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На пермском стадионе «Локомотив» 13 октября на старт 
вышли многочисленные любители физкультуры и здорового 
образа жизни не только из Перми и многих населённых 
пунктов края, но и Тюмени, Ижевска, а также зарубежные 
гости из Индии и Германии.

Финский метод

«Что за люди с лыжными 
палками, но без лыж?» — 
ещё не так давно наверняка 
задумывались многие пер-
мяки, встречая на улицах 
Перми горожан с необычной 
спортивной экипировкой. 
Только сами любители здо-
рового образа жизни могли 
объяснить, что это не что 
иное, как скандинавская 
ходьба — оздоровительные 
пешие прогулки. Идея та-
ких занятий принадлежит 
финским спортсменам. Этот 
оздоровительный метод по-
явился ещё в далёком 1940 
году, когда профессиональ-
ные лыжники начали ис-
пользовать его для под-
держания формы помимо 
интенсивных тренировок. 
В 1997 году метод запатен-
товал Марк Кантан под офи-
циальным названием Nordic 
walking, или скандинавская 
ходьба.

Этот вид спортивной 
ходьбы стал постепенно 
распространяться по раз-
ным странам. Сначала им 
занялись в Европе. Особую 
популярность он приобрёл 
в Германии. Метод стал от-
дельным видом спорта, хо-
рошей альтернативой бегу. 
В России скандинавская 
ходьба начала приобретать 
популярность совсем недав-
но. Благодаря лёгкости вы-
полнения ходьба с палками 
стала популярна вначале у 
людей старшего поколения 
и имеющих ограничения по 
здоровью для занятий физ-
культурой, а затем этим ви-
дом спорта увлеклись люди 
самых разных возрастов.

Одним из первых энтузи-
астов скандинавской ходь-
бы в Перми около 10 лет на-
зад стал Андрей Ховрин. Он 
пристрастился к новому ув-
лечению после спортивных 
травм. Вскоре, после обу-
чения в Санкт-Петербурге, 
энтузиаст создал в городе 
школу скандинавской ходь-
бы Nordic walking. В настоя-
щее время клуб проводит за-
нятия со всеми желающими 
в Балатовском парке. С аза-

ми скандинавской ходьбы 
знакомят лицензированные 
тренеры и инструкторы.

Организация —  
дело хлопотное

Идея проведения перво-
го фестиваля скандинавской 
ходьбы «Пермская прогул-
ка» принадлежит городской 
администрации и Пермской 
региональной обществен-
ной организации «Поток», 
которая занимается прове-
дением социальных, куль-
турных и спортивных меро-
приятий. Именно на плечи 
общественников легла ос-
новная составляющая орга-
низационных моментов.

Накануне соревнований 
всю ночь активисты «Пото-
ка» готовили трассу для её 
беспрепятственного прохож-
дения участниками фестива-
ля по территории Черняев-
ского леса. Кроме того, для 
любителей ходьбы органи-
заторы подготовили многие 
другие неожиданные и при-
ятные моменты.

«За несколько часов до 
первого старта для всех 
участников мы испекли 
7700 посикунчиков, уста-
новили главную сцену на 
стадионе «Локомотив». Мы 
убрали мётлами 43 лужи на 
самой спортивной арене и 
подступах к ней», — подели-
лась руководитель «Потока» 
Дарья Иванова.

Большую работу проде-
лали и волонтёры под руко-
водством Евгении Зиновье-
вой. За день до старта они 
без малейших задержек и 
проблем начали выдавать 
прошедшим регистрацию 
участникам соревнований 
стартовые пакеты с сюр-
призами, в которых они 
могли обнаружить спор-
тивную чудо-шапочку, або-
немент на разовое занятие 
в фитнес-центре «Колизей», 
а также батончики с вита-
минами. Кроме того, всех 
ходоков застраховала ком-
пания «Верна», имеющая 
многолетний опыт работы 
на рынке страховых услуг 
Перми.

От марафона к ходьбе

В торжественном от-
крытии фестиваля приня-
ли участие министр физи-
ческой культуры и спорта 
Пермского края Владимир 
Епанов, заместитель главы 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева, представи-
тели депутатского корпуса, 
управляющий Пермским 
региональным отделением 
Пенсионного фонда России 
Станислав Аврончук.

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

— У каждого крутого ма-
рафона обязательно есть 
события-спутники в тече-
ние года, поэтому мы и при-
думали провести фестиваль 
«Пермская прогулка», кото-
рый стал таким спутником 
для Пермского международ-
ного марафона. Фестиваль 
скандинавской ходьбы мы 
проводим впервые, и он ока-
зался очень востребованным. 
За три недели до его старта 
регистрацию прошли 1,5 тыс. 
человек, причём самого разно-
го возраста. Уверена, что на 
следующий год участников  
будет ещё больше.

Согласно программе со-
ревнований вначале на старт 
вышли самые выносливые 
участники, решившие пре-
одолеть дистанцию в 6 км. 
Спустя несколько минут в 
борьбу вступила основная 
масса ходоков «Пермской 
прогулки» — около 1,2 тыс. 
человек. Через каждые 100 м 
на трассе стояли судьи, кото-

рые отслеживали правиль-
ность прохождения участ-
никами дистанции. Техника 
скандинавской ходьбы не-
сложная, но есть некоторые 
нюансы, которые нужно обя-
зательно учитывать и соблю-
дать в соревнованиях.

Всех участников перед 
стартом ещё раз познакоми-
ли с основными правилами 
прохождения дистанции: 
многие их уже знали — за 

месяц до фестиваля во мно-
гих точках города проходили 
организованные трениров-
ки. Главное — усвоить акси-
ому скандинавской ходьбы: 
руки всегда должны быть 
опущены вниз. Конечно, 
только опытные ходоки зна-
ют такое выражение: «хо-
дить надо не от локтя, а от 
плеча». Но всем нынешним 
участникам напомнили, что 
очень важно контролиро-
вать движение, когда рука 
уходит назад. Тем не менее 
финишировавших ждали 
аплодисменты многочис-
ленных зрителей и награда 
в виде «ордена». После спор-
тивной части всех ждала 
полевая кухня с гречневой 
кашей и тушёнкой, а также 
«Посикунчик-пати» с брен-
довыми пирожками, горя-
чим чаем и йогуртом.

«Кухня просто наивкус-
нейшая. Что касается сегод-
няшнего праздника, то вряд 
ли ещё найдётся вид оздо-
ровительной физкультуры, 
характеризующийся такими 
позитивными факторами: 
круглогодичный и в любое 
время, без противопоказа-
ний по здоровью, общедо-
ступный и простой в любом 
возрасте, бесплатный и на 
свежем воздухе. Когда соби-
рается такое количество еди-
номышленников, чувство 
восторга просто переполня-
ет», — поделилась сразу по-
сле финиша на дистанции 
3 км Наталья Кокшарова.

«Мне 62 года, но только не-
давно на себе почувствовала, 
что скандинавская ходьба хо-
рошо укрепляет суставы. При 
обычной прогулке верхняя 
область туловища и спина не 
работают. К тому же опора на 
палки позволяет уменьшить 
нагрузку на колени, тазобе-
дренные суставы, стопу. На 
сегодняшнем мероприятии я 
познакомилась с новыми дру-
зьями, и это просто замеча-
тельно!» — отметила другая 
участница городского фести-
валя Ольга Паршина.

Призы — победителям 
и призёрам!

Хотя «Пермская прогул-
ка» и носила общий оздо-
ровительный характер, но 
соревновательный статус 
всё же присутствовал. На це-
ремонии награждения объ-
явили имена победителей 
по спортивному принципу 
в абсолютном первенстве 
среди мужчин и женщин. 
На дистанции 6 км ими ста-
ли Сергей Сыстеров и Ири-
на Орлова, на дистанции 
3 км — Александр Шардаков 
и Виктория Лядова. Побе-
дители получили от одного 
из спонсоров фестиваля ве-
лотренажёры, а призёры — 
фитнес-наборы.

«Недавняя травма, полу-
ченная на соревнованиях 
по лёгкой атлетике среди 
ветеранов во Франции, так 
и осталась до конца не зале-
ченной, но «Пермскую про-
гулку» пропустить я не имел 
права. В ней принимала уча-
стие моя большая группа из 
микрорайонов Вышка-1 и 
Вышка-2, и мне надо было 
выступать в качестве веду-
щего. Конечно, месяц без 
тренировок сказался не в 
лучшую сторону, но то, что я 
смог пройти все 6 км, — это 
уже успех. Более того, я су-
мел победить! Что приятно 
удивило, так это призы для 
победителей и призёров со-
ревнований», — прокоммен-
тировал своё выступление 
Сергей Сыстеров.

Кстати, Сергею Сыстеро-
ву — 61 год. Он занимался 
на профессиональном уров-
не спортивной ходьбой: 
14 раз становился чемпио-
ном России, четыре раза — 
чемпионом Европы. В 2005 
году он был вынужден завер-
шить занятия спортом из-за 
болезни сердца, а в 2013 году 
вновь влился в уже ветеран-
ское движение. В 2015 году 
Сергея Сыстерова признали 
лучшим российским легко-
атлетом-ветераном, а в 2017 
году он стал трёхкратным 
победителем Всемирных игр 
ветеранов в Окленде (Новая 
Зеландия).

Кроме того, организато-
ры городского спортивного 
фестиваля определили по-
бедителей в каждой воз-
растной категории. Самым 
маленьким участником ста-
ла семимесячная девочка, 
преодолевшая в переноске 
со своим папой дистанцию 
3 км, а самым опытным — 
88-летняя пермячка. 

В рамках «Пермской про-
гулки» состоялся и творче-
ский фотоконкурс. Побе-
дителем в нём стала семья 
Алимовых-Суворовых, сде-
лавшая лучшую фотогра-
фию. Кстати, в прошедшем 
фестивале участвовали сразу 
три поколения этой семьи!

•	образ жизни

Сергей ОноринСделай шаг к здоровью!

 Евгений Запискин

 Администрация города Перми
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Делегация Пермского края во главе с министром сельского 
хозяйства Александром Козюковым приняла участие в ра-
боте XX Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень — 2018», которая проходила с 10 по 13 октября 
в Москве, на территории ВДНХ. В состав делегации вошли 
представители ведущих предприятий агропромышленного 
комплекса, производителей сельхозтехники, удобрений, 
аграрных учебных заведений и главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, которые презентовали как свои лучшие 
продукты, так и экспортные возможности региона.

«Золотая осень» объеди-
няет выставку достижений 
отечественных аграриев 
и деловую площадку для 
обсуждения актуальных 
проблем отрасли. В агро-
промышленной выставке 
приняли участие представи-
тели 15 зарубежных стран, 
в том числе Китая, Ирландии, 
Турции, Италии, Германии, 
Испании, Австрии, Нидер-
ландов, Азербайджана, Ка-
захстана, Беларуси и других.

На стенде Пермского края 
были представлены лучшие 
продукты, произведённые 
местными сельхозпредпри-
ятиями. ООО «Великолен-
ское», ООО «Суксунское», 
ООО «Агрофирма «Труд», 
агрохолдинг «Ашатли» при-
везли молоко и молочную 
продукцию, ЗАО «Агрофир-
ма «Мясо», АО «ПРОДО Пти-
цефабрика Пермская», АО 
«Пермский свинокомплекс», 
СПК «Агрохаус» — мясную 
продукцию, ООО ПКФ «Бла-
годать» и ООО НПО «Про-

мед» — варенья, джемы, 
сбитень и квас, ООО «Перм-
ские овощи» — картофель и 
овощи, ЗАО «Птицефабрика 
Чайковская» — яйцо и вита-
минно-травяную муку.

Помимо продуктов пи-
тания предприятия проде-
монстрировали другие свои 
достижения. Так, ООО «Тер-
минал-Лысьва» презенто-
вало гранулированные ми-
неральные удобрения (ПАО 
«Уралкалий», кстати, награ-
дило компанию на выставке 
как ключевого партнёра по 
части обеспечения внутрен-
него рынка качественным 
хлористым калием).

Кроме того, АО «ПРОДО 
Птицефабрика Пермская» 
в специализированном раз-
деле выставки «Животно-
водство и племенное дело» 
представило разработки 
в области генетики и раз-
ведения племенной пти-
цы — кросс (межпородный 
гибрид, обладающий улуч-
шенными характеристиками 

относительно обеих роди-
тельских пород) ROSS 308. 
Для двух петухов и четырёх 
куриц были воспроизведены 
естественные условия содер-
жания птицы на репродукто-
ре, системы кормления, по-
ения, гнезда.

Комиссия рассматри-
вала внешний вид птицы, 
оформление стенда, про-
изводственные показатели 
за 2016–2017 годы и девять 
месяцев 2018 года. В рамках 
«Золотой осени» за достиже-
ния в племенном птицевод-
стве фабрика была удосто-
ена золотой медали.

«Многие посетители от-
мечали, что наша птица до-
стойная, и интересовались, 
нельзя ли купить яйцо. 
Сейчас в рамках инвести-
ционного проекта расши-
рения производства мы за-
пустили новый корпус на 
180 тыс. голов, заложили 
площадки ещё для двух кор-
пусов», — говорит директор 
АО «ПРОДО Птицефабрика 
Пермская» Николай Рошак.  

Выставка, по его словам, 
позволяет не только презен-
товать свои продукты, но и 
увидеть потребности рынка. 
За достижения в племенном 
птицеводстве птицефабрика 
в 2017 году была удостоена 
серебряной медали.

Генеральный директор 
агрофирмы «Труд» Владимир 

Юшков отмечает, что на вы-
ставке компания решает не-
сколько задач. Во-первых, 
выстраивает коммуникации, 
с тем чтобы найти конкрет-
ного покупателя в других 
регионах (по его мнению, 
в Москве есть потребность 
в качественной молочной 
продукции). Во-вторых, при-
сматривается к экспортным 
рынкам. 

«Все эти вопросы будем 
прорабатывать. Время пока-
жет», — отметил Юшков. 

Сейчас компания произ-
водит 50 т молока в сутки. 
По итогам 2018 года плани-
руется выйти на 14 тыс. т, 
повысив продуктивность на 
одну голову до 7,5 тыс. кг.

Для любого субъекта 
важно продемонстрировать 
достижения за минувший 
год в сфере АПК, производ-
ство новой продукции и 
потенциал развития, гово-
рит министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Пермского края Александр 
Козюков. 

«Помимо этого, агровы-
ставка даёт возможность 
сельхозпредприятиям и 
переработчикам найти ин-
весторов и заключить до-
говоры о прямых поставках 
продукции», — отметил  
Козюков.

Алёна Морозова

•	выставка

Куры — это не только 
ценное мясо
Но и благодатная почва для привлечения инвестиций

 Минсельхоз Пермского края
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Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Направляя знания, опыт и энергию на строительство, со-

держание и ремонт пермских дорог, вы вносите значимый 
вклад в развитие экономики края, улучшение транспортной 
доступности и качества перевозок. Положительные измене-
ния в дорожной сфере видят и по достоинству оценивают 
жители и гости Прикамья, пешеходы и автомобилисты. 

Пусть ваш труд будет активным и плодотворным, пусть с 
каждым годом растут комфорт и безопасность передвиже-
ния по федеральным, краевым и муниципальным дорогам!

От души желаю специалистам и ветеранам отрасли крепкого здоровья,  
сил и благополучия, удачи во всём!

Министр транспорта Пермского края Н. Б. Уханов 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны дорожной отрасли! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

На дорожниках Пермского края лежит особая ответствен-
ность. Ведь в последние годы в регионе реализуется целый 
ряд крупнейших инфраструктурных проектов, важнейших 
для связи наших городов и посёлков, для развития отдалён-
ных территорий и экономики края в целом. 

Хорошие дороги — это комфорт и безопасность для жи-
телей, имидж всего региона и залог его успешных преоб-
разований. Поэтому с каждым годом мы концентрируем всё 

больше средств на приведении дорог в порядок, набираем темпы дорожных строек и ремон-
тов, берёмся за всё более амбициозные проекты. Признателен, что вы помогаете воплощать 
все наши планы в жизнь, работаете быстро и качественно. 

Знаю, насколько вам непросто бывает справляться с рабочими задачами, сколько сил и 
усердия вы отдаёте, чтобы осуществить всё запланированное. Результаты вашей работы ви-
дит каждый житель Пермского края. И мы все говорим вам спасибо — за ваш непростой, но 
такой нужный труд, за профессионализм. За то, что преображаются наши городские улицы, 
дворовые проезды и региональные трассы. За то, что благодаря вам оперативнее работают 
социальные и экстренные службы, а наши родные и близкие быстрее и безопаснее добира-
ются до дома, школы, работы. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,  
поддержки семьи во всех важных начинаниях.

С праздником!
Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

Накануне профессионального праздника корреспондент газеты «Пятница» 
побывал в Березниках, где на предприятии «Химспецстрой» встретился с 
династией дорожников — отцом и сыном Домбровскими.
Мы поговорили о том, что нужно для строительства хорошей дороги и как 
новые технологии повышают её безопасность. А в разговоре «за жизнь» 
выяснили, почему Домбровский-младший считает, что работа найдётся 
всегда, а также какой вклад внёс Домбровский-старший в создание стелы 
на границе Прикамья и Свердловской области.

«Дорожники без работы 
не останутся»

Отец Ильи Домбровского, Ан-
дрей Владимирович, по профессии 
электрогазосварщик, поэтому мо-
лодой человек изначально тоже ре-
шил пойти по его стопам, окончил 
училище.

«Сварщик — это, конечно, хо-
рошо. Но вот где точно без работы 
не останешься, так это в дорожном 
строительстве — дороги-то нужны 
всегда», — такой совет дал Илье 
его мастер, и он послушал мнение 
старшего.

В 2011 году Илья окончил кур-
сы оператора асфальтобетонного 
завода. Сначала у него был пятый 
разряд, а теперь — самый высо-
кий, шестой. Сегодня он работает 
на асфальтобетонном заводе, ко-
торый арендует компания «Хим-
спецстрой». Под его руководством 
для индивидуальных клиентов и 

крупных частных и государствен-
ных организаций изготавливается 
асфальтобетон разных типов.

Завод работает — близко  
не подходи

Завод — это большой комплекс 
из нескольких бункеров, агрегатов 
и конвейеров, который управля-
ется с компьютера. Утро Ильи на-
чинается с «пробуждения» завода: 
включаются двигатели и рабочие 
агрегаты. Когда приезжает пред-
ставитель заказчика, он отдаёт 
Илье расчёт состава, выполнен-
ный в лаборатории предприятия. 
Формула заводится в компьютер, 
и прямо при заказчике изготавли-
вается нужная асфальтобетонная 
смесь. Но не стоит думать, что ра-
бота здесь «непыльная».

Илья Домбровский:
— Для изготовления асфальта 

нужны щебёнка, песок и битумный 

порошок. Из бункеров по транс-
портёру они идут в сушильный ба-
рабан, температура в нём может 
доходить до 1000 градусов. Сухой 

материал поднимается по элевато-
ру в «грохот» — агрегат, где стоят 
различные сита. Далее механизмы 
набирают заданное количество 

каждой фракции на весы, а отту-
да — в бочку с минеральным по-
рошком. И снова нужный вес идёт в 
смеситель с битумом. Всё это пере-

Дорога судьбы
В третье воскресенье месяца, 21 октября, отмечается  День работников дорожного хозяйства

•	люди труда

Светлана Березина
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мешивается 30–40 секунд. Каждый 
замес, то есть порция, — как прави-
ло, около 600 кг — высыпается в ма-
шину заказчика. 20 тонн грузится 
около 25 минут. Температура полу-
чившейся смеси — около 160 граду-
сов. В общем, когда завод работает, 
рядом ходить не надо — правило 
безопасности.

Зачем на дороге большие 
«заплаты»?

Видно, что Илья свою работу 
знает и любит. Пока мы ехали в Бе-
резники, увидели на трассе участ-
ки с «заплатами» во всю ширину и 
решили узнать, для чего они.

«Скорее всего, это шероховато-
поверхностная обработка, слой бо-
лее грубого асфальта. Его кладут на 
потенциально аварийных участках. 
Недавно водитель фуры с битумом 
рассказал, что, если бы не это по-
крытие, его в ливень просто снесло 
бы в кювет», — объясняет Илья.

Молодой специалист чётко рас-
сказывает, что в асфальте выделя-
ют типы А, Б, В и Г. Последний — 
без щебня. Если у вас на улице 
уложили очень гладкий асфальт, 
скорее всего, это тип В или Г. Есть 
ещё ЩМА — щебёночно-мастич-
ный асфальт, без добавления песка, 
с хорошими характеристиками 
сцепления. Такой, например, уло-
жили на ул. Сибирской в Перми. 
Илья знает и новинки: рассказыва-
ет, что недавно стала применяться 
эмульсионная добавка в гранулах, 
которая увеличивает сроки службы 
асфальта.

На асфальтобетонном заводе 
предприятия «Химспецстрой» вы-

пускают все типы асфальта, кроме 
ЩМА. В сутки завод может выда-
вать до 450 т смеси, это примерно 
20–23 машины. Но даются такие 
показатели непростым трудом.

«Отец — «автогубернатор»,  
а я — «император»

Илья Домбровский:
— В самый 

«жаркий сезон» 
работаем и по 16 
часов, бывало, и 
24 часа на рабо-
те приходилось 
оставаться — за-

канчиваешь так поздно, что домой 
ехать смысла нет. Сейчас, осенью, 
завершим работу и отправим за-
вод на консервацию. Но у меня про-
стоя не будет. В тот год я работал 
на содержании дорог в Соликамске, 
ещё сварщиком работаю, слесарем. 
Я так думаю: работы всегда хвата-
ет, главное — не лениться.

У Ильи есть дочка и сын, кото-
рый иногда приезжает с папой на 
работу, интересуется процессами. 
Сыну пять лет, и он уже не раз бы-
вал на работе у отца, интересовал-
ся, что это за работа такая, где всё 
крутится, грохочет, дымится. Чув-
ство юмора — отличительная чер-
та этой семьи, как и многих людей 
труда, наверное.

«Отец работает на автогудрона-
торе, а я оператором на заводе, вот 
нас в шутку и прозвали «автогу-
бернатор и император», — смеётся 
Илья уже почти в конце встречи. 
А мы направляемся к его отцу, ко-
торый работает уже на следующем 
этапе строительства дорог.

Со своим «самоваром»

Андрей Домбровский:
— Я всю жизнь 

трудился «в одно 
лицо»: и водите-
лем, и на маши-
не техпомощи, и 
сварщиком. Когда 
закрылось пред-

приятие, на котором я работал, 
директор собрал весь «костяк», и 
уже девять лет я работаю на ав-
тогудронаторе, «мой самовар» я 
его называю.

«Самовар» и правда отвечает 
своему названию. В баке залита 
битумная смесь, водитель следит, 
чтобы её температура сохранялась 
на уровне от 30 до 70 градусов. 
Задача Андрея Владимировича — 
обеспечить проливку битумной 
эмульсией. Он объясняет: для стро-
ительства хорошей дороги важно 
не только уложить все слои асфаль-
та (основание, выравнивающий 
и верхний), но и обеспечить их 
качественное «склеивание» между 
собой.

У «автогубернатора» свои нюан-
сы профессии: никакого компью-
тера — ювелирная ручная работа. 
Медленнее едешь — гуще вылива-
ется гудрон.

«Иногда подрядчики из «южных 
стран» говорят мне: «Сделай нам 
пыл…» А иногда наоборот: «За-
ливай так, чтобы белого пятна не 
осталось», — смеясь, делится Дом-
бровский.

Но что бы ни говорили, есть 
нормативы: на щебёнку — 0,8 кг 
на метр, на фрезеровку — 0,5 кг, 
между слоями — 0,3 кг.

«Вот это делали мы!»

За эти девять лет Андрей Дом-
бровский работал на многих объ-
ектах: развязка у Березников, 
«межкварталка» в Соликамске, 
Боровске, а сейчас дорога Берез-
ники — Соликамск. Он ещё не 
знает, но в краевом министерстве 
транспорта нам рассказали: даль-
ше дорожники продолжат работы 
до посёлка Дурино, а затем — до 
Соликамска. Ещё раньше Андрей 
Владимирович работал на объезде 
Краснокамска, на объединении до-
роги со Свердловской областью.

Андрей Домбровский:
— Мы с детьми, внуками ездим 

в Казань, Екатеринбург. Я еду за 
рулём и говорю: «Вот это — мы де-
лали! Вот здесь стояла наша тех-

ника. Ностальгия такая… А пом-
ните стелу «Европа — Азия»? Орла 
на её верхушке крепил я — сварщи-
ком тогда работал. Очень боялся, 
как бы трос не оборвался... Но спра-
вился. Моя задача была приварить 
орла, чтобы он на самой верхушке 
держался.

Андрей Владимирович призна-
ётся: если бы начать всё сначала, 
он не поменял бы свой трудовой 

путь. Как сварщик он себя реали-
зовал, теперь работает «у руля», и 
ему нравится.

Вместо послесловия

Недавно от нескольких авто-
мобилистов довелось услышать 
мнение: в Прикамье дороги уже 
несколько лет не только не от-
стают от соседних областей по 
качеству, но где-то и опережают 
их. И в этом заслуга таких людей, 
как отец и сын Домбровские. Они 
выполняют дела пусть не «импера-
торского», но уж точно региональ-
ного масштаба. К примеру, только 
«Химспецстрой» построил 300 км 
дорог с 2009 года. В прошлом году 
в крае отремонтировано 800 км 
дорог. Министр транспорта Ни-

колай Уханов говорит, что темпы 
ослабевать не будут — ежегодно 
в регионе будет ремонтировать-
ся примерно такое же количество 
километров региональных и мест-
ных дорог. В День дорожника нам 
есть за что сказать спасибо людям, 
которые не боятся тяжёлой рабо-
ты, честно выполняют своё дело 
и меняют жизнь в Пермском крае 
к лучшему.

В Прикамье дороги уже несколько лет 
не только не отстают от соседних областей 

по качеству, но где-то и опережают их.  
И в этом заслуга таких людей,  
как отец и сын Домбровские

 Светлана Березина
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• перспектива

Дмитрий ЕнцовОт терний к пяти звёздам
Градсовет одобрил идею открыть для пешеходов Октябрьскую площадь и застроить пустырь на эспланаде

 Администрация города Перми
Члены Градостроительного совета при главе Перми про-
голосовали за два эпохальных решения. Во-первых, они 
окончательно согласились с идеей «вдохнуть вторую жизнь» 
в аллею Комсомольского проспекта. Это приведёт к тому, 
что Октябрьскую площадь частично сделают пешеходной и 
уберут часть автостоянки. Во-вторых, единогласно приняли 
идею строительства многофункционального торгово-раз-
влекательного центра на пустыре у городской эспланады, 
где раньше располагалась кондитерская фабрика.

Вторая жизнь аллеи

К вопросу реконструкции 
Комсомольского проспекта 
члены градсовета обраща-
ются уже второй раз. В сере-
дине августа директор МКУ 
«Институт территориаль-
ного планирования» Еле-
на Ермолина представила 
комплексную концепцию: 
обновление фасадов зда-
ний, ликвидация хаотичной 
рекламы, «перерождение» 
аллеи, стандартизация пар-
ковок, замена уличного ос-
вещения. Идея в том, что-
бы привести весь проспект 
к единой стилистике. Повод 
самый что ни на есть вес-
кий — приближающийся 
300-летний юбилей Перми.

На этот раз Елена Ермоли-
на подробнее остановилась 
на вопросе реконструкции 
Октябрьской площади. На 
прошлом заседании она за-
явила о том, что необходимо 
«вдохнуть жизнь» в аллею 
Комсомольского проспекта. 
Для этого его предлагается 
сделать сквозным для пе-
шеходов. Сейчас сплошное 
движение автомобилей на 
перпендикулярных улицах 
заставляет горожан пользо-
ваться аллеей реже, что фак-
тически лишает её прямой 
функции. Пешеходу невоз-
можно без нарушения правил 
дорожного движения напря-
мую перейти от одной части 
аллеи к другой — на каждом 
квартале нужно возвращать-
ся на тротуар проспекта и 
идти «по светофорам».

Для обеспечения сквоз-
ного движения предлагается 
включить Октябрьскую пло-
щадь в пешеходный марш-
рут, как это уже было в со-
ветские времена. Для этого 
Институт территориального 
планирования предложил 
обозначить пешеходную 
часть площади плиткой и по-
ставить там малые мобиль-
ные архитектурные фор-
мы — делиниаторы, которые 
без особых усилий можно 
демонтировать. Кроме того, 
перед входом в главный кор-
пус политеха (ПНИПУ) пред-
лагается организовать обще-

ственное пространство для 
студентов, по сути, тоже сде-
лать пешеходную площадку. 
Для этого придётся убрать 
часть автопарковки, а авто-
бусную остановку, которая 
сейчас располагается прак-
тически напротив входа, 
перенести ближе к ул. Екате-
рининской. Предполагается, 
что на время больших город-
ских мероприятий пешеход-
ная и автомобильная части 
площади по-прежнему будут 
перекрываться.

Что касается «оживле-
ния» аллеи, то для сквозно-
го прохода планировщики 
предлагают нанести «зебры» 
между кварталами и, по воз-
можности, минимизировать 
количество левых поворотов 
для автотранспорта. В ответ 
на это члены градсовета ука-
зали на возможные пробки. 

Как отметил архитектор 
Андрей Жуковский, «если 
где-то убрать, то добавится 
в другом месте», намекая на 
то, что «притеснение» транс-
порта на Комсомольском 
проспекте может привести 
к транспортному коллапсу 
на параллельных и без того 
перегруженных улицах, и 
в качестве варианта пред-
ложил расширить ул. Куйбы-
шева.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Чтобы избежать этих 
проблем, департамент дорог 
и транспорта тщательно 
проработает транспорт-
ную концепцию участка, 
а предложение, касающееся 
ул. Куйбышева, выглядит 
вполне логичным.

Заместитель главы адми-
нистрации Перми Анатолий 
Дашкевич заявил, что сейчас 
рассматривается возмож-
ность разрешить повороты 
между кварталами Компроса 
в «разрывах» аллеи только 
общественному транспорту, 
а также возможность отме-
нить дублирующие маршру-
ты и троллейбусное движе-
ние по проспекту.

«Необходимо взять в про-
работку парковочную по-
литику на проспекте и 
подумать над левыми пово-

ротами для общественного 
транспорта. Вообще, к этому 
вопросу нужен системный 
подход», — отметил глава го-
рода Дмитрий Самойлов.

В итоге члены градсовета 
одобрили представленную 
концепцию и договорились 
уделить особое внимание 
транспортному вопросу.

«Планируется, что ре-
ализация проекта займёт 
четыре года. Начнём с пере-
сечения с ул. Монастырской 
и «пойдём вверх» по про-
спекту. Необходимо осу-
ществлять работы совмест-
но с бизнесом, который, как 
правило, занимает первые 
этажи на всём протяжении 
Комсомольского проспекта. 
Бизнес должен стать союзни-
ком в этом проекте», — ре-
зюмировал итоги обсужде-
ния Дмитрий Самойлов.

Застроенный пустырь

Вторым важным вопро-
сом была застройка деся-
тилетнего пустыря на ме-
сте кондитерской фабрики 
«Пермская» (квартал, огра-
ниченный улицами Петро-
павловской, Попова, Мона-
стырской и Осинской).

«Сейчас этот пустырь не 
украшает участок, а диссо-
нирует с ним. Какой краси-
вой будет эспланада с новым 
фонтаном, а тут этот «гни-
лой зуб», — эмоционально 
заявил Дмитрий Самойлов.

По проекту вместо пу-
стыря появится огромный 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
комплекс с конгресс-холла-

ми, ресторанами, кинотеа-
тром и пятизвёздочной го-
стиницей.

Архитектурная составля-
ющая будущего многофунк-
ционального центра прак-
тически не обсуждалась, 
вопросы в основном каса-
лись сроков, значимости и 
инфраструктуры.

Так, директор ГК «Про-
спект» (инвестор проекта) 
Юрий Моисеенко сообщил, 
что строительство будет про-
ходить в два этапа. Первую 
очередь (перекрёсток улиц 
Попова и Петропавловской) 
начнут строить в третьем 
квартале 2019 года. Пред-
полагаемая дата сдачи 
в эксплуатацию — третий 
квартал 2021 года. Вторую 
очередь начнут строить 
в первом квартале 2020 года 
с окончанием строительства 
в 2022 году. Гостиницу инве-
стор планирует сдать до кон-
ца 2021 года.

«Первое место, где 
я побывал по приезде 
в Пермь, — набережная. 
Сразу бросилась в глаза её 
оторванность от центра го-
рода, хотя она расположена 
недалеко от него. Думаю, 
наш проект станет той объ-
единяющей частичкой, че-
рез которую жители смогут 
идти на набережную и об-
ратно», — поясняет значи-
мость проекта директор ар-
хитектурного бюро Twelve 
Architects Мэтью Картрайт.

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов добавил, что помимо 
разносторонней направлен-
ности объектов, которые 
разместятся в комплексе, 
здесь появится подземная 
парковка: она сделает воз-
можным решение острого 
«парковочного» вопроса 
в центре города. Интерак-
тивные фасады позволят ви-
зуально объединить здания 
с новым фонтаном на эспла-

наде. Также в комплексе 
планируется организовать 
смотровые площадки, что 
станет приятным дополне-
нием для пермяков во время 
проведения больших празд-
ников.

Отдельной темой стала 
возможная транспортная 
загруженность и массовое 
скопление людей на цен-
тральных улицах после от-
крытия комплекса, особенно 
в часы пик и во время обще-
городских мероприятий.

А вот вопрос решения «пе-
шеходной» загруженности 
вызвал оживлённую дискус-
сию. Если на ул. Попова эту 
проблему во многом решает 
запроектированный надзем-
ный пешеходный переход, 
то с ул. Петропавловской всё 
обстоит намного сложнее. 
Варианты строительства под-
земных пешеходных перехо-
дов авторы проекта отмели 
сразу, заявив, что в этом слу-
чае город пойдёт на поводу 
у автомобилистов, а думать 
нужно в первую очередь о пе-
шеходах.

Дмитрий Самойлов до-
бавил, что на этом участке 
очень много подземных ин-
женерных коммуникаций, 
поэтому, чтобы построить 
подземные переходы, «при-
дётся уйти в землю метров 
на пятнадцать». Пока реше-
но поставить в районе бу-
дущего комплекса больше 
светофоров, но это не окон-
чательный вариант.

В итоге собравшиеся еди-
ногласно одобрили пред-
ставленную концепцию, 
предложив доработать 
транспортно-пешеходные 
вопросы. Отметим, что на 
этом этапе проект предус-
матривает строительство 
зданий разной высоты — от 
13 до 40 м. Высшей точкой 
будет пятизвёздочная гости-
ница высотой 80 м на пере-
сечении улиц Монастырской 
и Попова. Общая площадь 
осваиваемой площадки — 
31 тыс. кв. м, площадь зда-
ний — 150 тыс. кв. м.

«Мы не собираемся в этом 
месте строить исключитель-
но торговый центр, здесь бу-
дет многофункциональный 
центр с отелем, парковкой 
и другими объектами. Он 
установит и визуальную, и 
инфраструктурную связь 
с эспланадой. Необходимо 
продумать вопрос перехода 
ул. Петропавловской и выхо-
да на набережную», — резю-
мировал Дмитрий Самойлов.
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7телепрограмма19 октября 2018

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 23 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+)

03:10 «Еда живая и мёртвая». (12+)

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

 
07:00, 08:00 «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 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

21:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)

01:35 «Comedy Баттл». (16+)

02:35 «Stand Up». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Вертикальный предел». 
(16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Я здесь живу».
12:15, 18:30, 21:40 «Время героев».
12:20 Т/с «Цезарь». (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, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики».

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, 23:05 «На самом деле».
19:20 Т/с «Дубровский». (16+)

20:25, 00:35 «В коридорах власти».
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 
Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

10:30, 23:50 «Уральские пельмени». 
(16+)

10:45 Х/ф «На гребне волны». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00 Х/ф «Ной». (12+)

01:00 Х/ф «Дочь моего босса». (12+)

02:35 Х/ф «Игра». (16+)

03:35 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

04:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:50 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+)

13:55 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 
(16+)

19:00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

22:55 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».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Смерть на взлёте». (12+)

10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны». (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. Ольга Будина». (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. Разыскивается звезда!» 
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Жад-
ный папаша». (16+)

23:05 «Прощание. Василий Шукшин». 
(16+)

00:30 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)

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 культуры.

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

08:45, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «И снова звезд-

ный час!», 1984 год».
12:20, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы».
13:05 «Жизнь замечательных идей». 

«Пятна на Солнце».
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 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

15:35 «Белая студия». «Никита 
Михалков».

17:30 Неделя симфонической музы-
ки. Дали Гуцериева, Александр Ве-
дерников и Датский королевский 
оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 

отчаянья». (12+)
23:10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Анатолий Зверев».
00:00 Д/ф «Путешествие из дома на 

набережной». (12+)
02:35 «Pro memoria». «Отсветы». 

МАТЧ ТВ  
06:15 Х/ф «Андердог». (16+)
08:00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
08:30 «Спорт за гранью». (12+)
09:00, 10:55, 12:50, 16:20, 18:55 Но-

вости.
09:05, 13:00, 16:25, 19:00, 01:55 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» — «Жирона».
13:30 Футбол. Российская премьер-

лига.
15:20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)
16:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Рома» (Италия) — ЦСКА (Россия).
19:30 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. (16+)

21:15 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК 

(Греция) — «Бавария» (Германия).
23:50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 

(Италия) — ЦСКА (Россия).
02:40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 

Бойз» (Швейцария) — «Валенсия» 
(Испания).

04:40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Бенфика» (Пор-
тугалия).

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 22 октября. День на-

чинается».
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, 02:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:05 «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+)

00:05 «Познер». (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, 01:25 «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 «Поздняков». (16+)

00:25 Т/с «Свидетели». (16+)

03:15 «Поедем, поедим!» (0+)

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

 
07:00, 08:00, 21:00 «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 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Comedy Баттл». (16+)

02:35 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (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 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

17:00, 04:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Кровный отец». (18+)

02:45 Х/ф «Водная жизнь». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «В коридорах власти».
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, 20:15 «Время героев».
13:40, 17:00, 18:50, 22:05 «Книжная 

полка».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 00:45 «Хорошие люди».
17:55, 22:00 «Природный парк «Перм-

ский».
18:00, 22:15 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30, 23:05 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!»

18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Цезарь». (16+)

20:20 «Я здесь живу».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
06:45 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 Х/ф «Монстр-траки». (6+)

11:30 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

21:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

23:05, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Великолепный». (16+)

03:00 Х/ф «Игра». (16+)

03:55 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

04:25 Т/с «Крыша мира». (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:30 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

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

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:30 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:05 Х/ф «Жёны на тропе войны». 
(16+)

19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

03:20 Д/ф «Мама, я русского люблю». 
(16+)

05:15 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

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

10:00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот». (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. Андрей Черны-
шов». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 04:15 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил 
сам себя». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Советские мафии. Жирный 
Сочи». (16+)

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

02:35 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва хлебосоль-
ная».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэкига-
хара. Битва самураев». (12+)

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова». (12+)

08:40, 16:40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
(12+)

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

о Зощенко», 1974 год».
12:20, 18:45, 00:40 «Власть факта». 

«Павел I: одинокий император». 
(12+)

13:05 «Жизнь замечательных идей». 
«Охотники за планетами».

13:35 75 лет Александру Кабакову. 
«Линия жизни».

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

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

15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:00 Д/ф «Я не один, пока я с ва-

ми...» (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ним — французский Рим». 

(12+)

21:35 Д/ф «В погоне за прошлым». (12+)

23:10 «Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов».

00:00 «Мастерская Льва Додина».
01:20 «Мировые сокровища». «Гавр. 

Поэзия бетона».
02:50 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дворик». 

МАТЧ ТВ  
06:50, 05:15 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
(16+)

07:50 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

08:30 «Спорт за гранью». (12+)

09:00, 10:50, 13:25, 15:55, 18:15, 
21:25, 22:50 Новости.

09:05, 13:30, 16:00, 21:30, 01:55 «Все 
на «Матч»!» 

10:55 «Формула-1». Гран-при США.
13:55 Футбол. «Эвертон» — «Кристал 

Пэлас».
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Милан».
18:20 «Континентальный вечер».
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Авангард» (Омская область).
22:20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)

22:55 «Тотальный футбол».
23:55 Футбол. «Арсенал» — «Лестер».
02:30 Х/ф «Нокаут». (12+)

04:15 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезо-
на. (16+)

телепрограмма

22 октября, понедельник 23 октября, вторник

ре
кл
ам

а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23
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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
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06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

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

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

12:00 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». (16+)

19:00 Х/ф «Семейная тайна». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

03:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
(16+)

05:35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

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

08:40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Надежда Фе-
досова». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Елена Воробей». (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. Соцветие сирени». (12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Растолстевшие 
звёзды». (16+)

23:05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». (12+)

00:30 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

01:25 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 
(12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Третьяко-
ва».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Субмари-
на Джевецкого». (12+)

08:35, 16:30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Георгий Епи-

фанцев. Монолог перед смертью», 
1992 год».

11:55 Концерт «Людмила Лядова. Ее 
тональность — оптимизм».

12:20, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Александр 
Межиров. Лирика».

13:05 «Жизнь замечательных идей». 
«Неевклидовы страсти».

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 «Пряничный домик». «Думочка» 
с подружками».

15:35 «2 Верник 2».
17:50 Неделя симфонической музы-

ки. Концерт, посвященный 100-ле-
тию со дня рождения Кара Караева.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Гидон Кремер».
23:10 «Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:05 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Рене 
Магритт». 

МАТЧ ТВ  
06:20 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

06:50 «В этот день в истории спор-
та». (12+)

07:00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

08:30 «Спорт за гранью». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10 Но-
вости.

09:05, 13:05, 15:40, 01:55 «Все на 
«Матч»!» 

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) — «Атлетико» (Испания).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) — «Наполи» (Италия).

16:10 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) — «Интер» (Ита-
лия).

18:15 «Континентальный вечер».
18:45 Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) — «Металлург» (Магнито-
горск).

21:25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Бордо» (Франция).

23:50 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) — «Спартак» 
(Россия).

02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) — «Химки» 
(Россия).

04:40 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) — «Бетис» (Испания).

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 26 октября. День на-

чинается».
09:55, 03:20 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 02:05 «Время по-

кажет». (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 «Голос. Перезагрузка». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Х/ф «Механика теней». (16+)
04:10 Фигурное катание. Гран-при 

2018 года.

 
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+)
01:35 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)

 
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 «Сегодня».
10:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

ствие».
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи». 

(16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:35 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 Т/с «Шеф. Игра на повышение». 

(16+)
21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:00 Т/с «Четвертая смена». (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:30 «Поедем, поедим!»
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 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
14:00 Т/с «Универ». (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 «Артур. Идеальный милли-

онер». (12+)
03:35 «Stand Up». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)
09:00, 14:00 «Документальный про-

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

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

Шишкиным». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

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

(16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«За нас и за спецназ! Самые неве-
роятные подвиги». (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
01:40 Х/ф «Беовульф». (16+)
04:40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45, 19:45, 23:05 «Специальный ре-

портаж».
12:00, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:15, 18:10, 22:25 «Время героев».
12:20 Т/с «Дубровский». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
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 «Из зала сюда».
17:20, 20:35 «Хорошие люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:15, 20:05 «Книжная полка».
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».
20:00, 22:20 «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: Гонки по краю». 

(6+)
09:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)
18:55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23:00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01:05 Х/ф «Троя». (16+)
04:05 Х/ф «День радио». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:35, 13:10 Т/с «Понять. Про-

стить». (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». (16+)
13:40 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
17:40 «Дневник счастливой мамы». 

(16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
02:40 Д/ф «Я не боюсь сказать». (18+)
03:40 Х/ф «Глупая звезда». (16+)

05:35 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

(12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Селфи с судьбой». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:40 «Мой герой. Вячеслав Полу-

нин». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Растолстевшие звёз-

ды». (16+)
15:40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
17:40 Х/ф «Сын». (12+)
20:05 Т/с «Чисто московские убий-

ства». «Столичная сплетница». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
23:10 Ольга Свиблова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:40 «Лион Измайлов. Курам на 

смех». (12+)
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03:35 «Петровка, 38». (16+)
03:55 «Юрий Антонов. Мечты сбыва-

ются и не сбываются». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва литератур-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 22:15 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича». (12+)
08:45, 16:15 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
10:20 Спектакль «Пьеса без названия». 

(12+)
13:20 «Мастерская Льва Додина».
14:05 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)
14:30 120 лет Московскому художе-

ственному театру. «Тайны портрет-
ного фойе. Избранное». Авторская 
программа Анатолия Смелянского.

15:10 «Письма из провинции». «Дерев-
ня Ястребино (Ленинградская об-
ласть)».

15:35 «Энигма. Гидон Кремер».
17:35 Неделя симфонической музыки. 

Симфонические произведения Ка-
ра Караева.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Первые в мире». «Противо-

газ Зелинского». (12+)
20:30 «Искатели». «Талисман Мессин-

га».
21:15 «Линия жизни». «Александр Ба-

широв».
23:20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-

ние дивы». (12+)
00:15 Х/ф «Трамвай «Желание». (12+)
02:10 «Искатели». «Талисман Мессин-

га».

МАТЧ ТВ  
06:40 Обзор Лиги Европы. (12+)
07:10 «Десятка!» (16+)
07:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 «Спорт за гранью». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 16:05, 18:10, 20:40 

Новости.
09:05, 13:35, 18:15, 20:45, 23:55, 02:25 

«Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 

(Франция) — «Лацио» (Италия).
13:00 «Футбольно». (12+)
14:05 Футбол. Лига Европы. «Спор-

тинг» (Португалия) — «Арсенал» 
(Англия).

16:10 Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) — «Краснодар» 
(Россия).

18:50 «Локомотив» — «Порту». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:10 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее». Специ-
альный репортаж. (12+)

21:15 Хоккей. «Слован» (Братислава, 
Словакия) — ЦСКА.

00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран-Канария» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

03:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Эспаньол».

04:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах).

25 октября, четверг 26 октября, пятница

Женщина мечтает, что 
появится рядом чуткая и 
любящая душа… Но мужчи-
на обычно приходит весь.

☺ ☺ ☺

— Как вы вообще в Москве 
живёте?
— Хреново, не приезжайте.

☺ ☺ ☺

Овощи лучше сохранят 
свой вкус, если вместо них 
съесть мясо.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)

07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15, 02:15 Фигурное катание. Гран-
при 2018 года.

12:15 «Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье». (12+)

13:25 Х/ф «Три плюс два». (12+)

15:20 «Три аккорда». (16+)

17:20 «Русский ниндзя». Новый сезон.
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

 
05:05 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым».
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «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 «Смеяться разрешается».
13:35 Х/ф «Перекрёсток». (12+)

17:40 «Удивительные люди — 3». 
Финал.

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 Х/ф «Революция. Западня для 
России». (12+)

02:10 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 Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 «Моя Алла. Исповедь её муж-
чин». (16+)

00:00 Х/ф «Воры в законе». (16+)

01:50 «Идея на миллион». (12+)

03:15 «Таинственная Россия». (16+)

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

 
07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка».(16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:35 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». (16+)

14:30 Т/с «Конная полиция». (16+)

17:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20:00 «Танцы». (16+)

01:05 «Такое кино!»(16+)

01:35 Х/ф «Больше чем секс». (16+)

03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:55 «Stand Up». (16+)

05:35 «Импровизация». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

05:50 Т/с «Боец». (16+)

17:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (16+)

19:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц — 2. Колыбель жиз-
ни». (16+)

21:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». (16+)

01:30 «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, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15, 21:25 «Я здесь живу».
11:30, 12:35, 15:30, 19:25, 21:00 

«Ворчун».
11:35, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж».
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».
12:40, 18:35 «Из зала сюда».
12:55, 17:10, 20:05, 23:05 «Книжная 

полка».
13:00 Т/с «Дубровский». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:35, 20:00 «Время героев».
15:40, 18:25, 21:40 «Хорошие люди».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:50, 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+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

11:00 «Туристы». (16+)

12:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

19:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

21:00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

23:45 Х/ф «Чёрная вода». (16+)

02:00 Х/ф «Третий лишний». (18+)

04:00 Х/ф «Великолепный». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 04:30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Южные ночи». (16+)

09:50 Х/ф «Белая ворона». (16+)

13:30 Х/ф «Семейная тайна». (16+)

17:30 «Свой дом». (16+)

19:00 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

23:00 Д/ф «Чудеса». (16+)

00:30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». (16+)

 
06:00 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30 «Петровка, 38». (16+)

08:40 Х/ф «Сын». (12+)

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

11:30, 00:05 «События».
11:45 Т/с «Чисто московские убий-

ства». «Столичная сплетница». (12+)

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

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Это наша с тобой биография!» 

Праздничный концерт к 100-летию 
комсомола. (12+)

16:35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

00:20 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

04:00 Х/ф «Лучшее во мне». (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Непознанные археологические 
объекты». (12+)

07:05 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». (12+)

09:25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли». (6+)

09:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

11:00, 23:45 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят». (12+)

12:30 Д/с «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича». (12+)

12:45, 01:15 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк».

13:30 Д/ф «Открывая Восток. Саудов-
ская Аравия: на пересечении куль-
тур». (12+)

14:05 К юбилею Тамары Сёминой. 
«Линия жизни».

14:55 Х/ф «Воскресение». (12+)

18:15 Д/с «Первые в мире». «Буран» 
Лозино-Лозинского». (12+)

18:35 «Романтика романса». Юрию 
Саульскому посвящается.

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

20:10 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га». (12+)

21:40 «Белая студия».
22:25 Балеты Иржи Килиана.
01:55 «Искатели». «Тайна Поречской 

колокольни».
02:40 М/ф «История одного города». 

(6+)

МАТЧ ТВ  
06:30, 07:30 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)

07:00, 08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита.

10:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. (16+)

12:00, 14:00, 16:05, 18:50, 23:20 Но-
вости.

12:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Ювентус».

14:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Кардифф Сити».

16:10, 19:00, 23:25, 02:15 «Все на 
«Матч»!» 

16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — УНИКС (Казань).

19:40 «Эль-Класико: истории». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» (Мадрид).

22:10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:10 «Этот день в футболе». (12+)

23:50 «Формула-1». Гран-при Мекси-
ки.

02:45 Шорт-трек. Зимняя универси-
ада 2019 г. Отборочные соревно-
вания.

03:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — ПСЖ.

05:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Сампдория».

 
07:20 «Россия от края до края».
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:00, 12:00 Новости.
10:10 К юбилею актрисы. «Тамара Сё-

мина. «Мне уже не больно». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «На 10 лет моложе». (16+)

13:05 «Идеальный ремонт».
14:15 «В наше время». (12+)

15:10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 года.

16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекрёст-

ке». (12+)

00:50 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)

02:25 «Россия от края до края». (12+)

03:45 «Модный приговор».
04:35 «Мужское/Женское». (16+)

05:15 «Давай поженимся!» (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 «Ты мой свет». (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 «Гражданская жена». (12+)

01:00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах». (12+)

03:10 Х/ф «Огни большой деревни». 
(12+)

 
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, 03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Крутая история». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Алек-
сандр Олешко». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Денис Мажуков». (16+)

02:00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». (0+)

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

 
07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация». (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 «Comedy 

Woman». (16+)
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)

01:05 Х/ф «Транс». (18+)

03:25 «Stand Up». (16+)

 
05:00, 16:20, 02:20 «Территория за-

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

05:50 М/ф «Лови волну — 2: Волно-
мания». (6+)

07:20 Х/ф «Оскар». (12+)

09:20 «Минтранс». (16+)

10:20 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Не выру-
бишь! Кадры решают всё!» (16+)

20:30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (16+)

22:15 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц — 2. Колыбель жиз-
ни». (16+)

00:20 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 14:25, 15:35, 17:30 «Специаль-

ный репортаж».
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 «В коридорах власти».
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 «Дубровский». (16+)

14:00 «Новости экономики и полити-
ки».

14:35, 18:05, 21:05, 23:20 «На самом 
деле».

14:45, 18:50, 21:55 «Из зала сюда».
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время».
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».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:45 «Свободное время».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

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

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

Шермана». (6+)

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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30, 01:30 «Союзники». (16+)

13:05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

15:35 «Уральские пельмени». (16+)

16:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (12+)

18:50, 03:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра». (12+)

21:00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (16+)

23:35 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 04:35 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 04:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:10 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)

10:05 Х/ф «Позвони в мою дверь». (16+)

13:55 Х/ф «Жена с того света». (16+)

19:00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

23:00 Д/ф «Чудеса». (16+)

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

00:30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». (16+)

 
05:20 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка». (6+)

06:20 Х/ф «Сверстницы». (12+)

07:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:25 «Выходные на колесах». (6+)

09:00 Х/ф «Спешите любить». (12+)

10:55, 11:45 Х/ф «Застава в горах». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

(12+)

17:20 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Специальный репортаж. (16+)

03:40 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)

04:25 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

05:10 «Прощание. Василий Шукшин». 
(16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Летное происшествие». 

(12+)

09:15 М/ф «Чертенок №13», «Шиво-
рот-навыворот». (6+)

09:40 «Передвижники. Марк Анто-
кольский».

10:10 Х/ф «Моя любовь». (12+)

11:30 Юбилей Наталии Рязанцевой. 
«Острова».

12:25 «Земля людей». «Даргинцы. 
Сердце гор».

12:50 «Научный стендап».
13:35, 01:40 Д/ф «Живая природа 

Японии». (12+)

14:25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы». (12+)

15:20 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га». (12+)

16:55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья». (12+)

17:35 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Непознанные археологические 
объекты». (12+)

18:10 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». (12+)

20:30 Д/с «Рассекреченная история». 
«Угон номер один». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Квартет 4х4». Гала-концерт.
23:45 Х/ф «Уитнейл и я». (18+)

02:35 М/ф «Другая сторона», «Потоп», 
«Дополнительные возможности 
Пятачка». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:50 «Десятка!». (16+)

07:10 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». Специ-
альный репортаж. (12+)

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

09:40 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2». (16+)

11:30, 13:40, 15:15, 17:55, 20:25, 
22:45 Новости.

11:40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. (16+)

13:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:45 «Ген победы». (12+)

15:25, 18:00, 20:30, 03:00 «Все на 
«Матч»!»

15:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) — 
«Уфа».

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) — «Орен-
бург».

20:55 Гандбол. ЧЕ-2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Словакия — 
Россия.

22:55 «Формула-1». Гран-при Мекси-
ки. Квалификация.

00:00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера.

03:30 Шорт-трек. Зимняя универси-
ада 2019 г. Отборочные соревно-
вания.

04:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Дижон».

телепрограмма
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Запишитесь на приём!
В приёмной президента Российской Федерации в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 
д. 64) 25 октября 2018 года с 10:00 до 12:00 состоится приём граждан руководителем 
краевого Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций Юрием Николаевичем Щебетковым. 

В ходе встречи руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю ответит 
на вопросы жителей и гостей края, касающиеся качества оказания услуг почтовой и элек-
трической (фиксированной и мобильной радиотелефонной) связи, телерадиовещания, 
доступа в сеть Интернет, защиты персональных данных граждан, соблюдения законода-
тельства РФ в сфере массовых коммуникаций, а также лично осуществит контроль за рас-
смотрением обращений граждан.

Вопросы можно будет задать также по телефону (342) 217-69-70.
Телефоны для справок: (342) 258-15-30, 258-15-25 (доб. 557), 258-15-25 (доб. 507).

• диалог



частные объявления/вакансии

Услуги

•	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.
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Уборка	+	окна,	химчистка.	Т.	277-73-07.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	метр.	Доставка.	
Чистка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

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.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Холодильников,	 телевизоров,	 стираль-
ных	машин,	водонагрев	и	пр.	Ул.	Пионер-
ская,	12.	Т.	287-22-05.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.
•	Шв.	машин.	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Ремонт	дач.	Дёшево.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Кровельных	дел	мастер.	Т.	286-70-86.
•	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.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Часы	 любые,	 старые,	 неисправные.		
Т.	279-52-45.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	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.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	черноз.,	песок,	ПГС.	Т.	271-81-41.
•	Навоз,	перегн.,	черноз.,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	черноз.,	перегн.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Т.	204-65-59.
•	Гараж	19	кв.	м	с	ов.	ямой,	ул.	Бр.	Вагано-
вых.	Т.	8-909-111-37-59.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	1-комн.	 кв.,	 УП,	 38	 кв.	 м	 (г.	 Кунгур).		
1600	тыс.	руб.	Т.	8-919-711-08-06.

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.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	«Газель».	Грузч.	Выв	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-908-251-50-88.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Вывоз	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.

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

Разное
•	9	 октября	 на	 пересечении	 улиц	 Газеты	
«Звезда»	 и	 Луначарского	 утерян	 коричне-
вый	 портфель	 с	 документами.	 Убедитель-
ная	 просьба	 вернуть	 за	 вознаграждение.	
Тел.	8-963-011-30-42.
•	Печать	САД	«Восход»	Краснокамского	рай-
она	Пермского	края	в	связи	с	утерей	считать	
недействительной.
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

КАССИРЫ с о/р, офиц. труд. 
Центр. Тел. 8-904-841-11-64.

Предприятию требуется МЕ-
НЕДЖЕР по продажам. Справ-
ки по тел. +7-992-216-55-88, 
stsa-59@yandex.ru.

Есть ПОДРАБОТКА, в т. ч. 
для молодых ребят, студентов 
в свободное от учёбы время. 
Тел. 286-36-77.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 204-
25-78.

МЕНЕДЖЕР в офис, до 25 т. р. 
Возможна подработка и совме-
щение. Тел. 286-89-65.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел. 273-
70-78. 

МЕНЕДЖЕР по персоналу, ус-
ловия при собеседовании. Тел. 
204-01-38.

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

ПОМОЩНИК руководителя, 
38 т. р. + премии. Тел. 277-33-
97.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 288-89-83.

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

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Предприятию требуется МЕХА-
НИК по ремонту холодильного 
и технологического оборудо-
вания. Справки по тел. +7-992-
216-55-88, stsa-59@yandex.ru.

РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. 
Вахта. Официальное трудо-
устройство. Достойная з/п. 
Проживание, спецодежда пре-
доставляется. Тел. 8-922-373- 
96-89.

УПАКОВЩИЦА (-к). Вахта. 
Официальное трудоустрой-
ство. Достойная з/п. Прожива-
ние, спецодежда предоставля-
ется. Тел. 8-922-373-96-89.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

МОНТАЖНИК радиоаппарату-
ры и приборов. Опыт ручного 
монтажа печатных плат, умение 
читать чертежи. Тел. (342) 214-
49-62, kadr@morion.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.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК радио-
электронной аппаратуры и 
приборов. Требования: обра-
зование среднее техническое, 
умение разбираться в радио-
электронной аппаратуре. Тел. 
(342) 214-49-62, kadr@morion.
ru. 

ТРАНСПОРТИРОВЩИК с пра-
вами категории В. Требования: 
наличие прав категории B, опыт 
работы на погрузчике. Тел. (342) 
214-49-62, kadr@morion.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
8 (342) 783-84-99, г. Пермь, 
ул. Танкистов, 10.

ОХРАННИКИ на а/стоянки, 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.

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 не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Култаево. Г/р 
1/3. Оформление по ТК РФ. З/п 
62–75 р./ч. Звонить до 17:00. 
Тел. 8-922-647-05-40.                                           

ОХРАННИКИ. Все районы. Г/р: 
1/2, 1/3, 5/2, 2/2. Тел.: 8-961-
756-44-95, 204-29-92.

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.

СТОРОЖ (сторожа-контролё-
ры, охранники) с лицензией и 
без. Разные графики и районы. 
З/п 23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто фир-
мы. Тел. 279-78-45.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
кат. Е. З/п от 70 000 руб. Офиц. 
трудоустройство. Своя рем-
зона. Собеседование: ул. Пуш-
карская, 140-324. Тел. 8-919-
708-44-70.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ, до 45 т. р. Авто привет-
ствуется, возможны команди-
ровки. Тел. 8-909-111-31-71.

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. 

Личный ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личност-
ный рост. Тел. 8-909-111-31-71.

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот. 5/2. До 21 000. Тел. 
8-922-644-42-51. 

АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р., 
5/2. Тел. 288-80-83.

АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬ-
ТАНТ. Тел. 288-89-83.

Вечерний АДМИНИСТРАТОР, 
15 т. р. + премии. Тел. 278-68-
38.

ГОРНИЧНЫЕ в гостиницу 
«Урал». Г/р: 2/2, 5/2. З/п от 
15 т. р. Тел. 8-950-447-43-90.

ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-922-339-
32-04, 8-922-322-53-92. 

ДВОРНИКИ в детские сады. 
График работы 5/2. З/п от 
10 т. р. Мотовилиха. Тел. 8-950-
447-43-90.

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 
8-951-950-89-48.

ДИСПЕТЧЕР, 22 т. р., обуч. 
Тел. 203-02-83.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. 
Тел. 288-80-83.

ДИСПЕТЧЕР смены, 28 т. р. 
Тел. 8-912-597-10-67.

ДО 2 т. р., 4 часа ежедневно. 
Тел. 8-912-582-21-98.

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ требу-
ется для уборки лестниц. Пол-

ный рабочий день. Зарплата 
20 000 руб. Тел. 8-902-63-64-
999.

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ (-ки). 
Вахта. Официальное трудо-
устройство. Достойная з/п. Про-
живание, спецодежда предостав-
ляется. Тел. 8-922-373-96-89.

КОНДУКТОР, м-т №33. Тел. 
8-963-019-53-84.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88.

МОЙЩИЦА (-к) в кафе и в ре-
сторан. Графики работы: 2/2, 
5/2. З/п от 15 т. р. Центр. Тел. 
8-950-447-43-90.

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. 

МОЙЩИЦЫ (-ки) на а/мойку. 
Тел. 8-902-472-55-08.

ОПЕРАТОР на звонки. Тел. 
228-83-59.

ПОДРАБОТКА, 4 часа в день, 
до 800 руб. Тел. 8-902-800-
75-79.

РАБОТНИКИ зала. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

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

СОВМЕЩЕНИЕ, 4 часа в 
день, до 1500 руб. Тел. 202-
50-13.

СОРТИРОВЩИК (-ца) в 
секонд-хенд, ул. Ст. Разина, 32. 
Тел. 8-982-440-54-30.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ОПЕРАТОР на теле-
фон, 25 т. р. Переподготовка. 
Тел. 8-902-800-75-79.

СТОЛ ЗАКАЗОВ, до 30 т. р. Тел. 
8-996-575-57-88.

УБОРЩИК подъездов по  
ГОСТу. Свободный график, 
з/п от 100 руб./час. Требова-
ния: ответственность, добро-
совестный труд. Тел. +7-922-
389-09-60, Анастасия.

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.

ФАСОВЩИКИ зелени на про-
изводство. Г/р по договорён-
ности. З/п сдельная. Работа 
на складе в хороших условиях. 
Дер. Кондратово, ул. Водопро-
водная, 8. Тел. 8-909-100-61-54.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
2/2. До 27 т. р. Лояльный ру-
ководитель, стабильно. Тел. 
8-922-011-08-06.

БИЗНЕС — это простая вещь 
для улучшения своей жизни! 
Тел. 247-89-54.

ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР, 
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.

ДИСПЕТЧЕР, 4–8 ч., 21 т. р. 
Тел. 247-84-97.

НЕ УСТРАИВАЕТ доход? Сде-
лай шаг в другую жизнь! Звони! 
Тел. 247-89-54.

ПОДРАБОТКА 3–4 ч. Тел. 
8-963-879-02-26.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. студен-
там. Тел. 8-950-450-94-74.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

РАБОТА, в т. ч. активным пен-
сионерам. Тел. 8-952-330-53-
29.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13. 
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Дом среди ясного неба
Темпы расселения аварийного жилья в Перми вырастут в два раза

В конце сентября губернатор Пермского края подписал закон 
о внесении поправок в бюджет на 2018–2020 годы, согласно 
которым на 1 млрд руб. увеличивается финансирование про-
граммы расселения аварийного жилья. Предполагается, что 
на ликвидацию дополнительно будет направлено по 553 млн 
руб. в 2019 и 2020 годах. До 26 октября краевые муниципа-
литеты отправляют свои заявки. Рассказываем, на что могут 
рассчитывать жители домов, попавших под расселение.

В 
Перми площадь 
аварийного жи-
лищного фонда 
составляет 1,7% 
от общего коли-

чества жилья. Казалось бы, 
немного, но на расселение 
этих 1,7% нужно больше 
18 млрд руб. Для сравнения: 
доходы городского бюджета 
в 2018 году запланированы 
на уровне 25 млрд руб. 

Летом этого года город-
ские власти утвердили но-
вую программу расселения. 
В неё попали 105 домов, 
признанные аварийными 
после 1 января 2012 года. Их 
общая площадь — 42,3 тыс. 
кв. м. Программа рассчитана 
на 2018–2020 годы. В общей 
сложности после её реализа-
ции в новое жильё переедут 
2,7 тыс. человек.

Программа финансиру-
ется из двух источников: 
50% перечисляет краевой 
бюджет, 50% — городской. 
Всего — 2,3 млрд руб. на 
три года. Из них в 2018-м — 
свыше 500 млн руб., в 2019 
и 2020 годах — по 900 млн 
руб.

С учётом новых поправок 
в краевой бюджет финанси-
рование программы расселе-
ния аварийного жилья в го-
роде может увеличиться (по 
предварительным подсчё-
там, примерно на 800 млн 
руб. в течение 2019–2020 
годов). Мэрия направила 
заявку в краевой минстрой 
и ждёт согласования. Эти 
деньги позволят дополни-
тельно расселить 16,5 тыс. 
кв. м. 

Поскольку темпы лик-
видации аварийного фонда 
в Перми набирают оборо-
ты, мы поясним, на что мо-
гут рассчитывать жители 
домов, попавших под рас-
селение. Кстати, сразу ре-
марка: поскольку Пермь 
активно готовится к 300-ле-
тию, в программу в основ-
ном включаются дома в цен-
тральном планировочном 
районе. К юбилею центр 
города, по понятным при-
чинам, должен существенно 
преобразиться. 

— Я живу в центре. Куда 
мне предложат переехать?

Жилищный кодекс РФ 
обязывает власти предоста-
вить жильё «в границах на-
селённого пункта», то есть 
города Перми. По закону 
мэрия не может покупать 
квадратные метры там, где 
ей заблагорассудится. Она 
обязана провести торги, 
выбрав наименьшую цену. 
Сами понимаете, выигры-
вают отдалённые районы. 
Подчеркнём: это требование 
закона.

Но! Вы можете сами вы-
брать себе новую квартиру, 
согласившись на социаль-
ную выплату. О ней мы рас-
скажем ниже. 

— А как я узнаю, что 
мой дом попал под рассе-
ление?

На аварийных домах 
размещаются объявления 
о расселении. Более того, 
специалисты управления 
жилищных отношений на-
правляют собственникам 
адресные уведомления, а на-
нимателям — письма-пред-
ложения с другими вариан-
тами для переселения. Также 
информацию можно найти 
в СМИ и на сайте админи-
страции Перми. 

— И что мне теперь де-
лать?

1. Подойти в управле-
ние жилищных отношений: 
г. Пермь, ул. Ленина, 34, 
каб. 302. Приёмные дни — 
вторник, четверг, с 10:00 
до 17:00 (обеденный пере-
рыв — с 12:00 до 13:00).

2. Позвонить по телефо-
нам: 212-62-06, 212-68-10.

— А на что я имею пра-
во? Мне дадут столько же 
квадратных метров или ис-
ходя из норматива на одно-
го члена семьи?

Есть несколько вариантов 
переселения.

1. Если дом изымается для 
государственных или муни-
ципальных нужд (например, 
запланировано строитель-
ство дороги), собственнику 
выплачивается возмещение. 
Его сумма определяется в 
соглашении. Она учитывает 
рыночную стоимость жилья, 
а также все убытки, кото-
рые понесёт собственник: 
расходы на переезд, поиск 

нового жилья (услуги ри-
елтора), оформление права 
собственности, стоимость 
изготовления отчёта об 
оценке согласно договору о 
проведении оценки, стои-
мость изготовления техни-
ческого паспорта на жилое 
помещение (если у граждан 
нет техпаспорта на их жилое 
помещение, а есть только на 
дом).

2. Социальная выплата. 
Она рассчитывается исходя 
из рыночной стоимости жи-
лья, а также стоимости доли 
общедомового имущества. 
Социальную выплату мож-
но потратить как на покупку 
квартиры в новостройке, так 
и на приобретение жилья 
на вторичном рынке. Допу-
стим, вашу квартиру оценили 
в 1 млн руб. Вы решили, что 
жить будете в симпатичном 
новом доме, где квартиры 
стоят 3 млн руб. И не в «од-
нушке», а в «трёшке». Недо-
стающие 2 млн руб. можно 
взять в кредит или, допустим, 
реализовать иное имущество. 
Иными словами, по про-
грамме расселения вам дадут 
только 1 млн руб. И не лично 
в руки, а перечислят на счёт 
продавца квартиры.

Интересный нюанс. Если 
вы решите переехать в де-
ревню, дом в которой стоит 
700 тыс. руб., — пожалуйста. 
Но об оставшихся 300 тыс. 
руб. придётся забыть. 

Пояснение: в ряде случа-
ев управление может предо-
ставить не выплату, а сразу 
готовое помещение такой 
же площади. Как правило, 
это происходит тогда, когда 
стоимость жилья (в отда-
лённых районах) настоль-
ко мала, что купить на эти 
деньги даже комнату не 
представляется возможным. 
Тогда администрация через 
суд заключает с собствен-
ником мировое соглашение 
и в рамках его исполнения 
приобретает ему такое же 
количество квадратных ме-
тров, но уже в благоустроен-
ном доме.

— Какие документы мне 
нужно собрать?

Их очень много. Под-
робный перечень вам могут 
предоставить в управлении 
жилищных отношений (кон-
такты есть выше и в конце 
статьи). 

— Когда мне нужно съе-
хать с квартиры? 

• Если вы воспользова-
лись социальной выплатой, 
то через 14 дней после реги-
страции сделки по покупке 
нового жилья.

• Если квартира была 
изъята для государственных 
нужд, то через 30 дней после 
выплаты возмещения.

• Если вы переехали 
в равнозначную квартиру, то 
также через 30 дней, но по-
сле подписания распоряже-
ния начальником управле-
ния жилищных отношений. 

— Когда дом будет сне-
сён?

В программе (она есть на 
сайте администрации Пер-
ми http://www.gorodperm.
ru, в разделе «Документы») 
указан точный срок сноса. 
Как правило, в течение ше-
сти месяцев после расселе-
ния всех жильцов. В любом 
случае, пока все собствен-
ники не переедут, дом не 
снесут. 

— Почему аварийный 
дом не вошёл в програм-
му?

В связи с ограниченным 
объёмом финансирования. 
Но напоминаем, что в мар-
товском послании президент 
России Владимир Путин по-
ручил активизировать тем-
пы расселения. Так что ваш 
дом тоже обязательно будет 
расселён. 

Телефоны для консульта-
ций (звонить можно с поне-
дельника по пятницу с 9:00 
до 18:00, перерыв — с 12:00 
до 13:00):

— начальник отдела рас-
селения жилищного фонда 
Владимир Николаевич Хоро-
шев, тел. 212-74-98;

— специалисты кабинета 
№302а, тел. 212-62-81;

— специалисты кабинета 
№302б, тел. 212-62-06.

Алёна Морозова

! ВАЖНО: собственник самостоятельно ищет жилое поме-
щение. Социальная выплата производится исключительно 
под конкретную сделку. Но в любом случае это удобно: вы 
сами выбираете будущее место жительства. 

Театральный 
Екатеринбург

Уважаемые путешественники! Приглашаем 
в  самый западный город Азии, город по-

следнего русского императора и первого 
президента России — Екатеринбург. 
После чемпионата мира по футбо-

лу он очень преобразился, в чём мы 
сможем убедиться, посетив обзорную 

экскурсию, Ельцин-центр, музей писате-
лей XX века и Музей истории и археоло-

гии Среднего Урала. Украшением программы будет посещение Театра 
музыкальной комедии, где можно будет посмотреть спектакль «Весёлая 
вдова». Комфортная гостиница, насыщенная программа сделают нашу 
поездку приятной и незабываемой. Ждём вас! 

Поездка с 03.11 по 04.11.2018. Стоимость — 4500 руб. В стоимость 
включены: проезд, страховка, гостиница, питание (2 раза), экскурсионное 
обслуживание по программе, посещение театра (билет в партер). 

Выезд с Гайвы (ост. «Рынок», в 7:00) и от драмтеатра (в 7:40).
Также приглашаем на экскурсии: «Воткинские термы» — 03.11 и 

04.11; Глазов, «Аквацентр» — 03.11; Дягилев, Прикамье (Чернушка) — 
04.11; Яйва + Всеволодо-Вильва — 05.11; Сарапул + театр — 04–05.11.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис  115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                                     реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Уважаемы
в  самый

следн
п

лу
смо

экскур
лей XX

• квартирный вопрос

Возвращение 
облика
В краевом центре на улице Сибирской 
восстановят два фонтана
В планы благоустройства на 2019–2020 годы адми-
нистрация Перми поставила проведение капитального 
ремонта бульвара им. Советской Армии на ул. Сибирской 
и расположенных здесь фонтанов. Проголосовать за по-
нравившийся эскиз фонтанов может любой желающий.

Б
ульвар на ул. Сибирской заложили почти 90 лет 
назад, осенью 1929 года. Ранее эта территория 
находилась за пределами города. После Великой 
Отечественной войны скверу дали имя — буль-
вар им. Советской Армии. Последний раз его 

капитальный ремонт проводился в 1970-х годах. В бли-
жайшем будущем здесь восстановят два фонтана, в насто-
ящее время работает только один из них. Сейчас подряд-
ная организация разрабатывает проект будущего облика 
бульвара.

Илюса Збруева, заместитель начальника управ-
ления внешнего благоустройства администрации 
Перми:

— Бульвар им. Советской Армии уже давно требует 
капитального ремонта. В 2012–2013 годах здесь провели 
частичный ремонт дорожек. Конечно, к 75-й годовщине 
Победы необходимо привести его в порядок, в том числе 
реконструировать фонтаны. В этом сквере находятся 
значимые объекты для города: мемориал, посвящённый 
ратным подвигам Уральского добровольческого танкового 
корпуса; скульптура «Разорванное братство», состоящая 
из скульптурной композиции и мраморных плит с имена-
ми погибших воинов-интернационалистов. Кроме своей 
культурной значимости бульвар является популярным 
местом отдыха пермяков и гостей города.

Сегодня все желающие могут стать активными участ-
никами обсуждения эскиза реконструкции фонтанов. 
Голосование будет проходить до 31 октября на сайте 
администрации Перми по ссылке: www.gorodperm.ru/
vote-fountains. В голосовании участвуют четыре варианта 
эскиза: продольный фонтан с круглыми чашами у осно-
ваний и типом струи «тюльпан»; прямоугольный фонтан 
наклонно-каскадного типа со спокойными струями; фон-
тан в форме звезды (для продольной конфигурации воз-
можно соединить две чаши в форме «звезда» отсыпкой из 
инертного материала или цветником); прямоугольный 
фонтан с водной гладью (возможны варианты со спокой-
ными струями). 

Мария Розанова

• проект
 Архив ИД «Компаньон»

 Администрация города Перми

14 №40 (898) общество



Славный октябрь 
на Уральской
В Перми открыли для полного движения автотранспорта 
одну из главных магистралей города

Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» в ночь с 15 на 
16 октября завершила укладку нижнего слоя асфальта на 
нечётной стороне ул. Уральской на участке от ул. Братьев 
Вагановых до ул. Крупской. После этого в полном соответ-
ствии с графиком ремонта возобновили автомобильное 
движение в обоих направлениях. Сейчас ведутся работы по 
укладке трамвайных плит, обустройству тротуаров и парко-
вочных карманов.

Н
апомним, под-
рядчик присту-
пил к капиталь-
ному ремонту 
ул. Уральской на 

участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки 1 июля 
этого года. В ходе работ до-
рожные строители проло-
жили коллектор ливневой 
канализации, выполнили 
устройство сети дождевой 
канализации, сетей водо-
снабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и электро-
снабжения. Трамваи по 
ул. Уральской пошли уже 
1 сентября. Во второй поло-
вине сентября подрядная ор-
ганизация уложила нижний 
слой асфальтового покрытия 
с чётной стороны улицы, что 
позволило запустить дви-
жение автотранспорта в на-
правлении центра города.

В ночь с 15 на 16 октября 
подрядчики полностью за-
вершили работы по асфаль-
тированию нижнего слоя 
дорожного покрытия, а уже 
ранним утром на ул. Ураль-
ской началось полное движе-
ние автотранспорта в обоих 
направлениях. 

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов, который во время 
ремонта дороги неоднократ-
но совершал инспекционные 

выезды на объект и держит 
ход работ на контроле, пору-
чил вывезти с ул. Уральской 
грунт и строительные мате-
риалы и сделать тротуары 
во временном исполнении, 
чтобы жители не испытыва-
ли сложностей зимой.

«Для планового завер-
шения ремонта привлекли 
субподрядную организа-

цию, а для подстраховки 
задействовали ещё один 
асфальтобетонный завод. 
При выполнении работ на 
последних участках улицы 
пришлось полностью за-
менить всё дорожное ос-
нование, включая грунт 
глубиной 1 м, то есть был 
проведён весь техноло-
гический цикл, который 
ранее не предусматривал-
ся», — сообщил накануне 
открытия ул. Уральской 
в эфире телекомпании 
«Рифей-Пермь» главный 

инженер МУП «Пермблаго-
устройство» Матвей Чува-
шов. 

Ремонт ул. Уральской на 
участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки явля-
ется продолжением капи-
тального ремонта Северной 
дамбы, где в 2017 году от-
ремонтировали трамвайные 
пути, проезжую часть, троту-
ары. Кроме того, здесь появи-
лась дополнительная полоса 
движения на ул. Крупской, 
что позволило увеличить 
пропускную способность ав-
томобильной дороги. В сле-
дующем году подрядная ор-
ганизация продолжит работы 
по капитальному ремонту 

ул. Крупской на участке от 
ул. Уральской до ул. Лебедева.

В департаменте дорог и 
транспорта администрации 
Перми сообщили, что в связи 
с открытием движения в обо-
их направлениях на ул. Ураль-
ской изменилась схема 
движения общественного 
транспорта. При движении в 
направлении микрорайона 
Висим на ул. Уральскую вер-
нутся автобусные маршруты 
№18, 32, 34, 36 и 77.

Мария Розанова

• дорожный вопрос

В следующем году подрядная 
организация продолжит 
работы по капитальному 
ремонту улицы Крупской

 Администрация города Перми

 vk.com/soofest

• проектТеатральное 
«Сообщение»
В Прикамье стартовал межнациональный театральный 
фестиваль

При поддержке проекта «Культура малой Родины» партии 
«Единая Россия» начался первый межнациональный теа-
тральный фестиваль искусств «Сообщение». Он проходит 
с 15 по 21 октября на сцене Коми-Пермяцкого националь-
ного драматического театра. Фестиваль призван стать новой 
точкой притяжения на культурной карте Прикамья, которая 
объединит театры малых городов региона.

О
ткрылся культур-
ный форум 15 ок-
тября спектаклем 
Пермского театра 
кукол «Цветные 

истории» (0+). Затем на ку-
дымкарской сцене выступи-
ли ещё два театра. Сначала 
Лысьвенский театр драмы 
отыграл свою нашумевшую 
«Пиковую даму» (12+), те-
атральную программу про-
должил Чайковский театр 
драмы и комедии со спекта-
клем «Сказ о Фроле Скабееве» 
(12+ от 14 лет). 

В афише на 19 октября 
поклонники театрального 
искусства найдут постанов-
ку «За двумя зайцами» (12+) 
в исполнении драматическо-
го театра «Бенефис» (Берез-
ники). В последующие дни 
фестиваля его гостям свои 
спектакли представят: мо-
лодёжная студия-театр «До-
минанта» (Губаха) — «Ска-
зы горных мастеров» (12+), 
Березниковский драматиче-
ский театр — «Земля Эльзы» 
(12+ от 14 лет). 

На закрытии фестиваля 
состоится гостевой показ 
Серовского театра драмы 
им. Чехова. Артисты сосед-
него региона сыграют одну 
из своих главных постановок 
последних лет — «Трамвай 
«Желание» (16+) по Теннесси 
Уильямсу. Кстати, этот спек-
такль номинировался на те-
атральную премию «Золотая 
маска», режиссёром-поста-
новщиком выступил Андреас 
Мерц-Райков.

«Замечательный Коми-
Пермяцкий театр живёт 
в маленьком городе. Мне 
кажется, Кудымкар — это то 
место, где необходимо соби-
рать фестиваль. Эта террито-
рия нуждается в культурном 
пространстве. Кроме того, 
в 2018 году городу исполня-
ется 80 лет. Мы надеемся, 
что первый фестиваль «Со-
общение» станет началом 
большого пути с общей кон-
цепцией и участием театров 

из разных городов России. 
Театр — это искусство веч-
но изменяющееся, поэтому 
важно говорить о нацио-
нальных проблемах, о со-
хранении или преобразо-
вании корневых традиций, 
изучать, какое место они 
занимают в жизни. Таких 
национальных фестивалей 
не так много в нашей стра-
не», — говорит директор 
фестиваля «Сообщение», 
член регионального обще-
ственного совета партпроек-
та «Культура малой Родины» 
Марина Зорина.

В фестивальные дни зри-
тели также смогут увидеть 
фотовыставку, документаль-
ные фильмы о Пермском 
крае, а также послушать лек-
ции о современном театре. 

После каждого спектак-
ля планируется проведение 
творческих встреч артистов 
и режиссёров со зрителями. 
Помимо основной програм-
мы пройдут лекции о театре 
от известного театрально-
го критика России Татьяны 
Тихоновец.

Полную афишу фестива-
ля можно найти в его офи-
циальной группе: vk.com/
soofest.

Стоит отметить, что пред-
ставленные в афише фести-
валя театры Пермского края 
с 2017 года являются участни-
ками проекта «Культура ма-
лой Родины». В последние два 
года учреждения культуры 
получили субсидии для по-
становки новых спектаклей. 
На эти средства они приобре-
ли оборудование для сцены и 
зрительного зала, декорации. 
Деньги также расходовались 
на пошив костюмов и привле-
чение режиссёров для новых 
постановок. В среднем один 
театр в год получил более 
7 млн руб.

В 2018 году театры в рам-
ках проекта «Культура малой 
Родины» вновь получили 
финансовую помощь. К при-
меру, Пермский театр кукол 

на постановку спектакля 
по произведению Гофмана 
«Крошка Цахес» получил 
более 1,9 млн руб. из трёх 
бюджетов — федерального, 
краевого и местного. 

Лысьвенский театр дра-
мы им. Савина потратит 
более 7,9 млн руб. на поста-
новку спектакля «Макбет» 
по мотивам произведения 
Уильяма Шекспира, а так-
же двух других спектаклей: 
«Уральские сказы» Павла Ба-
жова и «Тёмные аллеи» Ива-
на Бунина. Общая сумма фи-
нансирования сложилась из 
средств трёх бюджетов: фе-
дерального — 5,2 млн руб., 
краевого — 1,9 млн руб. 
и местного — 720 тыс. руб.

Березниковский драма-
тический театр поставит 
в новом сезоне спектакли: 
«Второе нашествие марси-
ан» по сатирической повести 
братьев Стругацких и «Два 
вечера в весёлом доме» по 
мотивам повести Александра 
Куприна «Яма» в инсцениров-
ке Вячеслава Вербина. На эти 
цели в рамках проекта театр 
получил около 6,6 млн руб. 

На сцене драматического 
театра «Бенефис» зрителей 
будет ждать эксперимен-
тальное прочтение знаме-
нитой «Золушки» по пьесе 
Евгения Шварца — на эти 
цели потратят 6,5 млн руб. 
Чайковский театр драмы 
и комедии получил более 
7,9 млн руб. на постановку 
спектаклей «Чайка» Антона 
Чехова, «Как боги» Юрия По-
лякова, «Финист — Ясный 
сокол» Александра Палкина. 
Такую же сумму по проек-
ту реализует и молодёжная 
студия-театр «Доминанта». 
Труппа театра воплотит на 
сцене спектакль «Провинци-
алки» по пьесам Ивана Тур-
генева и спектакль «Джин» 
по пьесе Евгения Балакина. 
Пермский театр юного зри-
теля получил более 1,9 млн 
руб. и, в отличие от многих 
других, потратит эти сред-
ства на приобретение звуко-
вого оборудования и дым-
машины.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Сцена из спектакля «Цветные истории»

1519 октября 2018 город
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№40 (898) 19 октября 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Золотое кольцо 
Усольского района 

В старинном селе Романово, 
расположенном на извили-
стой речке Яйве, возвышается 
величавый каменный храм 
Сретения Господня, кото-
рый никогда не закрывался. 
В  сердце города Березники — 
золотоглавый собор Николая 
Чудотворца, хранящий ковчег 
с мощами Святых. А на терри-
тории городской больницы — 
деревянная церковь Луки, 
архиепископа Крымского,  — 

врача-хирурга, причисленного к лику Святых за сотни спасён-
ных жизней. Проехав по центру города и посетив два храма, 
мы отправляемся в Усолье, основанное в 1606 году. Некогда 
его называли «уральской Венецией». Слава этого места, став-
шего столицей династии Строгановых, простиралась далеко за 
его пределы. Невероятный по красоте архитектурный ансамбль, 
расположенный на берегу Камы, притягивает сюда тысячи тури-
стов. Мы увидим Спасо-Преображенский собор, церковь Николая 
Чудотворца, накренившуюся соборную колокольню, особняк кня-
зей Голицыных, главное управление соляных заводов и другие 
сохранившиеся постройки. Погуляв по живописному комплек-
су и посетив музей, отправляемся в Орёл-городок, основанный 
ещё раньше, в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы впечат-
ляет своим убранством: редчайший для наших дней иконостас 
XVII века, часовня Александра Невского, расположенная внутри 
храма, красочные росписи, иконы строгановской школы. С коло-
кольни храма открывается захватывающий вид на Каму, разделя-
ющую на две части это древнее село. Поездка 3 ноября, в субботу. 
Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

27 октября (суббота): «Золотое кольцо Очёрского района» (сёла 
Дворец, Морозово, г. Очёр, п. Павловский, д. Верещагино). Четыре 
храма, парк Пермского периода, музей, Павловский пруд, подъём на 
колокольню, святой источник. Стоимость — 1650 руб., пенсионе-
ры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобретайте 
билеты на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных «ко-
пий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №39, 

12 октября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гипноз. Сул-
тан. Охрана. Ленком. Волк. Ре-
месло. Наос. Устав. Свояк. Моток. 
Ампир. Адад. Престиж. Звание. 
Краб. Левада. Ноготь. Алан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анамнез. Буре. 
Недостача. Уток. Свод. Нео. Одр. 
Окапи. Гном. Дрель. Мука. Пере-
вес. Москва. Остап. Трал. Орнел-
ла. Илиада. Ковер. Жбан.  
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