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Глава Перми Дмитрий Самойлов направил в Пермскую город-
скую думу проект бюджета на 2019 год и плановый период 
до 2021 года. Особенность документа в том, что увеличена 
инвестиционная составляющая бюджета, а сам он сформиро-
ван на основе 19 городских программ. Традиционно приори-
тетными направлениями работы городских властей являются 
образование, строительство дорог, расселение аварийного 
жилья, благоустройство и транспорт.

Городские приоритеты

Строительство и рекон-
струкция школ, детских 
садов и спортивных объек-
тов — важнейшие направ-
ления социальной политики 
города. На эти цели помимо 
средств городского бюджета 
планируется привлечь феде-
ральные и краевые средства. 
Также вышестоящие бюдже-
ты будут выделять средства 
на переселение граждан из 
аварийного жилья, строи-
тельство и ремонт дорог.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Принципиальный под-
ход, который мы определя-
ем для себя, — новые объё-
мы расселения аварийного 
жилья. Уже в этом году се-
рьёзную поддержку нам 
оказал бюджет Пермского 
края, в следующем году и 
на ближайшую трёхлетку 
эта тема также является 
приоритетной в краевом 

бюджете, что обозначе-
но в послании губернатора 
Максима Решетникова За-
конодательному собранию 
края. Это будет комплекс-
ный подход: целые кварта-
лы, занимаемые сегодня 
аварийным жильём, будут 
расселяться. Считаю, что 
благодаря серьёзному со-
финансированию из кра-
евого бюджета мы созда-
дим достаточно большой 
объём работы для наших 
застройщиков. В послед-
ние годы мы инвестируем 
в эту сферу до 1 млрд руб., 
расселяя 25 тыс. кв. м ава-
рийного жилья, примерно 
2,5 тыс. человек. Мы долж-
ны в ближайшую трёхлетку 
выйти на показатель, ми-
нимум в два раза превышаю-
щий этот уровень.

Продолжается строи-
тельство образовательных 
учреждений. Планируется 
начать возведение нового 
корпуса школы №93 на 400 

мест, капитальный ремонт 
основного корпуса этой 
школы, а также строитель-
ство детского сада на ул. 
Плеханова, 63. Капиталь-
ный ремонт со следующего 
учебного года запланирован 
и в школе №22.

Предусмотрен поэтапный 
переход на новую транспорт-
ную модель города, которая 
направлена на улучшение 
качества обслуживания пас-
сажиров, прежде всего повы-
шение безопасности поездок 
на общественном транспор-
те, регулярное обновление 
подвижного состава, разви-
тие трамвайной сети.

Формируем городскую 
среду

Среди важных дорожных 
объектов, которые заплани-
рованы к реконструкции, 
можно назвать улицы Кар-
пинского, Революции, ре-
монт трамвайных путей на 
ул. Крупской от ул. Ураль-
ской до площади Дружбы и 
на ул. Уральской в сторону 
площади 1905 года.

К 300-летию Перми ком-
плексное преобразование 
ждёт одну из главных улиц 
города — Комсомольский 
проспект. По сути, ему воз-

вращается исторический 
облик. Концепция предпо-
лагает создание комфорт-
ных условий для пешехо-
дов на всей протяжённости 
Компроса, а также стиму-
лирование пешеходного 
трафика. В частности, пла-
нируется выделение пеше-
ходной зоны на Октябрь-
ской площади.

Продолжается 
реализация феде-
рального приори-
тетного проекта 
« Ф о р м и р о в а н и е 
комфортной го-
родской среды». 
«В ближайшие 
годы многие об-
щественные про-
странства, скверы 
и парки в различных ча-
стях города планируем обу-
строить, реконструировать 
и насытить событиями. 
Комплексное благоустрой-
ство города, изменение его 
архитектурного облика, 
конечно, сквозная тема, 
которую мы будем вести 
в этом бюджетном ци-
кле», — рассказал Дмитрий 
Самойлов.

Языком цифр

Период реализации муни-
ципальных программ увели-
чивается до пяти лет. «Укруп-
няются» и сами программы: 
их количество сокращено 
с 25 в 2018 году до 19 в 2019 
году. Пятилетний цикл при-
урочен к 300-летию города.

Доходы в 2019 году за-
планированы в объёме 
27,5 млрд руб., расходы — 
27,9 млрд руб. В дальней-
шем запланирован рост как 
доходов, так и расходов — 
примерно на 1 млрд руб. 
к 2021 году.

Видно, что в новом бюд-
жетном цикле планируется 
небольшой дефицит бюд-
жета города — около 2,5% 

от объёма собственных до-
ходов. Однако, по расчётам, 
дефицит останется лишь 
«на бумаге», поскольку ра-
циональное использование 
финансов во время строи-
тельства дорог, школ и иных 
капитальных объектов, 
а также в ходе текущих рас-
ходов позволит выйти на 

бездефицитность. 
С о х р а н я е т с я 

и курс на плано-
мерное увеличение 
инвестиционных 
расходов. В течение 
ближайших трёх 
лет объём бюд-
жетных инвести-
ций запланирован 
в размере более 
14 млрд руб. По 

сравнению с бюджетом Пер-
ми на 2018 год объём инве-
стиций в 2019 году увеличит-
ся на сумму более 1 млрд руб.

Публичные слушания по 
проекту бюджета на 2019–
2021 годы пройдут 7 ноября 
в 18:00 в администрации 
Перми по адресу: ул. Ленина, 
23.

Мария Розанова
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Строительство школ и детских садов остаётся в числе главных городских приоритетов  

 Виталий Кокшаров

В Перми сохранится взятый курс на масштабный ремонт дорог

В прошлый четверг депутаты Законодательного собрания 
Пермского края приняли в первом чтении проект бюджета 
края на 2019–2021 годы. Традиционно представление проек-
та бюджета предваряло послание губернатора Пермского края 
Максима Решетникова. Глава региона рассказал, как будут 
сформированы доходная и расходная части краевой казны 
и какие новые объекты пермяки получат в ближайшие годы.

Сергей Попов, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края, 
председатель Пермского 
регионального отделения 
Союзмаша России, управ-
ляющий директор АО 
«ОДК-Пермские моторы»:

— С момента, когда Мак-
сим Геннадьевич возглавил 
наш регион, уже прошло 
полтора года. Этот доклад 
вновь подтвердил, что его 
слова не расходятся с делом. 
Проект бюджета, который 
он представил, абсолютно 
разумен и сбалансирован. 
Я говорю это как профессио-
нал, поскольку на заводе мы 

тоже сейчас заканчиваем 
процесс формирования бюд-
жета на 2019–2020 годы. 
В этом деле очень важно со-
блюдать преемственность и 
сбалансированность по раз-
ным направлениям. В дан-
ном случае баланс расходной 
и доходной частей достиг-
нут. И как член комитета 
по бюджету Законодатель-
ного собрания, я это конста-
тирую.

Со стороны губернато-
ра прозвучало очень важное 
слово «преемственность». 
Здесь подразумевается пре-
емственность при реали-
зации старых проектов и 

преемственность при вы-
полнении социальных обя-
зательств, существующих 
перед населением. В проекте 
бюджета прослеживаются 
чёткий курс и чёткая стра-
тегия.

Как руководитель круп-
ного промышленного пред-
приятия, хочу сказать, что 
производство — это прежде 
всего люди и их семьи. Вы-
ходя за территорию проход-
ной, они должны получать 
качественную медицинскую 
помощь и иметь возмож-
ность пользоваться различ-
ными услугами, например, 
учить своих детей в хороших 
школах и средних профессио-
нальных образовательных 
учреждениях. И для меня 
очень важно, чтобы люди всё 
это получали.

В частности, губернатор 
предложил увеличить инве-
стиции на строительство 

новых учебных заведений и 
общежитий. Уже началось 
строительство детской по-
ликлиники в Свердловском 
районе и учебного корпуса и 
общежития для авиационно-
го техникума. Эти объекты 
нужны не только сотрудни-
кам «Пермских моторов» и 
других промышленных пред-
приятий, но и остальным 
жителям города.

Также для меня прин-
ципиально важно, что, 
несмотря на большую со-
циальную направленность 
документа, в бюджете за-
ложены дополнительные 
расходы на «бюджет раз-
вития», новые проекты и 
дорожную инфраструкту-
ру. Считаю, что благодаря 
реализации этих бюджет-
ных параметров в 2019 году 
Пермский край получит хо-
роший импульс для дальней-
шего развития.

•	прямая речь

«В бюджете края видны 
курс и стратегия»

К 300-летию Перми  
комплексное преобразование

ждёт одну из главных улиц
города — Комсомольский

проспект
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Октябрьское, пятое пленарное заседание Пермской город-
ской думы было отмечено целым рядом важных для жителей 
города решений. В муниципальную собственность выкупят 
легкоатлетический манеж «Спартак». Увеличивается финан-
сирование благоустройства территорий частной застройки. 
Принята программа комплексного развития социальной ин-
фраструктуры города. Также депутаты обсудили выполнение 
планов по ремонту дорог нынешнего сезона.

Манеж — горожанам

Легкоатлетический ма-
неж «Спартак», расположен-
ный по адресу ул. Рабочая, 
9а, может перейти в город-
скую собственность. Это 
значит, что он вновь откроет 
свои двери всем желающим. 
Сейчас манеж закрыт по тре-
бованию пожарных, и пер-
мяков очень беспокоит его 
будущее: здание находится 
в залоге у признанного бан-
кротом Экопромбанка. Тео-
ретически манеж мог быть 
продан, снесён, а участок 
под ним — застроен. 

Этого не произойдёт. 
Депутаты единогласно раз-
решили городской админи-
страции приобрести объект 
в муниципальную собствен-
ность за сумму, не превыша-
ющую 160 млн руб.

«Этот манеж — уникаль-
ный объект для города, ана-
логов ему у нас нет. С точки 
зрения доступности граждан 
такой объект очень важен, 
поэтому наше решение обду-
манное и взвешенное. Горад-
министрация примет участие 
в торгах и приобретёт манеж 
за цену, не превышающую 
160 млн руб., — именно в 
такую сумму оценили его 
эксперты. Это произойдёт, 
скорее всего, в декабре. Ожи-
даем, что до Нового года ма-
неж перейдёт в муниципаль-
ную собственность, после 
чего специалисты управления 
капитального строительства 
определят объём работ по 
реконструкции. Думаю, что 
манеж откроет двери для за-
нятий спортом не ранее чем 
через год, потому что не ме-

нее полугода уйдёт только 
на обследование, ремонт и 
реконструкцию. Сейчас там 
даже тепла нет», — пояснил 
депутат Сергей Богуславский.

По словам депутата Ар-
сена Болквадзе, если потре-
буется капитальный ремонт 
манежа, то он обойдётся при-
близительно в 280 млн руб. 
Но, как заверил глава Перми 
Дмитрий Самойлов, в любом 
случае выкуп и даже рекон-
струкция обойдутся значи-
тельно дешевле, чем строи-
тельство нового манежа.

Экономим во благо

Депутаты внесли поправ-
ки в бюджет на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов, распределив 
250 млн руб. сэкономленных 
средств.

«Мы приняли решение 
направить средства, сэко-
номленные от размещения 
муниципального заказа, на 
значимые объекты. Продол-
жим строительство бассейна 
на ул. Сысольской, 10/5, ре-
конструкцию здания садика 
№409. Также нужно обеспе-
чить технологическое присо-
единение здания на ул. Пле-
ханова, 63, где разместится 
детский сад, и снос дома на 
ул. Маршала Рыбалко, 7а. 
Кроме того, мы рекомендо-
вали администрации пред-
метно заняться темой обще-
ственных центров. Многие 
помещения нуждаются в 
ремонте — нужно соста-
вить перечень и определить 
приоритеты. Это реальная 
поддержка наших ТОСов и 
НКО», — рассказал предсе-

датель Пермской городской 
думы Юрий Уткин.

По словам председателя 
комитета по бюджету и нало-
гам Натальи Мельник, часть 
сэкономленных средств уй-
дёт на уличное освещение, 
городской электротранспорт. 
58 млн руб. направлено на 
заработную плату работни-
ков культуры и дошкольного 
образования, увеличение 
зарплат работников дополни-
тельного образования.

Благоустройство 
частного сектора

Депутаты проголосова-
ли и за внесение изменений 
в Положение о земельном 
налоге. С 1 января 2019 года 
налоговая ставка земельно-
го налога для участков с ин-
дивидуальной застройкой 
уравняется со ставкой для 
многоквартирных домов и 
составит 0,3%. Повышение 
затронет около 10% населе-
ния Перми. Внесённые из-
менения позволят городско-
му бюджету дополнительно 
получать минимум 89 млн 
руб. ежегодно. Эти средства 
планируется фактически 
вернуть налогоплательщи-
кам — в виде благоустрой-
ства частного сектора.

«Во многих городах-мил-
лионниках (Екатеринбург, 
Самара, Нижний Новгород), 
да и в наших Березниках и 
Губахе ставка давно состав-
ляет 0,3% от кадастровой 
стоимости земли. С другой 
стороны, уже давно к депу-
татам обращаются жители 
микрорайонов частной за-
стройки с вопросами благо-
устройства. Мы понимаем, 
что все жители Перми долж-
ны иметь некий единый стан-
дарт благоустройства — будь 
то жители многоквартирных 
домов либо индивидуальных. 
Мы долго не могли найти 
источник финансирования 
таких работ для частного сек-

тора, и сейчас он появился. 
На эти средства мы приведём 
в порядок тротуары, освеще-
ние и детские площадки», — 
отметил Юрий Уткин.

Продолжаем строить

Ещё одним важным ре-
шением депутатов стало 
одобрение программы ком-
плексного развития социаль-
ной инфраструктуры города 
Перми на 2018–2022 годы. 
Она включает в себя проек-
тирование, строительство 
и реконструкцию объектов 
образования, культуры и 
спорта. Объём финансирова-
ния за этот период составит 
5,1 млрд руб.

«Самые крупные планы 
по этой программе — стро-
ительство девяти детских 
садов, пяти школ, семи 
межшкольных стадионов, 
реконструкция Дворца мо-
лодёжи, ремонт спортивных 
объектов. Также в программу 
войдёт и выкуп легкоатлети-
ческого манежа «Спартак», 
— прокомментировал реше-
ние заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Анатолий Грибанов.

Планы по дорогам — 
выполнение на 100%

На заседании были заслу-
шаны подробные доклады 
заместителей главы адми-
нистрации города Перми — 
Анатолия Дашкевича (об 
итогах содержания и ремон-
та улично-дорожной сети 
в 2018 году) и Сергея Рома-
нова (о ремонте дворов).

По словам Дашкеви-
ча, план работ выполнен 
более чем на 100%, отре-
монтирован 1 млн кв. м до-
рог. В том числе 23 дороги 
(509 тыс. кв. м) — за счёт 
600 млн руб. федеральных 
средств.

«Объёмы ремонта — это 
отличный показатель, но 

главное — качество. За по-
следнее время в среднем оно 
стало лучше, тем не менее 
на сегодняшний день толь-
ко 60% городских дорог на-
ходится в нормативном со-
стоянии. Появилась и ещё 
одна проблема: некоторые 
подрядчики набирают объ-
ёмы работ, несоизмеримые 
с их возможностями. В итоге 
страдает качество, срыва-
ются сроки сдачи объектов. 
Примеры: реконструкция 
ул. Уральской, ул. Героев 
Хасана, движение по кото-
рой запущено, но работы по 
благоустройству, газонам 
оставляют желать лучшего. 
К недопущению подобных 
случаев нам и нужно стре-
миться», — прокомменти-
ровал дорожную ситуацию 
первый заместитель предсе-

дателя Пермской городской 
думы Дмитрий Малютин.

Также в рамках доклада 
прозвучало, что в этом году 
по программе «Формирова-
ние современной городской 
среды» отремонтирован 
91 двор, объединяющий 
216 домов. По городской 
программе «Благоустрой-
ство придомовых террито-
рий многоквартирных до-
мов города Перми» в этом 
году отобран 181 двор. 
К настоящему моменту 
завершены работы в 164 
дворах, в остальных 17 
дворах работы близки к за-
вершению. За счёт средств 
городского бюджета до кон-
ца года будут установлены 
132 детские игровые пло-
щадки, сейчас оборудованы 
120 из них.

Руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан 
17 октября представил в Перми мастер-план будущего куль-
турного пространства на территории завода «Ремпутьмаш» 
(завод им. Шпагина), а также проект нового здания Пермской 
художественной галереи. Презентация собрала множество 
заинтересованных слушателей — руководителей культур-
ных институций, депутатов Пермской городской думы и 
Законодательного собрания, представителей городской 
администрации во главе с Дмитрием Самойловым.

Н
ачиная своё 
в ы с т у п л е н и е , 
Чобан поблаго-
дарил собрав-
шихся за инте-

рес, проявленный к судьбе 
территории завода, и отме-
тил, что работает в тесном 
контакте с руководством го-
рода и края. 

Давая общую характери-
стику нового пространства, 
Чобан сказал, что это — сме-
шанная урбанистическо- 
природная территория, ан-
самбль, вырастающий из 
окружающей среды, в кото-
рой архитектор не должен 
совершать нелогичных же-
стов. 

Основные объекты, ко-
торые Чобан обозначил на 
территории бывшего завода 
и поблизости, — это три му-
зея, театрально-концертный 
комплекс и объекты, отно-
сящиеся к проекту «Перво-
город». Краеведческому 
музею для отдела природы 
архитектор предлагает отве-
сти часть площади цеха №5 
(здания в форме буквы Ш), 
Музею современного искус-
ства PERMM — корпус более 
поздней постройки, стоящий 
вдоль речки Егошихи. Худо-
жественная галерея располо-
жится в трёх небольших кор-
пусах, которые объединятся 
путём нового строительства.

Кроме того, проектировщи-
ки предлагают построить на 
территории завода канатную 
дорогу, которая будет транс-
портировать людей с одного 
берега Егошихи на другой, а в 
небольшом историческом за-
водском корпусе на отшибе — 
так называемом «корпусе 
Грина», где будущий писатель 
Александр Грин проработал 
недолго, заехав в Пермь по 
пути на золотые прииски в по-
сёлке Промысла, — планиру-
ется организовать депо дет-
ской железной дороги.

Первые этажи всех зда-
ний в проекте отводятся 
для общественных функ-
ций. Так, на первом этаже 
художественной галереи 
предложено расположить 
детский центр, гардероб и 
библиотеку; первый этаж 
музея PERMM отдать под об-
щение и даже первый этаж 
концертно-театрального 
комплекса, который пред-
лагается разместить выше 
завода, между сквером Та-
тищева и берегом Егошихи, 
сделать проницаемым, так 

что сквозь него можно будет 
пройти насквозь от памят-
ника Татищеву к речке, не 
обходя здание по периметру.

Основное время презен-
тации было отведено расска-
зу о новом здании Пермской 
художественной галереи. 
Сергей Чобан предлагает 
сделать планировку худо-
жественного музея макси-
мально простой и логичной: 
в качестве образца он назвал 
галерею Уффици во Флорен-
ции. Экспозиционные залы 
выстроятся вдоль большого 

застеклённого фойе с видом 
на Каму. Стена, обращён-
ная в противоположную 
сторону — на юг, будет без 
окон, чтобы создать в залах 
специальное освещение. 
Зал деревянной скульптуры 
планируется расположить 
под крышей, в двухсветном 
пространстве с двухскатной 
кровлей, напоминающем 
церковное.

Во время обсуждения, ко-
торое последовало за презен-
тацией, директор Пермской 
художественной галереи 
Юлия Тавризян пояснила, 
что в результате реализации 
этого проекта площадь га-
лереи увеличится более чем 
в три раза — до 16 тыс. кв. м.

Вице-премьер краевого 
правительства Антон Клепи-
ков напомнил, что мастер-
план ещё не принят окон-
чательно и его обсуждение 
продолжается, так что чте-
ние пока «нулевое».

Юлия Баталина

•	территория

Мастер-план прошёл «нулевое» чтение
Реновация территории бывшего завода «Ремпутьмаш» обрела визуальный облик

Продажа и снос знаменитому легкоатлетическому манежу 
больше не грозят: он будет принадлежать всем пермякам

•	местное самоуправление

Дмитрий ЕнцовВозвращение «Спартака»
Депутаты Пермской городской думы дали добро на выкуп манежа, а также  
запланировали средства на строительство школ, детсадов и стадионов

 Евгений Запискин
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 Виталий Кокшаров

В Перми продолжается реформа общественного транспорта. Важная составляющая этой 
реформы — обновление подвижного состава. В Пермь для тестовой эксплуатации поступили 
электробус и современный трамвай. Кроме того, МУП «Пермгорэлектротранс» закупило 
пять новых низкопольных автобусов.

Комфорт, скорость, 
безопасность

Новые машины осматри-
вали губернатор Пермского 
края Максим Решетников и 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов. Новинки руководи-
телям края и города пред-
ставили президент ООО «ПК 
Транспортные системы» 
Феликс Винокур и первый 
заместитель генерального 
директора по продажам и 
сервису в РФ «Бакулин Мо-
торс Групп» (бренд Volgabus) 
Валерий Курилин.

По словам главы региона, 
в числе важнейших направ-
лений реформы пассажир-
ских перевозок в Перми — 
дальнейшее развитие 
трамвайного движения. Это 
приобретение нового под-
вижного состава, причём 
самого высокого класса, и 
ремонт трамвайных путей. 
«За три года должна быть 
полностью отремонтиро-
вана наша основная трам-
вайная магистраль — от 
Перми II до ул. 1905 года. По 

обновлённой ветке должен 
ходить самый современный 
подвижной состав», — отме-
тил Максим Решетников.

Второе важное направ-
ление — обновление авто-
бусного парка. Это позволит 
сделать передвижение пер-
мяков более комфортным, а 
перевозчикам задаст высо-
кую планку. «Рассчитываем, 
что в ближайшие три года 
они обновят половину ав-
тобусного парка», — сказал 
губернатор.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Развитие транспорт-
ной отрасли в Перми сейчас 
рассматривается комплексно. 
Требования к перевозчикам 
ужесточаются, и сейчас они 
готовятся к изменениям в от-
расли пассажирских перевозок 
и новым конкурсным процеду-
рам. Одним из главных требо-
ваний к перевозчикам стано-
вится обновление подвижного 
состава. Комфортное, без-
опасное и при этом быстрое 
передвижение пассажиров — 
наша основная цель.

Трамвай мирового 
уровня

На презентации был 
представлен трамвай моде-
ли 71-911ЕМ, который уже 
запущен по трамвайному 
маршруту №11у «Школа 
№107 — микрорайон Ви-
сим». В трамвае предус-
мотрена система климат-
контроля и специальные 
информационные экраны. 
Общая вместимость трам-
вая составляет до 160 чело-
век. 

Как рассказал президент 
компании «ПК Транспортные 
системы» Феликс Винокур, 
в создании односекционно-
го полностью низкопольно-
го вагона принимали уча-
стие около 30 российских и 
международных компаний. 
При этом трамвай на 90% 
состоит из комплектующих, 
произведённых на терри-
тории России. Сочетание 
опыта и инновационных 
разработок позволило по-
строить трамвай, серийных 
аналогов которому сегодня 

нет не только в России, но и 
в мире. Недаром он получил 
высокую оценку экспертов 
на крупнейшей мировой вы-
ставке рельсового транспор-
та InnoTrans-2018, которая 
проходила в сентябре этого 
года в Берлине. 

Вагон обладает запасом 
автономного хода. Наличие 
низкого пола обеспечивает 
доступ в салон для мало-
мобильных граждан. Пред-
усмотрены интерактивное 
управление, наружная си-
стема видеоконтроля зон по-
садки и высадки пассажиров 
и мониторинга дорожной 
ситуации, дополнительные 
элементы обеспечения без-
опасности рабочего места 
водителя, системы помощи 
водителю при управлении 
трамвайным вагоном.

Электробус вместо 
троллейбуса?

Предприятие «Перм-
горэлектротранс» также 

представило на презента-
ции низкопольный авто-
бус и электробус бренда 
Volgabus. 

Транспортники приоб-
рели уже пять автобусов. 
Они оснащены современной 
системой кондициониро-
вания, отопления и видео-
наблюдения. Что касается 
электробуса, то он уже кур-
сирует по троллейбусным 
маршрутам города. Прин-
цип его работы в том, что 
он после специальной под-
зарядки работает на авто-
номном ходу. Компания-
производитель планирует 
проверить работоспособ-
ность электробуса в зимних 
условиях города.

Первый заместитель гене-
рального директора по про-
дажам и сервису в РФ «Баку-
лин Моторс Групп» Валерий 
Курилин считает, что это 
уникальная машина, спо-
собная изменить транспорт-
ную систему города. Авто-
бус практически бесшумен, 

абсолютно экологически 
безопасен, способен полный 
день работать на маршруте, 
а заряжаться ночью, в пери-
од низкой нагрузки на сети. 
Кроме того, в отличие от 
электробусов с быстрой за-
рядкой нет необходимости 
строить дорогостоящую ин-
фраструктуру. 

Немаловажно, что но-
вый трамвай и электробус 
предоставлены производи-
телями бесплатно. Тестиро-
вание подвижных составов 
проводится в рамках разра-
ботки новой транспортной 
модели города Перми. Если 
чудо-техника «приживётся» 
на улицах города и понра-
вится пассажирам, её будут 
закупать для дальнейшей 
работы. Так, администрация 
Перми планирует закупить 
28 новых трамваев, а также 
пополнить муниципальный 
автопарк 85 новыми автобу-
сами. 

Сергей Федорович

•	новинкаУникальное 
транспортное 
предложение
В Перми представлены электробус и трамвай  
нового поколения

О планах отменить городские электрички и закрыть для 
движения поездов участок вдоль набережной говорят с про-
шлого года. Жители Орджоникидзевского района и Мото-
вилихи беспокоятся: как добираться до центра? Министр 
транспорта Пермского края Николай Уханов встретился 
с руководителями предприятий Орджоникидзевского района 
Перми и заверил, что анонсированная отмена движения 
электричек между железнодорожными вокзалами Пермь I 
и Пермь II никак не скажется на транспортной доступности. 
Пассажиры без проблем смогут выезжать в центр и воз-
вращаться обратно на бесплатных автобусах.

О
звученные год 
назад планы 
по реновации 
центра Перми, 
которая вклю-

чает демонтаж железнодо-
рожных путей в районе на-
бережной, реконструкцию 
самой набережной с вклю-
чением в общественно-
культурную жизнь корпусов 

бывшего завода им. Шпаги-
на, начинают реализовы-
ваться. Существует и другая 
причина прекращения дви-
жения электричек между 
вокзалами — слабая за-
груженность и фактически 
убыточность перевозок. По 
словам Николая Уханова, 
сегодня 99% грузовых же-
лезнодорожных перевозок 
осуществляется по правому 
берегу Камы, а нагрузка на 
левобережные пути между 
вокзалами ограничивается 
несколькими парами элек-
тричек.

Когда перестанут 
ходить электрички?

По словам Николая Уха-
нова, точные сроки пока не 
определены, но это точно 
произойдёт не раньше де-
кабря, а скорее всего после 
новогодних праздников. 
Именно с этого времени на 
Горнозаводском направле-
нии все электрички будут 
ходить до вокзала Пермь I, 
а на Западном направле-
нии — до Перми II. Это пер-
вый этап реконструкции. 
С 2022 года электрички 
будут ходить уже только до 
площади Восстания, где по-
явится транспортно-переса-
дочный узел. Планируется, 
что сюда будут прибывать 

и отсюда отправляться ав-
тобусы из Лядов, Добрянки, 
Березников и других горо-
дов.

Будет ли 
альтернатива?

Да, будет. Электрички 
заменят автобусы, которые 
с конца этого года (дата 
уточняется) будут курси-
ровать между Пермью I и 
Пермью II. Их время отправ-
ления будет «привязано» к 
расписанию электричек, так 
что долго ждать автобус не 
придётся. «Всего закуплено 
пять таких автобусов. Для 
пассажиров электричек они 
будут абсолютно бесплат-
ны — нужно лишь предъя-
вить билет на электропоезд. 
Для всех остальных билет 
обойдётся в стандартные 
20 руб. Не стоит пережи-
вать, что автобусов на всех 
не хватит, — мы провели 
анализ транспортного пото-
ка и считаем, что такое ко-
личество автобусов — даже 
немного с запасом. Они 
будут курсировать между 
конечными остановками 
каждые 15 минут», — под-
черкнул Николай Уханов.

В декабре автобусы нач-
нут ходить в тестовом ре-
жиме. То есть у жителей 
будет запас времени, чтобы 

привыкнуть к автобусному 
расписанию и воспользо-
ваться дополнительной воз-
можностью добираться до 
обоих вокзалов. 

С 2019 по 2022 год запла-
нировано проектирование 
и строительство трамвай-
ной ветки между двумя вок-
залами вдоль набережной. 
То есть в итоге пермяки 
и гости города смогут прое-
хать от площади Восстания 
до главного железнодорож-
ного вокзала. Трамвай, ко-
торый заменит городскую 
электричку, будет скорост-
ным.

По какому маршруту 
будут ходить 
автобусы?

От станции Пермь I пре - 
дусмотрены следующие 
остановки: «Сквер им. Ре-
шетникова», «Художест-
венная галерея» (по ул. Мо - 
настырской), «Ул. Совет-
ская» (по Комсомольско-
му проспекту), «ЦУМ», 
«Ул. Попова», «Драмтеатр», 
«Ул. Плеханова», «Ул. Хох-
рякова» (все — по ул. Лени-
на), «Пермь II».

В обратном направле-
нии автобусы будут дви-
гаться вместо ул. Ленина по 
ул. Петропавловской, далее 
по стандартному маршруту.

•	транспорт

Дмитрий ЕнцовБесперебойное движение
Электрички перестанут курсировать между двумя железнодорожными вокзалами,  
но это не скажется на пассажирах

С билетами на электричку до Перми I автобус до Перми II  
будет возить пассажиров бесплатно

 Сергей Копышко
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 Виталий Кокшаров
В Перми запущено движение транспорта по шести рекон-
струированным полосам ул. Героев Хасана. 23 октября 
губернатор Пермского края Максим Решетников и глава 
Перми Дмитрий Самойлов выехали на объект, где велись 
работы на участке от автодороги Пермь — Екатеринбург до 
ул. Васильева.

П
роект развязки 
без преувеличе-
ния можно на-
звать уникаль-
ным для всей 

страны. Подобные смелые 
решения в России ещё не ре-
ализовывали. Сначала рас-
сматривали либо строитель-
ство автодорожной эстакады 

высотой с пятиэтажный дом, 
либо устройство второго 
сквозного проезда в насыпи 
Транссиба рядом с уже су-
ществующим. Эти варианты 
предполагали либо закры-
тие движения автомобилей, 
либо закрытие Транссибир-
ской магистрали. Но адми-
нистрация Перми предложи-

ла такое решение, которое 
позволило не прекращать 
движение автотранспорта 
и поездов, — строительство 
железнодорожного путепро-
вода с последующим пере-
ключением на него поездов. 

Правительство Пермско-
го края совместно с ОАО 
«РЖД» воплотили это реше-
ние в жизнь. 29 апреля было 
произведено первое пере-
ключение поездов, 30 мая 
все поезда пошли по новой 
ветке, а старый путепровод 
был демонтирован. Затем 
дорогу расширили до шести 

полос — по три в каждую 
сторону с разделительной 
полосой между ними.

Участок дороги на пере-
сечении ул. Героев Хасана и 
Транссибирской магистра-
ли, включая тоннель, обе-
спечивает выезд из города и 
связь близлежащих районов 
с центром Перми. Строи-
тельство качественно новой 
транспортной развязки по-
зволило ликвидировать одно 
из наиболее «узких» мест в 
системе городских транс-
портных коммуникаций 
Перми и обеспечить беспре-
пятственное и безопасное 
движение автомобильного 

и железнодорожного транс-
порта.

Всего работы по строи-
тельству новой ветки для по-
ездов и расширению дороги 
заняли два года. По словам 
главы Прикамья, жители 
очень ждали завершения ра-
бот на этом участке, поэтому 
реконструкцию стремились 
провести максимально бы-
стро. «До 15 ноября подряд-
чик ФКУ «Урал» обещает от-
крыть движение на участке 
дороги Лобаново — Кояново 
по две полосы в каждую сто-
рону. Я поручил регионально-
му минтрансу проверить ход 
работ и держать строитель-

ство объекта на контроле», — 
добавил Максим Решетников.

«Реконструкция ул. Геро-
ев Хасана на пересечении с 
Транссибирской магистра-
лью подходит к завершению. 
Сначала мало кто верил, что 
возможно ликвидировать 
это «узкое горлышко» без 
остановки движения авто-
мобилей и без прекращения 
движения поездов по Транс-
сибирской магистрали. Одна-
ко идея стала реальностью — 
нам удалось найти такое 
решение. В следующем году 
планируется реконструкция 
следующего участка ул. Ге-
роев Хасана — от ул. Хлебо-
заводской до ул. Василия Ва-
сильева», — рассказал глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоустройство», в 
рамках реконструкции вы-
полнены работы по пере-
устройству инженерных 
коммуникаций (водоснаб-
жение, канализация, сети 
связи), построена дождевая 
канализация. Осталось на-
ладить работу светофоров, 
благо устроить газоны и за-
вершить ремонт тротуаров.

•	дорогиНа финишной прямой

Конкурс традиционно проводится в рамках III городского 
исторического форума. В этом году форум получил название 
«История Перми: от заводского посёлка к промышленному 
мегаполису» и был посвящён истории пермской промышлен-
ности и её влиянию на развитие города. В целом форум стал 
циклом мероприятий в честь 295-летия Перми и грядущего 
300-летнего юбилея города. 

П
о мнению орга-
низаторов, эти 
м е р о п р и я т и я 
должны объеди-
нить научную 

общественность, препода-
вателей высшей школы, со-
трудников промышленных 
предприятий, учителей, сту-
денчество, краеведческое со-
общество, горожан, интере-
сующихся историей Перми. 
И поставленная цель была 
достигнута.

В организации конкурса 
«Моя семья в истории го-
рода» активное участие по-
мимо депутатского корпуса 
приняли автономная неком-
мерческая организация «Ин-
ститут поддержки семейного 
воспитания» и факультет 
правового и социально-педа-
гогического образования 
Пермского государственного 
гуманитарно-педагогическо-
го университета.

Суть конкурса в том, чтобы 
увидеть, понять, насколько 
пермские семьи знакомы со 
своей семейной историей и 
готовы поделиться ей. На этот 
раз совсем не требовалось 
вспоминать всё семейное 
древо. В конкурсе могли уча-
ствовать рассказы о судьбах 
близких и родных, внёсших 
весомый вклад в развитие 
Перми, её промышленности. 
Принимались на конкурс 
и рассказы о рабочих дина-
стиях. При работе над истори-
ческим обзором можно было 
использовать архивные доку-
менты, бумаги из семейного 
архива, фотографии, пись-
ма — всё, что помогло бы точ-
нее оценить вклад реального 
человека в судьбу его города.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Задачи форума — со-
хранение исторической па-
мяти, развитие патрио-
тизма, гражданственности, 
национального сознания. 
Нам нужна популяризация 
среди горожан, особенно 
среди подрастающего по-
коления, знаний об истории 
пермской промышленности, 
о её роли в городской исто-
рии. Мы должны помочь 
молодёжи осознать основ-
ные источники богатства и 
процветания города, почув-
ствовать гордость и ответ-
ственность за свою малую 
родину, за материальное на-
следие, оставленное нашими 
предками. В том числе и с по-
мощью такого совместного 
труда по истории семьи.

Творим	историю

На конкурс поступили 
72 работы. После тщательно-
го отбора в шорт-лист вошли 
35 работ. Каждая интересна 
и с точки зрения становле-
ния семьи, и с точки зрения 
развития родного города. На 
церемонию награждения по-
бедителей конкурса «Моя се-
мья в истории города» в зале 
Дома учителя собрались се-
мьи участников. 

По мнению Юрия Уткина, 
конкурс — одно из централь-
ных мероприятий III город-
ского исторического форума. 
Очень важно, что в этом году 
конкурс посвящён эволюции 
Перми — города, который 
появился на карте страны 
как заводской посёлок при 

промышленных предпри-
ятиях. За 295 лет Пермь вы-
росла из заводского посёлка  
в город-миллионник, кото-
рых в России всего 16. 

История великой страны 
складывается из истории 
реальных людей, реальных 
семей, она не может быть 
обезличена. Поэтому все 
собравшиеся в зале — твор-
цы истории здесь и сейчас. 
И пермяки подтвердили своё 
прямое участие в историче-
ских для города событиях, 
пусть и в качестве членов се-
мей или земляков.

Например, на конкурс 
была представлена работа 
Игоря Михайловича Ци-
рульникова, сына Михаила 
Юрьевича Цирульникова, 
советского конструктора 
артиллерийского вооруже-
ния, лауреата Сталинской 
премии. О своём земляке 
Льве Николаевиче Лаврове, 
конструкторе и организа-
торе производства ракетно- 
космической техники, твер-
дотопливных двигателей, 
на созданном ею сайте рас-
сказала Юлия Жукова, пред-
седатель Совета молодёжи 
НПО «Искра».

Награды		
для	победителей

Жюри не смогло оста-
вить без внимания ни одну 
работу. Перед церемонией 
награждения вниманию 
собравшихся была пред-
ставлена презентация кон-
курсных работ, созданная 
из фотографий и архивных 
документов, использован-
ных участниками конкурса. 
Эти фотографии — как срез 
истории, где люди вершат 
чудеса, здесь есть снимки 
трудных лет строительства 
Советского государства, пер-
вых пятилеток, подъёма про-
мышленности, героического 
труда наших земляков в тылу 

в годы Великой Отечествен-
ной войны. Здесь запечатле-
на история Перми.

Самым младшим участ-
никам конкурса — по 10 лет, 
а самому старшему — 
93 года. Победители и при-
зёры конкурса были опреде-
лены в разных возрастных 
категориях. 

В номинации «Сайт» ди-
пломов I степени удостоены 
Михаил Поярков (17 лет) 
за сайт «Трудовая династия 
электросварщиков» и член 
Молодёжного парламента 
Перми, председатель Совета 
молодёжи НПО «Искра» Юлия 
Жукова за сайт о директоре 
завода Льве Николаевиче Лав-
рове и его семье. В возраст-
ной категории «школьники» 
в номинации «Презентация» 
дипломы I степени вручены 
Максиму Антонову (10 лет) за 
работу об истории металлур-
гического предприятия «Бур-
лак» и семейной династии и 
Александре Сусловой (17 лет) 
за альманах «История семьи 
речников на Каме». В номи-
нации «Печатное издание» 
диплом I степени получили 

Ксения Салмина (16 лет) за 
работу «Династия Ошвинце-
вых» о тружениках «Мотови-
лихинских заводов» и Елена 
Шагиева (16 лет), рассказав-
шая о своих родных — работ-
никах АО «ОДК-Пермские мо-
торы».

В возрастной категории 
«студенты» в номинациях 
«Презентация» и «Печатное 
издание» дипломы I степени 
получили студентки ПГГПУ 
Полина Логинова (19 лет) 
и Юлия Мизева (20 лет). 
В возрастной категории 
«23+» диплом I степени вру-
чён Станиславу Мингалеву 
(32 года) за работу о его деде 
Викторе Леонтьевиче Полу-
шине, инженере в специаль-
ном конструкторском бюро 
завода им. Ленина. В воз-
растной категории «Нам 
никогда не будет 60, а лишь 
4 раза по 15…» диплома 
I степени удостоена рабо-
та Людмилы Переваловой 
(79 лет) «Династия».

«Конкурс есть конкурс, но 
мы с трудом определили по-
бедителей. В целом у нас по-
лучилось четыре возрастных 

категории участников кон-
курса. Проигравших не было. 
Благодаря тематике конкурса 
нам удалось прикоснуться 
к судьбам великих конструк-
торов советской промышлен-
ности, великих директоров 
пермских заводов. Спаси-
бо вам, что помните своих 
предков, чтите их память, 
воспитываете детей, кото-
рые также принесут славу 
Пермскому краю. Приходите 
к нам снова», — подвела ито-
ги Венера Коробкова, канди-
дат педагогических наук, де-
кан факультета правового и  
социально-педагогического 
образования ПГГПУ. 

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
ещё раз тепло поздравил побе-
дителей конкурса, пожелал но-
вых успехов. По его мнению, 
следующими темами конкурса 
могут стать здравоохранение 
и образование. Кроме того, 
в 2020 году наша страна бу-
дет отмечать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, что обязательно найдёт от-
ражение в рамках Пермского 
исторического форума.

•	инициатива

Анна Романова
История — в каждом из нас
В Перми подведены итоги конкурса «Моя семья в истории города» 

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин поздравляет победителей конкурса
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афиша для детей

клубы по интересам

26 октября — 
2 ноября

Афиша избранноекультпоход

театр

театр

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

«Мадам Баттерфлай» («Чио-Чио-Сан») (12+) | 26 октября, 
19:00
Балеты Джерома Роббинса (6+) | 27 октября, 19:00
Премьера. «Тщетная предосторожность» (6+) | 1, 2 ноября, 
19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+) | 28 октября, 
19:00 (фойе)
«Пизанская башня» (16+) | 1 ноября, 19:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«#КОНСТИТУЦИЯРФ» (18+) | 30 октября, 20:00
«Свадьба» (18+) | 31 октября, 1 ноября, 20:00
«Риверсайд Драйв» (18+) | 2 ноября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!..» (16+) | 31 октября, 2 ноября, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Жанна» (16+) | 29 октября, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Винтовая лестница». «Голуби» (16+) | 27 октября, 19:00 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Патриарший хор храма Христа Спасителя, 
дирижёр Илья Толкачёв (6+) | 28 октября, 19:00
«SOPRANO Турецкого» (6+) | 29 октября, 19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Теория струн». «Гольдберг-вариации» (6+) | 30 октября, 
19:00
Интенсив по современной хореографии (16+) | 
31 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

Пермский губернский оркестр. «Музыка экрана» (6+) | 
26 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Лидер группы «Смысловые галлюцинации» 
Сергей Бобунец (12+) | 26 октября, 19:00
Танцевальное шоу Ляйсан Утяшевой BOLERO (16+) | 
27 октября, 19:00

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЧАСОВОЙ ЗАВОД»

Большой концерт Stand Up Perm (18+) | 26 октября, 20:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Богемская рапсодия» (Великобритания, США, 2018) (18+)
Реж. Брайан Сингер. Драма, биография, музыка | с 1 ноября
«Хантер Киллер» (США, 2018) (18+)
Реж. Донован Марш. Боевик, триллер | с 1 ноября
«Ужастики-2: Беспокойный Хеллоуин» (США, 2018) (18+)
Реж. Эри Сандел. Ужасы, фэнтези, комедия | с 1 ноября
«Крымский мост. Сделано с любовью!» (Россия, 2018) (12+)
Реж. Тигран Кеосаян. Комедия | с 1 ноября
«Проигранное место» (Россия, 2018) (16+)
Реж. Надежда Михалкова. Ужасы | с 1 ноября

концерты

кино

Новая неделя не даст пермякам заскучать. Зрителей ждут 
многочисленные выставки, гастроли легендарного театра 
«У Никитских ворот», дни кинематографа Германии и не-
сколько кинопремьер. Пройдёт конкурс любительских кол-
лективов классического танца и премьера совместной по-
становки Пермского оперного театра и хореографического 
училища. Не менее важными станут события в рамках II 
Гражданских сезонов «Пермские дни памяти».

Главное событие недели — совместная постановка Пермского 
театра оперы и балета и Пермского хореографического училища — 
балет «Тщетная предосторожность» (6+). Спектакль, изначально на-
званный «Балет о соломе, или От худа до добра всего один шаг», 
был поставлен в 1798 году Жаном Добервалем — французским 
танцовщиком, педагогом и хореографом, известным сегодня как 
основоположник жанра комического балета. Премьера состоялась 
в Большом театре города Бордо за две недели до взятия Бастилии, 
став свежим и доступным сценическим высказыванием в эстетике 
позднего рококо. «Тщетная предосторожность» до сих пор живёт в 
репертуаре многих театров мира на правах классического балета, 
пусть и прошедшего через целый ряд музыкальных и хореографи-
ческих редакций. Собирая достижения предыдущих эпох, пермская 
команда постановщиков готовит своё прочтение лёгкой любовной 
истории в окружении пасторальных пейзажей. Все партии испол-
няют учащиеся Пермского государственного хореографического 
училища.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 1, 2 ноября, 19:00

В фойе Пермского театра оперы и балета открылась фотовыстав-
ка британского бизнесмена и фотографа-любителя, поклонника 
пермской балетной труппы Стюарта Лоусона. В течение трёх лет он 
наблюдал из-за кулис за процессом создания спектакля: от первых 
проб в балетном классе до премьерных показов. Самые трогатель-
ные, эмоциональные и динамичные кадры вошли в экспозицию 
«Пермский балет — новейшая история: взгляд поклонника и биз-
несмена» (0+). 

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, до 15 ноября

В Перми продолжаются Гражданские сезоны «Пермские дни па-
мяти», приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрес-
сий. Автор документального спектакля «Прощай, Блюхер!» (16+) — 
Александр Калих, режиссёр — Иван Кустов. В основу спектакля 
положены истории начальника НКВД по Свердловской области 
Дмитрия Дмитриева и знаменитого маршала Василия Блюхера, ко-
торых судьба свела в одной камере Бутырской тюрьмы. В эту ли-
нию включены фрагменты различных документов эпохи Большого 
террора, отрывки из интервью политрепрессированных. Главный 
источник исторического материала — краевая Книга памяти жертв 
политических репрессий «Годы террора».

Центр городской культуры, 30 октября, 19:00

Мини-гастроли легендарного театра «У Никитских ворот» состо-
ят из двух спектаклей. Театр «У Никитских ворот» возник из лю-
бительской студии молодых энтузиастов под руководством Марка 
Розовского и за короткий срок стал сильным профессиональным 
коллективом. В списке произведений, идущих на сцене театра, — 

классика, современные российские и зарубежные пьесы, трагедии 
и фарс, поэтические представления, шоу и мюзиклы. 

Спектакль «Анна Каренина. Lecture» (12+) Марк Розовский по-
ставил «в контексте» лекций о Льве Толстом, которые Владимир 
Набоков читал американским студентам, чтобы попытаться разо-
браться во всех сложнейших переплетениях шедевра Толстого с по-
мощью крупнейшего писателя XX века. 

Второй спектакль — «Трамвай «Желание» (12+). По словам Марка 
Розовского, у труппы получилась история про любовь, про невоз-
можность любви и счастья из-за несходства темпераментов и судеб, 
из-за непреодолимой разницы между плебейством, переходящим 
в звериное жлобство, и стремлением к изысканной, но вздорной, 
склонной к бесплодному фантазёрству жизни.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 2, 3 ноября, 19:00

Немецкий читальный зал Горьковской библиотеки и Гёте-институт 
проводят Дни кинематографа Германии. На этой неделе зрители 
увидят таинственную фантастическую драму «Крабат. Ученик кол-
дуна» (18+) и семейный приключенческий фильм «Спасти Раффи!» 
(6+) — картину классика немецкого кино Аренда Агте. Все фильмы 
транслируются на немецком языке с русскими субтитрами. 
Краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького, 27, 28 октября

Открылась выставка «30 лет острых побед» (0+), посвящённая 
30-летию Союза дизайнеров Перми. Выставка объединяет различ-
ные виды дизайна: архитектурный, промышленный, графический, 
ландшафтный и дизайн среды, дизайн моды и интерьерный дизайн, 
а также разработки объектов малых форм и предметов декоратив-
но-прикладного искусства.

Пермская арт-резиденция, до 25 ноября

Выставка «Время отражается в людях» (0+) Виталия 
Волкоморова — пермского фотохудожника, члена Союза фотоху-
дожников России — открылась в Доме актёра. Виталий Волкоморов 
многие годы сотрудничает с театрами.

Дом актёра, до 1 ноября

В рамках проекта состоится открытие фотовыставки Ромуалдаса 
Пожерскиса «Тело народное: Литва, 1988». На фотографиях 
Пожерскиса запечатлены самые значительные для Литвы события 
1988 года и трёх последующих лет.

Центр городской культуры, с 2 ноября

В широкий прокат выходит биографическая драма о легендар-
ной группе Queen и выдающемся вокалисте Фредди Меркьюри 
«Богемская рапсодия» (18+). Фильм повествует о пути к успеху, 
взлётах и падениях, творческом поиске, дружбе и любви. Названием 
для киноленты послужила написанная Меркьюри композиция 
Bohemian Rhapsody из альбома 1975 года A Night at the Opera. 

Во всех кинотеатрах города, с 1 ноября

Недавно кинорежиссёр 
Светлана Крапивина предста-
вила документальный фильм о 
легендарном вратаре коман-
ды «Динамо» и сборной СССР 
«Лев Яшин — номер один» 
(6+). Фильм основан на кадрах 
хроники с 1953 года, интер-
вью самого Льва Яшина и лю-
дей, которые его знали лично. 
Яшин  — единственный голки-
пер, удостоенный престижной 
награды «Золотой мяч» как луч-
ший футболист Европы. В мире 
его называли «чёрная пантера» 
за чёрную вратарскую форму 
и невероятную подвижность. 
В судьбе Льва Яшина были не только многочисленные победы и 
всеобщее признание, но и драматические повороты, когда весь 
футбольный мир ополчился против него. О взлётах и падениях ле-
гендарного спортсмена рассказывают его родственники.

Киноцентр «Премьер», 28 октября, 11:00

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Соседи» (6+) | 27 октября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
27 октября, 15:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 28 октября, 
13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
28 октября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 27, 30 октября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 27 октября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 28 октября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 28 октября, 15:00 
(6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

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

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 2 ноября, 12:00 

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
28 октября, 12:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Как Баба-яга сына женила» (0+ от 5 лет) | 27 октября, 11:00, 13:30
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+ от 10 лет) | 
28 октября, 14:00, 18:00; 30 октября, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 26 октября, 10:30; 27 октября, 13:30
«Репка, или Календарь забот — круглый год» (0+ от 3 лет) | 
27 октября, 11:00, 16:00; 28 октября, 11:00; 30, 31 октября, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 28 октября, 13:30; 31 октября, 10:30
«По щучьему велению» (0+ от 4 лет) | 1, 2 ноября, 10:30
«Теремок» (0+ от 4 лет) | 1, 2 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Хеллоуин в комнате сказок» | 1 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Смолфут» (США, 2018) (6+)
Реж. Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг. Семейный, анимация 
«Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017) (6+)
Реж. Николя Ванье. Семейный, мелодрама 

ПРЕМЬЕР

«Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017) (6+)
Реж. Гэри Ван. Мультфильм | до 18 ноября
«Похитители носков» (Чехия, Словакия, Хорватия, 2017) (6+)
Реж. Галина Миклинова. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
Бриллиантовый цирк России. «Карнавал животных» (0+) | 
с 27 октября

кино
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 30 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 «Мажор». (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 «В чужом краю». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Собачья работа». (12+)

05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 «Мальцева». (12+)

09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

11:15 «Дело врачей». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 Т/с «Куба». (16+)

21:00 Т/с «Ворона». (16+)

23:00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». (16+)

03:05 «Квартирный вопрос». (0+)

04:10 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 «Танцы». (16+)

16:00 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». (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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
(16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Стрелок». (16+)

05:00 «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, 19:20 Т/с «Дубровский». (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».
20:25 «Специальный репортаж».
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?»
00:35 «В коридорах власти».
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 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)

11:15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Риддик». (16+)

23:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Х/ф «Миллионер поневоле». 
(12+)

02:50 Х/ф «Игра». (16+)

03:50 Т/с «Крыша мира». (16+)

04:45 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:50, 03:10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

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

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

03:40 Д/ф «Неравный брак». (16+)

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

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

08:35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (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. Яна Сексте». (12+)

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

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Влюб-
лённые дуры». (16+)

23:05 Д/ф «Доказательства смерти». 
(16+)

00:35 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

01:25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деники-
на». (12+)

04:20 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Тула железная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25, 13:45 Д/с «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». (12+)

08:45, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 

(12+)

12:15, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы».

13:05 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:00 Д/ф «Древний Египет — жизнь и 
смерть в Долине царей». «Жизнь». 
(12+)

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

15:40 «Белая студия».
17:30 «Исторические концерты». «Ве-

ликие дирижеры. Сейдзи Одзава». 
Ведущий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Древний Египет — жизнь и 

смерть в Долине царей». «Смерть». 
(12+)

21:45 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Культурный отдых». (12+)

00:00 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-
следний». (12+)

02:25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:55, 20:10, 
23:55 Новости.

09:05, 13:55, 17:05, 20:15, 01:15 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

14:35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» — «Интер».

16:25 «Ген победы». (12+)

17:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Женщины. Команды. Финал.

20:35 «КХЛ. Венские сезоны». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Куньлунь» (Пекин).
00:00 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из США. (16+)

02:00 Х/ф «Бешеный бык». (16+)

04:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 29 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, 04:05 «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 «Мажор». (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 «В чужом краю». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:35 Т/с «Собачья работа». (12+)

05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 «Мальцева». (12+)

09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

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

11:15 «Дело врачей». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Ворона». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

02:20 «Таинственная Россия». (16+)

03:20 «Поедем, поедим!» (0+)

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

07:00, 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». (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, 04:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Анаконда». (16+)

02:50 Х/ф «Скорость падения». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 12:25 «Специальный репор-

таж».
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, 22:00, 00:45 «Хорошие люди».
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 «Дубровский». (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».
06:30 М/ф «Маленький принц». (6+)

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

09:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Посейдон». (12+)

22:55, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (18+)

03:30 Х/ф «Игра». (16+)

04:25 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

05:15 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:35, 03:10 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+)

14:10 Х/ф «Позвони в мою дверь». (16+)

19:00 Х/ф «Провинциальная муза». 
(16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

04:10 Д/ф «Неравный брак». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».

08:00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (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. Елена Драпеко». 
(12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь». 
(12+)

20:00, 02:20 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период». Специальный ре-
портаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:30 «Прощание. Георгий Жуков». 
(16+)

01:25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос». (12+)

04:20 Х/ф «Холодный расчет». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва екатери-
нинская».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Чингис-
хан. Империя степей». (12+)

07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 100 лет со дня рождения Ми-
хаила Луконина. «Мальчики дер-
жавы». Авторская программа Льва 
Аннинского.

08:55, 16:40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 

идем». (12+)

12:15, 18:45, 01:00 «Власть факта». 
«Верфи России».

13:00 Юбилей Елены Драпеко. «Линия 
жизни».

14:00 Д/ф «Забайкальская Одиссея». 
(12+)

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

15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».

17:40 «Исторические концерты». «Ве-
ликие дирижеры. Герберт фон Ка-
раян». Ведущий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Древний Египет — жизнь и 

смерть в Долине царей». «Жизнь». 
(12+)

21:45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Хиблой Герзмавой и Туганом 
Сохиевым».

23:10 Д/с «Культурный отдых». (12+)

00:00 Д/ф «ВоваНина». (12+)

02:50 «Цвет времени». «Клод Моне». 

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:25, 19:20, 
22:55, 00:50 Новости.

09:05, 13:35, 16:35, 19:25, 02:55 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Формула-1. Гран-при Мексики.
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Рома».
15:55 «ФутБОЛЬНО». (12+)

17:20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Трансляция из Велико-
британии. (16+)

19:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

21:55 «Тотальный футбол».
23:00 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Мужчины. Команды. Финал. Транс-
ляция из Катара.

00:55 Футбол. «Тоттенхэм» — «Манче-
стер Сити».

03:30 Х/ф «Уличный боец: Кулак убий-
цы». (16+)

05:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тил-
ла. Забит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса. (16+)

телепрограмма

29 октября, понедельник 30 октября, вторник

Обожаю разницу в подходах 
мужчины и женщины к при-
хорашиванию.
Диалог супругов:
Она: 
— Надо маникюр сделать и 
коррекцию бровей.
Он: 
— Хорошо, а я зубы почищу.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 31 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 «Мажор». (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 «В чужом краю». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Собачья работа». (12+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 «Мальцева». (12+)

09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)

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

11:15 «Дело врачей». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

21:00 Т/с «Ворона». (16+)

23:00 Х/ф «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» — 2». (16+)

03:00 «Дачный ответ». (0+)

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

07:00, 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 «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 Х/ф «Больше чем секс». (16+)

03:30 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Stand Up». (16+)

06:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 05:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)

01:15 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00 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 «Дополнительное время».
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+)

19:20 Т/с «Черные кошки». (16+)

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

ник».
21:40 «Бизнес-ментор».
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, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:35 Х/ф «Посейдон». (12+)

11:30 Х/ф «Риддик». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

23:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

01:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

02:50 Х/ф «Игра». (16+)

03:50 Т/с «Крыша мира». (16+)

04:45 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:35 Музыка. (16+)

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

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:45, 03:10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

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

10:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:45 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:50 Х/ф «Подари мне жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Перекрёстки». (16+)

22:45 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

03:40 Д/ф «Неравный брак». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:45 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

10:35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». (12+)

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

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

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

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

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
(16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео». (18+)

01:25 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержинско-
го». (12+)

02:15 «Осторожно, мошенники! Влюб-
лённые дуры». (16+)

04:30 Х/ф «На белом коне». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва союзная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:30, 16:20 Т/с «Ольга Сергеевна». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет...» (12+)
12:15, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-

тывая автобиографию». (12+)
14:00 Д/ф «Древний Египет — жизнь и 

смерть в Долине царей». «Смерть». 
(12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Хиблой Герзмавой и Туганом 
Сохиевым».

17:50 «Исторические концерты». «Ве-
ликие дирижеры. Артуро Тоскани-
ни». Ведущий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

(12+)
21:45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино». (12+)
23:10 Д/с «Культурный отдых». (12+)
00:00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 

личного голоса». (12+)
02:35 «Мировые сокровища». «Ватто-

вое море. Зеркало небес». 

МАТЧ ТВ
06:15 Х/ф «Ниндзя». (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
09:00, 10:55, 14:50, 17:20, 20:50, 

23:25, 00:15 Новости.
09:05, 14:55, 17:25, 23:30, 02:25 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
15:20 Смешанные единоборства. UFC. 

Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. (16+)

17:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Мужчины. Многоборье. Финал.

20:55 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. ОЛИМП — Кубок 

России по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Локомотив» (Москва) — 
«Енисей» (Красноярск).

00:00 «Команда мечты». (12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Дженоа».
03:00 Х/ф «Ущерб». (16+)
05:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. (16+)

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

нается».
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 «Мажор». (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 «В чужом краю». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:05 Т/с «Собачья работа». (12+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 «Мальцева». (12+)

09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)

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

11:15 «Дело врачей». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Куба». (16+)

21:00 Т/с «Ворона». (16+)

23:00 Х/ф «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» — 3». (16+)

03:05 «НашПотребНадзор». (16+)

04:10 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 «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)

22:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

01:35 «ТНТ-Club». (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, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «9 рота». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Над законом». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Черные кошки». (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 экономи-

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

ник».
23:05 «В коридорах власти».
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, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:50 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

11:50 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

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

01:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

03:00 Х/ф «Игра». (16+)

04:00 Т/с «Крыша мира». (16+)

04:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:50, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

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

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

19:00 Х/ф «Ноты любви». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор». (16+)

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

03:50 Д/ф «Неравный брак». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)
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06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Любовь земная». (12+)

10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Станислав Садаль-
ский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Громкие разводы». 
(16+)

23:05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». (12+)

01:15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского». (12+)

03:35 «Юмор осеннего периода». (12+)

04:30 Х/ф «На белом коне». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва — Дми-
тров».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

08:45, 16:20 Х/ф «Два капитана». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Голубой ого-

нек» в Колонном зале Дома Сою-
зов, 1964 год».

12:15, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Астрид 
Линдгрен. Трилогия о Карлсоне».

13:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». (12+)

14:00 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
(12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Казан-
ские модницы».

15:40 95 лет со дня рождения Сергея 
Микаэляна. «Острова».

17:35 «Исторические концерты». «Ве-
ликие дирижеры. Бернард Хай-
тинк». Ведущий Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи». (12+)

21:45 «Энигма. Мизия».
23:10 Д/с «Культурный отдых». (12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-

койный адмирал». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Старт сезо-
на. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:55, 
20:10, 00:25 Новости.

09:05, 13:05, 01:00 «Все на «Матч»!» 
11:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлемен-
ко против Анатолия Токова. (16+)

13:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Санто-
са. (16+)

15:40 Футбол. ОЛИМП — Кубок 
России по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Ахмат» (Грозный) — 
«Арсенал» (Тула).

17:40, 00:30 «Команда мечты». (12+)

18:10 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Женщины. Многоборье. Финал.

20:15, 23:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. ОЛИМП — Кубок 

России по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Ростов» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

22:55 Футбол. ОЛИМП — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала).

01:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) — «Олимпиа-
кос» (Греция).

03:40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

04:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 2 ноября. День начи-

нается».
09:55, 03:30 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:25 «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 «Queen: история альбома «News 
of the World». (16+)

01:40 «В наше время». (12+)

05:15 «Контрольная закупка».

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 «В чужом краю». (12+)

01:15 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 «Мальцева». (12+)

09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:15 «Дело врачей». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:35 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Куба». (16+)

21:00 Т/с «Ворона». (16+)

00:05 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:35 «Таинственная Россия». (16+)

04:20 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 «Запрещенный прием». (16+)

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 Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Держи вора!» (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Беспощадный закон кармы». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». (16+)

02:30 Х/ф «Азиатский связной». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 17:20, 19:45, 23:05 «Специаль-

ный репортаж».
12:00, 19:15 «Белая студия».

12:10, 18:45 «Экология пространства».
12:15, 18:10, 22:25 «Время героев».
12:20 Т/с «Черные кошки». (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 экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
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».
20:35 «Хорошие люди».
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 Шер-

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

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

(6+)
09:30 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
11:25 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
14:00, 14:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
15:55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-

ня». (16+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». (12+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23:00 Х/ф «Третий лишний — 2». (18+)
01:15 Х/ф «Центурион». (16+)
03:10 Х/ф «Три мушкетёра». (0+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:40, 04:35 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:40 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:15 Х/ф «Перекрёстки». (16+)

19:00 Х/ф «Проездной билет». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор». (16+)

00:30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
(16+)

05:05 Д/ф «Неравный брак». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (6+)

10:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 «Обложка. Громкие разводы». 

(16+)

15:50 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

17:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

20:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства». «Второе дыхание». (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья». (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:55 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 

(12+)
04:50 «Один + один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

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

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

07:05 «Правила жизни».
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина». (12+)
08:40, 16:20 Х/ф «Два капитана». (12+)
10:20 Х/ф «Высокая награда». (12+)
11:50 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 

(12+)
12:35 «Черные дыры. Белые пятна».
13:20 Д/ф «Кинематограф личной ис-

кренности». (12+)
14:00 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи». (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Бело-

зерск (Вологодская область)».
15:40 «Энигма. Мизия».
17:35 «Исторические концерты». «Ве-

ликие дирижеры. Евгений Мравин-
ский». Ведущий Андрей Золотов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:45 «Искатели». «Московский 

тайник Юсуповых».
21:05 «Линия жизни». «Татьяна Чер-

ниговская».
23:20 Клуб «Шаболовка, 37».
00:20 Х/ф «Гупёшка». (12+)
02:30 М/ф «Ветер вдоль берега», 

«Прометей». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
09:00, 10:55, 13:00, 14:30, 17:05, 

21:30, 23:55 Новости.
09:05, 13:05, 17:10, 21:35, 02:40 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. ОЛИМП — Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) — 
«Анжи» (Махачкала).

13:35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе.(16+)

14:35 Футбол. ОЛИМП — Кубок 
России по футболу сезона 2018/19. 
1/8 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Краснодар».

16:35 «Команда мечты». (12+)
17:55 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Финалы в отдельных видах. 
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Гран Канария» 
(Испания).

00:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Лилль».
03:10 Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи» — «Эмполи».
05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» — «Айнтрахт».

1 ноября, четверг 2 ноября, пятница

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23 ре
кл
ам

а

В субботу, 27 октября, гостем провокационного шоу 
«Секрет на миллион» станет заслуженный артист Рос-
сии Александр Олешко. Известный телеведущий и 
актёр поведает, чем живёт, когда опускается занавес.

Н
а телеканале 
НТВ Олешко 
ведёт интел-
лектуальное 
шоу «Уста-

ми младенца». В откро-
венном интервью с Ле-
рой Кудрявцевой звезда 
вспомнит о своём труд-

ном детстве в Кишинёве. 
Артист расскажет, поче-
му отец ушёл из семьи, 
когда он был ребёнком, 
и к каким методам в его 
воспитании прибегал от-
чим.

Олешко впервые рас-
скажет, почему распался 

его первый брак и кому 
сегодня удалось поко-
рить его сердце. Актёр 
признаётся, что не наме-
рен оставаться вечным 
холостяком и мечтает 
о собственных детях.

Многие тайны Алек-
сандра Олешко раскро-
ют его коллеги и друзья: 
Нонна Гришаева, Вален-
тин Гафт, Геннадий Ха-
занов, Джаник Файзиев, 
Лиза Арзамасова.

«Секрет на миллион» 
в субботу, 27 октября, 

в 17:00 на телеканале 
НТВ. (16+)

Александр Олешко расскажет
о своём первом браке

• анонс
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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». (0+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Леонид Гайдай. «Бриллианто-
вый вы наш!» (12+)

11:10 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды». (12+)

12:15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

13:55 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)

15:20 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

17:10 «Три аккорда». (16+)

19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Встреча выпускников 2018 

года. (16+)

23:30 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)

01:50 Фигурное катание. Гран-при 2018 
года. Трансляция из Финляндии.

03:50 «Модный приговор».
04:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:40 «Сам себе режиссёр».
06:30 «Смехопанорама».
06:55 «Утренняя почта».
07:35 Д/ф «Русская смута. История бо-

лезни». (12+)

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».
12:15 Х/ф «Она сбила лётчика». (12+)

16:15 Х/ф «Непредвиденные обстоя-
тельства». (12+)

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

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Дежурный по стране». «Михаил 
Жванецкий».

01:30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:25 «Центральное телевидение». (16+)

07:20 «Устами младенца». (0+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

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

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:35 «Звезды сошлись». (16+)

21:15 Алла Пугачева, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном вечере 
поэта Михаила Гуцериева. (12+)

23:30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». 
Специальный выпуск. (12+)

00:35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (16+)

02:30 «Идея на миллион». (12+)

03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

04:25 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+)

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 19:30 
«Комеди Клаб». (16+)

16:00, 17:00, 18:00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

22:00, 04:05, 04:50, 05:40 «Stand Up». 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Миллион способов поте-
рять голову». (18+)

03:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

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

06:15 Т/с «На безымянной высоте». 
(16+)

10:00 «День космических историй» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

23:45 «Военная тайна». (16+)

04:20 Т/с «Последний бронепоезд». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 00:50 «Тот самый вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 20:40, 00:00 «Дополнительное 

время».
10:40, 17:05 «Пудра».
10:45, 14:50, 23:35 «Чтоб я так жил». 

(6+)

10:55, 14:30, 23:15 «Витрины».
11:15, 15:35, 20:00, 22:20 «Я здесь жи-

ву».
11:30 «Ворчун».
11:35, 16:00, 19:40, 22:35 «Специаль-

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

дороги!»
11:55 «Лобби-холл».
12:15, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 21:05, 00:35 «Книжная полка».
13:00 Х/ф «Тэли и Толи». (12+)

15:00, 16:45, 20:25, 23:00 «Краев не 
видишь?»

15:15, 19:25, 22:05, 00:20 «Время ге-
роев».

15:20, 20:15, 21:30, 22:50, 00:25 «Ка-
кие мы».

15:30, 21:10 «Здоровые дети».
16:15, 21:15, 23:45 «Путешествие че-

рез край».
16:30 «Научиться лечиться».
17:30 Х/ф «Пираты Эгейского моря». 

(16+)

22:00 «Здоровья для».
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, 09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

11:00 «Туристы». (16+)

12:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

16:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

18:55 Х/ф «Предложение». (16+)

21:00 Х/ф «Стажёр». (16+)

23:30 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)

02:45 Х/ф «Центурион». (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 23:35 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:30 Х/ф «Знахарь». (16+)

10:10 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)

14:35 Х/ф «Скарлетт». (16+)

21:45 Х/ф «Малефисента». (16+)

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

04:20 Х/ф «Всё наоборот». (6+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 Х/ф «Любовь земная». (12+)

07:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

09:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (12+)

11:30, 14:30, 00:25 «События».
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (12+)

14:45 Х/ф «Дедушка». (12+)

16:55 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы». (12+)

20:40 Х/ф «Шрам». (12+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)

04:05 «Один + один». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

06:30 «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери».

07:05 Х/ф «Минин и Пожарский». (12+)
08:50 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Чиполлино». (6+)
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:50, 23:45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
12:10 Д/с «Первые в мире». «Электро-

мобиль Романова». (12+)
12:25, 01:50 «Диалоги о животных». 

«Московский зоопарк».
13:05 Д/ф «Общее дело». (12+)
13:35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
15:35 Х/ф «Весна». (12+)
17:25 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших сердец».
19:50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-

нитьбы Бальзаминова». (12+)
20:30 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». (12+)
21:55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 

Концерт в Токио.
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
02:30 М/ф «Хармониум». (12+)

МАТЧ ТВ
06:15, 06:45 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Канады.
07:00, 08:00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса.

10:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против 
Бруно Сильвы. Сергей Романов про-
тив Пабло Ортмана. (16+)

11:45 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

12:15, 14:30, 16:05, 17:45, 18:55, 
22:15, 23:35 Новости.

12:25 «Спортивные итоги октября». 
Специальный репортаж. (12+)

13:25, 16:40 Автоспорт. Mitjet 2l. Кубок 
России.

14:35 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. (16+)

15:35 «Кибератлетика». (12+)
16:10, 17:50, 22:20, 02:40 «Все на 

«Матч»!» 
18:25 «Ген победы». (12+)
19:05 Хоккей. ЦСКА — «Йокерит» 

(Хельсинки).
23:05 «Новая школа: молодые трене-

ры Европы». Специальный репор-
таж. (12+)

23:40 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» — «Сельта».

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Металлург» (Македония) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

04:45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» — «Марсель».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Два Федора». (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Любовь Полищук. Последнее 

танго». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)
13:00 «Идеальный ремонт».
14:10 «В наше время». (12+)
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 «Моя любимая теща». (16+)
01:00 Фигурное катание. Гран-при 

2018 года. Трансляция из Финляндии.
03:00 «Мужское/Женское». (16+)
03:50 «Модный приговор».
04:50 «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+)
12:55 Х/ф «Мы всё равно будем вме-

сте». (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 «Маруся». (12+)
01:20 Х/ф «Сюрприз для любимого». (12+)
03:20 Т/с «Личное дело». (16+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05, 03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Сергей 

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

с Вадимом Такменевым».
21:00 Х/ф «Пёс». (16+)
23:55 «Международная пилорама» 

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

«Валерий Сюткин». (16+)
02:10 Х/ф «34-й скорый». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 06:10 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00 «Однажды в России». (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:05 Х/ф «Забойный реванш». (18+)
03:35, 04:25, 05:15 «Stand Up». (16+)

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

08:00 Х/ф «Крепость: Щитом и мечом». 
(12+)

09:20 «Минтранс». (16+)
10:20 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:20 «Военная тайна». (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Кина не бу-
дет! 10 страшных обломов». (16+)

20:30 Х/ф «Механик». (16+)
22:10 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
00:00 Х/ф «Пристрели их». (16+)
01:30 Х/ф «Спасатель». (16+)
04:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30, 15:35, 17:30 «Специаль-

ный репортаж».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-

ся».
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».
11:45, 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+)
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?»
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».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:15 «В коридорах власти».
18:45 «Свободное время».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология про-

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

06.:0 «Ералаш».
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана». (0+)

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

07:10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (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, 16:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30, 01:30 «Союзники». (16+)

13:05, 03:00 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)

16:30 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гранди-
озное бурундуключение». (6+)

18:20 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 7: 
Пробуждение силы». (12+)

21:00 Х/ф «Изгой-один: Звёздные вой-
ны. Истории». (16+)

23:40 Х/ф «Машина времени». (12+)

05:30 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (6+)

10:25 Х/ф «Ноты любви». (16+)
14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Судьба по имени Любовь». 

(16+)
22:50 Д/ф «Чудеса». (16+)
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
04:25 Д/ф «Неравный брак». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:20 «АБВГДейка». (6+)
06:50 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
08:15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:40 «Выходные на колёсах». (6+)
09:20 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (6+)
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
13:30 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
17:40 Х/ф «Красота требует жертв». (12+)
22:20 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса». (16+)
02:40 «Донбасс. Постхаризматический 

период». Специальный репортаж. 
(16+)

03:10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». (12+)

03:50 «Удар властью. Арсений Яценюк». 
(16+)

04:35 «Прощание. Юрий Богатырёв». 
(16+)

05:15 «Линия защиты». (16+)

06:30 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
08:50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в по-

ход», «Конёк-Горбунок». (6+)
10:25 «Передвижники. Николай Яро-

шенко».
10:50, 00:10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
12:10 «Земля людей». «Лакцы. Камен-

ная книга».
12:40 «Научный стендап».
13:25, 01:25 Д/ф «Живая природа Япо-

нии». (12+)
14:15 Д/ф «Класс. Академия русского 

балета имени А. Я. Вагановой». (12+)
15:10 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова». (12+)
15:30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
17:00 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
17:45 Д/ф «Калина красная». Слишком 

русское кино». (12+)
18:25 «Романтика романса». Избран-

ное.
20:30 «Больше, чем любовь». «Пётр и 

Мира Тодоровские».
21:10 Х/ф «Любимая женщина механи-

ка Гаврилова». (12+)
22:30 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

02:20 М/ф «Банкет», «Кот в сапогах». 
(12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Спортивный детектив». Доку-

ментальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Несвободное падение». (16+)
09:00 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:40 Х/ф «Король воздуха».
11:30, 14:20, 19:45, 21:30 Новости.
11:40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. (16+)

13:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:25 «Все на «Матч»!» 
15:25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Арсенал» (Тула).

17:55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Копенгаген» (Дания).

19:50 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Финалы в отдельных видах. 

21:35 «Все на футбол!»
22:25 Футбол. «Арсенал» — «Ливер-

пуль».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кальяри».
02:25 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина.

04:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» — «Монако».

телепрограмма

4 ноября, воскресенье3 ноября, суббота

Подать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   
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Как обезопасить себя и близких от гриппа и ОРВИ
Солнечные дни остались позади, на улице властвует осень. 
Именно в этот период появляется множество опасностей 
для здоровья. 

В 
холодное время 
года иммунитет 
становится намно-
го слабее, орга-
низм подвергается 

вирусным инфекциям. Эпи-
демиологи предупреждают, 
что близка эпидемия гриппа 
и ОРВИ. Необходимо поза-
ботиться о своём здоровье: 
сделать прививку и как мож-
но меньше контактировать 

с теми, у кого наблюдаются 
признаки простуды. 

При развитии осложне-
ний простая, на ваш взгляд, 
простуда может закончиться 
летальным исходом. Поэто-
му при первых симптомах 
гриппа или ОРВИ необхо-
димо незамедлительно об-
ратиться к врачу и в даль-
нейшем чётко соблюдать все 
его рекомендации. Лечиться 

самостоятельно нельзя! Не 
понимая всей тяжести сво-
его состояния, заболевший 
может нанести своему здо-
ровью ещё больший вред. 

Чтобы избежать заболе-
вания, соблюдайте следу-
ющие правила: старайтесь 
меньше посещать многолюд-
ные места в пик эпидемии; 
перед выходом на улицу 
смазывайте нос оксолино-
вой мазью; постоянно мой-
те руки; поддерживайте 
чистоту в квартире — чаще 
делайте влажную уборку, 

проветривайте помещение; 
укрепляйте свой иммуни-
тет — ешьте ежедневно ово-
щи и фрукты, принимайте 
рыбий жир, делайте физиче-
ские упражнения.

Ещё один способ — ко-
нечно, вакцинация. Стоит 
отметить, что прививки 
предотвращают заболевание 
гриппом у 80% вакциниро-
ванных, а также снижают 
смертность от него на 41%. 
Прививку можно поставить 
в поликлиниках по месту 
жительства, в медицин-

ских кабинетах детских до-
школьных учреждений, ор-
ганизаций общего, среднего 
специального и высшего об-
разования, в здравпунктах. 
Перед проведением вакци-
нации необходим осмотр 
врача-терапевта, особенно 
тем людям, которые наибо-
лее подвержены аллергии.

Вакцинацию рекоменду-
ется проходить ежегодно. 
Каждый год создаётся новая 
вакцина в зависимости от 
вирусов, ожидающихся в на-
ступающем сезоне. Поэто-

му прошлогодние прививки 
в новом году оказываются 
бесполезными.

Татьяна Кторова

• профилактика
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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.	 8-902-
472-92-24.
•	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.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Банкрот-
ство	физ.	лиц.	Т.	210-74-73.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.

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,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
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.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.
•	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.
•	Кровельных	дел	мастер.	Т.	286-70-86.
•	Ремонт	 квартир	 (пенсионерам	 скидка).		
Т.	8-902-640-00-80.
•	Окна	ПВХ.	Монтаж,	ремонт.	Замер	бесплат-
но.	Даниил.	Т.	8-999-115-24-28.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	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.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Велосипед,	самокат.	Т.	243-30-34.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Значки,	янтарь,	бижутер.	Т.	276-51-41.
•	Часы	 любые,	 старые,	 неисправные.		
Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Выкуп	авто.	Т.	8-908-241-14-00.

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.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дом	27	кв.	м,	 газ,	 скважина,	баня	 (Беля-
евка).	700	т.	р.	Т.	8-922-242-65-71,	Наталья.
•	2-комн.	 кв.	 36,9	 кв.	 м	 (мкр-н	 Головано-
во).	1300	т.	р.,	от	собственника.	Т.	293-10-76.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	выход-
ных.	Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.

Сниму
•	1–2–3-комн.	квартиру	от	хоз-на.	Т.	293-61-53.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

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.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Вывоз	мусора,	мебели	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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

Разное
•	Аттестат	 АВ	 №561570,	 выданный	 в	 1984	
году	школой	№102	на	имя	Бобровой	Мари-
ны	Александровны,	в	связи	с	утерей	считать	
недействительным.
•	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

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

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

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

ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50.

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

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

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.

Срочно требуется ПОМОЩ-
НИК руководителя, до 45 т. р. 
+ премия. Тел. 288-01-50.

Срочно! Требуется ЗАМ. РУ-
КОВОДИТЕЛЯ. Оплата до 
45 т. р. + премия. Рассмотрим 
без опыта. Тел. 271-05-70.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обу-
чения персонала). До 25 т. р. + 
премии. Тел. 8-912-981-52-37.

Нужен СОТРУДНИК с опытом 
работы педагогом. Тел. 247-
18-01.

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 объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.

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

ОХРАННИКИ, 60–70 руб./час. 
Индустриальный, Мотовили-
хинский, Свердловский, Дзер-

жинский р-ны. Тел. 8-992-239-
75-67.

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 ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАР в школьную столовую, 
мкр-н Нагорный. Тел. 8-902-
802-36-18.

РАБОТНИКИ торгового зала. 
Тел.: 8-922-339-32-04, 8-922-
322-53-92. 

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 документо-
оборот, 5/2, до 21 000 ры. Тел. 
8-922-644-42-51. 

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

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

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

ГОРНИЧНАЯ с навыком рас-
топки печи. Сутки/трое, 
1000 р./смена. Ул. Г. Довато-
ра, 5. Тел. 254-05-00.

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

ГРУЗЧИК. Оптовый склад. Тел. 
250-56-88.

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

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

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. 

РАБОТА активным. Опыт ра-
боты с людьми приветствует-
ся. Тел. 243-01-73.

РАБОТА для всех. Тел. 8-922-
245-37-11.

РАБОТА на дому. Тел. 279-91-
69.

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

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

СИДЕЛКИ. Обучение. Удобный 
график. Тел. 203-60-03.

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

СОТРУДНИК в офис. Рас-
смотрим без опыта, оплата 
до 20 т. р. Тел. 8-952-335- 
95-82.

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

Срочно РЕГИСТРАТОР зая-
вок, до 23 т. р. + премии. Тел. 
288-01-50.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА НА СЕБЯ

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

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

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

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. 

Требуется БИЗНЕС-ПАРТНЁР! 
Деловой, активный, целе-
устремлённый, ответственный. 
Ты такой? Звони! Тел. 247-89-
54.

ТЫ ценишь свободный стиль 
жизни, путешествия, финансо-
вую независимость?! Тогда зво-
ни! Тел. 247-89-54.
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По поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова 
партия «Единая Россия», а также Общественная палата Перм-
ского края и соответствующие ведомства региона приступили
к мониторингу дворовых и общественных территорий. Про-
верка объектов, благоустроенных в прошлом году, прово-
дится в рамках партийного проекта «Городская среда».

В
сего в 2017 году 
в Пермском крае 
благоустроено 420 
дворов и более 80 
общественных тер-

риторий. На данный момент 
инспекция качества выпол-
нения работ проведена уже 
в 18 муниципальных обра-
зованиях Пермского края. 
Активисты проекта «Город-
ская среда» партии «Единая 
Россия», члены местных 
отделений партии, молодо-
гвардейцы, общественные 
инспекторы Общественной 
палаты Пермского края про-
инспектировали дворовые 
и общественные террито-
рии Губахи, Кунгура, ЗАТО 
Звёздный, Берёзовского 
сельского поселения, Вере-
щагино, Добрянки, Березни-
ков, Полазны, Кизела, Усть-
Кишерти, Красновишерска, 
Октябрьска, Култаево, Ло-
баново, Сылвы, Суксуна, 
Чайковского и ряде районов 
Перми.

Региональный координа-
тор проекта «Городская сре-
да» партии «Единая Россия» 
Михаил Борисов пояснил, 
что все объекты 2017 года 
были завершены своевре-
менно, работы выполнены 

в полном объёме. Выявлен-
ные после зимы замечания 
добросовестные подрядчики 
устранили. В двух муниципа-
литетах — Березниках и До-
брянке — над устранением 
замечаний пока идёт работа. 
«Задача мониторинговых 
групп — проинспектировать 
объекты и сформировать 
перечень территорий, кото-
рые необходимо привести 
в нормативное состояние 
в рамках гарантийных обя-
зательств подрядных орга-
низаций», — сообщил Миха-
ил Борисов.

В Перми мониторинг про-
шёл практически во всех 
районах, не охваченными на 
сегодня остались Свердлов-
ский и Орджоникидзевский 
районы.

«В Перми поступали об-
ращения жителей по поводу 
некачественного выполне-
ния работ. Мы совместно 
с представителями адми-
нистрации и общественно-
сти выезжали в конкретные 
дворы. На следующей не-
деле также планируется ин-
спекция проблемного двора 
в Свердловском районе. От-
мечу, что для жителей до 
сих пор работает горячая 

линия по вопросам благо-
устройства дворовых терри-
торий», — рассказал Михаил 
Борисов.

Координатор партпроек-
та добавил, что если у жите-
лей Пермского края возник-
нут нарекания и замечания 
по качеству выполненных 
работ в рамках реализации 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», они могут оставлять об-
ращения на портале «Управ-
ляем вместе», в социальных 
сетях проекта «Городская 
среда» и по телефону горя-
чей линии проекта «Единой 
России» в Перми 8 (342) 202-
54-56.

Напомним, в Перми про-
ект «Единой России» «Го-
родская среда» реализуется 
второй год. Проект является 
хорошей возможностью для 
собственников жилья про-
вести комплексный ремонт 
дворов, повысив тем самым 
уровень комфорта прожи-
вания. В 2018 году в рамках 
проекта завершается благо-
устройство более 400 дво-
ров и 105 общественных 
территорий. На реализацию 
проекта выделено порядка 
800 млн руб. Программа ох-
ватывает 103 муниципаль-
ных образования Прикамья.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Мы хотим жить 
в чистом городе
В Перми прошла первая экологическая акция 
«Чистая среда»

Каждому из нас хочется ви-
деть свою улицу, район, го-
род чистыми и ухоженными. 
Часто приходится наблюдать 
такую картину: люди броса-
ют мусор на тротуар, на га-
зон — куда угодно, только не 
в урны. Пермяки вынуждены 
лицезреть неопрятный вид 
не только улиц, но и окру-
жающей городской среды: 
скверов, парков, лесных мас-
сивов.

Место сплочения — 
«Чистая среда»

В Перми развиваются су-
ществующие и строятся но-
вые рекреационные зоны. 
Важно не только их созда-
вать, но и следить, чтобы 
в них было уютно и чисто. 

Экологическую акцию 
«Чистая среда» задумали 
для привлечения внимания 
общественности к проблеме 
загрязнения парковых и зе-
лёных зон города бытовыми 
отходами, к необходимости 
бережного и ответственного 
отношения к природе. 

Первая такая акция со-
стоялась на прошлой неделе, 
18 октября, на территории 
особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) 
«Липовая гора». В состав 
большого экологического де-
санта вошли представители 
общественных организаций 
и администрации города. На 
их плечи легла организаци-
онная часть мероприятия. 
Главными же участниками 
«Чистой среды» стали уча-
щиеся образовательных уч-
реждений, активные жители 
и члены Молодёжного пар-
ламента Перми. Экологиче-
скую инициативу поддержал 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Без помощи обществен-
ников, активистов экологи-
ческого движения содержать 
в порядке большие пермские 
лесные массивы, охраняемые 
территории было бы очень 
непросто. Поэтому городские 
власти поддерживают подоб-
ные экологические проекты. 
Главное в нашей акции не со-
ревновательный дух, а то, 
что вместе мы можем сде-
лать прекрасный уголок лю-
бимой Перми чище и лучше! 
«Чистая среда» — это актив-
ный отдых на природе, спло-
чение местного сообщества и 
реальная польза для родного 
города. Обязательно будем 
продолжать эту работу!

Визитная карточка 
пермских лесов

Особо охраняемая при-
родная территория «Ли-
повая гора» появилась на 
карте «зелёного пояса» Пер-
ми в 1981 году. Её площадь 
сейчас составляет 585 га. 
В ландшафте «Липовой 
горы» сохранился реликто-
вый комплекс растительно-
сти, к ценным экосистемам 
можно также отнести эта-
лонные посадки сосны обык-
новенной разного возраста. 
Флора насчитывает более 

230 видов растений, из них 
три вида занесены в Крас-
ную книгу.

Лев Третьяков, замести-
тель начальника городско-
го управления по экологии 
и природопользованию:

— Особенность сегод-
няшней экологической акции 
в том, что она проходит 
в середине осени — участ-
ники помогут навести здесь 
порядок до выпадения снега. 
В этом году таких меропри-
ятий уже не будет. Я очень 
надеюсь, что к этой иници-
ативе в будущем подклю-
чится ещё большее количе-
ство участников, благодаря 
которым станут намного 
чище территории городских 
рек, скверов и других природ-
ных объектов. 

Многие пермяки выби-
рают территорию ООПТ 
«Липовая гора» местом для 
семейных прогулок, спор-
тивных занятий, единения 
с природой. В зимнее время 
здесь оборудуют лыжные 
трассы, а летом лесные про-
сторы служат местом для 
пробежек и пикников. Сто-
ит особо отметить, что здесь 
проложили и первую в го-
родских лесах Перми эколо-
гическую тропу «Липовая 
гора».

Отличный результат

Принять участие в акции 
«Чистая среда» пригласили 
общеобразовательные уч-
реждения, организации до-
полнительного образования 
детей, профессиональные 
образовательные учрежде-
ния, ТОСы, общественные 
организации, инициатив-
ные группы жителей Пер-
ми. Участники мероприятия 
объединились в несколько 
команд. Самыми юными 
экологами стали ребята 
в возрасте от 14 лет.

Площадь территории для 
своеобразного экологическо-
го забега и уборки мусора со-
трудники визит-центра ООПТ 
«Липовая гора» заботливо 
обозначили цветной лентой. 
Время, отведённое на пере-
движение по указанной тер-
ритории и сбор мусора, огра-
ничили 25 минутами. Члены 
команды самостоятельно 
распределили обязанности: 
кто-то следил за маршрутом, 
кто-то за временем, осталь-
ные собирали мусор.

«Мы очищаем терри-
торию от мусора и в то же 
время занимаемся спортом. 
Акция проводится в виде 
плоггинга — спортивного 

бега, совмещённого с убор-
кой мусора. Плоггинг — это 
не только фитнес, но и по-
мощь городскому хозяйству. 
Не всякая техника пройдёт 
там, где пробежит плоггер. 
Впервые такое мероприятие 
проводим в командном со-
стязательном духе, где каж-
дый участник отвечает не 
только за себя, но и за свое-
го товарища. Все они люди 
молодые и энергичные, каж-
дый из них стремится толь-
ко к победе. Но чтобы её до-
биться, участники должны 
быть очень внимательными 
и обладать хорошими на-
выками ориентирования 
на местности. К счастью, со 
всеми задачами ребята спра-
вились на отлично», — про-
комментировал итоги акции 
её инициатор, генеральный 
директор ООО «Централь-
ный парк развлечений им. 
Горького» Рашид Габдуллин.

В числе самых активных 
участников «Чистой среды» 
были молодые парламента-
рии.

Сергей Кучеренко, 
председатель комиссии 
по социальной политике, 
развитию молодёжного по-
тенциала и местному само-
управлению Молодёжного 
парламента Перми:

— Мы всегда активно 
поддерживаем такие акции 
и участвуем в них. Вообще, 
проектная деятельность 
является приоритетной 
в нашей работе. В сегодняш-
ней акции приняла участие 
команда Молодёжного пар-
ламента в составе шести 
человек. Своим примером мы 
постарались показать всем 
участникам акции (в основ-
ном это школьники), что 
такое командный дух, на-
сколько общественность 
города заинтересована в ох-
ране окружающей среды, 
в формировании здорового 
образа жизни.

По истечении заданного 
времени участники с меш-
ками, до отказа заполнен-
ными собранным мусором, 
прибыли к финишу. Все «на-
ходки» взвесили, после чего 
организаторы акции объ-
явили имена победителей и 
призёров, которым вручили 
заслуженные награды. А вот 
без сладких призов не остал-
ся ни один из участников. По 
итогам акции «Чистая среда» 
удалось собрать 727 кг мусо-
ра, который на свой полигон 
вывез партнёр акции — ком-
пания «Буматика».

Сергей Онорин

• экология

• контрольПорядок — 
в каждый двор
В Пермско5м крае продолжается общественный 
мониторинг ремонта дворов и общественных территорий
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 Матвей Любимов

• финграмота

Дмитрий ЕнцовОстапы XXI века
Доверчивых пермяков одолевает новая когорта мошенников — 
финансовые «брокеры»

Количество объявлений о финансовой помощи и различных 
кредитах «на самых выгодных условиях», а также помощь 
в оформлении кредитов от «посредников» и «брокеров» 
сегодня приобрели характер настоящей эпидемии — ими 
усыпаны остановки общественного транспорта, столбы и 
практически любые более-менее подходящие свободные 
участки заборов. Как правило, практически каждое такое 
объявление представляет собой ловушку для доверчивого 
гражданина.

В 
своей повседневной 
жизни жители Пер-
ми хотя бы раз оста-
навливали взгляд 
на объявлении 

типа «поможем до зарплаты» 
или «поможем оформить вы-
годный кредит пенсионерам 
без комиссии». Реалии на-
ших дней многих научили, 
что бесплатный сыр — ис-
ключительный приоритет 
мышеловки. Но раз за разом 
находится немалая доля тех, 
кто решается довериться за-
манчивым предложениям. 
И чаще всего ими становятся 
самые незащищённые с соци-
альной точки зрения люди.

Сегодня наш разговор 
пойдёт о том, как избежать 
печальной участи должника 
в попытке стать счастливым 
обладателем кругленькой 
суммы.

Деньги на бочку!

Как правило, кредитный 
или финансовый «брокер» 
является компанией-посред-
ником, оказывающей плат-
ные услуги по поиску креди-
торов (банков, некредитных 
финансовых организаций), 
которые готовы предоста-
вить заёмные средства кли-
енту. «Брокер» не предостав-
ляет заёмные средства сам, 
он лишь снабжает клиента 
информацией о  том, где и 
на каких условиях можно 
получить кредит или заём, 
оформить страховку, и берёт 
за свои услуги плату.

Приведём типичную исто-
рию. Николай Петрович 
Вострецов (имя и фамилия 
изменены), 64-летний пен-
сионер, обратил внимание 
на одно из объявлений, раз-
мещённое на заборе: «Кре-
дит на любые цели 50 тыс. 
руб., платёж 1085 руб. без 
залога и поручителей, теле-
фон…» Пенсионеру как раз 
позарез нужны были деньги 
на протезы для жены — со-
вместной пенсии, как обыч-
но, не хватало. Тем более 
у него были долги, а в заман-
чивом объявлении было на-
писано: «Помогаем распла-
титься с прежними долгами». 
Воспитание Николая Петро-
вича заставило поверить в за-
манчивое предложение, под-
воха он не почувствовал.

Уже на следующий день 
он сидел в офисе «добрых 
людей», правда, в очень душ-
ной обстановке, без стакана 
воды. Ловушка захлопнулась, 
и это он понял буквально че-
рез несколько часов. Жара 
настолько вымотала героя за 
пару часов ожидания, что он 
на многое соглашался не за-
думываясь. Из офиса его по-
везли в «кооператив», где одо-
брили кредит на 29 тыс. руб. 
«Меньше, чем ожидал, но и 
ежемесячная плата, соответ-
ственно, должна быть мень-
ше», — подумал пенсионер.

Но не тут-то было. Сна-
чала из этой суммы сразу же 

вычли 700 руб. в качестве 
«вступительного взноса», 
затем приступили к выче-
ту «страхового взноса» на 
2320 руб. Затем сообщили, 
что необходимо вернуться 
в офис посредника, откуда 
он первоначально и пришёл.

Там Николая Петрови-
ча уже обобрали как липку: 
посредники удержали еще 
15 тыс. руб. по простому 
«приходнику» с формули-
ровкой «информационные 
услуги».

Ничего не понимая, вер-
нувшись домой, он обнару-
жил, что осталось-то всего 
11 тыс. руб. наличными. За 
один день! Но это было лишь 
начало его эпопеи — ежеме-
сячные платежи составили 
более 7 тыс. руб. То есть ге-
рою в итоге предстояло вер-
нуть более 40 тыс. руб.

По заданной схеме

К счастью, пенсионер со-
брал волю в кулак и решил 
наказать мошенников. Он об-
ратился в надзорные органы, 
что многие в этой ситуации 
почему-то не делают. Но, как 
говорится, мы живём не в 
сказке, и даже в случае обра-
щения не факт, что всё отдан-
ное удастся вернуть: Николай 
Петрович сам отдавал деньги 
и сам подписывал все предло-
женные документы.

Эксперты отмечают, что 
эта категория населения наи-
более подвержена опасности, 
так как они легко внушаемы 
и не разбираются в финан-
совых вопросах. В отделении 
Пермь Банка России поясня-
ют, что все типичные случаи 
сводятся примерно к одной и 
той же схеме:

— своих «клиентов» бро-
керы-мошенники ищут по 
объявлениям, составленным 
таким образом, чтобы их 
нельзя было признать рекла-
мой. В частности, не называ-
ется наименование органи-
зации, её адрес и т. д.;

— в объявлениях предла-
гается взять кредит или заём 
на неправдоподобно привле-
кательных условиях, без ука-
зания подробностей;

— кредит или заём пре-
доставляется третьей сто-
роной — банком, микро-
финансовой организацией, 
кредитным кооперативом на 
вполне законных основани-
ях, с подписанием договора. 
Поэтому впоследствии у кли-
ента появляется совершен-
но реальный долг. Договор 
заключается на рыночных 
условиях, которые гораздо 
менее привлекательны, чем 
те, что были указаны в объ-
явлении;

— отношения между 
«брокером» и «жертвой» не 
оформляются договором, то 
есть клиент до последнего 
момента не знает о стоимо-
сти услуг. Его, как правило, 
ставят перед фактом, что 
он обязан отдать 25–30% от 

полученной суммы за ока-
занные услуги. Расчётные 
документы (кассовый чек, 
приходный ордер), как пра-
вило, ему не выдаются, поэ-
тому подтвердить факт упла-
ты «комиссии» впоследствии 
он не может;

— клиент хоть и под 
действием внушения, но 
добровольно подписывает 
договоры займа, договоры 
обслуживания (если они 
оформляются) и, самое глав-
ное, сам передаёт деньги и 
за выдачу кредита/займа, и 
за «информационные услу-
ги». После этого доказать, 
что он стал жертвой обмана, 
становится крайне сложно.

Если вы оказались в си-
туации, в которой выпол-
няется хотя бы одно из этих 
условий, лучше всего немед-
ленно отказаться от даль-
нейших действий. Помните, 
что если вы не подписывали 
договор информационных 
услуг с брокером или в нём 
нечётко указана стоимость 
его услуг, вы ничего не долж-
ны брокеру. Не договори-
лись с кредитным брокером 
«на берегу» — ничего ему 
не платите, пусть это будет 
его проблемой, а не вашей. 
Отнимать деньги силой мо-
шенники не решатся — это 
совсем другая статья Уголов-
ного кодекса.

Специалисты Пермского 
отделения Банка России про-
анализировали несколько 
обращений, поступивших от 
пермяков в последнее вре-
мя. В одном из них из 29 тыс. 
руб. взятого займа заявитель 
оплатил 15 тыс. руб. за кон-
сультационные услуги, в дру-
гом — из 100 тыс. руб. сумма 
консультации обошлась за-
явителю уже в 38,4 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что 
вместо обещанного в объяв-
лении размера кредита (на-
помним, что наш Николай 
Петрович предполагал взять 
заём в 50 тыс. руб. с ежеме-
сячным платежом в размере 
чуть более 1 тыс. руб.) заяви-
тель в итоге переплачивает 
суммы на порядок выше. 
Так, полученный пенсионе-
ром Вострецовым заём в раз-
мере 29 тыс. руб. обошёлся 
ему в 7,8 тыс. руб. ежемесяч-
ных платежей.

Предупреждён — 
значит вооружён

Чтобы помочь гражда-
нам уберечься от ловушек, 
в Банке России напоминают 
несколько ключевых правил.

Необходимо с большой 
осторожностью относиться 
к объявлениям о предостав-
лении кредитов, займов, ока-
зании прочих финансовых 
услуг, которые размещены 

на столбах, заборах, в соци-
альных сетях и не содержат 
полного наименования ор-
ганизации, сведений о госу-
дарственной регистрации 
(внесении в реестр НФО), 
адреса. Анонимную рекламу 
распространяют, как прави-
ло, мошенники. Если в ре-
кламе кредита указано хотя 
бы одно условие (например, 
сумма кредита, размер еже-
месячного платежа), в ней 
также должны содержаться 
сведения обо всех прочих ус-
ловиях: размер процентной 
ставки, кому и на какой срок 
может быть предоставлен 
кредит, сведения о сопрово-
ждающих комиссиях, взносах 
и страховках. Если какие-то 
условия умалчиваются, ве-
лика вероятность получить 
«кота в мешке», подчёркива-
ет управляющий отделением 
Пермь Уральского ГУ Банка 
России Алексей Моночков.

Кроме того, не стоит то-
ропиться подписывать до-
говоры, особенно если вам 
непонятны их положения. 
Получив на руки расчёт сум-
мы займа и ежемесячного 
платежа по нему, возьмите 
паузу, чтобы всё основатель-
но обдумать ещё раз.

Тщательно взвешивайте 
свои возможности: сравни-
вайте размер ежемесячного 
платежа со своими дохода-
ми. Оптимально, чтобы вы-
платы составляли не более 
30% от размера поступле-
ний. Обдумайте, что вы бу-
дете делать, если по каким-
то причинам размер доходов 
уменьшится (вырастут обя-
зательные ежемесячные 
траты). Формируйте «финан-
совую подушку» в размере 
шестимесячного дохода — 
на непредвиденные расходы.

Также не следует за-
бывать самого главного: 
заслуживающие доверия 
финансовые организации 
не размещают рекламу и 
информацию о себе на стол-
бах и заборах, не скрывают 
своего названия, содержа-
ния и стоимости своих услуг, 
а оформляют отношения со-
ответствующим договором.

Если с вами всё-таки 
произошла подобная не-
приятная история, собе-
рите все документы (до-
говоры, справки, чеки, 
квитанции) и обращайтесь 
с заявлением в правоохра-
нительные органы.

Кроме того, вы може-
те направить обращение 
в отделение Пермь Банка 
России по адресу г. Пермь, 
ул. Ленина, 19, тел. (342) 
218-76-03 или в Банк Рос-
сии через раздел «Интер-
нет-приёмная» на сайте 
www.cbr.ru.

АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

614006, г. Пермь, ул. Советская, д. 64, кабинеты № 2, 3, 6, 7
Тел./факс: (342) 237-55-04, 237-54-46

E-mail: perm@ombudsmanbiz.ru 
Официальный интернет-сайт: www.ombudsmanbiz59.ru 

www.facebook.com/perm.ombudsmanbiz

Подведены итоги деятельности 
уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 
за девять месяцев 2018 года

За девять месяцев 2018 года в адрес уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в  Пермском крае поступило 
618 обращений. Из общего количества обращений 290 (47%) 
поступило устно, 328 — письменно (53%). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года число письменных обраще-
ний, поступивших в адрес уполномоченного, выросло на 15% 
(за 2017 год — 286 обращений).
В 56% случаев жалобы признаны обоснованными, факты на-

рушений подтвердились, и после вмешательства уполномочен-
ного права предпринимателей были восстановлены.

Результаты анализа принятых в работу жалоб показывают, 
что за девять месяцев 2018 года наиболее проблемной для 
предпринимателей является сфера «Земельно-имущественные 
и арендные отношения» (23% от общего количества принятых 
в работу жалоб).

Как и в предыдущем году, большое количество жалоб 
в адрес уполномоченного поступило на нарушения прав пред-
принимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности 
«Проведение проверок» (19% от общего количества принятых 
в работу жалоб).

Третье место по количеству полученных обращений занимает 
сфера «Уголовные преследования» (9%).

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

29 раз — участие в проверках на стороне 
предпринимателя.

8 раз — обращение в суд с заявлением о признании 
незаконными решений или действий органов местного 
самоуправления.

34 раза — участие в судах на стороне 
предпринимателя в качестве третьего лица.

54 раза — оформление письменной позиции 
уполномоченного для использования предпринимателем 
в судебной защите.

11 мероприятий по досудебному 
урегулированию конфликта между властью и бизнесом.

8 посещений мест лишения свободы.

ВСТРЕЧИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Более 180 мероприятий, 
проведённых непосредственно региональным 
уполномоченным по актуальным вопросам защиты бизнеса.

160 встреч уполномоченного с предпринимателями 
в городах и районных центрах Пермского края.

ТОЧКИ ДОСТУПА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

40 общественных приёмных на базе центров поддержки 
предпринимательства края.  

53 центра «Мои документы» (МФЦ).

реклама

14 №41 (899) финансы



Главное — благополучие ребёнка
Глава Прикамья Максим Решетников провёл расширенное заседание по вопросу предупреждения детского 
и семейного неблагополучия 

• проблема

На повестке дня — разработка единой информационной 
системы «Профилактика детского и семейного неблагопо-
лучия». Необходимость разработки такой системы диктует 
сама жизнь. Сегодня социальное неблагополучие становится 
реальной действительностью некоторых семей. Более того, 
во вполне благополучных семьях ребёнок подвергается пси-
хологическому или даже физическому воздействию взрос-
лых. Статистика преступлений против детей безжалостна. 

Контроль 
и профилактика

Заседание началось с до-
клада Татьяны Абдуллиной, 
заместителя председателя 
правительства Пермского 
края по вопросам социаль-
ной политики и здравоохра-
нения. Она рассказала о том, 
как исполняются поручения 
губернатора по формирова-
нию новых подходов к про-
филактике детского и семей-
ного неблагополучия. 

Напомним, после траге-
дий в пермской и красно-
камской школах в крае при-
няли решение о создании 
качественно иной межве-
домственной и многоуров-
невой профилактической 
модели, которая смогла бы 
выявлять риски на самых 
ранних стадиях. Занять-
ся разработкой системы 
предложили в том числе и 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних — именно 
в её ведении сейчас нахо-
дится патронаж неблагопо-
лучных семей в Прикамье. 

Татьяна Абдуллина под-
черкнула, что ключевым на-
правлением работы сейчас 
стала разработка единой 
информационной системы, 
направленной на профилак-
тику семейного неблагопо-
лучия. 

«Работа идёт по всем на-
правлениям, которые позво-
лят на ранних стадиях  вы-
являть  риски социального 
неблагополучия. Безуслов-
но, ключевым направлением 
является именно создание 
информационной системы. 
Методику выявления рисков 
уже опробовали в несколь-
ких учебных заведениях 
региона», — отмечает зам-
председателя краевого пра-
вительства.

Разработать единую ин-
формационную систему 
«Профилактика детского и 
семейного неблагополучия» 
поручил специалистам гу-
бернатор Пермского края 
Максим Решетников. На 
заседании подробно обсу-
дили, как идёт процесс раз-
работки этой системы, как 
легче и эффективнее вне-
дрить её в повседневную 
жизнь. 

О том, что такая система 
нужна, говорили все участ-
ники совещания — пред-

ставители образования, 
здравоохранения, право-
охранительных органов, ро-
дительского сообщества.

Министр образования 
Пермского края Раиса Касси-
на пояснила, что работа над 
системой ведётся практиче-
ски непрерывно. Некоторые 
предложения отвергнуты 
уже в ходе обсуждения спе-
циалистов и  разработчи-
ков. Однако в целом именно 
в диалоге и постоянной на-
стройке можно определить 
наиболее чувствительные 
индикаторы, определяющие 
неблагополучие на ранних 
стадиях. 

Решение — в практике

Подход к решению про-
блемы на уровне краевого 
правительства оказался до-
статочно осторожным и по-
следовательным. Каждое 
ведомство представило свои 
предложения об улучшении 
ситуации с благополучием 
пермских семей. О первом 
опыте внедрения системы 
рассказала директор одной 
из пермских школ.

О самой единой инфор-
мационной системе «Про-
филактика детского и се-
мейного неблагополучия» 
и критериях отбора расска-
зал один из её создателей, 
исполняющий обязанности 
первого заместителя ми-
нистра информационного 
развития Пермского края 
Александр Маслов. По его 
словам, пока идёт разра-
ботка системы и апробация 
методики выявления «в руч-
ном режиме». 

«Экспертами межведом-
ственной группы создана 
методика, позволяющая по 
совокупности целого ряда 
показателей выявлять под-
ростков, входящих в груп-
пу риска. На первом этапе 
мы планируем отработать 
методику с помощью ин-
формационной системы. 
В следующем учебном году 
планируем внедрять эту си-
стему в образовательных 
учреждениях», — отметил 
исполняющий обязанности 
замминистра.

По его словам, в системе 
есть уже порядка 30 крите-
риев выявления неблагопо-
лучия. С помощью системы 
можно будет узнать, как 

ребёнок проводит свобод-
ное время, посещает ли 
кружки и секции, были ли 
у него приводы в полицию, 
проблемы с алкоголем или 
наркотиками. Система, по 
словам разработчиков, соз-
даётся с учётом соблюдения 
прав ребёнка и требований 
законодательства в части об-
работки персональных дан-
ных. Основная её цель — вы-
явить детей из группы риска 
и оперативно принять про-
филактические меры. 

«Это информационная 
система, которая должна 
в автоматическом режи-
ме забирать информацию 
из других ведомственных 
информационных систем. 
Естественно, храниться и 
обрабатываться она будет 
защищённо и в соответ-
ствии с законом. Информа-
ция позволит комплексно 
оценить ситуацию, в кото-
рой находится ребёнок: со-
стояние его здоровья, как 
он общается в коллективе, 
какая обстановка в семье. 
Комплексный анализ этих 
показателей позволит вы-
явить сложные ситуации, 
которые являются угрожа-
ющими для ребёнка. Си-
стема направлена на то, 
чтобы действовать именно 
в интересах детей. Она соз-
даётся для автоматической 
профилактики, чтобы мож-
но было своевременно об-
ратить внимание педагогов 
и психологов на проблемно-
го подопечного, предотвра-
тить опасные ситуации и 
защитить его», — уточняет 
Александр Маслов.

Общими силами

Сейчас начали отрабаты-
вать и механизмы доступа 

к системе. Собственно, толь-
ко ограниченный круг лиц 
в образовательной организа-
ции — завуч по воспитатель-
ной работе и сотрудники 
комиссий по делам несовер-

шеннолетних — будут иметь 
доступ к этой информации. 
До учителей и психологов 
будут доводиться мероприя-
тия из плана коррекционной 
работы, которые необхо-
димо провести. Например, 
дать поручение об органи-
зации консультативной по-
мощи психолога по налажи-
ванию детско-родительских 
отношений или направить 
семью в службу социальной 
защиты. Система является 
сигнальной, поэтому она 
предусматривает только мо-
ниторинг ситуации. 

«Хотим накопить инфор-
мацию максимально. Источ-
ником могут быть как ведом-
ства системы, так и те люди, 
которые непосредственно 
общаются с детьми. При этом 
педагог выступает одновре-
менно как источник инфор-
мации и участник програм-
мы помощи семье и ребёнку. 
Единая информационная 
система с помощью опре-
делённых критериев может 
определить, когда ребёнок 
попал в угрожающую ситуа-
цию. Методика комплексная, 

и возможность персонально 
навредить какому-то ребён-
ку исключена. В межведом-
ственную систему включает-
ся множество органов власти. 
На первом этапе идёт сбор 

информации, на втором — 
собственно коррекция пове-
дения. Например, можно за-
писать ребёнка в секцию или 
направить на медицинское 
обследование. При этом ме-
тодика выявления и методика 
коррекции будут постоянно 
дополняться, меняться, со-
вершенствоваться», — про-
должает Александр Маслов. 

Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
предостерёг от механическо-
го подхода к сбору информа-
ции о детях. Он предложил 
в рамках рабочих групп со-
ветоваться со специалиста-
ми, например с представи-
телями прокуратуры, потому 
что законы следует жёстко 
соблюдать, особенно если 
это касается детей. Глава ре-
гиона добавил, что создание 
многоуровневой системы 
выявления семей, чьи дети 
входят в группу риска, нахо-
дится в зоне межведомствен-
ного взаимодействия. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— Единая информацион-
ная система важна не сама 

по себе. К примеру, отдель-
ный показатель, такой как 
«задолженность семьи по 
услугам ЖКХ перед ресурсо-
снабжающими организаци-
ями», ничего не значит. Всё 
должно работать комплек-
сно. Очень надеюсь на то, 
что при наличии каких-то 
проблем с детьми не будет 
места «обрывам коммуни-
кации» между руководством 
образовательных учрежде-
ний и педагогами. На встре-
чах с руководителями школ 
я всегда подчёркиваю, что 
воспитательная функция 
школы не менее важна, чем 
образовательная, они долж-
ны дополнять друг друга.

Ирина Ермакова, руко-
водитель общественной 
организации «Многодет-
ные Пермского края»:

— Это современный 
способ выявления семей и 
детей, статус которых 
можно определить как со-
циально опасный. Если рань-
ше для выявления такого 
статуса достаточно было 
увидеть, что ребёнок не-
опрятно одет и голоден, то 
сегодня на первый взгляд 
сложно определить, что 
он дома подвергается пси-
хологическому насилию со 
стороны родителей. И по 
родителям, внешне благопо-
лучным, также нельзя опре-
делить, что ситуация в се-
мье накалённая. Есть смысл 
менять налаженный ритм, 
чтобы сохранять данные 
о детях. По большому счё-
ту, эта система — психоло-
гический паспорт ребёнка. 

Родительское сообще-
ство, конечно, волнует, 
как будет использоваться 
эта система. Но полезно-
го очень много. Например, 
мама воспитывает ребёнка 
одна и много работает. Ей 
не хватает времени на то, 
чтобы выявить какие-то 
проблемы сына или дочери 
и помочь в их решении, пред-
положим, отвести в секцию 
или к врачу. А если будут 
своевременно выявляться 
отклонения в здоровье ре-
бёнка и маме помогут прой-
ти с ребёнком врачей-специ-
алистов или записать его в 
кружки или секции, это же 
огромная помощь! Запрос 
на семейные консультации 
есть, но дороговизна услуги 
не позволяет решить мно-
гие проблемы. И если систе-
ма сможет помочь семье, 
это здорово. Конечно, не 
сразу, её внедрение займёт 
какое-то время. Но главная 
цель — это благополучие 
наших детей.

Светлана Коршунова

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию 

газеты на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рфре
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Ключевым направлением 
работы стала разработка 
единой информационной 
системы, помогающей 

в профилактике семейного 
неблагополучия
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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 
Карагайского района 

Отправляемся в неизведан-
ные уголки Пермского края! 
Маршрут уникален, ведь за 
один день мы пересечём сра-
зу пять районов. Побываем 
в Краснокамском, Добрянском, 
Ильинском, Нытвенском и 
Карагайском районах. Более 
того, маршрут кольцевой, 
а  значит, обратная дорога бу-
дет делать всё новые и новые 
открытия! Затерянная в глу-
хих лесах Нердва встречает 

нас живописным прудом. Весной сюда прилетают лебеди. На его 
берегах сохранились старинные постройки завода Строгановых 
и храм Василия Великого, построенный на их средства. На его 
звоннице можно позвонить в колокола. В Рождественске, в до-
лине реки Обвы, мы посетим церковь, построенную уроженцем 
села в благодарность за исцеление от тяжёлой болезни. Но самое 
интересное — неподалёку отсюда старинный храм, из которого 
по велению Пресвятой Богородицы была взята икона и перене-
сена в пустынное место между речками Тюш и Язьва в далёком 
1685 году. Сейчас там находится известный Обвинский женский 
монастырь — следующий пункт нашего путешествия. В Обвинске 
нас встретит батюшка. Он поведает чудесную историю явления 
Пресвятой Богородицы под Карагаем и проведёт по женской оби-
тели. При монастыре — две церкви и святой источник. Отобедав 
в трапезной, мы отправимся в Карагай. На возвышенном месте 
среди берёз — храм Святого Тихона, основанный в 1822 году. 
С его колокольни открывается живописный пейзаж Обвы, со-
провождавшей нас на всём пути. Поездка 10 ноября, в субботу. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

3 ноября (суббота): «Золотое кольцо Усольского района» 
(Романово, Березники, Усолье, Орёл-городок). Путешествие 
в  «уральскую Венецию» — столицу династии Строгановых, по-
сещение шести храмов, музея «Строгановские палаты» и другое. 
Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 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 №40, 

19 октября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лебедь. Су-
эйзи. Разгон. Купава. Ложа. Ка-
питан. Осип. Лодка. Рохля. Егоза. 
Склад. Вамп. Самокат. Анабас. 
Чело. Тротил. Кремль. Каяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корейка. Куду. 
Полировка. Айва. Поза. Бум. Век. 
Хамса. Лира. Пасть. Пляс. Бази-
лио. Клочок. Отдел. Кета. Двор-
жак. Амалия. Ананд. Толк.  
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