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В Перми состоялись праздничные мероприятия в рамках III Международного фестиваля  
городов-побратимов «Мы вместе!»     стр. 13

Стирая грани 
различий

Пермские депутаты 
обсудили подготовку 
к предстоящему 
отопительному 
сезону
      Стр. 4

Горожан призывают  
принять участие 
в фестивале 
«Большая  
пермская прогулка» 
      Стр. 3



 Василий Бердников
Губернатор Пермского края вместе с членами правительства 
и депутатами Пермской городской думы на выездном се-
минаре «Цифровая экономика как одно из стратегических 
направлений развития страны, края и города» обсудили 
создание цифровой среды как точки опоры и основы эко-
номического роста региона.

Г
лавным итогом со
стоявшегося меро
приятия стало ре  
шение о необходи
мости внедрения 

цифровизации во все ключе
вые сферы жизни пермяков. 
Сейчас в регионе уже суще
ствует несколько апробиро
ванных примеров в сферах 
здравоохранения и образо
вания.

Цифра решает всё

Неслучайно местом про
ведения мероприятия вы
брали пермскую школу 
«Мастерград». Именно здесь 
сегодня реализуется пилот
ный проект «Умная школа» 
как одна из основных частей 
общей программы цифрови
зации. В школе успешно на
чала работать современная 
система видеонаблюдения и 
комплекс оборудования для 
обеспечения безопасности 
учеников и преподавателей.

Типичным примером 
внедрения цифровых тех
нологий в сферу школьной 
безопасности стали: 120 ви
деокамер, система иденти
фикации соответствия про  
пускных карт и лиц их обла
дателей, тревожные кнопки, 
доступные всем преподава
телям.

Всё это является лишь 
малой частью предстоящих 
грандиозных планов. Основ
ные направления «цифровой 
трансформации» региона 
обозначил губернатор Перм
ского края Максим Решетни
ков.

«В моём понимании, циф
ровизация — это не просто 
оцифровка данных, это пере
вод всех процессов на циф
ровую платформу, полный 
отказ от бумажных справок 
и так далее. Это подразуме
вает, что данные рождают
ся, существуют и умирают 
в цифровом виде», — заявил 
глава региона.

По его словам, на преды
дущем этапе в крае началась 
информатизация процессов, 
когда бумажные документы 
частично переводились в 
цифровой вид. Итогом того 
этапа стало введение си

стемы межведомственного 
электронного документо
оборота. Затем эти техно
логии получили широкое 
распространение в предо
ставлении госуслуг — раз
личные справки стали всё 
чаще выдавать в электрон
ном виде.

Настало время следующе
го шага в цифровизации — 
существенного улучшения 
качества жизни людей бла
годаря использованию со
временных технологий.

Как пример, сейчас в крае 
уже реализуются такие круп
ные проекты, как «Умный 
город», «Умная поликлини
ка», «Умная школа». По сло
вам губернатора, «всё это 
открывает очень большие 
рынки». Сегодня в регионе 
14–16 тыс. рабочих мест свя
заны с производством, вне
дрением и продвижением 
цифровых продуктов. Мак
сим Решетников отметил, 
что одна из стратегических 
целей — разработать страте
гию цифровизации региона.

«Первый шаг в этом на
правлении — обеспечить 
широкий доступ к интерне
ту, прежде всего в отдалён
ных районах. Сегодня в крае 
самая большая телекомму
никационная стройка в стра
не по программе устранения 
цифрового неравенства», — 
подчеркнул губернатор.

«Умная поликлиника»

Пожалуй, наибольшие 
успехи стратегии цифрови
зации на сегодняшний день 
наблюдаются в здравоохра
нении. С июня 2018 года в 
регионе реализуется проект 
«Умная поликлиника». Его 
цель — повысить качество 
обслуживания населения 
при получении медицинских 
услуг в госучреждениях. 
Видеонаблюдение в зонах 
регистрации и местах ожи
дания — один из инструмен
тов, который контролирует 
доступность медицинской 
помощи в поликлиниках.

«Раньше попасть к нам на 
приём было проблемой. При 
анализе посещений поликли
ники мы выяснили, кто к нам 

чаще всего ходит. В итоге вы
делили три типа посетителей: 
одним нужен специалист, дру
гим — справка, третьи идут 
на профилактику. После этого 
мы открыли отдельный каби
нет для получения справок, 
выделили в крыло отделение 
профилактического обзвона. 
Если раньше пациенту требо
валось пятьшесть визитов, 
сейчас то же самое он делает 
за полторадва часа. Кроме 
того, регистратура всё реже 
выдаёт карты (все карты у нас 
переведены в электронный 
вид), мы убрали телефон, так 
как появилась единая спра
вочная, и теперь мы можем 
больше времени уделить тем, 
кто приходит на приём», — 
рассказывает о нововведени
ях главный врач поликлини 
ки №6 Денис Михайленко.

В их контексте в поли
клинике появился кабинет 
«Здоровое детство» для мам 
с маленькими детьми.

«Ходим сюда раз в месяц. 
Очень здорово, что появил
ся такой кабинет. Приём 
ежемесячный, записывать
ся не нужно, всё в порядке 
электронной очереди. Кроме 
того, здесь сразу же выписы
вают рецепты, не нужно от
стаивать огромные очереди. 
То есть приходишь в своё 
свободное время, а не под
страиваешься под график 
врачей», — говорит мама 
двухлетнего Марселя Татья
на Хамидуллина.

По словам депутата Перм
ской городской думы Олега 
Шлыкова, с лета 2018 года 
цифровизация добралась и 
до бригад скорой помощи — 
на вызовы они отправляются 
с планшетами, на которые 

поступает сигнал выезда к 
пациенту. По пути доктор 
имеет возможность просмо
треть регистрационные дан
ные пациента, его основной 
диагноз и информацию о ви
зитах к узким специалистам 
за последние два года.

В ближайшее время элек
тронные медицинские карты 
введут во всех территориях 
и медучреждениях края. Кро
ме того, появится единая си
стема хранения результатов 
анализов и выписанных ре
цептов, в бумажном виде они 
будут выдаваться пациенту 
только при его обращении.

«Умный город»

Приоритетным направле
нием развития всей цифро
вой экономики в крае явля
ется проект «Умный город». 
Фактически он объединяет 
все отдельные цифровые 
проекты — «Умная поли
клиника», «Умный свет», 
«Умная школа». Всё вместе 
это позволит создать циф
ровую экономику. Этому во
просу посвятил свой доклад 
министр информационного 
развития и связи Пермского 
края Игорь Никитин.

Он выделил пять ключе
вых моментов достижения 
максимальной и успешной 
цифровизации: создание 
инфраструктуры и условий 
для развития цифрового 
сектора, подготовка соответ
ствующих кадров, переход 
на цифровое производство, 
цифровизация госуправле
ния и создание «умных» го
родов.

Цифровой трансформа
ции региона способствует 

создание технопарков, про
блему кадрового голода 
может решить, по его сло
вам, увеличение приёма 
студентов в вузы именно по 
ITнаправлениям, а сами 
профильные специальности 
должны быть ещё более ка
чественными.

Одна из главных задач — 
определить приоритетные 
направления. Например, 
сейчас работает програм
ма «Умный свет», которая  
охватывает 68 наружных 
светильников на ул. Попо
ва в Перми. Это позволяет 
экономить 40–50% элек
троэнергии. Окупаемость 
проекта осуществится за 
пять–семь лет. При этом не
обходимо развивать и дру
гие направления.

«Я жду, чтобы Пермь ста
ла центром разработки и 
внедрения цифровых техно
логий. Мы являемся продви
нутым и перспективным 
регионом, но мы способны 
стать регионом — лидером 
всей цифровой трансформа
ции. Для этого нужны новые 
амбициозные проекты, про
ектыдрайверы», — заявил 
глава Прикамья.

Именно эта стратегиче
ская и дискуссионная задача 
стала основной у депутатов 
Пермской городской думы.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мы все понимаем, 
что применение цифровых 
технологий способно суще-
ственно облегчить и ряд 
задач, которые непосред-
ственно затрагивают жи-
телей нашего города, наших 
избирателей. Это перспек-

тивы снижения платы за 
услуги ЖКХ, оптимизация 
уличного освещения, пря-
мая связь между жителями 
города и представителями 
власти, развитие системы 
мониторинга экобезопас-
ности, принципиально но-
вые механизмы обеспечения 
безо пасности в целом.

«Самое важное — понять 
критерии «умного» города 
и что это значит для Перми. 
Выделить из них особо важ
ные. Необходимо сделать 
город максимально ком
фортным для горожан. Со
ответственно, необходимо 
понять, чего хотят жители, 
бизнес, работающий в горо
де. Как пример — цифрови
зация поликлиник и школ. 
Мы должны определить при
оритеты и их финансирова
ние», — отмечает депутат 
Михаил Бесфамильный.

Его коллега Олег Шлыков 
считает, что Пермь уникаль
на с точки зрения развития 
технологий: здесь есть ка
дры, люди, которые «горят» 
своим делом и стремятся 
сделать город лучше.

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

— Скорость передачи 
и обработки информации на-
прямую влияет на результа-
тивность во всех отраслях, 
экономит время и средства. 
Управление, производство, 
социальная сфера, безопас-
ность — в этих и других 
сферах необходим переход на 
электронный формат. И он 
уже происходит в нашем 
городе и регионе — в меди-
цинских и образовательных 
учреждениях, на предпри-
ятиях, в органах власти, на 
транспорте, в благоустрой-
стве. Мы все заинтересова-
ны в переходе на цифровую 
систему управления город-
ской средой, в создании «ум-
ного» города — города для 
людей.

Отметим, что ради вопло
щения всего задуманного 
в Пермском крае в июне это
го года создали Координа
ционный совет по развитию 
цифровой экономики регио
на, в состав которого вошли 
24 представителя законода
тельных, исполнительных и 
представительных органов 
власти, ITкомпаний, про
мышленных предприятий, 
науки и вузов.

•	новации

Дмитрий ЕнцовСтавка на цифровизацию
В школе «Мастерград» состоялся семинар для депутатов гордумы по цифровой экономике
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В рамках проекта «Детский спорт» в Перми реализуется 
программа по возрождению дворового спорта, идёт вос-
становление спортивной дворовой инфраструктуры. При 
поддержке депутатского корпуса Пермской городской думы 
и городской администрации создаётся и развивается сеть 
муниципальных плоскостных спортивных сооружений, спорт-
площадок и мини-стадионов.

Н
а днях в краевом 
центре состоя-
лось открытие 
муниципальной 
дворовой спор-

тивной площадки на ул. Хал-
турина, 12. Появление здесь 
настоящего мини-стадиона 
стало возможным благодаря 
реализации городской про-
граммы по возрождению 
дворового спорта и проек-
та «Детский спорт» партии 
«Единая Россия».

С открытием нового объ-
екта социальной инфра-
структуры для жителей Мо-
товилихи в отдельно взятом 
дворе появилась возмож-
ность заниматься 21 видом 
спорта, включая футбол, 
стритбол, волейбол и тен-
нис. Каждый желающий в 
любое время может позани-
маться на тренажёрах. Пред-
полагается и работа тренера, 
который будет приходить на 

спортивную площадку по 
мере необходимости. Зимой 
здесь предусматривается 
возможность организации 
катка и массового катания 
на коньках.

В открытии нового спор-
тивного объекта приняли 
участие координатор проекта 
«Детский спорт» в Приволж-
ском федеральном округе, 
депутат Пермской городской 
думы Василий Кузнецов, за-
меститель главы админи-
страции Мотовилихинского 
района Юлия Баландина, 
председатель ТОС «Агат» Ев-
гений Гордеев, представите-
ли общественности, жители 
соседних домов.

Василий Кузнецов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Уже по доброй сложив-
шейся традиции в числе пер-
вых наши объекты прини-
мает местная ребятня, они 

вовсю играют здесь в фут-
бол, занимаются на тре-
нажёрах. В этом году наши 
спортивные площадки стали 
красочнее, ярче, заметнее за 
счёт применения новых цве-
товых решений ограждения. 
Пермякам это понравилось. 
Важен ещё один момент: 
сегодня большинство мини-
стадионов возводятся на ме-
сте городских пустырей, за-
брошенных площадок. Теперь 
здесь кипит жизнь и актив-
ность: эти объекты стано-
вятся местом притяжения 
горожан. Считаю, что чем 
больше будет таких мест на 
карте города, тем сильнее 
будет и эффект от их по-
явления в целях приобщения 
пермяков к здоровому образу 
жизни.

Отрадно отметить, что 
сегодня в Перми создаются 
условия для развития мас-
сового спорта, ежегодно от-
крываются новые доступные 
современные спортплощад-
ки и межшкольные стадио-
ны во всех районах города. 
Это является реальным вкла-
дом в укрепление ценностей 
здорового образа жизни, 
стимулирование интереса к 

занятиям физической куль-
турой у молодёжи и горожан 
всех возрастов.

Александр Колчанов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Занятия спортом 
должны быть доступны 
каждому пермяку. Сегодня 
важно вовлекать в массовые 
занятия физкультурой и 
спортом детей и подрост-
ков. От лица жителей сво-
его округа выражаю благо-
дарность подрядчику за 
качественно выполненные 
работы при строительстве 

спортплощадки и оснащение 
объекта всем необходимым 
спортивным оборудованием. 
Учли все пожелания жите-
лей близлежащих домов, за 
что отдельное спасибо!

По программе «Дворо-
вый спорт» в краевом цен-
тре за последнее время 
возвели уже 30 объектов. 
В 2018 году появятся ещё 
семь спортплощадок по 
адресам: пр. Декабристов, 
27; ул. Южная, 9; ул. По-
дольская, 33; ул. Карпинско-
го, 81; ул. Монастырская, 
159; ул. Петропавловская, 

60а, а также хоккейная ко-
робка на ул. Леонова, 60. 
Городская программа раз-
вития массового дворового 
спорта поддерживается де-
путатами городской думы, 
администрацией города, 
правительством Пермского 
края. Глава региона Мак-
сим Решетников считает, 
что школьный и дворовый 
спорт — основа формиро-
вания культуры здорового 
образа жизни у подрастаю-
щего поколения.

Мария Розанова

Спорт во дворы!
В Мотовилихинском районе состоялось открытие  
нового мини-стадиона

Депутат Василий Кузнецов опробовал тренажёры на новом мини-стадионе

Через две недели, 13 октября, в Перми пройдёт фестиваль 
скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». 
В спортивном мероприятии смогут принять участие все 
любители здорового образа жизни независимо от возрас-
та. Ожидается, что на старт выйдет более 1,5 тыс. человек.

Вместо медали — 
«орден»

Для участников будут 
подготовлены дистанции 
на 3 км и 6 км. Старт и фи-
ниш состоятся на перм-
ском стадионе «Локомотив» 
(ул. Боровая, 32, к. 2). Как 
и на Пермском марафоне, 
каждый финишировавший 
участник получит памятную 
награду, но не совсем обыч-
ную. Вместо традиционной 
медали с ленточкой любите-
ли спорта получат «орден», 
который будет прикреплять-
ся, как нагрудный знак.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Недавно в нашем горо-
де состоялось громкое спор-
тивное событие — второй 
Пермский международный 
марафон. Подводя его итоги, 
мы, организаторы, поняли, 
что нам удалось успешно 
справиться со всеми постав-
ленными задачами. Более 
7,5 тыс. человек приняли 
участие в этом беговом ме-
роприятии, мы получили 
высокую экспертную оценку 
от Russia Running. Как пока-
зывает практика, у таких 
крутых марафонов есть так 
называемые события-спут-
ники, которые проходят в 
течение всего года с массо-
вым привлечением людей. 

Вот и у нас возникла инте-
ресная идея организовать и 
провести в Перми фестиваль 
скандинавской ходьбы. Наде-
юсь, он станет традицион-
ным.

Существует стереотип, 
что скандинавская ходьба — 
это занятие для пожилых лю-
дей или спортсменов с трав-
мами. По словам Людмилы 
Гаджиевой, проведение фе-
стиваля «Большая пермская 
прогулка» поможет разру-
шить этот стереотип. 

«Скандинавская ходьба, 
которая сейчас популяризи-
руется во всём мире, не толь-
ко полезна для здоровья, но 
и открывает новые возмож-
ности для общения. Этим 
уникальным видом ходь-
бы можно заниматься всей  
семьёй, с детьми, что очень 
сближает», — уверена Люд-
мила Гаджиева.

Спорт в 97 лет?  
Это возможно!

Одним из партнёров и 
спонсоров «Большой перм-
ской прогулки» стала ком-
пания Red Fox, которая из-
вестна прежде всего своим 
участием в организации 
самого тяжёлого традицион-
ного горного старта на Эль-
брус. 

«В каждом стартовом 
пакете участник помимо 

всего прочего обнаружит 
спортивную фирменную 
шапочку от этой компании. 
Кроме того, в день фестива-
ля любителей спорта ждут 
другие подарки и много-
численные сюрпризы от 
спонсоров», — рассказы-
вает организатор фестива-
ля скандинавской ходьбы 
«Большая пермская прогул-
ка» Дарья Иванова. 

Андрей Ховрин, идей-
ный вдохновитель сканди-
навской ходьбы в Перми:

— Любителей нашего 
вида ходьбы многие назы-
вают «скандинавами», но 
саму ходьбу с палочками по-
мимо скандинавской можно 
называть и нордической, и 
северной, и финской, но мы 
предпочитаем считать себя 
«нордиками». О полезности 
ходьбы с палочками уже 
давно говорят во всём мире. 
Доказано, что при ней задей-
ствовано более 90% разных 
групп мышц. Большинство 
занимающихся в наших груп-
пах — женщины. Благодаря 
нашим упражнениям мы де-
лаем их ещё более женствен-
ными, учим красиво ходить, 
исправляем осанку.

И никакой возраст не по-
меха для занятий ходьбой с 
палочками. В моей группе 
самому старшему любителю 
спорта — 97 лет! Дедушка 
каждый день совершает про-
гулки с палочками на 3 км и 
чувствует себя превосходно. 
Самому младшему члену 
нашего клуба всего четыре 
года. Должен сказать, что у 
многих людей возникают 

проблемы с ортопедией, и 
благодаря нашим занятиям 
мы преодолеваем и эту на-
пасть. И вообще здорово, 
когда к нам на занятия на 
свежем воздухе приходят 
семьи с детьми, и помимо 
тренировок мы общаемся с 
природой, а в итоге все полу-
чают только положительные 
эмоции.

«Посикунчик-пати»

Для того чтобы стать 
участником фестиваля скан-
динавской ходьбы «Боль-
шая пермская прогулка», 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте «Умный 
спорт» (умный-спорт.рф). 
Стоимость участия на дис-
танции 3 км — 300 руб., на 
дистанции 6 км — 400 руб. 
Участие для детей до 14 лет и 
пенсио неров — бесплатное. 
Те, у кого нет палок, смогут 
получить их на старте под 
денежный залог или имея 
при себе паспорт. Организа-
торы фестиваля подготовили 
около 1000 пар.

До начала спортивно-
го праздника остаётся чуть 
более двух недель, но орга-
низаторы решили пойти на-
встречу любителям спорта в 
подготовке к предстоящим 
стартам и организовали в 
семи районах города 31 ме-
сто для бесплатных трениро-
вок по скандинавской ходь-
бе. Их адреса также можно 
узнать на сайте «Умный 
спорт». На мастер-классах 
инструкторы смогут бес-
платно предоставить палки 
желающим начать занятия и 
не успевшим их приобрести 
для дальнейших системати-
ческих занятий. Для этого 
нужно будет предупредить 
инструктора заранее по те-
лефонам, указанным всё на 
том же сайте. 

Многие сюрпризы, кото-
рые организаторы готовят к 
началу фестиваля, держатся 
в секрете, но свою «фишку» в 
плане еды они озвучили. 
Вместо паста-пати, которая 
проводилась для участников 
Пермского марафона, будет 
организована «Посикунчик-

пати». Каждый финиширо-
вавший на любой из дистан-
ций получит комплект 
знаменитых уральских мяс-
ных и капустных посикунчи-
ков со специальным соусом 
и чаем.

Предварительное рас-
писание фестиваля сканди-
навской ходьбы «Большая 
пермская прогулка»: 08:00–
10:00 — выдача стартовых 
пакетов на дистанции 3 км 
и 6 км; 10:30 — торжествен-
ное открытие фестиваля; 
10:40–10:45 — мастер-класс 
по технике скандинавской 
ходьбы; 10:45–10:50 — об-
щая разминка для участ-
ников фестиваля; 11:00 — 
масс-старт (общий старт) 
на дистанцию 6 км; 11:15 
и 11:30 — масс-старт (об-
щий старт) на дистанцию 
3 км; 12:30 — церемония 
награждения победителей 
и призёров на дистанции 
3 км; 12:45 — церемония 
награждения победителей и 
призёров на дистанции 6 км; 
13:00 — официальное за-
крытие фестиваля.

 Евгений Запискин

•	будь здоров

Сергей Онорин«Скандинавы» зовут в лес 
за здоровьем
В краевом центре объявили о новом спортивном 
мероприятии, которое состоится во вторую субботу октября

•	в здоровом теле

 Евгений Запискин
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В Пермской городской думе 
25 сентября состоялось 
очередное пленарное за-
седание. Депутаты приняли 
важные решения о сохране-
нии автобусных маршрутов 
и очистке города от «уста-
ревшей» рекламы, а также 
узнали, как в Перми идёт 
подготовка к зиме. 

Когда дадут отопление?

На заседании гордумы 
заместитель главы админи-
страции Перми Сергей Рома-
нов рассказал о подготовке 
города к отопительному се-
зону. По его словам, техни-
чески к запуску тепла готовы 
100% жилых домов и объек-
тов социальной сферы.

Подача тепла в социаль-
ные учреждения началась 
20 сентября. Заполнение си-
стем теплоснабжения, регу-
лировка внутренних систем 
занимает в среднем две-три 
недели. На 24 сентября за-
полнение составило 82%. 
Тепло уже подали в 79% объ-
ектов социальной сферы — 
103 детских сада и 115 школ. 
Одновременно с ними тепло 
также получили 139 домов, 
которые находятся на этих 
же контурах. 

По нормативам подача 
теплоэнергии в жилищный 
фонд должна начаться после 
того, как пять дней подряд 
среднесуточная температура 
на улице будет ниже +8°C. 
Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов отметил, что в горо-
де уже давно не ждут этих 
пяти суток. 

«Согласно прогнозу се-
рьёзное понижение темпера-
туры ожидается уже с сере-
дины этой недели. Поэтому 
мы начали запуск тепла в уч-
реждения социальной сферы 
заранее, чтобы к пониже-
нию температуры были гото-
вы 100% объектов. Такое же 
поручение дано теплоснаб-
жающим компаниям, чтобы, 
как только похолодает, они 
подключили и жильё», — до-
бавил глава города. 

Раскопки в центральной 
части города поручено за-
кончить до конца этой неде-
ли. Исключение составляет 
улица Петропавловская. Там 
крайний срок — 14–15 октя-
бря. Но эти раскопки на срок 
подачи тепла не влияют, так 
как дома запитываются по 
резервной схеме.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
отметил, что, несмотря на 
высокую готовность к ото-
пительному сезону, расслаб-
ляться не стоит. 

«При запуске воды воз-
можны нештатные ситуации. 
В связи с этим у нас тради-
ционно будет проходить го-
рячая линия. Также каждый 
депутат через своих помощ-
ников будет следить за ситу-
ацией в своём округе», — до-
бавил председатель гордумы.

Сохранить популярные 
маршруты 

Депутатский корпус при-
нял поправки в городской 
бюджет, чтобы сохранить 
для пермяков автобусные 
маршруты №7 «ПНИПУ — 
микрорайон Верхняя Курья», 
№34 «Площадь Дружбы — 
микрорайон Новые Ляды» 
и №60 «ДДК им. Кирова — 
Комсомольская площадь».

В этом году заканчивает-
ся действующий контракт 
по автобусному маршруту 
№60, а также будут растор-
гаться в одностороннем по-
рядке договоры по маршру-
там №7 и 34. Дело в том, что 
маршруты №7 и 34 являются 
убыточными для перевоз-
чиков. Кроме того, согласно 
рейтингу перевозчиков МКУ 
«Гортранс», автобус №7 во 
втором квартале 2018 года 
показал наихудшие среди 
автобусов показатели выпол-
нения регулярности рейсов 
и в результате занял послед-
нее место в рейтинге. 

Председатель комитета 
по бюджету и налогам Ната-
лья Мельник отметила, что 
все три маршрута являются 
популярными среди пермя-
ков. Чтобы они продолжили 
работать, необходимо до-
полнительно выделить из 
городского бюджета на воз-
мещение затрат автобусных 
перевозчиков 3,7 млн руб. 

Эти деньги позволят за-
ключить новые договоры до 
1 апреля 2019 года и тем са-
мым сохранить маршруты. 

Город без рекламы

Также депутаты город-
ской думы утвердили окон-
чательный проект схемы 
размещения на территории 
Перми рекламных конструк-
ций, который необходим 
для проведения дальнейших 
торгов. 

Первый заместитель гла-
вы администрации Перми 
Виктор Агеев сообщил, что 
новый вариант схемы допол-
нили 732 объектами. Теперь 
общее количество разре-
шённых в городе рекламных 
конструкций составит 916 
штук, причём всю крупно-
форматную рекламу вынесут 
за пределы центра города.

Большинство договоров 
о размещении рекламных 
конструкций были заключе-
ны ещё в 2013 году. Так как 
за пять лет законодательство 
и система государственных 
стандартов серьёзно из-
менились, многие из них 
теперь не соответствуют  
ГОСТам. В результате в схему 
не вошло около 1000 мест. 
В ноябре–декабре 2018 года, 
после того как закончатся 
действующие договоры, но-
вые торги на эти места объ-
являться не будут. Также в 
новой схеме не окажется 
места и для уличных перетя-
жек, поскольку они больше 
не соответствуют принятым 
стандартам. Поэтому, по 
словам Виктора Агеева, они 
«прекратят в Перми своё су-
ществование». 

В случае если торги на 
заключение договоров об 
установке и эксплуатации 
рекламных конструкций 
успешно пройдут по всем 

916 местам, это принесёт 
в бюджет города минимум 
66,1 млн руб. 

Сделали запасы  
на 300-летие

На заседании Пермской 
городской думы председа-
тель Контрольно-счётной па-
латы Мария Батуева расска-
зала о результатах анализа 
18 проектов муниципальных 
программ. 

КСП обнаружила, что 
проекты программ преду-
сматривают в 2018–2019 
годах по скверам на улицах 
Калгановской, Генерала Чер-
няховского, Екатерининской 
и Корсуньской только раз-
работку проектно-сметной 
документации. При этом на-
чать строительные работы в 
зелёных зонах планируется 
через четыре-пять лет. Такие 
большие временные раз-
рывы приведут к дополни-
тельным расходам на актуа-
лизацию проектно-сметной 
документации.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов пояснил, что в 
рамках подготовки к празд-
нованию 300-летия города с 
2020 года инвестиционная 
составляющая в расходной 
части городского бюджета 
составит до 30%, или 10–11 
млрд руб. Проекты, на реа-
лизацию которых пока нет 
финансирования, войдут в 
«лист ожидания». Когда на-
ступит инвестиционный 
бум, готовую проектно-
сметную документацию «до-
станут» и приступят к стро-
ительству. При этом глава 
Перми отметил, что, если 
удастся привлечь дополни-
тельное финансирование из 
краевого или федерально-
го бюджета, строительство 
скверов начнут раньше.

Депутат Арсен Болквадзе 
отметил, что на основании 
муниципальных программ 
составляется бюджет города. 
«Если мы видим, что меро-
приятие включили в про-
грамму, значит, оно обяза-
тельно найдёт отражение и 
в бюджете города. Главное — 
потом проконтролировать, 
как эти мероприятия реали-
зуются», — добавил депутат.

 Архив ИД «Компаньон»

Вы вправе 
расторгнуть договор 
в любой момент
Как правильно провести собрание собственников,  
если вы недовольны своей управляющей  
компанией

Сергей Емельянов, 
коммерческий директор 
управляющей организа-
ции ООО «Альфа»:

— Очень часто мы слы-
шим от горожан, прожива-
ющих в домах, которыми 
управляют недобросовест-
ные УК, что созыв общего 
собрания собственников — 
очень сложный и трудно-
осуществимый процесс. 
Без разрешения совета 
дома и УК оно якобы будет 
считаться незаконной ак-
цией, которая обязательно 
повлечёт негативные по-
следствия. У жителей складывается впечатление, что по-
менять что-либо очень сложно, практически невозможно. 
Даже если действующая УК уже несколько лет только вы-
ставляет квитанции и фактически не проводит никаких 
работ. Это в корне неверно!

Согласно ст. 45 Жилищного кодекса РФ инициировать 
собрание может любой собственник независимо от же-
лания УК. После этого ему необходимо составить пере-
чень вопросов, которые он хочет обсудить на собрании, 
включить их в уведомление о проведении внеочередного 
собрания собственников и за 10 дней до собрания разме-
стить это уведомление в общедоступных местах (на до-
сках объявлений).

! Важно: после того как уведомление будет опубли-
ковано, перечень вопросов уже не изменить.

Общее собрание собственников лучше всего прово-
дить в очно-заочной форме. На очной части собственники 
обсуждают вопросы повестки, выбирают кандидатов на 
должность председателя собрания (не путать с председа-
телем совета дома) и счётную комиссию. 

Для того чтобы решение собрания было законным, на 
нём должны присутствовать 50% от числа всех собствен-
ников. Отметим, что количество участников считается 
по квадратным метрам. То есть если у вас вместе с тремя 
вашими соседями, которые пришли на собрание, в соб-
ственности находится 51% от общего числа квадратных 
метров дома, вы в большинстве и можете принимать ре-
шения.

Однако практика показывает, что на очной части 
обычно не набирается необходимое количество жильцов, 
и поэтому голосование переходит в заочную форму. Она 
предполагает, что каждому собственнику выдаётся бюл-
летень, где перечислены вопросы для обсуждения. Его 
можно заполнить дома и до определённой даты отдать 
председателю собрания. 

После завершения заочной части голосования пред-
седателем собрания и счётной комиссией производится 
подсчёт голосов, составляется и подписывается протокол 
общего собрания собственников. 

Здесь важно отметить, что действующая УК часто пы-
тается оказать давление на инициаторов собрания. Она 
ссылается на договор, где, как правило, прописано, что 
расторгнуть его можно, только уведомив УК за два-три 
месяца.

На самом деле это требование противоречит Жилищ-
ному кодексу РФ и сложившейся судебной практике. Суды 
подтверждают, что собственники могут расторгнуть до-
говор с УК в любой момент. В нашей работе был такой 
пример. Жители дома на ул. Овчинникова, 18 решили 
перейти под управление ООО «Альфа». Однако управ-
ляющая компания, с которой у них ранее был заключён 
договор, отказалась признать решение общего собрания 
о выборе ООО «Альфа» и потребовала перенести растор-
жение договора на два месяца. Но благодаря грамотным 
и слаженным действиям совета дома и сотрудников ООО 
«Альфа» эту проблему удалось решить без судебных раз-
бирательств и неудобств для жителей. 

Задать уточняющий вопрос или получить консульта-
цию можно по телефону 204-61-68 или в группах:

ВКонтакте: https://vk.com/uk_alfa159; 
фейсбук: www.facebook.com/uk.alfa159;
инстаграм: www.instagram.com/uk_alfa159.

Справка. ООО «Альфа» — управляющая организация, кото-
рая в первую очередь ориентируется на комфорт собственни-
ков. У каждого дома есть сервис-менеджер, который сам сле-
дит за состоянием дома. Для жильцов предусмотрено сразу 
несколько способов общения: можно позвонить по телефону, 
прийти на личный приём (он всегда проходит в вечернее вре-
мя или тогда, когда это удобно жителям) или обратиться 
через социальные сети (у каждого дома есть группа ВКонтак-
те). Оставить заявку или передать показания счётчиков 
можно любым удобным способом. Компания делает ставку на 
профилактику, однако, если в доме вдруг случаются аварии, 
аварийная бригада прибывает в течение 30 минут. 

•	домсовет

реклама

Ремонт теплосетей на ул. Петропавловской завершится  
к середине октября

•	решения

Наталья Тимофеева«Всё хорошо,  
но расслабляться 
не стоит»
В Перми появятся новые парки и исчезнут уличные растяжки

 Матвей Любимов
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Наполовину черешня, наполовину вишня — 
сенсационная разработка российских учёных.
Многолетние старания селекционеров принесли 

долгожданные плоды: в результате сложного скрещи-
вания наиболее выносливых сортов вишни и черешни в 

Госреестре селекционных достижений появилось множество 
сортов гибридов вишни и черешни, предназначенных для выращивания во 
всех российских регионах, дающих обильные урожаи и устойчивых к силь-
ным заморозкам, получивших народное название «черевишня». Особенно 
оценили появление черевишни жители Сибири и Урала. Черевишня выгодно 
отличается от своих прародителей: к числу основных преимуществ относит-
ся устойчивость к главным заболеваниям вишни — монилиозу и коккомико-
зу, которыми могут поражаться практически все сорта вишни. Зимостойкие 
сорта черевишни успешно произрастают в российских садах, устойчивы к 
выпреванию и способны выдержать морозы до −45°C. Невысокие компакт-
ные деревья черевишни с узкой пирамидальной кроной вступают в плодо-
ношение уже на второй год после посадки, средняя урожайность одного 
дерева — 25–35 кг. Крупные, сочные десертные плоды черевишни по вкусу 
больше напоминают черешню и отлично подходят для употребления в све-
жем виде.

Сорта черевишни «Сюрприз», «Находка», «Крепкая» и «Чудо-вишня» ре-
комендованы специалистами для выращивания в Пермском крае.

ЧЕРЕВИШНЯ
Малина — настоящая королева сада. Ягоды малины 

вкусные, всеми любимые и незаменимые при простудных 
заболеваниях. В последнее время среди садоводов стало по-
пулярно выращивание малинового дерева.

Мода на выращивание штамбовых растений подвигла россий-
ских селекционеров на выведение особых сортов малины с толстыми 
побегами, которые при дальнейшей обрезке формируются в виде деревца, в результате 
чего начинается активный рост побегов. Количество боковых отростков в зависимости 
от сорта может составлять от семи до 10 штук. Малиновое дерево завоевало любовь 
многих садоводов, и вот причины его популярности: стабильно высокая урожайность, 
невероятно крупные ягоды-гиганты весом до 28 г каждая, десертный сладкий вкус и 
дивный малиновый аромат; высокие толстые слабошипные стебли, устойчивые побеги 
не требуют подвязывания; хорошая морозостойкость (до −45°C); засухоустойчивость и 
высокая сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Первый урожай с малинового 
дерева можно получить уже на следующий год после посадки. На одной ветке малино-
вого дерева может располагаться до 100 спелых ягод, ягоды долго не осыпаются с куста, 
сбор урожая достаточно проводить два-три раза в неделю. Ранние сорта малинового 
дерева начинают отдачу ягод уже в конце июня. Поздние продолжают плодоношение 
до самых заморозков. Средняя урожайность малинового дерева — 12 кг с одного куста. 

Наиболее перспективными для выращивания в Сибири и на Урале являются со-
рта малинового дерева: «Таруса», «Сказка», «Крепыш», «Богатырь», «Штамбовая-22», 
«Пингвин».

МАЛИНОВОЕ 
ДЕРЕВО

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 1, 2, 3 октября с 9:00 до 18:00 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 1, ДК Железнодорожников. реклама

Особенность проекта заключается в том, что впервые в нём 
применят инновационную BIM-модель. Планируется, что 
проектную документацию нового корпуса гимназии на 550 
учащихся подготовят к июню 2019 года.

К
ак сообщили в 
управлении капи-
тального строи-
тельства админи-
страции Перми, 

муниципальный контракт 
на разработку проектной до-
кументации на реконструк-
цию здания гимназии №17 
заключили с ООО «Пермобл-
проект».

Компания создаст про-
ект на основе BIM-модели 
(Building Information 
Modeling). Это информаци-
онная модель здания. Она 
объединяет в себе архитек-
туру объекта, конструктив-
ное и инженерно-техниче-
ское решение, а также сроки 
и технологию производства 
работ, стоимость, эксплуата-
цию и обслуживание.

Планируется, что новый 
учебный корпус будет вме-
щать 550 человек с одно-
сменным режимом обу-
чения. В нём разместятся 

28 учебных кабинетов, му-
зей, столовая, театральный 
класс и конференц-зал пло-
щадью не менее 100 кв. м.

Кроме того, в проекте 
предусматривается боль-

шой спортивный зал пло-
щадью не менее 300 кв. м 
и малый спортивный зал. 
Спортзалы и все вспомога-
тельные помещения выде-
лят в обособленный блок. 
Праздничные мероприятия 
можно будет проводить в 
актовом зале вместимостью 
не менее 150 зрительских 
мест со сценой и группой 

необходимых сценических 
помещений.

Напомним, в сентябре 
2017 года правительство 
Пермского края, адми-
нистрация Перми и АО 
«КОРТРОС-Пермь» подпи-
сали соглашение о взаимо-
действии при создании и 
безвозмездной передаче со-
циальных объектов на тер-
ритории квартала №179 и о 
создании социальных объек-
тов в городе. В соответствии 
с соглашением предусма-
тривается передача застрой-
щиком в муниципальную 
собственность здания рас-
пределительной трансфор-
маторной подстанции, рас-
положенной на земельном 
участке по адресу: ул. Лени-
на, 33, 35.

Городской департамент 
земельных отношений про-
вёл мероприятия по ре-
гистрации права муници-
пальной собственности на 
земельный участок. В нача-
ле 2018 года участок возле 
гимназии №17 передали в 
муниципальную собствен-
ность.

•	перспективы

Сергей Федорович
Новая модель  
для новой гимназии
В краевом центре выбрали подрядчика для разработки проекта  
нового корпуса гимназии №17

Работы проводятся в рамках реализации федерального про-
екта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь 
ремонта составила около 67 тыс. кв. м. В настоящее время под-
рядчик устанавливает опоры сетей освещения и завершает 
обустройство газонов.

В 
рамках дорожного 
ремонта на участке 
от храма Успения 
Божией Матери до 
ул. Крисанова под-

рядная организация «Дор-
ТехИнжиниринг» уложила 
новое асфальтовое покрытие 
проезжей части, установила 
бортовой камень и отремон-
тировала тротуары. В ходе 
работ подрядчик также при-
вёл в порядок парковочные 
карманы, колодцы и пеше-
ходные ограждения. 

Дорожный ремонт в Пер-
ми в рамках федеральной 
программы «Безопасные и 
качественные дороги» ведёт-
ся с апреля нынешнего года. 
Благодаря ему уже отремон-
тировали улицы Гремячий 
Лог, Механошина, Петропав-
ловскую, Фоминскую, Крас-
нова, Гусарова, Космонавта 
Леонова, Архитектора Свия-
зева, Грачёва, Розалии Зем-
лячки, Василия Васильева, 
Революции, Комсомольскую. 
При этом на ул. Попова об-

новили сразу два участка: 
от ул. Пермской до ул. Пуш-
кина и от ул. Монастырской 
до ул. Петропавловской. Ре-
монтные работы также за-
вершились на Южной дам-
бе и на дороге, ведущей на  
Чусовской водозабор.

В целом за 2018 год Пермь 
освоила ещё 1 млн кв. м от-
ремонтированных дорог. 
Только в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» отре-
монтировали 23 дорожных 
объекта, общая площадь 
которых составила более 
506 тыс. кв. м. 

Напомним, за 2016–2017 
годы в городе отремонтиро-
вали 2 млн кв. м дорог, сда-

ли ключевые транспортные 
развязки: площадь Восста-
ния и ул. Макаренко. Сейчас 
завершается капитальный 
ремонт Северной дамбы.

Сергей Кочнев

Хорошего пути!
В Перми подходит к завершению ремонт  
улицы Екатерининской

 Матвей Любимов

•	городская	среда

За 2018 год в Перми  
отремонтирован очередной 

миллион 
квадратных метров дорог

•	преображение

На набережную —  
с семьёй и друзьями!
На пермской набережной появятся  
четыре новые тематические зоны

В Перми начались работы по капитальному ремонту оче-
редного участка набережной от Соборной площади до 
площадки «Порта Пермь». К осени 2019 года здесь долж-
ны появиться детская площадка, лаунж-зона, территория 
для занятий спортом и культурно-массовых мероприятий, 
а также прогулочная зона. 

В администрации города организовали экскурсию для 
пермских журналистов и блогеров, где рассказали о пред-
стоящих преобразованиях на камской набережной в бли-
жайшее время.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ 
«Пермблаго устройство»:

— Здесь планируется выделить детское игровое про-
странство с разделением зон по разным возрастным 
группам, лаунж-зону, зону для проведения спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, семейного отдыха. 
Спортивная территория разместится между мостом и 
портом. На ней появятся площадки для мини-футбола, 
стритбола, баскетбола, воркаута и кроссфита, большого 
тенниса, волейбола. Помимо этого, пермяки получат воз-
можность поиграть в настольный теннис, заняться бое-
выми искусствами, йогой, фрисби.

Перед подрядчиком стоит задача к 2019 году проло-
жить сети электроснабжения и наружного освещения, 
водопровода и канализации. Кроме того, в списке ра-
бот — обустройство пешеходных дорожек и площадок под 
монтаж комплекса строений, где будет храниться различ-
ный инвентарь, размещаться комната матери и ребёнка, 
торговые павильоны и места личной гигиены.

Подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» уже се-
годня ведёт подготовительные работы — устройство сети 
наружной канализации и обустройство гранитной плит-
ки на променаде. Масштабное преображение ждёт и зелё-
ную зону набережной.

Илюса Збруева, главный садовник Перми:
— На набережной уже убрали аварийные и старые деревья, 

представлявшие угрозу безопасности людей. Мы высаживаем 
здесь 236 деревьев и 5454 кустарника, среди которых сосна, 
ель, берёза, ива, яблоня, ясень, дёрен, пузыреплодник, рябин-
ник, спирея, сирень, орех и многие другие виды. Здесь также 
появятся 12 тыс. саженцев многолетних цветов.

Напомним, на верхней части набережной в 2016 году 
отремонтировали и открыли спуск от Соборной площа-
ди на набережную, построили ротонду. В 2017 году про-
извели обновление наружного освещения и покрытия 
променадной части от спуска до Коммунального моста, 
отремонтировали пешеходный тоннель, ведущий от 
ул. Попова. Кроме того, на променаде оборудовали не-
сколько смотровых балконов.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

 Евгений Запискин 

528 сентября 2018 город



28 сентября — 
5 октября

Афиша избранноекультпоход

театр

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

Променад-спектакль в декорациях городских улиц 
Remote Perm (12+) | 29 сентября, 20:00 
«Царская невеста» (6+) | 3 октября, 19:00
«Лебединое озеро» (6+) | 5 октября, 19:00
Гастроли Башкирского государственного театра оперы 
и балета
«Анюта» (16+) | 28 сентября, 19:00 
«Легенда о любви» (16+) | 29 сентября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» (18+) | 30 сентября, 20:00
«Месяц в деревне» (12+) | 5 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Владимирская площадь» (16+) | 28 сентября, 19:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)
«Анна Каренина» (18+) | 29 сентября, 18:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)
«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) | 5 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Ещё не вечер…» (16+) | 2, 3 октября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Чехов. Шутка» (16+) | 2 октября, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Нимфы и хулиганы» (16+) | 5 октября, 19:00 
(на сцене ДК «Искра»)

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

Сольный концерт пианиста Люка Дебарга (6+) | 
30 сентября, 19:00
«Антология русской музыки» (6+) | 4 октября, 19:00 
(на сцене Дома Смышляева)

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Николай Луганский, фортепиано (Москва) (6+) | 
30 сентября, 18:00
День музыки. «Великая русская поэзия в хоровой музыке» 
(6+) | 1 октября, 19:00
Молодёжный хор Balsis и Илона Биргеле, орган (Латвия) 
(6+) | 3 октября, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Немного нервно» (12+) | 28 сентября, 19:00
JazZone. Кристина Ковалёва и Old Fashioned Trio (12+) | 
29 сентября, 19:00
Хор «Млада». «От фолка до джаза» (6+) | 5 октября, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Веном» (США, 2018) (16+)
Реж. Рубен Фляйшер. Боевик, фантастика | с 4 октября
«Звезда родилась» (США, 2018) (18+)
Реж. Брэдли Купер. Мюзикл | с 4 октября
«Чёрный клановец» (США, 2018) (16+)
Реж. Спайк Ли. Комедия | с 4 октября
«Любовник моей жены» (Франция, 2018) (16+)
Реж. Даниель Отой. Мелодрама | с 4 октября
«На районе» (Россия, 2018) (18+)
Реж. Ольга Зуева. Драма | с 4 октября

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Винсент Ван Гог: Новый взгляд» (12+) | 
29 сентября, 15:00 
TheatreHD «Матисс» (12+) | 30 сентября, 13:00
TheatreHD «Нуреев: Его сцена — весь мир» (16+) | 
2 октября, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Гамлет: Камбербэтч» (16+) | 3 октября, 19:00

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ» (0+)

«Мастеровые выходные». Занятия и мастер-классы на 
тему «Традиционные прикамские ремёсла» | 29, 30 сентября 
(Пермский район, д. Скобелевка, АЭМ «Хохловка»)
Фестиваль медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия» | 
с 28 сентября (Центральный выставочный зал)

концерты

кино

что ещё?

Пермяков вновь ждут насыщенные выходные. В Перми со-
стоятся премьерные показы иммерсивного спектакля «Зона 
голоса. Пермь. 1937», откроется несколько художествен-
ных выставок и пройдут многочисленные концерты. В этот 
уик-энд состоится настоящая фортепианная дуэль между 
Николаем Луганским и французом русского происхождения 
Люка Дебаргом. Также ярким событием станет праздничное 
открытие нового театрального сезона в Пермском театре ку-
кол и премьера спектакля о правилах дорожного движения.

Пермский театр кукол приглашает зрителей на праздничное 
открытие 82-го сезона. Ребят и их родителей ждут фотосессия со 
сказочными персонажами, презентация мастер-классов, выстав-
ка в фойе театра «Куклы. Люди. Времена», посвящённая истории 
Пермского театра кукол, розыгрыш сувениров и торжественное 
поднятие театрального флага. Главным событием праздника станет 
премьера спектакля «Путешествия Емели по диковинным дорож-
кам» (6+). Эта осовремененная русская народная сказка поможет 
детям быстрее усвоить правила дорожного движения. Емеля за-
сиделся на печи и решает отправиться на поиски любви на своём 
верном транспортном средстве. В то же время красавица Забава 
тоже решает не сидеть без дела и покидает трон и своё королев-
ство — эдакая Царевна-лягушка наоборот, которая не ждёт принца, 
а сама запускает стрелу и отправляется навстречу своему счастью. 
Сказочные герои на пути друг к другу встретят немало испытаний 
и диковинных существ, которые просто и весело научат их разби-
раться в правилах дорожного движения и в конечном счёте помогут 
обрести любовь.

Пермский театр кукол, 29 сентября, 10:15

В Перми грядёт яркое событие — сольный концерт выдающего-
ся музыканта современности, одного из лучших пианистов мира 
Николая Луганского (6+). Каждое выступление этого музыкан-
та вызывает невероятный интерес и превращается в настоящий 
праздник для меломанов. Его называют «романтическим героем» 
современного фортепиано, продолжателем традиции великих пиа-
нистов прошлого. Откроется фортепианный вечер произведениями 
французского композитора Клода Дебюсси. Завершит первое отде-
ление концерта Четвёртая баллада фа минор Фредерика Шопена. 
Второе отделение Луганский посвятил музыке русских композито-
ров. Прозвучит Соната №3 фа-диез минор Александра Скрябина и 
в заключение концерта — прелюдии Сергея Рахманинова.

Органный концертный зал, 30 сентября, 18:00

В этот же вечер сольный концерт даст Люка Дебарг (6+). В мир 
классической музыки французский пианист с русскими корнями 
ворвался внезапно и как будто из ниоткуда. Для многих меломанов 

феномен музыканта-самоучки и одновременно виртуоза, который 
будто «физически вплавляется в звук, передавая тончайшие нюан-
сы композиторской мысли», до сих пор остаётся загадкой. В Перми 
музыкант исполнит произведения Шопена и Бетховена.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 30 сентября, 19:00

В рамках II Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» со-
стоятся премьерные показы иммерсивного спектакля «Зона голо-
са. Пермь. 1937» (16+). Спектакль посвящён трагедии Большого 
террора 1937–1938 годов в Перми и основан на документальных 
фактах, свидетельствах и воспоминаниях. Маршрут аудиоспектакля 
пролегает параллельно в двух измерениях — в физическом про-
странстве города и в пространстве исторической памяти. Идя по 
установленному пути, зритель проследует и сквозь личные истории 
и драмы конкретных людей, объединённые общей болью и об-
щим историческим контекстом. Спектакль поставлен по сценарию 
Ксении Гашевой. Режиссёр спектакля — Марк Букин, композитор — 
Андрей Платонов, продюсер — Любовь Орлова. В записи спектакля 
приняли участие как профессиональные артисты, так и потомки ре-
прессированных, что придаёт ему особую ценность.

Старт от памятника жертвам политических репрессий 
на Егошихинском кладбище, 28 сентября, 18:30; 29 сентября, 

13:00; 30 сентября, 15:00, 18:00

В Перми также откроется персональная выставка художника 
Юрия Лапшина «Коллаж времени» (0+). Проект объединит рабо-
ты автора, созданные за более чем 50-летний творческий период. 
Проект посвящён супруге художника Вере и 50-летию их совмест-
ной жизни. «Коллаж времени» — выставочный проект художника 
Юрия Лапшина, который сосредоточит внимание зрителя на живо-
писных работах автора. Название проекта объединяет два смыс-
ловых акцента экспозиции: при выстраивании художественного 
ряда автор использует принцип коллажа, с помощью которого объ-
единяет работы, созданные в период от 14-летнего возраста до се-
годняшних дней. Особенно интересным спустя такой длительный 
временной отрезок становится пересечение цветовых акцентов и 
линий, которые развивают тему друг друга. Одна работа не только 
становится частью другой, но и является её следствием и продолже-
нием. Многие ранние работы автора, вошедшие в экспозицию вы-
ставки, специально отреставрированы и восстановлены для показа. 
Таким образом, «Коллаж времени» — буквальное высказывание 
автора, использующее художественный язык.

Пермская арт-резиденция, с 4 октября

Новая выставка «Портрет современника» (0+) посвящена со-
временным портретам. Художники чутко воспринимают чувства и 
переживания современников, запечатлевая их на своих полотнах, 
рисунках, гравюрах. В жанре портрета они работают не только 
как наблюдатели, но и как исследователи человеческой личности, 
создают яркую и точную характеристику человека. Иногда портрет 
сливается с пейзажем, интерьером или натюрмортом — жанровые 
границы здесь очень подвижны. Человек и мир понимаются при 
таком подходе как некое множество, как совокупность различных 
элементов реальности.

Дом художника, до 15 октября

Также в Перми состоится джазовый концерт в формате JazZone 
(12+) — зрители смогут послушать музыку, сидя на балконе, а также 
за столиками с обслуживанием. Для зрителей выступит Кристина 
Ковалёва — восходящая звезда российского джаза. Её партнёрами 
в российском гастрольном туре стали отличные екатеринбургские 
музыканты из Old Fashioned Trio. Брутальное уральское звучание 
контрабаса (Александр Булатов), рояля (Антон Зубарев) и ударных 
(Вячеслав Евлютин) великолепно оттеняет изысканный питерский 
стиль красавицы Кристины. На концерте 29 сентября в частной 
филармонии «Триумф» эта команда позволит нам почувствовать 
себя свидетелями золотой эпохи джаза. Jackie, My Favorite Things, 
Love For Sale и другие бессмертные вокальные хиты в исполнении 
Кристины Ковалёвой и Old Fashioned Trio обретут свежее автор-
ское звучание.

Частная филармония «Триумф», 29 сентября, 19:00

Здесь же выступит академический хор «Млада». Культурный 
бренд Перми с более чем 20-летней историей представит про-
грамму «От фолка до джаза» (6+). И это расширение границ тра-
диционного хорового жанра, с использованием совершенно раз-
ных стилевых приёмов пения, для хора привычно и естественно. 
Причём, на каких бы площадках концерты ни проходили — на сце-
не Кремлёвского дворца или в зале Московской консерватории, 
в Национальном театре Ниццы или в Смольном соборе, — зритель 
в полном восторге.

Частная филармония «Триумф», 5 октября, 19:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 2 октября. День начи-

нается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

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

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:15 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Паук». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Майор полиции». (16+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 «Мальцева». (12+)
12:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 16». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:10 «Еда живая и мёртвая». (12+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Остров». 
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Замуж за Бузову». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 01:35, 03:25 «Импровизация». 

(16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
02:35 «Импровизация». «Новогодний 

выпуск». (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:30, 12:30, 18:00 «Однажды в горо-
де с...» (16+)

07:00, 19:00, 23:25 «Новости. Сочи». 
(16+)

07:30 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 23:55 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:50 «Честь имею!» (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

01:00 Х/ф «Заложница-2». (16+)

02:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Я здесь живу».
12:15, 18:30, 21:40 «Время героев».
12:20, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!»

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время».

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45, 23:15 «Новости экономики и по-

литики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 20:00, 20:25, 23:05, 00:35 «Спе-

циальный репортаж».
19:00 «НЭП».
20:10 «Путешествие через край».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олу-

ха». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10:50 Х/ф «Притяжение». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Призрак». (6+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
01:00 Х/ф «Мой парень — псих». (16+)
03:15 Т/с «Полосатое счастье». (16+)
04:15 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 12:40, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:40 Д/ф «Реальная мистика». «Кук-
ла». (16+)

14:15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18:05, 22:40 Т/с «Женский доктор». (16+)
19:00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой — 2». (16+)
03:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

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

бытия».
11:50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой. Егор Дружинин». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

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

ный управдом». (16+)
23:05 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
00:30 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

01:25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». (12+)

04:15 Т/с «Под каблуком». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва книжная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:40 «Цвет времени». «Тициан».
07:55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)

09:10, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Мы поем сти-

хи. Татьяна и Сергей Никитины. Ве-
дущий Эльдар Рязанов, 1984 год».

12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. 
Смыслы».

13:10 «Мировые сокровища». «Укха-
ламба — Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

13:30 «Дом ученых». «Вадим Глады-
шев».

14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя ры-
ба». (12+)

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

15:40 Д/с «Дивы». «Агунда Кулаева. 
Семейное счастье меццо-сопрано». 
(12+)

16:10 «Белая студия». «Александр 
Роднянский».

16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

18:25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Дивы». «Екатерина Кры-

санова. Диалог с собой». (12+)

00:00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур». (12+)

МАТЧ ТВ
06:10 «Высшая лига». (12+)

06:40 «ЦСКА — «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

07:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:00, 11:35, 12:55, 15:50, 17:55, 21:05 
Новости.

09:05, 11:40, 18:05, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

09:35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Азербайджан.

13:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Хетафе».

14:50 «Тотальный футбол». (12+)

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания).

18:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс — Каллум Смит. (16+)

20:35 «Реал» в России. Королевские ви-
зиты». Специальный репортаж. (12+)

21:10 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-

фенхайм» (Германия) — «Манчестер 
Сити» (Англия).

23:50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Реал» (Мадрид, Испа-
ния).

02:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) — «Янг Бойз» (Швей-
цария).

04:30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) — «Шахтёр» (Украина).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 1 октября. День начи-

нается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:15 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Паук». (16+)

04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40, 03:50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Морозова». (12+)

17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Московская борзая — 2». 
(16+)

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

02:00 Т/с «Майор полиции». (16+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 «Мальцева». (12+)

12:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 16». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
(16+)

21:00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)

23:00 Т/с «Невский». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

00:20 Т/с «Свидетели». (16+)

03:20 «Поедем, поедим!» (0+)

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 
(16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00, 04:15 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Импровизация». (16+)

06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06:00, 12:30 «Однажды в городе с...» 
(16+)

07:00 «Честь имею!» (16+)

07:30 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 23:55 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 23:25 «Новости. Сочи». (16+)

20:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (12+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

01:00 Х/ф «В лабиринте гризли». (16+)

02:30 Х/ф «Вмешательство». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «Ставка больше, чем жизнь».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 17:05, 20:05 «Время героев».
13:40, 17:00, 22:05 «Книжная полка».
13:45, 23:15 «Новости экономики и по-

литики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:45 «Хорошие люди».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
18:50, 20:10, 23:05 «Специальный ре-

портаж».
19:00 «НЭП».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)

20:20 «Я здесь живу».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:10 «Здоровья для».
22:15 «Путешествие через край».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
07:05 М/ф «Как приручить дракона». 

(6+)

09:00 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». (6+)

09:30 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

11:20 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «Притяжение». (12+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

03:35 Т/с «Полосатое счастье». (16+)

04:35 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:50 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:50 Д/ф «Реальная мистика». «Тени». 
(16+)

13:55 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(16+)

18:05, 22:40 Т/с «Женский доктор». (16+)

19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

00:30 Т/с «Метод Лавровой — 2». (16+)

03:20 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

04:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (16+)

06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)

10:00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Юрский». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Чудны дела твои, Господи!» 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Разобъединение Германии». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Удар властью. Убить депутата». 
(16+)

01:25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+)

02:25 Х/ф «Седьмой гость». (12+)

04:15 Т/с «Под каблуком». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Владимир резной».
07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. 

Франция в опасности». (12+)

07:40, 16:40 «Мировые сокровища». 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».

07:55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)

09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Народный 

артист СССР Аркадий Райкин, 
1974 год».

12:15, 18:45, 00:40 «Власть факта». 
«Генерал Скобелев».

12:55 «Линия жизни». «Пётр Мамо-
нов».

14:00 «Мировые сокровища». «Регенс-
бург. Германия пробуждается от 
глубокого сна».

14:15 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 

(12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Гориболем».

23:10 Д/с «Дивы». «Агунда Кулаева. 
Семейное счастье меццо-сопрано». 
(12+)

00:00 «Мастерская Валерия Фокина».
01:25 «Мировые сокровища». «Брюг-

ге. Средневековый город Бельгии».
02:40 «Pro memoria». «Хокку».

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:00, 21:25 Но-
вости.

09:05, 13:05, 16:05, 21:30, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Баскетбол. Кубок имени Алек-
сандра Гомельского. Финал.

14:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» — «Марсель».

16:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси — Рори 
Макдональд. (16+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — ЦСКА.
22:25 «Клубы, которые нас удивили 

в сентябре». Специальный репор-
таж. (12+)

22:55 «Тотальный футбол».
23:55 Футбол. «Борнмут» — «Кристал 

Пэлас».
02:25 Д/ф «Класс 92». (16+)

04:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Аталанта».
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 3 октября. День на-

чинается».
09:55, 03:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 Т/с «Паук». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Майор полиции». (16+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 «Мальцева». (12+)

12:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 16». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:10 «Чудо техники». (12+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Остров». 
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Большой завтрак». (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
15:00, 18:30, 19:00 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 04:15 «Где логика?» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)

05:00, 09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:30, 12:30 «Однажды в городе с...» (16+)
07:00, 19:00, 23:25 «Новости. Сочи». (16+)
07:30 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 23:55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 22:15 «Специальный репортаж».
12:00 «Путешествие через край».
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:55 «Книжная полка».
13:35 «Время героев».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 23:15 «Новости экономики и по-

литики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:00 «Хорошие люди».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
19:00 «НЭП».
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олу-

ха». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:35 Х/ф «Призрак». (6+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Время первых». (6+)
23:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (12+)
03:10 Т/с «Полосатое счастье». (16+)
04:10 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

06:30, 12:45, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

07:40 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45, 04:50 «Тест на отцовство». Судеб-
ное шоу. (16+)

11:45 Д/ф «Реальная мистика». «Ворон». 
(16+)

14:20 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
18:05, 22:50 Т/с «Женский доктор». (16+)
19:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой — 2». (16+)
03:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
10:35 «Короли эпизода. Иван Рыжов». 

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

бытия».

11:50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Жанна Рождествен-
ская». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

00:35 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов». (16+)

01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Смоленск погра-
ничный».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Цвет времени». «Клод Моне».
07:45 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)

09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнёв, Янин 
Янсен.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Сергей Королёв. 

Главный конструктор». Фильм 1-й. 
«Разбег».

12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:05 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр».

13:15 «Искусственный отбор».
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба». (12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 Д/с «Дивы». «Екатерина Крыса-

нова. Диалог с собой». (12+)

16:10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Алексеем Гориболем».

16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» — большая лотерея». (12+)

23:10 Д/с «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам». (12+)

00:00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(12+)

02:35 «Мировые сокровища». «Укха-
ламба — Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».

МАТЧ ТВ
06:30, 11:05 «Высшая лига». (12+)

07:00 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:00, 11:00, 14:05, 16:45, 21:10 Но-
вости.

09:05, 14:10, 18:55, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

11:35 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Россия — Корея.

14:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — «Аякс» 
(Нидерланды).

16:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Шальке» 
(Германия).

19:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Валенсия» (Испания).

21:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — «Шальке» 
(Германия).

23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — «Барсело-
на» (Испания).

02:25, 04:25 Футбол. Лига чемпионов. 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 4 октября. День начи-

нается».
09:55, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Телевизионная премия 

«ТЭФИ-2018».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Московская борзая — 2». 

(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Майор полиции». (16+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 «Мальцева». (12+)
12:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 16». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)
21:00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Х/ф «Белый дом, черный дым». 

(16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Остров». 
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 01:40 «Импровизация». (16+)
01:35 «TНТ-Club». (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:30, 12:30, 18:00 «Однажды в горо-
де с...» (16+)

07:00, 19:00, 23:25 «Новости. Сочи». 
(16+)

07:30 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 23:55 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект. (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «План побега». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Х/ф «Убийство в Белом доме». 

(18+)
03:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 17:30 «Пудра».
13:30, 18:25 «Путешествие через 

край».
13:45, 23:15 «Новости экономики и по-

литики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:35 «На самом деле».
18:05, 21:50 «Научиться лечиться».
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00 «НЭП».
20:05 «Время героев».
20:10, 00:35 «Молодое поколение вы-

бирает».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:05 «Специальный репортаж».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олу-

ха». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30 Х/ф «Время первых». (6+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в три-

ко». (12+)
03:00 Т/с «Полосатое счастье». (16+)
04:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 12:40, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

4 октября, четверг3 октября, среда
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11:40 Д/ф «Реальная мистика». «Ученик 
чародея». (16+)

14:15 Х/ф «Школа проживания». (16+)
18:05, 23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
19:00 Х/ф «Другая я». (16+)
00:30 Т/с «Метод Лавровой — 2». (16+)
03:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Срок давности». (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

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

бытия».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой. Елена Захарова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «На одном дыхании». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Самые эпатажные 

звёзды». (16+)
23:05 Д/ф «Горькие слезы советских ко-

медий». (12+)
00:30 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота». (16+)
01:25 Д/ф «Курск-1943. Встречный бой». 

(12+)
04:10 Т/с «Под каблуком». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва готическая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Цвет времени». «Эдуард Мане. 

«Бар в «Фоли-Бержер».
07:45 Х/ф «Короли и капуста». (12+)
09:05, 17:40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв и фести-
вальный оркестр Вербье.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Сергей Королёв. 

Главный конструктор». Фильм 2-й. 
«Взлет».

12:15, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Николай 
Гоголь. «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями».

12:55 «Мировые сокровища». «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии».

13:15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

14:00 Д/с «Ваша внутренняя рыба». (12+)
15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Шваб-
ский диалект села Александровка».

15:40 Д/с «Дивы». «Ольга Перетятько. 
Жизнь не по правилам». (12+)

16:10 «2 Верник 2».
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
18:35 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 

поэма». (12+)
21:40 «Энигма». «Ферруччо Фурланет-

то».
23:10 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. 

Золушка из Петербурга». (12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
06:25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 20:40 Но-

вости.
09:05, 17:35, 20:45, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) — «Црвена Звезда» 
(Сербия).

13:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» 
(Англия).

15:05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
Россия — США.

17:15 «ЦСКА — «Реал». Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 
«Монако» (Франция).

20:20 «Локомотив» — «Шальке». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

21:15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Славия» (Чехия).

23:50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — «Вильярреал» 
(Испания).

02:25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) — «Копенгаген» (Дания).

04:25 Футбол. Лига Европы. 
«Ворскла» (Украина) — «Спортинг» 
(Португалия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 5 октября. День на-

чинается».
09:55 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос 60+». Финал. (12+)

01:45 «Вечерний Ургант». (16+)

02:40 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+)

04:50 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:25, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Морозова». (12+)

17:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:30 Х/ф «Коварные игры». (12+)

03:30 Х/ф «Каминный гость». (12+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «Мальцева». (12+)

12:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 16». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:40 «ЧП. Расследование». (16+)

20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

04:00 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 Т/с 
«Остров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». (16+)

03:10 М/ф «Легенды ночных стражей». 
(12+)

04:40 «Импровизация». (16+)

05:10 «Где логика?» (16+)

06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:30, 12:00 «Однажды в городе с...» 
(16+)

07:00, 19:00 «Новости. Сочи». (16+)

07:30 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

16:00 «Информационная программа 
112». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Смертельный номер». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

21:00 «Тайна ватиканской рукописи: 
Великое пророчество о России». 
Документальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Супер-8». (16+)

01:00 Х/ф «Дневник дьявола». (16+)

02:50 Х/ф «Аполлон-11». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 23:05 «Молодое поколение вы-

бирает».
12:00, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45, 22:25 «Экология про-

странства».
12:15, 18:10 «Время героев».
12:20 Т/с «Пляж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 23:15 «Новости экономики 

и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».

17:25, 20:05 «Книжная полка».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 22:20 «Ворчун».
18:15, 20:35 «Хорошие люди».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «НЭП».
19:45 «Знаем доверяем».
20:00 «Свободное время».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

07:00, 08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

08:30 М/с «Драконы: Защитники Олу-
ха». (6+)

09:00 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

10:30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)

12:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18:30 «Уральские пельмени». (16+)

19:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

21:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (12+)

22:55 Х/ф «Стрелок». (16+)

01:25 Х/ф «День выборов». (16+)

03:50 Х/ф «День радио». (16+)

05:30 Музыка. (16+)

06:30, 12:25 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:35 Д/ф «Реальная мистика». «Ночь 
на Ивана Купала». (16+)

13:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

17:45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)

18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

18:05, 22:55 Т/с «Женский доктор». 
(16+)

19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

00:30 Х/ф «Близкие люди». (16+)

04:45 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

10:05, 11:50 Х/ф «Женщина в зерка-
ле». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+)

15:55 Х/ф «Ночное происшествие». 
(12+)

17:50 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

20:00 Х/ф «Московские тайны. Гостья 
из прошлого». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один 
в лодке». (12+)

01:55 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

03:50 «Петровка, 38». (16+)

04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва посоль-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35 Х/ф «Короли и капуста». (12+)

08:45, 17:30 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и фести-
вальный оркестр Вербье.

10:20 Х/ф «Леночка и виноград». (12+)

11:10, 01:35 «ХХ век». «Персона. Инна 
Чурикова, 1999 год».

12:05 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

12:35 «Мастерская Валерия Фокина».
13:20 «Черные дыры. Белые пятна».
14:00 Д/ф «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Бо-
ровск (Калужская область)».

15:40 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. 
Золушка из Петербурга». (12+)

16:10 «Энигма». «Ферруччо Фурла-
нетто».

16:50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
(12+)

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Х/ф «Ребро Адама». (12+)

21:30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Инны Чури-
ковой.

23:40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня». (18+)

02:35 М/ф «Шут Балакирев». (12+)

МАТЧ ТВ
06:25 «Обзор Лиги Европы». (12+)
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:00, 11:00, 13:05, 15:10, 19:00 Но-

вости.
09:05, 16:30, 01:55 «Все на «Матч»!»
11:05 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» (Франкфурт, Германия) — 
«Лацио» (Италия).

13:10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) — «Види» (Венгрия).

15:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная».

17:00 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) — «Севилья» (Испа-
ния).

19:05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов. (16+)

20:05 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни». Специальный репортаж. (16+)

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

23:55 Футбол. «Брайтон» — «Вест 
Хэм».

02:25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчи-
ны. «Спартак» (Москва, Россия) — 
«Берн» (Швейцария).

04:15 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

05:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре — Дани-
эль Вайхель. Андрей Корешков — 
Васо Бакочевич. (16+)

4 октября, четверг 5 октября, пятница

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону (342) 210-40-24
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05:30, 06:10 Х/ф «Начало». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 К юбилею актрисы. «Инна Чури-
кова. «Я танцую с серьезными на-
мерениями». (12+)

11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым».

12:15 Праздничный концерт ко Дню 
учителя.

14:20 «Видели видео?»
16:00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
18:00 «Толстой. Воскресенье».
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время».
21:20 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
22:30 «Элвис Пресли: Искатель». (16+)

00:25 Х/ф «На обочине». (16+)

02:50 «Модный приговор».
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
(12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 
(12+)

18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Дежурный по стране». «Миха-
ил Жванецкий».

01:30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:00, 11:55 «Дачный ответ». (0+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь». (16+)

00:00 Х/ф «Курьер». (12+)

01:50 «Идея на миллион». (12+)

03:15 «Таинственная Россия». (16+)

04:00 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 
(16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
Т/с «Остров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:35 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы». (16+)

14:10, 01:40 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией». (16+)

15:55, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Замуж за Бузову». (16+)

21:30, 22:00 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:35 «Импровизация». (16+)

05:05 «Где логика?» (16+)

06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

08:10 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит». (16+)

10:20 Х/ф «План побега». (16+)

12:20 Х/ф «Супер-8». (16+)

14:30 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

17:40 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
(16+)

20:20 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». (16+)

01:40 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 21:35, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15 «Я здесь живу».
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:35, 16:20 «Молодое поколение вы-

бирает».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 17:10, 20:05, 23:05 «Книжная 

полка».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15 «Специальный репортаж».
15:35, 20:00 «Время героев».
15:40, 19:00 «Знаем-доверяем».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
18:35 «Из зала сюда».
18:50, 21:25, 23:50 «На самом деле».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

12:10 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (12+)

14:05 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-
ха». (16+)

16:15 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

18:55 М/ф «Моана». (6+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)

23:35 Х/ф «В активном поиске». (18+)

01:40 Х/ф «День радио». (16+)

03:45 Х/ф «День выборов». (16+)

06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)

09:30 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)

13:25 Х/ф «Другая я». (16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

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

19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 
Кёсем». (16+)

23:00, 04:35 Д/ф «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

06:05 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 «Петровка, 38». (16+)

08:45 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Московские тайны. Гостья 

из прошлого». (12+)

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

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

Белла». (16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

16:40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов». (16+)

17:35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча». (12+)

21:15 Х/ф «Лишний». (12+)

01:40 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

04:55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гипогей. Храм смерти». (12+)

07:05 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон». (12+)

08:40 М/ф «Царевна-лягушка», «Хра-
брый олененок». (6+)

09:40 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:50, 00:00 Х/ф «Дорога к морю». (12+)

12:05 «Письма из провинции». 
«Боровск (Калужская область)».

12:35, 01:10 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк».

13:15 «Дом ученых». «Андрей Голут-
вин».

13:45 Х/ф «Сыновья Большой Медве-
дицы». (12+)

15:15 «Леонард Бернстайн. О чем гово-
рит музыка?»

16:20, 01:50 «Искатели». «Золотые ко-
ни атамана Булавина».

17:05 «Пешком...» «Москва. 1900 год».
17:35 «Ближний круг Владимира Хоти-

ненко».
18:35 «Романтика романса». «Дмитрий 

Певцов».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Королева Марго». (16+)

22:45 Гала-концерт в Парижской опе-
ре.

02:35 М/ф «Аргонавты». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-

висть в Лас-Вегасе». (16+)
07:00, 08:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагомедов — 
Конор Макгрегор. Александр 
Волков — Деррик Льюис. (16+)

11:00, 03:10 «Формула-1». Гран-при 
Японии.

13:05, 14:50, 17:25, 20:25 Новости.
13:15, 14:55, 17:30, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
14:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов — Конор 
Макгрегор. Александр Волков — 
Деррик Льюис. (16+)

15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Парма».

17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — ЦСКА.

20:30 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА — «Локомотив» (Мо-
сква).

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

23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Барселона».

02:10 III летние юношеские Олимпий-
ские игры.

05:40 Футбол. «Фулхэм» — «Арсенал».
07:40 «Десятка!» (16+)

05:15, 06:10 Х/ф «Романс о влюблен-
ных». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Голос 60+». На самой высокой 

ноте». (12+)
11:10 «Елена Летучая. Без мусора в го-

лове». (16+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30 «В наше время». (12+)
16:35, 18:25 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
19:30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Голос 60+». Финал. (12+)
23:30 Лев Лещенко, Валерий Мелад-

зе, Леонид Агутин, Полина Гагари-
на, Юрий Антонов, группа «Любэ» 
и другие в большом праздничном 
концерте «25 лет «Авторадио».

01:30 Х/ф «Конвой». (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:20 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00 Х/ф «Призраки прошлого». (12+)
15:00 «Выход в люди». (12+)
16:20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Катькино поле». (12+)
01:00 Х/ф «Мой чужой ребёнок». (12+)
03:05 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

06:00 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...». (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Георгий 

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

с Вадимом Такменевым».
21:00 Т/с «Пёс-2». (16+)
23:55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Пётр Налич». (16+)
01:55 Х/ф «Служили два товарища». 

(12+)
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала — 4». 

(16+)

07:00, 07:30, 08:30 Т/с «Остров». (16+)
08:00, 02:40 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 

«Comedy Woman». (16+)
17:20 Х/ф «Женщины против мужчин: 

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

вание». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:05 Х/ф «Телефонная будка». (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)

05:10 «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:20 Х/ф «Лови волну — 2: Волно-
мания». (6+)

07:50 Х/ф «Золотой компас». (12+)

10:00 «Минтранс». (16+)

11:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:30 «Засекреченные списки. Абсо-
лютное зло: 7 наместников ада». 
Документальный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
(16+)

23:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

02:10 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(16+)

04:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «Знаем-доверяем».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30, 18:15 «Специальный репор-

таж».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 

00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Пляж». (16+)

14:55, 18:45 «Свободное время».
15:00, 20:00 «Дополнительное вре-

мя».
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-

дишь?»
17:05, 20:35 «Время героев».
17:10, 20:40 «Хорошие люди».
17:15 «Я здесь живу».
17:30 «Молодое поколение выбира-

ет».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

странства».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

07:10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

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

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30, 01:40 «Союзники». (16+)

13:00, 03:05 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». (12+)

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

16:50 М/ф «Хранители снов». (0+)

18:50 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

23:35 Х/ф «Эквилибриум». (16+)

05:30 Музыка. (16+)

06:30, 04:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Девочка». (16+)

10:15 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)

14:10 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

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

19:00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». (16+)

23:45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)

00:30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:15 «АБВГДейка».
06:40 «Короли эпизода. Светлана 

Харитонова». (12+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». (12+)

09:10 Х/ф «Приключения жёлтого че-
моданчика».

10:30, 11:45 Х/ф «Кубанские казаки». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)

17:05 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Разобъединение Германии». 
Специальный репортаж. (16+)

03:40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

04:20 «Удар властью. Убить депута-
та». (16+)

05:00 «Советские мафии. Рыбное де-
ло». (16+)

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

08:50 М/ф «Гирлянда из малышей», 
«Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки, вперед!, 
«Обезьянки в опере». (6+)

09:45 «Передвижники. Василий Сури-
ков».

10:15 Х/ф «Ребро Адама». (12+)

11:30 «Острова». «Инна Чурикова».
12:15 Д/с «Эффект бабочки». «Адриа-

нополь. Рим против варваров». (12+)

12:45 «Научный стендап».
13:30, 02:00 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии». (12+)

14:25 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

14:55 Международный конкурс те-
норов фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас. Гран-при».

16:15 Д/с «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича». (12+)

16:30 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» — большая лотерея». (12+)

17:15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гипогей. Храм смерти». (12+)

17:45 75 лет Александру Шилову. 
«Линия жизни».

18:40 Х/ф «1984». (16+)

20:30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Ашхабадское землетрясе-
ние. 10 баллов по шкале секрет-
ности». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Квартет 4х4».
23:45 «2 Верник 2».
00:30 Х/ф «Сыновья Большой Медве-

дицы». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 05:30 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
(16+)

08:00 «Безумные чемпионаты». (16+)

08:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

08:50 «Итоги мужского чемпионата 
мира по волейболу». Специальный 
репортаж. (12+)

09:20 «Всемирная суперсерия. За ка-
дром». (16+)

09:50 Скейтбординг. Кубок мира.
10:55 «Формула-1». Гран-при Японии. 

Квалификация.
12:00, 15:05, 20:25 Новости.
12:05 «Не (исчезнувшие). Команды-

призраки российского футбола». 
(12+)

12:35 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:35 Смешанные единоборства. 

Макгрегор vs Нурмагомедов. (16+)
14:35 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-

нависть в Лас-Вегасе». (16+)
15:10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная».

16:20, 20:35, 01:25 «Все на «Матч»!»
16:35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Сэвехов» (Швеция).

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Ростов» — «Оренбург».

21:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» — 
«Ньюкасл».

23:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Рома».

02:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

04:00 III летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония открытия.

телепрограмма

7 октября, воскресенье6 октября, суббота

Чем больше смартфон, тем 
больнее с утра ронять его 
себе на лицо.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

— Вы в резюме написали, 
что имеете огромный 
опыт работы в стрессовых 
условиях, устойчивость 
к форс-мажорам, профес-
сиональные навыки выхода 
из критических ситуаций. 
В какой области?
— В Челябинской.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	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.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Адвокат.	Т.	8-961-754-21-40.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.
•	Шв.	машины,	оверл.,	ремонт.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

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

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	 деньги	 сразу,	 вывезу	 всё	 железное.	
Без	выходных.	Т.	202-06-10.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.
•	Выв.	мусора,	мебели	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Социальный	ремонт.	Т.	8-965-550-95-00.
•	Ремонт	дач.	Дёшево.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	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.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Куплю	квартиру.	Т.	8-950-474-14-33.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Старый	 магнитофон,	 приёмник,	 радио-
детали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Стир.	машину,	холод.	Т.	8-904-841-16-58.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Продаётся	 машино-место	 на	 подземной	
автостоянке	по	адресу:	г.	Пермь,	ул.	Мона-
стырская,	41	(напротив	зоопарка).	Т.	8-904-
842-48-04.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Брус,	доска,	вагонка,	дрова.	Т.	244-79-00.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Навоз,	перегн.,	черноз.,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	черноз.,	перегн.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Навоз,	черноз.,	песок,	ПГС.	Т.	271-81-41.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход-
ных.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	Гараж	19	м	с	овощной	ямой,	150	т.	р.,	Бр.	
Вагановых.	Т.	8-909-111-37-59.

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

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.  

КОНСУЛЬТАНТ в отдел продаж. 
Тел. 8-951-934-75-96.

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

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

СНАБЖЕНЕЦ-КУРЬЕР. До-
ставка, закупка формы, канц-
товаров, продуктов. З/п 
1000 + премии + бензин. Гра-
фик индивидуальный. Авто не 
предоставляется. Тел.: (342) 
277-42-02, 8-951-946-90-03; 
snabzenes2018@mail.ru.

АДМИНИСТРАТОР, офис, 
25 т. р. Тел. 288-80-83.

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР, до 18 т. р. Тел. 277-73-51.

Вечерний АДМИНИСТРАТОР 
на 4 часа, до 800 руб. Работа 
несложная. Тел. 278-60-25.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-951-934-
75-96.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Гра-
фик: 5/2, с 9:00 до 19:00. Воз-
можен индивидуальный гра-
фик. Приём звонков, проведе-
ние собеседований, отбор кан-
дидатов. З/п 23 000 руб. Тел. 
277-42-02, kadrovik2774202@
mail.ru.

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер), 5 т. р./нед. 
Тел. 8-982-470-75-78.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела. Тел. 
8-951-934-75-96.

СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР. 
Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, до 55 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обу-
чения персонала). До 25 т. р. + 
премии. Тел. 8-912-981-52-37.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

БЕТОНЩИКИ, от 50 т. р. Тел. 
8-902-473-39-53.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОН-
СТРУКТОР. Минимальная  з/п 
от 43 до 72 тыс. руб. чистыми. 
E-mail: pepelyaev@tehproekt.
perm.ru.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР. 
Минимальная  з/п от 43 до 
72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК КИПиА. 
Минимальная  з/п от 43 до 
72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ маши-
ностроительного производ-
ства. Минимальная  з/п от 43 
до 72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

МОНТАЖНИК ПВХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.

НАЧАЛЬНИК опытного  про-
изводства. Минимальная  з/п 
от 43 до 72 тыс. руб. чистыми. 
E-mail: pepelyaev@tehproekt.
perm.ru.

Производственному предпри-
ятию требуются ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИКИ. З/п сдельная. 
Адрес: ул. Куйбышева, 118. Тел.: 
205-59-70, 8-912-780-77-88.

Производственному предпри-
ятию требуются СЛЕСАРИ. З/п 
сдельная. Адрес: ул. Куйбыше-
ва, 118. Тел.: 205-59-70, 8-912-
780-77-88.

РАСТОЧНИК на станок 2А450. 
З/п от 30 т. р. Г/р 5/2, Дзержин-
ский район. Официальное тру-
доустройство, соцпакет. Тел. 
8-902-830-78-88.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК не-
стандартного оборудования. 
Минимальная  з/п от 43 до 
72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

СТОЛЯР на мягкую мебель. 
Тел. 8-902-472-92-24.

ТЕХНОЛОГ по ГНО или ТКРС. 
Минимальная  з/п от 43 до 
72 тыс. руб. чистыми. E-mail: 
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 4–6-го р. 
З/п от 30 т. р. Г/р 5/2, Дзержин-
ский район. Официальное тру-
доустройство, соцпакет. Тел. 
8-902-830-78-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

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.

Срочно! Вахта! На крупный объ-
ект требуются ОХРАННИКИ. 
Требования: опрятный внешний 
вид, активные, целеустремлён-
ные, неконфликтные сотрудни-
ки. Все вопросы по тел.: 266-
96-96, 8-902-635-43-75.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ категории Е. З/п 
от 70 т. р. Официальное тру-
доустройство. Собственный 
автосервис. Водитель участие 
в ремонте не принимает. Гиб-
кий г/р. Выплата з/п 2 раза в 
месяц. Тел. 8-919-708-44-70.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР в школьную столовую, 
мкр-н Нагорный. Тел. 8-902-
802-36-18.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. График 
работы 5/2, официальное тру-
доустройство. Наличие сан. 
книжки. Кафе «Сказка», Сверд-
ловский р-н. Тел.: 237-72-52, 
8-902-805-08-12.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

Несложная РАБОТА по приёму 
заявок. Утро, день, вечер. Тел. 
247-08-65. 

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

ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки). Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ГОРНИЧНЫЕ на график 5/2. 
ЦЕНТР. Обращаться по адре-
су: ул. Куйбышева, 49–18. Тел. 
2-250-148.

МЕНЕДЖЕР по продажам. З/п 
при собеседовании. Обращать-
ся по адресу: ул. Куйбышева, 
49–18. Тел. 2-250-148.

ГРУЗЧИК. Оптовый склад. Тел. 
250-56-88.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

ОПЕРАТОР баз данных. 
Еженедельные выплаты, до 
23 т. р. Тел. 288-92-01.

ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50.

ОПЕРАТОР, телефон, до 
20 т. р. Тел. 288-80-83.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773.

ПОМОЩНИК, подработка. Тел. 
8-992-203-07-38.

РАЗНОРАБОЧИЕ, от 40 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область на 
постоянное проживание. Тел. 
8-951-934-75-96.

СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ч., до 
1500 руб. в день. Тел. 202-50-
13.

Срочно ОПЕРАТОР, до 25 т. р. 
+ переподготовка, возможно 
совмещение. Тел. 202-50-13.

Срочно! ПОМОЩНИКА! 38–
42 т. р. + премии. Тел. 277-33-
97.

УБОРЩИКИ срочно требуются 
в компанию. Индустриальный 
район, графики работы: 5/2, 
2/2, 1/3. Тел. 8-902-639-77-58, 
Ольга.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ в разные районы. 
Обращаться по адресу: ул. Куй-
бышева, 49–18. Тел. 2-250-148.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
2/2, до 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель, стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

ДИСПЕТЧЕР, 4–8 ч., 21 т. р. 
Тел. 247-84-97.

ДИСПЕТЧЕР-ОПЕРАТОР. Тел. 
273-71-99.

Ищешь работу за копейки??? 
Всегда есть выбор. Либо ты 
делаешь всё, как хочешь ты, и 
счастлив. Либо делаешь всё, 
как хотят другие, и ненавидишь 
их и себя. Предлагаю сетевой 
БИЗНЕС! Выбор за тобой! Тел. 
247-89-54.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПЕНСИОНЕРЫ — это крепкие 
корни семейного дерева. Уде-
лять внимание надо корням! 
Доп. доход не помешает! Зво-
ните по тел. 286-36-77.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

РАБОТА в офисе, доход 21 т. р. 
Тел. 288-42-69.

Требуется ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Рассмотрим военных, в 
том числе в отставке, ВС, МВД, 
МЧС. Главное — ответствен-
ность и коммуникабельность. 
Тел. 204-01-38.

РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в 
область на постоянное прожи-
вание. Тел. 8-951-934-75-96.

Расширяемся! В новый фи-
лиал требуются: АДМИНИ-
СТРАТОР (2/2) — до 23 т. р., 
ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до 
18 т. р., ПОМ. БУХГАЛТЕРА — 
до 25 т. р., ПОМОЩНИК НА 
СКЛАД — до 27 т. р. Тел. 204-
04-08.

Я набираю новую КОМАНДУ. 
Тел. 247-89-54.
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 Администрация города Перми

• побратимы

Мария Розанова
Стирая грани 
различий
В Перми состоялись праздничные мероприятия в рамках 
III Международного фестиваля городов-побратимов 
«Мы вместе!»
Фестиваль городов — по-
братимов Перми проводит-
ся один раз в пять лет и по-
свящается самым значимым 
событиям, произошедшим за 
это время. Нынешний фести-
валь стал творческим подар-
ком от городов — побрати-
мов Перми к её 295-летию.

У
частниками фе-
стиваля стали 
артисты самых 
разных жанров 
из городов Агрид-

женто (Италия), Дуйсбург 
(ФРГ), Луисвилль (США), 
Оксфорд (Великобритания) 
и Циндао (Китай).

Вместе весело шагать

История движения побра-
тимства Перми насчитывает 
уже 25 лет. Из него Пермь 
заимствует самые лучшие 
практики. Опыт Луисвилля 
использовали, когда создава-
ли экстрим-парк и саll-центр. 
У Оксфорда переняли идею 
организации общественных 
центров. В Агридженто не-
сколько лет проходят Дни 
пермской культуры, в которых 
принимают участие творче-
ские коллективы пермяков.

Много полезных и важ-
ных дел делается в Перми 
в содружестве с немецким 
Дуйсбургом: стало традицией 
проведение бизнес-миссий, 
в пермском зоопарке живут 
подаренные немцами лему-
ры, развивается сотрудни-
чество в сфере социализа-
ции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В нынешнем году исполня-
ется 15 лет сотрудничества 
Перми с китайским городом 
Циндао.

В 2018 году Пермь вышла 
на первое место в рейтинге 
международной активности 
городов с населением свыше 
1 млн человек Евразийского 
отделения Всемирной ор-
ганизации «Объединённые 
города и местные власти». 
Также наш город победил 
в номинации «Обществен-
ная дипломатия — эффек-
тивное муниципальное 
управление» на V Междуна-
родном форуме лучших му-
ниципальных практик Со-
юза российских городов 
в Бишкеке (Киргизия).

Спектакли, выставки, 
дефиле…

В прошедшую среду, 
19 сентября, состоялось тор-

жественное открытие фести-
валя в Органном зале Перм-
ской краевой филармонии. 
Зрителям представили со-
вместные номера артистов 
из Перми и её городов-по-
братимов. Миссия фестива-
ля — создание культурного 
творческого пространства 
без границ. В течение 
пяти дней фестивальная 
жизнь кипела на площад-
ках ДК им. С. М. Кирова, 
ДК им. А. Г. Солдатова, 
ДК «Искра», Дворца детского 
(юношеского) творчества, 
клуба «Юбилейный» в посёл-
ке Новые Ляды.

В Пермь приехали руково-
дители и солисты различных 
творческих коллективов. На 
базе пермских коллективов 
на суд зрителей представили 
всевозможные совместные 
постановки: концертные 
выступления, танцевальные 
номера, дефиле, выставки 
и многое другое.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Для нас очень значимы 
наши побратимские отно-
шения, мы рады видеть деле-
гации творческих коллекти-
вов в нашем городе. Я уверен, 
что с вашей помощью наши 
побратимские отношения 
будут развиваться дальше, и 
все наши города-побратимы 
будут процветать.

Взаимодействие 
и взаимопонимание

На открытии фестиваля 
пермский театр моды «Дива» 
представил коллекцию одеж-
ды дизайнеров из Дуйсбурга, 
работающих с мастерской 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
а итальянский музыкант и 
композитор Грациано Мос-
суто создал совместный но-
мер с известным пермским 

ансамблем «Воскресение». 
Гром оваций сопутствовал 
совместному выступлению 
танцовщиц театра «Спра-
ведливость в движении» из 
Оксфорда с «Балетом Евге-
ния Панфилова», пермского 
хореографического коллек-
тива «Фантазия», а также ис-
полнителям из китайского 
Центра сохранения народ-
ного танца и песен Лю Ли 
и Чжен Пэй Чэн.

«Мы думаем, что русские 
люди очень интересные, ве-
сёлые и дружелюбные. Здесь 
нам удалось познакомиться 
со многими из них. В Пермь 
мы приехали в первый раз, 
всё очень нравится. Если бу-
дет возможность, обязатель-
но приедем ещё», — говорит 
Лю Ли.

Красочным и по-насто-
ящему задорным полу-
чилось выступление по-
пулярной пермской кантри-
фолк-группы «Ба-ба-ту», 
исполнившей совместные 
номера с английской скри-
пачкой Лорен Спайсли.

«Уже несколько лет я за-
нимаюсь тем, что органи-
зую участие талантливых 
пермяков в культурных про-
ектах Оксфорда. Проекты по 
обмену проходят ежегодно, 
и каждый из них помогает 
выстраивать взаимодей-
ствие и взаимопонимание 
между нашими городами 
и культурами. За эти годы 
работы я поняла, что мы 
очень похожи: музыкант 
всегда и везде остаётся му-
зыкантом», — говорит Ло-
рен.

Итальянский дизайнер 
Джузеппе Кумбо, оказыва-
ется, познакомился с твор-
чеством пермяков 15 лет 
назад.

«Ещё в 2003 году, когда 
только зарождалось сотруд-
ничество между нашими 
городами, я сумел оценить 
творческие коллективы из 
Перми. Сегодня мне очень 
интересно побывать в вашем 
городе, и я рад появившейся 
возможности это сделать. 
Я приехал, чтобы показать 
настоящую Сицилию, осо-
бенности её культуры, кото-
рая проявляется в созданных 
мной фотографиях и прин-
тах одежды», — поделился 
итальянский дизайнер.

Итоговый гала-концерт 
Международного фестиваля 
городов-побратимов «Мы 
вместе!» состоялся 22 сентя-
бря во Дворце им. Гагарина.

В Перми проходит III город-
ской исторический форум 
«История Перми: от завод-
ского посёлка к промыш-
ленному мегаполису». В его 
рамках продолжается приём 
работ для участия в конкур-
се семейных историй «Моя 
семья в истории города».

С
емьям пермяков 
предлагается соз-
дать работы о сво-
их родственниках, 
внёсших вклад 

в развитие нашего города 
и пермской промышлен-
ности. Особую ценность 
будут представлять работы 
о пермских рабочих дина-
стиях. Конкурсная работа 
должна содержать семейную 
историю, кратко, ярко и ин-
формативно описывающую 
судьбу ваших предков. В ней 
необходимо использовать 
документы и другие матери-
алы семейных архивов.

Конкурсная работа долж-
на быть выполнена в одной 
из номинаций: печатное 
издание (на бумажном или 
электронном носителе), соз-
данное в виде стенгазеты, 
журнала, альманаха; видео-
фильм, размещённый в сети 

Интернет; сайт, размещён-
ный в сети Интернет. Кро-
ме того, лучшая конкурсная 
работа, посвящённая перм-
ской трудовой династии 
(в любой номинации), полу-
чит специальный приз орг-
комитета.

Победители и призёры 
конкурса будут определяться 
в трёх номинациях по трём 
возрастным категориям: от 
6 до 12 лет, от 13 до 18 лет, 
от 19 лет.

Заявки на участие в кон-
курсе и конкурсные работы 
принимаются до 30 сентя-
бря 2018 года включитель-
но на электронную почту 
permkrai_family@mail.ru 

с пометкой «История моей 
семьи». Работы также мож-
но доставить по адресу: 
г. Пермь, ПГГПУ, ул. Пушки-
на, 44, каб. 311, в рабочие 
дни с 11:00 до 17:00, пред-
варительно связавшись по 
телефону.

Организаторы конкур-
са — Пермская городская 
дума, автономная неком-
мерческая организация «Ин-
ститут поддержки семейно-
го воспитания», факультет 
правового и социально-пе-
дагогического образования 
Пермского государствен-
ного гуманитарно-педаго-
гического университета 
(ПГГПУ).

Подарите городу 
события и факты 
прошедшей эпохи
Пермяков приглашают принять участие в конкурсе 
семейных историй «Моя семья в истории города»

• город в лицах

1328 сентября 2018 общество



 vichivisam.ru

Возлияние и наказание
Пермяков призывают задуматься о личной безопасности и безопасности своих близких

• профилактика

Максим Анфалов

Человек придумал алкогольные напитки несколько тысяч 
лет назад и, казалось бы, за столь внушительный период 
их существования должен был развеять все существующие 
сомнения о пользе или вреде чрезмерного возлияния.

Х
отя для большин-
ства из нас ответ 
очевиден: пагуб-
ное пристрастие 
к алкоголю ведёт 

к большим бедам — разби-
тые семьи, дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Порой на кону и вовсе стоит 
человеческая жизнь.

Согласно официальной 
статистике, в 2017 году из 
22 739 лиц, совершивших 
преступления в Пермском 
крае, 10 212 (44,9%) находи-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В целом по 
России в 2017 году число та-
ких преступлений составило 
36,4%. Сегодня увлечение 
горячительными напитками 
служит и отягчающим обсто-
ятельством при привлече-
нии к административной и 
уголовной ответственности.

Мало того, алкоголь опа-
сен и для физиологии чело-
века. Дело в том, что в нём 
присутствует токсический 
химический элемент этанол. 
Он водо- и жирорастворим, 
а значит, проникает во все 
органы и ткани человече-
ского тела. Не вдаваясь в ме-
дицинскую терминологию, 
скажем, что, попадая в орга-
низм, этанол начинает доста-

точно быстро расщепляться 
и оказывает на него отрица-
тельное влияние. Чаще всего 
это относится к тем людям, 
которые потребляют алко-
голь регулярно.

Во время одной из своих 
недавних лекций «Мифы про 
алкоголь», состоявшейся на 
площадке пермского «Лето-
Парка», специалист Центра 
медицинской профилактики 
Наталья Бабина в популяр-
ной и доступной форме рас-
сказала о влиянии потребле-
ния алкогольных напитков 
на здоровье человека. По её 
словам, алкоголь вносит су-
щественный вклад в струк-
туру смертности населения. 
По статистике, 30% всех 
смертельных случаев так 
или иначе связаны именно 
с его употреблением.

Существует много мифов 
о целебных свойствах алко-
гольных напитков. К приме-
ру, бытует мнение, что упо-
требление «горячительного» 
согревает организм челове-
ка. Действительно, в этом 
процессе участвуют поверх-
ностные кожные сосуды, по-
этому появляется небольшое 
покраснение на коже. Этот 
процесс происходит только 
при минимальном употреб-

лении алкогольного напит-
ка (до 50 мл), большая же 
доза может вызвать совер-
шенно обратный эффект. 
В связи с грядущими хо-
лодной осенью и зимой это 
особенно актуально, ведь 
в состоянии алкогольного 
опьянения человек не может 
объективно оценить своё 
состояние. Это приводит 
к сильным обморожениям, 
нетрезвые люди засыпают 
прямо на улице и замерзают.

Многие приписывают 
алкоголю и эффект снятия 

стресса. Он может как по-
давлять возбуждение, так и 
оказывать на организм рас-
тормаживающее действие. 
Здесь, как говорится, «пья-
ному и море по колено». 
Учёные выявили и такой 
факт: чем больше человек 
пьёт, тем меньше он ис-
пытывает положительные 
эмоции и тем сильнее хо-
чет выпить ещё. У людей 
в депрессивном состоянии 
может развиться алкого-
лизм, если они попытаются 
спиртным улучшить своё 

сложное психическое само-
чувствие.

Другая сторона алкоголь-
ного опьянения — личная 
безопасность. Как поясняют 
в Министерстве территори-
альной безопасности Перм-
ского края, человек в состоя-
нии алкогольного опьянения 
становится лёгкой добычей 
для преступников разных 
мастей. Во-первых, люди 
в состоянии сильного опья-
нения физически не могут 
оказать должного сопротив-
ления, перед лицом опас-

ности они становятся безза-
щитными. Во-вторых, при 
совершении в отношении 
них преступлений пьяные не 
могут запомнить и назвать 
в полиции не только точные 
приметы злоумышленников, 
но даже точное место и вре-
мя преступного посягатель-
ства.

Увы, сегодня несчаст-
ные случаи с гражданами 
в состоянии алкогольного 
опьянения становятся рас-
пространённым явлением. 
Нетрезвый человек, потеряв-
ший контроль над своими 
действиями и окружающей 
его обстановкой, рискует 
быть по меньшей мере обво-
рованным на улице, в транс-
порте, в увеселительном за-
ведении. Кроме того, он не 
контролирует свои действия 
как пешеход или велосипе-
дист на проезжей части — 
это живая мишень для води-
телей. Пьяные люди входят и 
в число самых частых жертв 
пожаров, несчастных случа-
ев на воде, дорожного дви-
жения.

Согласитесь, вывод о том, 
пить или не пить, человек 
должен делать только сам. 
Точно так же, как и прини-
мать взвешенное решение 
о социальной ответственно-
сти перед родными и близ-
кими, ответственности за 
своё здоровье и благополу-
чие окружающих людей.

Процесс запуска отопления в объекты социальной сферы, 
включая детские сады, школы и больницы, начался в Перми 
на прошлой неделе, 20 сентября. Что касается жилых до-
мов, глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение начать 
подачу теплоносителя в них, не дожидаясь похолодания.

С
пециалисты де-
партамента ЖКХ 
а д м и н и с т р а ц и и 
Перми подгото-
вили ответы на 

самые часто задаваемые 
жителями вопросы о начале 
отопительного сезона.

1. Когда включат отоп-
ление?

Запуск отопления в 
объекты социальной сфе-
ры (детские сады, школы, 
больницы) начался 20 сен-
тября. В квартирах отопле-
ние появится постепенно 
в течение двух недель. Важ-
но понимать, что запуск 
тепла — процесс не одно-
моментный. Подключение 
к теплоносителю будет про-
ходить постепенно, с учё-
том поэтапного запуска 
насосных станций, ЦТП и 
ввода в эксплуатацию теп-
ломагистралей. В среднем 
заполнение систем отоп-
ления и их выход на опти-
мальные параметры работы 
занимает две-три недели. За 
это время батареи приходят 
в «нормативное» состояние 
и начинают греть в полную 
силу.

2. Почему у меня в квар-
тире нет отопления?

Если в дом подали тепло, 
а у вас в квартире батареи не 
греют, нужно проинформи-
ровать диспетчера управля-
ющей организации, обслу-
живающей дом, или ТСЖ и 
вызвать аварийную службу. 
Название и контактный те-
лефон управляющей органи-
зации или ТСЖ можно найти 
в квитанции. Контактные 
телефоны диспетчерской 
службы управляющих орга-
низаций должны быть также 
размещены на информаци-
онных стендах в подъездах. 
Сообщить о ситуации с теп-
лоснабжением дома мож-
но также в диспетчерскую 
службу ООО «Пермская сете-
вая компания» по телефону 
281-72-99.

3. Почему отопление 
есть не во всех комнатах?

Скорее всего, в отдель-
ной батарее образовалась 
воздушная пробка. В этом 
случае вам необходимо со-
общить об этом диспетчеру 
управляющей компании 
или ТСЖ и вызвать ава-
рийную службу. Контакты 
управляющей организации, 
как правило, находятся 
в квитанции или на инфор-
мационных стендах в подъ-
ездах. Сообщить о ситуации 

можно также в диспетчер-
скую ООО «Пермская сете-
вая компания» по телефону 
281-72-99.

4. Что делать, если 
управляющая организация 
не реагирует на мои обра-
щения?

Контроль за деятельно-
стью УК и ТСЖ осуществляет 
Инспекция государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края, куда мож-
но обратиться по телефону 
236-21-31.

5. Что делать, если тем-
пература в квартире не со-
ответствует норме?

Согласно законодатель-
ству, температура воздуха 
в жилых помещениях долж-
на быть не ниже 18 градусов 
Цельсия. Допускается сни-
жение температуры возду-
ха в ночное время не более 
чем на 3 градуса Цельсия. 
Если температура ниже, вы 
можете обратиться в управ-
ляющую организацию (УК 
или ТСЖ) для восстановле-
ния нормативных значений 
температуры воздуха и пере-
расчёта платы. Контактные 
телефоны диспетчерской 
службы управляющих ор-
ганизаций должны быть 
размещены на информаци-
онных стендах в подъездах 
домов или в квитанциях об 
оплате.

Мария Розанова

• горячая темаТепло, 
батарея... тепло!
Всё, что необходимо знать про отопительный сезон

• жильёБери, 
пока молодой
Вопрос о предоставлении социальных выплат молодым 
семьям на территории Пермского края 24 сентября обсу-
дили в рамках заседания Совета глав муниципальных об-
разований. Глава региона Максим Решетников отметил, что 
в этом году на реализацию программы по предоставлению 
выплат молодым семьям из бюджетов всех уровней выде-
лено 445 млн руб., её участниками стали более 1300 семей. 

П
о итогам за-
седания губер-
натор поручил 
правительс тву 
рассмотреть воз-

можность продления срока 
реализации свидетельств на 
получение региональной со-
циальной выплаты в размере 
10%, которые семьи получат 
в этом году. Это позволит 
им не торопиться с выбором 
квартиры и более взвешенно 
подойти к этому вопросу. 

По закону размер соци-
альной выплаты, на которую 
могут рассчитывать молодые 
семьи, составляет 30–35% 
средней стоимости жилья 
(30% — для семьи без де-
тей, 35% — если в семье есть 
дети). Дополнительно в крае 
предусмотрена ещё одна вы-
плата в размере 10% за счёт 
регионального бюджета. Эти 
деньги можно использовать 
или на покупку жилья, или 
на уплату основного долга 
и процентов по кредитам на 
его приобретение, или на 
первоначальный взнос и т. д. 

В Перми в 2018 году выда-
ли 46 свидетельств на полу-
чение социальной выплаты 
в размере 30–35% стоимости 
жилья. Это значит, что 46 се-
мей смогут улучшить свои 
жилищные условия. На эти 

цели в бюджетах всех уров-
ней предусмотрено свыше 
54 млн руб. При этом 18 се-
мьям деньги уже перечисле-
ны. В 2018 году среди «деся-
типроцентников» в очереди 
182 семьи. Большая часть 
(121) уже получили серти-
фикаты, а 54 семьи — день-
ги на покупку жилья. 

В управлении жилищных 
отношений администрации 
Перми отмечают, что, по-
скольку в крае долгое время 
(с 2014 года) не выделялись 
деньги на 10%-ные выплаты, 
многие молодые семьи по-
теряли интерес к этому на-
правлению программы. Они 
не представляют документы 
и тем более не уведомляют 
мэрию, если у них что-то 
изменилось: уже купили 
квартиру, родили детей, 
перестали быть нуждающи-
мися и т. д. Управление на-
правляет им уведомления 
о представлении докумен-
тов, но они либо не торо-
пятся с документами, либо 
сменили телефоны и адреса, 
и найти их не представляет-
ся возможным. Это значит, 
что право получения соци-
альной выплаты переходит 
к другой семье, которой 
вновь нужно документаль-
но подтвердить свой статус. 

Управлению при этом необ-
ходимо проверить представ-
ленные данные. В целом 123 
семьи, которые были вклю-
чены в программу по раз-
личным основаниям, «выбы-
ли» из списка претендентов 
на текущий год и уступили 
место другим кандидатам. 

Газета «Пятница» напо-
минает молодым семьям, 
которые претендуют на со-
циальные выплаты, о том, 
что программа по 10%-ным 
выплатам вновь работает. 
И если вы рассчитываете на 
помощь государства в улуч-
шении жилищных условий, 
вам стоит проявить иници-
ативу: принести актуальные 
документы и обновить кон-
тактную информацию. 

Тем более что глава 
Прикамья поручил ми-
нистерству соцразвития 
и министерству финансов 
проанализировать возмож-
ность переноса срока, до 
которого в 2018 году семьи, 
получившие региональную 
субсидию, должны выбрать 
квартиру и оформить на неё 
право собственности (толь-
ко после этого банку или 
продавцу будут перечислены 
деньги из бюджета). Сейчас 
крайняя дата — 15 декабря. 
Губернатор предложил от-
срочить «дедлайн» на два 
месяца. Это позволит людям 
не торопиться с покупкой 
и грамотно подойти к во-
просу улучшения жилищных 
условий.

Алёна Морозова
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Чтобы помнили
В Перми отметили 100-летие 
со дня рождения Евгения Вагнера

Сегодня имя академика Евгения Вагнера носит Пермский 
государственный медицинский университет. Теперь в кра-
евой столице появился и сквер в честь врача, внёсшего 
колоссальный вклад в медицину Перми. Он появился на 
углу улиц Глеба Успенского и Пионерской.

Торжественное открытие сквера и бюста выдающегося 
хирурга состоялось 22 сентября. Кроме того, на здании 
хирургического корпуса Пермской краевой клинической 
больницы на ул. Куйбышева, 43 появилась мемориальная 
доска, посвящённая Евгению Вагнеру.

В торжественных мероприятиях приняли участие: рек-
тор ПГМУ имени академика Вагнера Ирина Корюкина, 
дочь академика Татьяна Вагнер, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, председатель Пермской городской думы Юрий 
Уткин, депутат Законодательного собрания Пермского 
края Армен Гарслян, а также ветераны отрасли здраво-
охранения, преподаватели и студенты Пермского медуни-
верситета, иностранные гости — участники научной кон-
ференции по хирургии.

Предложение о присвоении скверу имени академика 
Евгения Вагнера и установке бюста одобрили нынешней 
весной члены Общественного совета по топонимике при 
главе города.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Такие люди, как Евгений Антонович, занимаясь 

любимым делом своей жизни, преображают мир вокруг 
себя, изменяют к лучшему страну, край и город. Сегодня 
мы чествуем почётного гражданина города Перми в его 
100-летний юбилей. Все городские структуры, принимав-
шие решение о присвоении скверу имени академика Вагне-
ра и открытии бюста, поддержали инициаторов этой 
идеи. Мы должны поблагодарить их и коллектив Пермско-
го медицинского университета, который с честью несёт 
имя Евгения Антоновича. Память об академике Вагнере 
будет жива не только в городских названиях и мемориаль-
ных объектах, но прежде всего — в его семье, соратниках, 
студентах, врачах, которые работают по всей стране 
и по всему миру.

Имя Евгения Вагнера неразрывно связано с историей 
Пермского медуниверситета. За время его работы в долж-
ности ректора значительно расширилась учебная база, 
построили теоретический, морфологический и лабора-
торный корпуса, клинику хирургической стоматологии, 
а также четыре студенческих общежития.

Кроме того, под руководством Вагнера достроили хи-
рургическую клинику в краевой клинической больнице, 
где впервые в России начали проводить сложнейшие опе-
рации.

Ирина Корюкина, ректор Пермского государствен-
ного медицинского университета:

— Евгений Антонович очень любил жизнь, медицину. 
Это врач, который мог взять на себя ответственность и 
делал всё возможное, никогда не отказывая больному. Его 
научные работы, в том числе военной направленности, до 
сих пор имеют очень большое значение. Это обществен-
ный деятель и организатор, который успел открыть в 
нашем вузе все факультеты, построить много корпусов 
и общежитий. Его багажом мы живём и по настоящий 
момент. Пермский край гордится академиком Вагнером, 
который здесь жил и работал.

Сергей Федорович

 Василий Бердников

• память

• форумЛокомотивы истории
Работа III исторического форума помогла пермским промышленникам 
вспомнить о «точках гордости»

Уникальная всё-таки задум-
ка городской исторический 
форум. Наверное, у каждого 
читателя есть работающие 
в промышленности родные 
или знакомые, но многие ли 
из нас смогут в комплексе 
оценить роль промышлен-
ников в развитии Перми — от 
заводского посёлка до ин-
дустриального мегаполиса? 

И
менно это и поз-
воляет органи-
зовать истори-
ческий форум 
через цикл ме-

роприятий. Любопытно, 
что даже разговор о фору-
ме среди промышленников 
«вскрывает» неизвестные 
ранее факты, вызывающие 
гордость. Во всяком случае, 
именно так и произошло на 
заседании Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей «Сотрудничество».

«Такое не напишут 
в учебнике»

Городской исторический 
форум в этом году проходит 
в третий раз и посвящён 
именно промышленности. 
Его организатором высту-
пает Пермская городская 
дума. А её председатель 
Юрий Уткин одновремен-
но является и вице-прези-
дентом СПП «Сотрудниче-
ство». Этим и объясняется 
тот факт, что на очередном 
заседании президиума «Со-
трудничества» 21 сентября 
представители крупного 
пермского бизнеса и про-
мышленности обсудили во-
прос о ходе III историческо-
го форума. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— В этом году наш город 
отмечает 295-летие. Он 
прошёл непростой путь от 
посёлка до промышленного 
мегаполиса. Цель городско-
го исторического форума — 
заглянуть в историю Пер-
ми, посмотреть, как она 
развивалась вместе с семья-
ми пермяков. Форум — это 
очень деликатная «привив-
ка» патриотического вос-
питания, ведь в первую оче-
редь он адресован детской и 
молодёжной аудитории.

В ходе беседы президент 
СПП «Сотрудничество» 
Алексей Андреев привёл 
интересные факты из жиз-
ни пермской промышлен-
ности. К примеру, недавно 
участники объединения 
выезжали в музей «Перм-
ских моторов», где нашли 
сборник материалов, вы-
пущенный ещё Анатолием 

Солдатовым. Любопытно, 
что в нём, по сути, описа-
ны многие современные 
методы бережливого про-
изводства и технологии 
производства. А выезд на 
предприятие «Авиадви-
гатель» показал: совре-

менные линии проверки 
качества материалов для 
авиамоторов делают по-
настоящему уникальными 
те самолёты, на которых 
мы сегодня летаем. 

«Было время, когда 
в стране всё было на сломе, 
мы были разобщены. Но со 
временем поняли, что мы 
не конкуренты друг другу: 
мы живём в одном городе 
и развиваем его. Нам нужно 
больше взаимодействовать 
друг с другом и больше ис-
пользовать те возможности 
для развития, которые у нас 
есть в настоящее время», — 
считает Алексей Андреев. 

«Локомотивы роста»

На заседании «Сотрудни-
чества» обсудили ещё один 
большой проект — «Локомо-
тивы роста», федеральный 
проект партии «Единая Рос-
сия». 

Юрий Уткин:
— Цель этого федерально-

го проекта — создание усло-
вий для развития экономики 
России во взаимодействии 
с ведущими индустриями 

и компаниями — локомо-
тивами роста. Собствен-
но, задача проекта совпа-
дает с задачами, которые 
ставит перед собой объ-
единение «Сотрудничество», 
и в этом мы видим пер-
спективы взаимодействия 

и партнёрства. У проекта 
существует несколько основ-
ных направлений: совершен-
ствование законодатель-
ства, создание и развитие 
инфраструктуры, создание 
современных производств 
и условий для ведения бизне-
са, формирование инноваци-
онной среды. Ещё одно важ-
ное направление — развитие 
человеческого капитала, со-
действие в создании здоровых 

и безопасных условий труда, 
формировании достойной за-
работной платы и пенсион-
ного обеспечения.

В ходе заседания помимо 
двух этих тем промышлен-
ники Перми обсудили но-
вые возможности, которые 
предлагает им для развития 
Региональный центр ин-
жиниринга Министерства 
промышленности, предпри-
нимательства и торговли 
Пермского края, а также кон-
курс сварщиков, приурочен-
ный к 130-летию изобрете-
ния Николаем Гавриловичем 
Славяновым электродуговой 
сварки.

В завершение меропри-
ятия председатель гордумы 
Юрий Уткин вручил почёт-
ный знак «За заслуги перед 
городом Пермь» советнику 
директора по персоналу 
АО «ОДК-Пермские моторы» 
Николаю Найдёнову.

Напомним, III городской 
исторический форум «Исто-
рия Перми: от заводского 
посёлка к промышленно-
му мегаполису» стартовал 
весной нынешнего года. 
Этот историко-образова-
тельный проект включает 
цикл научно-просветитель-
ских мероприятий, посвя-
щённых 295-летию Перми 
и грядущему 300-летнему 
юбилею города. Форум объ-
единяет научную обще-
ственность, преподавателей 
высшей школы, персонал 
промышленных предпри-
ятий, школьных учителей, 
учащуюся молодёжь, кра-
еведческое сообщество, 
горожан — всех интересу-
ющихся историей столицы 
Прикамья. Интеллекту-
альным и содержательным 
ядром III исторического фо-
рума станет научно-прак-
тическая конференция, ко-
торая состоится в октябре 
2018 года.

Таисия Хаврова

Почётный знак «За заслуги перед городом Пермь» вручён 
советнику директора по персоналу АО «ОДК-Пермские 
моторы» Николаю Найдёнову

«Цель городского 
исторического форума — 
заглянуть в историю 

Перми, посмотреть, как она 
развивалась вместе с семьями 

пермяков»

 Администрация города Перми
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ТЕРРИТОРИЯ СИЛЫ
По многочисленным просьбам мы ещё раз повторим наш новый, 

эксклюзивный маршрут. Кишертский район стал для нас большим, 
удивительным открытием. Эти места наполнены невероятной си-
лой и красотой. В древней Усть-Кишерти сохранился старинный 
вокзал — памятник деревянного и каменного зодчества. Рядом — 
озеро Молёбное, на дне которого покоится церковь, рухнувшая 
под землю более 200 лет назад! Неподалёку — Покровский храм, 
построенный в 1805 году. Осмотрев достопримечательности, 
отправляемся на север района. По пути — отвесные скалы, об-
рывы, а петляющая дорога напоминает горный серпантин. Нас 
ждёт восхождение на камень Лобач, вид с которого поражает. 
А в центре села Посад — длинный подвесной мост через Сылву, 
и желающие смогут по нему пройти. В Спасо-Барде — неверо-
ятный по красоте храм Спаса Нерукотворного. Здесь нас встре-
чает батюшка. В Осинцево, в деревянной церкви Петра и Павла, 
спустя 80 лет под толстым слоем извести обнаружились ред-
чайшие росписи. Удивительно, что такие же сохранились только 
в киевском Софийском храме! Следующий пункт — Гусельниково. 
Удивительная деревня. Разноцветные домики, выкошенная трава, 
чистота и порядок. Посреди настоящий русский терем — церковь 
Николая Чудотворца! Попросив защиты у Святого на дальней-
ший путь, мы направимся в самый затаённый и загадочный уго-
лок нашего края. В тех местах чувствуешь себя первопроходцем. 
Присутствует явное ощущение, что здесь никогда не ступала нога 
человека, а время остановилось. Приближаемся к самой аномаль-
ной зоне России — таинственной Молёбке. Вещи, которые здесь 
происходят, не поддаются объяснению. Побывав в Молёбке, по-
нимаешь одно: либо сюда обязательно вернёшься, либо больше 
никогда... Последняя поездка 13 октября, в субботу. Стоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

30 сентября (воскресенье): «По храмам Николая Чудотворца» 
(Кыласово, Троицк, Неволино, Кунгур, Кольцово). Пять прекрас-
ных храмов, где каждый сможет ощутить дух великого Святого! 
Стоимость — 1500 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб.

6 октября (суббота): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Путешествие в глу-
хие северные районы нашего края. Музей и пять старинных храмов. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.

Маршрут разработан нашей компанией, остерегайтесь аналогичных «экскурсий-копий» 
сторонних турфирм.

• путешествия

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №36, 
21 сентября 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бекеша. Про-
гул. Изаура. Запуск. Спок. Гигиена. 
Тигр. Актер. Регул. Орава. Смарт. 
Марс. Балласт. Анатом. Лупа. Буе-
рак. Трепло. Рада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строчка. Арфа. 
Программа. Иглу. Рева. Топ. Сиг. 
Гарбо. Блик. Самбо. Галс. Классик. 
Мюллер. Петра. Аура. Шардоне. 
Распад. Карст. Така. 
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