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«Квантовый» скачок
школьников
Детский технопарк «Кванториум» принял первых учащихся
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«Квантовый» скачок
школьников
На этой неделе, 6 ноября, в Перми открылся технопарк
«Кванториум», в котором более 600 школьников города
в возрасте от 12 до 18 лет будут бесплатно получать основы
знаний по инженерным профессиям будущего. В течение
этого учебного года планируется провести несколько наборов среди желающих стать учениками детского технопарка.

Будущее уже здесь
Когда-то в далёком 1920
году чешские братья-писатели Карел и Йозеф Чапеки
придумали термин «робот»
для пьесы «Р.У.Р.» («Россумские универсальные роботы»). Наверное, фантасты
и предположить не могли,
что спустя век роботизация
не просто станет частью
повседневности, а войдёт
в программу обучения школяров всех возрастов.
Раиса Кассина, министр
образования
Пермского
края:
— Сегодня более 12 тыс.
детей в школах Прикамья
уже занимаются робототехникой. За последние три
года охват школьников техническим творчеством в регионе увеличился более чем
на 30% в учреждениях дополнительного образования и
примерно на 40% — в общеобразовательных
школах.
В крае создаются все возможности для развития
детей, раскрытия их творческого потенциала. Задача
взрослых — сделать так,
чтобы именно в Пермском
крае молодые люди нашли
свою судьбу и счастливо творили. Главное — постоянно
делать шаг вперёд, создавать что-то новое и чемуто учиться.
Сегодня у Прикамья есть
все основания стать одним из
лидеров развития цифровой
экономики в России. В свою
очередь, сфера IT обеспечит
развитие других отраслей
экономики региона. Именно
поэтому наш регион вовремя подал заявку и получил из
бюджета РФ субсидию в размере 61 млн руб. для создания
детского технопарка «Кванториум». Участие в его создании приняли также бюджеты
Пермского края и Перми. Реконструкцию здания для размещения технопарка провела
Пермская научно-производственная приборостроительная компания, вложив более
50 млн руб.
На открытии Центра технического творчества побывал губернатор Пермского
края Максим Решетников.
Пообщавшись с преподавателями и ребятами, он подчеркнул, что для региона открытие технопарка — серьёзный
шаг в решении задачи подготовки инженерных кадров.
«Направления,
созданные
в «Кванториуме», соответствуют приоритетам индустриального развития нашего
края, — прокомментировал
увиденное Максим Геннадьевич. — Дети, которые начнут
здесь учиться, уже через несколько лет будут определять
техническую и промышленную политику края и страны».
Генеральный
директор
ПНППК Алексей Андреев
о школе «Кванториум» говорит как об очаге технического творчества, где обя-

зательно будут появляться
выдающиеся люди.

Чему научат
Обучение в пермском
«Кванториуме» будет вестись по девяти профильным
направлениям (квантумам):
«IT-квантум»,
«Энерджиквантум», «Робототехника»,
«Дополненная и виртуальная
реальность», «Бионанотехнологии», «Космонавтика»,
«Промышленный дизайн»,
«Наноквантум» и «Аэроквантум». После Нового года начнётся обучение в квантуме
«Фотоника». Все они соотносятся с приоритетами инновационной деятельности
Пермского края и России.
Кстати, самым популярным направлением на этот
момент является так называемая виртуальная и дополненная реальность — VR/
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Светлана Коршунова

Евгений Запискин

ботать HiTech-цех высокотехнологичного оборудования,
площадка для тестирования
различных устройств, медиабиблиотека с зоной отдыха.
«Технопарки
«Кванториум» — это площадки, где
дети в проектном формате
решают реальные задачи по
естественно-научным и техническим
направлениям.
Парки открываются в рамках
стратегической инициативы
«Новая модель системы дополнительного образования
детей», утверждённой Агентством стратегических инициатив (АСИ) в мае 2015 года.
Её цель — создание среды
для ускоренного развития
детей в научно-технической
сфере и формирование у них
изобретательского
мышления», — отмечает Раиса Кассина.
Уже сегодня к занятиям
в «Кванториуме» приступили около 600 ребят из Перми
и посёлка Звёздного Пермского района. Их зачислили
в технопарк по итогам заполнения анкеты на сайте
технопарка. Отправить заявку на обучение в «Кван-

12 òûñ.

детей в школах Прикамья
уже занимаются
робототехникой

AR, его выбрали порядка
30% всех заявившихся детей.
Также наблюдается ажиотаж на направлениях «Аэроквантум», «Космоквантум»
и «Промышленный дизайн».
Если вам и вашему ребёнку
тоже интересны эти направления — торопитесь! Кроме
того, для учеников будут ра-

• образование

ториуме» можно и сейчас.
Всего в детском технопарке
смогут бесплатно учиться до
800 ребят региона в год, ещё
3,5 тыс. станут участниками различных мероприятий
на площадках технопарка.
Предполагается, что число учащихся увеличится до
1000. Пока в «Кванториуме»

обучаются ребята в возрасте
от 12 до 18 лет, но уже сейчас прорабатываются программы для детей младшего
возраста. Также сегодня прорабатывается возможность
обучения детей из районов
края, которых будет примерно половина от общего числа обучающихся.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Будем отрабатывать
механизмы с территориями,
дорабатывать программы
с учётом времени, необходимого для приезда детей. Эта
инфраструктура
должна
быть доступна всему краю.
У нас далеко не во всех вузах
и учреждениях среднего образования есть такая база.
Нам очень важно на основе «Кванториума» сделать
центр компетенций для других образовательных учреждений региона.
Трёхэтажное здание с современными классами и
оборудованием
находится
в полном распоряжении
детей. Ребята под руководством педагогов, которые
прошли специальную стажировку, будут осваивать
новые компетенции. Кстати,
среди наставников есть и
преподаватели вузов, и сотрудники ведущих промышленных предприятий Перми.
По словам директора
пермского технопарка Павла
Кренделя, юным исследователям в стенах «Кванториума» не просто будут давать
знания в той или иной сфере, а научат проектной деятельности, коммуникациям,
креативному
мышлению,
но самое главное — здесь
им дадут возможность решать реальные производственные задачи. Кстати,
о практическом применении
работ ребят не раз и не два
обмолвился губернатор во
время состоявшейся в стенах
«Кванториума» экскурсии.
Он настоятельно рекомендовал давать мальчишкам
и девчонкам задания, решения которых найдут применение в жизни города и края.

Многие
счастливчики
уже побывали на первых занятиях детского технопарка.
Восьмиклассница Фроловской средней школы Светлана Батракова внимательно
слушает педагога. Ещё бы!
Нужно усвоить всю информацию, так как буквально
через несколько минут ей
предстоит разработать проект ракеты!
«Я вообще люблю что-то
конструировать,
строить.
А «Космоквантум» — это
точно моё. Я считаю, что
наше будущее не ограничено только планетой Земля.
Нужно думать и мечтать за
рамками привычного пространства», — делится начинающий проектировщик.
Десятиклассник
пермской гимназии №31 Илья
Тарасов думает связать своё
будущее с авиацией. На
первом занятии по направ-

по ссылке на вкладке «Запись» в правом верхнем углу
и заполнить анкету. Сотрудники «Кванториума» свяжутся с вами и сориентируют по
расписанию занятий. Приём
детей будет осуществляться
на основании очерёдности
подачи заявки, востребованности того или иного направления, ответов на творческие вопросы анкеты.
Кстати, одно из главных
направлений технопарка —
«Фотоника» — откроется
немного позже. Набор воспитанников в него пройдёт в
начале 2019 года.
В честь открытия «Кванториума» намечается проведение серии мастер-классов
по ключевым направлениям его работы. На мастерклассе «Аэроквантума» дети
научатся летать на авиасимуляторе и правильно
балансировать винты, про-

В «Кванториуме» дети будут
обучаться бесплатно
по всем основным
направлениям
лению «Аэроквантум» он
попробовал себя в качестве
«пилота» квадрокоптера. Ничего, что машинка небольшая и кабины нет, от этого
задача проще не становится.
«Это так интересно и круто! Я впервые в жизни управлял квадрокоптером, и в этом
деле нужна сноровка. Жаль,
что две аварии совершил,
но я думаю, что управлению
можно научиться. Я очень
этого хочу!» — эмоционально делится своими впечатлениями молодой человек.

Как стать
«кванторианцем»?
Оставить заявку на обучение
в
«Кванториуме»
очень просто. Для этого необходимо: зайти на сайт
kvantorium-perm.ru, перейти

ведут испытания тяги двигателя. В рамках «Робоквантума» создадут автономных
роботов по заданным ограничениям с помощью образовательных конструкторов
LEGO MINDSTORMS EV3.
Кроме того, педагоги
«Кванториума» Фотоника»
расскажут, что такое таргет-система,
привязка
3D-модели к различным
таргет-объектам и создание
кросс-платформенных ARприложений в среде Unity
с использованием фреймворка Vuforia.
Планируется, что в дальнейшем детский технопарк
«Кванториум» позволит создать в Пермском крае многоуровневую систему работы со
школьниками в научно-техническом направлении дополнительного образования.

Узнать больше о кружках и секциях для детей
можно на сайте дополнительного образования Пермского края
navigatordo.ru.
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Долгожданное открытие

• перемены
Сергей Федорович

Завершился ремонт дороги, ведущей в посёлок Новые Ляды

Министерство транспорта Пермского края

Капитальный ремонт автомобильной дороги Пермь — Ляды
от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы начался ещё
в 2017 году. На прошлой неделе, 31 октября, подрядчик сдал
отремонтированный участок дороги протяжённостью 5,744 км.
Работы велись в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиком выступило
ООО «АБЗ №1».

Ж

ители Старых и Новых
Лядов, Сылвы, Троицы и
других прилегающих территорий очень
долго ждали реконструкции
фактически единственного
пути в Пермь. В течение последних 40 лет на автомобильной трассе проводился
лишь ямочный ремонт. И вот
за год «худая» дорога преобразилась в качественную магистраль.

Гарантия качества
Как пояснил заместитель генерального директора подрядной организации
Алексей Ширинкин, на дорожном объекте работали
около 80 человек, а также
от 30 до 50 единиц различной специальной техники.
Для проведения капитального ремонта подрядчики
использовали 98 тыс. куб. м
песчано-гравийной смеси,
27 тыс. куб. м щебня, 25 тыс.
т асфальтобетона для укладки трёх слоёв дорожной
одежды и ещё 2,5 тыс. т асфальтобетона для укрепления обочин; кроме того, вы-

везли около 140 тыс. куб. м
земли. В ходе работ дорожникам пришлось произвести
валку более 8 тыс. деревьев
и кустарников.
Дорожные
строители
полностью
переустроили
размещённые ранее на этом
участке дороги линии коммуникаций городской инфраструктуры: кабели связи
и электроснабжения, водопроводные трубы. На ремонтируемом участке подрядчик
уложил дорожную одежду
с верхним и нижним слоем
покрытия из асфальтобетона, а также здесь появился и
так называемый «слой износа» — третий слой асфальтобетона. Эта технология позволит в течение ближайших
четырёх–пяти лет использовать дорогу без дополнительного ремонта.
«Движение на этом участке очень интенсивное — порядка 50 тыс. автомобилей
в сутки. По нормам здесь
требуется достаточно серьёзный конструктив, который
предусматривает три слоя
асфальтобетона», — говорит главный инженер ООО
«Уралдорпроект» Андрей Ковальчук.

Кроме того, в районе
автобусных остановок дорожники установили бордюрный камень из гранита.
В местах остановочных комплексов появились и заездные карманы с переходноскоростными полосами.

Комфорт
и безопасность
Особое внимание уделялось и дорожным обочинам,
которые в целях повышения
комфорта участников ав-

Снести, чтобы
построить

• ситуация
Наталья Тимофеева

Здание ветлечебницы нового пермского зоопарка снесут
и построят заново
Наталья Тимофеева

В конце ноября — начале декабря генподрядчик строительства нового пермского
зоопарка АО «РЖДстрой» собирается подать документы
на сдачу первого пускового
комплекса. Руководитель
проекта АО «РЖДстрой»
Илья Козырев сообщил, что
сейчас по первому пусковому выполнено порядка
70–75%.

В

высокой
степени
готовности
находятся
административнобытовой
корпус,
вольеры для обезьян, южноамериканских и австралийских животных, выдры,
кабана, бурого и гималайского медведей, а также центральный тепловой пункт и
здание пункта проката. По
словам руководителя проекта, осталось лишь выполнить внутреннюю отделку
помещений и вновь собрать
перегородки.
Напомним, ранее перегородки на объектах «Южноамериканские животные» и
«Обезьянник» демонтировали, так как из-за движения
фундаментов
произошло
нарушение геометрии. Главный инженер Управления
капитального
строительства Пермского края Андрей
Колмогоров пояснил, что

все нарушения в части фундаментов уже устранили:
грунты
зацементировали,
а фундаменты усилили. Согласно результатам экспертизы, движение фундаментов прекратилось. Сейчас
АО «РЖДстрой» ждёт заключение и рекомендации от
Московского института инженеров транспорта и после
согласования проекта приступит к работам по восстановлению перегородок.
Также в ближайшее время подрядчику необходимо
устранить нарушения в здании ветлечебницы. Во время
проверки там обнаружили
трещины, идущие по фасаду.
Главный инженер УКСа заявил, что этот объект не был
принят и АО «РЖДстрой» не-
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инфраструктура

обходимо демонтировать и
возвести строение заново.
«Все работы выполнили
в рамках предельно допустимых отклонений. Но эти
погрешности друг на друга
наложились, и получился
такой результат. При строительстве следующих этапов
все эти замечания будут учтены», — добавил чиновник.
Добавим, что в первом
квартале 2019 года должно начаться строительство
второй очереди зоопарка.
В этом году «РЖДстрой» собирается приступить к возведению сцены и здания
«Овцебык». Также в начале
2019 года в зоопарке начнутся работы по художественному оформлению вольеров
для обезьян.

томобильного движения и
качества эксплуатации дорожного полотна укрепили
слоем асфальтобетона. Ширина обочин увеличилась до
2 м.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:
— Магистральная дорога — знаковый объект, поэтому и подход к проведению
на нём ремонтных работ
оказался особый. Первоначально обочины планировалось делать обычные, но по-

том приняли решение их
изменить. Вся Европа давно
делает обочины дорог в асфальтобетоне. Вот и мы
решили, по сути, совершенно
обновлённую дорогу сделать
по международным стандартам. Это безопасно, более
комфортно и гораздо долговечнее.
Дорога Пермь — Ляды
относится к магистральным
дорогам регулируемого движения. После капитального
ремонта ширина проезжей
части увеличилась с 6 до

8 м. При этом она осталась
двухполосной. Здесь установлена система автоматической фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения «Азимут»,
фиксирующая нарушения
соблюдения
скоростного
режима и нарушения запрета обгона транспортных
средств. В целях безопасности по всей длине трассы
нанесли пластиковую дорожную разметку и установили 163 новых дорожных
знака.
«Конечно, нет никакого
сравнения с тем, что было
здесь раньше. Пока всё замечательно — дорога получилась очень комфортная и
безопасная, удобная для водителей и пассажиров. Дальше будет видно в процессе её
использования», — делится
один из участников дорожного движения на капитально
отремонтированной трассе.
Дорожный объект прошёл процедуру приёмки, соответствующий акт подписали все члены приёмочной
комиссии. Напомним, капитальный ремонт обошёлся
краевому бюджету в 384 млн
руб.
«Претензий к подрядчику
нет. Все работы выполнили в
срок в полном соответствии
с технической документацией», — отметила Татьяна
Крупина, представитель Общественной палаты Пермского края.

Сберегай бережно!

• домсовет
реклама

Многие жители Перми, которые занимают активную позицию в жизни дома, при слове
«энергосбережение» впадают в отчаяние: все мероприятия по энергосбережению дома стоят
очень дорого, управляющая организация не проявляет никакой инициативы, ссылаясь на
ресурсоснабжающие организации и тарифы. Такой подход в корне не верен! В некоторых
случаях самые дешёвые работы могут приносить существенную экономию ресурсов для
жителей дома. Теперь по порядку.
1. Установка общедомовых приборов учёта.
Одна из самых затратных статей (применительно
к счётчику тепловой энергии), но самая необходимая: без общедомовых приборов учёта никакие энергосберегающие мероприятия не имеют
смысла — начисления будут производиться по
нормативу. Поэтому первоочередная задача как
управляющей организации, так и жителей дома —
установить приборы учёта на все виды ресурсов:
теплоэнергия, водоснабжение, электроэнергия.
2. Сбережение теплоэнергии. Самый дорогой
вид ресурса для жителей Перми — тепло. Чтобы
его экономить, необязательно сразу же устанавливать в доме погодозависимую систему отопления, которая опять же недёшево стоит. Начать стоит с банальной теплоизоляции дома: изолировать
трубы системы, утеплить подвал и чердак на зимний период, следить за тем, чтобы входные двери
в подъезд были герметичны и быстро закрывались, так же как и двери на пожарную лестницу
(если таковые имеются). Управляющая организация «Альфа» выполняет данные работы ежегодно,
перед отопительным сезоном. Наши специалисты понимают, что удовлетворённость услугами
управляющей компании зависит не только от их
качества, но и от их стоимости.
После того как самые простые работы выполнены,
стоит вынести на общее собрание собственников
вопрос об установке в доме погодозависимой системы теплоснабжения, что позволяет экономить от 20
до 40% Гкал, потребляемых домом. Эффективность
таких систем мы видим, сравнивая потребление тепла в обслуживаемых домах за одинаковые периоды
(под управлением ООО «Альфа» находятся дома как
с установленной погодозависимой системой отопления, так и без неё).
3. Сбережение электроэнергии. Потребление
электроэнергии напрямую зависит от оборудования, установленного в доме. Поэтому первоочередной задачей является ревизия оборудования
и при необходимости замена его энергосберегающим. Самый простой пример — замена светильников с лампами накаливания светодиодными.
Также поможет достичь экономии установка
фотоэлементов или звуковых датчиков на светильники в местах общего пользования и на освещение придомовой территории. Но не стоит

усердствовать, аварийное освещение должно
работать постоянно в соответствии с нормами пожарной безопасности!
4. Сбережение водоснабжения. Это самый простой вопрос с технической стороны: для того чтобы
сократить расход воды на общедомовые нужды, необходимо содержать системы ГВС и ХВС в надлежащем состоянии. В таком случае потерь не будет, а количество воды, используемой уборщицами и другим
обслуживающим персоналом, не так велико.
Но есть другая проблема — недобросовестные
жители, которые либо не подают показания, либо
подают их некорректно. В итоге их «экономия» распределяется по квитанциям добросовестных собственников. Выявить и обязать таких собственников
добросовестно оплачивать коммунальные услуги —
задача управляющей организации и совета дома.
Добросовестная управляющая организация
должна заботиться об энергоснабжении дома и
выносить инициативы, касающиеся энергосбережения дома, на общие собрания собственников,
так как основная цель энергосбережения — добиться экономии средств жителей дома.
Управляющая организация «Альфа» уделяет
вопросу энергосбережения особое внимание.
Этот вопрос также активно обсуждается членами
наблюдательного совета (председателем является
В. В. Чулошников), перед сотрудниками компании
стоит задача добиться максимального энергосбережения в обслуживаемом фонде.
Если же ваша управляющая организация не
выполняет даже простейших энергосберегающих мероприятий, это повод для подачи жалобы
в саму управляющую организацию и в контролирующие органы. Если даже после ваших жалоб и предписаний ситуация не изменилась,
решайте вопрос кардинально: скооперируйтесь
с вашими соседями и меняйте управляющую
организацию — дешевле будет. Не позволяйте
управляющей компании своим безответственным
отношением к дому тратить ваши деньги!
Задать уточняющий вопрос или получить консультацию можно по телефону 204-61-68, а также:
ВКонтакте: https://vk.com/uk_alfa159;
«Фейсбук»: www.facebook.com/uk.alfa159;
«Инстаграм»: www.instagram.com/uk_alfa159;
http://uk-alfa.org.
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«Мы должны перейти
от доступности к качеству
медицинского обслуживания»

• тенденции
Дмитрий Енцов

В Пермском крае подвели промежуточные итоги в сфере здравоохранения
В Перми состоялся VI Съезд врачей Пермского края, который
принял почти 800 делегатов от медучреждений региона.
Как отметила в самом начале мероприятия председатель
медицинского сообщества Пермского края Юлия Каракулова,
на съездах всегда обсуждаются самые острые и насущные
вопросы. На этот раз их оказалось три: суровая статистика
смертности населения, ставка на первоочередную медицинскую помощь и планы на ближайшее будущее.

Что было сделано
«Здравоохранение — это
вопрос номер один в регионе. И этот вопрос будет оставаться таковым ближайшие
пять–семь лет. Он требует
очень системных и глубоких
действий. Когда мы начали работать два года назад,
стартовые позиции в этой
отрасли нас, мягко говоря,
не везде устраивали. За этот
период уже есть позитивные
итоги: улучшилась доступность медицинской помощи,
увеличилось финансирование в 1,4 раза, мы погасили
основную часть кредиторской задолженности, запустили такие программы, как
«Новая поликлиника», провели капитальные ремонты тех зданий, которым это
требовалось в первую очередь», — подчеркнул в своём выступлении губернатор
Пермского края Максим Решетников.
Глава региона отметил,
что время ожидания приёма
специалистов сократилось
в среднем с 14 до двух дней,
внедрение кабинетов доврачебной и неотложной по-

мощи позволило освободить
от лишней работы узких
специалистов, чтобы они занимались своими прямыми
обязанностями. Так, количество принятых за смену
пациентов у офтальмологов

Евгений Запискин

200. По программе «Земский
фельдшер» за два года начали
работу 70 врачей.
Активно внедряется и
цифровизация
медицины.
Переход на электронные
медицинские карты уже
практически обычное дело,
но дело этим не ограничится — к концу этого года к
интернету подключат все
медучреждения Прикамья.
И это не дань моде, а необходимость — так увеличится
скорость лечения, обмена
данных, объём телемедицин-

зований и болезней органов
пищеварения. Чтобы исправить негативную тенденцию
в этих направлениях, необходимо в первую очередь
переориентировать амбулатории и стационары на выявление болезней на ранней
стадии развития. Для этого
предстоит повысить онконастороженность как врачей, так и пациентов, а также вести более интенсивное
наблюдение за пациентами
в группах риска по болезням
системы
кровообращения

«Чтобы решить проблему смертности,
мы сделаем акцент на лечении онкологии
и сердечно-сосудистых заболеваний»
увеличилось на 25%, у хирургов — в два раза. Кроме
того, в ближайшие три года
планируется провести ремонт абсолютно во всех поликлиниках региона.
Если в 2017 году в крае
построили 18 фельдшерскоакушерских пунктов, то по
итогам нынешнего их будет
больше 60. В том числе заработают 10 сельских амбулаторий. Идёт активная работа
по привлечению молодых
специалистов в сёла и города
края: в 2018 году планируется трудоустроить 100 молодых врачей, а в следующем —

Максим Решетников:
— Здравоохранение — это вопрос номер один в регионе.
И этот вопрос будет оставаться таковым ближайшие
пять–семь лет. Он требует очень системных и глубоких
действий.

ских (удалённых) консультаций и так далее. Всё это даст
положительный эффект уже
в самое ближайшее время.

Суровая статистика
К сожалению, несмотря
на все усилия властей, общие демографические показатели региона пока не
радуют так сильно, как хотелось бы. Впрочем, такая
же ситуация характерна для
всей страны — смертность
в большинстве регионов РФ
обгоняет рождаемость уже
много лет. Причин несколько: повышение среднего
возраста пациентов (так называемое «старение населения»), недостаточное внимание пациентов к своему
образу жизни (первичная
профилактика) и рекомендациям врача (вторичная
профилактика), а также выявление ряда заболеваний
на поздних стадиях. Этим
проблемам и был посвящён
доклад заместителя министра здравоохранения Оксаны Мелеховой.
Оксана Мелехова, заместитель министра здравоохранения
Пермского
края:
— Позитивный момент
в том, что в третьем квартале этого года тенденцию
удалось переломить — наблюдается снижение темпа
смертности, а в 11 муниципальных образованиях края
она ниже, чем в среднем по
России. Другой положительный момент заключается
в том, что снизилась младенческая смертность: сегодня в Пермском крае она
составляет 4,6 случая на
1 тыс. младенцев, что лучше, чем в среднем по России,
где показатель составляет
5,6. Это абсолютный исторический минимум для региона, и мы им гордимся.
По словам Оксаны Мелеховой, смертность в Пермском крае фиксировалась
главным образом по трём
причинам:
от
болезней
системы кровообращения,
злокачественных новообра-

(в первую очередь это люди
с повышенным давлением —
гипертоники).
«Надо стремиться к тому,
чтобы с момента установки
окончательного онкологического диагноза до момента
начала специализированного лечения проходило не более 14 дней», — подчеркнула
Оксана Мелехова.
Немалую роль играет и
профилактика: всё-таки более чем на 50% состояние
здоровья пациента зависит
от факторов образа жизни и вовремя проведённых
профилактических
мероприятий — вакцинации,
регулярных
профилактических осмотров (в рамках
диспансеризации их могут
пройти все желающие раз
в два года), а также следования рекомендациям врачей (здоровый образ жизни,
приём медикаментов, регулярное наблюдение, ведение дневников здоровья).
Участковым врачам было
рекомендовано уделить особое внимание вакцинации и
диспансеризации прикреплённого к их участкам населения, так как это хороший
способ предотвращения и
раннего выявления опасных

Оксана Мелехова:
— Наблюдается снижение темпа смертности, а в 11 муни
ципальных образованиях края она ниже, чем в среднем по
России.
заторов здравоохранения и
главных врачей мы ждём,
что все указанные задачи и
мероприятия будут добросовестно выполняться. Но
самое важное — это, конечно, работа врачей на местах
и повышение сознательности по отношению к своему
здоровью у наших пациентов», — подвела итоги заместитель министра.

Личная
ответственность
Другими темами съезда
стали права пациентов и их
личная ответственность за
своё здоровье. Без этого все
принимаемые чиновниками
и врачами меры по улучшению доступности и качества
медицинской помощи не
принесут никакой пользы.
Так, по словам сопредседателя Совета по защите
прав пациентов при Министерстве здравоохранения
Пермского края Татьяны Романовской, пациенты должны повысить ответствен-

Амбициозные планы
Стратегические планы в
области
здравоохранения
озвучил глава региона.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Мы должны перейти
от доступности к качеству
медицинского обслуживания.
Чтобы решить проблему
смертности, мы сделаем акцент на лечении онкологии
и сердечно-сосудистых заболеваний. Нам нужны мощные межтерриториальные
медицинские центры, где
люди на месте получают помощь, и им не нужно ездить
в Пермь. Мы должны понять,
что без этого мы не сможем
сделать рывок, без этого не
будет ни доступности, ни
качества.
В планах краевых властей — создание единого
диспетчерского центра для
скорой и неотложной помощи, а также полная интернетизация сферы здравоохранения, в том числе и сельских
ФАПов. Даже там, где техни-

«Мы не остановимся, пока не добьёмся
улучшения показателей по всем направлениям»
заболеваний. По итогам диспансеризации в этом году
более чем у 8,6% пациентов
были выявлены опасные
эндокринные и сердечнососудистые заболевания —
к счастью, преимущественно на ранних стадиях.
«Сегодня в здравоохранение Прикамья вкладываются огромные ресурсы:
человеческие, кадровые и
финансовые. Мы, как министерство здравоохранения,
готовы обеспечить всю необходимую организационную,
экспертную и методическую
помощь. На уровне органи-

ность за своё же здоровье.
Сегодня многие из них просто не обращаются к врачам, и об их болезнях, соответственно, медработники
могут не знать, а это может
быть чревато дальнейшими
печальными
событиями.
Кроме того, сегодня делается ставка и на полную открытость медучреждений.
То есть в случае, если пациент видит, что нарушаются
его права или что-то делается не так, он может и даже
обязан жаловаться, вплоть
до главного врача медучреждения.

чески невозможно провести
оптико-волоконную сеть, интернет будет подключаться
«через спутник».
Со следующего года все
медучреждения перейдут и
на единый бухгалтерский
учёт, а в течение трёх лет
будет проводиться капитальный ремонт во всех зданиях,
где он требуется.
«Мы не остановимся,
пока не добьёмся улучшения показателей по всем направлениям», — обращаясь
к залу, резюмировал своё
выступление Максим Решетников.

Улица мечты

• перспектива

В Перми начинается масштабная реконструкция улицы Революции
Администрация города Перми

Завтра, 10 ноября, подрядная организация приступит к строительству коллектора ливневой канализации на ул. Куйбышева. В связи с этим с 10 ноября до 31 января ограничат
движение транспорта на нечётной стороне ул. Куйбышева
на участке от ул. Екатерининской до ул. Революции.

Сухо и комфортно
На ул. Куйбышева движение транспорта будет
обеспечиваться в направлении реки Камы. При этом
движение транспорта на
улицах
Екатерининской,
Луначарского, Пушкина и
Революции на пересечении
с ул. Куйбышева будет сохраняться. Сейчас на этом
участке отсутствуют ливневая канализация и перехватывающие дождеприёмные
колодцы.
Строительство коллектора ливневой канализации
позволит прекратить скопление осадков, которые
стекались на улицы Ленина
и Петропавловскую. Параллельно будут вестись работы по строительству коллектора ливневой канализации
на парковочном пространстве ул. Революции на
участке от Комсомольского
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проспекта до ул. Сибирской.
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми,
первый этап масштабных
работ по реконструкции ул.
Революции от Центрального рынка до ул. Сибирской
предусматривает работы на
протяжении трёх кварталов — от ул. Сибирской до
ул. Куйбышева.

Пойдут трамваи,
запустят автобусы
На
реконструируемом
участке предполагается организация четырёхполосного
движения, по две в каждую
сторону, и обустройство
трамвайных путей. Сейчас
здесь функционирует лишь
одностороннее
движение
в сторону Комсомольского
проспекта. В ходе работ строители вынесут и переустроят

сети, которые размещаются
в границах существующей
проезжей части, а также организуют пространство для пешеходов и зоны для парковки
транспортных средств.
Обустройство
новых
трамвайных путей позволит
соединить
существующие
трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от
Центрального рынка или со
стороны Бахаревки, смогут
напрямую по ул. Революции
проехать до ул. Горького и
затем — до Мотовилихи.

На этом участке ул. Революции обустроят остановки
общественного транспорта,
что позволит на участке от
Комсомольского проспекта
до ул. Сибирской пустить
автобусные маршруты. Также появится новое освещение, будут проводиться
работы по озеленению территории. Планируется, что
реконструкция ул. Революции продлится до декабря
2019 года.

Мария Розанова

Людмила Щепетева, кандидат технических наук, доцент кафедры автомобильных дорог и мостов ПНИПУ:
— Если учитывать, что ул. Революции от ул. Сибирской до Средней дамбы уже имеет четыре полосы движения, реконструкция от ЦКР до ул. Сибирской необходима.
Площадь у ЦКР — это крупный транспортный узел. Соединение ЦКР с уже реконструированным участком позволит получить единую городскую автомагистраль,
связывающую крупнейшие районы города. Она обеспечит
безопасное движение и транспортную доступность в центре Перми, включая крупные новостройки, такие как ЖК
«Гулливер».
Максим Кис, начальник МКУ «Пермская дирекция
дорожного движения»:
— Участок дороги ул. Революции от ул. Куйбышева до
ул. Сибирской повысит связность территории за счёт
того, что часть дороги станет двусторонней. Кроме
того, это повысит её пропускную способность за счёт
расширения и дополнительных полос вблизи перекрёстков. Ещё одним плюсом станет то, что будут выделены
трамвайная и автобусная полосы, по которым будет
идти обособленное движение транспорта. Для пассажиров это, безусловно, плюс, потому что сократится время проезда в общественном транспорте. Этот участок
улицы задаёт перспективу развития ул. Революции в двух
направлениях. Первое — в сторону Центральной колхозной площади, где в перспективе появится транспортнопересадочный узел. Второе направление — дальнейшая
реконструкция ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Макаренко со строительством трамвайной линии и второго моста через реку Егошиху с перспективой организации
трамвайного движения из микрорайона Садового. Дополнительно повысится удобство и безопасность перекрёстка улиц Газеты «Звезда» и Революции за счёт установки
светофоров. Проект предусматривает организацию велодорожек, которые обеспечивают безопасность передвижения велосипедистов, а также повышают уровень дисциплинированности всех участников движения.

Платим по правилам

• жкх

Актуальные вопросы о прямых расчётах за ресурсы
На вопросы отвечает директор по сбытовой деятельности
ООО «НОВОГОР-Прикамье» Наталья Дромашко.

задав вопрос через сайт
https://novogor.perm.ru/faq.

В квитанции от ООО
«НОВОГОР-Прикамье» на
оплату услуг водоснабжения
некорректные данные. С чем
это связано?
— За прошедшие несколько месяцев количество
пермяков, перешедших на
прямые расчёты с ООО «НОВОГОР-Прикамье»,
значительно увеличилось. Новые
абоненты появились как по
причине расторжения ресурсоснабжающей организацией договоров с управляющими
компаниями,
задолжавшими «НОВОГОРу»
за предоставленный ресурс,
так и по решению собственников, которые выбрали
прямые расчёты с ресурсниками после изменений
в законодательстве. Однако
процесс перехода на прямые
расчёты не для всех жителей
оказался простым.
Дело в том, что некоторые УК при расторжении
договоров, несмотря на
правомерность
действий
«НОВОГОРа», не передали
своевременно в ресурсоснабжающую организацию
всю информацию о проживающих, об имеющихся
приборах учёта и их показаниях. В результате часть
жителей получили от ООО
«НОВОГОР-Прикамье» квитанции на оплату услуг
водоснабжения и водоотведения с некорректными
начислениями.
В таких случаях следует
обратиться по электронной
почте pismo@novogor.perm.
ru, прислав необходимые
документы. Если нет возможности написать, то можно подойти лично в офисы
по работе с физическими
лицами. К сожалению, решить подобные вопросы, по-

Как передавать данные
ИПУ?
— Есть несколько способов передачи данных ИПУ:
1. В личном кабинете на
сайте компании novogor.
perm.ru.
2. По телефону автоответчика 201-7-101. Передать
данные вам поможет голосовая инструкция.
3.
Посредством
SMSсообщения на номер 8-912988-86-77 следующего формата:
ЛС=3333333;хв1=5;
гв1=5 (в случае если у вас
по два прибора учёта холодной и горячей воды, то:
ЛС=3333333;хв1=5;хв2=5;
гв1=5;гв2=5; если по три
прибора учёта холодной и горячей воды, то: ЛС=3333333;
хв1=5;хв2=5;хв3=5;гв1=5;
гв2=5;гв3=5 и так далее).
Необходимо чётко соблюдать формат сообщения, не
меняя знаки и символы и не
допуская пробелов.
4. Через специальные
ящики для приёма показаний:
микрорайон Парковый —
ТЦ «Парк Авеню» (проспект
Парковый, 23);
Мотовилихинский
район — ТЦ «Карнавал»
(ул. Уинская, 8а);
микрорайон Гайва — ТЦ
«Колибри» (ул. Кабельщиков, 12);

звонив по телефону, очень
сложно.
— Будет ли «НОВОГОР» проверять наличие индивидуального счётчика?
— Для принятия компанией к учёту данных индивидуальных
приборов
учёта (ИПУ) при переходе
на прямые расчёты надо,
чтобы счётчик был принят
в эксплуатацию контролёром «НОВОГОРа», то есть
должен быть соответствующий акт. Подать заявку на
ввод в эксплуатацию можно по электронной почте
info@novogor.perm.ru
или
в офисах по работе с физическими лицами. Компания
«НОВОГОР-Прикамье» заранее предупреждает жителей
о выходе своих контролёров,
вывешивая объявление на
подъездах.
Кстати, до проведения
проверки приборов учёта
нашими контролёрами мы
принимаем к учёту данные,
предоставленные управляющими организациями или
собственниками.
Нужно ли поверять индивидуальные приборы учёта?
— Поверять ИПУ нужно, если истёк межповерочный интервал, который
определён производителем
прибора учёта в паспорте
на ИПУ. Делать это нужно,
даже если прибор находится
в исправном состоянии. Как
правило, межповерочный
интервал счётчика горячей
воды — четыре года, холодной воды — пять-шесть
лет. Если ИПУ находится
в неисправном состоянии,
в том числе если нарушена
целостность прибора учёта,
имеются механические по-

вреждения, нарушена антимагнитная пломба, его необходимо заменить новым.
Если поверка прибора
не будет проведена по истечении
межповерочного
интервала, то это будет расцениваться как выход прибора учёта из строя. Согласно
п. 59 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов (постановление правительства РФ от 06.05.2011
№354), начиная с даты окончания межповерочного периода объём потреблённой
услуги будет определяться
исходя из среднемесячного
объёма.
Этот принцип применяется не более трёх расчётных периодов подряд
для жилого помещения.
И только потом, с четвёртого расчётного периода, применяется норматив с повышающим коэффициентом
к тарифу. После введения
в эксплуатацию прибора
учёта, прошедшего поверку
или вновь установленного,
начисление будет производиться на основании данных прибора учёта.

Обращаем
внимание,
что «НОВОГОР-Прикамье»
в квитанциях предупреждает собственников об истечении
межповерочного
интервала и необходимости
поверки ИПУ.
Кто должен делать поверку
ИПУ?
— Сейчас на рынке данных услуг появилось много
предложений от различных
фирм. Часто жители пермских
многоквартирных
домов в своих почтовых
ящиках находят объявления, напечатанные в стиле
коммунальных квитанций.
В извещениях потребителей
пугают упоминаниями законов, штампами «Повторно»
и начислениями по нормативу. Мы предупреждаем,
что поверка счётчиков проводится
сертифицированными организациями, имеющими
соответствующие
разрешительные документы
на право осуществления поверки приборов учёта воды.
Можно проверить это на
сайте Федеральной службы
по аккредитации http://fsa.
gov.ru либо обратиться за
помощью к специалистам
ООО «НОВОГОР-Прикамье»,

посёлок Новые Ляды —
здание администрации посёлка (ул. Транспортная, 2);
дом
быта
«Малахит»
(ул. Мира, 23);
ТОС
«Владимирский»
(ул. Косьвинская, 11);
ООО «УК «Техкомфорт»
(ул. Лебедева, 29);
магазин «Крепар» (ул. Солдатова, 26).
5. В офисах по работе
с физическими лицами.
Если пришли две квитанции на оплату услуг холодного
водоснабжения и водоотведения, что делать?
— Потребителям следует
быть внимательными к платёжным документам, которые они получают. Жителям
многоквартирных
домов,
которым пришли двойные
квитанции, необходимо обратиться в ООО «НОВОГОРПрикамье», чтобы узнать
о наличии действующего договора между «НОВОГОРом»
и их УК. Информацию о расторгнутых договорах можно
найти на сайте «НОВОГОРПрикамье»
novogor.perm.
ru, в разделе «Юридическим
лицам» — «Информация о задолженности» — «Перечень
уведомлений об одностороннем расторжении договора».
Со многими ситуациями нам
приходится разбираться в индивидуальном порядке, но ни
одно обращение не остаётся
без ответа.

Офисы по работе с физическими лицами:
ул. Революции, 21а. Время работы: понедельник — с 11:00 до
20:00, вторник–пятница — с 08:00 до 20:00;
ул. Плановая, 3/4 (Орджоникидзевский район). Время работы: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 08:00 до 17:00,
среда — с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходные;
ул. Автозаводская, 9а (Кировский район). Время работы: понедельник, вторник, четверг, пятница — с 08:00 до 17:00, среда —
с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье — выходные.
E-mail: pismo@novogor.perm.ru.
реклама
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• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Экскурсия
Верещагино +
Сива

За окном меняется картина. Уходит
тёплая осень, и наступает длинная зима.
Время, когда можно познакомиться с жизнью старообрядцев, посетив город Верещагино.
Наше знакомство с городом начнётся с осмотра храма
Александра Невского, который был построен в 1905–1906 годах. Красивое и светлое место! Далее мы отправимся в СвятоЛазаревский женский монастырь. Всякий раз приезжая туда, не
перестаёшь удивляться красоте сельского пейзажа, простым, но
добротным монастырским строениям, зелёной усадьбе, в центре которой располагается храм во имя святого Лазаря, напоминающий деревянный терем времён Древней Руси.
Мы обязательно посетим краеведческий музей, где узнаем
о духовной и материальной культуре старообрядцев.
Экспозиции музея в посёлке Сива рассказывают о духовной
и материальной культуре крестьян Верхокамья, а также о жизни
и творчестве знаменитой русской актрисы М. Г. Савиной, жены
последнего хозяина сивинских земель Н. Н. Всеволожского.
Выезды 17 и 18 ноября, 8:00 — Гайва (ост. «Рынок»), 8:40 — драмтеатр, 9:00 — Закамск (ост. «Стадион»). Стоимость: 1300 руб.
(пенсионеры, дети), 1400 руб. (взрослые). В стоимость всё включено. Также приглашаем на экскурсии: «Изюминка Оханска» —
17.11, Красноуфимск — 18.11, «Дягилевы в Прикамье» — 25.11,
Сарапул + театр — 02.12.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж,
офис 115. Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.
реклама

культпоход

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

«Царская невеста» (6+) | 9 ноября, 19:00
«Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+) | 14 ноября, 19:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Восемь женщин» (16+) | 9 ноября, 19:00
«Поминальная молитва» (16+) | 11 ноября, 18:00
«Доктор Живаго» (16+) | 14 ноября, 19:00
«Анна Каренина» (16+) | 15 ноября, 19:00
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+) | 16 ноября, 19:00

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

Концерт оркестра MusicAeterna (6+) | 15 ноября, 19:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Andru Donalds с симфоническим оркестром (12+) |

8 ноября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Оркестр «Онего». «Из Карелии с любовью» (6+) | 13 ноября,
19:00

Уральский государственный камерный хор. «Литургия»
(6+) | 15 ноября, 19:00
Александр Гиндин и Басиния Шульман. «Русская опера и
балет. Парафразы для двух фортепиано» (6+) | 16 ноября,

19:00

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ « ТРИУМФ »

EthnoMotion. Саулюс Петрейкис (Литва) (6+) | 9 ноября,

19:00

Премьера. «Закрой мне глаза». Музыкальный перформанс
Пермского театра оперы и балета (12+) | 15, 16 ноября, 19:00

№43 (901)

Афиша избранное
Начинается новая неделя, насыщенная важными событиями
в сфере культуры. В Перми проходят выставка батика и фотовыставка, посвящённая бездомным животным. В Горьковской
библиотеке состоится встреча, на которой все желающие поговорят на немецком языке и узнают о городе — побратиме
Перми — Дуйсбурге. С гастролями приезжает Государственный
русский драматический театр Удмуртии. Меломаны не должны
пропустить концерт оркестра MusicAeterna. На премьеры приглашают Пермская филармония и «Сцена-Молот», но главная
премьера ждёт зрителей в «Триумфе» — на сцене частной филармонии состоится перформанс «Закрой мне глаза», созданный в рамках арт-лаборатории фестиваля TERRITORIЯ.

«Закрой мне глаза» (16+) — совместный проект арт-лаборатории
фестиваля TERRITORIЯ, компании «СИБУР» и Пермского театра оперы и балета. Авторы этого перформанса считают, что разделение на
музыку, пение и танец искусственно, а человеческое тело — едино.
Камерно-вокальные произведения композиторов XIX и XX веков, которые звучат в этом спектакле, — это микроистории из частной жизни
людей разных эпох и стран. Они выстроены в определённом драматургическом порядке и становятся репликами в многофигурном
разговоре. В спектакле примут участие ведущие солисты оперной
труппы Пермского театра оперы и балета — Наталья Буклага, Наталья
Кириллова, Константин Сучков и Сергей Годин, а также танцовщикиперформеры Валерия Веретенникова, Алексей Каракулов, Владимир
Кирянов, Елена Конина, Мария Польща и Лаура Хасаншина. Партия
фортепиано — концертмейстер хора MusicAeterna и оркестра
Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл. Саунд-дизайн
— композитор, музыкант, научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории Алексей Наджаров.
Режиссёр и хореограф — Анна Абалихина. Автор идеи и сорежиссёр
Илья Кухаренко.
Частная филармония «Триумф», 15, 16 ноября, 19:00
Магистранты Московского института современного искусства
с курса Бориса Мильграма представят тексты классических произведений русской литературы в новом свете в рамках проекта
«Играем с классиками» (16+). «Евгений Онегин» А. С. Пушкина,
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Неожиданный случай»
и «Бесприданница» А. Н. Островского на «Сцене-Молот» превращаются в эксперименты молодых режиссёров. Дарья Уткина, Евангелина
Верещагина, Евгения Шаврова и Ксения Малинина покажут с неожиданных сторон произведения русской классики. Нестандартное пространство, неожиданные формы… Авторы постановок читают великие тексты другим языком и видят их свежим взглядом.
Театр «Сцена-Молот», 10 ноября, 21:00
С гастролями приезжает Государственный русский драматический
театр Удмуртии, который представит театральную фантазию на тему
повестей Николая Васильевича Гоголя, объединённых в спектакль
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+). Чтобы передать не букву,
но суть, плоть этих повестей, затеяна театральная игра, в которой, как
и в книге, позволено всё, любая ирония, любая шалость, много-много чудес, танцев и прибауток. Это спектакль-шутка, спектакль-игра.
Сегодняшние люди с иронией разыграют на глазах у зрителей сказочные истории в стиле наивного театра.
Пермский академический Театр-Театр, 16 ноября, 19:00

10 ноября, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

В рамках клуба «Пермь — Дуйсбург» пройдёт встреча
«Достопримечательности Дуйсбурга. Культура питания» (12+). На
встречах клуба участники узнают о городе — побратиме Перми —
Дуйсбурге, имеющем много общего с нашим родным городом, а также
о немецкой культуре, экономике и политике. Большинство встреч сопровождается небольшими уроками немецкого языка. Обсуждаются
актуальные новости города-побратима, события в сфере сотрудничества наших городов: визиты делегаций, фестивали и т. д.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 13 ноября, 18:30
Впервые в Перми открылась фотовыставка, посвящённая бездомным животным, «Они живые» (0+) — 40 трогательных историй
о спасении подопечных приюта «Матроскин». Посетителей выставки ждут истории котиков, которые уже обрели хозяев, и тех, кто ещё
ищет дом, а также стенды, посвящённые спасению лабораторных животных и животных, используемых ради меха.
Сквер около Театра оперы и балета, до 25 ноября

14 ноября, 10:30

«Цветные истории» (0+ от 1 года) | 13, 14 ноября, 19:00
«Круглый год» (0+ от 1 года) | 15, 16 ноября, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 15, 16 ноября, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рикки-Тикки-Тави» (0+ от 4 лет) | 10 ноября, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (0+ от 3 лет) | 11 ноября, 11:00, 14:00

«Карлик Нос» (6+) | 10 ноября, 14:00, 18:00

кино

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

«Приключения в оперной стране» (0+) | 11 ноября, 12:00,

16:00; 16 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |

«Каникулы в Лукоморье» (0+ от 5 лет) | 13 ноября, 11:00, 13:30
«Я буду Балдой!..» (12+) | 15 ноября, 14:00, 17:00
«У ковчега в восемь» (6+ от 9 лет) | 13 ноября, 11:00, 14:00

11 ноября, 15:00

В библиотеке им. Горького проходит выставка батика художницы
Эльвиры Нерловой «Горячий шёлк» (0+). Эльвира Нерлова — художник-прикладник, работающий в разных материалах и техниках, преподаватель живописи, рисунка, композиции и пленэра. Особое место
в творчестве художницы занимает городской пейзаж. Многие батики
Эльвиры привезены из дальних поездок. Целые серии возникли по
впечатлениям от Парижа и регулярных поездок по Крыму, где вполне узнаваемые места соседствуют с незнакомыми, будто только что
открытыми автором.
Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 ноября

«Меня зовут Лёк» (0+ от 3 лет) | 10 ноября, 11:00; 11 ноября, 13:30
«38 попугаев» (0+ от 4 лет) | 10 ноября, 13:30; 11 ноября, 11:00
«Кот в сапогах» (0+ от 5 лет) | 13 ноября, 10:30, 13:00;

Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) |
11 ноября, 13:00

В концертном зале Хоровой капеллы мальчиков проходит фортепианный фестиваль «Друзья и коллеги Юрия Агафонова», посвящённый
памяти легендарного пермского музыканта. В его рамках в Перми выступит с сольным концертом пианистка Нино Кереселидзе (6 +). Нино
Кереселидзе родом из Тбилиси. Будучи одарённым ребёнком, ещё
обучаясь в музыкальной школе, с семи лет выступала на лучших сценах Советского Союза: в Большом зале Московской консерватории,
Колонном зале Дома Союзов, в зале Ленинградской консерватории и
других. Окончила Московскую консерваторию под руководством Якова
Зака и Любови Тимофеевой. В 1980 году получила Первую премию
Всероссийского национального конкурса пианистов, в 1982 году стала
лауреатом 7-го Международного конкурса имени П. И. Чайковского.
С 1984 года — профессор Тбилисской консерватории. Продолжает
концертировать как солистка в концертных программах, организованных Госконцертом СССР. С 1994 года живёт в Мадриде
(Испания), преподаёт в Высшей школе музыкального образования
Катарины Гурска. В Перми Нино Кереселидзе исполнит произведения Фридерика Шопена и Ференца Листа.
Хоровая капелла мальчиков и юношей, 15 ноября, 19:00

«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 10 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 11 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 11 ноября,

театр

Экскурсия по выставке «Соседи» (6+) | 10 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |

Большой подарок меломанам — концерт оркестра MusicAeterna
(6+). Под управлением Петра Белякина оркестр исполнит вокальный цикл Модеста Мусоргского «Детская» в оркестровке
Родиона Щедрина, Серенаду для струнного оркестра Петра Ильича
Чайковского и две сюиты из музыки Эдварда Грига к драме Генрика
Ибсена «Пер Гюнт».
Пермский театр оперы и балета, 15 ноября, 19:00

Пермскую премьеру «Литургии» (6+) Николая Черепнина представит Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии. Для народного артиста России Владислава Новика и его кол-

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

лектива это исполнение является продолжением большой, долгой
и плодотворной работы по воскрешению лучших образцов русской
хоровой музыки.
Органный концертный зал, 15 ноября, 19:00

В прокат выходит один из самых ожидаемых фильмов 2018
года «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (12+).
Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег.
Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить
превосходство волшебников над всеми немагическими существами
на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор
обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит.
В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность
проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих
друзей и членов семей.
Во всех кинотеатрах города, с 15 ноября

15:00 (6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

клубы по интересам

9–16 ноября

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 10, 13 ноября, 10:00, 17:00

«Муму» (6+ от 10 лет) | 9 ноября, 10:30, 13:00

ПРЕМЬЕР
«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

13 ноября, вторник

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:40 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:40, 02:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Взгляд из прошлого». (16+)
19:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
04:05 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

(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 «Дуэт по праву». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ненастье». (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 «Мальцева».
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
11:15 «Дело врачей». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:00 Т/с «Купчино». (16+)
23:00 Т/с «Декабристка». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:25 Т/с «Мститель». (16+)
03:15 «Судебный детектив». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 Х/ф «Пираньи 3D». (16+)
02:45 Х/ф «Таймшер». (16+)
04:15 Х/ф «Лови волну — 2: Волномания». (16+)
05:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «Специальный репортаж».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 18:00, 22:15 «Краев не видишь?»
13:50, 18:30, 19:00, 23:05 «На самом
деле».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:00, 18:50, 22:05 «Книжная полка».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 21:55, 00:45 «Хорошие люди».
18:15 «Из зала сюда».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:20, 23:15 «Я здесь живу».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
23:50 «Тот самый вкус».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:45 М/ф «Монстры на каникулах — 2». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

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 «Ольга». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:35 «Comedy Баттл». (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up». (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)

09:30 М/ф «Зверопой». (6+)
11:30 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Человек-паук». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
02:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03:00 Т/с «Игра». (16+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 03:35 Т/с «Понять. Простить». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». (12+)
10:55 «Городское собрание». (16+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Алексей Чумаков».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». (12+)
20:00, 05:50 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Трамплантация Америки». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:30 «Хроники московского быта.
Безумная роль». (12+)
02:50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
04:20 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва помещичья».
07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Рождение рока». (12+)
07:35 Х/ф «Случайная встреча». (12+)
08:45, 16:40 Х/ф «Кража». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Частная хроника времен войны».
12:25, 18:45, 00:40 «Власть факта».
«Перечитывая Маркса».
13:05 «Линия жизни». «Ефим
Шифрин».
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». (12+)
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:55 Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля.
18:35 «Цвет времени». «Карандаш».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
с Николаем Луганским и Александром Ермаковым».
22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 13 ноября. День начинается». (6+)
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время покажет». (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 «Дуэт по праву». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ненастье». (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 «Мальцева».
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
11:15 «Дело врачей». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:00 Т/с «Купчино». (16+)
23:00 Т/с «Декабристка». (16+)
00:10 Т/с «Мститель». (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 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00, 05:10 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
01:35 «Comedy Баттл». (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up». (16+)

(12+)

00:00 «Больше, чем любовь». «Отец
Сергий Булгаков и сестра Иоанна».
01:25
«Мировые
сокровища».
«Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире».
02:50 «Цвет времени». «Василий
Поленов. «Московский дворик».

МАТЧ ТВ

07:10 «Десятка!» (16+)
07:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:30, 15:55, 18:00,
20:50, 23:55 Новости.
09:05, 13:35, 18:05, 01:20 «Все на
«Матч»!»
11:00 «Формула-1». Гран-при Бразилии.
14:05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Ювентус».
16:00 Футбол. «Манчестер Сити» —
«Манчестер Юнайтед».
19:05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. (16+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25
Хоккей.
СКА
(СанктПетербург) — «Автомобилист»
(Екатеринбург).
00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Курс евро. Бухарест». Специальный репортаж. (12+)
02:00 «Кибератлетика». (16+)
02:30 Футбол. «Челси» — «Эвертон».
04:30 «Команда мечты». (12+)
05:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия — Канада.
4-й матч.

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50, 00:00 «Такая жизнь». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:35, 04:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Пираньи 3DD». (16+)
05:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 13:45 «Я здесь живу».
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, 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+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».

17:40, 21:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:50, 23:05 «На самом деле».
19:00, 23:15 «Краев не видишь?»
20:25, 00:35 «Специальный репортаж».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

08:05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
09:40 Х/ф «Приключения Элоизы». (0+)
11:35 Х/ф «Человек-паук». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
02:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03:00 Т/с «Игра». (16+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:45, 03:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:45, 02:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:20 Х/ф «Последний ход королевы». (16+)
19:00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
04:25 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10:35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Александр Клюквин». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». (12+)
20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Салон
ужасов». (16+)
23:05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова». (16+)
00:30 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
02:50 Х/ф «Опасное заблуждение».
(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва фабричная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Кража». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «Илья Глазунов». (12+)
12:05 «Мировые сокровища». «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем.
Смыслы».
13:10 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
13:55 «Сказки из глины и дерева».
«Дымковская игрушка».
14:10, 20:50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». (12+)
15:10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
15:40 «Белая студия».
17:55 Симфонические оркестры
Европы. Королевский оркестр
Концертгебау.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
(12+)

00:00 «Документальная камера».
«В ожидании чуда. Кино и новые
технологии».
02:25 Д/ф «Москва. Хроники реконструкции». (12+)

МАТЧ ТВ

07:25 «Безумные чемпионаты». (16+)
07:55 «Спортивный календарь». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:50, 17:10, 20:00,
23:25 Новости.
09:05, 13:55, 17:15, 20:05, 01:00 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Российская премьерлига.
12:50 «Тотальный футбол». (12+)
14:30 «ЦСКА — «Рома». Live». Специальный репортаж. (12+)
14:50 Смешанные единоборства. UFC.
Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне против Майка
Перри. (16+)
16:50 «Спартак» — «Рейнджерс».
Live». Специальный репортаж. (12+)
18:00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки. (16+)
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
«Слован» (Братислава).
23:30 «Ген победы». (12+)
00:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». (12+)
00:30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
01:30 Х/ф «Бой без правил». (16+)
03:25 Х/ф «Переломный момент». (16+)
05:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия — Канада.
5-й матч.

Телефоны рекламной службы:

реклама

12 ноября, понедельник

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 12 ноября. День начинается». (6+)
09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».

7

телепрограмма

9 ноября 2018

210-40-27, 210-40-23

8

телепрограмма

№43 (901)

14 ноября, среда
11:45, 13:35, 22:15 «Специальный репортаж».
12:00 «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, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:55 «Книжная полка».
13:45, 19:00 «Я здесь живу».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:00 «Хорошие люди».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:50 «Тот самый вкус».
20:15, 23:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 14 ноября. День начинается». (6+)
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время покажет». (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 «Дуэт по праву». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ненастье». (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:30 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 «Мальцева».
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
11:15 «Дело врачей». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:00 Т/с «Купчино». (16+)
23:00 Т/с «Декабристка». (16+)
00:10 Т/с «Мститель». (16+)
03:05 «Дачный ответ». (0+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

(6+)

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

09:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:35 Х/ф «Рыцарь Камелота». (16+)
11:25 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг
в отражении». (12+)
23:50 Шоу «Уральских пельменей».
(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 «Агенты 003». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
01:35 «Comedy Баттл». (16+)
02:35, 03:25, 04:15 «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, 05:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00, 04:35 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «И грянул шторм». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

06:00 «Утренний вестник».

00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
02:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03:00 Т/с «Игра». (16+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:45, 03:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:50, 02:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:20 Х/ф «Племяшка». (16+)
19:00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
04:25 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Прощание славянки». (12+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)

15 ноября, четверг
13:40 «Мой герой. Анастасия Макеева». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
(12+)

20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
00:30 «Прощание. Юрий Богатырёв».
(16+)

02:50 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Казакова».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Моя судьба». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 «ХХ век». «Театральные
встречи. В гостях у Михаила Жарова, 1964 год».
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13:10 «Искусственный отбор».
13:50 «Сказки из глины и дерева».
«Филимоновская игрушка».
14:05, 20:45 Д/ф «Загадочные открытия в великой пирамиде». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
с Николаем Луганским и Александром Ермаковым».
17:50 Симфонические оркестры
Европы. Королевский оркестр
Концертгебау.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»
(12+)

00:00 Д/ф «Битва за космос. История
русского «шаттла». (12+)
02:45 «Цвет времени». «Рене
Магритт».

Пермские танцоры — лучшие!
В Чехии состоялись официальные соревнования
Всемирной федерации танцевального спорта
(WDSF) — Кубок Европы по двоеборью и первый
в истории чемпионат Европы по европейскому
и латиноамериканскому секвею.

П

редставители пермского танцевальноспортивного
клуба
«Дуэт»
Дмитрий Плешков и
Анастасия
Кульбеда
(тренеры — Светлана
Кульбеда и Наталья
Иванова) с номером
«Русская душа» завоевали титул чемпионов

Европы в спортивной
дисциплине секвей —
европейская программа.
Другая пара — Владислав Артюшков и
Софья
Вершинина,
кстати, дебютанты соревнований подобного
статуса, со своим номером
«Гипнотизёр»
ворвались в тройку лидеров и стали бронзо-

выми призёрами чемпионата.
В чешском Усти-надЛабем приняли участие
24 танцевальных дуэта
из девяти европейских
государств: Германии,
Италии,
Словакии,
Польши, Чехии, Нидерландов, Молдовы, Белоруссии и России.
Теперь
пермские
танцоры будут представлять нашу страну
на чемпионате мира
по секвею в Москве
в 2019 году.

Сергей Онорин

МАТЧ ТВ

07:25 «Безумные чемпионаты». (16+)
07:55 «Спортивный календарь». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:00,
20:50, 23:55 Новости.
09:05, 14:05, 17:10, 19:05, 00:30 «Все
на «Матч»!»
11:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия — Канада.
5-й матч.
13:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». (12+)
14:35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Млони. (16+)
16:35, 00:00 «Команда мечты». (12+)
18:00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
18:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
20:00 «Лига наций: главное». (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Авангард» (Омская область) — «Динамо» (Москва).
01:30 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария — Катар.
03:30 Х/ф «Двойной дракон». (16+)
05:15 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. (16+)

• спорт

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 15 ноября. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 22:30 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле».
(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мажор». (16+)
00:00 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 Футбол. Товарищеский матч.
Россия — Германия.

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 «Дуэт по праву». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ненастье». (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Специальный выпуск. (12+)
02:35 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 «Мальцева».
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
«Сегодня».
11:15 «Дело врачей». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:00 Т/с «Купчино». (16+)
23:00 Т/с «Декабристка». (16+)
00:10 Т/с «Мститель». (16+)
03:05 «НашПотребНадзор». (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (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 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Cоюз». (16+)
22:00, 05:20 «Импровизация». (16+)
01:35 «ТНТ-Сlub». (16+)
01:40 Х/ф «Сияние». (18+)
03:45, 04:30 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00, 04:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 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
«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Близнецы-драконы». (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, 18:05, 21:50 «Научиться лечиться».
13:45, 19:00, 23:15 «Из зала сюда».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:35, 23:05 «На самом деле».
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:25 «Я здесь живу».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
20:10, 00:35 «Специальный репортаж».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
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 король 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 «Любит — не любит». (16+)
11:10 Х/ф «Человек-паук — 3: Враг
в отражении». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Человек-паук: Возвращение домой». (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

15 ноября, четверг
02:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
03:00 Т/с «Игра». (16+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 03:35 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:40 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:40, 02:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
19:00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
04:05 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Человек родился». (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Егор Дружинин».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45, 02:50 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Самые бедные бывшие жены». (16+)
23:05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». (12+)
00:30 «Удар властью. Эдуард Лимонов». (16+)

реклама

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва заречная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Электромобиль Романова». (12+)
08:40, 16:35 Х/ф «Моя судьба». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная,
1997 год».
12:10 «Цвет времени». «Ван Дейк».
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Милан Кундера. «Невыносимая легкость бытия».
13:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
13:50 «Мировые сокровища». «СакроМонте-ди-Оропа».

9

телепрограмма

9 ноября 2018

16 ноября, пятница

14:10 Д/ф «Битва за космос. История
русского «шаттла». (12+)
15:10 «Моя любовь — Россия!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Колыбельные наших прабабушек».

Встречаю как-то сильно
небритого приятеля.
Спрашиваю:
— Ты бороду отпускаешь?
Отвечает:
— Ну да. Решил таким образом сделать жене подарок на
день рождения.
Спрашиваю:
— Она любит бородатых
мужиков?
Отвечает:
— Наоборот, терпеть не
может. В её день рождения
я побреюсь.
☺☺☺
anekdot.ru
15:40 «2 Верник 2».
16:25 «Цвет времени». «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
17:55 Симфонические оркестры Европы. Оркестр филармонии Осло.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана». (12+)
21:40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий».
23:10 Д/с «Живет такой Каневский...»

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 16 ноября. День начинается». (6+)
09:55, 03:30 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 04:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:35 «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». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Rolling Stone: история на страницах журнала». (18+)
05:15 «Контрольная закупка». (6+)

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 «Дуэт по праву». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:30 «Мастер смеха». (16+)
01:20 Х/ф «Сломанные судьбы». (12+)

(12+)

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:20 Д/ф «От Сокольников до парка
на метро...» (12+)
02:50 «Цвет времени». «Клод Моне».

МАТЧ ТВ

07:00 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:30, 20:00,
23:25 Новости.
09:05, 13:05, 16:35, 20:05, 02:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Смертельная игра». (16+)
13:45 Футбол. Товарищеский матч.
Швейцария — Катар.
15:45 «Лига наций: главное». (12+)
17:30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Реджис Прогрейс против Терри
Флэнагана. Иван Баранчик против
Энтони Йигита. (16+)
19:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». (12+)
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
ЦСКА.
23:30 «Курс евро. Будапешт». Специальный репортаж. (12+)
23:50 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига наций. Хорватия — Испания.
03:30 «Команда мечты». (12+)
04:00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
05:00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия — Канада.
6-й матч.

05:00 Т/с «Основная версия». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20, 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 происшествие».
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи».

06:00 «Утренний вестник».
11:45, 13:45, 18:10, 19:45, 22:20 «Специальный репортаж».
12:00 «Рожденные созидать».
12:20, 18:45 «Экология пространства».
12:25 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».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
17:25, 20:35 «Хорошие люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил».
(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Белая студия».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Витрины».
23:05 «Дополнительное время».
01:00 «Легкого сна».

11:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
19:00 Х/ф «Только не отпускай меня». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Партия для чемпионки».
(16+)

04:00 Х/ф «Сладкая женщина». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

(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 «Купчино». (16+)
23:00 Т/с «Декабристка». (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:30 «Таинственная Россия». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король 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+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное 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 «Офисное пространство».
(16+)

03:15, 04:00, 04:50 «Stand Up». (16+)
05:40 «Импровизация». (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
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выпуска газеты «Пятница»
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читайте электронную версию газеты
на сайтах newsko.ru
и газетапятница.рф

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект
«Крыша едет не спеша!» (16+)
21:00 Документальный спецпроект
«Источник русской силы». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Пастырь». (16+)
01:00 Х/ф «Акулье озеро». (16+)
02:40 Х/ф «Автостопом по галактике». (16+)
04:45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:30, 04:20 Х/ф «После заката». (12+)
11:25 Х/ф «Человек-паук: Возвращение домой». (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:10 Х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины». (12+)
19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца». (12+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Несносные боссы — 2».
(18+)

02:05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны». (12+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:55 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

07:35 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:50 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Купель дьявола».
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Золотая мина». (0+)
17:50 Х/ф «Мусорщик». (12+)
20:05 Т/с «Чисто московские убийства». «Опасная партия». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)
01:55 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
03:50 «Петровка, 38». (16+)
04:05 Х/ф «Помощница». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва футбольная».
07:05 «Правила жизни».
07:35 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25, 16:20 Д/с «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого». (12+)
08:40, 16:35 Х/ф «Моя судьба». (12+)
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь». (12+)
12:15 Д/ф «Запоздавшая премьера».
(12+)

13:20 «Черные дыры. Белые пятна».
14:05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана». (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Поселок Шушенское (Красноярский
край)».
15:40 «Энигма. Владимир Ашкенази».

17:55 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18:35 «Цвет времени». «Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре».
18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20:50 «Мировые сокровища». «СакроМонте-ди-Оропа».
21:05 К юбилею Елены Цыплаковой.
«Линия жизни».
22:00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного
культурного форума.
23:50 Х/ф «Белые ночи». (12+)
01:35 Д/ф «Шпион в дикой природе».
«Интеллект». (12+)
02:30 М/ф «Он и она», «Метель». (12+)

МАТЧ ТВ

07:25 «Безумные чемпионаты». (16+)
07:55 «Этот день в футболе». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 17:35, 19:20,
23:35 Новости.
09:05, 13:05, 15:35, 17:40, 21:40,
23:45, 02:40 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига наций. Бельгия —
Исландия.
13:35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия — Россия.
15:55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа.
17:55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец.
19:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа.
22:00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая программа.
00:35 Футбол. Лига наций. Нидерланды — Франция.
03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) — ЦСКА
(Россия).
05:10 Х/ф «Клетка славы Чавеса». (16+)
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17 ноября, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш». (0+)
06:35 Х/ф «Сыщик». (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10, 23:00 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из Москвы.
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)
13:05 «Идеальный ремонт». (6+)
14:00 «Наедине со всеми». «Александр
Малинин». (16+)
14:55 Концерт «Серебряный бал». (6+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:25 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
00:20 Х/ф «За шкуру полицейского».
(16+)

02:20 «На самом деле». (16+)
03:10 «Мужское/Женское». (16+)
04:05 «Модный приговор». (6+)
05:00 «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 «Смеяться разрешается».
12:50 Х/ф «Охота на верного». (12+)
15:00 «Выход в люди». (12+)
16:15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым».
17:50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Тень». (12+)
01:05 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
03:10 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Ольга
Будина». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
20:35 Т/с «Пёс». (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Сергей Бобунец». (16+)
01:50 Х/ф «Летят журавли». (12+)
03:45 «Таинственная Россия». (16+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:15 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:35, 14:40, 15:40 «Comedy
Woman». (16+)
16:45 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:05 Х/ф «Сорокалетний девственник». (16+)
03:40, 04:25, 05:15 «Stand Up». (16+)

05:00, 16:20, 03:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:15 Х/ф «Близнецы-драконы». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа».
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
18:30 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». «Что это
было: 10 фактов, которые взрывают мозг». (16+)
20:30 Х/ф «Элизиум». (16+)
22:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (16+)
01:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 11:30, 15:35, 17:30, 18:15 «Специальный репортаж».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопроса».
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 «Черные кошки». (16+)
15:00, 20:00 «Дополнительное время».
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?»
17:05, 20:35 «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».
18:45 «Свободное время».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология пространства».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

08:30, 15:45 «Уральские пельмени».
(16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 03:10 Х/ф «Пэн: Путешествие
в Нетландию». (6+)
13:45 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
16:50 М/ф «Рио». (0+)
18:45, 01:00 Х/ф «Большой и добрый
великан». (12+)
21:00 Х/ф «Джек — покоритель великанов». (12+)
23:15 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:40 Х/ф «Сестрёнка». (16+)
10:35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». (16+)
14:15 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
19:00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
22:45 Д/ф «Чудеса». (16+)
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+)
04:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

18 ноября, воскресенье
05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:35 «АБВГДейка». (0+)
07:00 «Короли эпизода. Николай Парфёнов». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:20 «Выходные на колёсах». (6+)
08:55 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00 Т/с «Нераскрытый талант — 3».
(12+)

17:10 Х/ф «Убийства по пятницам». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
02:40 «Трамплантация Америки». Специальный репортаж. (16+)
03:10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
03:50 Д/ф «Женщины Андрея Миронова». (16+)
04:35 «Удар властью. Виктор Гришин».

05:50,06:10 Х/ф «Сыщик». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/ф «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Игорь Ливанов. Рай, который
создал я...» (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор — любовь». (12+)
13:30 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
15:20, 23:55 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из Москвы.
17:30 «Русский ниндзя». Новый сезон.
(12+)

19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней
серии игр. (16+)
02:00 Х/ф «Цвет кофе с молоком». (16+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

(16+)

05:15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Горячие денечки». (12+)
08:35 М/ф «Пирожок», «Разные колёса», «Возвращение блудного попугая». (6+)
09:30 «Передвижники. Исаак Левитан».
10:00 «Телескоп».
10:25 Х/ф «Девушка с гитарой». (12+)
11:55 «Земля людей». «Челканцы.
Курмач-Байгол». (12+)
12:25 Д/ф «Шпион в дикой природе».
«Интеллект». (12+)
13:20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13:45 Д/ф «Кара Караев. Дорога». (12+)
14:30 «Больше, чем любовь». «Юрий
Никулин и Татьяна Покровская».
15:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
16:35 «Большой балет».
19:05 Д/ф «1917 — раскаленный
хаос». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Миллионный год». «Виртуальная вселенная». (12+)
22:50 «2 Верник 2».
23:45 Гала-концерт в Парижской опере.
01:00 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль». (12+)
02:25 М/ф «Знакомые картинки», «Пифпаф, ой-ой-ой!» (12+)

МАТЧ ТВ

07:00, 08:00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Эммануэля Санчеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. (16+)
09:30 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
10:15 Спортивные танцы. ЧМ по европейским танцам среди профессионалов 2018 г.
11:15, 14:25, 17:20, 18:50, 20:55, 23:00
Новости.
11:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:25 Футбол. Лига наций. Словакия —
Украина.
14:30, 17:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
15:25 Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Произвольная программа.
18:20 «Самые сильные». (12+)
18:55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Зенит-Казань» — «Зенит» (СанктПетербург).
21:05 Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа.
23:05 «ФутБОЛЬНО». (12+)
23:35 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига наций. Италия —
Португалия.
03:15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) —
«Брест» (Франция).
05:00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная программа.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!
КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
1954 года рождения.
27 октября 2018 года ушла из дома по адресу:
Пермский край, г. Добрянка, ул. Карла Маркса, д. 77.
До сих пор её местонахождение остаётся неизвестным.
Особые приметы: глаза разного цвета (один — светлозелёный, второй — светло-карий).
Приметы: рост — 155 см, вес — 60 кг, среднего телосложения, волосы короткие и светлые.
Была одета: серая тканевая куртка, тёмно-синие джинсы, резиновые сапоги синего цвета, на голове пёстрый
платок.
НУЖДАЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!
Просим сообщать любую информацию по телефонам:
8 (800) 700-54-52, 112 или 8-919-701-74-00 (Елена,
дочь).
НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ!

19:00, 19:30, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:55, 04:45, 05:30 «Stand Up».

05:05 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
14:55 Х/ф «Окна дома твоего». (12+)
18:50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:15 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Центральное телевидение». (16+)
07:20 «Устами младенца». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:50 «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+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2018». (12+)
00:55 Х/ф «Джимми — покоритель Америки». (18+)
02:35 «Идея на миллион». (12+)
03:35 «Таинственная Россия». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:35 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». (16+)
14:40, 01:40 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». (16+)
17:00 Т/с «Ольга». (16+)

04:25 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
08:15 Х/ф «Новый Человек-паук». (16+)
10:40 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». (16+)
13:15 Х/ф «Элизиум». (16+)
15:20 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
18:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)
20:40 Х/ф «Инферно». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». (16+)
01:40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так
жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15, 21:25 «Я здесь живу».
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:35, 16:20, 19:00 «Специальный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15, 20:00 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Черные кошки». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:35, 18:00, 20:20, 23:35 «Научиться
лечиться».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый вкус».
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:15 «Экология пространства».
18:25 «Хорошие люди».
18:35 «Из зала сюда».
18:50, 23:50 «На самом деле».
21:40 «Свободное время».

06:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00, 13.00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:00 «Туристы». (16+)
12:00, 23.45 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)

13:20 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Чёрной жемчужины».
(12+)

16:15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца». (12+)
19:10 М/ф «Миньоны». (6+)
21:00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». (12+)
00:45 Х/ф «Несносные боссы — 2». (18+)
02:50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны». (12+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:40 Х/ф «Сиделка». (16+)
09:40 Х/ф «Мама Люба». (16+)
14:00 Х/ф «Только не отпускай меня».
(16+)

19:00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
23:00 Д/ф «Чудеса». (16+)
00:30 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

05:55 Х/ф «Человек родился». (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Х/ф «Помощница». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

11:30, 00:15 «События».
11:45 Т/с «Чисто московские убийства».
«Опасная партия». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод. Иван Краско
и Наталья Шевель». (16+)
15:55 «Хроники московского быта. Трагедии звездных матерей». (12+)
16:45 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
17:30 Х/ф «Я никогда не плачу». (12+)
21:25 Х/ф «Огненный ангел». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Т/с «Нераскрытый талант — 3».
(12+)

04:45 «10 самых... Самые бедные бывшие жены». (16+)

06:30 Д/ф «Библиотека Петра: Слово и
дело». (12+)
07:05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
08:25 М/ф «Котенок по имени Гав»,
«В некотором царстве...» (6+)
09:40 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
10:50 Х/ф «Попутчик». (12+)
12:10 «Письма из провинции». «Поселок
Шушенское (Красноярский край)».
12:40, 01:45 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13:25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль Верн». (12+)
13:50 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль». (12+)
15:25 «Леонард Бернстайн. Тост за Вену
в размере три четверти».
16:20 «Пешком...» «Москва, 1940 год».
16:50 «Искатели». «Турецкое золото генералов Каменских».
17:35 «Ближний круг Александра
Тителя».
18:30 «Романтика романса».
19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 Х/ф «Девушка с гитарой». (12+)
21:40 «Белая студия».
22:20 Опера «Свадьба Фигаро». (12+)
02:25 М/ф «Брак», «Выкрутасы», «Жилбыл Козявин». (12+)

МАТЧ ТВ

06:00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия — США.
08:00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни.
11:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
11:30, 13:40, 16:05, 21:25, 23:55 Новости.
11:40 Футбол. Лига наций. Сербия —
Черногория.
13:45 Футбол. Лига наций. Турция —
Швеция.
15:45 «Курс евро. Будапешт». Специальный репортаж. (12+)
16:10, 21:30, 02:40 «Все на «Матч»!»
16:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Шальке» (Германия).
18:55, 21:50, 00:35, 06:00 Футбол. Лига наций.
20:55 «Ген победы». (12+)
00:00 «Все на футбол!»
03:10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии.
04:00 Футбол. Лига наций. Греция —
Эстония.

частные объявления/вакансии
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объявления
Услуги

Куплю

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

• 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 сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Реставрация мягкой мебели. Т. 8-902472-92-24.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Стирка ковров, 120 р./кв. м. Доставка. Чистка диванов. Т. 288-95-20.
• Юридические услуги. Рассрочка. ООО «Астерас». Т. 8-902-479-50-21.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кредитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. вывоз
мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Бесплатно вывоз холодил., стир. машин,
ванн, батарей. Ежедн. Т. 202-06-10.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Выкуп авто. Т. 8-908-241-14-00.
• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 286-10-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Квартиру за наличн. Т. 8-922-371-16-21.

Строительство и ремонт

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Значки СССР. Статуэтки. Детские, ёлочные
игрушки. Т. 204-33-70.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Продам

Ремонт бытовой техники

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Срубы, бани любых размеров. Т. 8-951954-29-03.
• Коньки б/у в хорошем состоянии. Т. 8-95044-66-091.
• Зем. участки недорого. Т. 8-950-447-49-80.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.
• Газоблоки в наличии за 2800 руб./куб. м.
Доставка по звонку. Оплата при получении.
Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Дрова колотые. Т. 8-919-490-41-54.
• Дрова. Навоз. Черноз. ПГС. Т. 288-36-67.
• Дрова. Горбыль. Опил. Шпалы. Т. 246-12-09.
• Дрова. Сено. Навоз. Черноз. Т. 278-55-40.
• Дача, п. Кукуштан, дом, печь, э/э, баня,
сарай, теплица, охрана. Т. 236-77-46.

реклама

• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без выходных. Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Грузч. + «газели». Гор., край. Т. 8-950460-75-71.
• «Газель». Закамск. Недорого. Т. 277-18-44.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

Разное
• 9 октября на пересечении улиц Газеты
«Звезда» и Луначарского утерян коричневый портфель с документами. Убедительная просьба вернуть за вознаграждение.
Т. 8-963-011-30-42.
• Снятие порчи. Т. 276-71-04.
• Студенческий билет №Зкб-1485-2017, выданный ФГБОУ ВО «Пермская ГСХА» на имя Ворониной Анны Николаевны, в связи с утерей
считать недействительным.
• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.
• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Столярно-плотницкие работы. Дома,
бани, беседки. Качественно! В срок!
Т. 8-950-46-119-22.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята
домашние (4 мес.): котик белый гладкий,
кошечка серая пушистая, кошечка чёрная
пушистая. Коты (1–2 года): чёрный гладкий, 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.
реклама

Перевозки

Медицина
• Пьянство. Т. 276-71-04.

реклама

• Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.
• Шв. машины, оверл. Ремонт. Т. 271-09-32.
• Холодильников, телевизоров, стиральных
машин, водонагрев. и пр. Ул. Пионерская,
12. Т. 287-22-05.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 32.
Т. 287-22-05.
• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Ремонт холодил., посудомоечных, стир.
машин, водонагрев. Т. 8-965-555-51-85.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Гараж с ямой, 120 т. р. Ул. Бр. Ваг. Т. 8-909111-37-59.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день.
12–45 тыс. руб. Рост до руководителя отдела — 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 204-66-12,
287-21-48, 279-54-55.
РАБОТНИКИ торгового зала.
Тел.: 8-922-339-32-04, 8-922322-53-92.
Торговые РАБОТНИКИ в оптовую компанию. Оплата до 28 т. р.
Рассмотрим даже без опыта в
этой сфере. Тел. 279-58-65.
ЛОГИСТ-СНАБЖЕНЕЦ.
Тел.
8-951-934-75-96.
АДМИНИСТРАТОР.
Работа
в офисе. График: с 10:00 до
18:00, 5/2. Трудоустройство
по ТК РФ. Тел. 288-80-83.
БУХГАЛТЕР на охранное предприятие. График: с 10:00 до
18:00, 5/2. З/п 16 000 руб. Индивидуальный офис в районе цирка. Ждём ваше резюме на почту:
buhgalter2774202@mail.ru. Тел.:
277-42-02, 8-951-94-69-003.
КАДРОВИК. Тел. 8-951-934-7596.
ОПЕРАТОР на телефон, от 18 до
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50.
ОФИС, гибкий график. Тел.
8-951-950-89-48.
ОФИС, подработка. Тел. 8-90280-62-773.
Офисный ПОМОЩНИК, 4 часа (день/вечер), 5 т. р./нед.
Тел. 8-982-470-75-78.
ПОДРАБОТКА! Офис! 1200 р./
день. Высшее образование
приветствуется. Тел. 277-3397.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 22495-33.
РАБОТА, подработка в офисе
Зверева А. 25 т. р. Тел. 288-5745.
Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, до 55 т. р. + премии. Тел.
202-50-13.
Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, оплата до 45 т. р. + премия. Рассмотрим без опыта.
Тел. 271-05-70.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обучения персонала). До 25 т. р. + премии. Тел. 8-912-981-52-37.
Нужен СОТРУДНИК с опытом
работы педагогом. Тел. 24718-01.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
МАСТЕР электромонтажных работ. Тел. 8-996-323-30-81.
МОНТАЖНИК ПВХ и алюминиевых конструкций. Тел. 8-902801-78-07.
МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-50-03.
РАЗНОРАБОЧИЕ на строительство и газонефтепровод на постоянную работу. Графики различные. Тел. 8-950-468-17-92.
СВАРЩИК на постоянную и
временную работу. З/п договорная. Тел. 8-982-241-54-25.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (монтажник) на постоянную и временную работу. З/п договорная.
Тел. 8-982-241-54-25.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, город, край. Тел. 8-996-323-30-81.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР.
Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК КИПиА.
Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ машиностроительного
производства. Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
НАЧАЛЬНИК опытного производства. Минимальная з/п от 43
до 72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел.
291-92-12.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная.
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые
объекты. Сменный график. З/п
1200 руб./смена. Без задержек.
Опыт работы не обязателен,
обучение в процессе работы.
Возможно совмещение. Тел.:
288-74-45, 288-00-39.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз
в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
ОХРАННИКИ, ЧОП «ТСБ».
Графики разные. Все районы.
Тел.: 204-75-41, 8-967-90386-85.
ОХРАННИКИ. Все районы. Г/р:
1/2, 5/2, 2/2. Тел.: 8-961-75644-95, 204-29-92.
ОХРАННИКИ. З/п своевременно, г/р разные. Тел. 8-958-14751-02.
Срочно! Требуются ОХРАННИКИ на предприятие. Требования: опрятный внешний вид,
активные, целеустремлённые,
неконфликтные
сотрудники.
Все вопросы по тел.: 266-96-96,
8-902-635-43-75.
СТОРОЖ (сторожа-контролёры,
охранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы. З/п
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 29387-27.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихинский
р-н, категории В, С. Поездки город/межгород. Тел.: 205-53-48,
8-908-248-59-81.
ВОДИТЕЛЬ такси на авто компании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира,
41в. Тел. 271-51-71.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.
Е. З/п от 70 000 руб. Офиц. трудоустройство. Своя ремзона.
Собеседование: ул. Пушкарская, 140–324. Тел. 8-919-70844-70.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
до 45 т. р. Авто приветствуется,
возможны командировки. Тел.
8-909-111-31-71.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
Кухонный РАБОТНИК в детский сад, Мотовилихинский
р-н. Тел. 8-908-255-11-17 (в
раб. время).
ПОВАР в детский сад, Мотовилихинский р-н. Тел. 8-908-25511-17 (в раб. время).
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РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР. График 4–6–8 часов. 26 т. р.
+ премия. Справки по тел.: 27954-55, 287-21-48, 273-71-20.
Личный ПОМОЩНИК, до 35 т. р.
Карьерный и личностный рост.
Тел. 8-909-111-31-71.
3 СОТРУДНИКА на документооборот, 5/2, до 21 000 р. Тел.
8-922-644-42-51.
АДМИНИСТРАТОР в сауну,
мкр-н Крохалева, г/р 1/2. Тел.
8-902-645-13-41.
В цех по солению овощей требуются РАБОЧИЕ (мужчины, женщины). Мотовилиха. Тел.: 20553-48, 8-908-248-59-81.
Вечерний
или
утренний
АДМИНИСТРАТОР. Возможна
оплата каждый день, 16 т. р.
в месяц. Тел. 278-60-25.
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-922-339-3204, 8-922-322-53-92.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)
требуется в компанию. График
работы 2/2. Работа в центре.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-11616-18, 8-902-80-68-883.
ОПЕРАТОР на телефон. Работа в офисе. График работы:
с 10:00 до 18:00, 5/2. Официальное трудоустройство. Тел.
288-08-83.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. студентам, пенсионерам, 21 т. р. Тел.
204-44-09.
ПОМОЩНИК администратора, до 25 т. р. Тел. 8-922-24537-11.
ПРИГЛАШАЕМ на работу и
подработку. Возможно совмещение. Оплата до 27 т. р.
Тел. 288-09-14.
РАБОТА. Гибкий график. Без
опыта. 25 т. р. Тел. 8-951-95089-48.
РАЗНОРАБОЧИЙ в область.
Тел. 8-951-934-75-96.
Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. +
обучение. Тел. 202-50-13.
Срочно РЕГИСТРАТОР заявок, 23 т. р. Тел. 8-982-25702-09.
РАБОТА НА СЕБЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
18 т. р. Тел. 287-39-05.
ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР,
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.
ОПЕРАТОР
на
телефон,
20 000 руб. Тел. 288-92-42.
ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч.,
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.
ПОДРАБОТКА домохозяйкам
и студентам, 19 т. р. Тел. 8-965554-41-18.
Требуется БИЗНЕС-ПАРТНЁР!
Деловой, активный, целеустремлённый, ответственный. Ты такой? Звони! Тел. 247-89-54.
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.
РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТНИК. Тел. 8-951-934-75-96.
РУКОВОДИТЕЛЬ
среднего
звена, 5/2, до 60 000 р. + %.
Тел. 8-932-332-65-13.
ТЫ ценишь свободный стиль
жизни, путешествия, финансовую независимость? Тогда звони! Тел. 247-89-54.
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«О, тёпленькая
пошла!»

• коммуналка

В микрорайоне Зелёное Хозяйство наконец решили
вопрос с качественной горячей водой
Многие жители микрорайона часто жаловались, что горячая вода в кране формально есть, но фактически по своим
характеристикам она близка скорее к холодной. Для того
чтобы добиться приемлемых параметров, воду приходилось
долго пропускать.

Т

акая ситуация не
устраивала
ни
собственников,
которые платили
за услугу по счётчикам, ни ПМУП «ГКТХ»
(поставщик), которое вынуждено было делать перерасчёты. Фактически на входе в дом температура воды
составляла 35–40 градусов.
Администрация
Перми
вместе с собственниками и
управляющей организацией
приняли
принципиальное
решение поменять систему,
установив в каждом доме
индивидуальные тепловые
пункты.

История вопроса
Проблема горячего водоснабжения в территории была заложена исторически.
Микрорайон
Зелёное Хозяйство появился
в годы войны как продбаза для работников «Пермских моторов». В 1950-е
годы застройка шла в несколько этапов от улиц Героев Хасана и Чкалова к логу
реки Егошихи. Первые дома
микрорайона строились по
ул. Чкалова и Черкасскому переулку, позднее переименованному в честь бойца
Уральского добровольческого танкового корпуса Льва
Шатрова.
В процессе комплексной
застройки микрорайона не
был решён вопрос с горячим
водоснабжением. Отопление
и холодное водоснабжение
были центральными, а горячую воду получали с помощью дровяных водонагревателей — «титанов». Такая
ситуация не устраивала ни
жителей, ни руководителей
предприятия. Было принято решение о строительстве
бойлерных и сетей ГВС. Законодательство тогда было
другим и не предусматривало наличие циркуляционных
трубопроводов ГВС. В результате в существующих
каналах тепловой сети был
проложен только подающий
трубопровод ГВС.

Кто первый встал —
тот больше платит
Жителей уже тогда изматывало, что получения
воды приемлемого качества
приходилось долго ждать.
И чем дальше потребитель
находился от бойлерной,
тем ниже была температура
воды. Со временем, когда
в домах появились счётчики, проблема обозначилась
острее: пока ты пропускаешь
воду, которая по факту является чуть ли не холодной,
прибор учёта «мотает» как за
горячую, по повышенному
тарифу. Приходилось платить за то, чего нет.
По словам директора УК
«ЭксКом» Сергея Шалобота,
примерно 30% домов в микрорайоне были заложника-

ми сложившейся ситуации.
«Первый человек, который
утром вставал на работу, вынужден был ждать, пока вода
с ЦТП дойдёт до дома. Расстояние — примерно 1 км.
Сколько он воды пропускал,
одному Богу известно» —
рассказывает Шалобот.
Собственники
жаловались в надзорные органы и
Инспекцию госжилнадзора.
Разумеется, поставщик услуги — ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ПМУП «ГКТХ») — шёл
навстречу и делал перерасчёты. Но ситуация требовала кардинальных решений.
Тем более что жители через
суд добились того, чтобы в
микрорайоне была обеспечена подача горячей воды
нормативного качества.
Переложить полностью
всю систему — долго и дорого. Да и согласно действующему законодательству это
неминуемо скажется на тарифе. Плюс в микрорайоне
сегодня работают три школы
и два садика, а перекладка
сетей могла отразиться на
качестве и надёжности услуги по ГВС: для соцсферы это
неприемлемо.

Чем ближе,
тем дешевле
О том, что в тех случаях,
когда это действительно выгодно, стоит переходить на
индивидуальные тепловые
пункты, не раз говорил и
губернатор Пермского края
Максим Решетников. ИТП
экономят ресурсы и собственников, и поставщиков,
и муниципальных властей.
Это не панацея, разумеется,
но для некоторых районов
может стать хорошим решением.
«Сегодня все эксперты отрасли говорят, что чем ближе источник образования
ресурсов к потребителю, тем
эффективнее», — поясняет
Сергей Шалобот. По его словам, решение об установке
ИТП — «совместное творчество» «ГКТХ», «ЭксКома»
и жителей.
Администрация
Перми
приняла
принципиальное
решение: для обеспечения
нормативной горячей водой (то есть температурой
не ниже 60 градусов) необходимо установить оборудование для приготовления
этой воды в жилых домах.
В 2017 году ПМУП «ГКТХ»
(его учредителем является
мэрия) по заданию городских властей разработало и
утвердило инвестиционную
программу, в которой предусмотрело мероприятия по
реконструкции
системы
горячего
водоснабжения
микрорайона Зелёное Хозяйство.
Для начала специалисты
ПМУП «ГКТХ» проанализировали техническую возможность реализации таких

мероприятий. Выяснили, что
установка ИТП может быть
произведена.
Затем они обсудили эту
идею с собственниками и заручились их поддержкой.
После этого «ГКТХ» направило запросы на получение
технических условий поставщикам теплоносителя и
холодной воды. Параллельно
предприятие на торгах выбрало подрядчика, который
выполнил работы по проектированию, закупил необходимые материалы, а затем
начал проводить строительно-монтажные и пусконаладочные работы. После ввода
ИТП в эксплуатацию на нём
же лежат обязательства по
их гарантийному обслуживанию.

Искомые 60 градусов
Один из собственников
жилья по адресу ул. Льва
Шатрова, 30 рассказал,
что горячей воды в доме
не было лет 10. Среднемесячная температура не
поднималась выше 32–38
градусов. «Куда только мы
ни жаловались, — говорит
владелец квартиры. — Летом на нас вышло «ГКТХ»
и предложило поставить
ИТП. Мы сформулировали
им свои условия: ИТП должен быть обязательно циркуляционный (открыл кран,
и через 30 секунд побежал
кипяток) и с автоматикой.
Они пошли нам навстречу.
Надеемся, что проблема наконец решится».
Договор с подрядчиком
был заключён 20 августа
2018 года. Общий объём инвестиций со стороны ПМУП
«ГКТХ» составит 53 млн руб.
«Работы по проектированию и установке оборудования ведутся практически
в круглосуточном режиме,
без выходных дней. Чётко
в срок была обеспечена поставка материалов. В результате сейчас смонтированы
уже все 55 пунктов. Они
были установлены в подвалах жилых домов и объектов социальной сферы.
В ближайшее время мы приступим к их поэтапному запуску», — говорит генеральный директор ПМУП «ГКТХ»
Станислав Баскаков.
По его словам, на двух
объектах уже удалось провести тестовые испытания.
Они показали, что температура горячей воды в кранах
жителей этих домов уже в течение месяца не опускается
ниже 60 градусов, то есть
соответствует всем нормативам. При этом воду не надо
долго пропускать — всё как
в домах с нормально работающей системой центрального ГВС.
«К Новому году, думаю,
эта история закончится, и
мы переведём микрорайон
на новую систему. Жители
будут получать воду нормального качества и пусть
немного, но с экономическим эффектом для себя», —
говорит Сергей Шалобот.

Алёна Морозова

Опухоль —
под нож!

• медицина
Ольга Данилова

Пермские врачи медсанчасти №7 провели уникальную
хирургическую операцию
МСЧ №7

Врачи удалили 25-летней
пациентке злокачественную
опухоль весом около 18 кг.
Операция прошла успешно.
В настоящее время женщину выписали из больницы.
Теперь ей предстоит пройти
онкологическое лечение.

М

олодую пермячку доставили в медсанчасть №7,
расположенную в Орджоникидзевском
районе Перми (микрорайон
Гайва), в экстренном порядке. Почувствовав ночью боль
в животе, она вызвала скорую помощь и была госпитализирована с подозрением
на острый аппендицит. Приступив к операции, хирурги обнаружили огромную
опухоль яичника, занимавшую всю брюшную полость
пациентки — от диафрагмы
до малого таза. Сложность
заключалась в том, что образование было необходимо
удалить целиком, не повредив его и не оставив ни одного грамма в организме.
«Мы обращались с гигантской
опухолью
как
с хрустальной вазой. Она
была расположена вблизи
важнейших внутренних органов, сосудов и мочеточника. Требовалась большая аккуратность и деликатность
при её удалении: лопни она,
останься хоть одна раковая
клетка, и шансов на благополучный исход было бы
в разы меньше», — рассказывает Андрей Лисичкин,
кандидат медицинских наук,
дежуривший в ту ночь в медсанчасти №7 и проводивший
операцию.

Хирург, кандидат медицинских наук Андрей Лисичкин
По словам хирурга, в течение жизни раковые клетки
в организме человека возникают 1 млн раз. Почти всегда
иммунная система с ними
справляется, однако иногда происходят сбои. Считается, что в таких случаях
раковая опухоль вырастает
от одной клетки до 1 см за
семь-восемь лет. При этом,

что её масса — около 18 кг.
Женщина отмечала, что в течение последних нескольких
лет у неё рос живот. Однако
происходило это достаточно
медленно,
безболезненно,
особого беспокойства не вызывало, поэтому к врачам
она не обращалась.
«Пока науке и медицине
не удалось найти эффектив-

При взвешивании опухоли
оказалось, что её масса —
около 18 кг
конечно, могут быть индивидуальные особенности.
Чаще всего приходится
удалять опухоли размером
от 5 до 20 см. Описываемый
случай уникален: при взвешивании опухоли оказалось,

ные высокотехнологичные
методы лечения онкологических заболеваний, основным
является
хирургический
метод. Его результаты зависят от того, на какой стадии
протекания обнаружено заболевание: на ранней, первой стадии они, как правило, всегда положительные,
на последней, четвёртой
стадии, как правило, всегда
отрицательные. Поэтому мы
постоянно говорим о том,
что необходимо регулярно,
ежегодно
обследоваться.
Большинство образований
размером от 1 см обнаруживаются при проведении УЗИ,
компьютерной и магниторезонансной диагностики.
Для обнаружения опухоли
женской половой сферы достаточно сходить на УЗИ», —
отмечает Андрей Лисичкин.

14

спорт

№43 (901)

Объединяющая сила

• событие

В Перми завершился VI международный фестиваль школьного спорта «Содружество» государств — участников СНГ
Евгений Запискин

В течение прошедшей недели, с 4 по 8 ноября, около 500
школьников из России, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана вели борьбу по семи видам спорта.

Спорт для укрепления
связей
Пермская земля с завидной регулярностью принимает у себя самые различные
международные
спортивные соревнования.
Так, в 2017 году Чайковский
стал местом проведения
летнего чемпионата мира
по биатлону. В этом году
там же с большим успехом
прошли континентальный
Кубок и этап летнего Гранпри по прыжкам на лыжах
с трамплина. Совсем недавно в Перми завершился
чемпионат мира по грекоримской борьбе среди мастеров. Эксперты отмечают,
что спортивная инфраструктура региона соответствует
самым высоким международным стандартам: Пермь
и Пермский край накопили
огромный опыт в проведении масштабных и массовых
мероприятий.
Очередным
признанием заслуг Прикамья стало проведение спортивного школьного форума.
«Выбор в пользу нашего
региона не случаен. В развитии самых разных спортивных направлений в крае
упор делается именно на
школьный спорт. Мы реконструируем
спортзалы,
строим новые спортплощадки и школьные стадионы.
Программа,
запущенная
в этом векторе развития
vk.com/idvvk59

с 2017 года, получит своё
продолжение
в
2019–
2021 годах. Поэтому с точки
зрения развития физической
культуры выбор организаторами фестиваля школьного спорта Пермского края
оправдан. Проведение таких
масштабных мероприятий
помогает нам вовлекать
учащихся образовательных
учреждений в процесс спортивной подготовки», — отмечает заместитель председателя
правительства
Пермского края Антон Клепиков.
Международный
фестиваль школьного спорта государств — участников СНГ берёт своё начало
с 2012 года и реализуется
при поддержке федерального проекта «Детский спорт»
всероссийской
политической партии «Единая Россия». Сегодня он находится
в едином календарном плане
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий на 2018 год Министерства спорта РФ. Оператором федерального проекта
«Детский спорт» в России
является
общероссийская
общественная физкультурно-спортивная организация
(ООФСО)
«Всероссийская
федерация школьного спорта».
Ирина Роднина, координатор
федерального

проекта «Детский спорт»,
депутат Государственной
думы РФ:
— Вся история проведения нашего фестиваля не
связывается с тем местом,
где участниками выполняются какие-то спортивные разряды и нормативы.
Конечно, мы очень рады и
счастливы, если в ходе соревнований
выявляются
талантливые ребята, но
самое главное для нас в проведении этого мероприятия — объединение наших
детей. Возраст участников,
12–14 лет, — самый хороший для знакомства ребят.
Они получают возможность
общаться друг с другом и в
дальнейшем. Замечательно,
если спорт для кого-то из
них откроет дополнительную дверь в большую жизнь.

В нужном русле
В феврале этого года губернатор Пермского края
Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве
между
правительством
Пермского края и Всероссийской федерацией школьного
спорта. Предметом соглашения стало взаимодействие
сторон по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности
школьников Прикамья. В его
рамках ведётся совместная
работа по таким направлениям, как пропаганда
здорового образа жизни,
создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом,
совершенствование
мате-

риально-технической базы
физкультурно-спортивного
назначения в общеобразовательных организациях.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Спорт всегда объединяет людей, воспитывает
силу духа, делает людей
сильными и смелыми. Пермская городская дума всемерно способствует развитию
детского спорта. Наши инициативы не остаются незамеченными на федеральной
площадке. Как следствие
этого — проведение нынешнего международного фестиваля школьного спорта
в Перми. Это событие очень
важно для нас, оно открывает новую страницу в истории проведения массовых
спортивных мероприятий.
На этом мы точно останавливаться не будем!
Сейчас в Перми идёт
планомерная работа по развитию массового спорта.
Основной
составляющей
является приведение в порядок школьной спортивной
инфраструктуры и развитие
спорта на базе школ. Речь
идёт как о школьном спорте,
так и о дворовых командах.
В целом это позволит создать развитую инфраструктуру для занятий спортом
в шаговой доступности на
базе учебных заведений.
Василий Кузнецов, координатор проекта «Детский спорт» в Пермском
крае, депутат Пермской
гордумы:
— В Прикамье создаётся
очень благоприятная среда
для того, чтобы прижива-

лись такие проекты в области спорта. Это прямая
связь с теми направлениями, которые задал губернатор Пермского края. Они
успешно реализуются в нашем регионе, а Пермь стала флагманом в решении
всех поставленных задач.
Об этом можно говорить
благодаря ощутимым результатам, достигнутым
администрацией
города
и городской думой, как по
внедрению программы развития массового спорта,
так и по работе в рамках
продвижения
школьных
спортивных клубов. Кроме
того, у нас есть весомые достижения по всем направлениям выполнения федеральной программы «Детский
спорт» в Пермском крае.
Хотя некоторые из них
ещё не самые выдающиеся в
масштабах страны, но мы
стремимся достичь этого
как можно быстрее.

Спорту — место,
делу — час
На открытии международного школьного фестиваля среди почётных гостей
были многие известные
политики,
общественные
деятели, знаменитые в прошлом спортсмены. В фойе
спорткомплекса им. Сухарева автографы раздавали такие кумиры спорта многих
мальчишек и девчонок, как
трёхкратная олимпийская
чемпионка по фигурному
катанию Ирина Роднина,
двукратный
олимпийский
чемпион по водному поло
Ирек Зиннуров, трёхкрат-

ный олимпийский чемпион
по вольной борьбе Бувайсар
Сайтиев, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике
Татьяна Лебедева.
«Язык, образование, культура, спорт — это те сферы,
которые объединяют нашу
молодёжь. Всё это мы воплощаем в своих проектах,
в которых смотрим вперёд,
ищем пути, как сблизить
страны Содружества. Этот
фестиваль является прекрасной возможностью открыть
двери для общения детей, новых знакомств, достижения
общности целей», — считает
Татьяна Лебедева, в недавнем прошлом прославленная
спортсменка, а ныне член комитета Совета Федерации по
социальной политике.
Нынешние
школьные
баталии разгорелись на
площадках
спортивного
комплекса им. Сухарева,
дворца спорта «Красава» и
спортшколы
«Олимпиец».
На фестивале состоялись
турниры по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, баскетболу 3x3, настольному
теннису, бадминтону и шахматам. В команду Пермского
края вошли учащиеся пермских школ №9 (турниры по
баскетболу среди юношей и
шахматам), №14 (бадминтон), №72 (баскетбол 3х3 и
волейбол среди девушек),
№85 (мини-футбол), гимназии №7 (настольный теннис), а также Бершетской
средней школы (волейбол
среди юношей).
Стоит
отметить,
что
в прошедшие дни помимо
соревновательной
части
участникам фестиваля предложили насыщенную культурно-образовательную программу. Школьные команды
посетили Музей пермских
древностей,
художественную галерею, исторический
парк «Россия — моя история. Пермский край», а также побывали на различных
экскурсиях по Перми. Кроме того, юные спортсмены
стали участниками концерта, где показали подготовленные творческие номера,
познакомили с культурой
своих стран через национальные танцы, песни и костюмы.
В рамках деловой программы фестиваля состоялся
форум по развитию детского
спорта в странах СНГ.

Сергей Онорин

реклама

отдых

9 ноября 2018
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• встреча

«Наша задача —
делать искусство!»
Гастроли Московского государственного театра-студии
«У Никитских ворот» прошли в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Именитые артисты представили пермякам два спектакля — «Анна Каренина. Lecture»
и «Трамвай «Желание».

А жизнь продолжается…
На прошлой неделе Пермский городской архив представил
личный фонд Евгения Панфилова

Архив города Перми

Более 50 гостей приняли
участие в презентации личного фонда основателя и
художественного руководителя театра «Балет Евгения
Панфилова». Она состоялась
в Центральной городской библиотеке им. Пушкина. Организаторами мероприятия
выступили Пермский городской архив и Объединение
муниципальных библиотек
города.

Л

ичный фонд Евгения Панфилова
открылся в городском архиве ещё
в 2017 году.
«В состав фонда вошли
документы,
отражающие
жизненный и творческий
путь
хореографа:
биографические
документы,
программы и афиши спектаклей, статьи о мастере
в прессе, в том числе из зарубежных журналов, эскизы костюмов и декораций,
фотографии разных лет,
начиная с детских времён.
Евгений Панфилов был новатором в театральной сфере, пользовался большим
авторитетом в международном театральном мире.
Я считаю, что это очень до-

стойная личность в истории
не только нашего города, но
и Пермского края», — говорит директор МБУ «Архив
города Перми» Виктор Новокрещенных.
На презентации с приветственным словом выступили
руководитель Агентства по
делам архивов Пермского
края Наталья Афанасьева,
директор Объединения муниципальных библиотек города Перми Светлана Хаерзаманова, художественный

руководитель театра «Балет
Евгения Панфилова» Сергей
Райник и другие. Гостями
вечера стали члены семьи
хореографа, артисты театра
«Балет Евгения Панфилова»,
люди, работавшие с ним на
протяжении 20 лет, которые
поделились своими воспоминаниями о мастере театрального искусства. Всем
собравшимся представили
мультимедийную
выставку архивных документов
о творческом пути Евгения

• искусство

Панфилова, показали видеозаписи его выступлений.
Особенно интересным получился рассказ родных пермского хореографа — жены Натальи Дмитриевны и дочери
Арины. Впервые архив провёл прямую интернет-трансляцию своего мероприятия.
Во время презентации её
онлайн-трансляцию посмотрели более 100 человек.
Напомним, Евгений Панфилов родился в Архангельске в 1955 году, а в 1976-м переехал в Пермь, где поступил
учиться в институт культуры.
В 1978 году он создал театр
пластического танца «Импульс», позже организовал театр танца модерн «Эксперимент», который впоследствии
был преобразован в «Балет
Евгения Панфилова», ставший визитной карточкой
Перми. Под его руководством театр трижды становился лауреатом конкурса
артистов балета «Арабеск» —
в 1992, 1994 и 2002 годах.
В 2001 году Евгений Панфилов удостоился национальной театральной премии
«Золотая маска». Скончался
хореограф в 2002 году.

Сергей Федорович

Чемпионский задел

• параспорт

В соревнованиях по бильярдному спорту приняли участие около 100 инвалидов
В минувшую субботу, 3 ноября, в рамках проекта «Единая
страна — доступная среда» партии «Единая Россия» в Перми
состоялся открытый чемпионат по бильярдному спорту среди
инвалидов. Соревнования стали шестым этапом VIII краевого
Паралимпийского спортивного фестиваля, проходящего
в Прикамье в течение всего календарного года.

Н

а открытии соревнований
участников поздравили представители регионального отделения партии
«Единая Россия», краевой и
городской администраций,
депутатского корпуса, крупного бизнеса и промышленники региона.
Программа
соревнований предусматривала игру
«Свободная пирамида» —
для мужчин, «ПУЛ 8» — для
женщин.
Желающие
на
мастер-классе взяли уроки
игры в бильярд. Победители
и призёры в личном первенстве определялись по лучшему спортивно-техническому
результату в каждой медицинской группе: с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением слуха.
За первые места участники
были награждены медалями,

а также дипломами и ценными призами.
В этом году участие в чемпионате по бильярдному
спорту среди инвалидов
приняли 92 человека из 12
территорий Пермского края,
рассказывает региональный
координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия»
Александр Ивонин.
«Из-за
популярности
игры количество участников
с каждым годом увеличивается. Борьба за призовые
места была острая, потому
что бильярд — это интересная игра. Среди участников мероприятия 18 из 92
спортсменов были колясочниками. Игра спортсменов
оценивалась на высоком
уровне. Кроме того, на площадке соревнований обеспечивалась охрана и работа
медицинских служб. Сами

спортсмены также высоко
оценили организацию соревнований», — рассказывает Александр Ивонин.
Отметим, что завершающий этап краевого Паралимпийского
фестиваля — чемпионат по лыжным
гонкам — состоится 8 декабря. VIII Паралимпийский
спортивный фестиваль проходит в рамках реализации
проекта «Единая страна —
доступная среда» партии
«Единая Россия». Парафестиваль является доступным
способом реабилитации инвалидов. Цель спортивного
мероприятия — привлечение людей с ограниченными

возможностями
здоровья
к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
В Пермском крае Парафестиваль является уникальным и в отличие от
других регионов проходит
в течение всего года, включая в себя летние и зимние
виды спорта. В этом году
краевой Паралимпийский
спортивный фестиваль проходит под девизом: «Без
участия нет побед!»
По информации
пресс-службы РИК
партии «Единая Россия»
в Пермском крае

Существует не только авторское кино, но и авторский
театр. Явление это редкое, оттого очень ценное. Так,
театр-студия «У Никитских ворот» возник в Москве из
простой любительской студии увлечённых молодых энтузиастов под руководством Марка Розовского. В 1982 году
он написал объявление о наборе в театральную студию
ДК. Из 200 желающих было отобрано 50 человек. Поразительно, но некоторые из них работают в театре по сей
день: Маргарита Рассказова, Ирина Морозова, Юрий
Голубцов, Юлия Бружайте. В студию пришли люди разных
профессий, но всех объединяла любовь к театру и идея
общего дела. С ними режиссёр и начал создавать свой
театр, воспитывая в своих актёрах дух студийности на
пути к «сверхтеатру».
Днём рождения студии стала дата премьеры первого
спектакля «Доктор Чехов» по рассказам А. П. Чехова —
27 марта 1983 года. Этот день случайно (!) совпал с Всемирным днём театра. За короткий срок театр-студия стал
сильным профессиональным коллективом, востребованным в нашей стране и за рубежом. В списке произведений, представляемых на его сцене, — классика, современные российские и зарубежные пьесы, трагедии и фарс,
поэтические представления, шоу и мюзиклы.
Марк Розовский не устаёт повторять: «Наша задача —
делать искусство. Мы, конечно, театр для избранных, но вся
прелесть в том, что этими избранными могут быть все!»
Кстати, работают в этом прославленном театре и наши
земляки. Актёр Николай Глебов больше 30 лет прослужил
в Пермском ТЮЗе, а сейчас — один из ведущих артистов
театра «У Никитских ворот».
Театр «У Никитских ворот»

На сцене ДК им. Солдатова 2 ноября столичный театр
представил пьесу Владимира Набокова «Анна Каренина.
Lecture» (18+). Возможно, кого-то удивит такое соседство
на афише — Набоков и «Анна Каренина», как же так? Этот
спектакль гениальный Марк Розовский поставил в контексте лекций о Льве Толстом, которые нобелевский лауреат
Владимир Набоков читал американским студентам.
«Набоков стал исследователем романа, не просто читателем. Он скрупулёзно всматривается в каждое слово Толстого, в каждую страницу, в каждый образ. Он пытается
понять всю персонажную архитектонику романа, рассекретить все его переплетения и тонкости, дать свою собственную, набоковскую, концепцию прочтения гениальной
вещи с единственной целью — распознать, почему она гениальна. В какие-то моменты его лекции даже кажется, что
Набоков чуть ли не завидует Толстому, там, где мастерство
приводит его в восторг. При этом надо помнить, Набоков
мало кем восхищался из своих коллег по литературе, громил всех направо и налево, а тут… Тут преклонение, иного
слова не подберу. Этакий «стокгольмский синдром» в мире
словесности», — считает режиссёр.
В центре постановки — лектор, он же — проводник
по роману «Анна Каренина», который ведёт зрителей по
ключевым его эпизодам, объясняя поступки главных героев, их характеры, причинно-следственные связи событий. Критики сравнивают этот спектакль с детективом и
признают, что это самый необычный взгляд на известный
роман Толстого.
Второй спектакль, который увидели зрители в рамках гастролей театра, — «Трамвай «Желание» (18+) по
пьесе Теннесси Уильямса. Эта пьеса — психологический
шлягер, поставленный в Нью-Йорке в конце 1947 года
с Марлоном Брандо и Джессикой Тэнди в главных ролях, затем — в 1951-м — превращённый в потрясающий
фильм, в котором вновь сыграл Марлон Брандо.
«Сыгранная именно по-русски, эта пьеса и прочитана
нами по-русски, ибо благодаря своей правде и человечности она, может быть, как никакая другая взывает к состраданию, сопереживанию, сочувствию, без которых настоящего русского искусства нет. В этом смысле Теннесси
Уильямс — самый русский драматург среди американцев,
и я не первый, кто это отмечает. Наши актёры, думается,
справились со всеми запредельно высокими задачами,
которые поставил перед ними великий автор», — считает
Марк Розовский.

Рузанна Баталина
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В Прикамье наводят «Мост памяти»
Усилиями сотрудников Гёте-института в Москве и организации «Бессмертный полк. Пермь» создан одноимённый сайт
mostpamyati.ru, а также будут проводиться передвижные
фотовыставки о довоенной жизни солдат, погибших в лагерях
земли Нижняя Саксония в годы Великой Отечественной войны. Там же будут публиковаться фото лагерей, где солдаты
погибли, и современные фотографии потомков солдат.

С

ухие слова: «создан»,
«организован», «проводиться», а между тем
за ними судьбы
людей. Людей, ушедших на
фронт, в семьи которых в
лучшем случае пришло извещение: пропал без вести.
Сотни тысяч солдат Советской армии погибли в фашистских концлагерях от
голода, холода, непосильного
труда, пуль, многие закончили свою жизнь в газовых камерах… Страшная страница,
которую кто-то хочет забыть.
Но есть те, кто стремится восстановить её. Работа предстоит сложная. Как отмечает
руководитель проекта «Мост
памяти» в Перми Анна Отмахова, в годы войны было
создано более полутора тысяч
концентрационных лагерей.
Объять необъятное невозможно сразу, сегодня делаются только первые шаги.
«Инициатива найти родственников погибших в лагерях Нижней Саксонии
родилась в Германии. Местные активисты подняли архивные документы и максимально полно восстановили
имена советских солдат. Среди них порядка 500 уроженцев Прикамья», — рассказывает Анна.

Конечно, найти всех невозможно, но инициаторы проекта надеются, что
им смогут помочь местные
архивы, музеи, краеведы,
люди… И помощь приходит!
В разных районах Пермского
края уже нашлось несколько
семей родственников военнопленных, и далеко не все
знают о том, как погибли их
деды и прадеды.
«Сколько замечательных
и удивительных историй нам
рассказали потомки! Вместе
мы пересматривали те немногие фотографии, которые сохранились в домашних
альбомах. Нам даже удалось
найти детей тех, кто в 1941
или 1942 году попал в плен.
Правда, им самим уже далеко за 80. Они в два-три раза
старше своих отцов… Нужно
было видеть слёзы на глазах
этих пожилых людей: они
наконец-то знают, где похоронены их отцы», — делится
Анна Отмахова.
А какие потрясающие военные письма хранятся в семьях! Вот, например, такие
слова прочли мы в одном из
них: «Пройдут года, быть может, наши могилы зарастут
бурьяном или они заботливыми руками детворы будут
украшены цветами гордости
за павших героев. Быть мо-
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жет, над этим могильным
холмом будет давать клятву
молодое поколение бойцов,
чтобы так же самоотверженно защищать Родину, чтобы
так же без колебаний отдать
свою жизнь, как отдали её
Виталий и Глеб. 5.10.42».
Поиск
родственников
солдат, погибших в плену,
только начат, но сайт уже пополнился первыми рассказами об их непростых судьбах,
о семьях, которые их провожали на фронт, и тех, кто
живёт сегодня. Здесь же
можно посмотреть фотографии этих людей, которые
смотрят на нас из далёкого
прошлого.
В ходе поисков происходят разные случаи. Внуки и
правнуки Вавилина Анания
Васильевича из Кочёвского
района могут впервые разглядеть лицо деда и прадеда
на карточке военнопленного.
Его фотографий в семье нет.
Происходят и чудеса. Родственники двоих из списков
погибших сообщили поисковикам, что они вернулись
домой после плена. Как, например, Бурмантов Максим
Максимович. Точная фашистская машина дала сбой.
В этом году мы отметили
уже 73-й день Победы, но до
сих пор семьи ищут информацию о своих погибших и
пропавших родственниках.
Анна Отмахова говорит, что
поиски осложняются ещё
и тем, что в написании фамилий, имён, отчеств и названий населённых пунктов
встречаются ошибки.

«Мы с этим сталкиваемся
очень и очень часто. Дело в
том, что по прибытии в лагерь данные о советских солдатах записывались немецкими военнослужащими на
слух. Писали так, как услышали, применяя транскрипцию
немецкого языка. Затем, когда с архивами уже работали
представители России, также
происходили ошибки в чтении. Поэтому мы стараемся
учитывать всю информацию
о человеке. Пусть не сходится
имя или фамилия, мы проверяем и проверяем. Для нас
важно найти родственников.
Просим помочь нам в розыске уроженцев Перми (Молотова) и Пермского района.
Мы надеемся на помощь и ветеранских организаций и активистов», — отмечает Анна
Отмахова.
Вот список солдат, ушедших на фронт из Перми
(Молотова):
1. Борисов Даниил Семёнович, 11.12.1900 (проживал
на ул. 3-й Безымянной).
2. Голяков Александр
Алексеевич, 19.08.1920 (проживал в пос. Чапаевском).
3. Жданков Алексей Григорьевич, 23.02.1914.
4. Коротаев Пётр Яковлевич, 06.10.1906 (проживал
на ул. Окулова или ул. Свердловской).
5. Мартынов Павел Степанович, 07.12.1904 (проживал в Запруде, на ул. Старых
Большевиков).
6. Макаров Иван Андреевич, 19.09.1920 (проживал в
Лёвшино).

7. Мосягин Иван Степанович, 27.11.1912 (проживал
на ул. Орджоникидзе).
8. Пищальников Владимир Иванович, 11.09.1920
(проживал на ул. Островского или в пос. Плоском).
9. Скоков Николай Автономович, 20.05.1920 (проживал на ст. Язовой).
10. Смирнов Александр
Дмитриевич,
23.07.1911
(проживал на Заимке).
11. Шадрин Михаил Степанович, 11.06.1919 (проживал на ул. Каменских).
12. Шатров Владимир
Иванович, 1906 (проживал
на ул. Свободной).
13. Шилов Николай Кузьмич, 30.04.1921 (из ВерхнеКурьинского
сплавного
участка).
14. Старцев Александр
Васильевич,
14.11.1909
(проживал на ул. Шадринской).
Список солдат из Пермского района:
1. Баландин Александр
Степанович, 02.12.1918 (В.Муллинский с/с, д. Ясеры).
2.
Баландин
Сергей
Александрович, 23.09.1917
(В.-Муллинский р-н, Фроловский с/с, д. Замараево).
3.
Батраков
Сергей
Павлович, 04.09.1918 (В.Муллинский р-н, Курашимское с/п, д. Рассольная).
4. Бурматов Иван Трофимович, 1903 (В.-Муллинский
р-н, Курашимское с/п, д. Рассольная).
5. Мурашев Пётр Михайлович, 19.09.1920 (В.Муллинский р-н, д. Власы).
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6. Никитин Александр
Семёнович, 23.11.1907 (В.Муллинский р-н, д. Шугоровка).
7. Поляков Александр
Алексеевич, 19.08.1920 (В.Муллинский р-н, ст. Юг).
8. Попов Логин Гурьянович,
24.10.1922
(В.Муллинский р-н, д. Безымянная).
9. Ромашов Григорий
Алексеевич, 12.09.1911 (В.Муллинский р-н, Фроловский с/с, с. Ильинск, Большая Мось).
10. Тиунов Иван Андреевич, 15.04.1902 (В.Муллинский р-н, д. Казанцево или Сивинский р-н).
11. Вахрушев Ефим Иванович, 04.1900 (Завод Юг,
ул. Куйбышева, 8).
12. Захаров Александр
Алексеевич, 1913 (Завод Юг,
ул. Осинская, д. 23, кв. 3).
13. Габов Егор Александрович, 29.05.1905 (Сылвенское с/п, д. Куликовка).
14. Полозов Иван Иванович, 14.09.1904 (Пермский
р-н, д. Комарихино).
При обработке архивных
данных могли возникнуть
неточности в написании
имён солдат.
Организаторы
проекта
«Мост памяти» очень надеются, что откликнутся родные и близкие. Связаться
можно по телефонам в Перми: 202-82-04, +7-908-24300-63, эл. почта: polkperm@
mail.ru.

Варвара Коршунова

Прогноз погоды

реклама

Золотое кольцо
Уинского района

на выходные

Пятница, 9 ноября
Переменная
облачность,
небольшой
снег

Несколько лет назад, разрабатывая маршрут по храмам
Ординского района, мы назвали их самыми большими в Пермском
крае. Но мы не знали о святынях Уинского района, размеры которых удивят даже самых бывалых путешественников. В селе
Суда — церковь Андрея Первозванного 1778 года. Двухэтажный,
трёхсветный, шестипрестольный храм, некогда увенчанный
60-метровой колокольней, — настоящий православный исполин!
В Воскресенке его младший брат — храм Воскресения Христова
с 50-метровой колокольней. Под его высокими сводами невольно
поднимается настроение, ведь святыня быстро возрождается при
помощи щедрых меценатов. Отпив горячего чая в светлой, уютной трапезной, мы отправляемся в затаённую деревеньку Телёс.
В советские годы остановить сердце Уинского района — церковь
Николая Чудотворца — не удалось. Она не закрывалась и по сей
день является его духовным центром. Храм невероятно щедр на
благодать, которую дарит всем страждущим. А далее медовая столица Прикамья — село Уинское, богатое на достопримечательности.
Новая современная набережная: с одной стороны — старинный
заводской пруд, с другой — отвесные скалы. Плотина с водопадом,
памятники пчеле и рыбаку, новая церковь, с колокольни которой
всё село как на ладони. Позвонив в колокола, отправляемся в современный интересный музей. Среди его экспонатов — картины из
шерсти и пластилина, экспозиция животных, большая уникальная
коллекция поделок из корений, в числе экспонатов которой цельная деревянная цепь без разъёмов! Закончится день в старинном
селе Аспа, в величественном храме Михаила Архангела. Местные
жители принесут деревенские молочные продукты, а батюшка, познакомив с храмом, благословит на обратный путь. Не пропустите
эту удивительную поездку. Выезды только 24 и 25 ноября, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети —
1750 руб. (чаепитие, музей включены).
17 ноября (суббота) — «По святым берегам» (Бахаревский женский монастырь, Звёздный, Юг): четыре храма, святой источник
и купель. 18 ноября (воскресенье) — «Храмы Белогорья» (Троельга,
Ерши, Бым, Белая гора): четыре храма, включая знаменитую Белую
гору. Стоимость поездок — 1300 руб., пенсионеры — 1150 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.

-8°С

северный
2 м/с

-6°С

Суббота, 10 ноября
Переменная
облачность,
небольшой
снег

-9°С

северозападный
2 м/с

-6°С

Воскресенье, 11 ноября
Переменная
облачность,
без осадков

-9°С

югозападный
4 м/с

-5°С
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Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!
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