рас-
смотрены вопросы о содержании дорог, благоустройстве и 
ряд других важных для города тем.

Внимание окраинам 

В рамках «Часа депутата» 
администрация Перми пред-
ставила отчёт о содержании 
и ремонте дорог, дворовых 
территорий. Заместитель 
главы администрации горо-
да Анатолий Дашкевич сооб-
щил, что со второй половины 
октября началась подготовка 
к зимнему сезону, в том чис-
ле заготовка противогололёд-
ных материалов. Предстоя-
щей зимой дороги краевого 
центра будет обслуживать 
более 360 единиц специали-
зированной техники. 

«В 2017 году мы отремон-
тировали 19 улично-дорож-
ных объектов общей площа-
дью более 440 тыс. кв. м за 
счёт средств федерального 
бюджета, которые состави-
ли 500 млн руб. Доля авто-
мобильных дорог местного 
значения, которые отвечают 
нормативным требованиям, 
выросла с 51 до 56%», — от-
метил Анатолий Дашкевич.

Замглавы администрации 
Перми Сергей Романов до-
ложил, что в нормативное со-
стояние были приведены 269 
дворовых территорий. Объ-

ём затраченных на эти цели 
средств составил 236 млн руб.

Владимир Плотников, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— В этом году действи
тельно удалось много сде
лать. Но у нас остаётся 
проблема: мы очень часто 
ремонтируем одни и те же 
дороги, в основном в центре 
города. Вместе с ними и цен
тральные улицы микрорайо
нов, относящиеся к третьей 
категории. С них не выво
зится снег, есть проблемы 
с тротуарами. Это непра
вильно. Освещение, крониро
вание деревьев — другие наши 
проблемы, которые пока не 
решаются должным обра
зом. Поэтому мы говорим о 
выделении дополнительных 
средств, чтобы город был 
светлым и безопасным.

Предстоят правки

Одним из главных итогов 
прошедшего заседания стало 
принятие депутатами проек-
та бюджета Перми на 2018–
2020 годы в первом чтении.

Напомним, в 2018 году 
63% бюджета направляет-

ся на развитие социальной 
сферы Перми. Его общий 
объём достигнет планки в 
25 млрд руб. Инвестици-
онная часть увеличивается 
с 2,9 млрд до 3,7 млрд руб.  
В 2018 году свыше полови-
ны расходов пойдёт на об-
разование — 13,2 млрд руб.  
В плановом периоде сохранит-
ся преемственность структуры 
расходов городского бюджета.

Объём бюджетных ин-
вестиций составит около 
4 млрд руб. ежегодно. Наи-
большее количество средств 
планируется направить на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, 
строительство и реконструк-
цию дорог, возведение но-
вых корпусов и реконструк-
цию школ, строительство и 
приобретение зданий для 
размещения детских садов. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мы сегодня приняли 
проект бюджета в первом 
чтении. Предстоит доводка 
документа с учётом возмож
ных поправок. Мы сохранили 
бюджет бездефицитным, 
при этом увеличили инвести
ционную часть практически 
до 4 млрд руб. Нам нужно 
продолжать эффективно 

работать с бюджетами вы
шестоящих уровней, привле
кать на городские проекты 
дополнительные средства, а 
также усиливать работу по 
линии муниципальночастно
го партнёрства. 

Все необходимые поправ-
ки в бюджет будут вноситься 
с 22 по 24 ноября. Рабочая 
группа, созданная из числа 
депутатов, представителей 
администрации города и 
Контрольно-счётной палаты, 
проанализирует поступив-
шие предложения и замеча-

ния, а затем будет готовить 
проект бюджета ко второму 
чтению. «На пленарном засе-
дании 19 декабря мы должны 
поставить точку в рассмотре-
нии бюджета на 2018 год», — 
отметил Юрий Уткин.

Зелёное пространство 

Первый заместитель пред-
седателя городской думы 
Дмитрий Малютин пред-

ставил доклад об объектах 
озеленения Перми. Депутат 
напомнил о стартовавших в 
2017 году федеральных прио-
ритетных проектах и партий-
ных инициативах «Единой 
России». Несмотря на это, по 
его мнению, многие из пре-
жде обустроенных парков и 
скверов успели одичать, пре-
вратившись из мест притяже-
ния в места запустения.

«Картина стала меняться, 
когда в декабре 2008 года 
администрация Перми утвер-
дила долгосрочную целевую 

программу организации и 
обустройства мест массово-
го отдыха. За семилетний 
срок её реализации удалось 
обустроить 13 объектов. 
Общий объём финансиро-
вания программы составил 
1,3 млрд руб. В дальнейшем 
финансирование меропри-
ятий по благоустройству и 
содержанию объектов озеле-
нения общего пользования 
осуществлялось в рамках 

муниципальной програм-
мы. Сейчас важно взять под 
контроль текущее состояние 
пермских парков и скве-
ров», — сказал Дмитрий Ма-
лютин.

Он уверен, что необхо-
димо усилить депутатское 
участие в патронате над пар-
ками, садами и скверами 
Перми. Сегодня есть яркий 
пример — сад им. Миндов-
ского, где удалось достигнуть 
реальных положительных ре-
зультатов, в том числе благо-
даря депутатскому контролю. 

«Встаёт вопрос: насколь-
ко эффективно налажено 
содержание уже имеющих-
ся в Перми досуговых про-
странств? Там, где есть де-
путатский контроль, всё 
обстоит неплохо. Но посмо-
трите на сад им. Свердлова, 
сейчас язык не поворачива-
ется назвать его «райским». 
А ведь открывали его после 
масштабной реконструкции 
совсем недавно», — говорит 
Дмитрий Малютин.

Главе Перми Дмитрию Са-
мойлову депутаты предложи-
ли взять под личный контроль 
парки и скверы, содержание 
которых находится в зоне 
ответственности районных 
администраций, а также об-
ратить особое внимание на со-
стояние парков и культурное 
наполнение этих площадок.

•	решения

Игорь ПлюснинПо хорошим дорогам 
зелёного города 
В Пермской городской думе состоялось очередное пленарное заседание

«Необходимо продолжать  
эффективно работать  

с бюджетами вышестоящих уровней, 
привлекать на городские проекты  

дополнительные средства»
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Одним из основных вопросов, которые обсуждали участники 
мероприятия, стала реализация пилотного проекта по от-
работке подходов к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. 

Н
апомним, в 2017 
году Пермский 
край вошёл в 
число двух реги-
онов, которым 

была предоставлена субси-
дия из федерального бюдже-
та на создание новой модели 
комплексной реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всего 
на эти цели было выделено 
более 411 млн руб., из них 
285 млн руб. — федеральные 
средства, 126 млн руб. — 
краевые. 

Понятная помощь

Проект, куратором кото-
рого является Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ, рассчитан на 2017–2018 
годы. Главная его цель — 
адресное предоставление 
услуг каждому инвалиду с 
учётом его индивидуальных 
потребностей через межве-
домственную, преемствен-
ную комплексную систему.

«За это время мы долж-
ны существенно усовер-
шенствовать систему 
социальной поддержки ин-
валидов — как детей, так 

и взрослых. Мы должны 
подключить к работе все 
ведомства: министерства 
социального развития, здра-
воохранения, образования, 
спорта и культуры», — отме-
тил губернатор Пермского 
края Максим Решетников.

Глава региона подчер-
кнул, что особенно остро эта 
проблема касается семей, 
где воспитываются ребята с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Вопросы реабилита-
ции детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
всегда находятся на стыке 
целого ряда ведомств. За-
частую возникает пута-
ница, когда подтверждение 
инвалидности происходит 
в бюро медико-социальной 
экспертизы, а дальше ро-
дители или законные пред-
ставители ребёнка не всегда 
чётко знают, куда им идти 
дальше за помощью в реаби-
литации, не знают о своих 
правах и правах детей, не 
имеют чёткого представле-
ния о льготах, положенных 
таким семьям.

По мнению губернатора, 
система должна быть вы-
строена так, чтобы каждый 
из получивших индивиду-
альную программу реабили-
тации понимал, куда и зачем 
ему следует обращаться за 
помощью. 

Проект комплексной реа-
билитации как раз призван 
решить проблемы межве-
домственной работы и вы-

строить взаимодействие так, 
чтобы каждое министерство 
понимало свою роль в ока-
зании помощи инвалиду. По 
мнению специалистов, такая 
модель работы позволит су-
щественно облегчить жизнь 
человека с ограничениями 
здоровья и членов его семьи. 

Реабилитация  
под контролем

Как рассказал министр 
социального развития Перм-
ского края Павел Фокин, в 
рамках проекта в 2017 году 

для оснащения организаций 
оборудованием для оказания 
реабилитационных услуг 
было закуплено более 1800 
единиц реабилитационного 
оборудования. Сюда вошли 
различные приспособления, 
предназначенные для заня-
тия лечебной физкультурой, 
а также специальные меди-
цинские тренажёры и другое 
оборудование, которое по-

могает сделать жизнь инва-
лида комфортнее, насколько 
это возможно. 

В рамках проекта более 
300 специалистов, оказыва-
ющих реабилитационные 
услуги, прошли обучение 
технологиям и методам ком-
плексной реабилитации, 
ранней помощи, в области 
воспитания в должности 
«тьютор».

Специальное оборудо-
вание было закуплено в 
детские сады и школы, где 
обучаются дети-инвалиды. 
А для тех семей, чьи дети 

обучаются дистанционно, 
оборудование установлено в 
прямо в квартирах.

Важным направлением в 
работе с инвалидами также 
стала реализация проектов 
«Сиделка» и «Передышка», 
которые направлены на 
поддержку семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов. 
Такими услугами уже вос-
пользовались более 170 се-
мей с детьми-инвалидами.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Адаптивное обу-
чение родителей детей-ин-
валидов» было обучено 120 
семей. Также услуги обуче-
ния получают все инвалиды, 
проходящие курс реабили-
тации по сертификату или 
направлению, выданному 
министерством социального 
развития.

Жизнь без барьеров

По вопросам доступности 
городской среды для мало-
мобильных групп населения 
выступила председатель 
Пермской краевой организа-
ции ВОИ Надежда Романова.

«Во многих дворовых тер-
риториях не соблюдается 
обеспечение доступности. 
К сожалению, доступная 
среда у нас формируется от-
дельными фрагментами, 
а комплексного подхода в 
этом вопросе нет. Напри-

мер, пешеходный путь адап-
тирован, а входная группа 
остаётся недоступной. Также 
есть много вопросов, каса-
ющихся реконструкции на-
бережной. На сегодня она не 
адаптирована под потребно-
сти людей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
крутые спуски и подъёмы, 
лестницы не оборудованы 
поручнями с обеих сторон, 
туалеты также недоступны 
для инвалидов», — отметила 
Надежда Романова.

По итогам заседания со-
вета глава региона поручил 
краевому правительству 
усилить работу по форми-
рованию доступной среды, 
а также учесть замечания 
представителей обществен-
ных организаций по реали-
зации пилотного проекта 
комплексной реабилитации 
инвалидов.

Как отметил Павел Фо-
кин, участие в таком мас-
штабном пилотном про-
екте — это прежде всего 
большая ответственность. 
«Нам предстоит «набить 
шишки», так как мы одни 
из первых испытываем эту 
систему на себе. Но мы на-
деемся, что новый подход 
позволит решить суще-
ствующие проблемы ин-
валидов», — подчеркнул 
министр социального раз-
вития края. 

•	проект

Дарья КрутиковаРеабилитация становится 
доступнее
В Перми состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края

На создание новой модели  
комплексной реабилитации людей  
с ограниченными возможностями 

здоровья выделено  
более 411 млн руб.
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 Предоставлено региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае 

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, 
СНИЛС и место рождения не установлены; решением Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена 
процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-242-265 35; 614095, г. Пермь, ул. 
Мира, 45а–515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт. 
адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает, что назначенные на 15.11.2017 торги по нижеуказанному имуществу при-
знаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Также сообщает о продаже посредством публичного предложения имущества должника. Лот №1. 
Земельные участки: кад. №59:32:3250001:4830, площадь 201 кв. м, кад. №59:32:3250001:4832, площадь 35 кв. м, кад. №59:32:3250001:4828, 
площадь 168 кв. м, кад. №59:32:3250001:4827, площадь 8 кв. м, кад. №59:32:3250001:4826, площадь 2040 кв. м, кад. №59:32:3250001:4829, 
площадь 261 кв. м, кад. №59:32:3250001:4831, площадь 118 кв. м. Виды разрешённого использования: земли сельскохозяйственного назначения. 
Земельные участки: кад. №59:32:3250001:4805, площадь 269 кв. м, кад. №59:32:3250001:4824, площадь 264 кв. м, кад. №59:32:3250001:4816, 
площадь 293 кв. м, кад. №59:32:3250001:4812, площадь 315 кв. м, кад. №59:32:3250001:4810, площадь 375 кв. м, кад. №59:32:3250001:4803, 
площадь 212 кв. м, кад. №59:32:3250001:4821, площадь 273 кв. м, кад. №59:32:3250001:4802, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4804, 
площадь 36 кв. м, кад. №59:32:3250001:4823, площадь 199 кв. м, кад. №59:32:3250001:4811, площадь 346 кв. м, кад. №59:32:3250001:4807, 
площадь 377 кв. м, кад. №59:32:3250001:4822, площадь 265 кв. м, кад. №59:32:3250001:4813, площадь 1009 кв. м, кад. №59:32:3250001:4825, 
площадь 327 кв. м, кад. №59:32:3250001:4814, площадь 859 кв. м, кад. №59:32:3250001:4809, площадь 385 кв. м, кад. №59:32:3250001:4808, 
площадь 339 кв. м, кад. №59:32:3250001:4817, площадь 1344 кв. м, кад. №59:32:3250001:4806, площадь 295 кв. м, кад. №59:32:3250001:4815, 
площадь 747 кв. м, кад. №59:32:3250001:4818, площадь 604 кв. м, кад. №59:32:3250001:4820, площадь 275 кв. м, кад. №59:32:3250001:4819, 
площадь 614 кв. м. Виды разрешённого использования: земли населённых пунктов. Адрес объектов: Пермский край, Пермский р-н, с/п Култаевское, 
д. Усть-Тары. Начальная цена — 270 000 руб. Лот №2. ООО «ПКС-Проект» (ИНН 5904064350, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7), доля в уставном 
капитале в размере 5%. Начальная цена — 450 руб. Лот №3. ООО «Торговый дом «Леспроммаркет» (ИНН 5904067488, 617240, Пермский 
край, Сивинский р-н, с. Сива, ул. Пушкина, 126), доля в уставном капитале в размере 13%. Начальная цена — 936 000 руб. Лот №4. ООО «УК 
«Комфортный дом» (ИНН 5948038163, 614513, Пермский край, Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, 304а), доля в уставном капитале 
в размере 70%. Начальная цена — 6300 руб. НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90. 
Торги и подведение их результатов, ознакомление с документами, заключение договоров, приём заявок по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45а–515. 
Подача заявок в рабочие дни с 10:00 до 17:00 местного времени по начальной цене с 25.11.2017 по 24.12.2017. При отсутствии заявок цена 
продажи снижается последовательно каждые 7 календарных дней с 25.12.2017. Шаг снижения — 10% от нач. цены по каждому лоту. Задаток — 
20% от цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах», дата 
проведения торгов и № лота. Заявитель представляет заявку с приложением копий след. документов: выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП; для физ. 
лица — все листы паспорта; документы, подтверждающие полномочия заявителя; для нерезидентов РФ — заверенный перевод на рус. язык до-
кументов; документ, подтверждающий внесение задатка. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О., 
паспортные данные, адрес местонахождения, номера тел., адрес эл. почты; сведения о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по 
отношению к должнику, кредиторам, управляющему, о её характере, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО 
арбитражных управляющих, членом которой является управляющий. Решение об отказе в допуске к торгам принимается в случае, если заявка не 
соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, представлен-
ные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, задаток в установленный срок не поступил. 
Подведение итогов, определение победителя торгов производится в рабочий день, следующий за днём окончания периода приёма заявок по 
установленной цене. Победителем признаётся участник, представивший в установленный срок заявку на участие в торгах с ценой предложения 
не ниже начальной цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов, в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». Победитель обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении 
договора. Оплата — в течение 30 дней с даты договора купли-продажи. Реквизиты для оплаты задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус 
Миниханович, р/с 40817810949781540968, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, к/с 30101810900000000603.

•	наши	дети

«Икарята» учатся творить
Воспитанник детского сада «Легополис» четырёхлетний 
Роман Крендель занял второе место на всероссийском кон-
курсе «ИКаРёнок с пелёнок». Для участия в конкурсе необ-
ходимо было разместить видеоролик с рассказом о своей 
творческой постройке на тему «Дом, в котором я живу». 

Рома построил «Радужный дом для своей семьи». Как 
объясняет юный строитель, он получился таким ярким 
из-за кирпичиков лего, в которых есть все цвета радуги.

«Мой дом крутится, поэтому всегда можно смотреть на 
солнышко. Из него можно выходить гулять, когда захочет-
ся. Для этого к дверям подъезжает мультитрап, и человек 
скатывается прямо на детскую площадку», — рассказал об 
особенностях своей конструкции Роман.

Для строительства «Радужного дома» юный строитель 
также использовал дополнительные материалы. 

Конкурс для младших дошкольников «ИКаРёнок с пе-
лёнок» проводился заочно в рамках Всероссийского робо-
тотехнического форума. География заявок включает боль-
шинство субъектов России. Самым юным участникам 
конкурса только-только исполнилось два года, но они уже 
конструируют и презентуют свои поделки.

На сегодняшний день это единственные в стране твор-
ческие соревнования для детей дошкольного возраста. Они 
входят в программу «От детского сада до производства».

«Наш конкурс формирует у детей интерес к констру-
ированию, обучает созданию конструктивных образов в 
процессе экспериментирования с различными материа-
лами. Кроме того, овладение конструктивными умения-
ми способствует развитию связной речи», — считают ор-
ганизаторы «ИКаРёнка».

Дмитрий Фёдоров — новичок среди депутатов городского 
парламента. Общественность города узнала это имя летом 
прошлого года, когда 35-летний на тот момент бизнесмен 
включился в избирательную кампанию в одномандатном 
округе №20 (Свердловский район Перми). 

С
пустя год после по-
беды на первых для 
себя выборах моло-
дой политик рас-
сказал газете «Пят-

ница» о том, чего ему удалось 
добиться за начальный пе-
риод действия депутатского 
мандата. 

Всё	начинается		
с	приёма

Приступив к исполнению 
депутатских обязанностей 
в округе, Дмитрий Фёдоров 
продолжил поддерживать 
связь с избирателями — при-
ём граждан он посчитал та-
кой же основополагающей 
частью своей работы, как и 
обязательное участие в пле-
нарных заседаниях. 

Приём депутата может 
длиться пять–шесть часов. 
Причём он не только ведётся в 
общественных центрах Сверд-
ловского района или в приём-
ной партии «Единая Россия», 
но и раз в месяц по очереди 
организуется в каждом из ми-
крорайонов, входящих в его 
округ: Краснова, Крохалева, 
Зелёном Хозяйстве и др. 

«Приёмная депутата не 
должна быть просто кабине-
том с табличкой, на которой 
указано время работы, а в 
остальное время он закрыт. 
Жители идут с самыми разны-
ми вопросами: претензиями 
к работе управляющих ком-
паний, просьбами о ремонте 
дворов и межквартальных 
проездов, оборудовании дет-
ских и спортплощадок... Оди-
нокие пожилые люди подчас 
приходят потому, что им про-
сто не хватает внимания», — 
считает Дмитрий Фёдоров.

В нынешнем году всё боль-
ше обращений к депутату 
поступает по части проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Причиной 
послужил тот факт, что граж-
дане убедились: эта феде-

ральная программа является 
работающим механизмом. 

«В период, оставшийся 
до 300-летия города, нам не-
обходимо все общественные 
пространства привести в со-
стояние, близкое к идеаль-
ному», — считает парламен-
тарий.

Это касается не только 
центральных улиц. Народ-
ный избранник полагает: не 
откладывая, в ближайшие 
два–три года из всех дворов 
необходимо убрать все «па-
мятники» бесхозяйствен-
ности — бетонные плиты и 
иные строительные конструк-
ции, брошенные там ещё на 
этапе возведения дома и про-
торчавшие так десятки лет.

Начинать же необходимо 
с основного — с асфальтиро-
вания и уличного освещения. 
Фёдоров считает необходи-
мым увеличить расходы на 
это направление в бюджете 
города, который в течение 
ноября и декабря нынешнего 
года проходит рассмотрение 
в городской думе.

Идя навстречу пожела-
ниям жителей, депутат смог 
добиться официального уве-
личения подвижного состава 
на линиях автобусных пере-
возок, ведущих в микрорай-
оны Свердловского района, 
и ввода двух новых марш-
рутных такси в микрорайоне 
Краснова. Соответствующее 
постановление уже подпи-
сала администрация города. 
Правда, теперь ещё нужно 
оперативно найти подрядчи-
ка для их обслуживания.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Эту инициативу мы 
доведём до реального вопло-
щения. 

Оставаться	человеком

Дмитрий Фёдоров поддер-
живает реформу городского 

электротранспорта, полезным 
плодом которой стала возмож-
ность бесплатной пересадки 
на другой трамвай или трол-
лейбус в течение 40 минут. Но 
он считает, что вслед за ней 
необходимо проводить насто-
ящую реформу и автобусно-
го транспорта. Прежде всего 
здесь предстоит довести до 
конца внедрение электронной 
системы учёта пассажиропо-
тока, о которой исполнитель-
ная власть рассуждает уже 
почти десяток лет, а её внедре-
ние под разными предлогами 
продолжает тормозиться. 

На минувшем ноябрьском 
пленарном заседании думы 
народный избранник высту-
пил за реорганизацию службы 
содержания животных и необ-
ходимость скорейшего строи-
тельства нового приюта на ул. 
2-й Теплопроводной. Сейчас 
эта проблема совсем не второ-
степенная, если помнить, что 
на территории округа №20 
располагается семь школ и бо-
лее десятка корпусов детских 
садов. Бродячие животные не-
сут опасность для детей.

«Полагаю необходимым 
функцию отлова оставить у 
муниципального предпри-
ятия. Вместе с тем функции 
стерилизации и содержания 
могут быть переданы част-
ным предприятиям с под-
ключением обществ защиты 
животных, если необходи-
мо», — говорит политик.

Депутат Фёдоров поддер-
жал внесение в бюджет по-
правки, предусматривающей 
ремонт фасадов жилых домов 
за счёт городской казны. По-
водом послужил ремонт ряда 
фасадов на ул. Ленина и в 
средней части Комсомольско-
го проспекта, предпринятый 
к юбилею города в 2013 году. 
По мнению Дмитрия Фёдоро-
ва, такая практика не долж-
на оставаться единичной.  
В 2018 году начнётся облаго-
раживание домов на улицах 
Сибирской, Куйбышева и 
Комсомольском проспекте.

Дмитрий Фёдоров: 
— Ремонтировать долж-

ны не по 10–20 домов ко Дню 
города, а 100–200, и так каж-

дый год вплоть до 2023-го. 
Только такой подход сформи-
рует у жителей отношение к 
городу как к месту полноцен-
ной жизни, а не унылого пере-
жидания времени от одного 
летнего отпуска до другого.

Исходя из этого приорите-
та, кстати, народный избран-
ник пришёл к выводу, что 
работа Фонда капитального 
ремонта жилья сегодня не 
удовлетворяет потребности и 
пожелания жителей города: 
неповоротливая структура 
должна сосредоточиться на 
иных направлениях. 

Немало внимания, счита-
ет Дмитрий Фёдоров, должно 
уделяться и развитию профес-
сионального спорта в городе. 
Он полагает, что поддержка 
муниципалитета в 2017 году 
в виде дотации баскетболь-
ному клубу «Парма», участие 
в судьбе «Амкара» — расходы 
абсолютно оправданные. Клу-
бы, выступающие в игровых 
видах спорта, и особенно их 
победы на домашней площад-
ке несут огромное пропаган-
дистское значение, особенно 
в глазах подрастающего по-
коления. 

«Пермские команды долж-
ны обязательно присутство-
вать в турнирах высших ди-

визионов и радовать своих 
поклонников», — убеждён 
городской нормотворец.

Есть в планах депутата и 
поддержка массового спор-
та. Так, у школы №77 в буду-
щем году будет возводиться 
школьный стадион.

Опора	на	память	

Постоянный контакт депу-
тата с избирателями привёл 
к тому, что в скором времени 
будет создан совет «старей-
шин» микрорайонов — своего 
рода общественная палата при 
парламентарии. В неё вой дут 
директора школ, председатели 
территориального обществен-
ного самоуправления и иные 
авторитетные и общественно 
активные граждане.

Усилиями тех же неравно-
душных граждан и команды 
депутата в этом году создан 
совет ТОС «Чкаловский», 
в декабре он будет зареги-
стрирован. Полным ходом 
идёт процесс создания ТОС 
«Яблочкова».

Решается вопрос о присво-
ении имени Героя Советского 
Союза Николая Краснова бла-
гоустроенному, но безымян-
ному скверу в микрорайоне 
Краснова. Сейчас готовится 

соответствующее ходатайство 
в городской Совет по топо-
нимике. До конца года здесь 
будет посажена ель, вокруг 
которой можно будет водить 
новогодние хороводы. Друго-
му скверу, на ул. Яблочкова, 
планируют дать имя Героя 
Советского Союза Анатолия 
Крохалева, имя которого но-
сит пермский микрорайон.

«Патриотизм — это не 
только на ранец наклейку на-
клеить. Это прежде всего зна-
ние своей малой родины», — 
уверен депутат гордумы.

Дмитрий Фёдоров не фор-
мально, а со всей серьёзно-
стью отнёсся и к проведению 
«Парламентского урока». Он 
лично провёл пять таких заня-
тий в учебных заведениях сво-
его округа. Депутат считает, 
что получил прекрасный опыт 
общения с юным поколением. 
Кроме того, политик поддер-
жал идею коллектива школы 
№96 о создании малого крае-
ведческого музея в её стенах.

Записаться на приём к де-
путату Дмитрию Фёдорову 
можно во всех обществен-
ных центрах Свердловского 
района: «Краснова», «Чка-
ловский», «Центральный», 
«Зелёное Хозяйство», «Вла-
димирский». 

•	от	первого	лица

Владимир ЗоркийМикрорайоны меняют лицо
Депутат Дмитрий Фёдоров рассказал об итогах первого года работы в Пермской городской думе
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*Начисление Бонусов производится в рамках Базовой акции (срок проведения с 
11.09.2017 и не ограничена сроком действия) Организатора (ООО «НХП Розница», 
ОГРН: 1155958127082, 614109, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова 41) 
в процентном соотношении от суммы единовременно совершённой Участником в 
торговых точках Организатора расходной операции с использованием  Карты. ** Скидка 
предоставляется  при совершении Участником Программы расходной операции по Карте 
в Торговых  точках Организатора  на сумму не менее 1 (одного) рубля, при этом размер 
единовременно используемого Участником Бонусного поощрения  должен быть  равен 
или превышать 1000 (одну тысячу) Бонусов. Информация о 99% скидки приведена в 
качестве примера: при сумме покупки 2000 рублей необходимо списать 1980 Бонусов. 
Процедура Списания Бонусов приведена в Правилах Программы.

Организатор Программы — ПАО СБЕРБАНК (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 
11.08.2015). Правила Программы, информация об акциях, поощрениях, сроках, месте и порядке их получения, правилах  Начисления и Списания 
Бонусов, об ограничениях — на сайте: spasibosberbank.ru. Программа действует с 12.11.2011 и не ограничена  сроком. Термины с заглавной буквы 
употребляются в значении, которое определено в Правилах Программы. Сведения действительны на 01.10.2017. Не является публичной офертой.

Максим Решетников провёл очередной приём граждан. 
В течение часа он принял пять человек. По каждому обра-
щению губернатор дал разъяснения и поручил специалистам 
профильных ведомств принять меры реагирования.

Н
а приём при-
ехали люди из 
разных райо-
нов. В числе за-
явителей — жи-

тельница посёлка Сосновая 
Гайнского района Светлана 
Мальцева. Сейчас девушка 
живёт в Перми, но часто ез-
дит навещать родителей и не 
понаслышке знает о пробле-
мах сельских жителей.

Введите ФАП

«В посёлке проживает 
156 человек, среди которых 
есть и дети, и пенсионеры, 
и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Конечно, для этих категорий 
граждан в первую очередь 
важна возможность получе-
ния медицинских услуг. Мы 
очень обрадовалась, когда 
у нас начали строить новое 
здание для фельдшерско-
акушерского пункта (ФАП). 
Здание было возведено бук-
вально за несколько меся-
цев, затем было завезено 
оборудование, но оно так и 
не было введено в эксплуа-
тацию. Прошло уже больше 
года, но в здании так и не ве-
дётся приём пациентов», — 
рассказала Светлана Маль-
цева.

По словам местных жи-
телей, проблема в том, что 

благоустройство территории 
ФАПа, подключение учреж-
дения к коммуникациям не 
входило в стоимость догово-
ра с подрядчиком и в насто-
ящее время осуществляется 
за счёт средств муниципали-
тета. Однако жители до сих 
пор не знают, когда зарабо-
тает новый ФАП.

С вопросом, почему воз-
никла такая ситуация — есть 
здание, есть специалист, но 
приём не ведётся, — глава 
региона обратился к главе 
Гайнского района Влади-
миру Исаеву и министру 
здравоохранения Дмитрию 
Матвееву, которые также 
присутствовали на приёме. 

«Сама конструкция была 
собрана за два месяца, а от-
мостку вокруг неё строили 
год. Это большая недоработ-
ка со стороны муниципали-
тета и министерства в части 
контроля», — отметил Мак-
сим Решетников.

По итогам рассмотре-
ния обращения губерна-
тор дал поручение Дми-
трию Матвееву оказать 
максимальную помощь в 
организации и проведении 
всех необходимых работ 
для своевременной сдачи 
объекта. Необходимо обес-
печить ввод объекта в экс-
плуатацию в срок до 30 де-
кабря 2017 года. Также глава 

региона поручил проверить 
подключение ФАПа к сети 
Интернет, чтобы у персонала 
с первых же дней была воз-
можность получать онлайн-
консультации. 

Надзор и контроль

Валентина Леонтьева, 
ветеран педагогического 
труда из Красновишерска, 
обратилась к губернатору от 
лица всех жителей города с 
просьбой взять под личный 
контроль строительство но-
вой школы.

«Всех жителей Красно-
вишерска волнует вопрос о 
новой школе. С 2012 года по-
сле заключения экспертной 
комиссии уроки учащихся 
школы №1 стали проходить 
в здании структурного под-
разделения школы №8. Его 
недостаточно, поэтому часть 
детей перешла в другие шко-
лы, и в результате все три 
школы города были пере-
ведены на работу в две сме-
ны, — рассказала Валентина 
Леонтьева. — Мы хотим по-
просить вас взять под кон-
троль строительство новой 
школы, чтобы было своевре-
менное финансирование не 
только строительства самого 
здания, но и оборудования 
для учреждения. Мы очень 
надеемся, что школа будет 
сдана вовремя». 

Как отметил Максим Ре-
шетников, за строительство 
взялся ответственный под-
рядчик и на данный момент 

работы ведутся даже с опере-
жением графика. 

Сейчас на месте буду-
щей школы уже возведены 
цокольный и первый этажи 
здания, выполнены работы 
по переносу наружных се-
тей теплоснабжения, ведёт-
ся строительство второго 
этажа. Планируемый срок 
сдачи объекта — декабрь 
2018 года. «Школа будет 
обеспечена необходимым 
оборудованием. В бюджете 
на эти цели предусмотрено 
ещё 23 млн руб. Мы вовремя 
объявим конкурс, чтобы всё 
установить в максимально 
короткие сроки», — пояснил 
Максим Решетников.

По итогам встречи гла-
ва Прикамья дал поручение 
заместителю председателя 
правительства Пермского 
края Ирине Ивенских обес-
печить своевременную сда-
чу объекта в эксплуатацию, 
взять под личный контроль 
финансирование, органи-
зацию и проведение всех 
необходимых работ по стро-
ительству объекта. Главе 
Красновишерска Евгению 
Верещагину губернатор 
поручил следить за ходом 

строительства лично. «Ваша 
задача — чтобы строители 
чувствовали надзор и не 
выбивались из графика», — 
подчеркнул Максим Решет-
ников.

Изменения к лучшему

Валентина Леонтьева 
также поблагодарила губер-
натора за положительные 
изменения в работе Крас-
новишерской центральной 
районной больницы. Этим 
летом в рамках проекта «Но-
вая поликлиника» здесь был 
проведён ремонт зоны реги-
страции и ожидания приёма, 
гардероба. На приём к нуж-
ному специалисту пациенты 
записываются через специ-
альный терминал «в один 
клик». Электронная система 
распределяет пациентов, что 
позволило значительно со-
кратить время ожидания в 
очереди.

«Люди приходят в поли-
клинику и уже не стоят в оче-
редях, как раньше. Конечно, 
очень радует и проведённый 
ремонт. Что касается узких 
специалистов, то к нам регу-
лярно приезжают целые бри-

гады врачей и принимают 
жителей. Мы видим эти из-
менения, и нас это очень ра-
дует», — рассказала житель-
ница Красновишерска.

Также глава Прикамья по-
общался с главой крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Бардымского района Сафи-
рой Ибрагимовой о предо-
ставлении субсидии на воз-
мещение части затрат на 
производство, переработку 
и реализацию картофеля; с 
учителем Красноясыльской 
средней школы Ольгой Те-
плых о газификации села 
Красный Ясыл Ординского 
муниципального района; 
с руководителем проек-
тов развития компаний в 
Пермском крае Алексеем 
Мине евым и директором по 
развитию киберкомпании 
WASD Анной Ездиной о раз-
витии IT и кибериндустрии в 
Пермском крае. 

По каждому из обсуж-
даемых в рамках встречи 
вопросов губернатор дал 
соответствующие поруче-
ния профильным министер-
ствам.

Дарья Крутикова

Открытый диалог
Глава Пермского края ответил на вопросы жителей

•	обратная связь

 Администрация губернатора Пермского края

РеКлАмА

524 ноября 2017 общество



Любишь Россию — путешествуй с нами!

Кудымкар театральный 
Друзья! Мы отправляемся в Кудымкар, где посетим драмати-

ческий театр! 
Наше знакомство с городом начнётся с осмотра основных досто-

примечательностей. Познакомимся с богатой историей края и по-
бываем в краеведческом музее. Увидим и посетим великолепный 
Свято-Никольский кафедральный собор, красивое и благодатное 
место. Увидим памятник Кудым-Ошу, поставленный в честь народ-
ного богатыря и героя национального эпоса. Осмотрим городище 
Изъюр — памятник археологии федерального значения. Увидим 
памятник Субботину-Пермяку, вспомним его творчество. Далее мы 
отправимся отведать вкуснейший обед, включающий блюда на-
циональной кухни. Пообедав, мы отправимся в великолепный по 
красоте театр и увидим интереснейшую комедию «Моя тёща» (12+). 
02.12, 09.12 — концерт ансамбля «Шондiбан», 05.01 и 06.01 — 
свадебное путешествие «С любимыми не расставайтесь». 
Выезды: 2, 9 декабря, стоимость — 1900 руб. (взрослые), 1850 руб. 
(пенсионеры); 5 и 6 января, стоимость — 2000 руб. (взрослые), 
1900 руб. (пенсионеры). 
В стоимость включено всё! 
Экскурсия — праздник! 
«Семь ветров». Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115. 
Тел.: 202-02-87, 212-39-85, 218-18-98. Сайт www.7-vetrov.com.

• путешествия
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24 ноября — 
1 декабря

Афиша избранное

Рузанна Даноян

Новая неделя вновь обещает быть театрально-музыкальной. 
Пермяков ждёт очередной «Оперный экстрим», продолже-
ние фестиваля современной музыки Sound 59 и фестива-
ля-конкурса лучших спектаклей профессиональных театров 
Прикамья «Волшебная кулиса». В Перми пройдут новые 
события проекта «Легенды Пермского театра», лекция «По 
ту сторону Кубка» и выставка «Искусство монтажа». Глав-
ным событием недели станет Пермский краевой фестиваль 
поэзии «Компрос-лайт».

В этом году вместо традиционного Пермского краевого фести-
валя «Компрос» Пермское отделение Союза российских писателей 
и издательство «Сенатор» решили провести независимый поэтиче-
ский фестиваль «Компрос-лайт» (6+). 

Среди главных событий главного литературного события в 
пермском календаре — «Батл городов» (16+), в котором коман-
ды поэтов из Перми, Екатеринбурга и Тюмени сразятся за звание 
«Поэтической столицы Урала и Сибири». Это мероприятие откроет 
фестиваль, а перед его началом организаторы «Компроса» рас-
скажут о сложной ситуации, сложившейся осенью при подготовке 
мероприятия. 

Клуб «М5», 25 ноября, 15:00

Прочие события фестиваля начнутся в тот же день чуть рань-
ше с «утренника» детской поэзии «Кошкина книга» с поэтом из 
Челябинска Михаилом Придворовым. (4+)

Школа №9, 25 ноября, 13:00

Музыкальным хедлайнером фестиваля станет группа Silenzium 
(16+) из Новосибирска. Девушки исполнят на скрипках и виолонче-
ли произведения Вивальди и Nirvana, Баха и Rammstein, мелодии 
комсомольских песен и классику XVIII века.

Клуб «М5», 25 ноября, 19:00

Известный детский поэт, автор «Кошкиной книги» Михаил 
Придворов (Челябинск) расскажет о том, как писать детские стихи, 
и поделится поэзией из новых книг (6+).

Фестивальный дом, 26 ноября, 12:00
Здесь же будет показан фильм «Поэт на экране и в жизни» (12+) 

про поэтов из Екатеринбурга Юрия Казарина и Сергея Ивкина. 
Фестивальный дом, 26 ноября, 13:00

Московский альманах «Паровоз» (6+), презентация которого со-
стоится на фестивале, посвящён поэзии Урала.

Фестивальный дом, 26 ноября, 13:30
Поэту из Нижнего Новгорода Грише Волкову (6+), встреча с кото-

рым состоится на фестивале, всего 15 лет.
Фестивальный дом, 26 ноября, 14:30

«Визуальная поэзия» (12+) — это выставка визуальной графиче-
ской поэзии, выступления авторов — поэтов, художников и музы-
кантов, демонстрация видеопоэзии от авторов клипов из разных 
городов. 

Фестивальный дом, 26 ноября, 15:00
На закрытии фестиваля состоятся поэтические чтения «Биармия» 

(12+) — основные поэтические чтения пермских поэтов и гостей фе-
стиваля из Екатеринбурга, Тюмени и других городов.

Фестивальный дом, 26 ноября, 16:00

Фестиваль завершится поэтическим слэмом (16+). Молодые по-
эты будут соревноваться в авторском чтении, а жюри и публика 
оценивать их. Победитель получает возможность выступить во все-
российском слэме.

Клуб «Типографiя №2», 26 ноября, 18:00

Одним из главных событий новой недели станет «Оперный 
экстрим» (0+) — марафон событий, которые помогают зрителям 
открыть для себя музыкальный театр с новых сторон. Проект рас-
считан на самую широкую аудиторию — зрителей больших и ма-
леньких, театрально подкованных и совсем новичков.

В этот день в 13:30 состоится выступление хора MusicAeterna, 
с 14:00 — уроки вокала и сценического боя, мастер-классы по ху-
дожественному свету и балетные мастер-классы, а также открытые 
репетиции хора MusicAeterna. В 15:00 стартует работа театральной 
костюмерной и выставка реквизита, мастер-класс «Аппликация по 
ткани» и баскетбольно-балетное шоу. Также в этот день зрители по-
знакомятся с различными инструментами, напишут музыкальный дик-
тант и примут участие в мастер-классе по созданию головного убора. 

В 19:00 состоится концерт Большого симфонического оркестра 
под управлением Валерия Платонова. Оркестр исполнит класси-
ческие произведения, звучавшие в кинофильмах, после чего бу-
дут подведены итоги музыкальной викторины и диктанта, а также 
пройдёт вечеринка в честь дня рождения театра. 

Пермский театр оперы и балета, 25 ноября, 14:00

В Перми продолжается XI Международный фестиваль совре-
менной музыки Sound 59 (0+). Одним из главных событий фести-
валя станет премьера балета «Золотой Полоз» (16+), поставленно-
го по этномифологическому сюжету сказа Павла Бажова. Музыка 
для него была написана композитором Игорем Машуковым. В ба-
лете занята основная труппа театра «Балет Евгения Панфилова».

Большой зал филармонии, 24 ноября, 19:00

Помимо этого, гостей фестиваля ждёт концерт «Музыка моло-
дых — 2017». Исполнители — музыканты и детские фольклорные 
коллективы Перми, студенты Пермского музыкального колледжа. 

Пермский музыкальный колледж, 27 ноября, 19:00

В программе концерта «Вечер памяти» — музыка Георгия 
Иодыниса, Александра Немтина, Олега Ниренбурга, Николая 
Пейко, а также народные песни и воспоминания об Анатолии 
Мехнецове. 

Пермский государственный институт культуры, 
28 ноября, 19:00

В заключительный день фестиваля зрители увидят концерт 
«В движении — 2017». В программе монобалет Василия Куликова 
«Между небом и землёй», поставленный и исполненный Мариной 
Кремнёвой, а также музыкальные композиции Дмитрия Батина, 
Льва Горбунова, Михаила Козлова, Евгении Кудряшовой, Виктора 
Пантуса и Никиты Широкова. 

Пермский государственный институт культуры, 
29 ноября, 19:00

В Перми продолжается XIV Краевой фестиваль-конкурс лучших 
спектаклей профессиональных театров Прикамья «Волшебная 
кулиса» (6+). В нём принимают участие 11 профессиональных 
театральных коллективов из Перми, Кудымкара, Березников, 
Чайковского, Лысьвы, Губахи. 

Молодёжная студия-театр «Доминанта» представит интерак-
тивный спектакль для самых маленьких «О чём прошептал до-
ждик» (0+). Артисты театра вместе с юными зрителями исследуют 
стихию воды, её возможности, качества и состояния, а в финале 
маленькие зрители становятся участниками представления на-
равне с главными героями.

Театр «Сцена-Молот», 25 ноября, 12:00

Березниковский драматический театр покажет спектакль по 
пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» (14+). Главные герои — 
Эльза и Василий — одинокие старики. В откровенных разговорах 
друг с другом они обнаруживают, что прожили жизнь совсем не 
так, как хотели, и пытаются стать счастливыми здесь и сейчас.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
25 ноября, 19:00

В Перми продолжается проект «Легенды Пермского театра» 
(6+)  — серия концертов, творческих вечеров и выставок, по-
свящённых людям, которые сыграли особую роль в развитии 
Пермского театра оперы и балета. На этот раз зрителей ждёт 
концерт, посвящённый Лилии Соляник, солистке Пермской оперы 
в 1969–1992 годах. 

Прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Римского-
Корсакова, Делиба, Россини, Верди и других авторов в испол-
нении Натальи Кирилловой, Натальи Буклаги, Зарины Абаевой, 
Надежды Павловой, Константина Сучкова и других солистов 
оперной труппы в сопровождении оркестра под управлением 
Валерия Платонова.

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

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 29 ноября, 15:00; 
30 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Генеральный прогон мюзикла «Карлик Нос» (6+) | 
24 ноября, 19:00
Премьера! «Карлик Нос» (6+) | 25 ноября, 18:00; 
26 ноября, 13:00, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Студия-театр «Доминанта» (Губаха). «О чём прошептал 
дождик» (0+) | 25 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 24 ноября, 11:00, 13:30
«Холодное сердце» (9+) | 25 ноября, 11:00, 14:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 1 декабря, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«38 попугаев» (4+) | 25 ноября, 16:00
«По щучьему велению» (4+) | 28 ноября, 13:00; 
29, 30 ноября, 10:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 28, 29 ноября, 19:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 30 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Звёздный мальчик» | 25 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Сказки северных морей» | 30 ноября, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка. Енот» (3+) | 25 ноября, 14:00
«Капризка» (4+) | 26 ноября, 11:00; 14:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Мастер-класс от студии «Играматика» «Народы При-
камья» (6+) | 25 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 
25 ноября, 16:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 26 ноября, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 26 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 24, 25 ноября, 1 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 25 ноября, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
26 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 26 ноября, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
26 ноября, 17:00
Мастер-класс Анастасии Столбовой (8+) | 29 ноября, 19:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Палеознайка»: «Вездесущие шестиножки» (о древних и 
современных насекомых) (6+) | 26 ноября, 12:00, 13:00, 14:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Всемирно известный цирк Филатовых» (0+) | до 3 декабря

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Выставка «Колокольчики мои» (0+) | до 1 декабря
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:25, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт».
12:50, 17:00, 00:30 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Большие деньги». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.

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+)
15:00 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, 01:00 «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+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
02:55 «Квартирный вопрос».

07:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
07:30, 06:00 «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 «Помолвка понарошку». (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 «Призрачный гонщик». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+) 
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Молчание ягнят». (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+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:45 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 23:20, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:10 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-

ча». (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 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)

06:30  «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:00 «6 кадров».  (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+)
00:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». (16+)

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

08:30 Т/с «Каменская». (16+)
10:35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

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

бытия».
11:50, 04:00 Т/с «Преступления стра-

сти». (16+)
13:35 «Мой герой». «Георгий Штиль». 

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

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Дом у последнего фонаря». 

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

стера похоронных дел». (16+)
23:05 «Удар властью». «Юлия Тимошен-

ко». (16+)
00:35 «90-е». «Бомба для «афганцев». 

(16+)
01:20 Д/ф «Миф о фюрере». (12+)

06:30 Д/ф «Человек или робот?» (12+)
07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 Ново-

сти культуры.
07:35 «Легенды мирового кино». «Вера 

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

(12+)
09:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 Д/ф «ХХ век». «Пророки в 

своем отечестве». (12+)
12:25 «Мастерская архитектуры» с Ан-

дреем Черниховым». «Архитектура 
и музыка».

13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:45 Д/ф «По следу золотого червон-

ца». (12+)
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:45 Дирижирует Туган Сохи-

ев. Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы.

15:40 «Жизнь замечательных идей». 
«Пятна на солнце».

16:15 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики». (12+)
18:40 Д/ф «Рейд на Дуклу». (12+)
20:05 Д/ф «Магия звука и чудеса нау-

ки». (12+)
20:45 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 «Запечатленное время». «За ру-

лем — автолюбитель».
23:55 «Тем временем».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 16:35, 19:20, 20:20, 

23:55 Новости.
09:05, 14:05, 17:05, 19:30, 00:00, 02:55 

«Все на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)
12:00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
14:35, 06:40, 17:35 Профессиональный 

бокс. (16+)
16:45 Специальный репортаж «Даниил 

Квят. Формула давления». (12+)
20:00 Специальный репортаж «Спар-

так» — «Зенит». Live». (12+)
20:25 «НХЛ на олимпиадах. Как это было 

раньше?» (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) — 

«Сибирь» (Новосибирская область).
00:55 Футбол. «Уотфорд» — «Манчестер 

Юнайтед».
03:25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». (12+)
05:00 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:25, 17:00, 01:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Большие деньги». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:10 Ночные новости.

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

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

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

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

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

чевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 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, 01:10 «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+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:10 «Малая земля». (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 «Сладкий ноябрь». (12+)

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

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

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

грамма 112». (16+)

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

14:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+) 
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «После заката». (16+)
03:10 Т/с «Хозяйка тайги». (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 экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 20:45, 23:35 «Экология простран-

ства». (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 вестник». 

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

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

(16+)
23:30 «Чужие письма». (16+)

06:00 М/с «Забавные истории». (6+)
06:25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:20 М/ф «Дом». (6+)
09:00, 23:20, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:35 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)
11:35 «Успех». Музыкальное шоу. (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 «Правила съёма: Метод Хит-

ча». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

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

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

07:30, 00:00, 05:15 «6 кадров».  (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+)

00:30 Х/ф «Первая попытка». (16+)

06:00 «Настроение».

08:00 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
09:40 Х/ф «Мачеха». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

хоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Дом у последнего фонаря». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Утомленные Майданом». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Секрет плохих кот-

лет». (16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Отцы». (16+)
04:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут». (12+)

06:30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 
(12+)

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

07:35 «Легенды мирового кино». «Лео-
нид Гайдай».

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

(12+)
09:30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-

ры «Красной планеты». (12+)
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:25 «ХХ век». «Алло, мы ищем 

таланты!» 1972 год».
12:15 «Мы — грамотеи!»
12:55 Д/ф «Разговор». (12+)
13:35 «Белая студия».
14:15 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Дирижирует Туган Сохиев. Нацио-

нальный оркестр Капитолия Тулузы.
16:00 «Цвет времени». «Эль Греко».
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16:40 Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

«Агора».
18:40 Д/ф «По следу золотого червон-

ца». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Человек или робот?» (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 «Запечатленное время». «Воспо-

минания на фоне ринга».
23:55 «Мастерская архитектуры» с Ан-

дреем Черниховым». «Архитектура и 
музыка».

01:25 Д/ф «Египетские пирамиды». (12+)
01:40 Борис Березовский. «Француз-

ская и русская музыка».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 12:15, 16:55, 20:55 Ново-

сти.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 17:00, 18:30, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
10:50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
11:20, 12:20 Биатлон. Кубок мира. 
13:55 , 21:00 ЧР по футболу. 
15:55 «Команда на прокачку». (12+)
17:30, 01:35 «Спартак» против «Зенита». 

Лучшее». (12+)
18:55 Баскетбол. ЧМ 2019 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. Россия — Бель-
гия.

23:40 «Тотальный футбол».
00:40 «Десятка!» (16+)
02:35 Х/ф «Тяжелые времена». (16+)
04:20 Х/ф «Тем тяжелее падение». (16+)
06:20 Д/ф «Бойцовский храм». (16+)
07:55 «Великие моменты в спорте». (12+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт».
12:50, 17:00, 01:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «Артемьев в его фантастическом 

мире». (12+)

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

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вым». (12+)
01:45 К 80-летию композитора. «Ар-

темьев». (12+)
02:55 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 Вадимом 
Такменевым». (16+)

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

19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
02:55 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00, 12:30, 13:00 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 «Безумный Макс». (18+)
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, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Механик». (16+)
22:15 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+) 
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Семейные ценности». (16+)
01:15 Х/ф «Во имя справедливости». (16+)
03:00 Т/с «Хозяйка тайги». (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, до-

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

ся». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 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 вестник». 
(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 «Команда Турбо». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

09:00, 23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

10:10 Х/ф «Кейт и Лео». (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 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». (12+)

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

02:00 М/ф «Побег из курятника». (0+)

03:35 Х/ф «Поменяться местами». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:30, 00:00, 05:25 «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, 04:25 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Берег Надежды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «В зоне особого внимания».
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени». (12+)

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

11:50, 03:55 Т/с «Преступления стра-
сти». (16+)

13:40 «Мой герой». «Елена Захарова». 
(12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Суфлер». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «90-е». «Чумак против Кашпиров-

ского». (16+)
00:35 «Хроники московского быта». «Не-

путевая дочь». (12+)
01:25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены». 

(12+)
02:15 Х/ф «След в океане». (12+)

06:30 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты». (12+)

06:45 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки». (12+)

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

07:35 «Легенды мирового кино». «Бо-
рис Бабочкин».

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

(12+)
09:25 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на судьбоносной горе». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Ваш выход». 

1986 год».
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого». (12+)
13:00 «Искусственный отбор».
13:45 Д/ф «Рейд на Дуклу». (12+)
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 Дирижирует Туган Сохи-

ев. Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы.

15:50, 02:10 «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за планетами».

16:20 «Пешком...». «Москва Жолтов-
ского». 

16:50 «Ближний круг Владимира Хо-
тиненко».

18:45 «Русские в мировой культуре». 
«Созидатель Краснов».

20:05 Д/ф «Архитектура и погода». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:10 «Запечатленное время». «Воз-

душный спектакль».
23:55 «Документальная камера». 

«Кшиштоф Занусси. Путешествие 
длиною в жизнь, или Право на ис-
поведь».

02:35 Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:45, 15:20, 

17:35, 20:15, 22:55, 00:20 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 12:50, 17:45, 20:25, 23:20, 

02:55 «Все на «Матч»!»
11:00 «Формула-1». «Битва за титул».
12:25 «Формула-1». «Сезон-2017. Луч-

шее». (12+)
13:20 Футбол. «Лестер» — «Тоттен-

хэм».
15:30 Специальный репортаж «Спар-

так» — «Зенит». Live». (12+)
15:50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Куат Хамитов — Питер 
Куилли. Магомед Нуров — Георгий 
Кичигин. (16+)

18:15, 06:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Биспинг — Кел-
вин Гастелум. Шамиль Абдурахи-
мов — Чейз Шерман. (16+)

21:05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

23:00 «Десятка!» (16+)
00:25 Специальный репортаж «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол». (12+)
00:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Саутгемптон».
03:30 Футбол. «Сток Сити» — «Ливер-

пуль».
05:30 Д/ф «Достичь свои пределы». 

(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт».
12:50, 17:00, 01:15 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (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, 17:30, 20:00 «Вести».
11:40, 20:45 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
12:00, 01:45 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12:55, 19:00 «60 минут». (12+)

14:00 Разговор с председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым.

15:30 Т/с «Морозова». (12+)

17:50 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:20 «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+)

21:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 «Поезд будущего» с Сергеем Ма-

лоземовым». (12+)

03:20 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». (12+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55, 03:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:55 «Ешь и худей!» (12+)
05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Семейные ценности». (16+)

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

14:00 Х/ф «Механик». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Игра на выживание». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+) 
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

01:15 Х/ф «Над законом». (16+)

03:10 Т/с «Хозяйка тайги». (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, до-
роги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10 «Дополнительное время». (16+)

13:30 «На самом деле». (16+)

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

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

17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

17:30 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

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

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «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 «Команда Турбо». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

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

10:20 Х/ф «Красавица и чудовище». (12+)

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

30 ноября, четверг29 ноября, среда

+7 (342) 263-18-80 — ДК им. Пушкина,+7 (342) 263-18-80 — ДК им. Пушкина,
 +7(342) 263-99-33 — ДК «Бумажник» +7(342) 263-99-33 — ДК «Бумажник»

3 декабря в 14:00 ДК им. Пушкина 3 декабря в 14:00 ДК им. Пушкина 
ии 15 декабря в 18:30 ДК «Бумажник» 15 декабря в 18:30 ДК «Бумажник»

0+ 

реклама

В этом году встреча с Дедом Морозом, начавшим путеше-
ствие из Великого Устюга, состоится 27 ноября в Театральном 
сквере.

С
казочный волшеб-
ник не только по-
радует всех собрав-
шихся детишек 
весёлыми играми 

и конкурсами, но и позна-
комится со своими коллега-
ми — Дедами Морозами и 
Снегурочками со всего Перм-
ского края, которые подго-
товят для него новогодний 

сюрприз — праздничный 
флешмоб. Встреча состоится 
с 13:00 до 14:00 в сквере Теа-
тра оперы и балета.

Путешествие Деда Мо-
роза по стране проходит 
вместе с большой командой 
телеканала НТВ. В Перми в 
его организации примет уча-
стие Дом народного творче-
ства «Губерния».

• праздник

Иван Лепель

Пермяки встречают Деда Мороза
Главный новогодний персонаж прибудет в Пермь 27 ноября
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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 «Между небом и землёй». (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». «Люби-

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

(16+)
02:00 Х/ф «Поменяться местами». (16+)
04:10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30 Джейми: обед за 30 минут (16+)
07:30, 00:00, 05:20, 06:25 «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, 04:25 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)
05:35 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Любовь земная». (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-

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

бытия».
11:50, 03:55 Т/с «Преступления стра-

сти». (16+)
13:35 «Мой герой». «Стас Костюшкин». 

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

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Суфлер». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «Хозяйки Белого до-

ма». (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских кино-

звезд». (12+)
00:35 «Удар властью». «Дональд Трамп». 

(16+)
01:25 Д/ф «Большая провокация». (12+)
02:20 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!» «Ма-

стера похоронных дел». (16+)

06:30 Д/ф «Архитектура и погода». (12+)
07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 00:00 Ново-

сти культуры.
07:35 «Легенды мирового кино». «Лидия 

Смирнова».

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

(12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:55 «ХХ век». Репортаж о при-

бытии в СССР президента СФРЮ, 
председателя Союза коммуни-
стов Югославии Иосипа Броз Тито. 
1976 год».

12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Антуан де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц».

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

13:45 «Русские в мировой культуре». 
«Созидатель Краснов».

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:00 Дирижирует Туган Сохи-

ев. Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы.

16:20 «Россия, любовь моя!» «Белый ме-
сяц бурят».

16:50 «Линия жизни». «Екатерина Рож-
дественская».

18:45 «Русские в мировой культуре». 
«Странствующий энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

20:05 Д/ф «Уловки памяти». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 80 лет Эдуарду Артемьеву. 

«Острова». 
23:30 «Запечатленное время». «Женщи-

ны социалистического транспорта». 
00:15 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Цвет времени». «Леон Бакст».

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:45, 19:50, 

22:55 Новости.
09:05, 13:05, 17:50, 19:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины.
13:35 Футбол. «Челси» — «Суонси».
15:45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье — Энтони Петтис. Ан-
дрей Арловский — Джуниор Альби-
ни. (16+)

18:30 «НХЛ на олимпиадах. Как это было 
раньше?» (12+)

19:00 «Цифры, которые решают все». 
(12+)

19:30 Специальный репортаж «Биат-
лон». (12+)

20:35 «Долгий путь к победе». (12+)
21:05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины.
23:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Брозе Бамберг» 
(Германия).

01:45 Х/ф «Спорт будущего». (16+)
03:30 Х/ф «Восьмое чудо света». (12+)
05:10 «Формула-1». «Битва за титул».
06:40 «Формула-1». «Сезон-2017. Луч-

шее». (12+)
07:00 Д/ф «Я — Дэйл Эрнхардт». (12+)
08:10 Специальный репортаж «Даниил 

Квят. Формула давления». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт».
12:50, 16:55 «Время покажет». (16+)
15:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)
17:50 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
18:50 «Поле чудес». (16+)
19:50 Вечерние новости.
20:00 Жеребьевка чемпионата мира по 

футболу 2018 года.
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
02:40 Х/ф «Верный выстрел». (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+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:20 Х/ф «Чужая женщина». (12+)
03:20 Т/с «Фамильные ценности». (12+)

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

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

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

ствие».
14:00, 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 «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
17:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Мышиная охота». (12+)
03:25 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:20 «Перезагрузка». (16+)
05:20 «Ешь и худей!» (12+)

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

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

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

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

секреченные списки. Между землей 
и небом — война. 7 посланников 
дьявола». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

лодные игры. Лютая зима — 2018». 
(16+)

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

23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Последний самурай». (16+)
02:40 Х/ф «Убойное Рождество Гароль-

да и Кумара». (16+)
04:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Журов». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-

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

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
14:50, 21:50 «Экология пространства». 

(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 вестник». 

(16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:15 «Заповедные края и их обитате-

ли». (16+)
20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
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 «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10:40 Х/ф «Между небом и землёй». (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+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
23:00 Х/ф «Простые сложности». (16+)
01:20 Х/ф «Если я останусь». (16+)
03:20 Х/ф «Солдаты неудачи». (16+)
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

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

08:10 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:10 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

19:00 Х/ф «Его любовь». (16+)
22:30 Д/ф «Свадебный размер. Жизнь 

после». (16+)
00:30 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
02:20 Х/ф «Странная женщина». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08:30, 11:50, 15:05 Т/с «Черные вол-
ки». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:30 Х/ф «Война и мир супругов Тор-

беевых». (12+)

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

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке». (12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

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

03:30 Х/ф «Неисправимый лгун». (0+)

06:30 Д/ф «Уловки памяти». (12+)

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

07:35 «Легенды мирового кино». «Нико-
лай Рыбников».

08:05 «Россия, любовь моя!» «Белый ме-
сяц бурят».

08:35 «Острова». «Эдуард Артемьев».
09:15 Д/ф «Мобильный для Лубянки». 

(12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Человек №217». (12+)

12:15 «История искусства». «История о 
том, как Павел Третьяков собирал со-
временное искусство».

13:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». (12+)

13:45 «Русские в мировой культуре». 
«Странствующий энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Фестиваль «Вальдбюне». Сэр Сай-

мон Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр.

15:45 «Цвет времени». «Сандро Ботти-
челли».

16:00 «Письма из провинции». «Карача-
ево-Черкесия».

16:30 «Царская ложа».
17:10 «Гении и злодеи». «Николай Ко-

стомаров».
17:40 «Большая опера — 2017».

18:45 80 лет Науму Клейману. «Остро-
ва».

19:45 Всероссийский открытый теле-
конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

21:50 «Искатели». «Подводный клад Ба-
лаклавы».

22:35 «Линия жизни». «Юрий Вязем-
ский».

23:45 «2 Верник 2».
00:30 Маэстро Раймонд Паулс и биг-

бэнд Латвийского радио.
01:35 «Искатели». «Последний приют 

апостола».
02:25 М/ф «Аркадия», «Длинный мост 

в нужную сторону», «Приливы туда-
сюда». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Поле битвы». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 15:00 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 16:05, 00:10, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Король биатлона». (12+)
12:40 Специальный репортаж «Биат-

лон». (12+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины.
15:05 Д/ф «Александр Карелин. Поеди-

нок с самим собой». (12+)
16:35 «Россия-2018. Команды, которые 

мы не увидим». (12+)
16:55 Специальный репортаж «Победы 

ноября». (12+)
17:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
18:25 «Долгий путь к победе». (12+)
18:55 «Россия-2018. Команды, которые 

мы ждем». (12+)
19:15, 21:00 «Все на футбол!»
20:00 «Финалы чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты».
21:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
23:15 «Афиша. Главные бои декабря». 

(16+)
23:40 «Сильное шоу». (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) — «Барселона» 
(Испания).

05:00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
05:30 Т/с «Королевство». (16+)
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05:40, 06:10 Т/с «Под каблуком». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:00 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

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

11:10 «Смак». (12+)

12:20 «Теория заговора». (16+)

13:00 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)

15:20 Концерт Максима Галкина. 
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Старше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «День рождения КВН. Кубок мэра 

Москвы». (16+)

00:45 Х/ф «Хичкок». (16+)

02:35 Х/ф «Флика-3». (16+)

04:15 «Контрольная закупка».

04:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

06:45, 02:55 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:45 «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 «Подсадная утка». (12+)

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

17:30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

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

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

01:00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(16+)

05:00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 
(12+)

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

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

11:05 «Чудо техники». (12+)

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

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

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

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

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

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)

00:55 Х/ф «Опасная связь». (16+)

03:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 03:30 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Улица». (16+)

15:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-
ва». (16+)

17:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-
ха». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек». (16+)

03:00 «ТНТ Music». (16+)

05:25 «Ешь и худей!» (12+)

06:30 «ТНТ. Best».

05:00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

06:00 Х/ф «День выборов». (16+)

09:30 Т/с «Белые волки». (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, 
дороги!» (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». (6+)

15:10, 18:25, 21:55, 00:50 «Книжная 
полка». (16+)

15:25 «Заповедные края и их обита-
тели». (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/с «Безумные миньоны». (6+)

12:30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

14:10, 00:50 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми — 2». (16+)

16:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)

18:45 Т/с «Кухня. Последняя битва». 
(16+)

21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)

22:55 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

02:40 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

04:40 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

09:10 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)

11:05 Х/ф «Крёстная». (16+)

14:30 Х/ф «Его любовь». (16+)

18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

19:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

22:45 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Двойная жизнь». (16+)

06:00 Х/ф «Илья Муромец». (6+)

07:25 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Семь Стариков и одна де-
вушка». (12+)

09:40 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (12+)

11:30 «События».
11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е». «Кремлевские жены». 

(16+)

15:55 «Хроники московского быта». 
«Доза для мажора». (12+)

16:45 Д/ф «Проклятые сокровища». 
(12+)

17:35 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

21:15 Х/ф «Одиночка». (16+)

23:20 Х/ф «Снайпер». (16+)

01:10 Х/ф «Снег и пепел». (12+)

04:55 «Один + один». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Ризы Господни».

07:05 Х/ф «Коля — Перекати поле». 
(12+)

08:45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка», 
«Утренняя песенка», «А в этой сказ-
ке было так...» (6+)

09:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:00 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Карусель». (12+)

12:05 «Пермский хронограф».
12:30 «Национальный хоровод».
12:55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь». 

(12+)

13:50 Концерт «Сомненья тень, на-
дежды миг...»

15:30 «Пешком...» «Торжок золотой».
16:00 «Гений».
16:30 «Послушайте!..» «Давид Самой-

лов. «Перебирая наши даты».
17:35 Д/ф «Куклы». (12+)

18:15 Х/ф «Он, она и дети». (12+)

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

20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Голубь сидел на ветке, раз-

мышляя о бытии». (12+)

23:30 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-
вера». (12+)

00:15 Х/ф «Всем — спасибо!..» (12+)

01:50 «Искатели». «Тайны дома Фа-
берже».

02:40 М/ф «Шут Балакирев». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй — Жозе Алду.
10:30 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)

11:05 «Сильное шоу». (16+)

11:35 «Бешеная сушка». (12+)

12:05, 13:50, 14:50, 17:55, 20:55, 
23:30 Новости.

12:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Женщины.

14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
Уникс (Казань) — БК «Химки».

16:50, 18:05, 21:00, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

18:35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

19:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

19:55 «Команда на прокачку». (12+)

21:40 Гандбол. ЧМ. Женщины. Сбор-
ная России — сборная Черного-
рии.

23:35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Лацио».

03:10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира.

04:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины.

06:40 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

07:30 Д/ф «К Южному полюсу и обрат-
но — в полном одиночестве». (16+)

05:55, 06:10 Т/с «Под каблуком». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
10:55 «Сергей Юрский. Против пра-

вил». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30, 15:20 Х/ф «Лучик». (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+)
23:30 «Короли фанеры». (16+)
00:25 Х/ф «Прогулка среди могил». (16+)
02:30 Х/ф «Любовное гнездышко». (12+)
04:05 «Модный приговор».
05:05 «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 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:35 Х/ф «Любовь как стихийное бед-

ствие». (12+)
18:40 Шоу «Стена». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «От судьбы не зарекайся». 

(12+)
00:55 Х/ф «Кружева». (12+)
03:00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
09:00 «Новый дом».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10, 02:40 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Валентин 

Смирнитский». (16+)
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 НТВ у Маргулиса». 

«Юрий Шевчук и «ДДТ». (16+)
03:10 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 03:40 «ТНТ Music». (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: Последняя бит-

ва». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 Х/ф «Одержимость». (18+)
04:10 «Перезагрузка». (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:45 Х/ф «Мой отец — герой». (16+)
06:30, 17:00, 02:40 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Секретная служба Санта-
Клауса». (6+)

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

(16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16:30 «Новости». (16+)
19:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций». (16+)

21:00 Х/ф «День выборов». (16+)
00:15 Х/ф «V Центурия. В поисках зача-

рованных сокровищ». (16+)

07:45 «Заповедные края и их обитате-
ли». (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 лечить-

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

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

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

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

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

мя». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:00 «Свободное время». (16+)
13:00 «Сказки для умных детей». (6+)
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 по-

литики». (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 «Команда Турбо». (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики». (0+)
07:20 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в сапо-

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

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

(16+)
11:25 М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра». (6+)
12:15 М/ф «Коралина в стране кошма-

ров». (12+)
14:10, 01:15 Х/ф «Геракл. Начало ле-

генды». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:20 Х/ф «На гребне волны». (16+)
19:20 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

21:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
23:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 

(12+)
03:00 Х/ф «Если я останусь». (16+)
05:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

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

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

08:15 Х/ф «Я всё решу сама. Танцующая 
на волнах». (16+)

13:45 Х/ф «Время для двоих». (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19:00 Х/ф «Крёстная». (16+)
22:30 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Двойная жизнь». (16+)

05:00 «Марш-бросок». (12+)
05:30 «АБВГДейка».
05:55 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». (6+)
09:20 Х/ф «Война и мир супругов Тор-

беевых». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Неисправимый лгун». (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «Второй брак». (12+)
17:20 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Утомленные Майданом». Специ-

альный репортаж (16+)
03:40 «Удар властью». «Юлия Тимошен-

ко». (16+)
04:30 «90-е». «Чумак против Кашпиров-

ского». (16+)
05:20 «Линия защиты». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Шахтеры». (12+)
08:50 М/ф «Проделки Рамзеса», «По до-

роге с облаками», «Загадочная пла-
нета». (6+)

09:50 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:25 Х/ф «Всем — спасибо!..» (12+)
12:00 «Власть факта». «Ядерный клуб».
12:40 «Утреннее сияние». «Канада. В ту-

манной чаще леса». 
13:35 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
14:05 Х/ф «Маяк на краю света». (12+)
16:15 «История искусства». «Взаимовы-

годное благочестие: папский пре-
стол и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения».

17:10 «Искатели». «Сокровища князя 
Безбородко». 

17:55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным». «Юлиан Семенов. «Семнад-
цать мгновений весны».

18:40 Д/ф «Фрида Кало и Диего Риве-
ра». (12+)

19:30 «Большая опера — 2017».
21:00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким 

«Агора».
22:00 Х/ф «Коля — Перекати поле». (12+)
23:45 Концерт «Мишель Легран 

в Брюсселе».
00:45 «Утреннее сияние». «Канада. В ту-

манной чаще леса».
01:40 «Искатели». «Сокровища князя 

Безбородко».
02:25 М/ф «Прежде мы были птицами», 

«Сказка о глупом муже». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale.
10:30 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
11:00 ЧР по футболу. «Арсенал» 

(Тула) — «Спартак» (Москва).
13:00 «Бешеная сушка». (12+)
13:30, 15:15, 17:15, 20:15 Новости.
13:40 «Возвращение в жизнь». Торже-

ственная церемония награждения 
спортсменов-паралимпийцев.

14:45 «Долгий путь к победе». (12+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.
17:20 «Автоинспекция». (12+)
17:50, 20:20, 02:10 «Все на «Матч»!»
18:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
20:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Урал» (Екатерин-
бург).

22:55 Футбол. «Арсенал» — «Манче-
стер Юнайтед».

00:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Тунис.

03:00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира.

04:45 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

05:15 Х/ф «Триумф духа». (16+)
07:35 UFC. «Top-10. Нокауты». (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй — Жозе Алду.

телепрограмма

3 декабря, воскресенье2 декабря, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

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

 АЙМИ, 8 мес.
Очень активная собачка! Окрас 
тёмный с подпалинами, ушки 
стоят. Среднего размера. 
Стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.
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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.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.

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.

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.
•	Юридические	 услуги.	 Рассрочка	 оплаты.	
ООО	«Астерас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	Гражд.,	угол.	дела.	Т.	8-912-982-03-24.
•	Выв.	мусора,	меб.,	пианино.	Т.	243-18-47.
•	Вывоз	 жел.	 дверей,	 ванн,	 плит,	 батарей		
и	т.	д.	Куплю.	Т.	243-18-47.

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.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 и	 др.	 Без	 выходных.	 Гарантия.	 Пенс.	
скидки.	Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Шв.	машин,	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.
•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.
•	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.
•	Натяжные	 потолки.	 Слив	 воды,	 ремонт	
потолков.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.
•	Сантехработы,	реставрация	ванн.	Т.	8-919-
712-47-68
•	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.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Самовар,	подстаканники.	Т.	279-52-45.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	ванны.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47
•	Валенки-самокатки.	Т.	8-919-158-96-20.
•	Покупка/продажа	недвижимости.	Т.	8-909-
111-55-99,	Игорь.
•	Дрова	берёзовые.	Т.	8-982-456-00-08.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Срубы,	бани	3х3,	3х4,	3х5.	Т.	8-951-954-29-03.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.
•	Гараж.	Закамск,	с	автоканалом	и	овощной	
ямой,	40	т.	р.	Т.	8-982-494-57-25.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

Сниму
•	Пермский	 театр	 оперы	 и	 балета	 снимет	
квартиры	 (только	 от	 собственников)	 для	
своих	 сотрудников,	 в	 домах,	 расположен-
ных	в	пешей	доступности	от	ул.	Петропав-
ловской,	25а,	и	готов	к	краткосрочному	или	
длительному	сотрудничеству	с	надёжными	
арендаторами!	Ждём	вашего	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.	247-03-89.
•	«Газель»,	грузчики,	вывоз	мусора,	мебели,	
пианино.	Т.	243-18-47.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

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

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

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55, www.ntpk59.ru.

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ. Тел. 8-961-75-
644-95. 

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

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р. 
ВАХТА Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94; г. Пермь, ул. Пуш-
кина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различ-
ные, объекты разные, воз-
можна подработка. Объек-
ты во всех районах города. 
Оплата своевременная. Тел.: 
279-37-56, 298-94-55.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на 
новый объект. ВСЕ виды гра-
фиков. Проживание и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел.: 202-47-03, 8-922-32-47-
551.

ОХРАННОМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в полу-
чении удостоверения. Под-
работка 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.

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. Г. Пермь, 
ул. Петропавловская, 54.  
Тел.: 220-62-94, 220-62-95, 
8-902-83-53-776. 

ОХРАННИКИ требуются на 
предприятие. З/п высокая, вы-

плата своевременно. Соцпакет. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-635-43-
75, 8-908-260-51-91.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

РАБОТА В ТАКСИ без л/а. З/п  
1700 руб. в сут., без о/р. Тел. 
286-18-38. 

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
пекарей, график 2/2, з/п от 
20 т. р. Тел.: 8-922-241-17-27, 
238-70-80 (доб. 9956).

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
поваров, график 2/2, з/п от 
20 т. р. Тел.: 8-922-241-17-27, 
238-70-80 (доб. 9956).

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20, www.
ntpk59.ru.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. З/п 15 000 руб., 
без о/р. Обязанности: стир-
ка, глажение и упаковка бе-
лья. Ответственный. Условия: 
график работы 2/2 (с 8:00 до 
20:00 и с 20:00 до 8:00). ООО 
«Фабрика чистоты «Тётя Ася». 
Тел. 8-902-83-48-005; t-asya@
inbox.ru.

В ЦЕХ по солению овощей 
требуются рабочие (мужчины, 
женщины). Мотовилиха. Тел.: 
205-53-48, 8-908-248-59-81.

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

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

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

РАСКЛЕЙЩИКИ. Тел. 8-929-
234-52-00.

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

ТРЕБУЮТСЯ работники зала 
в кафе. Тел.: 8-982-433-80-64, 
214-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики (-цы). 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214- 
43-17.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР на 6 ча-
сов. Ежедневные выплаты. 
Тел. 2-777-293.

АДМИНИСТРАТОР,  ежеднев. 
1300. Тел. 204-62-06. 

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

ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ДЕЖУРНЫЙ администратор. 
Ежедневные выплаты. Офиц. 
Тел. 204-59-74.

ДИСПЕТЧЕР. Подработка,  
23 т. р. Тел. 8-950-453-14-98. 

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

ОПЕРАТОР на входящие звон-
ки. Работа, подработка в офи-
се, без опыта, до 18 т. р. Тел.  
247-90-79.

ПОДЕЛЮСЬ новыми возмож-
ностями увеличения вашего 
дохода. Тел. 247-89-54.

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 на 4 ч. Тел. 
286-90-52.

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

ПРИГЛАШАЕМ к сотруд-
ничеству с опытом руково-
дителя. Есть перспектива. 
Помощь гарантируем. От 
вас — ответственность, обу-
чаемость, позитивное мыш-
ление. Звонить по тел. 204-
01-38.

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

РЕГИСТРАТОР-АДМИНИСТРА-
ТОР, 23 т. р. Тел. 247-18-01. 

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

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

СРОЧНО зам. Руководителя, 
37 т. р. + премия. Т. 278-68-38. 

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

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

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

СТАЖЕР на должность по-
мощника, 17 т. р. Тел. 271- 
05-70. 

ТРЕБУЕТСЯ администратор, 
23 т. р. Тел. 203-02-83.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с 
мед. образованием. Предпо-
чтение активным, работоспо-
собным, коммуникабельным, 
готовым к новой работе. От-
личные перспективы. Рабо-
тает корпоративная система 
обу чения и ввода в должность, 
наставничество. Возможность 
совмещения. Звонить по тел. 
286-36-77.
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Вот опять «прострелило» поясницу, вот опять руки утром как чужие, оне-
мевшие, неживые… Всё это — проявления остеохондроза позвоночника, 
который так и не научились вылечивать «насовсем». Периодически он 
возвращается, лишая возможности работать и способности радоваться 
жизни.

Трудности лечения

А дело в том, что, когда доходит 
до лечения, начинаются трудности. 
Лекарства нельзя принимать долго: 
они неблагоприятно действуют на же-
лудок, кровь, печень. Причём часто, как 
только заканчивается приём лекарств, 
болезнь возвращается… Казалось бы, 
физиотерапия способствует решению 
этой проблемы: она не только лечеб-
на сама по себе, но и усиливает дей-
ствие лекарств, позволяя сократить их 
количество и даже отказаться от них 
вовсе. Но! Остеохондроз позвоноч-
ника — это ещё и крайне «неудобная» 
болезнь для лечения в физиокабинете 
поликлиники: ежедневные походы на 

процедуры с «прострелом» в спине — 
задача сложновыполнимая… Какой 
выход? Лечиться дома аппаратом 
АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?

При остеохондрозе позвоночника 
страдают не только диски между по-
звонками и сами позвонки, но и мыш-
цы, связки, нервные корешки. Именно 
на них направлено действие магнит-
ного поля, заложенного в аппарате. 
Выраженным свойством АЛМАГа-01 
является способность снимать боль, но 
не только. Аппарат применяют, чтобы 
ликвидировать отёк, воспаление, улуч-
шить питание межпозвонковых дисков 

и остановить прогрессирование забо-
левания. Фактически его используют 
для восстановления позвоночника от 
тех повреждений, которые причинил 
остеохондроз. 

Более 10 лет 
на страже здоровья

Сотни тысяч людей применяют 
АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные 
свойства. 

Активно АЛМАГ-01 используется 
и в больницах. 80% медучреждений 
России оснащены изделиями компа-
нии ЕЛАМЕД, в том числе ведущие кли-
ники: Поликлиника №1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ неотлож-
ной детской хирургии под руковод-
ством Л. М. Рошаля, Главный военный 
клинический госпиталь им. академика 
Н. Н. Бурденко.

Так, в Главном военном клиниче-
ском госпитале им. академика Н. Н. 
Бурденко отметили, что «при прове-
дении процедур аппаратом АЛМАГ-01 
отчётливо проявлялось обезболи-
вающее, противоотёчное, рассасы-
вающее, стимулирующее процессы 
самовосстановления свойство. Это 
способствовало сокращению сроков 
лечения»*. 

Здравомыслящие люди доверяют 
проверенным производителям. С на-
дёжным АЛМАГом риска нет. Кроме 
того, производитель аппарата — ком-
пания ЕЛАМЕД — даёт на аппарат га-
рантию 3 года, потому что на 100% 
уверена в его надёжности и пользе.

АЛМАГ — специалист достаточно 
широкого профиля. Кроме лечения 
остеохондроза его применяют, чтобы 
успешно лечить заболевания, связан-
ные с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, грыжа позвоночни-
ка, варикоз, гипертония 1–2-й степе-
ни — всего около 50 болезней.

Может, стоит наконец избавить 
спину от боли?! Как бы изменилась 
жизнь: свобода движения, хорошее 

настроение, чувство силы и лёгкости. 
С АЛМАГом-01 это возможно!

* Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе се-
мейного врача: Методическое пособие. — Москва: ММА, 2005. — 41 с.

 Из открытых источников
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Как проверить здоровье
и молодость позвоночника?

Как избавиться от боли в спине?

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

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

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
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Когда мы любуемся выступле-
ниями спортсменов или цирко-
вых артистов, кажется, что воз-
можности их тела, позвоночника 
поистине беспредельны. Но, к 
сожалению, при всём совершен-
стве позвоночник оказывается 
всё же достаточно уязвимым. 
Сегодня мы предлагаем вам 
проверить подвижность своего 
позвоночника.

Совершая любое движение, мы 
мало задумываемся о позвоноч-
нике. Между тем позвоночный 
столб должен быть достаточно 
крепким, чтобы выдержать все 
нагрузки, и в то же время гиб-
ким, чтобы обеспечить подвиж-
ность. Недаром древняя посло-
вица говорит: человек молод 
настолько, насколько молод и 
здоров его позвоночник. 

По утверждению специалистов, 
из 150 человек лишь один — 
счастливый обладатель здоро-
вого и гибкого позвоночника. 
Вы в их числе? Это нетрудно 
проверить с помощью теста.

И сколько бы баллов вы ни набрали, необходимо помнить: о здоровье по-
звоночника нужно заботиться постоянно. Только так можно избежать 
всех «прелестей» остеохондроза…

Не оставляйте позвоночник без внимания. Начните принимать меры 
уже сегодня, не дожидаясь развития болезни!

1. Поставьте ноги вместе 
и максимально наклонитесь вперёд. 
Если вы коснулись пола ладонями, 
получаете 4 балла, 
пальцами — 3 балла, 
не смогли дотянуться до пола — 0 баллов.

2. Поставьте ноги прямо, на ширине плеч. 
Не двигая тазом, наклонитесь влево, 
затем вправо, скользя рукой по ноге. 
Если вы коснулись пальцами икр — 4 балла, 
достали до колена — 3 балла, 
не дотянулись до колена — 0 баллов.

3. Лёжа на спине, заведите ноги за голову. Это упражнение нужно 
делать осторожно, без насилия над собой! 

Если вы сможете коснуться пола 
прямыми ногами — 4 балла, 
слегка согнутыми ногами — 
2 балла, 
совсем не смогли коснуться пола — 
0 баллов.

Подведём итоги:

12–8 баллов — ваш позвоночник обладает отличным здоровьем. Всё, 
что вам нужно, это поддерживать форму.

7–4 баллов — вы подрастеряли былую гибкость. Но всё ещё можно ис-
править — занятия физическими упражнениями помогут вернуть фор-
му.

3–0 баллов — здоровье вашего позвоночника оставляет желать лучше-
го. Вероятно, вы и сами ощущаете проблему в повседневной жизни. Не 
отчаивайтесь! Регулярное лечение может вернуть вашему позвоночни-
ку желанное здоровье.

Как избавиться от боли в спине?
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Ближе к концу года принято подводить итоги, в том числе фи-
нансовые. И зачастую они нас не радуют: инфляция обесценива-
ет все наши накопления. Это, кстати, одна из причин, по которой 
молодёжь сейчас даже не начинает копить, предпочитая тратить. 
Однако выход есть — инвестируйте. Инвестиции — это вложения 
в производство реального продукта, товара или услуги, имеющих 
ценность, полезных людям и стоящих денег. 

Рассмотрите, например, 
в качестве инвестици-
онного инструмента 
потребительский ко-
оператив «НАРОДНЫЙ», 

который работает уже более 
шести лет. Примечательно то, 
что кооператив «не складыва-
ет в одну корзину» все деньги. 
Средства пайщиков работают 
в сети собственных магазинов, 
кулинариях и столовых в не-
скольких городах присутствия 
кооператива. Активно развива-
ется производство продуктов 
питания (полуфабрикаты, кон-
дитерские и хлебобулочные 

изделия) собственной торговой 
марки «Фабрика продуктов 
«Вкусно и сытно». На стадии 
подготовки к запуску — кол-
басный и макаронный цеха. 
В  пользу кооператива говорит 
и наличие у ПК «НАРОДНЫЙ» 
страхового полиса от страховой 
компании ООО «СК «Орбита».

Стать пайщиком ПК 
«НАРОДНЫЙ» легко — нужно 

уплатить вступительный взнос 
100 руб. и обязательный пае-
вой взнос 1000 руб. (взнос воз-
вращаемый). Затем вы можете 
разместить добровольный пае-
вой взнос в любом размере на 
срок до трёх лет. Количество до-
бровольных паевых взносов не 
ограничено. В подарок каждый 
пайщик ежемесячно получает 
продукцию собственной торго-
вой марки «Фабрика продуктов 
«Вкусно и сытно».

За более подробной кон-
сультацией по инвестиционным 
программам можно обратить-
ся в наш офис: Пермь, бульвар 
Гагарина, 64.

• финансыСохранить и приумножить 
может каждый
ПК «НАРОДНЫЙ» предлагает пермякам заняться инвестициями

ПК «НАРОДНЫЙ» советует: будьте бдительны, выбирая компа-
нии, обещающие высокие проценты. Как бы нам этого ни хоте-
лось, легальный бизнес не бывает сверхприбыльным. И если вы не 
готовы сыграть своими сбережениями в лотерею, то обязательно 
требуйте подтверждающие документы.

В лагере «Новое поколение» состоялся трёхдневный обра-
зовательный форум «Развитие края — дело молодёжи», где 
молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет приняли участие 
в обучающих семинарах, мастер-классах, лекциях на тему 
социально ориентированных проектов. 

О
р г а н и з а т о р о м 
м е р о п р и я -
тия выступи-
ло Пермское 
р е г и о н а л ь н о е 

отделение «Молодой Гвар-
дии» — победитель конкурса 
гражданских и социальных 
инициатив 2017 года ад-
министрации губернатора 
Пермского края. 

Напомним, Всероссий-
ская общественная орга-
низация «Молодая Гвардия 
Единой России» начала свою 
деятельность 16 ноября 
2005 года. Сегодня это круп-
нейшая и самая узнаваемая 
молодёжная организация 
страны, объединяющая в 
своих рядах более 150 тыс. 
человек. Молодогвардей-
цы занимаются обще-
ственной деятельностью 
во всех регионах России 
и реализуют проекты, на-
правленные на защиту прав 
студентов, популяризацию 
здорового образа жизни, 
обучение молодёжи, поддер-
жание комфортной город-
ской среды в городах. 

Пермское региональное 
отделение традиционно вхо-
дит в группу самых эффек-
тивных молодёжных органи-
заций среди всех субъектов 
РФ. На территории Прикамья 
работает 31 местное отделе-

ние, их активисты ежегодно 
проводят около 500 меропри-
ятий. Всего краевой актив 
«Молодой Гвардии» насчи-
тывает более 400 человек. 
В Пермском крае команда 
молодогвардейцев реализует 
ряд федеральных и регио-
нальных проектов: «Герой на-
шего времени», «УРБАНиЯ», 
агентство студенческих ком-
муникаций «Кампус», «Мо-
лодёжный избирательный 
штаб», «ЭКОпроба», «Медиа-
Гвардия», «Добровольная на-
родная дружина». 

Лекции, проекты 
и квесты

На открытии форума с 
приветственными словами 
к участникам обратились: 
депутат Пермской городской 
думы Сергей Захаров, член 
Избирательной комиссии 
Пермского края, руководи-
тель регионального отделе-
ния ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России» Пермского 
края (2008–2012 годы) Ан-
тон Маклаев, председатель 
регионального координа-
ционного совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» 
Пермского края Ирек Хази-
ев. 

Общее количество участ-
ников форума составило 

150 человек. Их распреде-
лили на пять тематических 
площадок: «IT-технологии», 
«Социальное предпринима-
тельство», «Здоровый образ 
жизни», «Экология» и «Са-
моуправление». Основная 
часть форума прошла в игро-
вой форме под названием 
«МГЕРополия», где молодые 
активисты, разбившись 
на команды и распределив 
между собой обязанности, 
должны были написать со-
циально ориентированные 
проекты, а также пройти 
различные квесты.

В качестве экспертов 
выступили специалисты 
отдела молодёжной поли-
тики управления допол-
нительного образования, 
воспитания и молодёжной 
политики Министерства об-
разования и науки Пермско-

го края, главный редактор 
молодёжного портала При-
камья «МЕДВЕД» Екатерина 
Бачерикова, эксперт в об-
ласти социального проекти-
рования Кристина Змеева, 
юрист-консультант, руково-
дитель социальных проектов 
«Истории со смыслом» и «До-
ступная культура» Тамара 
Лошманова. 

Лекцию «Базовые шаги 
создания проекта» предста-
вила заместитель декана фи-
лософско-социологического 
факультета ПГНИУ Елена 
Малкова, тему «Государ-
ственная молодёжная поли-
тика» затронул председатель 
Молодёжного парламента 
при краевом Законодатель-
ном собрании Станислав 
Швецов. В работе форума 
принял участие депутат Гос-
думы Игорь Сапко. 

Заряд новых идей

При подведении итогов 
форума руководитель Перм-
ского регионального отде-
ления «Молодой Гвардии» 
Игорь Новоселов отметил: 
«Мероприятие состоялось, 
мы вложили много сил в его 
реализацию, и всё получи-
лось. Хочу выразить благо-
дарность команде организа-
торов, экспертам, лекторам 
и участникам форума. Эти 
три дня получились очень 
насыщенными и интересны-
ми. Я надеюсь, что каждый 
участник получил новые зна-
ния, зарядился новыми иде-
ями и желанием делать свой 
край лучше». 

Лучших участников на-
градили дипломами и бла-
годарственными письма-
ми. Проекты победителей 

в каждой из номинаций ре-
комендовали депутатскому 
корпусу для их дальнейшей 
реализации.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— «Молодая Гвардия» — 
это крупнейшая обществен-
но-политическая организа-
ция страны, а также опора 
«Единой России» и её кадро-
вый резерв. Накануне фору-
ма молодёжной организации 
исполнилось 12 лет. Сегодня 
мы можем констатиро-
вать, что многие политиче-
ские деятели вышли именно 
из «Молодой Гвардии». Счи-
таю, что для ребят участие 
в таком движении — это 
самое интересное время в 
их жизни. У них есть воз-
можность себя проявить, 
реализовать проекты, уча-
ствовать в значимых для 
региона и страны меропри-
ятиях. Конечно, «Молодая 
Гвардия» оказывает неоцени-
мую помощь в организации и 
проведении процедуры пред-
варительного голосования 
«Единой России», самих вы-
боров. Молодые люди таким 
образом ещё и приобретают 
политический опыт, кото-
рый позволит им в дальней-
шем себя реализовывать.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• выбор цели

Развитие края — дело молодёжи
Пермяки прошли обучение основам подготовки проектов и их защиты

Дедом Морозом может стать каждый
В Пермском крае стартовала новогодняя затея «Дедморозим», а это значит, что у сотен 
ребят из детских домов и больниц Прикамья исполнятся заветные мечты. 

Совершить чудо для детей и стать Дедом Морозом или Снегурочкой может каждый 
житель Пермского края. Своими всамделишными желаниями уже поделились ребята из 
детских домов в Горнозаводске, Перми, Краснокамске, Осе и Рудничном. Бережно отска-
нированные детские письма можно найти на сайте dedmorozim.ru. 

Присоединиться к новогодней затее «Дедморозим» можно одним из трёх способов: 
1. Исполнить желание самостоятельно. Достаточно выбрать понравившееся письмо 

ребёнка на сайте dedmorozim.ru или по телефону горячей линии 270-08-70. Затем необ-
ходимо приобрести подарок и принести его 16 и 17 декабря на общий сбор, о котором 
каждого участника предупредят лично.

2. Оплатить желание, переведя любую посильную сумму:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в 

меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — «Благотвори-
тельные платежи» — «Фонд Дедморозим»;

— отправив SMS на номер 7715 с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертвова-
ния», например «Дедморозим 300».

3. Распространить информацию о новогодней затее, поделиться своим личным вре-
менем, предоставить транспорт для доставки подарков детям, побывать на их вручении в 
роли фотографа или видеооператора. Со всеми подобными предложениями также можно 
обращаться по телефону 270-08-70.

Иван Лепель

• во благо
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №44, 

17 ноября 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Накипь. Ро-
дари. Венчик. Зевака. Опус. Рави-
оли. Озеро. Аркан. Рампа. Блины. 
Лейбл. Наст. Ленивец. Наркоз. 
Пеле. Ксенон. Клетка. Такт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Комбайн. Море. 
Ветеринар. Чага. Рана. Кат. Коро-
мысло. Нива. Тезка. Ваал. Конво-
ир. Египет. Покой. Вена. Примула. 
Брелок. Сингл. Цент. 

По храмам 
Сибирского тракта

Приглашаем на редкую 
экскурсию — в путешествие 
по святым местам вдоль 
старинного Сибирского 
тракта. Нас ждёт посещение 
Бахаревского женского мо-
настыря, включающего три 
храма, монашеский корпус, 
библиотеку, купель, а также 
три святых источника. Го-

ворят, вода одного из них обладает целительной силой. 
История этого монастыря необычайно богата и интересна, 
нам покажут весь быт монашеской жизни, а также при-
гласят на вкусный освящённый обед, приготовленный 
монахинями. Далее мы отправимся в некогда закрытый 
военный городок Звёздный. Там мы посетим белоснежную 
церковь Иннокентия, митрополита Московского. Здесь 
хранится мироточивая икона Пантелеймона Целителя. 
Завершится маршрут в старинном храме Илии Пророка в 
посёлке Юг. Этот двухкупольный старинный храм хранит 
древние чтимые иконы. Нас встретит батюшка и познако-
мит с историей этих необыкновенных мест. Выезд только 
9 декабря, в субботу. Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1250 руб. (монастырский обед включён).

26 ноября (вс.) — «Золотое кольцо Ординского района»: 
пять храмов и музей камня, сувенирная лавка (сёла Ашап, 
Красный Ясыл, Шляпники, Медянка, город Орда).

2 и 3 декабря (сб., вс.) — «Золотое кольцо Берёзовского 
района»: пять старинных храмов (сёла Асово, Плотниково, 
Таз Русский, Сосновка, посёлок Берёзовка).
Прекрасные храмы и намоленные иконы, святые ис-

точники и купель, встречи с батюшками, подъёмы на 
колокольни, интересный рассказ в пути — прекрасный 
повод провести день с пользой для души! Поездки на 
больших, тёплых, комфортабельных автобусах. Доставка 
билетов в Кировский, Орджоникидзевский районы бес-
платная. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбыше-
ва, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

ре
кл
ам

а

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 ноября
Облачно, 
небольшие 
осадки

восточный
1 м/с

-1°С +1°С
Суббота, 25 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
2 м/с

-3°С -2°С
Воскресенье, 26 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
1 м/с

-6°С -4°С

Горожане знают, что если в квартире есть индивидуаль-
ные приборы учёта (ИПУ), то их показания надо куда-то 
передавать. Компания «Новогор-Прикамье» предлагает 
пермякам, которые платят за потребление воды напрямую 
ресурсоснабжающей организации, несколько удобных спо-
собов передачи показаний. 

Н
аиболее популяр-
ный способ — 
по телефону 
201-71-01 (авто-
ответчик). Пере-

дать данные поможет голосо-
вая инструкция. 

Пермяки также могут 
пользоваться специальными 
ящиками для приёма показа-
ний, которые расположены в 
торговых центрах: 

— микрорайон Парко-
вый: ТЦ «Парк Авеню» (про-
спект Парковый, 23);

— Мотовилихинский рай-
он: ТЦ «Карнавал» (ул. Уин-
ская, 8а);

— микрорайон Гайва: ТЦ 
«Колибри» (ул. Кабельщи-
ков, 12);

— посёлок Новые Ляды: 
здание администрации 

посёлка (ул. Транспорт-
ная, 2).

В специальные ящики сле-
дует опустить отрывной ку-
пон квитанции, где указыва-

ются: лицевой счёт, адрес, а 
также предыдущие и текущие 
показания приборов учёта. 

Передать данные счётчи-
ков можно также в офисах 
компании по адресам:

— ул. Революции, 21а. 
Часы работы: пн. — с 11:00 
до 20:00, вт.–пт. — с 08:00 до 
20:00;

— ул. Плановая, 3/4 (Ор-
джоникидзевский район). 
Часы работы: пн.–пт. — 
с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00;

— ул. Автозаводская, 9а 
(Кировский район). Часы 
работы: пн.–пт. — с 08:00 
до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00.

Компания предлага-
ет пользоваться услугами 

личного кабинета на сайте 
novogor.perm.ru. В част-
ности, передавать дан-
ные ИПУ через интернет. 
Правда, для этого абоненту 
потребуется регистрация. 
Придётся потратить немно-
го времени, чтобы получить 
доступ к личному кабине-
ту. Сделать это можно, об-

ратившись лично в офисы 
компании «Новогор-При-
камье» или удалённо, на-
правив по электронной по-
чте сканы необходимых до-
кументов. 

Инструкцию пользова-
теля можно прочитать при 
входе на страницу личного 
кабинета на сайте компа-
нии. В компании обращают 
внимание, что, несмотря на 
кажущуюся сложность реги-
страции в личном кабинете, 
процедура идентификации 
пользователя важна для за-
щиты персональных данных 
потребителя от стороннего 
вмешательства. Зато доступ 
к современным сервисам 
компании позволит быстро 
и удобно взаимодействовать 
с ресурсоснабжающей орга-
низацией: передавать пока-
зания счётчиков, платить за 
услуги, уточнять информа-
цию о состоянии своего счё-
та или управлять нескольки-
ми счетами. 

Реклама

• сервисЧто? Где? Когда?
Три вопроса пермяков, которые хотят наладить процесс общения с коммунальщиками

Данные счётчиков воды 
следует передавать с 20-го 

по 26-е число каждого месяца

16 №45 (853) на досуге
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