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Средства президентского гранта, которые получит проект, — 
более 4,5 млн руб. Они позволят сделать его работу более 
масштабной: помимо Пермского края проект будет реали-
зовываться ещё в восьми городах России. Форумы «Мама-
пчёлка» проводятся с 2016 года региональной обществен-
ной организацией «Многодетные Пермского края» в рамках 
федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая 
семья». За это время было проведено более 20 форумов 
для женщин.

На благо семьи

«Мы увидели, что благо-
даря созданию активного 
сообщества «мам-пчёлок» 
меняется образ женщины, 
и тем самым это положи-
тельно влияет на климат 
в семье, в том числе на её 
благосостояние», — рас-
сказала Ирина Ермакова, 
региональный координа-
тор проекта «Крепкая се-
мья» партии «Единая Рос-
сия».

Во время форума «Мама- 
пчёлка» его участницы 
получают ответы на во-
просы: «Что делать, если 
в городе нет подходящей 
работы?», «Как совме-
стить семью и работу?», 
«Где заработать, если нет 
возможности ходить на 

работу?» На каждом меро-
приятии выступают мамы, 
которые смогли добить-
ся успеха в том или ином 
деле. Они делятся опытом, 
консультируют и доказы-
вают собственным приме-
ром, что найти работу не 
так уж сложно, даже если 
у тебя на руках маленький 
ребёнок.

«Цель проекта — дать 
возможность женщине 
раскрыть свой творческий 
потенциал и предложить 
нетрадиционные вариан-
ты занятости, предусма-
тривающие гибкий график 
с учётом семейных хлопот. 
Ведь когда мама всё успе-
вает, когда мама счаст-
лива — счастливы все 
вокруг», — поясняют орга-
низаторы.

Успешный опыт 
привлекает

Форум каждый раз до-
казывает свою востребо-
ванность и эффективность. 
После того как проект был 
представлен на нескольких 
федеральных площадках, 
этой положительной прак-
тике захотели поучиться 
другие города. В адрес ор-
ганизации стали поступать 
запросы о тиражировании 
технологии проекта в дру-
гих регионах. Так было 
принято решение о распро-
странении практики «Мамы- 
пчёлки».

Ирина Ермакова, руко-
водитель проекта, регио-
нальный координатор 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия»:

— Мы рады, что экспер-
ты конкурса разделяют 
нашу заинтересованность 
в реализации этого проек-
та. Технологии, которые мы 
используем, помогают улуч-
шить качество жизни семей 
с детьми за счёт реализации 
их творческого и делового 
потенциала, поиска возмож-

ностей совмещения семей-
ных обязанностей и деловой 
активности. Мы готовы 
поделиться собственными 
практиками и методиками 
реализации проекта с неком-
мерческими организациями-
партнёрами в других регио-
нах.

«Мамы-пчёлки» 
повсюду

Перенять опыт пермских 
мам изъявили желание та-
кие города, как Ногинск, 
Пенза, Снежинск, Волго-
град, Казань, Краснодар 
и Заречный. Представители 
городов-участников примут 
участие в декабрьском фору-
ме «Мама-пчёлка», который 
состоится в Перми в рамках 
краевого семейного фору-
ма. Там они смогут не толь-
ко вживую посмотреть, как 
проходят такие встречи, но 
и посетить обучающие семи-
нары для координаторов и 
психологов с целью переда-
чи опыта и обучения техно-
логиям работы.

Через год представители 
городов-участников вновь 

соберутся в Перми, чтобы 
подвести итоги работы фо-
румов в своих территори-
ях.

Организаторы подчёр-
кивают, что форум «Мама-
пчёлка» — это не разовая 
встреча. «Каждая участница 
форума получает информа-
ционную брошюру, которая 
представляет собой сборник-
путеводитель для мам с опи-
санием форм самозанятости 
и удалённой работы, плюсов 
и минусов, навыков, которы-
ми должна обладать мама 
для занятия той или иной 
дея тельностью. 

Кроме того, участницы 
получают «Рабочую тетрадь 
«мамы-пчёлки» — практи-
ческое руководство по вы-
бору направления будущей 
работы, постановки целей и 
задач, по продвижению, по-
иску партнёров и инвесто-
ров, пошаговое руководство 
по созданию минимально 
жизнеспособного продук-
та», — рассказывает Ирина 
Ермакова.

Затем поддержка мам 
продолжается в интернет-
сообществах, где они могут 
принять участие в онлайн-
марафонах, общаться друг 
с другом.

Несмотря на расшире-
ние географии проекта, 
форумы по-прежнему будут 
проходить и в Пермском 
крае. «С каждым годом 
проект совершенствуется, 
появляются какие-то но-
вые «фишки». Так, со 
следующего года мы пла-
нируем ввести систему на-
ставничества. В остальном 
всё останется в прежнем 
формате», — подчеркнула 
Ирина Ермакова.

«Мама-пчёлка» — не 
единственный проект ре-
гиональной организации 
«Много детные Пермского 
края», ставший победите-
лем конкурса президентских 
грантов. Ранее поддержку 
главы государства также по-
лучили проекты «С детьми 
не разводятся» и «Город кра-
сивой речи».

•	признание

Пермские мамы расширяют географию
Проект «Мама-пчёлка» стал победителем конкурса президентских грантов

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

В Пермской городской думе 20 ноября состоялось очередное 
пленарное заседание. На нём депутаты приняли в первом чте-
нии проект бюджета, разрешили приобрести в собственность 
города новый бассейн и детский сад, расширили перечень 
домов, фасады которых отремонтируют к 2020 году, и по-
ручили сформировать оргкомитет по разработке гимна Перми. 

Бюджетное развитие

Депутаты приняли в пер-
вом чтении проект бюджета 
Перми на 2019–2021 годы. 
Доходы городского бюджета 
на 2019 год запланирова-
ны в объёме 27,6 млрд руб., 
а расходы — в объёме 
28 млрд руб. В 2020 году эти 
параметры бюджета составят 
28,9 млрд и 29,3 млрд руб., 
а в 2021 году — 28,5 млрд 
и 28,9 млрд руб. 

В 2019 году около 60% 
расходов собираются напра-
вить на социальную сферу: 
12,7 млрд руб. — на обра-
зование, 1,1 млрд руб. — на 
физическую культуру и 
спорт, 1,2 млрд руб. — на 
социальную политику и 
872 млн руб. — на культуру. 

«За три года планируется 
построить три детских сада, 
новые корпуса для двух школ, 
провести реконструкцию 
зданий в трёх школах города, 
построить четыре спортив-
ных объекта и провести ре-
конструкцию двух объектов 
культуры», — подчеркнула 
начальник департамента фи-
нансов администрации Пер-
ми Вера Титяпкина.

Также значительный объ-
ём средств планируется вы-
делить на транспортную 
отрасль, строительство и ре-
монт дорог — 6,7 млрд руб. 
На сферу ЖКХ и бла-
гоустройство заложат 
2,9 млрд руб.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Главный наш ориен-
тир — 300-летие Перми. Под 
него «заточены» муниципаль-

ные программы, а также 
ключевые городские проекты 
в сферах строительства со-
циальных объектов, благо-
устройства, дорог, транс-
порта, наши совместные 
инициативы с краем и фе-
деральным центром. Сейчас 
предстоит точечная доводка 
проекта, чтобы в декабре в 
плановом порядке принять 
бюджет в окончательном 
виде.

Бассейнов не хватает

Депутаты разрешили 
мэрии приобрести физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном 
(ул. Транспортная, 7). 

Замглавы администрации 
города Людмила Гаджиева 

сообщила, что сейчас в Пер-
ми работает всего семь бас-
сейнов, что по градострои-
тельным нормам очень мало. 
После покупки для физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса нужно приобрести не-
обходимое оборудование, 
поэтому первого посетителя 
бассейн примет не раньше 
марта 2019 года. В новом го-
родском бассейне будут про-
ходить занятия по плаванию 
и подводному спорту.

Людмила Гаджиева также 
отметила, что проблема не-

хватки бассейнов решается 
и другими способами. На-
пример, сейчас завершается 
строительство муниципаль-
ного бассейна на ул. Сысоль-
ской в Кировском районе. 
В проекте бюджета на 2019–
2020 годы заложили деньги 
на строительство бассейна 
в Мотовилихинском районе 
и проектирование бассейна 
на Парковом.

Новый детский сад

Согласно решению Перм-
ской городской думы разре-
шено приобретение в соб-
ственность города здания 
детского сада на ул. Черны-
шевского, 17. Двухэтажное 
здание рассчитано на 120 
воспитанников, включая 
ясельную группу.

Стоимость здания долж-
на составить не более 
105,1 млн руб. На приобрете-
ние объекта из федерально-
го бюджета выделили более 
50 млн руб., 18,5 млн руб. по-

ступит из бюджета Пермско-
го края, и 39,5 млн руб. — это 
средства бюджета города. 

Заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Алексей Грибанов отметил, 
что его избиратели давно 
ждут ввода этого детского 
сада в эксплуатацию. «Люди 
ходят около садика, но воз-
ят детей в другие районы. 
В первом квартале следую-
щего года наказ будет вы-
полнен, и детский сад откро-
ется», — добавил Алексей 
Грибанов.

Сложность с приоб-
ретением здания детсада 
в собственность города за-
ключалась в том, что объ-
ект располагался на землях 
Министерства обороны РФ. 
Однако позже ведомство 
отказалось от этого участка 

земли, и он перешёл к Рос-
имуществу. Сейчас власти 
ведут переговоры о пере-
даче участка в муниципаль-
ную собственность.

Облагородить город

Депутаты гордумы про-
длили до 2021 года обязатель-
ство Перми по предоставле-
нию финансовых средств на 
капитальный ремонт фасадов 
домов в центре города. 

Чтобы к 300-летнему юби-
лею город преобразился, пла-

нируется отремонтировать 
фасады более 50 домов: на 
Комсомольском проспекте, 
на улицах Пушкина, Героев 
Хасана, Куйбышева, Петро-
павловской и Краснова. На 
эти цели в проекте городского 
бюджета на 2019 и 2020 годы 
заложили по 80 млн руб., а на 
2021 год — 150 млн руб.

«Всегда хорошо, когда 
дома ремонтируются и при-
водятся в надлежащий вид. 
Но город состоит не только 
из центральных улиц. Хо-
телось бы, чтобы с годами 
количество отремонтиро-
ванных домов росло и пре-
образились здания не только 
на центральных улицах, но 
и в исторических центрах 
других районов Перми», — 
отметил депутат Дмитрий 
Фёдоров.

Он также сообщил, что 
ремонт домов, располо-
женных на Комсомольском 
проспекте, пойдёт со сто-
роны ул. Окулова в сторону 
Тихого Компроса. Сейчас 
для всех домов готовится 
конкурсная документация, 
а сам ремонт начнётся с мая 
2019 года.

Выберут лучший 
вариант

На пленарном заседании 
гордумы решили сформиро-
вать оргкомитет по созданию 
гимна Перми. В его состав 
войдут депутаты гордумы, 
представители админи-
страции и общественности. 
Оргкомитет должен создать 
конкурсную комиссию, в ко-
торую войдут профессиона-
лы — поэты и композиторы.

По словам председателя 
городской думы Юрия Утки-
на, оргкомитет должен ор-
ганизовать работу по созда-
нию гимна, а затем провести  
публичное обсуждение полу-
ченных вариантов. Он счита-
ет, что написание вариантов 
музыки и текста в первую 
очередь должно заинтересо-
вать пермских авторов. 

«В течение года оргкоми-
тет должен вынести на суд 
жителей несколько вариан-
тов гимна. Я думаю, что они 
проявят мудрость и выберут 
оптимальный», — добавил 
Юрий Уткин.

Наталья Тимофеева

•	решениеДобавили красоты и удобства
В краевом центре в 2019 году отремонтируют фасады домов и откроют новый бассейн

За три года в Перми планируется построить  
три детских сада, новые корпуса для двух школ,  

четыре спортивных объекта и провести реконструкцию 
двух объектов культуры

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на ул. Транспортной
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 Администрация города Перми

Проект нового контракта, предусматривающего условия 
перевозок, представил департамент дорог и транспорта ад-
министрации Перми. Дело в том, что действующие контракты 
заканчиваются поэтапно в течение 2019 года и первой по-
ловины 2020 года. В следующем году в краевой столице 
запустят пилотный проект, дающий возможность переза-
ключения контрактов по ряду троллейбусных, трамвайных 
и автобусных маршрутов. Фиксированная оплата работы — 
ключевой момент будущей схемы перевозок.

Критерии оценки 

Вполне вероятно, что 
наконец-то пассажиры полу-
чат возможность использо-
вать единый проездной доку-
мент в электронном формате, 
что позволит им экономить 
на поездках. Предполагается 
ужесточение требований к 
перевозчикам в плане каче-
ства обслуживания горожан. 
Строже будет отношение и 
к техническому оснащению 
транспортных единиц, а ра-
бота транспортных компа-
ний будет оцениваться по 22 
критериям. За нарушения 
предусматривается введение 
штрафных баллов, которые в 
конце каждого месяца будут 
суммироваться. 

Предлагается устано-
вить размер штрафа в объ-
ёме 5% от месячной суммы 
контракта. Если перевозчик 
неоднократно будет допу-
скать нарушения, напри-
мер самовольно изменит 
маршрут, то департамент 
дорог и транспорта вправе 

расторгнуть с ним контракт. 
Особое внимание будет уде-
ляться регулярности и чёт-
кости выполнения рейсов по 
времени, особенно первого 
и последнего, соблюдению 
маршрута. Не останутся без 
внимания и такие моменты, 
как посадка и высадка пас-
сажиров, подъезд к бордюру, 
помощь инвалидам.

Специальная служба кон-
троля будет следить за тех-
ническим состоянием транс-
порта, наличием кнопок 
вызова водителя, исправных 
откидных трапов для пасса-
жиров с ограниченными воз-
можностями. Перевозчик бу-
дет ежемесячно получать от 
департамента аванс в разме-
ре 30% от объёма выполнен-
ных работ. Остальное транс-
портная компания получит 
по итогам месяца.

Учесть мнение горожан

На прошлой неделе спе-
циалисты департамента 
приняли участие в конфе-

ренции ассоциации терри-
ториальных общественных 
самоуправлений «Лига ТОС», 
где представили проект но-
вой транспортной модели, а 
также обозначили ключевые 
подходы к изменению марш-
рутной сети города.

Участники встречи позна-
комились с главными целя-
ми изменений сети, а имен-
но с повышением скорости 
передвижения пассажиров 
и расширением зон транс-
портного обслуживания. 
Предполагается, что сеть 
позволит обеспечить поезд-
ки между любыми точками 
города не более чем с двумя 
пересадками, сформировать 
транспортно-пересадочные 
узлы в местах наибольше-
го пассажиропотока. Таким 
образом, изменение суще-
ствующих маршрутов будет 
направлено на подвоз пас-
сажиров к основным пере-
садочным узлам по кратчай-
шим путям следования.

До конца 2018 года де-
партамент дорог и транспор-
та планирует организовать 
рабочие встречи в каждом 
районе города. Проект новой 
маршрутной сети будет дора-
батываться с учётом предло-
жений жителей города, после 
этого его опубликуют на сай-
те администрации Перми.

Мария Розанова

•	решениеТранспорт 
«под микроскопом»
В Перми обсуждают новые условия схемы 
выполнения транспортной работы

Сицилийский город Агридженто официально стал побрати-
мом Перми в 2012 году. Он присоединился к союзу городов 
последним, но по количеству контактов и обмену опытом 
является одним из самых активных. Очередным доказа-
тельством этому стала Неделя Сицилии в Перми, на которую 
приехала представительная делегация со всего итальянского 
острова, включая чиновников и представителей бизнеса. 
Главная цель нынешней встречи — наладить контакты, чтобы 
они вышли за рамки только гуманитарных и переросли в 
полноценное деловое сотрудничество.

Н
ынешняя Не-
деля Сици-
лии в Пер-
ми — очень 
н а с ы щ е н н а я , 

включающая два десят-
ка мероприятий. Для 
журналистов главное — 
пресс-конференция, для 
пермяков — презентация 
коллекции дизайнера Фер-
динандо Патермо, показ 
ювелирных украшений 
в Музее современного ис-
кусства PERMM, кулинар-
ные мастер-классы в ре-
сторане Gastroport. Для 
пермских бизнесменов — 
бизнес-встречи и презен-
тация продукции. Обе сто-
роны остались довольны 
первоначальными резуль-
татами и напомнили: хотя 
на бумаге побратимским 
отношениям всего шесть 
лет, первые контакты меж-
ду городами были уста-
новлены в сфере культуры 
ещё в конце 1990-х годов. 
С 2012 года в Неделе Рос-
сии на Сицилии ежегод-
но участвуют и пермские 
творческие коллективы.

Первый снег  
для сицилийцев

Участники не раз за всю 
неделю подчёркивали тезис: 
дипломатия от души.

«Мы встретили очень ве-
сёлую, но не менее деловую 
делегацию. Радует, что меж-
культурные отношения пе-
реходят в плоскость деловых 
контактов. У нас зародилась 
народная дипломатия, а она 
самая крепкая, потому что 
идёт не по указке сверху, 
а от наших сердец», — от-
метил председатель Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин.

Кстати, итальянцы очень 
обрадовались пермскому 
снегу: у них на Сицилии сей-
час больше 20 градусов теп-
ла и купальный сезон толь-
ко-только подходит к концу. 

«Не зря к вашему при-
езду в Перми выпал настоя-
щий снег. Я стоял у истоков 
побратимских отношений 
между нашими городами, и 
я очень рад, что у нас этот 
диалог именно народный, 
а не только на уровне вла-

стей», — заметил депутат 
Госдумы Игорь Сапко.

Важным показателем 
взаимодействия является 
участие большого количе-
ства молодёжи. Например, 
в летних лагерях на Сици-
лии за годы сотрудничества 
побывали тысячи детишек. 
Сейчас там на стажировке 
находятся студенты Ураль-
ского филиала Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова.

В разные годы в Агриджен-
то проходили концерты твор-
ческих коллективов, в которых 
принимали участие ансамбль 
«Воскресение», духовой ор-
кестр Пермского музыкально-

го училища, коллектив «Мил-
лениум», ансамбль «Мозаика», 
хор «Мелодия», квартет «Кара-
вай», танцевальный ансамбль 
«Камушка» и другие.

Санкции — не помеха

Главный вопрос, который 
стоял в начале встречи: биз-
нес бизнесом, но Россия же 
находится под санкциями, не 
лишает ли это смысла подоб-
ную встречу? И российская и 
итальянская сторона твёрдо 
говорят: «Нет!»

Руководитель делегации, 
он же руководитель депар-
тамента развития региона 
Сицилия Сальваторе Гоцци 
прямо сказал, что торговые 
санкции, установленные ЕС 
в отношении России, не яв-
ляются существенным пре-
пятствием.

«Мы знаем обо всех пре-
пятствиях между Евросою-
зом и Россией, но они ка-
саются, скорее, крупного 
бизнеса. Мы же в основном 
представляем здесь наш ма-
лый бизнес, у которого мень-
ше препятствий для деловых 
контактов. Кроме того, нам 
дан сигнал национальным 
правительством, что нала-

живание связей с Россией яв-
ляется перспективным», — 
сказал Сальваторе Гоцци.

Представители итальян-
ской делегации также от-
метили, что департамент 
занимается установкой де-
ловых контактов и в других 
городах. В частности, у него 
есть бюджет в несколько де-
сятков миллионов евро на 
реализацию программы по-
иска заинтересованных в со-
трудничестве государств.

«Россия, безусловно, одна 
из таких стран. Надеемся, 

что Пермь в итоге станет 
первым российским горо-
дом, который массово при-
мет сицилийскую продук-
цию», — отметил Гоцци.

Итальянская делегация 
состояла из 12 участников — 
представителей индустрии 
туризма и сферы услуг, моды, 
дизайна, торговых и продук-
товых компаний. В частно-
сти, пермских молодожёнов 
познакомили с вариантами 
организации незабываемой 
свадьбы на Сицилии. Ита-
льянский дизайнер одежды 
Фердинандо Патермо не 
только показал свою коллек-
цию пермским дамам, но и 
выразил надежду, что по воз-
вращении домой из Перми у 
него «найдётся вдохновение 
для новых идей». Предста-
витель компании по произ-
водству продуктов Джузеп-
пе Карапецца надеется, что 
по итогам визита пермские 
предприниматели заключат 
контракты, и пермяки в хо-
лодную зиму смогут насла-

диться солнечными итальян-
скими фруктами. 

«Впервые за время нашего 
сотрудничества к нам при-
ехала сицилийская бизнес-
делегация. С Агридженто у 
нас очень хорошие гумани-
тарные связи: в сфере куль-
туры — проведение фести-
валей, участие в выставках; 
в сфере образования — вза-
имодействие высших учеб-
ных заведений и школ. И вот 
сейчас побратимские связи 
мы переводим на деловые 
рельсы. Надеемся, что «Бир-
жа деловых контактов», кото-
рую организовала Пермская 
торгово-промышленная па-
лата совместно с городским 
департаментом экономики 
и промышленной политики, 
даст старт новым деловым 
отношениям», — отметила 
начальник отдела междуна-
родных и межмуниципаль-
ных связей администрации 
Перми Татьяна Григорьева.

Дмитрий Енцов

Дипломатия сердец
В Перми прошла Неделя Сицилии

•	визит

Пермь может стать первым  
российским городом, который массово 

примет сицилийскую продукцию
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 Никита Рогов

Седьмой год подряд Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края собирает молодых пер-
спективных аграриев со всего региона, чтобы познакомить 
молодёжь с возможностями и перспективами аграрного 
бизнеса. За эти годы форум стал стартовой площадкой для 
тех, кто выбрал своей профессией аграрные специальности, 
сделал ставку на работу на селе.

Д
ля этого совсем 
не обязатель-
но заниматься 
именно тради-
ционной рабо-
той в сельском 

хозяйстве. Сегодня на селе 
востребованы также и другие 
профессии — кадастровые 
инженеры, механики, энер-
гетики. На форуме многие 
ещё раз сумели убедиться в 
правильности выбора своего 
жизненного пути.

В работе форума приняли 
участие более 200 студентов 
и преподавателей из учебных 
заведений Прикамья, в том 
числе Пермского агропро-
мышленного техникума, Кун-
гурского сельскохозяйствен-
ного колледжа, Зюкайского 
аграрного техникума, Коми-
Пермяцкого агротехническо-
го техникума, Строганов-
ского колледжа, Осинского 
колледжа образования и про-
фессиональных технологий, 
Краевого политехнического 
колледжа, Чайковского инду-
стриального колледжа, Ныт-
венского многопрофильного 
техникума. В краевой центр 
также приехала большая де-
легация сельской молодёжи 
Пермского района.

Время открытий

Форум собрал немало 
экспертов сферы АПК (агро-
промышленного комплекса), 
представителей Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского 
края, органов управления 
Перми и почётных гостей.

От имени правительства 
края и регионального мин-
сельхоза участников форума 
поздравила Лариса Мурашо-
ва, начальник управления 
ресурсного обеспечения АПК 
и развития агропродоволь-
ственного рынка.

«Седьмой раз мероприя-
тия форума объединяют тех, 
кто связал свою судьбу с от-
раслью агропромышленного 
комплекса: студентов, препо-
давателей учебных заведений 
аграрного профиля, молодых 
специалистов и представи-
телей бизнес-сообщества. За 
эти годы в его работе при-
няли участие около 2 тыс. 
человек, а это значит, что 
проведение встреч сельской 

молодёжи в регионе остаёт-
ся востребованным. В усло-
виях динамичного развития 
сельскохозяйственной отрас-
ли, внедрения современных 
технологий и оборудования 
Пермский край нуждается в 
молодых предприимчивых 
специалистах — в вас. Пло-
щадки форума станут идеаль-
ной возможностью заявить 
о себе, о своих идеях и про-
ектах. Дерзайте! Мы верим, 
что форум станет отличной 
стартовой профессиональной 
площадкой для тех юношей и 
девушек, которые готовы свя-
зать свою жизнь с сельским 
хозяйством Прикамья», — от-
метила она.

Плодотворной работы и 
реализуемых проектов по-
желала ребятам Марина Ша-
дрина, специалист профес-
сионального образования и 
профессиональной ориента-
ции.

О перспективах работы 
на одном из самых успешных 
аграрных предприятий Прика-
мья «Ашатли» поделилась Иль-
гиза Кашеварова, директор по 
управлению персоналом ООО 
«Уральская агропромышлен-
ная компания — менеджмент» 
(агропромышленный холдинг 
«Ашатли»). Здесь производ-
ство и реализация продукции 
объединяются в рамках одной 
компании, поэтому есть воз-
можность получить и работу, и 
жильё. Сегодня холдинг рабо-
тает в пяти территориях края.

О специфике работы на 
селе и возможностях её по-
иска здесь поделилась Елена 
Клименко, директор Центра 
занятости населения Перм-
ского района. Она рассказа-
ла, какие вакансии сегодня 
пользуются спросом, какие 
профессиональные компе-
тенции популярны у руково-
дителей агропредприятий и 
какие профессии всегда бу-
дут в моде.

Молодые аграрии внима-
тельно слушали выступления 
представителей АПК При-
камья. Ведь они приехали 
на форум именно для того, 
чтобы ближе познакомиться 
с перспективами аграрного 
бизнеса, обсудить вопросы 
стратегии развития, оценить 
свою степень ответствен-
ности за будущее страны, 
в том числе и за её продо-

вольственную безопасность, 
познакомиться с опытом 
ведущих специалистов сель-
скохозяйственной отрасли 
региона.

Разумеется, главным на 
форуме остаётся общение. 
Уже в первый день его рабо-
ты участники активно зна-
комились с успешными биз-
нес-проектами и историей их 
создания, задавали вопросы 
представителям преуспева-
ющих компаний, получали 
рекомендации от лучших 
представителей сельскохозяй-
ственной отрасли края. И, ко-
нечно, с нетерпением ждали 
практической части форума, 
где организаторы предостави-
ли им возможность получить 
новые знания и поделиться 
разработками собственных 
проектов.

Территории села

Основной акцент в работе 
VII Форума сельской моло-
дёжи был сделан на возмож-
ностях создания молодыми 
аграриями своего бизнеса. 
Участникам предложили ра-
боту на четырёх тематиче-
ских площадках, которая 
строилась в форме специаль-
но разработанных мотиви-
рующих и развивающих тре-
нингов и семинаров. В рамках 
каждой из площадок были 
сформированы группы, кото-
рые и занялись разработкой 
конкретных проектов в задан-
ном направлении.

Например, на площадке 
«Территория предпринима-
тельства» участники обсу-
дили варианты построения 
своего бизнеса в сфере АПК. 
Начинали с самых азов — с 
выбора ниши для открытия 
производства. В бизнес-план 
включили и подбор кадров, и 
возможности приобретения 
производственных площадей 
в лизинг, и создание техно-
логической цепочки от про-
изводства продукции до её 
сбыта потребителям.

Площадка «Территория 
инноваций» занималась по-
иском новых решений для 
развития сельского хозяйства 
региона. Молодые аграрии 
старались найти новые спо-
собы решения проблем села, 
обсуждали варианты пере-
работки отходов, проблемы 
возвращения к исторически 
популярным ремёслам и вне-
дрение новых технологий 
сельскохозяйственного про-
изводства.

«Территория управления» 
предоставила молодым агра-
риям возможность узнать ус-

ловия построения успешной 
карьеры специалистов на 
селе. Ребят вдохновили исто-
рии успеха, рассказанные 
востребованными управлен-
цами — участниками форума.

Площадка «Территория 
«Моё село» стала примером 
разнообразия применения 
сил молодёжи в сельских 
территориях. Здесь обсудили 
возможности каждого стать 
специалистом и уважаемым 
человеком, в том числе с по-
мощью активной жизненной 
позиции и участия в обще-
ственных движениях.

Каждый участник фору-
ма смог разработать свой 
план карьерного роста и 
в сообществе со своими еди-
номышленниками создать 
уникальный проект. В рабо-
те над проектами участво-
вали: директор Ассоциации 
научных и инновационных 
учреждений и предприятий 
Пермского края Георгий По-
летаев, доцент Пермского аг-
ротехнического университета  
(ПГАТУ) Наталья Каменских, 
специалист профессиональ-
ного образования и професси-
ональной ориентации Мари-
на Шадрина, преподаватель 
Кунгурского сельскохозяй-
ственного колледжа Алексей 
Шишкин, научный консуль-
тант ООО «Агроинтех» Мари-
на Смирнова. Эксперты по-
могли ребятам работать над 
проектами, подсказали, как 
лучше решать ту или иную 
проблему, с чего начинать ка-
рьеру сельского специалиста 
или предпринимателя.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Пермско-
го края:

— Агропромышленный 
комплекс Прикамья сегодня 
выходит на новый уровень 

развития, и очень важно при-
влечь к этому процессу моло-
дёжь. Поэтому главная цель 
форума — создание положи-
тельного имиджа сельскохо-
зяйственного производства. 
Именно производства, пото-
му что сегодня без внедрения 
высоких технологий и циф-
ровизации процесс развития 
агрокомплекса будет неэф-
фективным. Главной задачей 
форума сельской молодёжи 
становится обсуждение во-
просов карьерного роста, 
системного образования и 
получения необходимых ком-
петенций во время учёбы.

Территории таланта

Свои проекты ребята за-
щищали на общем собрании. 
Главная цель обсуждения — 
полемика по построению ка-
рьеры в агробизнесе. Многие 
молодые аграрии собирают-
ся продолжать дело своих ро-
дителей, но не меньше ребят 
хотели бы найти своё место, 
организовать свой бизнес, 
сделать его успешным.

Затем были названы име-
на победителей баталий. Так, 
на площадке «Территория 
инноваций» победил проект 
«Домашние теплицы».

«Мы очень долго дума-
ли, какой инновационный 
проект можем создать. Ре-
шили разработать проект 
«Домашние декоративные 
теплицы». Они должны быть 
красивыми, чтобы вписаться 
в любой интерьер. Пусть это 
будут кофейные столики или 
подставки под телевизор. Их 
конструкция — компактная, 
удобная в уходе», — подели-
лась Валерия Дементьева, 
один из авторов идеи проек-
та, студентка II курса Коми-
Пермяцкого агротехникума.

Проект одобрил и эксперт 
Георгий Полетаев, директор 
Ассоциации научных и ин-
новационных учреждений и 
предприятий Пермского края. 

«Мы собрали наиболее та-
лантливых ребят из сельских 
территорий. Многие из них 
сегодня в первый раз услы-
шали, что такое инновации. 
При этом почти все приеха-
ли со своими идеями, но не 
у всех хватило компетенций 
ими поделиться. Были и та-
кие участники, которые чёт-
ко понимали, какой проект 
хотят сделать реальностью, 
продумали всю технологи-
ческую цепочку вплоть до 
сбыта. Мы постарались при-
вязать абстрактные пока 
проекты к проблемам кон-
кретных территорий. После 
форума с пакетом разрабо-
танных здесь документов 
можно будет идти к главе 
местной администрации и 
говорить: вот проект, вот 
столько-то он будет стоить, 
вот столько рабочих мест и 
вот такой доход мы получим. 
Идеи вполне реальные — 
это озвученные мечты. То, 
что ребята здесь обсудили, 
обязательно станет реаль-
ностью», — сказал Георгий  
Полетаев.

В группе «Территория 
предпринимательства» луч-
шим стал проект «Аграрный 
комплекс на территории 
Пермского края». Среди его 
активных разработчиков — 
Никита Смирнов, предсе-
датель молодёжного совета 
Култаевского сельского по-
селения.

«Мы живём в селе и хотим 
сотрудничать со сверстника-
ми из других сёл Пермского 
края. Я выбрал группу «Терри-
тория предпринимательства», 
потому что мне интересно 

•	традиции
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именно это направление. 
В своё время увлёкся разра-
боткой социальных проектов, 
многие из них мы с успехом 
уже воплотили на территории 
нашего поселения. Его глава 
поддерживает наши иници-
ативы. Сейчас важно, чтобы 
сельская молодёжь остава-
лась работать у себя дома. 
Наше поселение насчитывает 
около 30 населённых пунк-
тов. Хотелось бы, чтобы мо-
лодёжь работала здесь и раз-
вивала свою малую родину. 
Сейчас мы ведём дискуссию, 
как вовлечь в жизнь нашего 
поселения новосёлов. Нужна 
активная гражданская по-
зиция и работа. Наш проект 
будет интересен и молодым 
специалистам, и тем, кто сей-
час ищет работу», — говорит 
Никита.

В «Территории управле-
ния» лидером стал проект 
«Разработка учебного центра 
по подготовке специалистов 
по обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техни-
ки».

«Я получил тот результат, 
который планировал. Мы 
попали в число делегатов от 
нашего техникума, как одни 
из самых активных. Моя бу-
дущая профессия — ветери-
нар — напрямую связана с 
селом. Хотелось бы открыть 
свой бизнес, а сейчас полу-
чить больше знаний, понима-
ния и умения. Я выбрал жи-
вотноводство ещё и потому, 
что мои родители этим зани-
маются. Давно решил стать 
ветеринаром и сейчас успеш-
но осваиваю эту профессию. 
Сегодня мало быть просто 
специалистом, надо уметь 
управлять своим бизнесом. 
У нас получился именно та-
кой проект», — так сказал о 
победе своей команды Семён 
Вотинцев, студент Коми-Пер-
мяцкого агротехнического 
техникума.

В группе «Территория — 
моё село» первое место занял 
проект «Бобровая ферма». 
Своих студентов поддержали 
и преподаватели.

«Наши выпускники вос-
требованы на рынке труда, 
они идут, как говорится, на-
расхват. Это сильные, зна-
ющие, умные молодые спе-
циалисты. Студентам такой 
форум нужен, полезен, они 
здесь узнают много нового, 
успевают познакомиться, 
поделиться опытом. И мы 
учимся у молодёжи. Я на фо-
руме уже второй раз и могу 
сказать, что у тех, кто побы-
вал здесь, безусловно, есть 
возможность получить но-
вые знания. Здесь учат, как 
правильно себя вести в той 
или иной ситуации в сфере 
бизнеса. Может быть, это не 
профессиональные знания 
специалиста по сельскому 
хозяйству, но они смогут по-
мочь в самых сложных си-

туациях, что для молодёжи 
тоже очень важно», — отме-
чает преподаватель зоотех-
нических дисциплин Коми-
Пермяцкого агротехникума 
Светлана Климова.

Преподаватель ГАПОУ 
«Краевой политехнический 
колледж» (Куединский фили-
ал) Мария Тимганова соли-
дарна с коллегой.

«Мы приехали за новыми 
знаниями, за изучением но-
вых технологий, проще гово-
ря — помочь ребятам узнать, 
какие новые инновации сей-
час есть в сельском хозяйстве. 
Куединский район — террито-
рия аграрная, и мы традици-
онно готовим специалистов 
для сельскохозяйственной 
отрасли. Работать по старым 
технологиям — бесперспек-
тивно. Ребята, побывав на 
этом форуме, генерируют в 
себе лидерские качества. В бу-
дущем они сумеют доказать 
руководителям предприятий, 
на которые придут работать, 
что могут двигаться вперёд, 
изучать всё новое и внедрять 
это в производство. Интере-
сен также и формат проведе-
ния форума, где у студентов 
есть уникальная возможность 
познакомиться поближе. Ре-
бята раскрываются и просто 
фонтанируют идеями, об-
мениваются знаниями. Ведь 
в каждом образовательном 
учреждении есть свои трен-
ды. Здесь происходит взаимо-
обмен. Мы, преподаватели, 
заинтересованы в том, чтобы 
ребята впитывали всё новое 
и интересное, а потом транс-
лировали в колледже. А мы, 
в свою очередь, поделимся 
новыми знаниями с коллега-
ми», — говорит преподава-
тель.

Учебное производство

Внимание к молодым 
специалистам и поддержка 
от властей стали в Перм-
ском крае традиционными. 
Так, с 2013 года в Прикамье 
успешно реализуется про-
ект «Учебно-производствен-
ные площадки» (УПП). Его 
цель — повышение качества 
аграрного образования на 
основе приобретения студен-
тами практических навыков.

Кроме того, краевые учеб-
ные заведения аграрного 
профиля могут направить 
студентов на лучшие пред-
приятия АПК края для под-
готовки курсовых работ и 
дипломов и прохождения 
практики по наиболее вос-
требованным на селе профес-
сиям. Список профессий и 
специальностей АПК, по ко-
торым обучаются студенты, 
составлен с учётом пожела-
ний сельхозтоваропроизво-
дителей.

Сейчас в Пермском крае 
на базе передовых аграрных 
предприятий сформированы 

14 учебно-производственных 
площадок. Ежегодно из кра-
евого бюджета направляется 
порядка 6 млн руб. на возме-
щение части затрат сельхоз-
предприятиям, обеспечиваю-
щим студентам прохождение 
углублённой производствен-
ной практики. Субсидии 
компенсируют проживание и 
питание студентов на период 
практики, а также доплату 
специалисту-наставнику.

Наиболее активно со-
трудничают с учебными за-
ведениями аграрного про-
филя: ООО «Агрофирма 
«Усадьба» (Пермский рай-
он); ООО «Агро предприятие 
«Заря Путино» (Верещагин-
ский район); ООО «Агро-
фирма «Труд» (Кунгурский 
район); ООО «Агрофирма 
«Победа» (Карагайский рай-
он); ООО «УралАгро» (Час-
тинский район), ООО «Русь» 
(Большесосновский район); 
ООО «Красотинское» (Берё-
зовский район).

Будущие агрономы, ве-
теринары и зоотехники по-
стигают тонкости своей про-
фессии в поле, на фермах, в 
лабораториях, на опытных 
участках. Агроинженеры, ме-
ханизаторы, электрики, ма-
стера по техобслуживанию 
и ремонту сельхозмашин 
знакомятся с передовыми 
образцами отечественной и 
зарубежной техники, прак-
тикуются и совершенствуют 
свои знания в реалиях со-
временного эффективного 
сельхозпроизводства. За год 
практику на учебно-произ-
водственных площадках про-
ходят порядка 700 студентов-
аграриев.

Такая форма практиче-
ского обучения и закрепле-
ния навыков даёт молодым 
специалистам преимущество 
в поиске работы после окон-
чания учебного заведения, а 
сельхозпредприятиям — воз-
можность присмотреться к 
молодым кадрам и пригла-
сить перспективных старше-
курсников на работу.

Выплаты выпускникам

В Пермском крае выпуск-
никам учебных заведений 
аграрного направления, при-
шедшим работать на сель-
хозпредприятия Пермского 
края, предоставляются также 
единовременные и стимули-
рующие выплаты.

За 2015–2017 годы моло-
дым специалистам предоста-
вили 245 единовременных 
и стимулирующих выплат. 
Размер единовременной и 
стимулирующей выплаты 
молодому специалисту с выс-
шим образованием составля-
ет 150 тыс. руб., со средним 
профессиональным образо-
ванием — 100 тыс. руб.

Конечно, требуется соблю-
сти некоторые условия. Так, 

молодой специалист должен 
найти работу по специально-
сти в сельскохозяйственной 
организации не позднее од-
ного года со дня окончания 
учебного заведения. Также 
нужно написать обращение 
в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края с заявлением 
о предоставлении единовре-
менной выплаты не позднее 
двух лет со дня трудоустрой-
ства. Между молодым специ-
алистом, краевым минсельхо-
зом и сельскохозяйственной 
организацией заключается 
трёхсторонний договор с ус-
ловием, предусматривающим 
обязательство молодого спе-
циалиста отработать в этой 
организации три года.

Затем молодой специ-
алист может получить стиму-
лирующую выплату за счёт 
средств регионального бюд-
жета. Здесь также есть свои 
тонкости: молодой аграрий 
обращается в Министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края 
с заявлением о предоставле-
нии стимулирующей выпла-
ты не позднее двух месяцев 
со дня окончания действия 
договора о предоставлении 
единовременной выплаты. 
Далее — вновь заключение 
трёхстороннего договора 
и обязательство молодого 
специалиста отработать в 
сельскохозяйственной орга-
низации три года со дня за-
ключения договора о предо-
ставлении стимулирующей 
выплаты.

Бюджетом Пермского 
края на реализацию едино-
временных и стимулиру-
ющих выплат в 2018 году 
преду сматривается выделе-
ние 12,8 млн руб.

Александр Козюков:
— Мы ведём постоянную 

работу по развитию агропро-
мышленного комплекса Перм-
ского края. Особое внимание 

уделяем поддержке тех моло-
дых специалистов, которые 
определили свои профессио-
нальные намерения в пользу 
сельского хозяйства. Для нас 
крайне важно, чтобы в агро-
промышленном комплексе 
Прикамья работали моло-
дые, ответственные и ини-
циативные люди. Сельское 
хозяйство — одна из самых 
востребованных отраслей 
экономики. Сегодня краевые 
власти уделяют огромное 
внимание поддержке сельской 
молодёжи и развитию ин-
фраструктуры на селе.

Итоги форума

Всё когда-нибудь приходит 
к завершению. Закончились 
дебаты во время работы те-
матических площадок, под-
готовлены проекты. Многие 
из них могут стать основой 
для курсовой или даже ди-
пломной работы молодых 
аграриев. Прошла защита 
и определены лучшие про-
екты. Таковыми признаны: 
проект «Домашние тепли-
цы» (площадка «Территория 
инноваций»), авторы про-
екта — Кристина Усольцева, 
Евгений Погорелов, Валерия 
Дементьева, Анастасия Сто-
ляр, Юлия Ефимова, Леонид 
Шевердяков, Михаил Шай-
дуров, Евгений Валеев, экс-
перт — Георгий Полетаев, ди-
ректор Ассоциации научных 
и инновационных учрежде-
ний и предприятий Пермско-
го края; проект «Аграрный 
комплекс на территории 
Пермского края» (площадка 
«Территория предпринима-
тельства»), авторы — Ники-
та Смирнов, Тимур Марков, 
Дарья Шардакова, Анастасия 
Стандарчук, Марина Черны-
шёва, Марина Мальцева, Де-
нис Постаногов, Анастасия 
Вожакова, Наталья Лузянина, 
Алина Канзибаева, эксперт — 
Марина Смирнова, препо-

даватель первой категории, 
научный консультант ООО 
«Агроинтех», специалист в 
области маркетинга, разра-
ботки развития бизнес-идей; 
проект «Разработка учебного 
центра по подготовке специ-
алистов по обслуживанию и 
ремонту сельскохозяйствен-
ной техники» (площадка 
«Территория управления»), 
авторы — Семён Вотинцев, 
Никита Петров, Павел Кара-
кулов, Виктория Русакова, 
Татьяна Теплоухова, Елена 
Хыдырова, Елизавета Пету-
хова, эксперт — Наталья Ка-
менских, кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент 
ПГАТУ; проект «Бобровая 
ферма» (площадка «Террито-
рия — моё село»), авторы — 
Андрей Гладких, Алина Ко-
валева, Александр Парыгин, 
Александра Шарина, Альберт 
Щербинин, Софья Водопья-
нова, Максим Ковалев, Ксе-
ния Кочергина, Александр 
Солин, эксперт — Алексей 
Шишкин, преподаватель 
спецдисциплин Кунгурского 
сельскохозяйственного кол-
леджа.

Лучшие проекты были 
награждены дипломами и 
призами. По итогам форума 
были также разработаны и 
приняты рекомендации по 
разработке профессиональ-
ных ориентаций сельской 
молодёжи на работу в агро-
промышленном комплексе 
Пермского края.

Форум сельской молодёжи 
Прикамья за эти годы стал 
традиционной площадкой 
для определения профессио-
нального пути для сотен его 
участников, студентов и вы-
пускников аграрных учебных 
заведений. Возможно, имен-
но он станет поводом к изме-
нению жизни молодых спе-
циалистов, потому что даёт 
молодёжи реальную возмож-
ность для самореализации на 
своей малой родине.

 Марина Малофеева
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Приглашаем на экскурсию 
в Октябрьский район!

Октябрьский район отличается удиви-
тельным природным многообразием. Есть 

здесь сохранившие первозданную чи-
стоту реки и озёра, цветущие рав-
нины и зелёные леса. А сколько 
неброской красоты и привле-
кательности в старинных сёлах 

с их размеренной жизнью, совершенно 
непохожей на городскую. В Октябрьском районе шесть действую-
щих православных храмов. Мы посетим Свято-Никольскую церковь 
в посёлке Тюш (1839 год постройки), которая является памятни-
ком градостроительства и архитектуры регионального значения. 
Особенность храма в том, что он построен из дикого камня, во 
всём Пермском крае таких три, и все они — в Октябрьском райо-
не. Мироточивая икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
находится в большом храме Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Богородске, в котором мы тоже побываем. Далее мы отпра-
вимся в храм, построенный в честь Сергия Радонежского в посёлке 
Октябрьском. Об истории посёлка узнаем в краеведческом музее, 
где познакомимся с предметами этнографии, геологии, палеонтоло-
гии и археологии. Незабываемые впечатления останутся у каждого, 
кто хотя бы раз побывает на этой земле, полной исторических со-
бытий, интереснейших легенд и добрых традиций.

Экскурсия состоится 8 и 9 декабря. Отправление от ост. «Рынок» 
(Гайва) в 7:00, от Драмтеатра в 7:40. Стоимость — 1800 руб. , для 
пенсионеров — 1700 руб. В стоимость включены: проезд, стра-
ховка, экскурсионное обслуживание по программе, обед.

Также приглашаем на экскурсии: «Ко Дню матери» в Верещагино — 
27 ноября; в Воткинские термы — 1 и 2 декабря; Суксун + форелевое 
хоз-во — 9 декабря; Новый год в Ижевске — с 30 декабря по 2 января 
(7500 руб.).

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

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Октяб
тельным

здес

с их р

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 24 ноября, 14:00, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 27 ноября, 11:00, 14:00
«Питер Пэн» (6+ от 9 лет) | 28 ноября, 14:00, 17:00; 
29 ноября, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка, или Календарь забот круглый год» (0+ от 3 лет) | 
24 ноября, 16:00
Премьера. «Волшебный напиток» (6+) | 25 ноября, 11:00; 
27 ноября, 13:00; 28 ноября, 10:30, 13:00
«Ах, Красная Шапочка!» (0+ от 4 лет) | 27, 28 ноября, 19:00; 
29 ноября, 10:30
«Левша» (12+) | 29 ноября, 17:00; 30 ноября, 19:00
«Сказка о том, как чуть не съели королевну Булочку» 
(0+ от 3 лет) | 30 ноября, 13:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки с острова Фюн» | 24 ноября, 11:00 (0+ от 1,5 лет), 
14:00 (0+ от 5 лет)
«Звёздный мальчик» | 28 ноября, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 4 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Русалочка» (0+ от 4 лет) | 24 ноября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» (0+ от 2 лет) | 25 ноября, 11:00, 14:00
«Три медведя» (0+ от 3 лет) | 29 ноября, 19:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
24 ноября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
24 ноября, 15:00
Игровая экскурсия «Луна из-под земли» (6+) | 
25 ноября, 13:00
Встреча семейного клуба (6+) | 25 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 24, 27 ноября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 24 ноября, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 25 ноября, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 
25 ноября, 15:00 (6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Песочная сказка» (6+) | 25 ноября, 15:00

театр

23–30 ноября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Кажется, пермякам придётся ненадолго остановиться, на-
брать воздуха в грудь, выдохнуть и уже с новыми силами 
нырнуть в водоворот культурных событий, который поглотил 
наш город. В Перми на удивление много мероприятий, свя-
занных с литературой, а также многочисленные выставки, 
две театральных премьеры — одна для детей, а вторая для 
аудитории постарше и фестиваль научно-популярного кино. 
Главными событиями станут два фестиваля — литературный 
«Компрос» и фестиваль о женщинах We-Fest.

На фестивале о женщинах We-Fest (16+) пройдут круглые столы, 
лекции, тренинги, будут представлены манифесты и художествен-
ные проекты. Отдельные блоки будут посвящены женскому здоро-
вью, детско-родительским отношениям и женским образам в  со-
временной массовой культуре.

Главными дискуссиями «We-Fest 2018. Женщины anti age» станут 
разговор о последствиях пенсионной реформы (23 ноября, 15:30) 
и экспертная сессия «Травля в школе: что с этим делать?» (24 ноя-
бря, 12:00).

Центральным выставочным проектом третьего фестиваля о жен-
щинах, открытого для всех, станет первая в Перми персональная 
выставка Аси Маракулиной «Комната отдыха» — путешествие в тём-
ный мир авторских страхов, в пограничные пространства, за кото-
рыми находится утраченный девичий рай.

Последний день фестиваля, 25 ноября, пройдёт в эксперимен-
тальном формате: организаторы подготовили целую серию мастер-
классов и групповых практик для женщин всех возрастов.

Центр городской культуры, до 25 ноября

Пермский краевой фестиваль 
поэзии «Компрос» (12+) — это 
открытая творческая и дискус-
сионная площадка для всех, кто 
увлечён поэтическим словом.

На официальном откры-
тии фестиваля будет пока-
зан спектакль «Аутсайдеры» 
(Екатеринбург) (12+) о поэтах 
Урала конца ХХ века.

Дом актёра, 23 ноября, 18:00

Центральным событием фе-
стиваля станет «Батл городов» 
(16+). Поэты Екатеринбурга, 
Тюмени, Санкт-Петербурга и 
Перми сразятся за звание поэ-
тической столицы.

Клуб М5, 24 ноября, 17:00 

Концерт группы «Аигел» (Санкт-Петербург) (18+) — это совре-
менная молодёжная лирика в сопровождении инди-музыки.

Клуб М5, 24 ноября, 20:00

Поэтические чтения «Биармия» (16+) — главные поэтические 
чтения фестиваля.

Дом актёра, 25 ноября, 15:00

Поэтический слэм (16+) — соревнование пермских поэтов. 
Жюри — публика. Победитель участвует во всероссийском слэме.

Паб «Гвоздь», 25 ноября, 17:00

Час прозаиков (18+). Павел Селуков (Пермь) и Алексей Сальников 
(Екатеринбург), рассказы и романы .

Дом актёра, 25 ноября, 17:00

На закрытии фестиваля выступит московская музыкальная груп-
па Cyber Piper (электронные волынки, танцевальное шоу на мотивы 
греческих мифов) (16+). 

Частная филармония «Триумф», 25 ноября, 20:00

Словно сговорившись, организаторы литературных событий за-
планировали их в те же дни, что проходит «Компрос». Лучшего 
чтеца выберут на чемпионате по чтению вслух на русском языке 
«Открой рот» (18+). По правилам чемпионата, участники в нефор-
мальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные орга-
низаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а 
набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает 
в подарок книги издательства Ad Marginem. Подготовиться заранее 
практически невозможно, выбор книги — лотерея. Интрига сохра-
няется до самого конца.

Бар Station B, 23 ноября, 20:00

Чемпионат по чтению вслух «Страница 19» (12+ от 14 лет) стар-
товал в сентябре и охватит 41 регион России. Организаторы ищут 
талантливых юных чтецов из больших и малых городов, учат вы-
разительному чтению и навыкам публичного выступления, попутно 
знакомя с лучшими образцами российской и зарубежной литературы. 

Участники читают вслух на время без подготовки выбранные орга-
низаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы и поэзии.

Краевая библиотека им. Горького, 24, 25 ноября, 14:00

Одним из главных событий уик-энда станет первый 
Международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc 
(6+) в рамках IV Научно-просветительского форума «Ни дня без на-
уки», посвящённого памяти Сергея Капицы. Зрители смогут позна-
комиться с актуальными документальными фильмами на научную 
тематику. В программу фестиваля Future.doc войдут российские и 
зарубежные ленты, которые рассказывают о новых разработках 
в  сфере IT-технологий, физики, биологии и др. Картины предста-
вят режиссёры. Кинопоказы будут идти параллельно с лекционной 
программой научно-просветительского форума «Ни дня без нау-
ки». Ведущие учёные и популяризаторы науки прочитают лекции и 
примут участие в обсуждении картин вместе с авторами фильмов. 
Среди приглашённых экспертов — футуролог Сергей Переслегин, 
физик Валерий Рубаков, математик Андрей Соболевский и другие 
известные учёные.

Киноцентр «Премьер», с 29 ноября

Магистранты режиссёрского курса Бориса Мильграма Марк 
Букин, Евангелина Верещагина и Дарья Уткина готовы предъ-
явить публике своё прочтение «Преступления и наказания» (16+) 
Достоевского. Эта постановка — прочтение классики по-новому, без 
привычных штампов о современных спектаклях: совсем не обяза-
тельно одевать героев в современную одежду и переносить дей-
ствие в нынешний век. В спектакле задействованы актёры Театра-
Театра Алексей Каракулов, Александра Кризьская, Ольга Пудова, 
Валентин Белоусов, Мария Полыгалова, Алексей Дерягин, Михаил 
Меркушев, Алиса Санарова, Алиса Эрбис, Кирилл Пяткин, а также 
артисты балета.

Театр «Сцена-Молот», 24 ноября, 21:00

Детей и их родителей ждёт 
премьера алхимического мю-
зикла «Волшебный напиток» 
(6+) по пьесе Михаэля Энде. Эта 
история начинается за несколь-
ко часов до Нового года, когда 
злой маг и чародей Люциус 
Бельзедуб вдруг понял, что не 
справился с выполнением пла-
на по недобрым делам и нужно 
срочно исправлять эту ситуа-
цию. Он решает погубить приро-
ду и человечество. Попробовать 
выполнить этот коварный план 
ему поможет ведьма Тирания. 
Вдвоём они принимаются гото-
вить волшебный напиток, исполняющий желания шиворот-навыво-
рот. Но зло не было бы злом, если бы не существовало добро, а это 
значит, что противостоять Бельзедубу с Тиранией и их злодейским 
планам будут отважные Кот и Ворон.

Пермский театр кукол, 25, 27, 28 ноября

Выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь» (0+) охваты-
вает период с Х века до 1917 года и представит зрителям более 
200 предметов из собрания Пермской галереи, музеев Пермского 
края, Пермского педагогического университета, Государственного 
архива Пермского края, Свердловского областного музея и других 
институций. Эта выставка — часть российского межмузейного куль-
турологического проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха», 
направленного на привлечение интереса к истории «русского пути» 
на Север и осмысление его роли в развитии нашего государства.

Пермская государственная художественная галерея, с 23 ноября

Персональная выставка Ольги Молчановой-Пермяковой «Дочь 
земли» (0+) — очень личные и сокровенные переживания автора на 
тему материнства. 12 живописных работ и шесть арт-объектов по 
принципу комикса раскроют зрителю путь, который проходит дочь, 
становясь матерью. История бесконечного перерождения, продол-
жения своего рода, рефлексии и фиксации образов, рождённых 
самой природой.

Галерея «Дом Боне» (Тополевый переулок, 5), до 13 января

Выставка Максима Титова 
«Лица труда» (0+) — новый ав-
торский проект, посвящённый 
известным на всю страну за-
водам и их рабочим, продол-
жение серии работ «Уральский 
резерв», начатой в 2014 году. 
Вместе с портретами рабочих за 
станками представлены натюр-
морты на тему труда, пейзажи 
с руинами заводов Советского 
Союза.

Пермская арт-резиденция, 
до 2 декабря

Выставка художника из Армении Варужана Акопяна 
«Возвращение времени» (0+) представит более 60 произве-
дений живописи, созданных автором за последние два года. 
«Возвращение времени» — два взгляда на мою жизнь, — признаётся 
художник. — Моя родина Армения, но уральский город Пермь стал 
второй частью моей души. В работах, которые я представляю на 
своей выставке, — возвращение времени, мыслей, образов и впе-
чатлений».

Пермская арт-резиденция, до 16 декабря
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7телепрограмма23 ноября 2018 телепрограмма

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 27 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».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

11:25, 14:35, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (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».
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Медное солнце». (16+)

23:30 Т/с «Вдова». (16+)

03:30 «Поедем, поедим!» (0+)

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

 
07:00 «Где логика?» «Новогодний вы-

пуск». (16+)

08:00 «Где логика?». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Самара». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«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 «Неудержимые-2». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)

03:15 Х/ф «Таинственный лес». (16+)

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

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00, 13:45 «Я здесь живу».
12:15 «Специальный репортаж».
12:25, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

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

13:25, 17:05, 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».
17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:50 «На самом деле».
19:00, 23:15 «Краев не видишь?»
20:25, 00:35 «В коридорах власти».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Гармония с «Веттой».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:05 «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+)

09:30 «Кадры». (12+)

11:55 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

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+)

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

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:55, 05:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 12:45, 03:30 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)

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

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

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

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:20 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)

19:00 Х/ф «День расплаты». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

04:25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

06:00 «Домашняя кухня».  (16+)

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

08:40 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён». (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. Гарик Сукачев». (12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

20:00, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Дет-
сад строгого режима». (16+)

23:05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь». 
(16+)

00:30 «Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон». (16+)

02:45 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

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

08:30 «Мировые сокровища». «Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью».

08:50, 16:25 Т/с «И это всё о нём». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Спрашивайте, 

мальчики», 1970 год.
12:10 «Мировые сокровища». «Брюг-

ге. Средневековый город Бельгии».
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы».
13:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
13:55 «Цвет времени». «Караваджо».
14:15 100 лет ученому. Academia. Бо-

рис Патон. «Технология металлов 
и сварки».

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

15:40 «Белая студия». «Борис Гребен-
щиков».

17:35 «Легендарные скрипачи ХХ ве-
ка». «Генрик Шеринг». Ведущий 
Андрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Исчезнувшие люди — дра-

матическая история эволюции че-
ловека». «Вымирание». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Русский француз 
Иван Тургенев». 

00:00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». (12+)

02:20 Д/ф «Антарктида без романти-
ки». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Жан Огюст 
Доминик Энгр».

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

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:50, 17:55, 21:25 Но-
вости.

09:05, 15:00, 21:30, 02:55 «Все на 
«Матч»!» 

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:50 «Биатлон. Большая перемена». 
Специальный репортаж. (12+)

14:20 «Ген победы». (12+)

15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Виктория» 
(Чехия).

18:00 «Биатлон с Шипулиным и без». 
Специальный репортаж. (12+)

18:30 «Динамо» (Рига) — СКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

18:50 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) — 
«Автомобилист» (Екатеринбург).

22:15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Виктория» (Чехия).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания).

03:40 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия) — «Скра» (Польша).

05:40 Х/ф «Война Логана». (16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 26 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, 02:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:05 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «Познер». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия». (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».
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Литейный». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Соко-

лов». (16+)
21:00 Т/с «Медное солнце». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 Д/ф «Непобедимая». (12+)
01:15 «Живая легенда». «Борис Гре-

бенщиков». (12+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:35 «Комик в городе». «Санкт-

Петербург». (16+)
02:05 «Stand Up». (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 

«24». (16+)

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

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 Х/ф «Неизвестный». (16+)

03:15 Х/ф «Парни со стволами». (16+)

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

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «В коридорах власти».
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 «Астропрогноз». 

(0+)

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

18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:00, 23:05 «Специальный репор-

таж».
19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

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». (12+)

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

10:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

10:10 М/ф «В поисках Дори». (6+)

12:05 Х/ф «Малефисента». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (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+)

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

05:45 Музыка. (16+)

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

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 13:05, 03:30 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)

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

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

10:55, 03:55 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

12:00 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «Источник счастья». (16+)

19:00 Х/ф «Стрекоза». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

04:45 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

09:20 Х/ф «Ультиматум». (16+)

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. Евгений Кинди-
нов». (12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

20:00, 05:50 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Центробежное ускорение». 
Специальный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:30 «Обложка. Политики в законе». 
(16+)

02:35 Х/ф «Дом с чёрными котами». 
(12+)

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Астрахань литера-
турная».

07:05 «Человеческий фактор». «Саха-
вуд». 

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:30, 01:25 «Мировые сокровища». 
«Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния».

08:50, 16:35 Т/с «И это всё о нём». (12+)

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

ка времен войны», 1978 год.
12:15 «Цвет времени». «Анри Матисс».
12:30, 18:45, 00:40 «Власть факта». 

«Просвещенный консерватизм гра-
фа Уварова».

13:10 Юбилей Анны Шатиловой. 
«Линия жизни». 

14:05, 20:45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад».

15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:45 «Легендарные скрипачи ХХ ве-

ка». «Давид Ойстрах». Ведущий Ан-
дрей Золотов.

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Леонидом Гаккелем».
23:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Русский француз 
Иван Тургенев». 

00:00 Д/с «Российские хирурги». 
«Сергей Юдин. Моцарт от хирур-
гии». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Ар-деко».

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

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:50, 18:40, 
22:45 Новости.

09:05, 12:55, 15:55, 18:45, 01:55 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Вальядолид».

13:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. (16+)

15:30 «Формула Хэмилтона». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:40 Футбол. «Борнмут» — «Арсе-
нал».

19:15 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом ве-
се. (16+)

21:15 «Тотальный футбол».
22:15 «ФутБОЛЬНО». (12+)

22:50 «Континентальный вечер».
23:20 Хоккей. «Динамо» (Рига) — СКА 

(Санкт-Петербург).
03:20 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия).

05:20 Х/ф «Воин». (16+)

26 ноября, понедельник 27 ноября, вторник

0+

2019 год. Первые титры: 
«Внимание! Фильм содер-
жит сцены употребления 
колбасы».

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 29 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».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (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».
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:20 Т/с «Вдова». (16+)

03:20 «Дачный ответ». (0+)

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

 
07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Д/ф «Ольга-3. За кадром». (16+)

21:30 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:30, 06:00 «Импровизация». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Екатерин-
бург». (16+)

02:05 «ТНТ-Club». (16+)

02:10 Х/ф «На расстоянии любви». (16+)

03:50 «Stand Up». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

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

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

03:30 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-
стоун». (16+)

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

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
11:55, 13:40, 20:40, 22:10, 23:15 

«Лобби-холл».
12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

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».
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 «Астропрогноз». 

(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00 «Из зала сюда».
20:10 «Специальный репортаж».
20:20 «Цена вопроса».
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 «Соседка». (16+)
12:05 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
23:00 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+)
04:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 

«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 «Если ты не со мной». (16+)
19:00 Х/ф «Искупление». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
03:55 Х/ф «Единственная». (6+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

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

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

13:35 «Мой герой. Александра Мари-
нина». (12+)

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

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50, 02:50 Х/ф «Алтарь Тристана». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

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

23:05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф». (12+)

00:30 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 28 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».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

11:25, 14:35, 17:00, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (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».
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Литейный». (16+)

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

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

17:15 «ДНК». (16+)

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

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:20 Т/с «Вдова». (16+)

03:20 «Квартирный вопрос». (0+)

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

 
07:00, 08:00, 22:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Большой завтрак». (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Саратов». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

11:00 «Сенсационные материалы». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Колония». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)

01:15 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
(16+)

03:15 Х/ф «День святого Валентина». 
(16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «В коридорах власти».
12:00 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!»

13:05, 19:00, 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 «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 «Астропрогноз». (0+)

20:15, 23:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Бизнес-ментор».
22:15 «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+)

09:30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)

11:40 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

21:00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)

22:55 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+)

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

05:45 Музыка. (16+)

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

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 13:05, 03:30 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)

07:40, 12:00 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

09:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:55 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:10 Х/ф «Соломоново решение». 
(16+)

19:00 Х/ф «Если ты не со мной». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)

03:55 Х/ф «Виринея». (0+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». (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. Михаил Богдаса-
ров». (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 «Алтарь Тристана». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Приговор. «Властелина». (16+)

00:30 «Прощание. Василий Шукшин». 
(16+)

02:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

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

15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Ярославль узор-
чатый».

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

08:30 «Мировые сокровища». «Брюг-
ге. Средневековый город Бельгии».

08:50, 16:25 Т/с «И это всё о нём». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 «ХХ век». «Авторский 

концерт композитора Давида 
Тухманова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия», 1986 год».

12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15 «Провинциальные музеи 
России». «Бородинское поле». 

13:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Угон номер один». (12+)

14:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». (12+)

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

с Леонидом Гаккелем».
17:35 «Легендарные скрипачи ХХ ве-

ка». «Леонид Коган». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:30 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Исчезнувшие люди — дра-

матическая история эволюции че-
ловека». «Выжившие». (12+)

21:40 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 
(12+)

23:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Русский француз 
Иван Тургенев». 

00:00 Д/ф «Минин и Гафт». (12+)

02:50 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дворик».

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

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:20, 12:25, 14:30, 17:20, 
21:15 Новости.

09:05, 16:35, 21:20, 02:55 «Все на 
«Матч»!» 

10:25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Лубе Чивитанова» 
(Италия).

12:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) — «Манчестер 
Сити» (Англия).

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Валенсия» 
(Испания).

17:00 «Курс евро. Баку». Специальный 
репортаж. (12+)

17:25 «Все на футбол!»
17:55 Футбол. ОЛИМП — Кубок 

России по футболу сезона 2018/19. 
1/4 финала. «Оренбург» — 
«Арсенал» (Тула).

19:55 «С чего начинается футбол». (12+)

20:25 «ЦСКА — «Виктория». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

20:45 «ФутБОЛЬНО». (12+)

22:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — «Галатаса-
рай» (Турция).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) — «Ливерпуль» 
(Англия).

03:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — «Монако» 
(Франция).

05:40 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

29 ноября, четверг28 ноября, среда

— Иногда мне кажется, 
что половина окружающих 
людей — идиоты.
— Чувак, 95% — это не поло-
вина.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Клиника «Доктор» профессора Фёдорова 
приглашает вас на авторские семинары

Вход свободный

«Безоперационное лечение 
аденомы предстательной 
железы»
Вопрос. Мой дедушка (74 года) уже много лет 

страдает аденомой предстательной железы и ле-
чится у урологов, но сейчас урологи говорят, что 
консервативное лечение себя исчерпало и по-
может только оперативное лечение. Но ведь опе-
рация в этом возрасте опасна, и урологи не дают 
никакой гарантии. Можно ли как-то ему всё-таки 
помочь? Чем лечат это заболевание за рубежом?
Ответ. На моей лекции вы узнаете причину 

данного заболевания, виды лечения и виды 
операций. Как лечат аденому предстательной 
железы наши урологи и как лечат её за рубе-
жом. Японцы разработали уникальный безопе-
рационный метод, позволяющий в короткие 
сроки уменьшить размеры аденомы предста-
тельной железы и восстановить мочеиспуска-
ние на любой стадии заболевания без каких-
либо побочных действий и осложнений. Теперь 
это стало доступно и для российских пенсио-
неров. Всё о мужском здоровье (об аденоме 
предстательной железы, простатите, эректиль-
ной дисфункции) вы узнаете на моей лекции.

В воскресенье, 2 декабря, 
в 15:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

«Современные технологии 
в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний»

Если у вас артериальная гипертония, ИБС, 
вы перенесли инфаркт миокарда или инсульт 
и у вас атеросклероз, эта лекция для вас!

Вы узнаете о сенсационных результатах 
исследования американских и китайских 
учёных в области атеросклероза, о  том, 
как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам 
и говорят, что бляшки не растворяются). 
Я  приведу вам главные доказательства. Эта 
лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Я предлагаю вам не 
просто лекцию, а нечто большее! Вы узнае-
те о том, как эффективно решить проблемы 
с сердцем и сосудами. 

В воскресенье, 2 декабря, 
в 12:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
ХОЛЕСТЕРИНА И ВЯЗКОСТИ КРОВИ 

В ПОДАРОК 

«100%-ный контроль 
над раком — реальность 

ХХI столетия»
В субботу, 1 декабря, 

в 15:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

«Современные методы 
лечения заболеваний 

суставов и позвоночника»
В субботу, 1 декабря, 

в 12:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 

БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ 

В ОРГАНИЗМЕ И МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ

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

08:30 «Мировые сокровища». «Плит-
вицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».

08:50, 16:25 Т/с «И это всё о нём». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Д/ф «Илья Гутман. Чело-

век войны и мира». (12+)

12:15 «Мировые сокровища». «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Сервантес. 
«Дон Кихот».

13:15 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Крымский литературно-
художественный музей-заповед-
ник». 

13:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Валютная «Березка». (12+)

14:15, 02:15 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Каза-
хи — аборигены Прииртышья». 

15:40 «2 Верник 2».
17:35 «Легендарные скрипачи ХХ ве-

ка». «Артюр Грюмьо». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:30 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли». (12+)

21:40 «Энигма. Эльжбета Пендерец-
кая».

23:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Русский француз 
Иван Тургенев». 

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВ  
06:10 Х/ф «Нокаут». (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:00, 19:05, 
00:50 Новости.

09:05, 13:05, 16:10, 19:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия).

13:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) — «Барселона» 
(Испания).

15:40 «ЦСКА — «Виктория». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — «Интер» 
(Италия).

19:40 «Курс евро. Глазго». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Рапид» (Австрия).

22:45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Копенгаген» (Дания).

00:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия — Франция.

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия).

05:30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Скра» (Польша).

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 30 ноября. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 02:00 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 04:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

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

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Концерт «Огонь Вавилона». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. (16+)

01:10 Х/ф «Моя мама против». (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, 01:45 «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 «Пёс». (16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «Таинственная Россия». (16+)

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

 
07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30, 01:40 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (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 «В пролёте». (16+)

03:55 «Stand Up». (16+)

05:35 «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 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Стоп. Снято!» (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«SOS: самые страшные катастрофы 
на море». (16+)

23:10 ТСН. (16+)

23:40 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

01:30 Х/ф «Исходный код». (16+)

03:10 Х/ф «Престиж». (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, 19:00, 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 «Бизнес-ментор».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун».
18:20, 20:35, 22:00 «Хорошие люди».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 

(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:20 «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 «Команда Турбо». (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+)

09:30, 03:25 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре». (16+)

11:25 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

13:30 «Уральские пельмени». (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

19:20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 Х/ф «Мужчина по вызову: Евро-
пейский жиголо». (16+)

01:30 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 
вон!» (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 12:50 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)

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

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

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

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Искупление». (16+)

19:00 Х/ф «Ника». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «День расплаты». (16+)

04:15 «Преступления страсти». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Подъём с глубины». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:25,15:05 Х/ф «Синичка». (12+)

14:50 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Беглецы». (16+)

20:00 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». (12+)

01:55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

03:35 «Петровка, 38». (16+)

03:50 Х/ф «Любовь в квадрате». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва музыкаль-

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

08:00 «Мировые сокровища». «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

08:30, 16:20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года». (12+)

10:15 Х/ф «Аршин мал алан». (12+)

11:50 Д/ф «Художник мира». (12+)

12:30 «Черные дыры. Белые пятна».
13:10 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Переславль-Залесский». 
13:35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Спасение падишаха Амануллы». 
(12+)

14:05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Посе-
лок Усть-Камчатск». 

15:40 «Энигма. Эльжбета Пендерец-
кая».

17:45 «Легендарные скрипачи ХХ ве-
ка». «Исаак Стерн». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:50 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата».

21:35 «Линия жизни». «Полина 
Агуреева».

23:20 Клуб «Шаболовка, 37».
00:30 Х/ф «Объятия змея». (12+)

02:45 М/ф «Кукушка». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:20, 

20:25, 23:25 Новости.
09:05, 13:05, 15:45, 18:30, 00:30 «Все 

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

(Испания) — «Олимпиакос» (Гре-
ция).

13:35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) — «Севилья» (Испания).

16:20 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Акхисар» 
(Турция).

19:05 «Спартак» — «Рапид». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

19:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
19:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
20:30 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Рубин» (Казань) — «Динамо» 
(Москва).

23:30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты 
осени. (16+)

01:15 «Кибератлетика». (16+)
01:45 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчины. 

Отборочный турнир. Финляндия — 
Россия.

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Панатинаи-
кос» (Греция).

05:45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 
Большой финал». (16+)

29 ноября, четверг 30 ноября, пятница
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• семьяСчастье быть дома
Пермский фонд «Дедморозим» создаёт мобильную службу 
помощи семьям, которая поможет детям вернуться к род-
ным и не попадать в детские дома. Главным результатом её 
работы станет сохранение детей в кровных семьях, чтобы те 
могли заботиться о ребятах ответственно и самостоятельно.

В 
фонде считают, 
что сегодня очень 
важно помочь ма-
мам и папам в тот 
момент, когда про-

блемы, эмоции или чужое 
влияние заставляют их за-
думаться об отказе от своего 
ребёнка. Другая, не менее 
важная задача — возвраще-
ние детей в семьи, где они 
росли раньше, через работу 
специалистов различного 
профиля и всестороннюю 
поддержку семей. 

По мнению ведущих фе-
деральных экспертов, воз-
врат ребёнка именно в кров-
ную семью имеет целый ряд 
преимуществ (в том числе 
уменьшение давления на 
психику ребёнка и сниже-
ние риска повторного отка-
за), но возможен только при 
комплексной работе сразу 

нескольких специалистов, 
поскольку причины, по ко-
торым ребёнок оказывается 
вне семьи, бывают самого 
разного рода, и тогда семье 
нужна помощь: психологи-
ческая, юридическая, соци-
альная. 

«В основу работы с каж-
дым случаем ложится со-
вместная работа с семьёй, 
направленная на резуль-
тат — способность семьи са-
мостоятельно и качественно 
заботиться о ребёнке. Это 
значит, что помощь семье 
оказывается в критический 
момент, когда может постра-
дать ребёнок. Тогда к работе 
подключаются специалисты 
разного профиля: куратор 
семей, психолог, специ-
алист по социальной работе 
и юрист», — поясняет коор-
динатор мобильной службы 

помощи семьям Татьяна До-
брынина. 

Новая служба фонда 
«Дедморозим» появилась 
на базе проекта «Рядом 
с мамой», который преду-
сматривает профилактику 
отказов от новорождённых. 
Его специалисты сотрудни-
чают с роддомами, женски-
ми консультациями и реа-
гируют на любое намерение 
отказаться от ребёнка. Ко-
ординаторы и психологи 
налаживают контакт с ро-
дителями, оценивают безо-
пасность сохранения ребён-
ка в семье, анализируют её 
проблемы и предлагают их 
решение. В случае согла-
сия такую семью сопрово-
ждают до полутора лет, для 
того чтобы убедиться, что 
все трудности преодолены, 
дети в безопасности и ро-
дители могут в дальнейшем 
сами справляться с их вос-
питанием. 

По информации фонда 
«Дедморозим»
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05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (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 «Строгановы. Елена послед-

няя». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Вокруг смеха». (12+)
13:20 «Наедине со всеми». (16+)
15:15 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
17:10 Концерт «Виражи времени». 

(12+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «За пропастью во ржи». (16+)
01:45 Х/ф «Неукротимый». (16+)
04:05 «Мужское/Женское». (16+)

 
05:05 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым».
06:45 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13:40, 03:20 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)
14:55 Х/ф «Качели». (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 «Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий».
01:30 Т/с «Пыльная работа». (16+)

 
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+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь». (16+)
23:55 Х/ф «...По прозвищу Зверь». (16+)
01:45 Х/ф «Ограбление по-

американски». (18+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30, 14:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 Концерт Нурлана Сабурова.
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Убийца». (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:55 «Stand Up». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
09:00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)
10:50 Х/ф «После нашей эры». (16+)

12:45 Х/ф «Грань будущего». (16+)
14:45 Т/с «Британия». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Концерт «Между берегами». (16+)
01:40 Т/с «Боевая единичка». (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, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 21:25, 22:20, 

00:20 «Лобби-холл».
12:15, 20:00 «Цена вопроса».
12:35 «Бизнес-ментор».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «Принц Сибири». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:35 «Гармония с «веттой».
16:20 «Специальный проект».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?»
16:55, 18:25, 19:15, 00:50 «Хорошие 

люди».
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-

читься».
18:15 «Экология пространства».
18:35 «Из зала сюда».
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 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:00 «Туристы». (16+)
12:00 Х/ф «Три икса: Новый уровень». 

(16+)
13:55 Х/ф «Три икса: Мировое господ-

ство». (16+)
15:55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
18:25 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-

рости». (12+)
21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:35 Х/ф «Три икса». (16+)
02:55 Х/ф «Центурион». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:10 Х/ф «Женская дружба». (16+)
10:10 Х/ф «Ника». (16+)
13:55 Х/ф «Курортный роман». (16+)
19:00 Х/ф «Курортный роман — 2». (16+)
23:10 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
04:30 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:30 «Петровка, 38». (16+)
08:40 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
13:40, 05:05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е. Короли шансона». (16+)
15:55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». (12+)
16:45 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
17:35 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
21:50,00:40 Х/ф «Дилетант». (12+)
01:30 Х/ф «Ивановы». (12+)
03:05 Х/ф «В стране женщин». (16+)
04:35 «Линия защиты». (16+)

 
06:30 Х/ф «Аршин мал алан». (12+)
08:10 М/ф «Маугли». (6+)
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:20 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
11:00 Д/ф «Мария до Каллас». (12+)
12:55 Д/с «Первые в мире». «Луноход 

Бабакина». (12+)
13:10 «Письма из провинции». «Посе-

лок Усть-Камчатск». 
13:40 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк». 
14:20 Х/ф «Бравый солдат Швейк». 

(12+)
16:10 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 

искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

16:25 «Пешком...» «Москва, 1960 год». 
16:55 Д/с «Предки наших предков». 

«Гунны. Тайна волниковского всад-
ника». (12+)

17:35 «Ближний круг Владимира Бей-
лиса».

18:35 «Романтика романса». Группе 
«Кватро» — 15 лет!

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

20:10 Х/ф «В круге первом». (12+)
21:50 «Белая студия».
22:30 Опера «Медея». (12+)
00:50 Х/ф «Любовь и сакс». (12+)
02:15 «Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк».

МАТЧ ТВ  
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. (16+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор дос Сантос против Тая 
Туйвасы. Марк Хант против Джа-
стина Уиллиса.

11:00, 13:55, 15:00, 20:20, 00:25 Но-
вости.

11:10, 15:05, 00:30, 02:55 «Все на 
«Матч»!» 

11:50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка.

13:35 «Золотая команда». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:00 «Курс евро. Баку». Специальный 
репортаж.(12+)

14:20 «Курс евро. Глазго». Специаль-
ный репортаж. (12+)

14:40 «Курс евро. Бильбао». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:00, 06:10 Футбол. ЧЕ-2020. Жере-
бьёвка отборочного турнира.

17:00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета.

18:00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета.

19:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

20:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) — «Локо-
мотив» (Москва).

22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

23:55 «Самые сильные». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» — ПСЖ.

03:25 Лыжный спорт. Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Муж-
чины.

04:25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия — Черногория. 

07:10 «ЦСКА — «Виктория». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Максим Перепелица». (6+)
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 «Владимир Машков. Один по лез-

вию ножа». (16+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)
13:00 «Идеальный ремонт». (6+)
14:00 Юбилейный концерт Ильи Рез-

ника. (0+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Юбилейный концерт Валерия 

Сюткина. «То, что надо». (12+)
01:00 Х/ф «От имени моей дочери». (16+)
02:40 «Мужское/Женское». (16+)
03:30 «Модный приговор». (6+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)
05:20 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Любовь по ошибке». (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 «Никто кроме нас». (12+)
01:05 Х/ф «Осколки хрустальной ту-

фельки». (12+)
03:10 Т/с «Личное дело». (16+)

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

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

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

Максакова».
19:00 «Центральное телевидение» 

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

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

«Владимир Пресняков». (16+)
02:00 Х/ф «Домовой». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:20 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». 

Паранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:30 «Comedy Woman». (16+)
14:35, 01:05 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». (12+)

16:55 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». (12+)

19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». Паранормальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)
03:45 «Stand Up». (16+)

 
05:00 Х/ф «Лего. Фильм». (6+)
06:40 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:10 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
16:05, 04:10 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
18:15 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Самые худ-
шие». (16+)

20:20 Х/ф «Грань будущего». (16+)
22:15 Х/ф «После нашей эры». (16+)
00:10 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 2». (16+)
02:35 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35, 18:15 «В коридорах вла-

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

ся».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30 «Специальный репортаж».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

«Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 18:30, 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 «Дополнительное время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
17:10 «Свободное время».
17:15 «Я здесь живу».
17:30 «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 про-

странства».
20:35 «Гармония с «веттой».
23:30 «А поговорить?»
00:00 «Бизнес-ментор».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:10 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 01:10 «Отец невесты». (12+)
13:40, 03:10 «Отец невесты. Часть вто-

рая». (12+)
15:40 «Уральские пельмени». (16+)
16:40 Х/ф «Три икса». (16+)
19:05 Х/ф «Три икса: Новый уровень». 

(16+)
21:00 Х/ф «Три икса: Мировое господ-

ство». (16+)
23:00 Х/ф «Заложница-3». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:00 Х/ф «Маша и медведь». (16+)
10:00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
14:15 Х/ф «Как развести миллионера». 

(16+)
19:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)
23:00 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
04:35 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 «АБВГДейка». (0+)
06:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:55 «Выходные на колёсах». (6+)
08:35 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени». (0+)
09:55 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр». (12+)
10:40, 11:45 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:15 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
17:20 Х/ф «Синичка-2». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
02:40 «Центробежное ускорение». Спе-

циальный репортаж. (16+)
03:10 «Приговор. «Властелина». (16+)
03:50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь». 

(16+)
04:30 «90-е. Золото партии». (16+)
05:10 «Удар властью. Герои дефолта». 

(16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Адмирал Нахимов». (12+)
08:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор», «На ринге». (6+)
09:45 «Передвижники. Михаил Несте-

ров». 
10:15 «Телескоп».
10:45 Х/ф «Любовь и сакс». (12+)
12:15 «Человеческий фактор». «Кто за-

платит за науку?» 
12:45 Д/ф «Шпион в дикой природе». 

«Проказы». (12+)
13:40 Д/ф «Минин и Гафт». (12+)
14:30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 

(12+)
15:15 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого». (12+)
15:30 Х/ф «Подкидыш». (12+)
16:40 «Большой балет».
19:05 Д/ф «Мария до Каллас». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Миллионный год». «Энергия 

за пределами Земли». (12+)
22:45 «2 Верник 2».
23:35 «Безумный день рождения 

Сергея Безрукова». Юбилейный кон-
церт.

01:10 Х/ф «Бравый солдат Швейк». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля дос 
Аньоса.

11:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. (16+)

13:00, 16:00, 23:25 Новости.
13:10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт.
15:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:30 «Ген победы». (12+)
16:05, 23:30, 02:40 «Все на «Матч»!» 
16:55 Волейбол. ЧР. Женщины. 

«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) — «Динамо» (Москва).

18:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Металлург» (Магнито-
горск).

21:25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. 1/2 финала. 

00:20 «Курс евро. Бильбао». Специаль-
ный репортаж. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Валенсия».

03:15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Мужчины.

04:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Бешикташ» (Турция) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

2 декабря, воскресенье1 декабря, суббота

• помощь

ПОГОРЕЛЬЦАМ требуется любая ме-
бель: кровать, диван, стол, стулья, шифоньер, 
а также любая бытовая техника. Просим по-
мощи, может, есть что-то лишнее, что суме-
ете отдать. Пожар забрал всё нажитое. 

Тел. 8-961-757-07-92.

В Москве — шаурма, 
в Питере — шаверма.
В Москве — бордюр, 
в Питере — поребрик.
В Москве — подъезд, 
в Питере — парадная.
В Москве — батон, 
в Питере — булка.
В Москве — деньги, 
в Питере — шаверма, поре-
брик, парадная и булка.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



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
•	Любая	 стрижка	 100	 рублей!	Мотовилиха.	
По	выходным.	Т.	8-922-355-99-96.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	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.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Юрист.	Суды,	договоры,	претензии.	Семей-
ные,	трудовые	споры.	Сопровожд.	бизнеса.	
Т.	246-17-44.

Ремонт бытовой техники

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

•	Шв.	машин,	оверл.	ремонт.	Т.	271-09-32.

•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	287-22-05.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

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.

•	Сантехник,	опыт	более	7	лет.	Договор.	Скид-
ки	до	30%!	Т.	202-00-26.

•	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.
•	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.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

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.

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

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Т.	8-902-643-36-05.

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

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

•	Вывоз	мусора,	мебели,	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.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

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

Разное
•	Снятие	порчи.	Т.	276-71-04.
•	Буду	рад	любой	информации	о	Пермской	
фабрике	игрушки.	Т.	8-964-194-06-40,	Анатолий.
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.  
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР. 4–6–
8 ч./день. До 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.
ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, фур-
нитуры, ткани. Тел. 8-902-835-
41-49.
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в сеть 
кафе Dоner Kebab (шаверма, 
хот-дог, тортилья). Разные р-ны. 
О/р не обязат. Обучим. Сменный 
г/р, стабил. з/п от 20 т. р. Тел. 
8-906-888-48-68.
РАБОТНИКИ торгового зала. 
Тел.: 8-922-339-32-04, 8-922-
322-53-92.
ЛОГИСТ-СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 
8-951-934-75-96.

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 20 т. р. 
Тел. 288-83-59.

КАДРОВИК. Тел. 8-951-934-75-
96.
ОПЕРАТОР на телефон, 18–
23 т. р. Тел. 8-966-791-48-50.

ОФИС, гибкий график, совме-
щение. Тел. 8-951-950-89-48.

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

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

ПОДРАБОТКА! Офис! 1200 р./
день. Высшее образование при-
ветствуется. 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.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ (преимущественно офице-
рам запаса). Оплата до 35 т. р. 
Тел. 298-75-01.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, оплата до 45 т. р. + пре-
мия. Рассмотрим без опыта. 
Тел. 271-05-70.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обуче-
ния персонала). До 25 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-912-981-52-37.
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОНЩИКИ. З/п от 50 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.
МОНТАЖНИК ПВХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.
МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.
РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п от 40 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.
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,  
обучение 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.
СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) 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 автобуса на город-
ской маршрут №33. Тел. 8-963-
019-53-84.
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
АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР. График 4–6–8 ч. 26 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.

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

Внимание! Разыскивается 
АДМИНИСТРАТОР, оплату 
до 22 т. р. обеспечим. Гибкий 
график, соцпакет. Тел. 298-75-
01.

ГРУЗЧИК на ул. Мира, 41/1, 
ул. Революции, 13 (график 2/2, 
з/п от 18 000 р.). Тел. 8-922-317-
98-27.
ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-922-339-32-
04, 8-922-322-53-92.
ДВОРНИКИ в детские сады. 
График работы 5/2. З/п от 
10 т. р. Тел. 8-950-447-43-90.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. + обуче-
ние. Тел. 203-02-21.

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. 
МОЙЩИЦА (-к) в кафе и в ре-
сторан. Г/р 2/2. Тел. 8-950-447-
43-90.
Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
Рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии. Перспектива роста, соц-
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

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.

ПОМОЩНИК администрато-
ра, до 25 т. р. Тел. 8-922-245-
37-11.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и 
подработку. Возможно совме-
щение. Оплата до 27 т. р. Тел. 
288-09-14.

РАБОТА на дому. Тел. 279-91-
69.

РАБОТА, гибкий график. Без 
опыта, 25 т. р. Тел. 8-951-950-
89-48.

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.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО, 4 ч., 
з/п 800 р. Тел. 8-902-800-75-
79.

СОВМЕЩЕНИЕ. Подработка, 
до 2 т. р. Тел. 8-996-575-51-88.

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

Срочно! ОПЕРАТОР на теле-
фон, з/п 25 т. р. + премии. Тел. 
8-902-800-75-79.

Требуется вечерний или 
утренний АДМИНИСТРАТОР. 
Возможна оплата каждый 
день, з/п 16 т. р. в месяц. Тел. 
278-60-25.

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

РАБОТА НА СЕБЯ
Д Е Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь , 
18 т. р. Тел. 287-39-05.
ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР, 
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.

ОПЕРАТОР на телефон, 
20 000 руб. Тел. 288-92-42.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.
ПОДРАБОТКА домохозяйкам 
и студентам, 19 т. р. Тел. 8-965-
554-41-18.
Требуется БИЗНЕС-ПАРТНЁР! 
Деловой, активный, целе-
устремлённый, ответственный. 
Ты такой? Звони! Тел. 247-89-
54.
ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.
ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.
РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТ-
НИК. Тел. 8-951-934-75-96.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена. 5/2. До 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13. 

ТЫ ценишь свободный стиль 
жизни, путешествия, финансо-
вую независимость? Тогда зво-
ни! Тел. 247-89-54.
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Шаг к победе над раком
Пермский край презентовал проект развития онкологической службы

• конструктив

Ирина Купреева

На прошлой неделе на «Пермской ярмарке» прошла вы-
ставка для специалистов и жителей Прикамья «Медицина и 
здоровье — 2018». Главной её темой в этом году стала ранняя 
диагностика и лечение онкологических заболеваний.

В 
рамках выстав-
ки «Медицина и 
здоровье — 2018» 
состоялось расши-
ренное пленарное 

заседание «Задачи и пер-
спективы развития онколо-
гической службы Пермского 
края», на котором специали-
сты рассказали об общей 
ситуации со злокачествен-
ными новообразованиями 
в регионе и анонсировали 
программу, которая призва-
на повысить качество и до-
ступность онкологической 
помощи в крае, а в буду-
щем — значительно сокра-
тить смертность от злокаче-
ственных образований. 

Оксана Мелехова, 
и. о. министра здравоохра-
нения Пермского края:

— В структуре смерт-
ности есть, к сожалению, 
достаточно масштабный 
на сегодняшний день раз-
дел — смертность от зло-
качественных новообразо-
ваний. На него приходится 
каждая седьмая смерть 
в нашем регионе. Сегодня 
в крае работает трёхуров-
невая система оказания ме-
дицинской помощи, но тем 
не менее проблема всё ещё 
остаётся злободневной — 
есть проблемы на уровне 
своевременной диагностики 
и начала лечения. Разрабо-
танная нами программа по-
зволяет надеяться на то, 
что эти изменения в работе 
онкологической службы уже 
в скором будущем приведут 
к уменьшению смертности 

населения от онкологиче-
ских заболеваний. Сегодня 
перед медицинским сообще-
ством ставится задача — 
достичь лучших результа-
тов как в онкологической, 
так и в терапевтической 
деятельности. Это один из 
главных приоритетов как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 

Рост онкологии

Профессор, заведующий 
кафедрой онкологии ПГМУ 
Олег Орлов поделился ста-
тистикой, касающейся си-
туации с онкологическими 
заболеваниями в Пермском 
крае: «Ещё 10 лет назад на 
учёте стояли 48 тыс. жителей 
Прикамья, в 2017 году — уже 
65,5 тыс. тех, кто когда-либо 
лечился от злокачественных 
опухолей. Чем дольше каж-
дый из нас задержится на 
этой земле, тем больше веро-
ятность развития опухоли».

Если же говорить языком 
цифр, то заболеваемость 
в Пермском крае с 2013 по 
2017 год увеличилась с 343 
до 378 случаев на 100 тыс. 
населения, при этом смерт-
ность уменьшилась с 200 
до 193 случаев на каждые 
100 тыс. человек. Это гово-
рит о том, что за последние 
годы благодаря современной 
комплексной терапии и уве-
личению доли раннего выяв-
ления заболевания спасать 
онкологических больных от 
смерти стали гораздо чаще. 
В структуре заболеваемости 

преобладают заболевания 
кожи, молочной железы и 
органов дыхания (трахея, 
лёгкие, бронхи).

Важное значение имеет 
выявление злокачественной 
опухоли на ранней стадии её 
развития — тогда эффектив-
ность лечения повышается 
в разы. В 2017 году заболе-
вания на I–II стадии выявили 
у 53,9% всех больных, взя-
тых на учёт за этот период. 
Амбициозная цель меди-
ков — увеличить этот пока-
затель до 70% к 2024 году. 

Работа на опережение

Главный врач Пермского 
краевого онкологического 
диспансера Максим Мезен-
цев в рамках состоявшегося 
пленарного заседания рас-
сказал о проекте развития 
онкологической службы в ре-
гионе. Разработанный меди-

ками документ уже вскоре 
должны представить прави-
тельству на рассмотрение. 

Максим Мезенцев, глав-
ный врач Пермского крае-
вого онкодиспансера:

— Проект предполагает 
трёхуровневую систему. На 
первом этапе специалисты 
смотровых кабинетов поли-
клиники, терапевты, узкие 
специалисты и фельдшеры 
должны выявить заболева-
ние и в течение пяти дней 
обеспечить, чтобы больной 
с подозрением на опухоль 
попал к онкологу. Онколог 
на основании результатов 
биопсии подтвердит или 
снимет диагноз. На втором 
этапе, в случае подтверж-
дения заболевания, больно-
го направят в центр амбу-
латорной онкологической 
помощи для завершающей 
диагностики, где он получит 
направление на специали-
зированное лечение. Третий 
этап — это онкологический 
диспансер, куда больной дол-
жен попасть не позднее 16-го 
дня с момента первого осмо-
тра, когда врачом только 
было заподозрено заболева-
ние. В диспансере больному 
оказывают высокотехноло-
гичную помощь — удаляют 
опухоль хирургически, приме-
няют лучевую и медикамен-
тозную терапию. 

Главный врач также рас-
сказал, что в рамках про-
екта необходимо: переос-
настить сети региональных 
медицинских организаций, 
оказывающих помощь боль-
ным онкологическими за-
болеваниями, организо-
вать центры амбулаторной 
онкологической помощи, 

обеспечить кадры для он-
кологической службы, уси-
лить информационную 
кампанию о важности регу-
лярного скрининга и ранне-
го обнаружения диагноза. 
Кроме того, важно внедрить 
скрининговые методы диа-
гностики, расширить базо-
вую программу диспансе-
ризации, реконструировать 
онкологический диспансер 
и построить новое много-
функциональное здание по-
ликлиники. 

Самое главное, по мне-
нию Мезенцева, — увели-
чить онконастороженность 
как среди врачей и фельдше-
ров первичного звена, так и 
среди пациентов. Большая 
часть участковых врачей-
терапевтов уже прошли спе-
циальный образовательный 
курс по выявлению видимых 
и легко определяемых форм 
онкологии. 

В идеале каждый человек 
как минимум раз в год дол-
жен проходить скрининг на 
самые распространённые 
формы онкологии, даже если 
обратился в поликлинику 
с обычной простудой или 
в рамках диспансеризации. 

Для развития онкологиче-
ской службы необходимо от-
крыть смотровые кабинеты 
во всех поликлиниках края и 
первичные онкологические 
кабинеты в территориях 
с населением более 15 тыс. 
человек, внедрить массовое 
скрининговое обследование 
населения. Кроме того, по-
требуется создать семь меж-
территориальных центров 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи, в функции 
которых входит первичное 

подтверждение диагноза, 
а также оказание медицин-
ской помощи больным с он-
кологическим диагнозом «на 
местах», чтобы пациентам 
не приходилось каждый раз 
ездить из своего населённо-
го пункта в Пермь для про-
хождения курса химиотера-
пии или коррекции лечения. 

Долгожданные 
перемены

В самом онкодиспансере 
также произойдут серьёзные 
изменения. В диагностиче-
ском отделении организуют 
работу в две смены, откроют 
кабинет телемедицинских 
консультаций, генетическую 
лабораторию и организуют 
работу современной ПЭТ-
диагностики. В стационар-
ном отделении увеличат ко-
личество лучевых методов 
лечения и эндоскопических 
вмешательств, а также ко-
личество коек, расширят 
отделение паллиативной по-
мощи. Изменения коснутся 
работы поликлиник: увели-
чится численность специ-
алистов амбулаторного при-
ёма, будет внедрён стандарт 
«Новая поликлиника», орга-
низована работа выездной 
поликлиники (до 3000 вы-
ездов в год). Также важное 
и долгожданное решение — 
строительство нового мно-
гофункционального здания 
с поликлиникой, диагности-
ческой базой, операцион-
ным блоком и реанимацией. 

Проблема строительства 
поликлиники назрела давно. 
Здание старое — 1956 года 
постройки, раньше в нём 
размещалось общежитие 
политехнического институ-
та. На строительство новой 
поликлиники выделяются 
средства в размере 750 млн 
руб. Уже в этом году должны 
приступить к её проектиро-
ванию, а к 2023 году — от-
крыть. Кроме того, в онко-
диспансере проанализиро-
вали ситуацию и планируют 
наряду с поликлиникой по-
строить ещё одно новое от-
деление реанимации. 

«Программа «Стратегия 
развития онкологической 
службы» сейчас находится 
на стадии утверждения. Она 
предполагает федеральное 
софинансирование. Реали-
зация этой масштабной про-
граммы позволит сделать 
уверенный шаг к победе над 
опасной болезнью», — резю-
мировал Максим Мезенцев.

• нововведение

Без лишних проблем 
для пациента
Изменился порядок передачи документов для МСЭ
В Пермском крае с 1 сентября 2018 года направление на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ) передаётся медицин-
ской организацией в бюро МСЭ в течение трёх рабочих дней 
с момента его оформления без участия пациента.

С
пециалисты бюро 
МСЭ после получе-
ния направитель-
ных документов 
из медицинской 

организации (направления 
на МСЭ по форме 088-у либо 
справки об отказе в направ-
лении на МСЭ) назначают 

дату и время освидетель-
ствования в течение трёх 
рабочих дней с момента их 
получения, о чём информи-
руют пациента по контакт-
ному телефону или с помо-
щью иных средств связи. 

Такой механизм передачи 
направительных документов 

исключает необходимость 
дополнительного обращения 
граждан в учреждения МСЭ. 

Порядок определяется 
Правилами признания лица 
инвалидом, утверждёнными 
постановлением правитель-
ства РФ №95 от 20 февраля 
2006 года, п. 19 (1).

По информации 
ФКУ «Главное бюро МСЭ 

по Пермскому краю» 
Минтруда России

 Ирина Купреева
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Тема жилищно-коммунального хозяйства вряд ли когда-то 
уйдёт из зоны пристального внимания. Она непростая — как 
в теории, то есть в законе, так и на практике. Нет, конечно, го-
рожане не должны в деталях разбираться в разных аспектах 
ЖКХ, но, согласитесь, информация о том, что по две квитанции 
разом — это незаконно, могла бы помочь многим доверчивым 
пермякам. И таких аспектов — множество.

Ч
ем выше уровень 
грамотности, тем 
сложнее мошенни-
кам наживаться на 
нашем незнании. 

Будь то мнимые газовики или 
недобросовестные управля-
ющие организации. В этом 
и смысл ежегодного форума 
«ЖКХ — новое качество. Му-
ниципальная повестка», когда 
на одной площадке собира-
ются все участники процесса 
управления домом (власти, 
ресурсники, управляющие 
компании), а жители могут 
задать им любые вопросы. 

В этом году форум собрал 
порядка 400 участников — 
собственников и членов сове-
тов многоквартирных домов, 
территориальных обществен-
ных самоуправлений, пред-
седателей правлений ТСЖ, 
экспертов и специалистов в 
области ЖКХ, а также пред-
ставителей управляющих 
компаний, ресурсоснабжаю-
щих организаций, федераль-
ных, региональных и муници-
пальных органов власти.

Среди докладчиков — за-
меститель главы администра-
ции Перми Сергей Романов, 
руководитель департамента 
ЖКХ Перми Александр Боро-
дин, генеральный директор 
Фонда капремонта Пермско-
го края Дмитрий Баранов, 
спикер Пермской гордумы 
Юрий Уткин (вместе с депу-
татами профильного комите-
та по городскому хозяйству), 
руководство Инспекции го-
сударственного жилищного 
надзора, а также представи-
тели всех ресурсоснабжаю-
щих организаций.

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство остаётся одной из 
наиболее острых тем и тре-
бует всестороннего диалога 
между обществом, государ-
ством и бизнесом. Прово-
димые в настоящее время 
преобразования в жилищно- 
коммунальном хозяйстве 
создают необходимые усло-
вия для повышения качества  
услуг. В отрасли по-прежнему 
сохраняется ряд проблем: вы-
сокий уровень износа инфра-
структуры, серьёзные потери 
ресурсов, низкое качество 
услуг. Но она готова к инно-
вациям, основой которых яв-
ляется достижение главной 
цели — обеспечение благо-
приятных условий прожива-
ния жителей. Администраци-
ей города Перми уделяется 
особое внимание выстраива-
нию диалога между жителя-
ми, бизнесом и властью — это 
нужно для понимания ориен-
тиров движения в развитии 
отрасли ЖКХ в городе Пер-
ми», — отметил, открывая фо-
рум, Сергей Романов.

На повестке — вопросы, 
касающиеся не только соб-
ственно «труб» и квитанций, 
но и темы капитального ре-
монта, безопасности, благо-
устройства дворов, а также 
возможностей участия соб-
ственников в этих проектах.

В центре внимания — 
собственник

На ключевой сессии за-
меститель главы городской 

администрации Сергей Ро-
манов рассказал, что в Перми 
сегодня 6213 многоквартир-
ных домов (МКД). Из них 66% 
находятся под управлением 
УК, 23,3% — ТСЖ, остальные 
либо непосредственно управ-
ляются собственниками, либо 
относятся к ведомственным. 
В мире при этом — другая ста-
тистика: 70% домов в среднем 
западном городе управляют-
ся собственниками и только 
30% — при участии УК. Перед 
властями, говорит Романов, 
сегодня стоит задача формиро-
вания эффективного и ответ-
ственного собственника.

«Политика в сфере ЖКХ 
сегодня в первую очередь 
нацелена на формирование 
благоприятной среды для 
обеспечения надлежащего 
содержания жилищного 
фонда и коммунальной ин-
фраструктуры: посредством 
борьбы с недобросовестными 
управляющими организаци-
ями и ужесточения контроля 
за исполнителями услуг. Как 
со стороны собственников, 
так и со стороны органов жи-
лищного надзора», — отме-
тил Романов.

Инспекция государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края в последние 
годы действительно ужесто-
чила требования к управле-
нию домами. Заместитель 

руководителя ИГЖН Алек-
сандр Левашов рассказал, что 
инспекция упразднила лицен-
зии на управление для 101 УК. 
При этом 12 компаниям, 
которые явно были «клона-
ми», было отказано в выдаче 
лицензии. Плюс инспекция 
активно прибегает к дисква-
лификации руководителей 
УК, которые регулярно допу-
скают одинаковые наруше-
ния. Также за 10 месяцев 2018 
года ИГЖН вернула жителям 
почти 10 млн руб., которые 
после проверки оказались на-
численными незаконно.

В следующем году, по сло-
вам Сергея Романова, перед 
властями всех уровней стоят 
три фундаментальные задачи. 
Во-первых, организация 
раздельного сбора мусора 
(1 января в России стартует 
так называемая «мусорная 
реформа», которая предпо-
лагает, что разные отходы 
должны складироваться в 
разные контейнеры: так про-
ще их перерабатывать и не 
копить). Во-вторых, увеличе-
ние сбора платежей за ком-
мунальные услуги: к концу 
года задолженность перед по-
ставщиками ресурсов будет 
снижена на 1,5 млрд руб. за 
счёт ликвидации старых дол-
гов. В результате у сетевиков 
уже не будет оправданий, и 

они увеличат объёмы прово-
димых ремонтов. В-третьих, 
со следующего года в Перми 
запускается совершенно но-
вая программа благоустрой-
ства микрорайонов индиви-
дуальной жилой застройки, 
в которых сегодня проживает 
почти одна десятая часть жи-
телей города. Здесь органи-
зуют освещение, проведут —  
по возможности — те услуги, 
которые пока не обеспечены. 
Для жителей будут обору-
дованы места отдыха — дет-
ские и (или) спортивные пло-
щадки. 

Акцент  
на благоустройство

Во дворах МКД на террито-
рии города сегодня реализует-
ся сразу несколько программ, 
нацеленных на благоустрой-
ство. По федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
был приведён в порядок 91 
двор, объединяющий 216 до-
мов. Порядок подразумевает 
ремонт дворовых проездов, 
освещение, установку ска-
меек и урн, оборудование 
парковок и обустройство тро-
туаров. Дополнительно по 
городской программе «Благо-
устройство придомовых тер-
риторий многоквартирных 
домов города Перми» отре-

монтировали ещё 181 двор. 
За счёт средств городского 
бюджета до конца года бу-
дет установлено 132 детских 
игровых площадки.

Поскольку эта тема сегод-
ня в приоритете у городских 
властей, её обсуждению по-
святили отдельное время. 
Здесь участники форума не 
только вновь познакомились 
с процедурой подачи заявки 
и участия во всех програм-
мах, но и поделились друг с 
другом своим опытом благо-
устройства, представив луч-
шие практики. 

Капремонт

Сегодня аварийный фонд 
в Перми насчитывает свыше 
22 млн кв. м. На его полную 
ликвидацию требуется 17–
20 млрд руб. Ежегодно власти 
расселяют 24–26 тыс. кв. м. 
Но почти столько же за это 
время успевает обветшать. 
Все мы понимаем, что долгое 
время ремонту домов и их 
содержанию уделялось недо-
статочное внимание. 

О том, что поменялось 
в системе капитального ре-
монта за последние два года, 
рассказал в своём докладе ди-
ректор краевого Фонда кап-
ремонта Дмитрий Баранов. 
Он отметил, что пока фонду 
не удаётся выйти на исполне-
ние планов, но в следующем 
году это упущение точно бу-
дет исправлено. Параллельно 
с этим фонд проводит ком-
плексное обследование всего 
жилищного фонда в Перм-
ском крае: это поможет опре-
делить, какие именно работы 
нужны каждому конкретному 
дому и целесообразно ли во-
обще жителям тратиться на 
его капремонт. Он добавил, 
что в этом году фонд разра-
ботал несколько механизмов, 
которые облегчают жизнь лю-
дей в Пермском крае: обраще-
ние в фонд через МФЦ (при 
этом на часто задаваемые 
запросы типа справки о нали-
чии/отсутствии задолженно-
сти отвечает робот в течение 
10 минут) и выставление кви-
танций на оплату сразу за вы-
четом суммы компенсаций, 
положенных пожилым людям 
70 и 80 лет.

Тепло, вода и газ

Затем с докладами высту-
пили представители тепло-
снабжающей организации 
(директор Пермского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Сергей Кругляков рассказал 
о том, почему важно свое-
временно оплачивать услуги 
и как выросла собираемость 
после заключения прямых 
договоров с жителями), га-
зовики (советник директо-
ра Пермского филиала АО 
«Газпром газораспределение 
Пермь» по работе с потреби-
телями Ирина Карнаухова 
пояснила важность обследо-
вания внутриквартирного 
и внутридомового газового 
оборудования, а также рас-
сказала о том, как отличить 
настоящего газовика от не-
настоящего) и представители 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

(директор по сбытовой дея-
тельности компании Наталья 
Дромашко напомнила, как 
передавать показания счёт-
чиков и как платить за холод-
ную воду).

Характерно, что после 
каждой темы следовало 
бурное обсуждение. Тех же 
ресурсников завалили во-
просами, и они заверили, 
что разберутся в каждом 
конкретном случае. Напри-
мер, «НОВОГОР-Прикамье» 
обещал в ближайшее время 
сделать так, чтобы по их мно-
гоканальному телефону мож-
но было не только передать 
показания, но и дозвониться 
до специалиста. Городские 
власти проконтролируют вы-
полнение этого обещания. 
Все жалобы записал и дирек-
тор Фонда капремонта Дми-
трий Баранов (их тоже было 
немало). 

«Форум ЖКХ — это очень 
правильный инструмент. На 
одной площадке встречаются 
разные представители ком-
мунальной сферы и в форма-
те живого диалога, с одной 
стороны, информируют жи-
телей о том, что происходит 
в отрасли, с другой — полу-
чают обратную связь от соб-
ственников. Каждый форум 
заканчивается подготовкой 
резолюции, обобщения того, 
что прозвучало, — тех во-
просов, которые надо взять 
на контроль и которые пока 
не урегулированы. И мы  
совместно с департаментом 
ЖКХ направляем их в соот-
ветствующие министерства 
и ведомства, получаем отве-
ты и информацию, которую 
используем в своей повсе-
дневной работе», — пояснил 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин. 

Он добавил, что с каж-
дым форумом «всё меньше и 
меньше вопросов остаётся в 
плоскости незнания той или 
иной информации, особенно 
незнания того, где её полу-
чить». И это значит, что «этот 
вакуум форум восполнил».

«ЖКХ — это тема, которая 
касается каждого. Этот фо-
рум имеет важное значение 
для всех активных жителей. 
Новые правила, по которым 
мы живём, волнуют каждого. 
И каждый должен понимать, 
что правильно, а что непра-
вильно и куда обратиться 
за информацией», — под-
черкнула председатель ТОС 
«Авангард» (Свердловский 
район) Светлана Кудинова.

Алёна Морозова

Живи. Контролируй. Хозяйствуй
•	диалог

«На одной площадке встречаются разные  
представители коммунальной сферы и в формате  
живого диалога, с одной стороны, информируют  

жителей о том, что происходит в отрасли, с другой — 
получают обратную связь от собственников»

 Администрация города Перми
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 Евгений Запискин

В память 
о Победе
Пермские кадеты стали 
призёрами масштабного военно-
патриотического смотра в Самаре

В начале месяца, 7 ноября, в Самаре состоялось мас-
штабное военно-патриотическое мероприятие — Парад 
Памяти, посвящённое легендарному военному параду, ко-
торый состоялся в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года.

В этом году Прикамье на Параде Памяти представили 
воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО им. Ге-
роя России Ф. Кузьмина. По итогам смотра делегаций 
из Приволжского федерального округа пермские каде-
ты заняли третье место. Отметим, что парад проводится 
с 2011 года по инициативе партии «Единая Россия». Еже-
годно меняется главная тема события. В этом году в рам-
ках темы «Оружие Победы» основными мероприятиями 
стали марш военнослужащих и выставка военной техни-
ки времён СССР.

С каждым годом количество участников Парада Памя-
ти увеличивается. В масштабном событии представляют 
расчёты все регионы Приволжского федерального окру-
га. Учащиеся кадетского корпуса ПФО им. Героя России 
Ф. Кузьмина уже защищали честь Пермского края на мас-
штабном мероприятии в Самаре в 2014 (второе место) 
и 2015 (третье место) годах. В 2016 году Пермский край 
на торжественном шествии представляли кадеты Ново-
ильинского казачьего корпуса им. атамана Ермака (вто-
рое место), в 2017 году — воспитанники кадетской шко-
лы №1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса 
А. В. Суворова» (второе место).

Как пояснил секретарь пермского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев, участ-
ников делегации от Прикамья определили на краевом 
конкурсе «Смотр строя — Парад Памяти». Сам смотр про-
водит региональное отделение «Единой России» в рамках 
проекта «Дети Отечества». Ежегодный конкурс проходит 
9 мая на площади перед ДК им. Кирова в Перми. В этом 
году в смотре участвовали 300 кадетов из 11 учебных за-
ведений Перми, Осы, Сивы, Чернушки, Кунгура и других 
территорий Пермского края.

«Делегация от Прикамья принимает участие в Параде 
Памяти в Самаре пятый раз. Пермяки ни разу не уезжали 
из Самары без призовых мест. И в 2018 году наши ребя-
та оказались в числе победителей, потому что они ответ-
ственно тренировались. Война закончилась давно. Сейчас 
внуки и правнуки тех, кто побеждал, не всегда знают, ка-
кой ценой была получена Победа, нечасто понимают, что 
значит для страны быть свободной и независимой. Меро-
приятия, которые проводятся в рамках Парада Памяти, 
позволяют ребятам увидеть героев войны и пообщаться 
с ними, а также самим поучаствовать в действии. Глав-
ная цель парада — память поколений», — подчёркивает 
Вячеслав Григорьев.

По самой большой площади Европы маршем про-
шли около 6 тыс. человек. В их числе — парадные рас-
чёты армии, ветеранских и патриотических организа-
ций, заводов, спортивных и общеобразовательных школ, 
колледжей и вузов, кадетских классов, суворовских и 
нахимовских военно-морских училищ. Затем состоялся 
воздушный парад с участием самолётов Як-52, По-2, вер-
толёта Ми-2, самолётов и вертолётов ЦСКА.

«В самарском Параде Памяти участвуют люди с серьёз-
ной подготовкой. Радует, что в параде задействованы как 
ветераны, так и молодёжь. Я впервые принимаю участие 
в таком событии, но воспитанники нашего кадетского кор-
пуса не в первый раз выезжают для участия в мероприятиях 
в Самару. В этот раз от Пермского края в параде принял уча-
стие 51 воспитанник — кадеты из восьмых–десятых клас-
сов», — поделился впечатлениями начальник курса 11-го 
класса Пермского кадетского корпуса Евгений Гашев.

Ярким событием мероприятия стала реконструкция 
победной для нашей страны Керченско-Эльтигенской де-
сантной операции, которая считается одной из крупней-
ших за всю историю Великой Отечественной войны.

Наталья Скворцова

• итоги• минута славыЯ с рифмой дружу
Любовь наших детей к поэзии ещё раз доказал краевой конкурс
Современные дети знают и 
любят поэзию. И это доказал 
II детский краевой чемпио-
нат по чтению стихов «По-
велитель страниц», прошед-
ший в Пермской библиотеке 
им. Л. И. Кузьмина.

В 
этот день Кузь-
минка напоми-
нала театр в день 
премьеры — было 
радостно и празд-

нично. Дети и их родители 
переходили из зала в зал: 
хотелось послушать участ-
ников конкурса, выступаю-
щих в разных номинациях, 
библиотеку посмотреть, да и 
с книжными новинками по-
знакомиться.

Шаг к успеху

Принять участие в чем-
пионате решили около 150 
юных пермяков из 27 райо-
нов Прикамья. Все они про-
шли отбор на районных кон-
курсах и приехали в Пермь 
защищать честь своих го-
родов и районов. В острой 
творческой борьбе ребята 
соревновались за звание са-
мого артистичного деклама-
тора, самого талантливого 
поэта и самого выразитель-
ного чтеца. Юные любители 
поэзии выступали в трёх но-
минациях: «Чтение стихов 
наизусть», «Чтение стихов 
с листа» и «Юные поэты».

«Я так волновалась, так 
волновалась, хотя и готови-
лась. Я люблю стихи, много 
знаю наизусть. Но в этот раз 
я читала с листа. У меня было 
всего несколько минуточек, 
чтобы пробежать глазами 
текст и подумать», — воскли-
цает пятиклассница Евгения 
Кратирова из Ильинского.

Девочка справилась с за-
данием и стала призёром 
чемпионата.

Пермяк Артём Ремен-
ников, один из призёров 
в номинации «Чтение сти-
хов наизусть», выбрал для 
участия в конкурсе стихо-
творение Бориса Заходе-
ра «Не везёт». И прочёл его 
вдохновенно, чем и покорил 
экспертов. Как говорит его 
мама, Артём начал читать 
в четыре года, и с этого вре-
мени книги захватили его. 
Первое стихотворение наи-
зусть он выучил примерно 
в этом же возрасте — это 
был подарок бабушке на 
день рождения. Начало было 
интересным, и мальчишка 
стал учить стихи.

«Я люблю весёлые, задор-
ные стихи. Мне интересно 
представлять их», — делится 
Артём.

А победитель в этой но-
минации Ян Ермолаев, пер-
воклассник из Лысьвы, был 
уверен, что обязательно ста-
нет лучшим, ведь он уже был 

первым на конкурсе в своём 
родном городе.

«Я настроил себя на побе-
ду. И всё!» — уверенно гово-
рит мальчик.

Ян, несмотря на то что ему 
всего семь лет, мальчишка 
целеустремлённый. Он любит 
героические стихи и мечтает 
стать президентом России. 
Ни больше ни меньше! А пока 
он сделал первый шаг к своей 
цели — поднялся на высшую 
ступень пьедестала чемпио-
ната «Повелитель страниц».

Читай и открывай!

Елена Герасимова, заве-
дующая краевым центром 
детского чтения библиотеки 
им. Л. И. Кузьмина, инициа-
тор и генератор чемпионата, 
во всеуслышание говорит, 
что современные дети чита-
ют, причём читают много. 
Но это другие книги, не те, 
которые читали их мамы 

и папы. Литература измени-
лась, она идёт в ногу со вре-
менем.

«Каждый день ребята 
приходят к нам за книгами, 
участвуют в мероприятиях, 
которые проводятся в биб-
лиотеке. В выходные к нам 
в гости приходят мальчиш-
ки, девчонки, их родители, 
бабушки и дедушки. Это 
сотни читателей. И каждый 
из них обязательно узнаёт 
что-то новое, делает откры-
тия», — рассказывает Елена 
Леонтьевна.

После поэтических бата-
лий всех участников чемпи-
оната и гостей библиотеки 
ждала встреча с детскими 
поэтами Анастасией Орло-
вой, Артуром Гиваргизо-
вым и Андреем Усачёвым, 
автором известных стихов 
про собачку Соню. Андрей 
Алексеевич читал стихи, пел 
песни, общался с ребятами. 
Затем юные читатели вы-
строились в очередь за авто-
графом автора, стихи кото-
рого они знают наизусть.

«Встреча получилась по-
детски непосредственная, 
классная, но я скажу очень 
серьёзные слова. Такие встре-
чи нужны не только детям, 
которые разговаривают с на-
стоящим поэтом, но и роди-
телям. Мы для них открываем 
новых авторов, новые книги. 
А поэты общаются со своими 
читателями, получают обрат-
ную связь», — говорит Елена 
Герасимова.

Отметим, что краевой 
чемпионат по чтению сти-
хов «Повелитель страниц» 
стал победителем конкурса 
«Арт-резиденция», который 
в нынешнем году проводи-
ло Министерство культуры 
Пермского края.

Варвара Коршунова

1523 ноября 2018 детство 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-17°С -12°С
Суббота, 24 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-16°С -4°С
Воскресенье, 25 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-7°С -5°С

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Вдали от шумных трасс и горо-
дов затаился Берёзовский район. 
Его труднодоступные уголки хра-
нят частицы нашей великой исто-
рии. В далёкое село Плотниково 
порой можно добраться толь-
ко зимой. Неудивительно, что 
Прокопьевская церковь никогда 
не закрывалась. Говорят, в со-
ветские годы партийные тайком 
крестили здесь детей и венча-
лись. А вот в Асово храм был за-
крыт. Сложно не заметить такую 
громадину. На службу под его 

сводами раньше собиралось до 3 тыс. человек! Внутри стен спрята-
на потайная лестница, по которой можно подняться на колокольню и 
увидеть сад, посаженный жителем села. В Берёзовке — белоснежная 
каменная церковь Вознесения Господня, украшенная красочными 
росписями. Чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», с ко-
торой совершаются крестные ходы, хранится здесь, в главном храме 
района. Следующий пункт — старинное село Таз Русский. В тихом, не-
приметном месте здесь обосновалась небольшая обитель. Труженики 
выращивают овощи, держат скотину, а их молочные продукты очень 
любимы на селе. Натуральным молоком, творогом, маслом и смета-
ной порадуют они и нас. У подножия храма бьёт святой источник, 
на котором можно набрать воды. В Сосновке церковь Рождества 
Христова очень любима местными жителями, которые сами её восста-
навливают. Может, в помощь, а может, в знак благодарности здешняя 
икона Николая Чудотворца периодически мироточит. Совершить эту 
удивительную поездку по пяти храмам можно 8 декабря, в субботу.

1 декабря (суббота) — «Золотое кольцо Очёрского района» (село 
Дворец, Морозово, Очёр, Павловский, деревня Верещагино). Один из луч-
ших музеев нашего края, парк с доисторическими животными, четыре 
храма, подъём на колокольню, святой источник.

Стоимость любой экскурсии — 1650 руб., пенсионеры, дети, ин-
валиды — 1500 руб. Все поездки на больших, тёплых туристических 
автобусах.

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

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

• путешествия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №44, 

16 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проезд. Пиг-
меи. Натиск. Шапито. Этап. Мол-
дова. Сход. Аркан. Ретро. Стило. 
Сдоба. Торг. Барахло. Ритуал. 
Хлеб. Кимоно. Мажара. Арал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. Лима. 
Приоритет. Эмми. Дело. Уха. Том. 
Торба. Пино. Галка. Лаос. Окта-
эдр. Драхма. Токио. Хлор. Заста-
ва. Белена. Панда. Обол.
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