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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 24 октября. День на-

чинается».
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 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+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Дожить до любви». (12+)

23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:30 Т/с «Ледников». (16+)

 
05:00 Т/с «Русский дубль». (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+)

11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение». (16+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 Т/с «Четвертая смена». (16+)

00:10 Т/с «Свидетели». (16+)

03:05 «Чудо техники». (12+)

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

 
07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» (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 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Comedy Баттл». (16+)

02:35 «Stand Up». (16+)

05:10, 06:00 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 05:55 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:55 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)

01:15 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «В коридорах власти».
12:00, 19:20 Т/с «Дубровский». (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, 22:15 «Время героев».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:00, 22:20 «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+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
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: Гонки по краю». 
(6+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

10:35 Х/ф «Ной». (12+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

23:35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (12+)

03:10 Х/ф «Игра». (16+)

04:10 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

04:35 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:55 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:00 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

03:35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Сверстницы». (12+)

10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» (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. Вячеслав Война-
ровский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 04:20 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Ядовитая династия». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Власть и воры». (12+)

01:25 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Астрахань каза-
чья».

07:05, 20:05 «Правила жизни».

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Противо-
газ Зелинского». (12+)

08:45, 16:15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
(12+)

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

о Рине Зеленой». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт, 1982 год».

12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:10 «Жизнь замечательных идей». 
«А всё-таки она вертится?»

13:35, 20:45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (12+)

14:30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра. «Тайны пор-
третного фойе. Избранное». Автор-
ская программа Анатолия Смелян-
ского.

15:10 «Библейский сюжет».
15:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Юрием Ростом».
17:30 Неделя симфонической музы-

ки. Давид Герингас, Адам Гуцериев, 
Александр Ведерников и Датский 
королевский оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Владимир Яковлев».
00:00 «Острова». «Наталия Рязанце-

ва».

МАТЧ ТВ  
06:40 Д/ф «Бегущие вместе». (16+)

07:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

08:30 «Спорт за гранью». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:55 Но-
вости.

09:05, 13:05, 17:40, 20:00, 01:55 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Вик-
тория» (Чехия).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) — «Манчестер 
Сити» (Англия).

15:40 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) — 
«Ювентус» (Италия).

17:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Порту» 
(Португалия).

20:40 «Ген победы». (12+)

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

«Брюгге» (Бельгия) — «Монако» 
(Франция).

23:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) — «Порту» 
(Португалия).

02:35 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия — 
Италия.

04:20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) — «Тоттенхэм» 
(Англия).

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 25 октября. День на-

чинается».
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Светлана». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 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+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Дожить до любви». (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:30 Т/с «Ледников». (16+)

 
05:00 Т/с «Русский дубль». (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+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(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. Игра на повы-

шение». (16+)
21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:00 Т/с «Четвертая смена». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
03:10 «НашПотребНадзор». (16+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00 «Где логика?» (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 «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00, 05:10 «Импровизация». (16+)
01:35 «ТНТ-Сlub». (16+)
01:40 «Comedy Баттл». (16+)
02:35 «Stand Up». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
(16+)

04:55 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Дубровский». (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 «Я здесь живу».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
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, 23:05 «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+)

20:05 «Время героев».
20:10, 00:35 «Специальный репор-

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

ник».
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: Гонки по краю». 
(6+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

10:30, 00:15 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Троя». (16+)

01:00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». (16+)

03:10 Х/ф «Игра». (16+)

04:10 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

04:35 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:25 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

25 октября, четверг24 октября, среда

• опросРабота детсаду не помеха
Пермяки поддерживают идею создания детских садов на рабочих местах
Портал по поиску работы Зарплата.ру узнал у 960 горожан 
и 430 представителей пермских компаний об их отноше-
нии к инициативе Минтруда РФ о создании детских комнат 
в рабочих помещениях. Больше 40% горожан уверены, что 
это повысит эффективность работы сотрудниц с детьми. 
При этом только четверть работодателей Перми выразили 
готовность предоставить сотрудникам возможность приво-
дить детей в офис.

К
ак показал опрос, 
57% жителей 
Перми одобряют 
инициативу рос-
сийских властей, 

которые предлагают создать 
для женщин возможность 
приходить в офис с детьми 
и оставлять их в специально 
оборудованных детских ком-
натах. Ещё 28% респонден-
тов считают эту инициативу 
неудачной, а 15% затрудни-
лись ответить.

По мнению 44% пермяков, 
реализация инициативы поз-
волит увеличить произво-
дительность женского труда. 
А 38% респондентов полага-
ют, что производительность 
труда, наоборот, будет низ-
кой, так как дети будут отвле-
кать мам от работы.

Всего 8% пермяков уве-
рены, что всё зависит от 
уровня ответственности са-
мой сотрудницы. При этом 
60% опрошенных выразили 
уверенность в том, что ра-

ботодателям создание таких 
комнат обойдётся слишком 
дорого и мало кто из них 
пойдёт на это. Только треть 
отметили, что компании 
охотно реализуют подобный 
проект, а 7% пермяков зна-

ют офисы, в которых уже 
существуют корпоративные 
детские сады.

Что касается самих ра-
ботодателей Перми, 54% 
из них поддерживают ини-
циативу Минтруда. Одна-
ко только 26% выразили 
уверенность, что рано или 
поздно комнаты для детей 
сотрудников появятся в их 
компаниях, а 4% опрошен-
ных рассказали, что такие 
комнаты у них уже есть. При 
этом 70% думают, что корпо-

ративные детские сады у них 
никогда не появятся.

Основными трудностями 
в создании корпоративных 
детских садов работодатели 
называют большие финансо-
вые затраты на содержание 

помещения, а также необхо-
димость поиска воспитате-
лей.

«Одна из приоритетных 
задач крупных компаний 
сегодня — создать макси-
мально комфортные усло-
вия труда для сотрудника, 
позволяющие ему тратить 
меньшее количество вре-
мени на дорогу до офиса. 
Организовывая корпо-
ративные детские сады, 
работодатели закрывают 
сразу несколько важных 
потребностей работников 
с детьми, тем самым полу-
чая более мотивированный 
и лояльный коллектив. Но 
нужно понимать, что фи-
нансовые затраты на созда-
ние детских комнат могут 
быть слишком высокими, 
поэтому позволить себе 
такие проекты могут толь-
ко крупные игроки рын-
ка. Часто такие комнаты 
встречаются в ведущих IT- и 
телеком-компаниях», — от-
метил Иван Чирков, руко-
водитель отдела брендинга 
портала Зарплата.ру.

По мнению 44% пермяков, 
реализация инициативы позволит 
увеличить производительность 

женского труда


