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Владимир Чулошников второй созыв является депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В рамках своей 
депутатской деятельности он регулярно проводит приёмы 
граждан. Как показывает практика, одна из основных про-
блем, с которой обращаются к нему жители, касается взаи-
моотношений с управляющими компаниями и ТСЖ.

Оказать посильную 
помощь

Продолжая погружаться 
в сферу ЖКХ, Владимир Чу-
лошников при поддержке 
главы Дзержинского района 
Игоря Субботина недавно 
организовал встречу с жи-
телями микрорайона Пар-
кового, чтобы ответить на 
актуальные вопросы в сфере 
ЖКХ.

Владимир Чулошников, 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края:

— Пытаясь разобрать-
ся в часто поступающих 
от граждан обращениях по 
вопросам ЖКХ, я поневоле 
стал погружаться в эту 
отрасль. При этом каждый 
раз отмечал, что ситуацию 
вижу достаточно однобо-
ко — лишь глазами возму-
щённых граждан, претензии 
которых порой необоснован-
ны. Далее я стал предпри-
нимать осознанные шаги по 
изучению этого направле-
ния. Поэтому, когда с пред-
ложением о взаимодействии 
на меня вышел директор 
УК «Альфа» Артём Жданов, 
я с интересом согласился. 
Учредители управляющей 
компании создали наблюда-
тельный совет. Такой орган 
может создаваться по за-
кону об обществах с ограни-
ченной ответственностью, 
а УК «Альфа» как раз им и 
является.

Главная задача этих со-
ветов — привлечь экспертов 
из различных сфер и пред-
ставителей общественности, 
чтобы обеспечить прозрач-
ность работы органа госвла-
сти, а также иметь возмож-
ность учитывать мнение 
общества. Интересно, что 
опыт создания наблюдатель-
ных советов при УК не нов 
и используется во многих 
российских городах. Однако 
в Перми такой практики до-
селе ещё не было.

Продолжая следить за 
развитием текущей ситуа-
ции в сфере ЖКХ, Владимир 
Чулошников посчитал необ-
ходимым для встреч с граж-
данами привлечь опытных 
юристов, чьё компетентное 
мнение помогло бы на месте 
решить многие проблемы 
жильцов многоквартирных 
домов.

Вопросы заданы, 
ответы получены

На последней встре-
че с депутатом в его адрес 
поступило более 20 во-
просов. Многие из них 
удалось решить на месте 
благодаря консультации 
юриста. Какие-то вопросы 
потребовали более глубокой 
проработки. По ним депутат 
Чулошников пообещал под-

готовить запросы и напра-
вить их в соответствующие 
органы. Предлагаем ознако-
миться с частью этой встре-
чи в формате «вопрос — от-
вет».

 В доме на ул. Подлесной, 
19/1 не было капремонта 41 
год, текут батареи в квартире. 
Дом обслуживает УК «ЖУК». 
Заменил одну батарею за свой 
счёт. Кто должен заменять 
остальные? Куда обращаться?

— Если в квартире стоят 
запорные вентили и батарею 
можно отсечь от системы 
отопления дома, то по закону 
это ваше личное имущество, 
и замена должна осущест-
вляться за ваш счёт и соб-
ственными силами. Если 
бы вентили не стояли, была 
общая подходящая труба к 
системе отопления, то мож-
но было бы обратиться в УК, 
и она за свой счёт должна 
была бы всё заменить. Для 
капремонта системы отопле-
ния всего дома обратитесь 
всем подъездом или домом в 
УК, создайте коллективную 
жалобу с вопросом о капре-

монте. УК должна будет об-
ратиться в фонд капремонта 
для выделения средств. Проя-
вите инициативу, чтобы ваш 
вопрос начал решаться уже 
сейчас.

 Как обстоит вопрос с тран-
зитными трубопроводами под 
домами? Говорят, город их 
бросил, они бесхозные. Как 
город решает вопрос, связан-
ный с такими сетями? Наш 
дом на ул. Пожарского, 12 об-
служивает УК.

— Если трубопровод про-
ходит под вашим домом, но 
предназначен для снабжения 
ресурсами и других домов, 
то такой трубопровод счи-
тается транзитным. Вашему 
дому он не принадлежит и 
не должен ремонтироваться 
за счёт средств вашего дома. 
Тут всё зависит от вашей УК 
или ТСЖ. На данный момент 
есть судебная практика, со-
гласно которой по иску УК 
или ТСЖ к ресурсоснабжа-
ющей организации суды 
удовлетворяют иски и пере-
кладывают обязанность по 
содержанию транзитного 
трубопровода на ресурсо-
снабжающую организацию. 
Поэтому обращайтесь в УК 
или ТСЖ, пусть подают иск. 
Ресурсоснабжающие орга-
низации не уклоняются от 
ремонта этих сетей при на-
личии судебного решения. 
Город реагирует на бесхоз-
ные сети только при обра-
щении, тогда он и выясняет, 
чья это сеть, ставит на учёт 
в ресурсоснабжающую орга-
низацию.

 Кто контролирует деятель-
ность ПСК? Проблема с ото-
плением в доме.

— Борьба с ПСК как моно-
полистом в сфере поставки 
услуг идёт с 2008 года, пока 
нет возможности контроля 

на уровне города. Почти ни-
кто не контролирует ПСК — 
это основная проблема. Во-
прос надо решать.

 У нас установлен электро-
счётчик «день-ночь», но он 
есть не у всех наших соседей 
по дому. ОДН начисляют по 
одному тарифу. Обратились 
в  «Энергосбыт», написали 
претензию. Они ответили, что 
по двум тарифам будут на-
числять только в том случае, 
если в каждой квартире будут 

такие счётчики. Почему? Мы 
же не можем собственника 
заставить поменять счётчик, 
если он не хочет.

— Ответ «Энергосбыта» 
соответствует закону — п. 22 
постановления №124. Про-
блема федерального уровня.

 Д о м  н а  п р о с п е к т е 
Парковом, 8 обслуживает УК 
«Жилкомстандарт». Мы пла-
тим за текущий ремонт. Но 
когда УК заключает договоры 
по нашей инициативе со сто-
ронними организациями, го-
ворит, что нет денег на оплату, 
долго рассчитывается с под-
рядчиками. ОДН завышают 
по воде и отоплению, считают 
неправильно. Брали справки, 
обращались в жилищную ин-
спекцию и прокуратуру, но там 
сказали, что не занимаются 
финансовыми вопросами. Как 
нам быть?

— Нет органа власти, ко-
торый проверяет финансо-
во-хозяйственную деятель-
ность УК. В вашем случае 
надо только менять УК: най-
ти ту самую, которая вам по-
дойдёт, либо организовать 
ТСЖ. Денежные средства, 
поступившие от жильцов 
в УК, становятся её средства-
ми.

 Имеет ли УК право заклю-
чать с «Энергосбытом» агент-

ский договор по ОДН, если она 
не является ресурсоснабжаю-
щей организацией? Это фик-
тивный договор?

— Агентский договор УК 
имеет право заключать, он 
не фиктивный. УК передаёт 
функцию начисления ОДН 
«Пермэнерго» в соответ-
ствии с законом.

 Суд утвердил, что тарифы 
ПСК на отопление были завы-
шены. Каждый ли дом может 
обратиться для перерасчёта 

тарифа? Как узнать, был ли 
он завышен? Можем ли мы, 
жильцы, обратиться сами или 
это должна сделать УК?

— Тарифы ПСК отменяли 
не первый год, но перерас-
чёты никто никогда не по-
лучал. ПСК это невыгодно, 
процесс возврата сложный. 
Если платили сами, надо об-
ратиться в суд, заказать экс-
пертизу стоимости тарифов 
за свой счёт. Если платили 
в УК или ТСЖ, можно прове-
сти одну экспертизу на всех 
и обратиться в суд с коллек-
тивным заявлением. Стои-
мость экспертизы составляет 
примерно 35 тыс. руб. За 10 
лет из-за сложности проце-
дуры на это решились только 
в четырёх случаях. Шанс на 
выигрыш дела есть. Решение 
вопроса стоимости возмож-
но только на уровне властей.

 Домом на ул. Каменского, 
26 управляет УК «Некст», во 
дворе не светит фонарь мно-
го лет. По этому поводу об-
ращались несколько раз в УК, 
та обещала принять меры, но 
никакого движения до сих пор 
нет.

— Делаете письменный 
запрос в УК, ждёте 10 дней. 
Если нет ответа или ответ 
вас не устроил, идёте в жи-
лищную инспекцию, про-
куратуру, пишете жалобу, и 
они должны разобраться.

Нужна активность 
граждан

«Итогом моей двухча-
совой встречи с жителями 
микрорайона Паркового, 
а их присутствовало около 
40 человек, я остался дово-
лен. Порадовало, что они 
не обрисовывали размы-
тые ситуации, а пришли с 
конкретными вопросами и 
предложениями. Проблемы, 
которые озвучили люди, я бы 
разделил на три категории. 

Первая связана с качеством 
услуг, предоставляемых УК 
и ТСЖ. Ко второй категории 
я бы отнёс вопросы работы 
энергосберегающих и энер-
горесурсных организаций, 
в частности при установле-
нии тарифов для населения. 
Их решение возможно на 
уровне федерального зако-
нодательства. Третья катего-
рия лежит в теоретической 
плоскости, где, возможно, 
требуется принятие каких-то 
нормативных актов. В част-
ности, в существующем рей-
тинге УК Пермского края 
участвует около 400 компа-
ний. Конечно, конкуренция 
должна быть в любой от-
расли, но, что касается на-
шего региона в сфере ЖКХ, 
такая цифра — это перебор. 
На мой взгляд, должны быть 
установлены определённые 
ужесточающие критерии, 
которые бы реально оцени-
вали деятельность УК», — 
рассказал Владимир Чулош-
ников.

По словам народного из-
бранника, работу и встречи 
с гражданами на тему ЖКХ он 
будет продолжать на посто-
янной основе и будет делать 
всё возможное для решения 
насущных вопросов. Одной 
из главных проблем взаимо-
отношений населения с УК и 
ТСЖ Владимир Чулошников 
назвал очень невысокую ак-
тивность жильцов. К сожале-
нию, многие люди, сталки-
ваясь со своими проблемами 
в сфере ЖКХ, не всегда вни-
кают в суть дела, мало знают 
о своих правах. Некоторые 
надеются, что ситуация ре-
шится сама собой, полагаясь 
на помощь государства, но 
ведь именно жильцам даётся 
право выбора своей УК, и ре-
шением общего собрания они 
вправе заставить УК работать 
качественно и по закону.

Сергей Онорин

•	от первого лицаВладимир Чулошников:
Гражданам даны права, и только 
им решать, как жить дальше
На депутатской повестке — проблемы ЖКХ

Одна из главных проблем  
взаимоотношений населения с УК и ТСЖ –  

невысокая активность самих жильцов
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 Матвей Любимов
Думал ли старший врач Дорофей Фёдорович Ардашев, въез-
жая в 1833 году вместе с немногочисленным медицинским 
персоналом и пациентами в только что возведённое здание 
Александровской больницы, что учреждение станет одним 
из флагманов российской медицины?

Н
аверное, нет. 
Для Дорофея 
Фёдоровича, ко-
торый многие 
годы оставался 

единственным доктором 
в Александринке, как и для 
многих его коллег, было 
важным оказать посильную 
помощь населению всеми 
доступными в то время спо-
собами, выполнить честно 
свой долг.

«Народная стройка»

Вообще, история крае-
вой больницы удивительна. 
Построили её практически 
с благословения императо-
ра Александра I, который 
посетил Пермь в 1824 году. 
Он отметил, что хоть и со-
держалось существовавшее 
тогда лечебное учреждение 
в чистоте, но находилось 
в руинах. После его отъез-
да было принято решение 
о строительстве новой боль-
ницы. Городская и губерн-
ская казна была скудна, по-
этому средства на доброе 
дело собирали всем миром. 
Пермяки пожертвовали 
437 025 руб.

Подрядчиком строитель-
ства стал купец Крылов. 
Проект, которым предус-
матривалось возведение 
больницы с церковью и от-
дельного здания для душев-
нобольных, разработал Иван 
Свиязев. Первый камень 
строители заложили 16 мая 
1829 года, а торжественное 
открытие состоялось 17 но-
ября 1833 года. Из старого 
здания в новое, которое се-
годня известно как здание 
больницы со львами, пере-
вели 50 пациентов. Три отде-
ления больницы — мужское, 
женское и арестантское — 
были рассчитаны на 60 коек. 
В штатном расписании зна-
чились врач, четыре фельд-
шера, а также надзиратель 
за приготовлением пищи и 
напитков, унтер-офицер, от-
вечающий за соблюдение 
порядка, и другие.

За 185 лет здание внеш-
не изменилось: исчезла 
церковь, были надстроены 
два этажа, но по-прежнему 
покой врачей и пациентов 
охраняют чугунные львы, от-
литые на Пожвинском заво-
де. Они появились у здания 
спустя два года после откры-
тия. Каким образом и поче-
му? История так и не знает 
точного ответа, но известно, 
что близнецы-братья перм-
ских львов «живут» в быв-
шей усадьбе Голицыных Вла-
хернское-Кузьминки.

Просветители  
от медицины

В 1871 году открывается 
первое специализирован-
ное отделение — родиль-
ное, а через восемь лет в 
Пермь приезжает первая 
женщина-врач Олимпиада 
Ивановна Скворцова. Её спе-
циализация — акушерство. 
Она работает в отделении, а 
также ездит по губернии и 
проводит своеобразные ме-

дицинские курсы для бабок- 
повитух. В то время Перм-
ская губерния занимала 
одно из первых мест по 
младенческой смертности и 
смертности при родах.

Спустя век в больнице по-
явился перинатальный центр. 
В 2011 году центр отпразд-
новал новоселье. Ежегодно 
здесь на свет появляются око-
ло 5 тыс. малышей. Зачастую 
врачи спасают жизнь мамы и 
малыша, тем самым совершая 
подвиг — подвиг настоящего 
доктора. Акушерские тради-
ции, заложенные Олимпиа-
дой Скворцовой, сохранились 
и поныне.

Ещё через несколько лет, 
в 1885 году, в Пермь приез-
жает Евгения Павловна Се-
ребренникова, врач-глазник. 
Больные встречали её около 
дома, где она жила, сопро-
вождали до больницы и, 
пока она работала в ста-
ционаре, терпеливо ждали 
приёма. Принимала всех! 
Именно она добилась того, 
чтобы в Перми открыли спе-
циализированное глазное 
отделение. Оно и сегодня 
удерживает славу одного 
из передовых. Стоит только 
сказать, что именно здесь 
впервые в стране стали при-
менять технологию послой-
ной пересадки обезвожен-
ной роговицы.

Знакомясь с историей 
больницы, понимаем, что 
в конце XIX века жизнь тут, 
в буквальном смысле слова, 
кипела: постоянно происхо-
дили события, которые вли-
яли на становление системы 
здравоохранения губернии в 
целом.

В 1881 году Адольф Фёдо-
рович Цандер делает первую 
операцию: хирург удалил 
зоб. В следующем году он 
уже делает операции чрево-
сечения. В 1889 году в боль-
нице установлен шестой 
в России и первый на Урале 
рентгеновский аппарат, по-
могающий в диагностике за-
болеваний.

Медики того време-
ни — это просветители, 
они щедро делились сво-
ими знаниями с народом, 
как, например, Олимпиада 
Скворцова, чтобы населе-
ние губернии правильно за-
ботилось о своём здоровье. 
В то же самое время высоко-
профессиональные специ-
алисты стремятся делиться 
информацией и со своими 
коллегами в целях улучше-
ния качества медицинской 
помощи. По инициативе 
Ивана Ивановича Молессо-
на, которого считают пер-
вым санитарным врачом 
России, созывается Первый 
съезд губернских врачей. 
Один из вопросов, который 
был тогда внесён в повест-
ку, — открытие фельдшер-
ской школы при больнице. 
В результате были открыты 
курсы, где на общественных 
началах работали доктора 
Александринки. Было шесть 
выпусков, затем курсы пре-
образовали в фельдшерско-
акушерскую школу, которая 
работала до революции.

Звание «Клиническая»

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции и Гражданской 
войны на базе отделений 
Пермской губернской боль-
ницы (это название она по-
лучила в 1917 году) открыва-
ются клиники медицинского 
института. Среди их руково-
дителей — профессор Павел 
Иванович Чистяков, возглав-
ляющий клинику глазных 
болезней, и профессор Все-
волод Прокопьевич Перву-
шин, руководитель клиники 
нервных болезней, осново-
положник школы невропато-
логов, положивший начало 
изучению клещевого энце-
фалита. Кстати, их именами 
названы сегодня кафедры. 
Возникает необходимость 
создания рентгенологиче-
ского, физиотерапевтиче-
ского и лабораторного каби-
нетов, организуется аптека, 
увеличивается число коек.

Великая Отечественная 
война прервала развитие 
медицинского учреждения, 
сломала мирный уклад. Уже 
13 июля было принято реше-
ние о размещении на базе 
больницы эвакогоспиталя 
№3149 общехирургического 
профиля. Через год его пере-
профилировали в нейрохи-
рургический. За пять лет 
работы эвакогоспиталя вер-
нулись в строй более 16 тыс. 
военнослужащих, были про-
ведены более 5,5 тыс. опера-
ций.

Одновременно медпер-
сонал оказывал помощь 
жителям города и районов 

области, эвакуированным, 
не прекращался и учебный 
процесс в клиниках медин-
ститута.

После закрытия госпита-
ля в 1946 году работа боль-
ницы постепенно входит 
в привычное мирное русло. 
Но жизнь ставит новые за-
дачи: нужно организовать 
специализированную меди-
цинскую помощь в городах 
и районах области. Центром 
этой работы стала Пермская 
окружная больница.

Доктора работали в Пер-
ми, а также выезжали в свои 
подшефные территории, где 
консультировали, оказы-
вали помощь. В 1951 году 
была создана санитарная 
авиация. Доктора вылетали 
в самые отдалённые точки 
Прикамья, чтобы либо по-
мочь людям на месте, либо 
эвакуировать их в областной 
центр. Тысячи жизней были 

спасены благодаря самоот-
верженной работе медиков.

В 1967 году Пермскую 
областную клиническую 
больницу возглавила Анна 
Яковлевна Рудакова. Под её 
руководством были рекон-
струированы и построены 
новые многоэтажные лечеб-
ные корпуса, созданы новые 
отделения, лечебно-диагно-
стические лаборатории, ка-
бинеты, число коек увеличи-
лось до 1200.

В 1983 году за достигну-
тые успехи в развитии систе-
мы здравоохранения и в свя-
зи со 150-летним юбилеем 
коллектив больницы награ-
дили орденом «Знак Почёта».

Доктора по призванию

Сегодня Пермская кра-
евая клиническая больни-
ца — современное медицин-
ское учреждение, в котором 
оказывается высококва-
лифицированная помощь. 
В ПККБ работают 559 врачей 
и 831 медсестра. В стациона-
ре развёрнуто 33 отделения, 
в которых ежегодно прохо-
дят лечение около 45 тыс. 
человек. Только вдумайтесь 
в эту цифру! Сколько па-
циентов благодаря людям 
в белых халатах продолжа-
ют жить рядом со своими 
родными, смотреть на мир, 
наслаждаться каждым про-
житым мигом, удивляться, 
любить. В отделении реа-
нимации, куда поступают 
самые тяжёлые пациенты 
из лечебных учреждений 
Пермского края, в этом году 
пролечили 2337 человек. На 

базе ПККБ активно рабо-
тают три консультативные 
клиники, в которых оказы-
вается помощь по 24 специ-
альностям.

Прибавьте к этому ещё 
семь краевых центров: 
диабетологический, астма-
центр, центр рассеянного 
склероза, эпилептологиче-
ский, нефрологический, ге-
матологический, ревматоло-
гический.

Три года назад была воз-
обновлена работа выездных 
поликлиник, чтобы жители 
отдалённых территорий края 
могли получать высококва-
лифицированную медицин-
скую помощь, не покидая 
родной населённый пункт. 
В состав выездных бригад 
входят ведущие врачи узких 
специальностей краевых 
больниц: эндокринологи, не-
врологи, кардиологи, ревма-
тологи, гематологи, уроло-
ги, травматологи-ортопеды, 
пульмонологи, аллергологи- 
иммунологи, офтальмоло-
ги, оториноларингологи, 
акушеры-гинекологи, со-
судистые хирурги, врачи  
УЗ-диагностики и другие.

Доктора Пермской кра-
евой больницы продолжа-
ют традиции своих пред-
шественников. Да, у них 
сегодня другие возможно-
сти и оборудование: вместо 
«телеги скорой помощи» — 
современные автомобили. 
В отдалённые населённые 
пункты вылетают врачи са-
нитарной авиации. Кстати, 
в 2018 году для этих целей 
появился новый всепогод-
ный вертолёт, оснащённый 
медицинским модулем для 
эвакуации больных.

Вместо докторского чемо-
данчика, в котором разме-
щались фонендоскоп, скаль-
пель, шприц и ещё кое-какой 
нехитрый инструмент, в ру-
ках нынешних врачей обо-
рудование, которое в XIX 
веке сложно было даже пред-
ставить. Но остаётся неиз-
менным одно — сохранение 
здоровья и спасение жизней 
людей.

Два года назад доктора 
ПККБ впервые выполни-
ли операцию по родствен-
ной трансплантации почки, 
в этом году сделали уже де-
сятую операцию. Впервые 
в истории пермской медици-
ны была сохранена беремен-

ность и успешно проведены 
роды у пациентки, находив-
шейся пять лет на гемоди-
ализе. Ещё одним фактом, 
подтверждающим высочай-
ший класс пермских доктор-
ов, стала одномоментная 
радикальная операция с уда-
лением правой доли печени, 
нижней доли лёгкого и пра-
вого купола диафрагмы при 
гигантской злокачественной 
опухоли печени. Ранее та-
кие операции выполнялись 
только в федеральных уч-
реждениях Москвы и Санкт-
Петербурга.

Настоящей сенсацией 
стали две операции по ре-
плантации кисти, выполнен-
ные сосудистыми хирургами 
и травматологами. Говоря 
обычным языком: доктора 
пришили отрубленные ки-
сти пациентам. Кстати, опе-
рации по реплантации де-
лал ещё Евгений Антонович 
Вагнер. Он одним из первых 
в СССР выполнил операцию 
по реплантации нижних ко-
нечностей на уровне бедра. 
Тридцать лет назад Евгений 
Антонович и молодые хирур-
ги Сергей Суханов, Андрей 
Ронзин и Алевтина Гусько-
ва спасли восьмилетнему 
мальчишке ногу. Та история 
начиналась так: ребята раз-
влекались, бросая в костёр 
всё, что попадалось под 
руку. Кто-то бросил в огонь 
газовый баллон, произошёл 
взрыв. Диме, как бритвой, 
выше колена срезало правую 
ногу. Мальчишку в состоя-
нии тяжёлого шока доста-
вили в детскую городскую 
больницу Перми. Отец умо-
лял врачей спасти ногу сыну. 
Операция началась спустя 
три часа после получения 
травмы. Пять часов хирурги 
колдовали над ногой, сши-
вая сосуды, нервы, мышцы. 
Настоящей наградой для 
докторов стала пульсация 
в артериях стопы.

Можно и дальше расска-
зывать о том, что умеют де-
лать врачи Пермской крае-
вой клинической больницы, 
но они сами не считают это 
чем-то сверхъестественным. 
Это их работа — повседнев-
ная, круглосуточная. Они 
выбрали этот путь в жизни. 
А пациенты говорили и го-
ворят своим самым-самым 
лучшим врачам: «Спасибо, 
доктор!»

•	первопроходцы

Варвара КоршуноваСпасибо, доктор!
Пермская краевая клиническая больница отмечает 185-летний юбилей

Знаменитое здание со львами теперь выполняет функцию 
административного корпуса
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Студенты и учащиеся привлекались к разного рода рабо-
там в период летних каникул ещё с 20-х годов минувшего 
столетия. Молодые люди обычно проходили практику на 
сельскохозяйственных и промышленных предприятиях. 
Молодёжные бригады помогали собирать урожай, заготав-
ливать лес, работали на стройках.

Больше полувека

Официальной датой соз-
дания студенческих строй-
отрядов считается 1959 год. 
В это время правила и нормы 
привлечения к труду студен-
тов и учащихся появились 
на законодательном уровне, 
а молодёжное движение при-
няло всесоюзный масштаб.

Время диктовало необ-
ходимость более активного 
вовлечения молодёжи в про-
цесс строительства нового 
советского общества. Имен-
но тогда началось освоение 
целины. Студенческие кол-
лективы активно участво-
вали в строительстве жилья 
и сельскохозяйственных ком-
плексов на нетронутых це-
линных землях Казахстана. 
Тогда они и стали называться 
строительными отрядами.

В наше время стройотря-
ды вновь стали частью жиз-
ни молодых, и востребован-
ной частью. Общественная 
организация «Российские 
Студенческие Отряды» суще-
ствует в 75 регионах Россий-
ской Федерации, в её состав 
входят порядка 300 тыс. че-
ловек.

Студенческое движение 
сегодня активно поддержи-
вается на государственном 
уровне. Более того, работо-
дателей поощряют за приём 
на работу стройотрядовцев 
и даже дают налоговые льго-
ты. Как и в советские годы, 
бойцы стройотрядов при-
влекаются к работе на самых 
важных федеральных объек-
тах, в том числе к строитель-
ству олимпийских объектов 
в Сочи и космодрома «Вос-
точный» на Ангаре, к воз-
ведению Крымского моста, 
дорожной магистрали «Тав-
рида» и благо устройству ин-
фраструктуры чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
Пермские строй отряды также 
работали на этих объектах.

Торжество

На днях в Перми прошёл 
XII Фестиваль студенческих 
отрядов. Церемония закры-
тия третьего трудового семе-
стра традиционно стала вре-
менем и местом подведения 
итогов работы студенческих 
отрядов. Во Дворце молодё-
жи встретились бойцы перм-
ских стройотрядов, почёт-
ные гости — представители 
власти, муниципальных уч-
реждений, ветераны строй-
отрядовского движения.

Собирались стройотря-
довцы задолго до официаль-
но объявленного часа торже-
ства. В этот день ребята из 
разных отрядов вновь встре-
тились, смогли погрузиться 
в глубины истории строй-
отрядовского движения При-
камья на специализирован-
ной выставке. Зал вместил 
более 800 человек — бойцов, 
командиров, комиссаров от-
рядов, ветеранов движения 
и почётных гостей.

В середине дня во Дворце 
молодёжи прошла итоговая 
линейка, давшая старт тор-
жествам. На линейке самых 
активных бойцов строй-
отрядов Прикамья отметили 
благодарственными письма-
ми, грамотами и почётными 
значками ударников труда. 
Те, кто успешно преодолел 
все сложности трудового 
семестра, получили знаки 
отличия — так называемые 
«целинные кирпичи».

Алексей Блюмин, руко-
водитель Пермского регио-
нального отделения Моло-
дёжной общероссийской 
общественной организа-
ции «Российские Студенче-
ские Отряды», начальник 
штаба студенческих от-
рядов Пермского аграрно-
технологического универ-
ситета:

— Нынешний год для сту-
денческих отрядов Прикамья 

оказался продуктивным на 
новые реализованные про-
екты, победы и свершения. 
Летом бойцы трудились 
на крупных объектах феде-
рального значения. Ребята 
отлично проявили себя на 
стройках, в лагерях, на сель-
хозпредприятиях… Перм-
ское региональное отделение 
МООО «РСО» курировало все-
российские и межрегиональ-
ные отряды в Воронежской 
и Калужской областях, Крас-
нодарском и Пермском краях.

После вручения наград 
чётко выстроенное каре 
участников линейки рас-
палось, чтобы практически 
сразу выстроиться в «коль-
ца» — бойцы замкнулись 
в «орлятские круги», чтобы 
спеть любимые песни. Этой 
стройотрядовской традиции 
тоже уже полвека, не мень-
ше. Меняются песни, но не 
меняется желание почув-
ствовать плечо друга, ощу-
тить его поддержку, услы-
шать слова любимой песни 
и подхватить её.

Под звуки марша

Зал был полон. Под звуки 
гимна стройотрядов в зал 
торжественно внесли знамё-
на. Отрядные знаменосцы 
исполнили традиционный 
танец с флагами под апло-
дисменты собравшихся бой-
цов. Началась церемония на-
граждения.

Первым слово предо-
ставили Сергею Бритвину, 
председателю правления 
Пермского регионально-
го отделения Молодёжной 
общероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды», 
ветерану стройотрядовского 
движения.

«Прошёл ещё один не-
простой год. Сейчас мы не 
просто подводим итоги ухо-
дящего стройотрядовского 
года, мы строим планы на 
будущее. Бойцов в наших 
отрядах становится всё боль-
ше. Появляются новые от-
ряды, новые направления 
работы, новые объекты и 
победы. Три года назад наше 

региональное отделение за-
няло третье место в стране. 
Для нас это стало осознани-
ем достижения огромной 
цели. Победить было слож-
но. Но удержаться в тройке 
лидеров намного сложнее. 
В позапрошлом году регио-
нальное отделение вновь 
попало в тройку призё-
ров. А это — уже признак  
мастерства. И опять мы ста-
вим перед собой амбици-
озные задачи. В этом году 
региональное отделение 
третий раз подряд заняло 
третье место среди отделе-
ний нашей большой страны. 
Наши отряды вновь отлич-
но проявили себя в спорте, 
творчестве и труде. На все-
российском слёте в Ростове-
на-Дону студенчес кие отря-
ды края третий год подряд 
были удостоены третьего 
места в конкурсе-рейтинге 
среди 74 региональных от-
делений РСО», — отметил  
Сергей Бритвин.

Он признал, что для до-
стижения столь высоких 
результатов пришлось прео-
долеть жесточайшую конку-
ренцию. Но пермяки все ис-
пытания прошли уверенно.

«Все ребята — большие 
молодцы. Спасибо вам за 
ваш труд, за огромную про-
деланную работу. Сегодня 
мы понимаем, что в следу-
ющем году нам будет ещё 
сложнее. Это будет дваж-
ды юбилейный год: 55 лет 
пермским стройотрядам и 
60 лет — российским. Мы 
уже обсуждали наши планы 
и готовы поставить самые 
высокие цели», — сказал 
Сергей Бритвин.

Открыла торжественную 
церемонию закрытия тре-
тьего трудового семестра 
Елена Соснина, заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Пермского 
края.

«Рада, что могу обра-
титься к вам с приветствен-
ным словом. Поздравляю от 
души. Все ваши сегодняшние 
успехи — это только нача-
ло трудовой деятельности. 
Будут новые победы, успех, 
придёт с годами мастерство. 

Но эти первые трудовые 
свершения навсегда оста-
нутся добрыми воспомина-
ниями», — сказала Елена 
Соснина.

С тёплыми словами по-
здравлений к бойцам перм-
ских стройотрядов обрати-
лись министр образования 
и науки Пермского края 
Раиса Кассина, директор де-
партамента общественных 
проектов администрации 
губернатора Пермского края 
Евгений Хузин, председатель 
Пермской гордумы Юрий 
Уткин. Многие из почётных 
гостей также в своё время 
были участниками строй-
отрядовского движения.

Ещё и ещё раз со сцены 
говорили о том, что перм-
ские стройотряды отлич-
но проявили себя в спорте, 
творчестве и труде, и жела-
ли новых побед в трудовых 
испытаниях, в творческих 
конкурсах, добровольческих 
проектах.

На картошку!

Студенческие сельскохо-
зяйственные отряды в но-
вейшей истории стройотря-
довского движения стали 
особенно популярны. Они 
продолжают традиции со-
ветского студенчества. Для 
российских студентов про-
шлого века выезды на кар-
тошку были традиционны-

ми. Вузы шефствовали над 
колхозами, и для студентов 
заранее готовили фронт 
работ по уборке урожая. 
Неважно, что убирали, — 
важно, что именно такие 
осенние выезды на уборку 
были началом студенческого 
братства, потому что прак-
тиковались буквально с пер-
вого дня учёбы. На картошке 
студенты знакомились друг 
с другом, заводили дружбу, 
находили общие интересы.

И сейчас бойцы сель-
скохозяйственных студен-
ческих отрядов продолжа-
ют эту традицию. Среди 
сельхоз отрядов Пермского 
государственного аграрно-
технологического универси-
тета (ПГАТУ) им. академика 
Д. Н. Прянишникова — ме-
ханизированные и агроно-
мические, животноводче-
ские, землеустроительные 
и ландшафтные отряды. Бой-
цы заняты в сельхозпроиз-
водстве, набираются опыта 
в сельскохозяйственных про-
фессиях, собирают матери-
алы для курсовых и диплом-
ных работ.

Кроме того, студенты 
ведут социальную работу, 
занимаются волонтёрской 
деятельностью и, конечно, 
участвуют в досуговых меро-
приятиях городского, регио-
нального и всероссийского 
масштаба. Во время своих 
«целинных» будней ребята 

•	трудовой семестрИмя крепи 
делами своими
Студенческие отряды Пермского края подвели итоги  
третьего трудового семестра

Александр Козюков, министр сельского хозяйства 
и плодородия Пермского края: «От имени директоров 
сельхозпредприятий должен сказать, что вас, специалистов 
с опытом практической работы, уже ждут на предприятиях 
для того, чтобы создавать новые производства —
современные, успешные, рентабельные».
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принимают участие в по-
севных и уборочных кампа-
ниях, занимаются ремонтом 
сельхозтехники, заготовкой 
кормов, ветеринарией, полу-
чая при этом практические 
навыки по своей специаль-
ности и изучая новейшие 
технологии.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Бойцы пермских студ-
отрядов добились потряса-
ющих результатов в тре-
тьем трудовом семестре. 
Хотелось бы отметить одну 
хорошую закономерность. 
Когда первый раз пермские 
стройотряды вошли в трой-
ку лучших в стране, это был 
потрясающий успех! Победа 
во второй раз — это доказа-
тельство мастерства пер-
мяков. Третья победа — это 
уже традиция. В Пермском 
крае к традициям относят-
ся с почтением. Убеждён, 
что каждый новый год наши 
стройотряды будут подни-
мать планку и завоёвывать 
всё новые вершины. Хочу по-
благодарить наших бойцов 
за этот уникальный трудо-
вой опыт. Учась в вузе или 
среднем специальном учеб-
ном заведении, выезжая на 
трудовые вахты, вы получа-
ете ещё и трудовые навыки, 
заводите новые знакомства. 
Многие друзья студенческих 
лет будут идти по жизни 
рядом с вами долгие годы. 
Берегите эту дружбу и со-
бирайте бесценный опыт. 
От имени директоров сель-
хозпредприятий должен ска-
зать, что вас, специалистов 
с опытом практической 
работы, уже ждут на пред-
приятиях для того, чтобы 
создавать новые производ-
ства — современные, успеш-
ные, рентабельные. В добрый 
путь!

Затем министр вручил 
благодарственные письма 
студентам-стройотрядов-
цам, в числе которых оказа-
лись и бойцы ПГАТУ.

Отряды особого 
назначения

Сельхозотряды в списке 
стройотрядов России по-
явились сравнительно не-
давно, но стали популяр-
ными и востребованными 
в студенчестве. И в первую 
очередь потому, что позво-
ляют студентам сельскохо-
зяйственных вузов на прак-
тике осваивать выбранную 
специальность. Конечно, 
быть бойцом такого отря-
да — большой труд и нема-
лая ответственность. Итоги 
третьего трудового семестра 
2018 года показали, что сту-
денты ПГАТУ справляются 

с поставленными задачами 
на отлично!

В этом году студотря-
ды продолжили работать 
в крупном проекте федераль-
ного значения — Всероссий-
ском сельскохозяйственном 
(животноводческом) от-
ряде «МОСТ» в Воронеж-
ской области. Пермский 
аграрно-технологический 
университет стал одним из 
организаторов и куратором 
этого отряда. Кстати, рас-
шифровывается это «строи-
тельное» название просто — 
«МОлочный СТандарт».

Немного о проекте. Тре-
тий год подряд ООО «Эко-
НиваАгро» принимает сту-
дентов со всей страны на 
своих комплексах. Ребята 
постигают секреты про-
фессии на разных животно-
водческих комплексах Во-
ронежской области. В этом 
году в проекте (зимний и 
летний этапы) участвовали 
84 студента из 20 регионов 
России, в том числе из При-
камья. Второй год подряд 
студенты ветеринарного фа-
культета ПГАТУ, бойцы ССхО 
«Таурус», работали в отряде 
«МОСТ»: в течение двух ме-
сяцев зимой и двух летом 
они трудились в должности 
помощников ветеринарных 
врачей и зоотехников.

Делать пришлось всё: до-
ить, кормить, лечить и уха-
живать за крупным рогатым 
скотом. Помогали ребята 
и в проведении зооветери-
нарных мероприятий, но 
практику проходили в ос-
новном в будни. А вот по 
субботам совершенствовали 
теоретическую подготовку. 
К примеру, на лекциях сту-
денты научились оценивать 
упитанность коров и распоз-
навать сигналы, которые по-
дают заболевшие животные, 
составлять план лечения, 
делать инъекции и многое 
другое.

Часть бойцов ССхО  
«Таурус» отправились в Яро-
славскую область в составе 
межрегионального студен-
ческого сельхозотряда «Аль-
таир». Здесь они также ос-
ваивали азы практического 
животноводства.

В Калужской области тру-
дились бойцы ССхО «В.О.М.» 
ПГАТУ. Два месяца ребята 
работали в составе межре-
гионального отряда «Агро-
Тех». Ребята по выбранной 
профессии — механики. Это 
мужской отряд, и работали 
студенты на большой сель-
скохозяйственной технике.

«Наш студенческий сель-
скохозяйственный отряд 
был создан в 2013 году. Всех 
нас — и бойцов прежних лет, 
и новеньких — объединя-
ет любовь к технике. Этим 
летом мы работали на жи-

вотноводческом комплексе 
в Калужской области, зани-
мались всеми видами работ 
на тракторах, погрузчиках, 
комбайнах. А ещё помогали 
перевозить скот, раздавать 
корма, пахать землю, вно-
сить удобрения», — делятся 
бойцы «В.О.М.».

Второкурсники многое 
делали впервые, буквально 
на ощупь познавая выбран-
ную профессию. Теперь ре-
бята могут произвести ре-
монт техники, разобраться 
в сложных механизмах.

«Тем, кто вырос в селе, 
адаптироваться было, конеч-
но, легче. Зато мы поняли, 
что трудности вполне пре-
одолимы, а ещё то, что нас 
ждёт в будущем, что пред-
ставляет собой наша про-
фессия. Никто не отказался, 
не сбежал, наоборот, нам 
ещё больше захотелось ра-
ботать и дальше», — говорит 
командир отряда Иван Сара-
пулов.

Дома и стены в помощь

Бойцы из ССхО «Фло-
ра» ПГАТУ редко выезжают 
даже за пределы краевого 
центра. Они не строят и не 
ухаживают за животными. 
У девчонок из этого отряда 
особая задача — они дела-
ют мир красивым. Первая 
часть сезона у стройотрядов-
цев прошла ещё весной. Как 
только стаял снег, девчонки 
из «Флоры» отправились вы-
саживать цветы, озеленять 
территории.

«Наш отряд появился пять 
лет назад, в этом году юби-
лей отметили. Я в нём уже 
два года, с первого курса. Ко-
нечно, пришлось побороться 
за место, пройти «целину», 
чтобы стать бойцом. Но те-
перь я могу сделать любимое 
увлечение красивой и вос-
требованной работой», — 
рассказывает Надежда Вави-
лина, комиссар отряда.

Надежда выбрала свою 
специальность «Ландшафт-
ный дизайн», потому что 
очень любит цветы. С дет-
ства вместе с мамой занима-
лась садом и цветниками.

Бойцы отряда «Флора» 
ведут постоянно несколько 
объектов. В прошлом году 
особого внимания удостоил-
ся как раз пермский Дворец 
молодёжи, а в нынешнем по-
стоянными клиентами стали 
гимназия №11 и родной вуз.

Конечно, работали строй-
отрядовцы и на региональ-
ных сельхозпредприятиях. 
Развитию сельского хозяй-
ства в Пермском крае, в том 
числе подготовке специ-
алистов, сегодня уделяется 
большое внимание. Крае-
вое министерство сель - 
ского хозяйства и продо-

вольствия, Российский союз 
сельской молодёжи и ру-
ководство ПГАТУ поддер-
живают многие начинания 
стройотрядовцев. Благодаря 
этому студенты часто выез-
жают в сельскую местность 
не только работать на пред-
приятиях, но и в составе ин-
формационно-консультаци-
онных бригад: рассказывают 
молодёжи о мерах господ-
держки, проводят профори-
ентацию, популяризируют 
аграрное образование, рас-
сказывают о том, как от-
крыть свой агробизнес.

«Стройотряды стараются 
привлекать новеньких. На 
традиционных встречах мы 
рассказываем первокурс-
никам не только о самом 
стройотрядовском движе-
нии, но и о наших знамени-
тых мероприятиях. Ведь чем 
отличаются студенческие 
отряды от обычной работы? 
Разнообразным совместным 
досугом! В отрядах проходят 
«свечки», песенные вече-
ра, праздники, концерты... 
Именно такая совместная 
деятельность и позволяет 
сформировать команду», — 
убеждён Алексей Блюмин.

Опытные бойцы расска-
зывают новичкам и о том, 
что стройотряды — хорошая 
возможность пройти до-
полнительное обучение. По 
мнению Алексея Блюмина, 
здесь можно получить про-
фессию, которая всегда при-
годится. Например, пройти 
курс школы механизаторов 
и получить права различных 
категорий. Можно учиться 
в общей школе сельхозработ.

«Бойцы стараются мони-
торить потребности сель-
хозпредприятий и соответ-
ствовать им. Всё это очень 
мотивирует ребят: они по-
нимают, что работа в студ-
отряде — это отличная воз-
можность получить ценные 
профессиональные навыки. 
И, между прочим, зарабо-
тать: средняя зарплата члена 

студотряда в этом сезоне — 
около 20 тыс. руб.», — про-
должает Алексей.

«Десант Прикамья»

Только трудовым семе-
стром работа стройотрядов 
не ограничивается. От-
дельно стоит сказать о мо-
лодёжной патриотической 
акции «Десант Прикамья». 
Она длится всего несколько 
дней и проходит задолго до 
начала третьего трудового 
семестра. Однако с каждым 
годом к акции подключа-
ется всё больше стройотря-
довцев, растёт количество 
добровольцев, выезжающих 
в территории, чтобы дарить 
добро людям.

В 2015 году на базе штаба 
тогда ещё Пермской госу-
дарственной сельхозакаде-
мии была организована мо-
лодёжная патриотическая 
акция «Десант Прикамья». 
Её организаторами стали 
штаб студенческих отрядов 
академии, Пермское регио-
нальное отделение РСО, 
Пермская региональная 
общественная организа-
ция «Студенческие сельско-
хозяйственные отряды» при 
поддержке пермских вла-
стей.

Десант выезжает на 10 
дней в сельские территории 
края: студенты помогают 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, вете-
ранам, работают со школь-
никами, проводят различные 
мастер-классы, ведут проф-
ориентационную работу, 
дают концерты.

В этом году акция прошла 
на территории пяти муници-
пальных районов Пермского 
края: Пермского, Краснови-
шерского, Усольского, Соли-
камского и Большесоснов-
ского. Её участниками стали 
150 студентов из 19 учебных 
заведений Прикамья, а так-
же представители из Алтай-
ского края, Омской, Вологод-

ской, Пензенской областей и 
Москвы.

В составе шести отрядов, 
сформированных на базе 
четырёх пермских вузов, ре-
бята посетили 28 деревень и 
сёл, оказали самую разную 
помощь тем, кто в ней нуж-
дался. Например, помогли на-
рубить дрова, сделать косме-
тический ремонт, убрать дом.

Со специальной про-
граммой бойцы посетили 
дома-интернаты для преста-
релых людей и инвалидов и 
коррекционные классы для 
детей. Щедро делились сту-
денты и своим профессио-
нальным опытом: в рамках 
акции состоялись 72 проф-
ориентационные встречи, 
а также лекции, посвящён-
ные здоровому образу жизни 
и деятельности студенческих 
отрядов, для школьников 
были проведены 64 мастер-
класса по 17 видам приклад-
ного искусства.

Важная часть «Десанта 
Прикамья» — возможность 
подарить людям праздник. 
Бесплатные культурно-раз-
влекательные мероприятия 
прошли в Прикамье под 
девизом «Активность. Раз-
витие. Творчество в село» 
(«АРТвсело»). И именно эти 
мероприятия стали первыми 
в третьем трудовом семестре 
задолго до его начала.

Вручены награды и благо-
дарственные письма. Третий 
трудовой семестр завершил-
ся. Сезон был очень интерес-
ным и насыщенным. Ребята 
получили неоценимый опыт, 
смогли освоить некоторые 
уникальные технологии про - 
изводства и готовы привне-
сти новые знания и умения 
в развитие сельского хозяй-
ства региона. Очень важно, 
что сегодняшние студенты 
имеют возможность рабо-
тать, развиваться в про-
фессии и приносить пользу 
краю.

Марина Малофеева
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афиша для детей 16–23 ноября
Афиша избранное

культпоход

театр

клубы по интересам
Новая неделя обещает быть весьма интересной. Пермяков 
ждут многочисленные театральные премьеры, кино- и по-
этический фестивали, концерты и художественные выставки. 
Главными событиями недели станут We-Fest — фестиваль 
о женщинах, открытый для всех, который сфокусируется на 
вопросе возраста женщины, а также открытие нового кон-
цертного клуба в музейном пространстве. 

PERMM Music Club Live Stage — это концертный клуб с танцпо-
лом внутри музея, который будет работать для друзей музея и всех 
любителей взрослой профессиональной музыки особого формата. 
Новый клуб станет сценой, объединяющей актуальные музыкаль-
ные проекты и современное искусство. Пространство музея не-
сколько раз в месяц будет становиться ярким и мерцающим миром 
современной и актуальной музыки совершенно разных направле-
ний: от соула и джаза до техно и панка. Первым артистом, который 
выступит на новой сцене, станет американский соул-исполнитель 
Квентин Мур (18+).

Музей современного искусства PERMM, 20 ноября, 20:00

В этом году в Перми второй раз пройдёт We-Fest (16+), на этот 
раз под слоганом «Женщины anti age». На фестивале о женщинах 
состоятся круглые столы, лекции, тренинги, участницы и участники 
представят манифесты и художественные проекты. Отдельные бло-
ки будут посвящены женскому здоровью, детско-родительским от-
ношениям и женским образам в современной массовой культуре.

Центр городской культуры, с 22 ноября

Начинаются осенние события «двухсерийного» поэтического 
фестиваля «Компрос» (12+) (первая серия событий прошла в мае). 
Вход на все события фестиваля свободный. Впервые публике будет 
представлена пьеса Дмитрия Заболотских «Черубина де Габриак», 
интригующая история о поединке русских поэтов начала ХХ века 
Николая Гумилёва и Максимилиана Волошина. Литературная ми-
стификация приводит к дуэли, но жертв, к счастью, нет. Пьеса будет 
разыграна театром «Большая стирка» в формате актёрской читки.

Библиотека им. Пушкина, 19 ноября, 19:00

На официальном открытии фестиваля будет показан поэтиче-
ский спектакль Камерного театра Екатеринбурга «Аутсайдеры» 
(18+), посвящённый литературному андеграунду 1980-х.

Поэты, писатели, которых не принимала официальная литерату-
ра, ушедшие в подполье, в самиздат; художники, засевшие в своих 
подвальных мастерских, музыканты и группы, записывающие свои 
альбомы в домашних условиях, — никому до них не было дела. Но 
именно они оставили важнейшие документы эпохи... Литература 
Екатеринбурга, Челябинска, Перми.

Дом актёра, 23 ноября, 17:30

В рамках фестиваля современной музыки Sound 59 пройдёт боль-
шой симфонический концерт (6+), на котором состоится несколько 
важных музыкальных премьер. В исполнении Большого симфони-
ческого оркестра Пермского театра оперы и балета под управлени-
ем Валерия Платонова прозвучат «Битва» Дмитрия Батина из му-
зыки к спектаклю «Лев, колдунья и платяной шкаф», Remote Space 
Евгении Кудряшовой, «Прощание» Ульяны Кузнецовой, сюита из 
балета Perpetuum Mobile Виктора Пантуса, симфония I will give 
them an everlasting name (Isaiah 56:5) Никиты Широкова и сим-
фония немецкого композитора Клауса Бургера «Чусовая» для ор-
кестра, тубы, фортепиано/челесты и live-электроники. Российская 
премьера «Чусовой» потребовала нескольких приглашённых соли-
стов. Специально прибыли Фёдор Шагов (туба) из Москвы, Петер 
фон Винхардт (фортепиано, челеста) и Маттиас Шнайдер-Холлек 
(live-электроника) из Германии.

Пермский театр оперы и балета, 22 ноября, 19:00

Основная цель кинофестиваля пермских кинематографистов 
и видеолюбителей «Радуга Прикамья — 2018» (6+) — знакомство 
зрителей с фильмами пермских кинематографистов и поддержка 
молодых и начинающих кинематографистов и видеолюбителей. 
Жюри выберет лучшие фильмы в номинациях «Игровой фильм», 
«Документальный фильм», «Анимационный фильм», «Фильм ма-
лой формы» (клипы, неформат), «Корпоративное видео» (корпора-
тивный фильм, рекламный ролик). Пройдёт питчинг проектов, для 
участия в котором принимаются малобюджетные игровые, доку-
ментальные и анимационные кинопроекты с подготовленным сце-
нарием и хронометражем до 30 минут.

Киноцентр «Премьер», с 16 по 18 ноября

Театр-Театр приглашает на премьеру. «Маленькие трагедии. 
Часть первая» (18+) — спектакль, состоящий из отрывков произве-
дений А. С. Пушкина. В пространстве современности, во времени 
других ценностей Борис Мильграм и Марк Букин ставят театраль-
ный эксперимент, чтобы определить константы и ответить на фун-
даментальные вопросы жизни в искусстве. Игра с сюжетами и пер-
сонажами «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина предлагает зрителю 
погрузиться в мир, отличный от привычного. В проектах участвуют 
артисты: Алексей Каракулов, Мария Полыгалова, Марат Мударисов, 
Алиса Санарова, Михаил Меркушев, Наталья Макарова и Мария 
Коркодинова.

Театр «Сцена-Молот», 19 ноября, 20:00

«Восточное гала» (6+) соберёт в одном проекте золотые го-
лоса Пермской оперы. В концерте примут участие Татьяна 
Каминская (меццо-сопрано), Наталия Ляскова (меццо-сопрано),
Айсулу Хасанова (сопрано), Лариса Келль (сопрано), Ольга Попова 
(сопрано), Сергей Власов (тенор), Алексей Герасимов (бари-
тон). Аккомпанировать им будут Елена Алексеева (фортепиано), 
Кристина Басюл (фортепиано), Жанна Исхакова (фортепиано), 
Дмитрий Федоров (флейта). За танцевальную часть программы 
отвечают солистки центра танца Елены Веретенниковой «Эйшта» 
и хореографической группы Пермского губернского оркестра, ру-
ководитель и постановщик Яна Гуничева.

Частная филармония «Триумф», 23 ноября, 19:00

Ведущий актёр Театра-Театра Альберт Макаров под аккомпане-
мент рок-группы приглашает зрителей в музыкальное «Путешествие 
географа» (12+ от 14 лет) по хитам спектаклей театра и своим лю-
бимым композициям.

Театр «Сцена-Молот», 21 ноября, 19:00

Пермское отделение Союза художников России представляет 
две юбилейные выставки — графика Галины Хоменко (0+) и камне-
резов Алексея и Елены Пихтовниковых (0+). 

Алексей и Елена Пихтовниковы продолжают традиции знаме-
нитых камнерезных промыслов Предуралья. На выставке пред-
ставлено около 30 скульптур малых форм. Это преимущественно 
анималистический жанр, в котором работает большинство нынеш-
них резчиков. Оба мастера предпочитают мягкие гипсы — ангидрит 
и кальцит, используя неповторимую текстуру и фактуру этих при-
родных уральских камней.

Дом художника, до 3 декабря

Новый зоозащитный фестиваль «Котябрь» (0+) позиционируется 
как «уютный кошачий фестиваль». На нём пермяков будет ждать 
выставка кошек из приюта «Матроскин», конкурс тыквенных пи-
рогов, благотворительное кафе с тортиками, котомаркет с интерес-
ными вещицами для людей и котиков, мастер-классы по декору из 
тыквы, детская зона с игровой площадкой и аквагримом, а также 
лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров Перми. Все 
собранные на фестивале средства пойдут на помощь в спасении 
котиков из приюта «Матроскин». 

Культурное пространство «Часовой завод», 18 ноября, 12:00

Клуб «Литературное зарубежье» приглашает на лекцию 
«Фрэнсис Скотт Фицджеральд: жизнь и творчество» (12+). Лекция 
Эммы Шаймухаметовой сопровождается компьютерной презен-
тацией, фрагментами экранизаций произведений Фицджеральда, 
передач о писателе.

Библиотека им. Горького, 20 ноября, 18:30

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

«Евгений Онегин» (12+) | 17, 18 ноября, 19:00
Tristia («Скорбные элегии») (16+) | 21 ноября, 21:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+) | 
21 ноября, 21:00
«Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» (16+) | 22 ноября, 19:00 
«Восемь женщин» (16+) | 23 ноября, 18:00 

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (6+) | 
17 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 17 ноября, 15:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 18 ноября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
18 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 17, 20 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 17 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 18 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 
18 ноября, 15:00 (6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

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

«Приключения в оперной стране» (0+) | 16 ноября, 12:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«У ковчега в восемь» (6+ от 9 лет) | 16 ноября, 11:00, 14:00
«День рождения кота Леопольда» (0+ от 4 лет) | 
17 ноября, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Круглый год» (0+ от 1 года) | 16 ноября, 10:30
«Вино из одуванчиков» (12+) | 16 ноября, 19:00
«Цветные истории» (0+ от 1 года) | 17 ноября, 11:00, 13:30
«Как подружились Крапинка с Полосочкой» (0+ от 4 лет) | 
18 ноября, 11:00, 13:30; 20, 21 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«В гостях у Красной Шапочки» (0+ от 2 лет) | 17 ноября, 11:00
«Сказки матушки Гусыни» (0+ от 5 лет) | 17 ноября, 14:00
«Сказки с острова Фюн» | 18 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 5 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (0+ от 2 лет) | 17 ноября, 11:00, 14:00
«Капризка» (0+ от 4 лет) | 18 ноября, 11:00, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ральф против интернета» (США, 2018) (6+)
Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. Семейный, мультфильм | с 22 ноября
«Баба-яга. Начало» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Владимир Саков. Семейный, мультфильм 
«На край света: В поисках единорога» (Индия, 2017) (6+)
Реж. Камал Бансал. Мультфильм 

ПРЕМЬЕР

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

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Бриллиантовый цирк России «Карнавал животных» (0+) | 
17, 18 ноября, 12:00, 16:00 

театр

кино

что ещё?

Гастроли Государственного русского драматического 
театра Удмуртии 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+) | 16 ноября, 19:00 
«Чайка» (16+) | 17 ноября, 18:00 
«Ханума» (16+) | 18 ноября, 18:00

 ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Месяц в деревне» (12+) | 16 ноября, 20:00
«Свадьба» (18+) | 17 ноября, 20:00
«неРОМЕО, неДЖУЛЬЕТТА» (18+) | 18 ноября, 20:00
«Маленькие трагедии. Часть первая» (18+) | 19 ноября, 12:00
Концерт Альберта Макарова «Путешествие географа» 
(12+ от 14 лет) | 21 ноября, 19:00
«Глаза голубой собаки» (16+) | 23 ноября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Синий платочек» (12+ от 14 лет) | 18 ноября, 18:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким…» (12+ от 14 лет) | 
16 ноября, 19:00 (на сцене ДК им. Чехова)

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«Закрой мне глаза» (12+) | 16 ноября, 19:00
«Быть Гарделем» (18+) | 19 ноября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мысль. История одного убийства» (12+) | 17 ноября, 19:00

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

Концерт Большого симфонического оркестра (6+) | 
22 ноября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Сергей Жилин. Оркестр «Фонограф-Джаз-Бэнд» (6+) | 
18 ноября, 19:00 
«Светлана Сурганова и оркестр» (12+) | 19 ноября, 19:00

концерты
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 20 ноября. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 22:30 «Время по-
кажет». (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 «Желтый глаз тигра». (16+)

00:00 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Футбол. Лига наций УЕФА.  
Россия — Швеция.

 
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 «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». (16+)

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

02:00 Т/с «Бригада». (18+)

 
05:00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:25 «Мальцева». (12+)

09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Соко-
лов». (16+)

21:00 Т/с «Купчино». (16+)

23:00 Т/с «Декабристка». (16+)

00:15 Т/с «Бирюк». (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». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 05:05 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:35 «Comedy Баттл». (16+)

02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:55, 04:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Особь-2». (16+)

05:15 «Территория заблуждений». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 13:45 «Я здесь живу».
12:15, 20:25 «Специальный репор-

таж».
12:25, 19:20 Т/с «Черные кошки». (16+)

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

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди».
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».
17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 

дороги!»
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».

18:10 «Цена вопроса».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

18:50 «На самом деле».
19:00, 23:15 «Краев не видишь?»
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Гармония с «Веттой».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:05, 00:35 «Специальный проект».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

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

Шермана». (0+)

07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

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+)

10:00 М/ф «Рио». (0+)

11:45 Х/ф «РЭД-2». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

18:30 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

23:15 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 «Геймеры». (16+)

04:00 Т/с «Амазонки». (16+)

05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:40  

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 12:55, 03:30 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)

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

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

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

11:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:00 Х/ф «Мама». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства». (16+)

02:30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

04:00 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:30 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же  
Гога, он же Гоша». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Нелли Уварова». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!  
Дедушка, на выход!» (16+)

23:05 «Удар властью. Галина Старо-
войтова». (16+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+)

02:55 Х/ф «Огненный ангел». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва декабрист-

ская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25, 02:10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез». (12+)

08:50, 16:25 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «И пока на зем-

ле существует любовь». Песни ком-
позитора Игоря Лученка в испол-
нении ансамбля «Песняры».

12:05 «Цвет времени». «Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы».

13:00 «Провинциальные музеи России». 
«Кашира (Московская область)».

13:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:15 Д/ф «Звезда по имени МКС». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 «Белая студия».
17:35 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Михаил Плетнев.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 90 лет со дня рождения Алексея 

Баталова. «Острова».
21:30 «Искусственный отбор».
23:00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Валютная «Березка». (12+)

23:50 «Документальная камера». 
«Профессия — кинолюбитель?»

02:40 Д/с «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:55 «Спортивный календарь». (12+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:45, 
21:20, 23:25 Новости.

09:05, 14:05, 18:50, 00:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига наций. Андорра — 
Латвия.

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:35 Футбол. Лига наций. Болга-
рия — Словения.

16:45 Футбол. Лига наций. Чехия — 
Словакия.

19:20 Футбол. Лига наций. Дания — 
Ирландия.

21:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

23:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

00:35 Футбол. Лига наций. Португа-
лия — Польша.

03:30 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Финал. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) — СХК 
«Феникс» (Московская область).

05:10 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Матч за 3-е 
место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) — 
Япония.

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 19 ноября. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение». (16+)

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

02:00 Т/с «Бригада». (18+)

 
05:00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:25 «Мальцева». (12+)

09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

14:00, 16:30, 02:25 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

21:00 Т/с «Купчино». (16+)

23:00 Т/с «Декабристка». (16+)

00:15 «Поздняков». (16+)

00:30 Т/с «Бирюк». (16+)

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00, 21:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Comedy Баттл». (16+)

02:35, 03:25, 04:15 «Stand Up». (16+)

05:05 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Особь». (16+)

03:15 Х/ф «Королева из Катве». (16+)

05:05 «Территория заблуждений». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25, 19:00, 23:05 «Специальный ре-

портаж».
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 ви-
дишь?»

13:50, 18:30 «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, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 

люди».
18:15 «Из зала сюда».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)

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

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 вре-

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

ник».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
06:30 Х/ф «Новые приключения Алад-

дина». (6+)

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

09:30 М/ф «Миньоны». (6+)

11:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «РЭД-2». (12+)

23:10, 00:30 «Уральские пельмени». 
(16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

02:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)

03:00 Т/с «Геймеры». (16+)

04:00 Т/с «Амазонки». (16+)

05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

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

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 13:05, 03:25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

11:05 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

12:10, 02:35 Д/ф «Реальная мисти-
ка». (16+)

14:10 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)

19:00 Х/ф «Мама». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор». (16+)

00:30 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства». (16+)

03:55 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Валдис Пельш». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». (12+)

20:00, 05:50 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Украина. Пятилетка Майдана». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:30 «90-е. Смертельный хип-хоп». 
(16+)

01:20 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

03:00 Х/ф «Мусорщик». (12+)

04:30 Х/ф «Следы на снегу». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва серебря-

ная».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Кон-
фуций и китайская философия». 
(12+)

07:35 Х/ф «Старинный водевиль». (12+)

08:45, 16:40 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Частная хрони-

ка времен войны».
12:15, 18:45, 00:55 «Власть факта».
13:00, 02:45 «Цвет времени». «Васи-

лий Кандинский. «Желтый звук».
13:10 «Линия жизни». «Елена Цыпла-

кова».
14:05 Д/ф «Туман для ёжика». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыд-

ким».
17:55 Музыкальный фестиваль  Вербье. 

Андраш Шиффэ.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Звезда по имени МКС». (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика...»               
с Михаилом Боярским».

22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)

23:00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Угон номер один». (12+)

23:50 Д/ф «Фабрика грез» для товари-
ща Сталина». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 11:00 Футбол. Лига наций.  

Англия — Хорватия.
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:20, 
21:15, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:25, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

13:35 Смешанные единоборства. (16+)

18:15 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия —  Бельгия.

20:15 «Тотальный футбол».
21:20 Хоккей. ЦСКА — «Слован» (Бра-

тислава).
00:00 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига наций. Герма-

ния —  Нидерланды.
03:40 Следж-хоккей. Международный 

турнир «Кубок Югры». 1/2 фина-
ла. СХК «Феникс» (Московская об-
ласть) — Япония.

05:15 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) — 
СХК «Удмуртия» (Ижевск).

телепрограмма

19 ноября, понедельник 20 ноября, вторник

— Я купила умные весы.
— Это такие, которые рас-
считывают правильный 
вес и предлагают режим 
питания и тренировок?
— Нет, у меня такие, кото-
рые меня понимают и пока-
зывают вес так, чтобы 
меня не расстроить!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 22 ноября. День начи-

нается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (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 «Доктор Рихтер. Продолже-
ние». (16+)

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

02:00 Т/с «Бригада». (18+)

03:10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государствен-
ного Кремлёвского дворца.

 
05:00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:25 «Мальцева». (12+)

09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-
колов». (16+)

21:00 Т/с «Купчино». (16+)

23:00 Т/с «Декабристка». (16+)

00:15 Х/ф «Поезд без границ». (12+)

03:10 «НашПотребНадзор». (16+)

03:55 «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». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 05:05 «Импровизация». (16+)

01:35 «ТНТ-Сlub». (16+)

01:40 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». (12+)

03:25 «Stand Up». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00, 04:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (12+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Особь: Пробуждение». (16+)

05:25 «Территория заблуждений». 
(16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15 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 ле-

читься».
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 «Хорошие люди».
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 «Астрологический 

прогноз». (0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

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

ник».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Специальный проект».
01:00 «Легкого сна».

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

Шермана». (0+)

07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

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+)

10:00 Х/ф «Бэйб». (6+)

11:50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Три икса». (16+)

23:25 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 «Геймеры». (16+)

04:00 Т/с «Амазонки». (16+)

05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:45  

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 21 ноября. День начи-

нается». (6+)
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (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 «Доктор Рихтер. Продолже-

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

вым». (12+)

02:00 Т/с «Бригада». (18+)
 

05:00 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:25 «Мальцева». (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Соко-
лов». (16+)

21:00 Т/с «Купчино». (16+)

23:00 Т/с «Декабристка». (16+)

00:15 Т/с «Бирюк». (16+)

03:05 «Дачный ответ». (0+)

04:00 «Поедем, поедим!» (0+)

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00, 22:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Большой завтрак». (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:35, 02:35 «Stand Up». (16+)

05:05 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

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

14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Инферно». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)

01:15 Х/ф «Особь-3». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «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».
13:35 «Гармония с «Веттой».
13:45, 18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 21:40 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:00, 18:50 «Хорошие люди».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
19:00 «Я здесь живу».
20:15, 23:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
22:15 «Специальный проект».
01:00 «Легкого сна».

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

мана». (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

лиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)
10:05 Х/ф «Мармадюк». (12+)
11:50 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
23:15 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 «Геймеры». (16+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
05:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:30 «6 ка-

дров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка».
07:00, 12:55, 03:20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 02:30 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Мама». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-

ства». (16+)
03:50 «Преступления страсти». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
106:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
10:20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

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

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

(12+)

13:40 «Мой герой. Владимир Маркин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Суфлёр». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Приговор. «Орехи». (16+)
00:30 «Удар властью. Виктор Гришин». 

(16+)
02:55 Х/ф «Дом у последнего фонаря». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Саввы Мо-

розова».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука». (12+)
08:45, 16:25 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Д/ф «Алексей Петренко и 

Галина Кожухова в гостях у писателя 
Виктора Астафьева». (12+)

12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Куликово поле».

13:30 «Искусственный отбор».
14:15 Д/ф «Две жизни». «Наталья Мака-

рова». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»   

с Михаилом Боярским».
17:35 Музыкальный фестиваль Вербье.  

Ефим Бронфман.
18:30 «Цвет времени». «Рене Магритт».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 100 лет со дня рождения Михаила 

Глузского. «Острова».
21:30 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:00 Д/с «Рассекреченная история». 

«Спасение падишаха Амануллы». (12+)
23:50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия». (18+)
02:15 Д/ф «Молнии рождаются на зем-

ле. Телевизионная система «Орби-
та». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:50 «Этот день в футболе». (12+)
07:00 «Команда мечты». (12+)
07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00 Новости.
09:05, 13:10, 18:05, 01:00 «Все на «Матч»!»
11:00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо-Казань» (Россия) — 
«Хяменлинна» (Финляндия).

13:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Уругвай.

16:00 Футбол. Лига наций. Швеция — 
Россия.

18:55 Баскетбол. ЧЕ 2019 г. Женщины. От-
борочный турнир. Россия — Венгрия.

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины.

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Жальгирис» (Литва).

00:40 «Швеция — Россия. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

01:30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Экзачибаши» (Турция) — 
«Уралочка-НТМК».

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Будучность» 
(Черногория).

05:30 Футбол. Товарищеский матч.  
Италия — США.
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07:00, 12:55, 03:35 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

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

11:55, 02:35 Д/ф «Реальная мисти-
ка». (16+)

14:00 Х/ф «Мама». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства». (16+)

04:05 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «Судьба Марины». (0+)

10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром». (12+)

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

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

13:40 «Мой герой. Владимир Боль-
шов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 02:55 Х/ф «Суфлёр». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Политики в законе». 
(16+)

23:05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти». (12+)

00:30 «90-е. Уроки пластики». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва чайная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Т/с «Сита и Рама». (12+)

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

08:45, 16:25 Т/с «И это всё о нём». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Д/ф «На стройках столи-

цы». (12+)

12:15, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Николай Но-
сов. Трилогия о Незнайке».

13:00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Танаис».

13:30 «Абсолютный слух».
14:15 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Пряничный домик». «Псков-

ское ткачество».
15:35 «2 Верник 2».
17:40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье. Ричард Гуд.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 90 лет Николаю Добронравову. 

«Линия жизни».
21:45 «Мировые сокровища». «Вино-

градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».

22:00 Концерт «Новая опера».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

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

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 17:00, 
18:15, 23:55 Новости.

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

11:00 Х/ф «Парный удар». (12+)

13:35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

14:10 Смешанные единоборства. UFC. 
Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни. (16+)

16:10 «Ген победы». (12+)

16:40 «Швеция — Россия. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

18:00 «Команда мечты». (12+)

18:20 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Ак Барс».
21:25 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) — «Динамо».
00:00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Айзека Чилем-
бы. (16+)

01:30 Х/ф «Ночь в большом городе». 
(16+)

03:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. (16+)

05:30 Х/ф «Боец поневоле». (16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 23 ноября. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:40 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 
(16+)

16:00, 02:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Перезагрузка». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 «Rolling Stone: история на стра-
ницах журнала». (18+)

 
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+)

23:40 «Мастер смеха». (16+)

01:15 Х/ф «Замок на песке». (12+)

 
05:00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

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

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:35 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+)

21:00 Т/с «Купчино». (16+)

23:00 Т/с «Декабристка». (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Таинственная Россия». (16+)

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

 
07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:40 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

02:10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка». (12+)

03:50 «Stand Up». (16+)

05:25 «Импровизация». (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 про-
грамма 112». (16+)

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

14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 20:00 «Страшное дело». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

00:00 ТСН. (16+)

00:30 Х/ф «Ярость». (18+)

02:50 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:05 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 18:10, 22:20 «Специальный 

проект».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Из зала сюда».
17:20, 18:20, 20:35, 22:00 «Хорошие 

люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 

(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «Белая студия».
19:45 «В коридорах власти».
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 вест-

ник».
21:40 «Витрины».
23:05 «Дополнительное время».
01:00 «Легкого сна».

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

Шермана». (0+)

07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

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+)

10:00, 04:15 Х/ф «Бэйб: поросёнок 
в городе». (6+)

11:50 Х/ф «Три икса». (16+)

14:00 «Уральские пельмени». (16+)

14:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18:35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На краю света». (12+)

22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)

02:15 Х/ф «Клятва». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:50 

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 13:00 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)

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

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

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

12:00 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:05 Х/ф «Мама». (16+)

19:00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)

00:30 Х/ф «Предсказание». (16+)

02:25 Х/ф «Соломенная шляпка». 
(12+)

04:55 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов». (12+)

08:55, 11:50 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
12:55, 15:05 Х/ф «Убийства по пятни-

цам». (12+)

14:50 «Город новостей».
17:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

19:20 «Петровка, 38». (16+)

20:05 Х/ф «Роковое SMS». (12+)

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

23:10 Яна Чурикова в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:55 Х/ф «Красотки». (16+)

04:25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слё-
зы за кадром». (12+)

05:05 «Легко ли быть смешным?» 
Юмористический концерт. (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 

19:30, 23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва пушкин-

ская».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 22:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Синтеза-
тор Мурзина». (12+)

08:45, 16:25 Т/с «И это всё о нём». (16+)

10:15 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (16+)

12:00 Д/ф «Михаил Жаров». (12+)

12:45 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (12+)

13:00 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Крымский природный запо-
ведник».

13:30 «Черные дыры. Белые пятна».
14:15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Cандов и Юрий Власов». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Письма из провинции». «Пе-

чоры».

15:40 85 лет Кшиштофу Пендерецко-
му. «Энигма».

17:40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Люка Дебарг.

18:45 «Билет в Большой».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:50 «Искатели». «Генерал Ермолов. 
Предсказание вещего монаха».

21:35 «Линия жизни». «Максим Мат-
веев».

23:35 Клуб «Шаболовка, 37».
00:40 Х/ф «Администратор». (18+)

02:35 М/ф «Ограбление по... — 2». (6+)

МАТЧ ТВ  
07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

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

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 16:50, 
20:35, 22:00 Новости.

09:05, 17:00, 22:05, 00:10, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Смешанные единоборства. (16+)

13:10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира.

14:05, 17:55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби.

15:35 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Хизни Алтун-
кая. Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. (16+)

19:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины.

20:40 «Все на футбол!» (12+)

21:40 «Курс евро. Баку». Специальный 
репортаж. (12+)

22:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма.

00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Будучность» (Черногория) — 
ЦСКА (Россия).

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) — «Хим-
ки» (Россия).

05:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Сент-Этьен».

22 ноября, четверг 23 ноября, пятница

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» 
в местах её распространения, 

читайте электронную версию газеты 
на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф
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www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85. 

МИЗОЛ ЭВАЛАР — самое выгодное лекарство
 для лечения грибка1!

Лучшая цена!
на 75% выгоднее!

• Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
— микозы,
— кандидозы,
— дерматомикозы,
— лишай. 

• Устраняет зуд и жжение.
На 75% выгоднее по цене самого популярного средства с нафтифином!2

Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно! Применение 1 раз в день!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.

1 Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г. 2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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05:30, 06:10 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Андрей Смоляков. Против тече-

ния». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:20 К юбилею Алексея Баталова. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)
13:30 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
15:30 «Три аккорда». (16+)
17:30 «Русский ниндзя». (12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «День рождения КВН». (16+)
00:45 Х/ф «В равновесии». (12+)
02:25 «Мужское/Женское». (16+)
03:15 «Модный приговор». (6+)
04:15 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:05 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым».
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
14:50 Х/ф «Привет от аиста». (12+)
18:50 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

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

ром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03:15 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

 
05:10 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «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 Зейна-

ловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Джуна. Моя исповедь». (16+)
23:55 Х/ф «...По прозвищу Зверь». (16+)
01:40 Х/ф «Гений». (16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)
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: Первый класс». (16+)
14:45, 01:40 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный». (16+)
17:00 Т/с «Ольга». (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:15 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)
03:50 «ТНТ MUSIC». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

 
05:00, 15:30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия — 6: Осажденный город». (16+)
05:40 Х/ф «Полицейская академия — 7: 

Миссия в Москве». (16+)
07:10 Х/ф «Полицейская академия». (16+)
09:00 Х/ф «Полицейская академия — 2: 

Их первое задание». (16+)
10:30 Х/ф «Полицейская академия — 3: 

Повторное обучение». (16+)
12:00 Х/ф «Полицейская академия — 4: 

Гражданский патруль». (16+)
13:45 Х/ф «Полицейская академия — 5: 

Задание Майами-Бич». (16+)
17:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
19:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
20:40 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Концерт «Горизонт событий». (16+)
02:30 «Военная тайна». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

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

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15 «Я здесь живу».
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:35 «Специальный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, до-

роги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл».
12:15, 20:00 «Цена вопроса».
12:35, 18:35 «Из зала сюда».
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 «Гармония с «Веттой».
16:20, 21:25 «Специальный проект».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
16:55, 18:25, 19:15, 21:40, 00:50 «Хоро-

шие люди».
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:50, 23:50 «На самом деле».
19:00 «В коридорах власти».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00, 10:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «Hello! #Звёзды». (16+)
11:00 «Туристы». (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13:00 Х/ф «Карате-пацан». (12+)
15:45 Х/ф «Пираты Карибского моря:  

На краю света». (12+)
19:05 М/ф «В поисках Дори». (6+)
21:00 Х/ф «Малефисента». (16+)
22:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
23:55 Х/ф «После заката». (12+)
01:45 Х/ф «Супер Майк XXL». (18+)
04:00 Х/ф «Клятва». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:45, 05:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:55 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 

(16+)
09:50 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
13:40 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
19:00 Х/ф «Соломоново решение». (16+)
22:45 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Когда цветёт сирень». (16+)

02:20 Х/ф «Ищите женщину». (0+)
05:00 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:05 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:30 «Петровка, 38». (16+)
08:40 Х/ф «Роковое SMS». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Свадьба и развод. Людмила Гур-

ченко и Иосиф Кобзон». (16+)
15:55 «Хроники московского быта. Позд-

ний ребенок». (12+)
16:40 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
17:35 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
21:30, 00:40 Х/ф «Дом с чёрными кота-

ми». (12+)
01:40 Х/ф «Джинн». (12+)
04:40 «Игорь Крутой. Мой путь». (12+)

 
06:30 Х/ф «Почти смешная история». (12+)
09:00 М/ф «Исполнение желаний». (6+)
09:40 «Обыкновенный концерт» с Эду-

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

ная игра.
10:50 Х/ф «Лимонадный Джо». (16+)
12:25 «Письма из провинции». «Печоры».
12:55 «Лики времени».
13:10 К 60-летию пермского телевеща-

ния. «История на экране».
13:20 «Диалоги о культуре».
13:35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее». «Рэй Брэдбери». (12+)
14:05 Х/ф «Опасный возраст». (16+)
15:30 «Леонард Бернстайн». «Концерт-

викторина: насколько вы музыкаль-
ны?»

16:25 «Пешком...» «Москва. 1950-е».
16:55 «Искатели». «Тайны двух башен».
17:40 «Романтика романса». Марку Мин-

кову посвящается.
18:35 К 90-летию со дня рождения Алек-

сея Баталова. «Линия жизни».
19:30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
20:10 Х/ф «9 дней одного года». (0+)
21:55 «Белая студия».
22:35 Опера «Война и мир».
02:05 «Диалоги о животных». «Москов-

ский зоопарк».
02:45 М/ф «Скамейка». (0+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 08:00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом весе.

09:00 Смешанные единоборства. (16+)
10:50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
11:35, 13:45, 16:30, 20:15, 00:35 Новости.
11:45 Регби. Международный матч.  

Россия — Япония.
13:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локо-

мотив» (Новосибирск) — «Динамо»  
(Москва).

15:55 «Биатлон. Большая перемена». 
Специальный репортаж. (12+)

16:25 «Спортивный календарь». (12+)
16:40, 20:20, 02:40 «Все на «Матч»!»
17:40 «Формула Хэмилтона». Специаль-

ный репортаж. (12+)
18:00, 05:30 «Формула-1». Гран-при  

Абу-Даби.
20:55 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов».
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
00:05 «Кибератлетика». (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Вильярреал» — «Бетис».
03:10 Фигурное катание. Гран-при  

Франции.

 
05:45, 06:10 Х/ф «Монолог». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 К юбилею Натальи Крачковской. 

«Я актриса больших форм». (12+)
11:10, 23:20 Фигурное катание. Гран-при.
12:20 Х/ф «Мы из джаза». (0+)
13:50, 02:45 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» (12+)
15:20 «Наедине со всеми». Николай  

Добронравов и Александра Пахму-
това. (16+)

16:15 «Николай Добронравов. «Надеж-
да — мой компас земной». (6+)

18:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
00:55 Х/ф «Мегрэ на Монмартре». (12+)
03:50 «Мужское/Женское». (16+)
04:40 «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 «Счастье наполовину». (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 «Разлучница». (12+)
01:00 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)
03:05 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!» (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». «Владимир 

Машков». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Мария Мак-

сакова». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Ти-

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

«Группа Pompeya». (16+)
01:55 Х/ф «Курьер». (0+)
03:30 «Таинственная Россия». (16+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 05:10 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30, 13:30, 15:35 «Comedy Woman». (16+)
16:20 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 

(16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:05 Т/с «Вероника Марс». (12+)
03:35 «Stand Up». (16+)

 
05:10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
05:30, 16:20 «Территория заблужде-

ний». (16+)
07:20 Х/ф «Джуманджи». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». (16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
18:30 «Засекреченные списки». «Абсо-

лютное зло: 7 наместников ада». (16+)
20:20 Х/ф «Полицейская академия». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейская академия — 2: 

Их первое задание». (16+)
23:40 Х/ф «Полицейская академия — 3: 

Повторное обучение». (16+)
01:15 Х/ф «Полицейская академия — 4: 

Гражданский патруль». (16+)
02:15 Х/ф «Полицейская академия — 5: 

Задание Майами-Бич». (16+)
04:15 Х/ф «Полицейская академия — 6: 

Осажденный город». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «В коридорах власти».
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 вопро-

са».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 18:45, 21:00, 23:05 «Вор-

чун».
11:30 «Специальный репортаж».
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, 17:05 «Хорошие люди».
13:00 Т/с «Черные кошки». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время».
15:20, 18:30, 20:45 «Краев не видишь?»
17:10 «Свободное время».
17:15 «Я здесь живу».
17:30, 18:15 «Специальный проект».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная  

полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:50, 21:55 «Из зала сюда».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология простран-

ства».
20:35 «Гармония с «Веттой».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

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

мана». (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник продолжа-

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

лиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)
08:30, 15:40 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 00:45 Х/ф «Знакомство с роди-

телями». (12+)
13:45, 02:50 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
16:30 Х/ф «Медальон». (16+)
18:15 Х/ф «Карате-пацан». (12+)
21:00 Х/ф «Фокус». (18+)
23:05 Х/ф «Люси». (18+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:35 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:35 Х/ф «Долгожданная любовь». (16+)
10:30 Х/ф «Источник счастья». (16+)
14:20 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)
19:00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)
22:50 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Двое под дождём». (16+)
02:15 Х/ф «Дон Сезар де Базан». (12+)
04:55 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка». (0+)
07:00 «Выходные на колёсах». (6+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+)

09:55 Концерт, посвященный службе 
судебных приставов России. (6+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
13:20 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17:20 Х/ф «Синичка». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
02:40 «Украина. Пятилетка Майдана». 

Специальный репортаж. (16+)
03:10 «Приговор. «Орехи». (16+)
03:50 «Удар властью. Галина Старовой-

това». (16+)
04:30 «90-е. Смертельный хип-хоп». (16+)
05:10 «Линия защиты». (16+)
05:35 «Осторожно, мошенники! Дедуш-

ка, на выход!» (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «9 дней одного года». (0+)
08:55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка уда-

ва», «Как лечить удава», «Куда идет 
слоненок», «Привет мартышке».

09:40 «Передвижники. Константин Ко-
ровин».

10:10 «Телескоп».
10:40 Х/ф «Истребители». (6+)
12:20 «Человеческий фактор». «Саха-

вуд».
12:50 Д/ф «Шпион в дикой природе». 

«Дружба». (12+)
13:45 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
14:15 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова». (12+)
14:30 Х/ф «Почти смешная история». 

(12+)
16:50 «Большой балет».
19:20 Х/ф «Лимонадный Джо». (16+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Миллионный год». «Слияние 

интеллектов». (12+)
22:50 «2 Верник 2».
23:30 Спектакль «Федра».
01:30 Х/ф «Опасный возраст». (16+)

МАТЧ ТВ  
07:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
08:00 «Все на «Матч»!» (12+)
08:40 Х/ф «Полицейская история. Часть 

2-я». (16+)
11:05, 13:20, 14:15 Новости.
11:15 «Все на футбол!» (12+)
12:15 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
13:25 «Курс евро. Баку». Специальный 

репортаж. (12+)
13:45 «Самые сильные». (12+)
14:25, 21:55, 00:25, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
15:25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
15:55 Футбол. Российская премьер- 

лига. «Динамо» (Москва) — «Енисей» 
(Красноярск).

17:55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация.

19:00 Хоккей. ЦСКА — СКА (Санкт-
Петербург).

22:25 Футбол. «Тоттенхэм» — «Челси».
00:40 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Атлетико» — «Барселона».
03:10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-

ны. «Чеховские медведи» (Россия) — 
«Татран» (Словакия).

04:55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. (16+)

телепрограмма

25 ноября, воскресенье24 ноября, суббота



частные объявления/вакансии

Финансы
•	Экспресс-кредит	 за	 1	 час,	 любая	 сумма.	
Поможем	 получить.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Финансовый	 институт».	 Т.:	 273-70-12,	
8-922-643-33-07.

Услуги

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Реставрация	 мягкой	 мебели.	 Т.	 8-902-
472-92-24.

•	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.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.

•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.

•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.

•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.

•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Вывоз	мусора,	мебели,	ванн,	батарей,	быт.	
техники	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.

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

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.

•	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.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

Строительство и ремонт

•	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.

•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	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.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.

•	Бивни	мамонта	куплю.	Т.	8-968-519-39-33.

•	Диски	 с	 музыкой,	 пластинки.	 Т.	 8-902-
808-86-43.

•	Радиоизмерительные	 приборы,	 радио-
детали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.

Продам
•	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.	 8-951-
954-29-03.

•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.

•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	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.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Дрова	колотые,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.

Сдам
•	Кв-ры	от	11	т.	р.,	комн.	от	8	т.	р.	Т.	293-61-53.

•	2-комн.	кв.,	ул.	Тургенева.	Т.	8-958-146-24-49.

Разное
•	Снятие	порчи.	Т.	276-71-04.

•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

АДМИНИСТРАТОР. Работа 
в офисе. График: с 10:00 до 
18:00, 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 288-80-83.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 25 т. р. 
Тел. 8-992-233-83-88.

КАДРОВИК. Тел. 8-951-934-75-
96.

ЛОГИСТ-СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 
8-951-934-75-96.

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел. 273-
70-78. 

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

ПОДРАБОТКА! Офис! 
1200 р./день. Высшее обра-
зование приветствуется. Тел. 
277-33-97.

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

РАБОТА, подработка в офисе 
Зверева А. 25 т. р. Тел. 288-57-
45.

СЕКРЕТАРЬ, 18 т. р. Офис.  
Тел. 8-992-233-83-88.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, до 55 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖНИК ПВХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

СВАРЩИК. Тел. 8-951-934-75-
96.

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-951-934- 
75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата 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, 
обу чение в процессе работы. 

Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

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

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

ОХРАННИКИ. З/п своевре-
менно, г/р разные. Тел. 8-958-
147-51-02.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ на предприятие. Требова-
ния: опрятный внешний вид, 
активные, целеустремлённые, 
неконфликтные сотрудники. 
Все вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ для работы вах-
товым методом требуются на 
самосвалы МАN. Карта на тахо-
граф СКЗИ обязательна. Про-
езд, билеты оплачиваются, про-
живание, питание предоставля-
ется. Место работы — ХМАО-
Югра. Вахта 60/30 дней. Обра-
щаться по тел. 8-912-818-04-88.

ВОДИТЕЛЬ (полицейский)  
кат. В, С, 18–35 лет, ср. обр., от-
служивший в РА, несудимый. 
Соцпакет, отпуск 40–65 дней, 
стаж 1 год за 1,5, компенсация 
за наём жилья, оплата проезда 
в период отпуска. Тел. 8-912-
982-56-07.

ВОДИТЕЛЬ автобуса на город-
ской маршрут №33. Тел. 8-963-
019-53-84.

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат. Е. 
З/п от 70 000 руб. Офиц. трудо-
устройство. Своя ремзона. Со-
беседование: ул. Пушкарская, 
140–324. Тел. 8-919-708-44-70.

МАШИНИСТ экскаватора- 
погрузчика «Терекс», ЕК-14. Тел. 
8-908-240-54-01.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
до 45 т. р. Авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КОНДИТЕР на ул. Мира, 41/1 
(график 2/2, з/п от 18 000 р.). 
Тел. 238-70-80 (доб. 9560).

ПЕКАРЬ на ул. Борчанинова, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 р.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПЕКАРЬ на ул. Мира, 41/1 (гра-
фик 2/2, з/п от 18 000 р.). Тел. 
8-922-241-17-27.

ПОВАР на ул. Революции, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 р.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 287-
21-48, 273-71-20. 

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

АВТОМОЙЩИКИ на автомой-
ку. З/п ежедневная, сдельная. 
Возможность доп. заработка.  
Г/р 2/2. Предоставление жилья 
иногородним. Тел.: 202-29-02, 
243-15-74.

ГРУЗЧИК на ул. Мира, 41/1, 
ул. Революции, 13 (график 2/2, 
з/п от 18 000 р.). Тел. 8-922-317- 
98-27.

ДВОРНИК в детский сад. Тел. 
288-77-01.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

ОПЕРАТОР на телефон. Ра-
бота в офисе. График работы: 
с 10:00 до 18:00, 5/2. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
288-08-83.

ПОДРАБОТКА, до 2 т. р. Тел. 
8-952-339-57-88.

РАБОТА на дому. Свободный 
график работы. Тел. 279-91-69.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

СИДЕЛКИ. Обучение. Удобный 
график. Ищем людей, гото-
вых помогать. Тел.: 203-60-03, 
8-992-200-86-11. Офис: ул. Пе-
тропавловская, 103–19/1.

Совмещение. ПОДРАБОТКА, 
до 2 т. р. Тел. 8-996-575-51-88.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки). Г/р 2/2,  
з/п 12 т. р. Тел. 8-912-486-83-70.

РАБОТА НА СЕБЯ

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,18 т. р. 
Тел. 287-39-05.

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

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

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

ПОДРАБОТКА домохозяйкам 
и студентам, 19 т. р. Тел. 8-965-
554-41-18.

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-РЕМОНТ-
НИК. Тел. 8-951-934-75-96.

ТЫ ценишь свободный стиль 
жизни, путешествия, финансо-
вую независимость? Тогда зво-
ни! Тел. 247-89-54.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
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Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл. , Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. 
ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com.

В здоровое будущее — на «магнитоплане»!
Как работают современные 
профессиональные средства 
для лечения суставов?

Крушение сустава

Конечно же, учёные давно об-
ратили внимание на возможности 
этого физического фактора в сфере 
здоровья. Сформировалась целая 
отрасль — физиотерапия магнит-
ным полем. Она получила особен-
но широкое распространение в ле-
чении суставных патологий и ныне 
включена в стандарты комплексно-
го лечения.

Без адекватной терапии хрони-
ческое заболевание опорно-дви-
гательной системы, как правило, 
продолжает прогрессировать и вы-
зывать необратимые изменения 
в суставе и околосуставных тканях. 
Последней стадией болезни неред-
ко является полная неподвижность 
сочленения и инвалидность.

Зачастую условием развития 
артроза, артрита, остеохондроза 
является ухудшение кровообраще-
ния, поскольку слабый кровоток 
способен лишить хрящевые ткани 
достаточного питания, из-за чего 
сустав может не успевать восста-
навливаться от повреждений и 
утрачивает свои качества. Слож-
ность лечения суставов заключа-
ется и в том, что из-за скудного 

кровотока и замедленного метабо-
лизма лекарства могут плохо усва-
иваться и не приносить ожидаемой 
пользы. Именно физиотерапия 
способна помочь преодолеть эти 
проблемы.

На протяжении десятков лет по-
являлись и совершенствовались 
аппараты на основе магнитного 
импульсного поля для клиниче-

ского и домашнего использования. 
И вот итог долгого пути: букваль-
но недавно специалисты научно-
технического центра компании 
ЕЛАМЕД представили новинку — 
АЛМАГ+. В аппарате воплощены 
и предыдущий опыт в области ма-
лого медицинского приборостро-
ения, и передовые достижения на-
учной мысли.

Действие аппарата основано на 
фундаментальных принципах био-
логии, биофизики и биохимии. Да-
вайте рассмотрим это подробнее.

Экскурсия «в поля»

Магнитное поле подобно свету 
от включённой лампочки, распро-
страняющемуся вокруг. Или кру-
гам на воде от брошенного камня. 
Сам термин ввёл в науку великий 
Фарадей, открыв, что именно маг-
нитное поле позволяет предметам 
и объектам взаимодействовать 
на расстоянии (ранее считалось, 
что это естественное свойство 
мироздания, что учёного никак не 
устраивало).

Действительно, магнитные 
импульсы лечебной техники не-
видимы, но вполне материальны 

(силовые поля — это особый вид 
материи). И наши органы способ-
ны их «почувствовать». 

Считается, что особенно вос-
приимчива к наличию поля 
кровеносная система. При воз-
действии аппаратом АЛМАГ+ 
на свободно заряженные части-
цы крови в ней могут возникать 
вихревые электрические поля. 

Как правило, создаётся эффект 
магнитного резонанса, способ-
ный вести к перераспределению 
свободной энергии и её притоку 
к очагу патологии с целью его 
ликвидации. 

Вследствие взаимодействия 
полей обычно происходит увели-
чение скорости движения клеток 
крови по сосудам и улучшение об-
менных процессов. Следовательно, 
кислород и питательные вещества, 
растворённые в крови, могут бы-
стрее достигать органов и тканей, 
а вредные вещества — быстрее 
удаляться.

Нужен «локомотив»!

Таким образом, АЛМАГ+ даёт 
возможность наладить крово-
снабжение и обмен веществ на 
клеточном уровне, улучшить пита-
ние (трофику) тканей и доставить 
«ценный груз» в виде лекарств 
к месту назначения в целости 
и сохранности.

Кроме того, аппарат способен 
помочь ускорить удаление из очага 
воспаления продуктов клеточного 
распада, снизить вязкость крови 
и риск тромбообразования. 

Аппарат можно использовать 
не только в комплексной терапии, 
но и как самостоятельное сред-
ство — в целях профилактики или 
на ранней стадии артрита, артроза, 
остеохондроза, что будет способ-
ствовать снижению риска разви-
тия этих заболеваний.

АЛМАГ+ даёт возможность:
1) устранить боль, воспаление 

и спазм; 
2) снять обострение;
3) улучшить подвижность;
4) ускорить восстановление по-

сле травм;
5) жить активной, полноценной 

жизнью.
Аппарат АЛМАГ+ имеет 3 ре-

жима работы, в том числе режим 
с противовоспалительным и обез-
боливающим действием и специ-
альный режим для лечения детей.

Основной режим — классика 
домашней физиотерапии для суста-
вов. Он проверен временем в аппа-
рате-предшественнике АЛМАГ-01. 
При использовании курсами аппа-
рат способствует торможению про-
грессирования заболевания и улуч-
шению качества жизни. 

Детали, но не мелочи!

Удобство новинки повышено: 
появились комфортные крепле-
ния, переносной кейс, световая 
и звуковая индикация. Это совре-

менный, мобильный, лёгкий и про-
стой в эксплуатации медицинский 
аппарат — новый уровень физио-
терапии суставов и позвоночника, 
подходящий для клинических и до-
машних условий.

Для более целенаправленного 
воздействия лечебные катушки-
индукторы можно располагать 
спиралью, линейкой и ковриком — 
в зависимости от очертаний зоны 
поражения.

Процедуры легко совмещать 
с основным делом, проводить 
в различных ситуациях: в поезде, 
на даче, на отдыхе, при чтении, 

просмотре телепередач. Кстати, на 
рабочем месте аппарат тоже может 
пригодиться — его удобно приме-
нять сидя за компьютером или во 
время обеденного перерыва.

Напоследок несколько советов. 
Больные суставы обычно требуют 
терпения и комплексного прин-
ципа лечения. Не стоит забывать 
об умеренности физических на-
грузок и о специально разрабо-
танных комплексах упражнений. 
Если профессия связана с вы-
нужденным пребыванием в не-
удобной или сидячей позе, нужно 

стараться периодически отдыхать 
и делать производственную гим-
настику. 

Образ жизни необходимо нор-
мализовать согласно общим пра-
вилам: сбалансировать питание, 
отказаться от вредных привычек. 
Аппарат физиотерапии АЛМАГ+ 
следует покупать только в апте-
ке или в магазине медтехники, 
поскольку это средство профес-
сионального уровня. Главное — 
не упустить время! 

АЛМАГ+
Движущая сила лечения 

суставов

Выдающийся физик и футуролог Митио Каку однажды пришёл к выводу, 
что к концу XXI века пассажирский транспорт будет… парить над землёй. 
И это не пустые мечты: поезда на магнитной подушке, развивающие скорость 
свыше 600 км/ч, уже курсируют в Японии, Германии, Китае. Представляете, 
какой силой обладает электромагнетизм, если способен заставить массивные 
составы подняться в воздух? 
А что если попробовать применить магнитное поле в медицине? Вдруг оно 
поможет и человеку — если не взлететь, то хотя бы «встать на ноги»?

Новый аппарат АЛМАГ+
предназначен для использования при артрите (в том 
числе ревматоидном), артрозе, остеохондрозе (шейном, 
грудном, поясничном, крестцовом), грыже межпозво-
ночного диска, травмах (переломах).

Новый шанс для суставов! АЛМАГ+ теперь в Перми
 «Перммедтехника», тел. (342) 270-07-07        «Планета здоровья», тел. (342) 219-84-84

 «Пермфармация», тел. (342) 241-11-01        «Медтехника», тел. (342) 229-77-00

 «МедТехникаПермь», тел. (342) 244-08-48

«Научно-полевая» работа
Физик Ронгджиа Тао из университета Темпл в Филадель-
фии (США) недавно получил грант Национального инсти-
тута здоровья США на иследования влияния магнитного 
поля на вязкость крови, предоставив убедительные до-
воды о важности и перспективах эксперимента.
Российские учёные тоже неустанно ведут изучение бес-
крайних возможностей импульсного поля. В этом на-
правлении трудятся Институт биофизики РАН, Институт 
радиотехники и электроники РАН, Тульская научная школа 
и другие научные сообщества.
АЛМАГ+ от специалистов компании ЕЛАМЕД — это несом-
ненная новая высота в области лечения суставов. 
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В офисе компании на ул. Мира, 11 сейчас больше посетителей, 
чем в обычный день, — почти месяц здесь работает новый 
сотрудник, робот-консультант от компании Promobot. Уже 
сейчас он выполняет часть работы персонала, а в ближайшей 
перспективе может и вообще его заменить.

С 
конца октября 
в офисе «Перм-
энергосбыта» мож-
но провести время 
с пользой — не 

только заплатить за электри-
чество, но и научиться раз-
бираться в «Личном каби-
нете» потребителя на сайте 
компании, а значит, взаимо-
действовать с энергетиками, 
не посещая офис. Необходи-
мым для этого навыкам обу-
чает робот-консультант ком-
пании Promobot. 

С его помощью клиенты 
компании смогут пройти 
краткий курс обучения ра-
боте в «Личном кабинете»: 
научиться передавать по-
казания счётчиков, само-
стоятельно разбираться 
в начислениях и платежах, 
получать квитанции на 
электронную почту и зада-
вать вопросы специалистам 
«Пермэнергосбыта» в режи-
ме онлайн. 

«Этим летом мы реализо-
вали проект, в рамках кото-
рого обучение посетителей 
офиса работе в «Личном 
кабинете» проводили про-
моутеры. Проект показал 
хорошие результаты, по-
зволил снизить нагрузку на 
сотрудников офиса, а не-

сколько сотен прошедших 
обучение клиентов стали 
постоянными пользовате-
лями «Личного кабинета». 
Тогда и появилась идея «ав-
томатизировать» процесс 
обучения, сделать проект 
пилотным для нашего «Про-
мобота». В дальнейшем, по 

мере получения опыта, мы 
планируем модернизацию 
робота до полноценного 
консультанта по всем вопро-
сам, с которыми потребите-
ли приходят в офисы нашей 
компании: от получения ак-
тов сверок до разбора слож-
ных ситуаций в части расчё-
тов за электроэнергию. Уже 
сегодня благодаря роботу 
ежедневно около 30 человек 
проходят обучение работе 
в «Личном кабинете». Мы 
надеемся, что эти новые 
знания и навыки позволят 
потребителям сделать вза-
имодействие с нашей ком-

панией более комфортным 
и удобным», — говорит 
директор по информаци-
онным технологиям ПАО 
«Пермэнергосбыт» Павел 
Павлов. 

По его словам, в «пико-
вые» дни количество за-
интересованных в услугах 
робота посетителей офиса 
достигает 50 человек. Уже 
есть случаи, когда после об-
учения пермяки не обраща-
ются к сотрудникам, а счита-
ют, что все вопросы решили 

именно со своим электрон-
ным помощником. 

«Это очень интересный 
и полезный во всех смыслах 
эксперимент. Здесь и пожи-
лые люди смогут обучиться, 
и в крайнем случае будет 
чем занять детишек — за-
частую они ждут родителей, 
которые встают в очередь, 
чтобы оплатить счёт за элек-
тричество, и скучают. А тут 
есть робот, который сумеет 
их развлечь», — отмечает 
посетитель офиса Евгений 
Никонов. 

Примечательно, что при 
этом обучение проходят не 

только посетители, но и сам 
робот — сотрудники компа-
нии контролируют его уда-
лённо и записывают каждое 
обращение подошедшего 
к нему клиента. На основа-
нии этого и будет дорабаты-
ваться программа, которая 
позволит максимально авто-
матизировать «Промобота» 
и сделать его ещё более по-
лезным. 

«Если опыт окажется 
удачным, мы дадим работу 
«Промоботам» и в других 
офисах «Пермэнергосбыта». 
В идеале они полностью су-
меют автоматизировать дея-

тельность офисов, и не будет 
необходимости в «живых» 
сотрудниках», — делится 
планами директор по раз-
витию компании Promobot 
Олег Кивокурцев.

По словам сотрудников 
«Пермэнергосбыта», пози-
тивный эффект наблюдается 
с первых дней эксперимен-
та: когда функции робота 
выполняли промоутеры, 
отдача была хуже — мно-
гие посетители относились 
к ним скептически. А вот 
интерес пообщаться с «Про-
моботом» идёт уже от самих 
пермяков. 

Как отметил Олег Киво-
курцев, робот-консультант 
в офисе энергетической 
компании — второй слу-
чай в мире. Первый похо-
жий эксперимент провели 
в Объе динённых Арабских 
Эмиратах, в городе Дубае. 
Но тот «экземпляр» значи-
тельно уступает пермскому, 
так что у Перми хорошие 
стартовые позиции для того, 
чтобы попасть в историю.

Первые итоги работы но-
вого сотрудника будут подво-
диться уже после Нового года.

Дмитрий Енцов

•	инновацииРобот на службе энергетиков
В ПАО «Пермэнергосбыт» начал работать робот-консультант,  
который обучает работе в «Личном кабинете» компании

Благодаря «Промоботу»  
ежедневно около 30 человек  

проходят обучение работе  
в «Личном кабинете»

Выступая 9 ноября на краевой конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия», губернатор Пермского 
края Максим Решетников призвал обратить особое внима-
ние на работу с молодым поколением. В Перми есть при-
меры такой активной работы с молодёжью. Так, школьники 
Свердловского района при поддержке депутата Пермской 
городской думы Дмитрия Фёдорова уже второй год реали-
зуют множество интересных дел.

Н
ынешний год 
указом прези-
дента Владимира 
Путина был объ-
явлен Годом до-

бровольца (волонтёра). Так 
родилась интересная идея — 
провести конкурс среди уча-
щихся четырёх школ, входя-
щих в избирательный округ 
депутата Дмитрия Фёдорова. 
Ребята должны были сфор-
мировать в своих школах 
команды активных добро-
вольцев. Под руководством 
наставника этим командам 
предстояло активно вклю-
читься в жизнь района бла-
годаря своим добрым делам. 
Победителей в этом соревно-
вании «тимуровцев XXI века» 
ждали призы.

Проект был назван «Пла-
нета людей». В социальных 
сетях была создана страни-
ца, где ребята рассказывали 
о своей деятельности, де-
лились рассказами и фото-
отчётами о своих делах. 
Количество и качество этих 
дел оценивала конкурсная 
комиссия, и выбрать побе-
дителя было непросто. Как 
говорит депутат Пермской 
городской думы Дмитрий 

Фёдоров, по инициативе ко-
торого был начат этот про-
ект, результаты превзошли 
самые смелые ожидания.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Волонтёрские отряды 
школьников были сформи-
рованы и начали активную 
деятельность весной. Они 
помогали ветеранам во-
йны и труда, поздравляли 
их с праздником Победы, по-
могали в организации празд-
ничных мероприятий. Конеч-
но же, прошло множество 
субботников по уборке рай-
она. Впоследствии деятель-
ность волонтёров только 
расширялась. Ребята про-
водили концерты в детских 
домах, акции помощи много-
детным семьям. Большую 
помощь они оказали приюту 
для животных. В общем, 
всего не перечислить. Полу-
чилось так, что созданные в 
ходе проекта волонтёрские 
отряды стали работать 
уже на постоянной основе, 
они ведут свою деятель-
ность и сегодня. Победители 
соревнования, а также ко-
манды, занявшие призовые 

места, отправились на раз-
личные экскурсии, в ходе ко-
торых смогли лучше узнать 
историю страны и Перми. 

Успех начинания вдохно-
вил организаторов и участ-
ников, и проект решено было 
продолжить в следующем 
году. Указом президента 2019 
год объявлен Годом театра. 
Ростуризм решил расширить 
эту идею, выступив с инициа-
тивой объявить 2019 год ещё 
и Годом российского госте-
приимства. Поэтому проект 
«Планета людей 2.0» посвя-
щён культуре и традициям 
разных стран. Соревнование 
школьных команд пройдёт 
в игровой форме в три эта-
па. Первый этап стилизован 
под заседание ООН, где ко-
манды будут представлять 
выбранную страну. Второй 

этап — викторина на знание 
географии, культуры и осо-
бенностей жизни в разных 
странах. Наконец, третий — 
это проведение «междуна-
родной ярмарки» с представ-
лением традиций и кухни 
народов мира. 

Проект «Планета лю-
дей» — далеко не единствен-
ное начинание Дмитрия 
Фёдорова по вовлечению 
молодого поколения в актив-
ную жизнь города и страны. 
Депутат активно сотруд-
ничает с НКО «Пермский 
край — территория добра». 
Он принимает участие в про-
светительских проектах орга-
низации, которые формиру-
ют у молодых людей навыки 
общественной деятельности, 
взаимодействия с органами 
власти, решения социальных 

проблем, развития доброволь-
чества. Вместе с коллегами 
из Молодёжного парламента 
Дмитрий Фёдоров рассказы-
вает ребятам о возможностях 
реализации проектов на го-
родском уровне, подсказыва-
ет механизмы воплощения 
идей в жизнь, делясь в том 
числе опытом реализации 
проекта «Планета людей».

Депутат проводит и «дум-
ские уроки» в школах округа. 
В этом году они проходили 
в рамках форума «История 
Перми: от заводского по-
сёлка к промышленному 
мегаполису», который по-
свящён 295-летию города. 
По словам депутата, знания 
об истории и выдающихся 
людях малой родины у ребят 
довольно поверхностны: ви-
димо, школьная программа 

не предусматривает более 
глубокого преподавания. 
Поэтому они с огромным ин-
тересом пользуются возмож-
ностью расширить свой кру-
гозор, узнать что-то новое об 
истории развития города.

«Школьники демонстри-
руют неподдельный инте-
рес, очень активны и задают 
множество вопросов из са-
мых различных сфер жизни 
города», — рассказывает 
Дмитрий Фёдоров. 

Так же активно и насы-
щенно проходят экскурсии 
для школьников в Пермскую 
городскую думу. По словам 
депутата, ребят интересуют 
десятки насущных тем. Чем 
занимается дума и депутат? 
Платят ли ему зарплату? Как 
взаимодействуют органы 
городской власти? Есть и 
актуальные вопросы, касаю-
щиеся жизни города: напри-
мер, будут ли в том или ином 
микрорайоне построены 
стадион или спортплощадка, 
будут ли в скором времени 
в Перми ездить электробусы, 
какие парки будут отремон-
тированы в ближайшее вре-
мя и многие другие вопросы 
городской повестки. 

«Видно, что активность 
молодёжи растёт. Очень 
приятно, что у ребят повы-
шается интерес к обществен-
ной деятельности и добро-
вольчеству. Это означает, что 
у нашего города есть боль-
шое будущее», — говорит 
Дмитрий Фёдоров. 

•	молодёжьТерритория активного добра
В Свердловском районе при поддержке депутата школьники создают и реализуют интересные и полезные идеи
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Нашу страну от угрозы незаконного оборота наркотиков, 
психотропных и сильнодействующих веществ до 1980-х 
годов спасал так называемый «железный занавес». Однако 
с распадом Советского Союза ситуация резко изменилась: 
южные границы России стали практически «прозрачными», 
нарушились наработанные десятилетиями механизмы взаи-
модействия силовых структур, заметно выросло социальное 
расслоение общества, увеличился платёжеспособный спрос 
на наркотики.

П
роблема борьбы 
с криминальным 
наркобизнесом 
была и остаётся 
одним из при-

оритетных направлений 
деятельности правоохрани-
тельных органов Прикамья. 
По официальным данным 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю, в прошлом году 
в нашем регионе выявили 
3902 преступления в сфере 
торговли и распростране-
ния наркотических веществ, 
из которых 3057 — тяжкие 

и особо тяжкие, 1212 — 
в крупном и 39 — в особо 
крупном размере. Правоох-
ранители выявили 1659 лиц, 
совершивших наркопресту-
пления, зарегистрировали 
2649 преступлений, связан-
ных со сбытом наркотиков, 
раскрыли 846 преступлений. 
Кроме того, из незаконно-
го оборота изъяли 91,3 кг 
наркотических средств 

и психотропных веществ. 
С целью профилактики пре-
ступлений органы внутрен-
них дел края пресекли 6457 
административных правона-
рушений, связанных с упо-
треблением наркотических 
средств.

За первые девять месяцев 
2018 года задокументирова-
ны 2892 преступления, что 
не намного меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Тяжкий и особо 
тяжкий состав преступле-
ний составил 2367 случаев.  

Из незаконного оборота на 
момент возбуждения уголов-
ных дел было изъято более 
74 кг наркотических средств 
и психотропных веществ.

В последние годы во всех 
регионах России с целью 
профилактики наркомании 
систематически проводит-
ся антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Её главной целью 

является привлечение обще-
ственности к участию в про-
тиводействии незаконному 
обороту наркотиков, свое-
временное выявление фак-
тов распространения нар-
котических веществ. Такая 
акция ежегодно проводится 
правоохранительными орга-
нами Пермского края.

Кроме того, сегодня 
у жителей Прикамья есть 
возможность в любое вре-
мя сообщать, в том числе 
анонимно, об известных 
им фактах распростране-
ния наркотических средств, 
лицах, торгующих нарко-
тиками, с помощью пор-
тала «Управляем вместе». 
В октябре 2018 года на 
сайте краевого проекта по-
явилась вкладка «Сообщи, 
где торгуют смертью» по 
ссылке https://permkrai.ru. 
Этот ресурс благодаря бди-
тельности граждан позво-
ляет правоохранительным 
органам Пермского края 
оперативно реагировать 
на тревожные сообщения и 
привлекать виновных к от-
ветственности.

В текущем году краевое 
Министерство территори-
альной безопасности и ГУ 
МВД России по Пермскому 
краю в целях повышения 
эффективности решения 
вопросов в сфере немеди-
цинского потребления и не-
законного оборота наркоти-
ков заключили соглашение 
о  заимодействии, которым, 
в частности, определён ме-
ханизм обмена информаци-
ей в рамках запуска и реали-
зации раздела «Сообщи, где 
торгуют смертью».

•	выбор	целиНа кону — 
жизнь человека
В Пермском крае ведётся масштабная борьба  
с криминальным наркобизнесом

Сообщи, где торгуют 
смертью

Горячая линия ГУ МВД России по Пермскому краю:  
(342) 246-88-99

Телефоны: 112 или 102
Прокуратура Пермского края: (342) 217-53-10

Портал «Управляем вместе»: permkrai.ru

Стоит отметить, что 
все интерактивные сер-
висы портала «Управляем 
вместе», в том числе раз-
дел «Сообщи, где торгуют 
смертью», доступны для 
зарегистрированных поль-
зователей. Порядок публи-
кации сообщений и полу-
чения ответов следующий: 
гражданин посредством 
электронной формы отправ-
ляет сообщение, которое на 
портале в открытом доступе 
не публикуется, а поступает 
сразу в Министерство тер-
риториальной безопасности 

Пермского края. Проверка 
по сообщению проводит-
ся полицией в течение 30 
дней, после чего заявитель 
в обязательном порядке ин-
формируется о результате 
проверки в личном кабине-
те на портале.

Как пояснила начальник 
отдела по взаимодействию 
с правоохранительными ор- 
ганами Министерства тер-
риториальной безопасности 
Пермского края Елена Вла-
димировна Зюкина, с ок-
тября по настоящее время 
через раздел «Сообщи, где 

торгуют смертью» поступи-
ло шесть сообщений о не-
законной деятельности по 
распространению наркоти-
ков. По всем сообщениям 
провели оперативно-ро-
зыскные мероприятия, по 
одному из сообщений ин-
формация о распростране-
нии наркотиков подтверди-
лась, правоохранительными 
органами принимаются 
меры по привлечению ви-
новных лиц к ответствен-
ности.

Сергей Федорович

Главной целью проекта  
«Сообщи, где торгуют смертью»  

является привлечение общественности  
к  противодействию незаконному  

обороту наркотиков

ТРебУеТСя  
МеНеДжеР  

ПО РеклаМе
Требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, 
знание офисных программ, опыт работы в продажах и/или 
СМИ приветствуется.
Мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависи-
мость дохода от вас — объёма продаж, комфортные усло-
вия, в т. ч. на испытательном сроке, дружелюбный коллек-
тив, офис в центре города.

Собеседование после предоставления резюме: 
bna@newsko.ru. 

Тема письма: «Нужна хорошая работа».
Телефон 210-40-23.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 ноября

Облачно,
без осадков

юго-
западный
3 м/с

-6°С -2°С
Суббота, 17 ноября
Облачно, 
временами 
осадки

юго-
восточный
2 м/с

-4°С -1°С
Воскресенье, 18 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
2 м/с

-4°С -2°С
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ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
ОЧЁРСКОГО РАЙОНА

Отправляемся в края, где право-
славие переплетается историей 
удивительных открытий. Некогда 
Очёрский район прославился на 
весь мир, ведь именно там обна-
ружили древние останки зверо-
ящеров, о которых науке прежде не 
было известно. Пробираясь через 
глухие леса, сложно представить, 
что раньше здесь стояли деревни. 
Одно из сохранившихся поселе-
ний — далёкое село с удивитель-
ным названием Дворец. Покинуть 

это место, наверное, не дал храм, стоящий на высоком берегу реки 
Очёр. Здесь под горячий чай нас ждёт рассказ о возрождении этой 
святыни. А принесённые местными жителями деревенские продукты — 
молоко, сметана, творог — порадуют каждого. Ещё одна из сохранив-
шихся деревень — Морозово. Её жизнь поддерживают старообрядцы, 
 построившие здесь Никольскую церковь. А далее — Очёр. Купеческие 
домики, единственные на Урале солнечные часы, живописный пруд, 
прекрасный музей, парк Пермского периода, где можно  увидеть, ка-
кие животные в древности населяли наши края. По соседству — древ-
ний храм Михаила Архангела с мощными колоннами. Удивительно, на 
его втором этаже прячется ещё одна церковь, посетить которую не так 
просто. В живописном Павловском —  просторный Петропавловский 
храм и памятник его основателю  —  П. А. Строганову. С его высокой 
колокольни открывается вид на большой Павловский пруд, имею-
щий историческое значение для посёлка. Пройдя через его плотину, 
можно впечатлиться необычностью этой конструкции. Закончится 
день в маленькой деревеньке Верещагино, где на источнике Сергия 
Радонежского можно набрать домой святой воды. Поездка 1 декабря,  
в субботу. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 
1500 руб.

24 ноября (суббота) — «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Воскресенск, Телёс, Уинское, Аспа). Огромные храмы, посещение 
медовой  столицы Прикамья, краеведческого музея, подъём на коло-
кольню,  осмотр достопримечательностей. Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры,  дети, инвалиды — 1750 руб.

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

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

• путешествия реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №43, 

9 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стигма. Дере-
во. Тетеря. Кубики. Инин. Джугара. 
Арап. Дакар. Тигра. Тоска. Вклад. 
Темп. Арнольд. Иголка. Лото.    
Движок. Кастро. Нева. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гантели. Перу. 
Богатство. Йети. Пике. Лит. Кед. 
Гамак. Соти. Прадо. Удав. Интрига. 
Каолин. Накал. Ложе. Мортира. 
Альтов. Народ. Дока. 
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