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В краевом центре открыли движение транспорта на участке улицы Революции     стр. 2

 Администрация города Перми

Революция 
продолжается



— Отрадно, что в Перми стали строить новые бассейны, столь 
необходимые для миллионного города. Плавание — это под-
ходящий почти каждому вид спорта, который одновременно 
хорош не только для достижения спортивных результатов, 
но и для поддержания физической формы людей разного 
возраста. Появится ли когда-нибудь свой бассейн у жителей 
Орджоникидзевского района? (В. И. Балабанов, физкуль-
турник)

На поступивший в ре-
дакцию газеты «Пятница» 
вопрос отвечают специ-
алисты администрации 
Перми:

— В настоящее время 
рассматривается проект 
строительства бассейна на 
ул. Гайвинской, 50 в Ор-

джоникидзевском районе. 
Бассейн будет находиться 
рядом со стадионом «Гай-
ва», где завершается капи-
тальный ремонт в рамках 
национального проекта 
«Демография». 

Строительство бассейна, 
который планируется воз-

вести за счёт средств город-
ского бюджета, позволит 
создать на этой территории 
полноценный спортивный 
кластер. Планируемый 
срок реализации проекта — 
2020–2023 годы.

Стоит напомнить, что 
в Перми после 20-летнего 
перерыва возобновилось 
строительство бассейнов. 
В Кировском районе постро-
или бассейн на ул. Сысоль-
ской, 10/5, городские власти 
выкупили в муниципальную 
собственность бассейн на 
ул. Трамвайной, 7 в Дзер-
жинском районе. 

Поддерживая логику раз-
вития спортивной инфра-
структуры, строительство 

бассейнов будет продол-
жаться и в последующие 
годы. Планируется, что до 

2022 года бассейны появят-
ся в микрорайонах Вышка-2 
и Парковый.

Революция продолжается •	дороги

В Перми полным ходом идёт масштабное преобразование 
одной из главных связующих транспортных осей города — 
улицы Революции. Во вторник, 15 октября, на участке от 
Комсомольского проспекта до ул. Сибирской началось полно-
ценное движение по обеим проезжим частям. Сейчас здесь 
продолжается дооснащение участка дорожными знаками  
и настройка светофоров. 

Точно	в	срок

Строительные работы 
на ул. Революции начались 
в конце 2018 года. Масштаб-
ная реконструкция прово-
дится в несколько этапов. 
Так, на участке от Централь-
ного рынка до ул. Сибирской 
появится современная четы-
рёхполосная дорога — по две 
полосы в каждую сторону. 
Здесь обустроят новые трам-
вайные пути, которые соеди-
нят с уже существующими. 
Это позволит трамваям, иду-
щим от Центрального рынка 
или со стороны Бахаревки, 
по ул. Революции напрямую 
проезжать до ул. Горького, 
а затем и до Мотовилихи. 

Строителям предстоит 
вынести и переустроить 
сети, которые расположены 
в границах существующей 
проезжей части, организо-
вать пространство для пеше-
ходов и парковочные зоны 
для транспортных средств. 
Новые остановки обще-
ственного транспорта по-
зволят пустить автобусы на 
участке от Комсомольского 
проспекта до ул. Сибирской. 
Появится новое освещение, 
благоустроители проведут 
озеленение территории.

«Как и обещали, 15 октя-
бря открыли автомобильное 
движение на ул. Революции 
от ул. Сибирской до Ком-
проса. Проезд транспорта 
на участке от ул. Куйбыше-
ва до Компроса планируем 
открыть в конце года. Пору-
чил подрядчику вместе с за-
стройщиком ЖК «Гулливер» 

обеспечить нормальное ос-
вещение дороги и прохо-
ды, чтобы зимой пешеходы 
могли ходить здесь безо- 
пасно», — написал на своей 
странице в Instagram глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Сейчас на ул. Революции 
идут работы по укладке бес-
шумных трамвайных путей 
по технологии, которая бу-
дет использована на всём 
её протяжении от ул. Си-
бирской до Центрального 
рынка. Технология укладки 
трамвайных путей на моно-
литном основании позво-
ляет существенно снизить 
вибрационные нагрузки 
за счёт сплошной укладки 
упругих элементов, создаёт 
оптимальную линию про-
гиба рельса, в результате 
увеличивается общий срок 
службы трамвайных путей. 
Конструкция трамвайного 
пути на бетонном основании 
с применением упругих эле-
ментов используется в тече-
ние нескольких лет в России 
(Санкт-Петербург), в Шве-
ции (Гётеборг), в Венгрии 
(Сегед).

Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
прокладку трамвайных пу-
тей на этом участке планиру-
ется завершить в 2020 году. 
В силу своей сложности стре-
лочные переводы для новых 
путей будут изготавливаться 
на протяжении всей зимы, 
и только весной подрядчик 
приступит к их монтажу.

Кроме того, на участке 
от ул. Куйбышева до Комсо-
мольского проспекта под-

рядчик завершил работы по 
отключению старого газо-
провода и запуску в эксплу-
атацию нового. Подрядчик 
приступил к устройству ос-
нования для дорожного по-
крытия и трамвайных путей.

По словам главы города, 
реконструкция ул. Револю-
ции повлечёт распределение 
трафика, появится ранее не-
доступный поворот на эту 
улицу с Комсомольского про-
спекта в сторону Централь-
ного рынка. В результате 
транспортного моделирова-
ния стало понятно, что уве-
личится спрос на движение 
в сторону рынка с ул. Сибир-
ской. 

«Сейчас просчитывается 
вариант, когда автобусы, ко-
торые ранее поворачивали 
с ул. Революции на Комсо-
мольский проспект, перена-
правят на ул. Пушкина, а по 
ул. Революции пустят марш-
руты, которые будут напря-
мую выходить на бульвар Га-

гарина. Это сократит время 
проезда автобусов от центра 
до Мотовилихи», — отмеча-
ет Дмитрий Самойлов.

Предупреждён	—	
вооружён	

В ближайшие три недели 
по выходным будет ограни-
чено движение на ремонти-
руемом участке ул. Героев 
Хасана. Закрытие движения 
транспорта на участке от 
ул. Хлебозаводской до въез-
да к ТЦ «Шоколад» произой-
дёт 19 и 20, 26 и 27 октября, 
а также 2 и 3 ноября. Введе-
ние ограничительных мер 
связано со строительством 
участков канализации и во-
допровода, пересекающих 
ул. Героев Хасана.

Дорожные службы прини-
мают все необходимые меры 
для минимизации транс-
портных заторов во время 
строительных работ. Благо-
даря этому сейчас наблю-

дается заметная разгрузка 
движения автотранспорта на 
одном из самых напряжён-
ных дорожных направлений 
Перми. На строительном 
участке установили допол-
нительные знаки и огражде-
ния, организовали монито-
ринг ситуации с помощью 
автоматизированной систе-
мы управления дорожным 
движением, принимаются и 
другие меры.

Напомним, в начале 
сентября началась рекон-
струкция последнего участ-
ка ул. Героев Хасана — от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва-
силия Васильева. Ремонт 
ведётся сразу на двух участ-
ках — от Бродовского трак-
та до ул. Василия Васильева 
по чётной стороне улицы 
и вдоль ТЦ «Шоколад», что-
бы сократить время произ-
водства работ.

В прошедшие выходные 
Дмитрий Самойлов проин-
спектировал реконструиру-

емый участок ул. Героев Ха-
сана. Подрядчик отчитался 
о выполнении работ. Так, на 
протяжении всего участка 
реконструкции ведутся рабо-
ты по строительству кабель-
ной канализации для сетей 
связи, на участке от Бро-
довского тракта до ул. Ва-
силия Васильева силами 
подрядной организации вы-
полнена разборка покрытия 
и основания автомобильной 
дороги. Сейчас монтируются 
сети дождевой канализации, 
ведётся устройство слоёв до-
рожной одежды из щебня 
и чёрного щебня.

Запустить движение на 
этом участке ул. Героев Ха-
сана планируется в середи-
не ноября, после чего пере-
устройство газопровода, 
тепловых сетей, ливневой 
канализации и дорожной 
одежды продолжится на 
противоположной стороне 
улицы.

По итогам реконструкции 
на участке от ул. Василия 
Васильева до ул. Хлебозавод-
ской появятся шесть полос 
для движения автотранспор-
та, обустроенные тротуар 
и велодорожка. Технология 
«отнесённый поворот» по-
зволит автомобилям, кото-
рым необходимо совершить 
поворот, делать это до пеше-
ходного перехода. Соответ-
ственно, пересекать переход 
будет только тот транспорт, 
который проезжает прямо. 
Такой способ организации 
дорожного движения при-
менят в Перми впервые. 
Строительство этого участ-
ка ул. Героев Хасана явля-
ется завершающим этапом 
глобальной реконструкции 
«ворот города», которую 
планируется завершить 
в 2021 году.

Сергей Федорович

 Администрация города Перми

•	город	слышит	—	город	решает  Администрация города Перми
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 предоставлено ДДЮТ
Когда зародилась жизнь? Что было на нашей планете до че-
ловека? Откуда появляются горы и где прячутся драгоценные 
камни? Этими вопросами мы часто задаёмся ещё в детстве. 
Школьники, которым повезло попасть в геологическое объ-
единение «ЮГП», отвечают на них с лёгкостью: многие из 
них знают больше, чем студенты профильных вузов!

«Юношеская геологи-
ческая партия» — один из 
брендов пермского Двор-
ца детского (юношеского) 
творчества. Ребята и их та-
лантливый педагог Людмила 
Жаданова известны далеко 
за пределами Перми. Вдум-
чивые, искренне увлечённые 
наукой юные геологи легко 
побеждают на ведущих рос-
сийских олимпиадах, слётах 
и конкурсах и уже в детстве 
строят крепкий фундамент 
для своей будущей профес-
сии. 

Изучать геологию 
в «ЮГП» приходят даже 
первоклашки. О динозаврах 
они рассказывают так, как 
будто прожили рядом с ними 
большую часть своей жизни. 
Палеонтология, минерало-
гия, петрография — ребята 
с большим интересом осва-
ивают все разделы, казалось 
бы, такой сложной науки. 
Юные геологи умеют состав-
лять карты и прокладывать 
маршруты, отбирать ценные 
образцы для музейных кол-

лекций, исследовать свой-
ства камней и превращать 
их в уникальные сувениры 
в камнерезной мастерской. 

Такие обширные знания 
летом 2019 года позволи-
ли команде «ЮГП» стать 
абсолютным победителем 
Всероссийской открытой 
полевой олимпиады в Ново-
сибирске — одного из самых 
трудных и престижных гео-
логических состязаний стра-
ны. Пермские школьники 
уверенно обошли 36 россий-
ских команд, а также коман-
ды Белоруссии, Казахстана, 
Монголии и Узбекистана. 

Победам ребят в «ЮГП» 
давно перестали вести 
счёт — это просто невоз-
можно. Достаточно сказать, 
что среди юных геологов — 
32 обладателя стипендии 
губернатора «За заслуги 
в области науки» и знака от-
личия «Гордость Пермского 
края». На счету объедине-
ния — 39 премий Президен-
та РФ для поддержки талант-
ливой молодёжи.

Для всех без исключения 
ребят самое любимое вре-
мя — это походы и экспеди-
ции. Без них жизнь объеди-
нения просто немыслима! 
Весь Пермский край, регио-
ны России — Хибины, озеро 
Байкал, Кавказ, Урал, Крым, 
Сахалин, Подмосковье, 
а также Кыргызстан, Грузия, 
Чехия, Финляндия, Польша 
и Китай — за годы истории 
юные геологи совершили 
больше 200 увлекательных 
поездок.

Занятия в объедине-
нии позволяют ребятам 
уже в юношеском возрасте 
встать на одну ступень с про-
фессионалами. Ежегодно 
«ЮГП» выполняет реаль-
ные задания геологических 
и экологических предпри-
ятий. Юным геологам до-
верили изучение пермских 
алмазов, мониторинг со-
стояния родников и малых 
рек Перми, геологическую 
оценку памятников приро-
ды Пермского края. Среди 
них — разрез горы Белая, 
Филипповский карьер, Чи-
кали, Соколья гора и извест-
ный всем Каменный город.

Каждый из юных гео-
логов по-настоящему 
влюб лён в эту науку. Та-
ков талант основателя и 

бессменного руководите-
ля «Юношеской геологи-
ческой партии» Людмилы 
Евгеньевны Жадановой — 
открывать для детей гео-
логию: увлекательную, 
живую, прекрасную в сво-
ей многогранности. За-
служенный учитель РФ, 
п е д а г о г - и с с л е д о в а т е л ь , 
настоящий мэтр, за 35 лет 
истории объединения она 

подарила дело жизни более 
чем двум сотням пермских 
ребят. И сегодня её выпуск-
ники — руководители гео-
логических предприятий и 
исследовательских групп, 
заведующие лаборатория-
ми, преподаватели вузов, 
кандидаты геолого-мине-
ралогических наук в Перми 
и Пермском крае, Тюмени, 
Казани и Москве, Хабаров-

ске и Норильске, в Сибири, 
Якутии и на Сахалине.

Ребята из «ЮГП» твёр-
до знают: геология — на-
ука всех времён. Изучая 
прошлое нашей планеты, от-
крывая современные недра 
Земли, уже сегодня юные 
гео логи делают важные 
шаги к открытиям будущего.

Анна Толкачева

•	увлечение

Геология — это любовь на всю жизнь!
Геологическое объединение «ЮГП» Дворца детского (юношеского) творчества  
отмечает 35-летний юбилей

Команда «ЮГП» — абсолютный победитель Всероссийской открытой полевой олимпиады

В настоящее время в знаковой для Перми парковой зоне 
подрядчик приступил к укладке пешеходной плитки в 
квартале между улицами Революции и Швецова, а также 
возле памятника Уральскому добровольческому корпусу. 
Продолжаются работы по вертикальной планировке. На 
перекрёстке улиц Сибирской и Революции устанавливается 
бортовой камень.

В 
рамках капиталь-
ного ремонта скве-
ра Советской Ар-
мии планируется 
восстановить оба 

фонтана, выполнить осве-
щение четырёх разных ти-
пов, подсветку вокруг зоны 
мемориала Уральскому до-
бровольческому корпусу, 
а также отремонтировать пе-
шеходную часть, установить 
новые скамейки и урны, со-
общили в департаменте до-
рог и благоустройства адми-
нистрации Перми.

 «Сквер Советской Армии 
давно требовал капиталь-
ного ремонта, который не 
проводился здесь несколько 
десятилетий. Заехал сего-

дня посмотреть, как подряд-
чик организовал работы. На 
бульваре началась укладка 
плитки, параллельно благо-
устройством охвачена пло-
щадь у мемориала Ураль-
скому добровольческому 
танковому корпусу. Пер-
вый результат можно будет 
оценить 9 мая следующего 
года — именно к великой па-
мятной дате 75-летия Побе-
ды завершится ремонт тер-
ритории у танка. Остальные 
работы будут продолжаться 
до конца 2020 года», — на-
писал на своей странице в 
Instagram глава Перми Дми-
трий Самойлов.

Напомним, после ремон-
та на бульваре Советской 

Армии появятся прямо-
угольные двухуровневые 
фонтаны (более высокая 
часть и низкая с перелива-
ющейся чашей). Струи при 
этом будут не слишком вы-
сокими. Площадь озелене-
ния бульвара — 9 тыс. кв. м. 
На всём его протяжении 
планируется высадить по-
рядка 60 новых деревьев 
и около 80 кустарников 
и многолетних растений.

К 2023 году число мест от-
дыха горожан планируется 
увеличить до 113. Городские 
власти обозначили основ-
ной подход к благоустрой-
ству парков на последующие 
годы: места отдыха долж-
ны быть комфортными и 
удобными для разных групп 
населения. Поэтому при 
реализации планов по пре-
образованию парковых 
пространств должно преду-
сматриваться многофунк-
циональное зонирование 
территории — от мест для 
проведения массовых и куль-
турно-просветительских ме-
роприятий до зон отдыха, игр 
и прогулок. При этом парки 
и скверы должны использо-
ваться круглогодично.

Всего в период 2019–2023 
годов планируется благо-
устроить около 50 парков 
и скверов. В их число вхо-
дят парк культуры и отдыха  
«Балатово», сквер им. Суббо-
тина на ул. Чкалова, Комсо-
мольский проспект.

Мария Розанова

•	благоустройство

Бульвар соцветий
На бульваре Советской Армии в следующем году  
забьют фонтаны, зацветут астры, нарциссы и тюльпаны

— Уважаемая редакция! Вопрос детских садов в микро-
районе Железнодорожном сегодня очень актуален. Слы-
шали, что в ближайшее время здесь планируют построить 
новый детсад. Правда ли это? (Семья Милениных, Дзер-
жинский район)

На поступивший в редакцию газеты «Пятница» во-
прос отвечают специалисты департамента образова-
ния администрации Перми:

— Действительно, на земельном участке площадью 
1,15 га на ул. Ветлужской, 89 в Дзержинском районе пла-
нируется строительство детсада на 288 мест. Здесь в 2020–
2023 годах за счёт средств городского бюджета предстоит 
реализовать проект самого большого в настоящее время 
функционирующего детского сада, такой открыт на ул. Гри-
боедова, 68. Строительство детского сада будет осущест-
вляться в рамках национального проекта «Демография», 
утверждённого президиумом Совета при президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам. Ре-
ализация инвестпроекта позволит создать дополнительные 
места в дошкольных учреждениях Дзержинского района, 
где существует высокая потребность в детских садах.

За последние годы в краевом центре выполнили боль-
шой объём работ по повышению доступности дошколь-
ного образования. Работа администрации Перми по 
созданию новых мест в детских садах направлена на мак-
симальное удовлетворение запросов родителей на полу-
чение мест в дошкольном учреждении ближе к дому. 

За последние четыре года в Перми создали более 
10 тыс. новых мест для дошколят. Так, открылись второй 
и третий корпуса детского сада «Эрудит» в микрорайоне 
Ива и новый корпус детского сада «Гармония» на ул. Чер-
нышевского, 17в. После капитального ремонта начали 
работу дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и 
№409 «IT-мир» в Кировском районе, а также корпус дет-
ского сада №261 в Кировском районе.

Работа в этом направлении будет продолжаться. Сейчас 
начались работы по строительству детских садов на ул. Пле-
ханова, 63 и ул. Желябова, 16б в Дзержинском районе.

•	город	слышит	—	город	решает

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми
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О льготах и компенсациях
Окончание. Начало в №36 от 11 октября

В прошлом выпуске мы рассказали о льготах и компенсациях, 
предоставляемых пенсионерам и ветеранам на федераль-
ном уровне. Однако каждый регион вправе устанавливать 
и собственные меры поддержки для отдельных категорий 
граждан. В Пермском крае такие льготы тоже есть. 

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
Ветераны труда в Перм

ском крае имеют право на 
ежемесячную денежную 
выплату. На сегодняшний 
день её размер составляет 
737,32 руб. Кроме того, пре
доставляется ежемесячная 
денежная компенсация на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Её раз
мер в 2019 году составляет 
417 руб. Если 50% фактиче
ских расходов гражданина на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг превы
шают размер ежемесячной де
нежной компенсации (ЕДК), 
гражданину гарантируется 
предоставление дополни
тельной ЕДК. Размер допол
нительной ЕДК определяется 
индивидуально и составляет 
до 50% понесённых расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в пределах социальной 
нормы площади жилого поме
щения и нормативов потре
бления коммунальных услуг. 
Ветераны труда Пермского 
края также имеют право на 
ежегодную денежную выпла
ту на оздоровление в размере 
6270,28 руб. 

ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ
Инвалиды Великой Оте

чественной войны полу
чают ежемесячную денеж
ную выплату в размере 
5180,46 руб., в том числе 
набор социальных услуг 
1075,19 руб. (828,14 руб. — 
лекарственное обеспечение, 
128,11 руб. — путёвка на са
наторнокурортное лечение, 
118,94 руб. — бесплатный 
проезд в пригородном желез
нодорожном транспорте). 
Выплаты осуществляет От
деление Пенсионного фонда 
РФ по Пермскому краю. 

Инвалидам войны также 
предоставляется ежемесяч
ная денежная компенсация 
на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг 
в размере 208,5 руб., а так
же 208,5 руб. на каждого 
совместно проживающего 
члена семьи инвалида. Если 
50% фактических расходов 
гражданина на оплату жи
лого помещения и комму
нальных услуг превышают 
размер ЕДК, гражданину га
рантируется предоставление 
дополнительной ЕДК. Размер 
дополнительной ЕДК опреде
ляется индивидуально.

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
Участники Великой Оте

чественной войны получают 
ежемесячную денежную вы
плату в размере 3885,33 руб., 
в том числе набор соци
альных услуг 1075,19 руб. 
(828,14 руб. — лекар
ственное обеспечение, 
128,11 руб. — путёвка на са
наторнокурортное лечение, 
118,94 руб. — бесплатный 
проезд в пригородном же
лезнодорожном транспорте). 
Выплаты осуществляет От
деление ПФР по Пермско
му краю. Участники войны 
также имеют право на еже
месячную денежную ком
пенсацию на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в размере 286 руб., 
а также 131 руб. на каждого 
совместно проживающего 
члена семьи участника вой
ны.

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА
Лица, награждённые 

знаком «Жителю блокад
ного Ленинграда», имеют 
право на ежемесячную де
нежную выплату в размере 
2850,26 руб., в том числе 
набор социальных услуг 
1075,19 руб. (828,14 руб. — 
лекарственное обеспечение, 
128,11 руб. — путёвка на са
наторнокурортное лечение, 
118,94 руб. — бесплатный 
проезд в пригородном же
лезнодорожном транспор

те). Выплаты осуществляет 
Отделение ПФР по Пермско
му краю. Также им выплачи
вается ежемесячная денеж
ная компенсация на оплату 
жилого помещения и ком
мунальных услуг в размере 
286 руб., а также 131 руб. на 
каждого совместно прожи
вающего члена семьи.

ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ 
ПОГИБШИХ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
Члены семей погибших 

(умерших) инвалидов вой 
ны, участников Великой 
Отечественной войны и ве
теранов боевых действий 
имеют право на ежемесячную 
денежную выплату в разме
ре 1555,13 руб., в том чис
ле набор социальных услуг 
1075,19 руб. (828,14 руб. — 
лекарственное обеспечение, 
128,11 руб. — путёвка на са
наторнокурортное лечение, 
118,94 руб. — бесплатный 
проезд в пригородном же
лезнодорожном транспорте). 
Выплаты осуществляет От
деление ПФР по Пермскому 
краю. Также этой категории 
предоставляется ежемесяч
ная денежная компенсация на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в разме
ре 417 руб.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 
Ветеранам Великой Оте

чественной войны (труже
никам тыла) полагается еже

На ближайших пленарных заседаниях Пермской городской 
думы планируется обсудить несколько ключевых вопросов 
развития краевого центра, среди которых утверждение бюд-
жета на 2020–2022 годы, увеличение стоимости проезда 
в общественном транспорте.

О 
том, почему та
риф не следует 
поднимать, и о 
том, что бюджет 
должен быть 

дефицитным в разумных 
пределах, рассказал депутат 
гордумы от КПРФ Геннадий 
Сторожев.

 Одна из главных тем об-
суждений последнего време-
ни как среди депутатов, так 
и среди горожан — грядущее 
повышение цен на проезд в 
общественном транспорте и 
новая транспортная модель. 
Какое у вас к ней отношение?

— Я поддерживаю ту 
часть модели, в которой пла
нируется перечисление всех 
средств от перевозки пасса
жиров в городской бюджет и 
оплата из него последующей 
работы перевозчиков в за
висимости от выполненных 
объёмов. Так можно будет 
убрать разницу между вы
годными и невыгодными 
маршрутами — сколько 
перевозчик «наработал», 
столько и получит. Поддер
живаю и формирование му

ниципального автобусного 
парка: администрация мил
лионного города не должна 
зависеть от желаний и тре
бований частников.

Но есть в предложенной 
модели и минусы. Прежде 
всего это касается ликви
дации троллейбусного дви
жения. Автобус никак не 
может заменить троллейбус, 
который является более эко
логичным и дешёвым видом 
транспорта. К нему за про
шедшие десятилетия успели 
привыкнуть многие пермя
ки. Я также выступаю про
тив исключения из модели 
железнодорожного транс
порта. Это миф, что элек
трички ходят без должной 
загрузки. Да, в сутках есть 
временные промежутки, 
когда пассажиров мало, но 
в целом электрички оста
ются очень популярными. 
Понимаю, если бы у нас во
обще не было электричек 
и стоял бы вопрос об их не
обходимости, тогда можно 
было бы чтото обсуждать.

Пересматривать транс
портную модель можно, но 

только в случае, когда при
чины кроются в развитии 
самой транспортной сети. 
Например, когда построили 
новый микрорайон и туда 
необходимо пустить транс
порт. Когда же власти пред
лагают реформировать то, 
что уже годами устоялось, — 
это неправильно.

 Получается, в идеале всё 
должно остаться как есть, за 
исключением ряда измене-
ний?

— Именно так. Наш го
род растянут вдоль боль
шой реки, поэтому нужно 
всячески поддерживать 
транспорт, который движет
ся вдоль неё, а не ликвиди
ровать его. Посмотрите, в 
Москве же не убирают элек
трички, хотя там есть ещё и 
метрополитен!

 Как вы относитесь к гря-
дущему повышению стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте?

— Очень плохо. Да, вла
сти ищут экономически обо
снованный тариф, исходя из 
роста стоимости топлива, 
эксплуатации автобусов и 
так далее. Но не надо забы
вать, что растут и налоги, 
из которых формируется 
бюджет, и цены. Обществен

ным транспортом пользуют
ся наименее обеспеченные 
слои населения. Если мы 
говорим об экономически 
обоснованном тарифе, то 
принимать во внимание 
надо и возможность людей 
оплачивать проезд по более 
высокой цене. Настаиваю 
на том, чтобы оставить та
риф в 20 руб. Власти гово
рят, что мы чуть ли не един
ственный город, который 
пока может удерживать 
тариф на таком уровне. Так 
этим гордиться надо! Та
риф можно поддерживать за 
счёт увеличения субсидий 
из бюджета — ничего дур
ного в этом нет.

 Вы упомянули, что высту-
паете за муниципальный ав-
топарк.

— Знаете, сколько еже
годно уходит средств на 
субсидии частным перевоз
чикам — 1 млрд руб.! Может 
быть, лучше тратить их на 
обновление муниципально
го подвижного состава?

 Второй важный вопрос де-
путатской повестки — бюджет 
города. Что вы можете о нём 
сказать?

— Из позитивных мо
ментов могу отметить, что 
он растёт. За три года бюд

жет увеличился с 22 млрд до 
30 млрд руб. Почти половину 
его доходной части составля
ют федеральные и краевые 
субсидии, кроме того, значи
тельно выросли поступления 
от налогов на доходы физи
ческих лиц. Считаю, бюджет 
должен быть сбалансирован
ным и социально ориентиро
ванным. Да, в основном эта 
направленность соблюда
ется, но я всегда настаивал 

на том, что бюджет должен 
быть «напряжённым», то 
есть расходы должны быть 
немного выше, чем доходы. 
При этом всегда должна за
кладываться необходимость 
борьбы за повышение до
ходов. У нас же бюджет без
дефицитный изза того, что 
мы отказываемся от части 
расходов.

Дмитрий Енцов

•	от	первого	лицаГеннадий Сторожев: 
Субсидии перевозчикам лучше тратить  
на обновление автобусного парка

месячная денежная выплата 
в размере 923,85 руб., в том 
числе социальная услуга по 
лекарственному обеспечению 
407,73 руб. (приобретение со 
скидкой 50% лекарственных 
средств по рецепту врача).

ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
Ветераны боевых дей

ствий имеют право на еже
месячную денежную выпла
ту в размере 2972,82 руб., 
в том числе набор соци
альных услуг 1121,42 руб. 
(863,75 руб. — лекар
ственное обеспечение, 
133,62 руб. — путёвка на 
санаторнокурортное лече
ние, 124,05 руб. — бесплат
ный проезд в пригородном 
железно дорожном транс
порте).

Они также получают 
ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату жи
лого помещения в размере 
131 руб., а также 131 руб. на 

каждого совместно прожи
вающего члена семьи вете
рана боевых действий. 

ДОНОРЫ
Ежегодная денежная вы

плата гражданам, награж
дённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России» 
или нагрудным знаком «По
чётный донор СССР», состав
ляет 13 041 руб.

ИНВАЛИДЫ 
Инвалиды имеют право 

на ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату 
жилого помещения и ком
мунальных услуг в размере 
208,50 руб. Если 50% фак
тических расходов гражда
нина на оплату жилого по
мещения и коммунальных 
услуг превышают размер 
ЕДК, гражданину гаранти
руется предоставление до
полнительной ЕДК. Размер 
дополнительной ЕДК опре
деляется индивидуально.

Таким образом, льгот и компенсаций довольно мно-
го. В рамках рубрики мы смогли только перечислить их. 
Кроме того, предусмотрен значительный пакет льгот 
для граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию. О том, каким образом происходит начисление и 
выплата, какие документы нужны для оформления тех 
или иных льгот, выплат и компенсаций, можно узнать 
в территориальном отделении Министерства социаль-
ного развития Пермского края по месту жительства по-
лучателя льгот. 

* * *
Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 

электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты 
газеты «Пятница» совместно со специалистами соответ-
ствующих ведомств подготовят на них ответы. 

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации  
социального проекта  при финансовой поддержке 

администрации губернатора Пермского края
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело майо-

ра Черкасова». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 «Право на справедливость». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». 
(12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном».

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Крутая история». (12+)

03:00 «Подозреваются все». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «План Б». Шоу. (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Триада». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Транс». (18+)

02:55 Х/ф «Тонкая красная линия». 
(16+)

05:40 Х/ф «Отскок». (12+)

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

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Слёзы солнца». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 23:30, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00, 18:45, 22:25, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 00:10 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

13:25, 18:30 «Хорошие люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Как Настя чуть 
кикиморой не стала». (6+)

17:55 «Здоровые дети». (16+)

18:00, 00:50 «Ворчун». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:40, 22:20, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 22:15, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

19:00, 22:30 «Вечерний вестник». (16+)

19:25 Высшая хоккейная лига. «Мо-
лот-Прикамье» — «Металлург». (16+)

23:10 «Бизнес-ментор». (16+)

23:45 «Лобби-холл». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30, 15:45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:35 «Уральские пельмени». (16+)

09:10 Х/ф «Битва преподов». (16+)

10:55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

13:15 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

22:40 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

01:05 Х/ф «Пришельцы». (12+)

03:00 «Супермамочка». (16+)

03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

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

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:35, 05:40 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:35, 02:05 «Порча». (16+)

15:05 Х/ф «Виноград». (16+)

19:00 Х/ф «Один-единственный и на-
всегда». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Впервые замужем». (12+)

10:40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Дмитрий Лысен-
ков». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:05 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». (12+)

22:30, 03:15 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности». (16+)

23:05, 03:45 Д/ф «Мощи. Доказатель-
ства чуда». (16+)

02:20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». (12+)

04:35 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги». (12+)

05:20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:20, 06:05, 09:25 Т/с «Ночные ла-
сточки». (16+)

13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 

00:25 Т/с «След». (16+)
22:20 Т/с «Условный мент. Цугцванг». 

(16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Жилярди».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Сакральные места». 

«По следам короля Артура». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино». 

«Марк Бернес».
09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Х/ф «Андрей». (12+)
12:30, 18:40, 00:30 «Тем временем. 

Смыслы».
13:20 «Дом ученых». «Алексей Жёл-

тиков».
13:50 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой.
15:40 «Белая студия».
16:25 Т/с «Время-не-ждет». (12+)
17:45 «Неделя барочной музыки».  

Чечилия Бартоли и Берлинский фи-
лармонический оркестр.

18:30 «Цвет времени». «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места». «Ми-

стический мир древних майя». (12+)
21:40 «Искусственный отбор».
23:20 «Цвет времени». «Микеландже-

ло Буонарроти. «Страшный суд».
23:50 90 лет со дня рождения Льва 

Яшина. «Больше, чем любовь».
02:40 «Красивая планета». «Германия. 

Собор Cвятой Марии и церковь 
Cвятого Михаила в Хильдесхайме». 

06:10 Х/ф «Нокаут». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
09:00, 10:55, 13:50, 16:10, 18:55, 

22:05, 23:00 Новости.
09:05, 13:55, 16:15, 19:05, 22:10, 

01:55 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Российская премьер-

лига.
12:50 «Тотальный футбол». (12+)
14:25 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 

(12+)
15:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
16:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Ювентус» (Италия) — «Локомо-
тив» (Россия).

20:05 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Ма-
гомедова. Ислам Мамедов против 
Лоика Раджабова. (16+)

22:40 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

23:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Локомо-
тив» (Россия).

02:55 Баскетбол. Кубок Европы. «Пар-
тизан» (Сербия) — «Локомотив- 
Кубань» (Россия).

04:55 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс»  
(Аргентина) — «Ривер Плейт»  
(Аргентина).

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело майо-

ра Черкасова». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». 
(12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

03:50 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:45 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 00:10 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Поздняков». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:35 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Триада». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 Х/ф «Выдача багажа». (16+)

02:55 Х/ф «Черное Рождество». (16+)

04:30 Х/ф «Довольно слов». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
(16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Дикий». (18+)

02:10 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Посол империи. Невиди-
мая схватка на краю бездны». (16+)

12:40, 17:45, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 23:55 «Здоровые дети». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 18:20, 23:05, 00:35 «Чтоб я так 
жил». (6+)

13:35, 18:05, 22:15, 00:00 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Неужели ме-
ня нет?» (6+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:35, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

20:25, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Здоровья для». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:55 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (12+)

10:55 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

13:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

14:55 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

17:25 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

22:10 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт». 
(16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+)

03:35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». (0+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

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

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:45, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 02:05 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «С меня хватит». (16+)

19:00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

Профилактика.

13:00, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)

22:30 «Климат как оружие». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05, 04:15 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:40 «Мой герой. Алексей Немов». 
(12+)

03:20 «Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина». (16+)

05:00 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:25, 06:00, 06:40, 07:25, 08:10  
Т/с «Свои». (16+)

09:25 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Условный мент. Криптома-
ния». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва красная».
07:05 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)

09:15, 02:40 «Красивая планета». 
«Польша. Орденский замок Мари-
енбург в Мальборке».

09:30 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага».

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 Д/ф «Я начинаю новый 

монолог... Марис Лиепа». (12+)

12:10 «Мировые сокровища». «Сан-
Марино. Свободный край в Апен-
нинах». (12+)

12:30, 18:45, 00:20 «Власть факта». 
«Япония в эпоху Мэйдзи». (12+)

13:10 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

13:35 «Линия жизни». «Ирина Мазур-
кевич».

14:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна «бешеных молний». (12+)

15:10 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:15 «Цвет времени». «Леон Бакст».
16:30 Т/с «Время-не-ждет». (12+)

17:50 «Неделя барочной музыки».  
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр.

18:30 Д/с «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места». «По 

следам короля Артура». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Диной Кирнарской и Полиной 
Осетинской».

22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

23:20 «Цвет времени». «Надя Рушева».
23:50 «Открытая книга». «Ольга Слав-

никова. «Прыжок в длину».
02:00 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)

06:25 Д/ф «Прибой». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 17:50, 
20:25, 23:55 Новости.

09:05, 13:25, 17:55, 01:20 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Ренн».

13:00 «Особенности национальной 
борьбы». Специальный репортаж. 
(12+)

14:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Рома».

16:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян про-
тив Бруно Рэймисона. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жумагуло-
ва. (16+)

18:55 Смешанные единоборства.  
Наши в Bellator. (16+)

19:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

20:35 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. ЦСКА — «Торпедо» 

(Нижний Новгород).
00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Тактика чемпионов». Специ-

альный репортаж. (12+)

02:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Фиорентина».

04:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эмману- 
эля Родригеса. (16+)

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23ре
кл
ам

а

21 октября, понедельник 22 октября, вторник
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело майо-

ра Черкасова». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К юбилею легендарного инсти-
тута. «МГИМО. На всех языках ми-
ра». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». 
(12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:45 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Однажды...» (16+)

02:55 «Подозреваются все». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка — 2: Смерть впереди». (16+)

02:50 Х/ф «Водительские права». (16+)

04:15 Х/ф «Исчезновение». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Онг Бак». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер». (16+)

13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 22:00, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35, 22:20, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Путешествие через край». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Остров 13». 
(6+)

18:10 «Здоровья для». (16+)

18:15, 00:10 «Краев не видишь?» (16+)

18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)

18:35 «Переводчик». (16+)

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

18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

21:40 «Дополнительное время». (16+)

23:05 «Экология пространства». (16+)

23:10 «Здоровые дети». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30, 18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:35 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

11:10 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

13:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «После нашей эры». (16+)

22:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)

00:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

01:45 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени». (12+)

03:40 «Супермамочка». (16+)

04:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45 «Выбери меня». Шоу знакомств. 
(16+)

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

08:45 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:50, 05:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:50, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:40, 02:05 «Порча». (16+)

15:10 Х/ф «Чужой грех». (16+)

19:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Три дня на размышление». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Ольга Битюкова». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Х/ф «Смертельный тренинг». 
(12+)

22:30, 03:15 «Линия защиты». (16+)

23:05, 03:45 «Прощание. Владимир 
Этуш». (16+)

02:20 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость». (12+)

04:35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». (12+)

05:15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:25 «Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

08:30, 09:25 Х/ф «В июне 1941-го». (16+)

15:00 Т/с «Братаны-4». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Условный мент. Эхо вой-
ны». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30, 
04:00, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Сакральные места». 

«Мистический мир древних майя». 
(12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Валентина Караваева».

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Слово Андро-

никова, 1974 год».
12:25, 23:20 «Цвет времени». «Каран-

даш».
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:20 К 100-летию со дня рождения 

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

с Диной Кирнарской и Полиной 
Осетинской».

16:25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
(12+)

17:35 «Неделя барочной музыки». 
Юлия Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale под управлением Дми-
трия Синьковского.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места». «Свя-

тыни доисторической Мальты». 
(12+)

21:40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
(12+)

23:50 К 95-летию со дня рождения 
Майи Туровской. «Острова».

02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)

09:00, 10:30, 12:35, 15:20, 18:10, 21:10 
Новости.

09:05, 12:40, 18:15, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Аталанта» 
(Италия).

13:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) — «Ривер Плейт» (Аргентина).

15:25 «Реальный спорт. Волейбол».
16:10 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-

тико» (Испания) — «Байер» (Герма-
ния).

18:50 Футбол. Лига чемпионов. «Галата-
сарай» (Турция) — «Реал» (Мадрид, 
Испания).

20:50 «Ювентус» — «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

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

циг» (Германия) — «Зенит» (Россия).
23:50 Футбол. Лига чемпионов.  

«Интер» (Италия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия).

02:55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) — «Ховентут» (Испания).

04:55 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) — «Гремио» (Бразилия).

23 октября, среда

•	спортНа лёд приглашаются
В Пермском крае в период с 15 ноября по 31 марта пройдёт 
отборочный этап IX Всероссийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд.

Н
очная хоккей-
ная лига была 
создана 15 де-
кабря 2011 года 
по инициативе 

президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, 
а также игроков отечествен-
ного хоккея. Соревнования 

проходят с целью развития и 
популяризации хоккея в Рос-
сии и привлечения к актив-
ным занятиям хоккеем де-
тей, подростков, молодёжи и 
других категорий населения.

Сейчас идёт приём за-
явок на участие в фестивале 
в дивизионах: «Любитель 

40+», «Любитель 18+ Лига 
надежды», «Любитель 18+ 
Лига мечты». Заявки прини-
маются на электронную поч- 
ту permkrai@nhliga.com до 
31 октября. Команды — по-
бедители отборочного этапа 
представят Пермский край 
на финальном этапе фести-
валя, который пройдёт с 1 по 
18 мая в Сочи.

Контактное лицо — ре-
гиональный представитель 

Ночной хоккейной лиги 
в Пермском крае Александр 
Анатольевич Зинин, телефон 
8-919-462-51-47. За ходом 
матчей и расписанием игр 
можно следить на официаль-
ном сайте Ночной хоккейной 
лиги в Пермском крае и в со-
циальной сети Instagram: 
nhliga_perm_region.

По информации 
gorodperm.ru

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мосгаз». «Новое дело майо-

ра Черкасова». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». 
(12+)

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

03:45 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:55 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 «Се-
годня».

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

14:00, 00:40 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» 
17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:50 «Сегодня. Спорт».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Х/ф «Муха». (16+)

02:55 «THT-Club». (16+)

03:00 Х/ф «Муха-2». (16+)

04:30 Х/ф «Чернокнижник». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 
(12+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 00:15 «Дачные истории». 
12:00, 19:25 Т/с «Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер». (16+)

13:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 18:00 «#Сториз». (16+)

13:30, 18:25, 21:40, 00:00 «Экология 
пространства». (16+)

13:35, 00:05 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

15:40 «Бизнес-ментор». (16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Алые пару-
са». (6+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:30 «Здоровья для». (16+)

18:35 «Здоровые дети». (16+)

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

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-
сти». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30, 18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:35 «Уральские пельмени». (16+)

09:15 Х/ф «После нашей эры». (16+)

11:10 Х/ф «Я — легенда». (16+)

24 октября, четверг
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «На самом деле». (16+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г.

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:45, 03:55 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 «Юморина». (16+)

23:45 «Сто причин для смеха». «Се-
мён Альтов».

00:15 Х/ф «Васильки». (12+)

05:10 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 02:35 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Жди меня». (12+)

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

04:20 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «День радио». (16+)

03:20 Х/ф «У холмов есть глаза». (16+)

05:00 Х/ф «У холмов есть глаза — 2». 
(16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Самое страшное оружие!» До-
кументальный спецпроект. (16+)

21:00 «Мошенники без тормозов: как 
обманывают на дороге». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пункт назначения — 4». 
(16+)

00:40 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

03:50 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 18:00, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 00:35 «Цена вопроса». (16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Проданный 
смех». (6+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

00:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

10:45 Х/ф «В сердце моря». (16+)

13:15 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

15:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

23:45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)

01:40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

03:30 «Супермамочка». (16+)

04:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:05 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:05 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
23:25 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:40 Х/ф «Мотыльки». (16+)
03:25 «Выбери меня». Шоу знакомств. 

(16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
 

06:00 «Настроение».
08:15, 05:45 «Ералаш». (0+)
08:25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» (12+)
09:20, 11:50 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты — 2». (12+)
14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Овраг». (12+)
20:05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора». (12+)
22:00, 02:45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
01:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров». (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:15 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 09:25 Т/с «Братаны-4». (16+)
09:55, 13:25 Т/с «Нюхач». (16+)
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 

03:50, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва метростро-
евская».

07:05 «Правила жизни».

07:35 Д/ф «Сакральные места».  
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Роми Шнайдер».

09:00 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
(12+)

10:55 К 80-летию Российского государ-
ственного театра «Сатирикон» име-
ни Аркадия Райкина. К. Гольдони. 
«Синьор Тодеро хозяин». (12+)

12:55 «Открытая книга». «Ольга Слав-
никова. «Прыжок в длину».

13:25 «Черные дыры. Белые пятна».
14:05 Д/ф «Сакральные места». «Таин-

ственные жрицы Древнего Египта».
15:10 «Письма из провинции». «Зелено- 

дольск (Республика Татарстан)».
15:40 «Энигма. Василиса Бержанская».
16:25 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+)

17:35 «Неделя барочной музыки». Жор-
ди Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла Ката-
лонии. «Ночь королей: торжествен-
ный концерт эпохи Людовика XIV».

18:30 «Мировые сокровища». «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и реально-
стью».

18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 80 лет Юрию Погребничко.  

«Линия жизни».
21:10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила». 

(12+)

22:35 65 лет Юрию Арабову. «Линия 
жизни».

23:50 Х/ф «Юрьев день». (12+)

02:05 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни». 

06:30 Смешанные единоборства.  
Наши в Bellator. (16+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:00 Но-
вости.

09:05, 13:05, 15:40, 19:05, 00:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) — «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия).

13:35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 
(Португалия) — «Рейнджерс» (Шот-
ландия).

16:40 Футбол. Лига Европы. «Парти-
зан» (Сербия) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).

18:40 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

19:55 «Испанская классика». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 Футбол. Российская премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) — «Урал» 
(Екатеринбург).

23:25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) — ЦСКА (Россия).

01:50 «Дерби мозгов». (16+)

02:30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при Сочи.

03:30 Смешанные единоборства.  
One FC. Кямран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама. Виталий Биг-
даш против Леандро Атаидеса. (16+)

25 октября, пятница

•	жильё

Состояние — ненормативное
Активисты проверили содержание многоквартирных домов в Перми
В Свердловском районе Перми активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» совместно с региональным центром обще-
ственного контроля «ЖКХ Контроль» 15 октября провели 
мониторинг содержания многоквартирных домов. Побуди-
тельным мотивом для проведения мониторинга стали обра-
щения жителей, жалующихся на некачественное содержание 
жилья. Участники мониторинга с сожалением констатируют: 
жалобы жителей абсолютно обоснованны.

В
сего участники мо-
ниторинга провери-
ли 15 домов. Прак-
тически везде были 
выявлены наруше-

ния. Так, во многих домах ча-
стично разрушены отмостка 
и цоколь. Кое-где из образо-
вавшихся трещин уже растут 
молодые побеги кустарников 
и травы. Продухи (отверстия 
для вентиляции фундамента) 
не во всех домах оборудованы 
решёткой, а в иных случаях 
и вовсе закрыты. Видны раз-
рушения балконных плит. 
Словом, картина удручающая.

В самом ненормативном 
состоянии находится дом 

на ул. Краснополянской, 13. 
Отмостка разрушена, на 
цоколе — растительность, 
облупилась штукатурка, 

подъезд грязный и обшар-
панный, электропроводка 
оголена, электрощитовые 
открыты. Жить в таком 
доме не только неприятно, 
но и опасно.

По словам организаторов 
мониторинга, все нарушения 
были зафиксированы. Эта 
информация будет передана 
в администрацию Свердлов-
ского района Перми для при-
нятия дальнейших мер по 
устранению недостатков.

Игорь Новосёлов, ру-
ководитель Пермского 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России»:

— Совместно с активиста-
ми местных отделений «Мо-
лодой Гвардии» Ленинского, 
Индустриального и Мотови-
лихинского районов мы прове-
ли мониторинг, практически 

по всем адресам были зафик-
сированы нарушения. Нам уда-
лось пообщаться с жителями 
и получить всю необходимую 
информацию. Дом на ул. Крас-
нополянской, 13 взяли на кон-
троль, будем разбираться  
в причинах несоблюдения 
норм. Сейчас мы сформируем 
наши мониторинговые листы 
и отправим их в департа-
мент ЖКХ и в администра-
цию Свердловского района 
Перми, чтобы они провели по-
вторную проверку.

Обращение в проект «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» «Агенты ЖКХ» можно 
отправить на электронную 
почту igornovoselov2293@
gmail.com, а также оставить 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/mgerperm.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

Участники мониторинга 
проверили 15 домов. 

Практически везде были 
выявлены нарушения

13:10 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней». (16+)
22:35 Х/ф «В сердце моря». (16+)
00:55 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
02:45 «Супермамочка». (16+)
03:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
07:55 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:00, 05:25 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:00, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:00, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 02:00 «Порча». (16+)
14:20 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)
14:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
19:00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
 

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

10:40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Сосо Павлиашви-
ли». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:05 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка». (12+)

22:30, 03:35 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:40 «90-е. Лонго против Грабово-
го». (16+)

04:05 Х/ф «Командир корабля». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:15 «Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)

11:10 Х/ф «07-й меняет курс». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Условный мент. На высо-
те». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Сакральные места». 

«Святыни доисторической Маль-
ты». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». 
«Олег Ефремов».

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Д/ф «Ласточка с остро-

ва Туманный», «Мчатся кони». (12+)

12:00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Михаил Зо-
щенко. «Перед восходом солнца».

13:15 «Больше, чем любовь». «Лев  
и Валентина Яшины».

13:55 «Цвет времени». «Ван Дейк».
15:10 «Пряничный домик». «Колыван-

ские камнерезы».
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(12+)

17:35 «Неделя барочной музыки».  
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду».

18:35 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места». «Таин-

ственные жрицы Древнего Егип-
та». (12+)

21:40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская».

23:20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра».

23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел». (12+)

07:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 20:35 
Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 20:40, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) — «Гремио» (Бразилия).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) — «Лион» 
(Франция).

15:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
(Франция) — «Валенсия» (Испания).

18:15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Челси» (Англия).

20:15 «Лейпциг» — «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

21:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Ференцварош» (Венгрия).

23:50 Футбол. Лига Европы. «Трабзон-
спор» (Турция) — «Краснодар» (Рос-
сия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция).

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) — «Химки» 
(Россия).

24 октября, четверг

Канадские знакомые рас-
сказывали, как на их соседей 
настучали другие соседи за 
то, что «их кошка груст-
ная и у неё нет игрушек». 
Пришлось покупать кошке 
игрушки.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

УважаЕМыЕ чИтатЕлИ,
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах 
её распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Выстрел». (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:10 «Видели видео?» (6+)

14:00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 

16:00 «Звезды «Русского радио». (12+)

18:10 Гарик Мартиросян в новом му- 
зыкальном проекте «Щас спою!» (12+)

19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра». (16+)

23:45 Х/ф «Уилсон». (16+)

01:30 «На самом деле». (16+)

02:35 «Про любовь». (16+)

03:30 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20 Х/ф «Арифметика подлости». 

(12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром  

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:40 Х/ф «Училка». (12+)

17:50 «Удивительные люди — 4». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 Д/ф «Хватит травить народ. Кино 

про вино». (12+)

23:50 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)

02:30 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

04:10 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Секрет на миллион». «Стас  
Пьеха». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:15 «Жизнь как песня». (16+)

03:50 «Их нравы». (0+)

04:20 Т/с «Версия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

13:30 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
(16+)

15:30 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». (16+)

17:30 «Комеди Клаб». (16+)

20:30 «План Б». Шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05 Х/ф «Отчаянные путешествен-
ники». (16+)

03:35 Х/ф «Поворот не туда — 2: Ту-
пик». (16+)

05:10 Х/ф «Поворот не туда — 3». (16+)

06:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

07:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)

09:10 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)

11:00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)

12:40 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(16+)

15:00 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)

17:20 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 
(16+)

20:00 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

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

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные исто-
рии». (16+)

10:20, 16:40, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

10:45, 18:50, 23:25 «Чтоб я так жил». 
(6+)

10:55, 15:10, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 21:40, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:05, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Драма «Гадкий утенок». 
(6+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:35 Х/ф «Телепорт». (16+)

12:25 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные». (6+)

14:40 Х/ф «Пассажиры». (16+)

17:00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18:30 М/ф «Тачки-3». (6+)

20:35 Х/ф «Путешествие к центру  
Земли». (12+)

22:25 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

00:15 «Дело было вечером». (16+)

01:15 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)

02:55 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

04:45 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)

08:25 «Пять ужинов». (16+)

08:40 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(16+)

10:35, 12:00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

14:50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». (16+)

19:00 Х/ф «Курортный роман — 2». 
(16+)

23:30 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

01:40 Х/ф «Оплачено любовью». (16+)

04:40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Дежавю». (16+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». (12+)

10:25 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

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

14:30, 05:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е. «Горько!» (16+)

15:55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)

16:40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе- 
евой-Шукшиной». (16+)

17:35 Х/ф «След лисицы на камнях». 
(12+)

21:15, 00:20 Х/ф «Этим пыльным ле-
том». (12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Х/ф «Машкин дом». (12+)

04:25 Д/ф «Разлучённые властью». 
(12+)

05:05 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов». (16+)

06:00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин». (16+)

06:50 Д/ф «Моя правда. Жанна Фри-
ске». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Николай  
Караченцов. Жизнь всегда права». 
(16+)

10:00 Х/ф «Реальный папа». (12+)

11:50 Т/с «Нюхач — 2». (16+)

20:45 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)

00:45 Х/ф «Одиночка». (16+)

02:40 Х/ф «Тихая застава». (16+)

04:00 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Дюн-
керк. Выстоять любой ценой». (12+)

07:05 М/ф «Разные колеса», «Мойдо-
дыр», «Про бегемота, который бо-
ялся прививок». (6+)

07:50 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)

09:00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:30 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:10 Х/ф «Мэнсфилд-парк». (12+)

11:45 Д/с «Первые в мире». «Синхро-
фазотрон Векслера». (12+)

12:00 «Письма из провинции». «Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)».

12:25 «Диалоги о животных». «Лоро-
парк. Тенерифе».

13:10 «Другие Романовы». «Солдат 
своего государя».

13:35 Год музыки Великобритании 
и России. Фестивальный оркестр 
Бриттена — Шостаковича.

15:00, 01:05 Х/ф «Гром небесный». 
(12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом  
Ковальчуком».

17:10 Д/с «Первые в мире». «Телеви-
дение Розинга». (12+)

17:30 75 лет со дня рождения Нико-
лая Караченцова. «Острова».

18:10 Х/ф «Маленькое одолжение». 
(12+)

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

20:10 «Романтика романса».
21:05 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

22:40 «Белая студия».
23:25 Концерт в парке дворца Шён-

брунн. Юджа Ванг, Густаво Дуда-
мель и Венский филармонический 
оркестр.

02:35 М/ф «По собственному жела-
нию», «Тяп, ляп — маляры!» (12+)

06:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. (16+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы.

09:30 «Реальный спорт. Единобор-
ства».

10:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

10:45 «Испанская классика». Специ-
альный репортаж. (12+)

11:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» (Мадрид).

13:15 «На гол старше». (12+)

13:45, 15:55, 21:50 Новости.
13:55 Регби. ЧМ. 1/2 финала.
16:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Спартак» (Москва).

20:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

21:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Рома» — «Милан».

23:55 «Формула-1». Гран-при Мекси-
ки.

02:15 «Все на «Матч»!»
02:40 «Кибератлетика». (16+)

03:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Марсель».

05:10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — «Фейеноорд».

07:10 «Фабрика скорости». Специаль-
ный репортаж. (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

Подать рекламу 
в рубрику 

«Вакансии» можно 
по телефону  

(342) 210-40-24

реклама

05:30, 06:10 Х/ф «Старший сын». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 К юбилею Николая Караченцо-
ва. «Я тебя никогда не увижу...» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:20 «Николай Караченцов. «Любви не 
названа цена». (16+)

14:00 Х/ф «Белые Росы». (12+)

15:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал Мадрид».

17:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига. (16+)

23:30 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

01:35 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г.

02:50 «Наедине со всеми». (16+)

04:20 «На самом деле». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:50 Х/ф «На обрыве». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Совсем чужие». (12+)

01:00 Х/ф «Сила Веры». (16+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 Х/ф «Криминальный квартет». 
(16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

21:00 «Россия рулит!» (12+)

23:05 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Светлана Сурганова». (16+)

01:20 «Фоменко фейк». (16+)

01:45 «Дачный ответ». (0+)

02:55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Большой завтрак». (16+)
11:30 «Где логика?» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». (16+)
17:20 Т/с «Триада». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:35 Х/ф «Быстрее, чем кролики». (16+)
03:20 Х/ф «Порочные игры». (16+)
04:55 Х/ф «Людоед». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 15:20, 04:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

06:50 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 
(12+)

09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
17:20 «Засекреченные списки. Осеннее 

обострение: 7 самых буйных». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

19:20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
21:45 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 

(16+)

00:20 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

02:10 Х/ф «Спаун». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:40 «Формула успеха». (12+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 18:05, 20:35, 23:35 «Хорошие 
люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40, 23:45 «Научиться 
лечиться». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-
са». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 16:20, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 20:30 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер». (16+)

14:55, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)

17:00 Фестиваль «Театральное Привол-
жье». Драма «Тайны серого замка, 
или Каникулы с привидениями». (6+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

00:00 «Бизнес-ментор». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:05 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 Т/с «Дылды». (16+)
13:00 «Форт Боярд. Возвращение». 

(16+)
14:40 Х/ф «Телепорт». (16+)
16:30 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет». (16+)
19:15 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
21:30 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23:50 Х/ф «Остров». (12+)
02:25 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)
03:55 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:45 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 04:35 «Выбери меня». Шоу зна-
комств. (16+)

07:40 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)

09:45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на». (16+)

11:35, 01:35 Х/ф «Оплачено любо-
вью». (16+)

19:00 Х/ф «Курортный роман». (16+)

23:20 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

23:35 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
(16+)

05:25 Д/ц «Я его убила». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка». (0+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:35 «Выходные на колёсах». (6+)

08:10 Х/ф «Чемпионы». (6+)

10:05, 11:45 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее». (6+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
12:35, 14:45 Х/ф «Женская версия.  

Дедушкина внучка». (12+)

16:50 Х/ф «Женская версия. Ваше вре-
мя истекло». (12+)

18:55 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:15, 04:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский». (16+)

00:50 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

01:40 «90-е. Наркота». (16+)

02:25 «Климат как оружие». Специаль-
ный репортаж. (16+)

03:00 «Постскриптум». (16+)

05:40 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:45, 
07:10, 07:45, 08:15, 08:55, 09:30  
Т/с «Детективы». (16+)

10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:35, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». Информа-
ционно-аналитическая программа.

00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 04:15 
Т/с «Свои». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Королева Зубная щетка», 

«Скоро будет дождь», «Василиса 
Прекрасная». (6+)

08:05 Х/ф «После ярмарки». (12+)

09:10 «Телескоп».
09:35 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин». «Диего Веласкес.  
«Менины», 1656 год».

10:05 Х/ф «Розыгрыш». (12+)

11:40 «Земля людей». «Ассирийцы.  
Ладони Бога».

12:05 Д/ф «Дикая природа Греции». 
«Окруженные синевой». (12+)

13:00 Д/ф «История одной вселенной». 
(12+)

13:45 Д/с «Эффект бабочки». «Дюнкерк. 
Выстоять любой ценой». (12+)

14:15 «Театральная летопись». «Юрий 
Соломин».

15:05 195 лет Государственному акаде-
мическому Малому театру. А. Грибо-
едов. «Горе от ума». (12+)

17:40 Д/с «Энциклопедия загадок».  
«Секреты шестого континента». (12+)

18:15 Х/ф «Воздушный извозчик». (12+)

19:30 Т/ф «Поколение, уходящее в веч-
ность». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Мэнсфилд-парк». (12+)

23:40 «Клуб 37».
00:35 «Телескоп».
01:05 Х/ф «После ярмарки». (12+)

02:10 «Искатели». «Тайна смерти «бело-
го генерала». 

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против  
Энтони Гарретта.

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00 «Лига Европы. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)
09:20 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» — «Монако».
11:20, 17:20, 20:25 Новости.
11:25 «Гран-при» с Алексеем По- 

повым». (12+)
11:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:55 Регби. ЧМ. 1/2 финала. 
14:55, 17:25, 20:30, 03:15 «Все на 

«Матч»!»
15:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. (16+)

17:00 «Фабрика скорости». Специаль-
ный репортаж. (12+)

17:55 «На гол старше». (12+)
18:25 Футбол. Российская премьер- 

лига. «Ахмат» (Грозный) — «Арсе-
нал» (Тула).

20:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер» — «Парма».

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

00:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против Дэви-
да Прайса.

04:00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» — «АДО Ден Хааг».
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частные объявления/вакансии

Услуги

•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.

•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Стирка	 ковров,	 150	р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	288-95-20.

•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Мытьё	окон,	люб.	этаж.	Т.	8-919-706-03-80.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

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

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.

Перевозки 

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

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

•	Иж-«сапог»,	250	р./ч.	Т.	8-950-457-50-75.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	8-992-225-38-01.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

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

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

Утилизация

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

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	 сантехник.	 Ремонт	 квартир	
(пенсионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	
районы.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Ремонт	квартир.	Т.	8-912-494-16-18.

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

•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

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

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

•	Ремонт	окон	ПВХ.	Т.	8-919-706-03-80.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.
•	Бензопилу	 «Штиль»,	 «Эхо».	 Т.	 8-992-
220-15-60.
•	Деньги	 сразу!	 Дорого!	 Быт.	 технику	 в	
любом	состоян.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Чернозём,	навоз.	Песок,	ПГС.	Дрова.	Гор-
быль.	Опил.	Доставка.	Т.	271-81-41.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	288-36-67.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Уч.	2,5	га,	1-я	лин.	федер.	трас.,	400	т.	р.	
Уч.,	р.	Чусовая,	95	т.	р.	Дом	62	кв.	м,	уч.	
14	с.,	630	т.	р.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Кап.	гараж,	центр	Перми.	Т.	8-909-103-18-76.
•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	204-65-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.

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

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от	
1 года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48..

918 октября 2019

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

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР  
ПО РЕКЛАМЕ  

(продажам рекламных площадей)
Требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание 
офисных программ, опыт работы в продажах и/или СМИ привет-
ствуется.
Мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависимость до-
хода от вас — объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испы-
тательном сроке, дружелюбный коллектив, офис в центре города.

Телефон 210-40-23.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам ра-
боты. Рассмотрим без опыта 
работы, а также студентов и 
пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 
273-71-20. 

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. Гра-
фики разные: 5/2, 2/2, 4 ч./д. 
Рассмотрим в т. ч. активных 
пенсионеров. Дружный кол-
лектив. Доход 20 т. р. Тел. 
8-952-648-92-68.

ОФИС. Работа с документами, 
приём звонков. Тел. 8-958-146-
46-85.

ПОМОЩНИК в офис, 40 т. р. 
Тел. 8-951-950-89-48.

ПОМОЩНИК руководителя. 
Работа в офисе. Стабиль-
ный доход, обучение за счёт 
компании. Г/р: 5/2, с 9:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

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

РАБОТА. Приветствуются ак-
тивные пенсионеры. Доход от 
20 000 руб. Тел. 8-919-476-89-
66.

СОТРУДНИК в бюро пропу-
сков. Графики разные: 5/2, 
2/2, 4 ч./д. Центр города, 
дружный коллектив. Доход 
25 т. р. Тел. 8-902-478-57-33.

СОТРУДНИК в офис на при-
ём звонков. Работа с клиен-
тами, с документами. Рас-
смотрим без опыта работы, 
приветствуем пенсионеров 
и студентов. Тел. 8-908-273-
84-02.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 39 т. р. + премии.  
Серьёзно. Без продаж. Тел. 
202-50-13.

Требуется СОТРУДНИК ад-
министративного направле-
ния. Г/р: 5/2, с 9:00 до 18:00. 
Стабильный доход. Тел. 288-
48-30.

Требуется СОТРУДНИК в офис 
для работы с документами. 
20 000 руб. Тел. 298-82-10.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ОБМОТЧИК на катушки и якоря 
в ООО «УралЭлектроРемонт». 
З/п 11 500–25 000 р. Ш. Космо-
навтов, 312а. Тел.: 296-33-12, 
8-982-486-23-73.

СЛЕСАРЬ по ремонту электро-
оборудования в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». Знание 
электротехники. З/п 15–35 т. р. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.

ЭЛЕКТРИК в Орджон. районе. 
Тел. 8-951-934-75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 

З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.: 279-37-56, 288-74-45. 

ОХРАННИКИ требуются орга-
низации. Тел. 266-96-96.

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

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Автомойка Infiniti примет на 
работу АВТОМОЙЩИКОВ-
ОБЛИВЩИКОВ с о/р. График 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

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

Шиномонтаж Master примет 
на работу МАСТЕРА ШИНО-
МОНТАЖА, можно без о/р. Г/р 
сменный. Ул. Декабристов, 56. 
Тел. 8-922-318-30-88.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём 
входящих звонков и оформле-
ние заявок. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 
273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

В СВОБОДНОЕ от рабо-
ты и учёбы время, 4–6 ч. До 
1200 р./день. Тел. 278-68-38.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 
во всех районах города. При-
нимаем на работу в т. ч. пен-
сионеров, студентов. Различ-
ные графики работы: полный/
неполный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

ДВОРНИКИ, все районы го-
рода. Оплата от 7 до 16 т. р. 
Г/р 2/2. Тел. 8-952-326-49-48.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ДВОРНИК. Все районы горо-
да. Удобный график. Тел. 265-
10-01.

Требуются ДВОРНИКИ, 
г. Пермь. Тел. 8-965-017-74-21.

МОЙЩИКИ (-цы) требуются 
на автомойку. График работы 
1/2. З/п после смены. Сверд-
ловский район. Тел. 257-59-07.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА 
(-к) требуется в компанию. Гра-
фик работы 2/2. Работа в цен-
тре. З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-
116-16-18, 8-902-806-88-83.

СОТРУДНИК на телефон, 
оформление по ТК. Стабиль-
ный доход. Г/р: 5/2, с 9:00 до 
18:00. Тел. 288-80-83.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЙ в Орджон. 
районе. Тел. 8-951-934-75-96. 

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТ-
НИК. Тел. 8-951-934-75-96. 

СОТРУДНИК для приёма 
звонков. Возможно совмеще-
ние. Тел. 8-996-324-63-17.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, с опы-
том и без. З/п 25 т. р. + обуче-
ние. Тел. 202-50-13.

Срочно ОПЕРАТОР баз дан-
ных, до 23 т. р. Тел. 298-13-
25.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ 
(-ки), г/р 2/2, ночные смены. 
Тел. 8-919-708-50-36.

Срочно УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Тел. 279-79-77.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рас-
смотрим без опыта в этой 
сфере. Оплата до 20 т. р. Тел. 
278-60-25.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки), все рай-
оны города. Оплата от 7 до 
16 т. р. Г/р 2/2. Тел. 8-952-
326-49-48.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высо-
кая оплата труда. Тел. 259-
28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в крупную компанию на под-
работку за наличный расчёт. 
Тел. 8-950-447-43-90.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Дворники. 
Тел. 215-50-13.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки), 
г. Пермь. Тел. 8-965-017-74-21.

РАБОТА НА СЕБЯ

2019 год уже подходит к концу, 
а вы всё ещё ходите на нелю-
бимую работу? Измени свою 
жизнь. Звони! Тел. 247-89-54.
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18–25 октября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

На этой неделе пермяков ждёт масса интереснейших собы-
тий. Несколько художественных выставок, многочисленные 
открытые лекции и концерты. В Хохловке отметят праздник 
Покрова Богородицы, а в Перми на большом экране покажут 
запись оперы «Фаэтон». Главными событиями недели станут 
Второй Международный форум моды Fashion Planetarium 
Perm, фестиваль «Джаз-лихорадка» и кинофорум «Лампа».

В Перми пройдёт XIV Международный фестиваль «Джаз-
лихорадка» (6+). В этом году его посвятили 120-летнему юбилею 
легендарного джазового музыканта Дюка Эллингтона. Хедлайнерами 
музыкального события станут знаменитый Московский джазовый ор-
кестр под управлением Игоря Бутмана, а также трио Олега Бутмана 
и американский вокалист Эллиот Маннерлин. 

Дворец культуры им. Солдатова, 19, 20 октября

Ярким событием станет открытие выставки «Шедевры кремлёв-
ских мастерских» (0+). Выставка знакомит зрителей с уникальными 
произведениями придворных мастеров эпохи Московского цар-
ства из собрания Музеев Московского Кремля. 

Пермская художественная галерея, с 19 октября

В Хохловке отметят праздник Покрова Богородицы (0+). С это-
го дня завершались полевые работы: считалось, что на Покров 
осень встречается с зимой. В программе певческие мастер-классы, 
мастер-класс по прядению, молодёжные игры, частушки под бала-
лайку, реконструкция свадебного обряда и обрядовое кормление 
лошади последним снопом. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,  
19 октября, 12:00

В рамках проекта «Гражданские сезоны. Пермские дни памяти» 
состоится премьера концертной программы Нателлы Болтянской 
«Софья Власьевна» (12+). Зрители услышат песни на исторические 
темы. 

Театр «Сцена-Молот», 21 октября, 19:00

Также Нателла Болтянская прочитает лекцию «Советские дисси-
денты и принцип разделения властей в США» (12+). 

Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, 22 октября, 14:00

В рамках проекта пройдёт лекция Роберта Латыпова 
«Региональный образ топографии террора» (12+). 

Центр городской культуры, 24 октября, 19:00

«Пермский открытый университет» продолжает свою програм-
му. Новый гость проекта — Максим Кронгауз, российский лингвист, 
доктор филологических наук. Свою лекцию «Что будет, когда нас не 
будет: взгляд лингвиста» (16+) он посвятит конкуренции языков и ис-
пользованию их в разных сферах в современном обществе. 

Музей современного искусства PERMM, 19 октября, 14:00

В российских кинотеатрах пройдут показы оперы «Фаэтон» (16+) 
Жан-Батиста Люлли. TheatreHD представит постановку Пермского те-
атра оперы и балета по всей стране. Запись постановки произвела 
французская компания Bel Air Media, режиссёром съёмки выступил 
Корентен Леконт. Показ «Фаэтона» пройдёт в 50 городах России.

Кинотеатр «Кристалл», 20 октября, 15:00, 18:20

Звезда нового поколения французского пианизма, обладатель экс-
клюзивного контракта Deutsche Grammophon Симон Грэши (16+) вы-
ступит в Перми. В программе предстоящего концерта произведения 
разных эпох и стилей.

Частная филармония «Триумф», 19 октября, 19:00

В Перми состоится ночной показ жизнеутверждающих фильмов 
Международного кинофестиваля «Лампа» (16+). Звёздные гости 
ночного показа — члены жюри кинофестиваля, российские актрисы 
театра и кино Катерина Шпица, Яна Поплавская и Ольга Смирнова. 

«Завод Шпагина», 23 октября, 22:00

Также в Перми пройдёт Второй Международный форум моды 
Fashion Planetarium Perm (16+). Организаторы форума — три 
пермских дизайнера: создательницы марки Una-Fort-Una Алена 
Игнатьева и Людмила Ремизова, а также создательница бренда 
IraKaniukova Ирина Канюкова. В рамках форума состоится «Модная 
ночь», во время которой пройдут битва стилистов, конкурс молодых 
дизайнеров и вечеринка.

«Завод Шпагина», 25, 26 октября

В Перми открылась выставка Ирины Лавровой и Леонида Лемехова 
(6+). На ней представлены более 100 работ, выполненных в разных 
графических техниках. 

Дом художника, до 4 ноября
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В минувший понедельник, 
14 октября, в Органном зале 
состоялось торжественное 
награждение школьников — 
лидеров городского рейтин-
га электронного портфолио. 
Обладателями премии гла-
вы Перми «Золотой резерв» 
стали 100 самых одарённых 
ребят города. В рамках цере-
монии они получили диплом, 
нагрудный знак с символи-
кой проекта, а также денеж-
ную премию.

Г
ородской проект 
берёт своё начало 
с 2017 года. В про-
шлом году денеж-
ные премии в раз-

мере 25 тыс. руб. получила 
первая сотня талантливых 
учеников общеобразова-
тельных учреждений Перми. 

Славные традиции

В нынешнем сезоне про-
екта «Золотой резерв» об-
ладателями премии стали 
ученики 8–11-х классов, 
получающие образование 
в 40 учебных заведениях Пер-
ми. Эти ребята становились 
лауреатами и призёрами 
российских, региональных и 
муниципальных конкурсов, 
смотров, выставок, олимпи-
ад, конференций, проявили 
себя в общественной работе. 
Все они показали высокие 
результаты учебного труда 
и отразили свои достижения 
и профессиональные предпо-
чтения в электронном порт-
фолио школьника. По итогам 
года они заняли лидирующие 
позиции в общегородском 
рейтинге электронного порт-
фолио школьников по пяти 
номинациям.

«Золотой резерв» — при-
оритетный проект админи-
страции Перми. Его цель 
заключается в создании ус-
ловий для осознанного вы-
бора талантливыми школь-
никами профессиональной 
карьеры и будущей реализа-
ции их амбиций в краевом 
центре. Он служит для сти-
мулирования творческой, 
интеллектуальной и соци-
альной активности ребят, 
а также материальной под-
держки одарённых детей. 

Основными механизмами 
реализации проекта являют-
ся социальное партнёрство 
и электронное портфолио 
школьника portfolioperm.ru. 
Эта автоматизированная ин-
формационно-аналитическая 
система позволяет фиксиро-
вать и накапливать дости-
жения учеников, формиро-
вать рейтинг достижений, 
оценивать усилия и прогресс 
ребят в различных областях 
за определённый период обу-
чения. Сегодня около 84 тыс. 
пермских школьников име-
ют заполненное портфолио, 
практически половина из них 
заявились в нынешний рей-
тинг.

В номинации «Интеллект» 
премию получили 40 ре-
бят, по 15 — в номинациях  
«Художественное творче-
ство», «Техническое творче-
ство», «Спорт», «Социальная 

деятельность». 19 получате-
лей премии — выпускники 
этого года, некоторые из них 
стали студентами ведущих 
высших учебных заведений 
Москвы и Казани.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— У нас складывается хо-
рошая традиция, у которой, 
я уверен, блестящее будущее. 
Мы стараемся создать та-
кие условия, чтобы вы как 
можно быстрее поняли, чего 
хотите от жизни, какую 
профессию хотите выбрать. 
Проект «Золотой резерв» 
является одной из самых 
современных частей наше-
го пермского образования. 

Участников проекта десят-
ки тысяч, а лучшие сегод-
ня находятся в этом зале. 
Я хочу поблагодарить вас за 
успехи, а также выразить 
благодарность вашим роди-
телям и педагогическим кол-
лективам. С 2017 года мы 
подписали 242 соглашения, 
с нами сотрудничают более 
60 социальных партнёров.

Для лидеров рейтинга 
открываются новые воз-
можности. Они становятся 
участниками городских ме-
роприятий проекта, где про-
ходят встречи с социальны-
ми партнёрами, ведущими 
предприятиями и вузами 
города. В течение учебного 
года проводятся мастер-сес-
сии с высшими учебными 
заведениями, интеллекту-
альные игры с партнёрами, 
ярмарки достижений про-
екта. Таким образом, ещё 
находясь в школе, ребята 
могут не просто посетить 
экскурсию на производстве, 
а совместно с наставни-
ком — специалистом пред-
приятия — создать собствен-
ный проект и впоследствии 
сделать осознанный профес-
сиональный выбор.

Признание заслуг

В начале этого года 
в Сочи в рамках Российско-

го инвестиционного форума 
стали известны победители 
конкурса лучших социаль-
но-экономических практик 
страны. Конкурс проводился 
по восьми номинациям.

По его итогам проект 
«Золотой резерв» админи-
страции Перми признали 
лучшим в номинации «Раз-
витие человеческого капи-
тала». Вместе с пермяками 
в финальной части конкурса 
за победу боролись детская 
инженерная школа из Нов-
городской области и проект 
Тульской области «Растим 
профессионалов». 

«Проект «Золотой резерв» 
позволяет выявить талант-

ливых школьников и предо-
ставить им возможность 
конкурировать на равных 
условиях в городском про-
странстве. Сейчас разраба-
тывается ещё одна проект-
ная линия, нацеленная на 
сотрудничество с учрежде-
ниями среднего профессио-
нального образования, будет 
увеличиваться и количество 
партнёров проекта», — рас-
сказывает начальник депар-
тамента образования адми-
нистрации Перми Людмила 
Серикова.

Истории успеха

Интересно, что среди 
нынешних лауреатов пре-
мии «Золотой резерв» ока-
зались и те, кто был среди 
главных номинантов в про-
шлом году. Так, ученица 
лицея №10 Дарья Деденко 
в 2018 году была лауреатом 
в номинации «Интеллект», 
а в этом году стала лауреа-
том в номинации «Социаль-
ная деятельность».

«Попробовать достичь 
такого же высокого резуль-
тата, но уже в другой номи-
нации — эта идея стала для 
меня настоящим вызовом. 
Моя история добровольче-
ства началась с того, что 
мне удалось поработать во-
лонтёром на фестивале для 

глухонемых детей в центре 
добровольчества Всерос-
сийского детского центра 
«Смена» в Анапе. До этого 
момента у меня не было воз-
можности увидеть детей, 
которых природа не награ-
дила отменным здоровьем. 
Я только чуть-чуть прикосну-
лась к их ощущению жизни 
и уже поняла, насколько это 
непросто. Теперь я волонтёр 
навсегда, я научилась ува-
жать чувства других людей, 
самостоятельно находить 
выход из сложных ситуаций 
и общаться в незнакомом 
мне кругу людей, это бесцен-
ный жизненный опыт», — 
делится Дарья.

Другой нынешний лауре-
ат, ученик школы «Дуплекс» 
Данил Кабанов, занимается 
в центре молодёжного ин-
новационного творчества 
«Фотоника». В прошлом году 
он получил серебряную ме-
даль на всемирной выставке 
юных изобретателей в Ин-
донезии. Данил представил 
радиационно-разведыва-
тельный беспилотный лета-
тельный аппарат.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов подчёркивает, что 
проект заключается не толь-
ко в материальном поощре-
нии одарённых детей. «Золо-
той резерв» даёт возможность 
определиться с будущей рабо-
той — именно в ранней проф- 
ориентации заключается его 
основная идея. 

«Благодаря проекту успе-
хи и способности школь-
ников становятся заметны 
работодателям. Они уже со 
школьной скамьи начинают 
готовить для себя перспек-
тивные кадры, выстраивают 
серьёзные деловые отноше-
ния вдолгую. В результате 
формируется связь «шко-
ла — вуз — предприятие», 
давая выпускникам шанс 
спокойно получить высшее 
образование и заниматься 
любимым делом в серьёзной 
компании», — отметил Дми-
трий Самойлов. 

•	награда

Мария РозановаДокажи  
признание делом
100 самых талантливых школьников получили премию главы города  
«Золотой резерв»

 Администрация города Перми

«Проект «Золотой резерв» является одной 
из самых современных частей пермского 

образования»
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ЭКСКУРСИИ ОСЕНИ
26 октября (сб.): «Золотое кольцо Усольского района» 

(Малое Романово, Пыскор, Лёнва, Усолье, Орёл-городок). 
Обновлённый маршрут. Уникальный природный объект «Белое 
море» с белоснежными пляжами, святой источник с целебной 
водой, древний монастырь, посещение «уральской Венеции» — 
живописного Усолья — и многое другое. Стоимость — 1850 руб., 
пенсионеры — 1700 руб., дети — 1550 руб.

27 октября (вс.): «Золотое кольцо Ординского района» 
(Орда, Шляпники, Медянка, Красный Ясыл, Ашап). Пять огром-
ных храмов, подъём на колокольню, музей камня, сувенирная 
лавка. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

2 ноября (сб.): «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Телёс, Воскресенское, Уинское). Медовая столица Прикамья, 
великолепный музей, огромные храмы, подъём на колоколь-
ни, старинная церковь без единого гвоздя, интересный рассказ 
в пути! Стоимость — 1800 руб., пенсионеры — 1650 руб.

3 ноября (вс.): «Золотое кольцо Краснокамского райо-
на» (Налимиха, Мысы, Майский, Краснокамск, Усть-Сыны). 
Маршрут по пяти храмам Краснокамского района. Стоимость — 
1300 руб., пенсионеры — 1150 руб., дети — 1000 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Билеты можно приобрести в офисе или 
на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.
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