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Сохранение здоровья подрастающего поколения — задача 
государственной важности. Оптимальный двигательный 
режим является важнейшим условием здорового образа 
жизни. Для того чтобы занятия спортом и физической куль-
турой стали действительно массовыми, в Перми создаются 
достойные условия, строятся современные плоскостные 
сооружения и ФОКи, в школах открываются спортзалы. 

Д
епутаты Перм-
ской городской 
думы прини-
мают решения 
о выделении для 
этих целей зна-

чительных средств из город-
ского бюджета. За последние 
годы в краевом центре от-
крыли три новых современ-
ных спортивных зала при 
школах №12, 45 и 50. В шко-
лах №12, 34, 79, 140, в шко-
ле дизайна «Точка» и школе 
«Мастерград», в гимназии 
№7, лицее №10 построили 
современные мини-стадио-
ны, а в школе №32 — отдель-
ный спортивный комплекс. 
В 2018 году спортивные 
объекты появились в шко-
ле №135 и гимназии №31. 
Благодаря сотрудничеству 
городских властей и компа-
нии «ЛУКОЙЛ» начали ра-
боту новые спортплощадки 
в гимназии №1, школах №2, 
6, 7 и 28. 

На прошлой неделе де-
путаты гордумы приняли 
участие в торжественных 
открытиях мини-стадионов 
в школах №41 и 82 в Сверд-
ловском районе. На оче-
реди — новые спортивные 
объекты в школе №48 в Мо-
товилихинском районе, 
а также в школах №115 и 
122 в Индустриальном райо-
не. Они должны быть введе-
ны в эксплуатацию к концу 
этого года.

Идти вперёд  
и побеждать!

В школе №82, которая 
находится в округе депутата 
Юрия Уткина в микрорай-
оне Юбилейном, 16 октя-
бря состоялся спортивный 
праздник по случаю откры-
тия нового современного 
мини-стадиона. Его возвели 
всего за три месяца! Стро-
ительство осуществлялось 
в рамках муниципальной 
программы «Развитие сети 
образовательных органи-
заций». Финансирование 
составило 15,9 млн руб. 

из средств городского бюд-
жета.

На торжественном от-
крытии спортивного соору-
жения в качестве почётных 
гостей присутствовали пред-
ставители администраций 
города и Свердловского 
района, депутаты Пермской 
городской думы, представи-
тели различных спортивных 
учреждений и организаций. 
В гости к своим соседям при-
ехали команды школьных 
спортивных клубов из школ 
№81, 94 и 134. Юные спорт-
смены выступили с показа-
тельными номерами по ху-
дожественной гимнастике, 
спортивным танцам и ушу. 

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы: 

— История микрорайона 
Юбилейного насчитывает 
52 года. До недавнего време-
ни здесь не было современно-
го спортивного сооружения. 
В этом году совпало так, 
что школа №82, только-
только отметив 50-летний 
юбилей, получила в подарок 
отличную многофункцио-
нальную спортивную пло-
щадку. Это стало возмож-
ным благодаря реализации 
национальных проектов, 
инициированных президен-
том России, проекта пар-
тии «Единая Россия» «Новая 
школа», губернаторских 
инициатив, а также целе-
направленной работе город-
ской администрации и де-
путатского корпуса. Теперь 
заниматься спортом смогут 
не только школьники, но 
и все жители микрорайона.

По словам Юрия Уткина, 
на мини-стадионе отныне 
все желающие могут попро-
бовать себя в том или ином 
виде спорта. Здесь провели 
обустройство универсаль-
ной комплексной площадки 
с дренажной системой для 
игры в волейбол и баскет-
бол, мини-футбольного поля 
40 на 24 м, трёхполосной 
круговой дорожки длиной 
220 м, установили электри-

ческие опоры и трибуну на 
150 зрительских мест.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми: 

— Очень здорово, что 
в наших школах появляют-
ся современные спортивные 
площадки. Недавно школа 
№82 отметила свой юби-
лей. Конечно же, она должна 
иметь хорошую спортив-
ную инфраструктуру. Тем 
более что здесь работает 
школьный спортивный клуб 
«Старт», в котором ребята 
занимаются разными вида-
ми спорта. Появление много-
функциональной спортивной 
площадки стало необходи-
мым. Новый мини-стадион 
существенно изменит жизнь 
школы. Не сомневаюсь, что 
уже совсем скоро её учащиеся 
будут добиваться отличных 
спортивных результатов.

«Наш школьный спор-
тивный клуб существует до-
статочно давно. Основные 

виды спорта, которыми мы 
занимаемся, — это футбол, 
баскетбол и волейбол. Ещё 
недавно наша школьная 
спортивная площадка пред-
ставляла собой песчаное 
поле с ямами и кочками, на 
ней невозможно было про-
водить спортивные игры, 

поэтому мы тренировались 
только в спортзале. Сегодня 
у нас настоящий спортив-
ный праздник! Мы счаст-
ливы оттого, что получили 
в своё распоряжение потря-
сающую спортивную пло-
щадку», — делится ученик 

девятого класса школы №82, 
президент школьного спор-
тивного клуба «Старт» Мак-
сим Волегов.

Награды не за горами

Двумя днями позже, 
18 октября, большой спор-

тивный праздник прошёл 
на территории школы №41 
в округе депутата Дмитрия 
Фёдорова в микрорайоне 
Краснова. Здесь возвели не 
менее впечатляющий спор-
тивный объект. Спортивный 
школьный кластер вместил 

мини-футбольное поле с ис-
кусственным газоном, ба-
скетбольную и волейболь-
ную площадки, прямую и 
круговую беговые дорож-
ки, отдельную безопасную 
секцию для метания ядра, 
прыжковые ямы, зону для 
сдачи норм ГТО, тренажёры. 

Из бюджета города на строи-
тельство этого мини-стади-
она было выделено порядка 
12 млн руб.

На торжественном откры-
тии новоиспечённого стади-
она ученики школы прошли 
дружными рядами под зву-
ки спортивного марша. Со 
знаковым событием ребят 
и их педагогов поздравили 
представители администра-
ции Перми и городского де-
путатского корпуса, а также 
многочисленные пригла-
шённые гости. Состоялись 
показательные выступления 
спортсменов пермской шко-
лы «Киокушинкай» — побе-
дителей и призёров всерос-
сийских и международных 
соревнований. Затем их 
сменили спортсменки спор-
тивного центра чирлидинга 
New Star. Отметим, что на-
кануне в краевом центре 

•	выбор цели

Сергей ОноринОт спортплощадки  
к олимпийскому стадиону
На прошлой неделе в Свердловском районе Перми открылись два межшкольных стадиона

Школа №82, только-только отметив 50-летний юбилей,
получила в подарок отличную многофункциональную

спортивную площадку

Председатель Пермской гордумы Юрий Уткин: «На мини-
стадионе отныне все желающие могут попробовать себя 
в том или ином виде спорта»

Депутат Дмитрий Фёдоров: «Долгожданный праздник 
спорта наконец-то пришёл в микрорайон Краснова»

Торжественное открытие мини-стадиона у школы №82

Ученики школы №41 Показательные выступления воспитанниц центра чирлидинга New Star

 Виктор Михалев  Матвей Любимов

 Матвей Любимов
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Как получать пенсию без хлопот

прошёл обильный снегопад, 
который покрыл белым по-
крывалом изумрудную арену 
футбольного поля. Однако 
это не помешало ребятам 
показать своё спортивное 
мастерство. 

После торжественной ча-
сти на площадках разверну-
лись настоящие футбольные 
и баскетбольные баталии, 
все желающие смогли по-
пробовать свои силы в сдаче 
норм ГТО.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Несмотря на то что 
в микрорайоне Краснова про-
живает порядка 18 тыс. че-
ловек и учится более 5 тыс. 

школьников, до недавнего 
времени здесь не было нор-
мальных спортивных улич-
ных площадок. Средние 
учебные учреждения, а это 
школы №41 и 99, для заня-
тий физкультурой имели 
скудную спортивную ин-
фраструктуру при наличии 
достаточного количества 
больших площадей. И вот 
долгожданный праздник 
наконец-то пришёл в этот 
микрорайон! Сейчас физкуль-
турой и спортом на меж-
школьном стадионе могут 
заниматься не только уча-
щиеся двух соседних школ, но 
и все жители микрорайона 
во внеурочное время.

По словам депутата, стро-
ительство спортивного объ-
екта проходило непросто. 
Межшкольный стадион дол-
жен был появиться ещё два 
года назад, но нерадивый 

подрядчик периодически 
срывал сроки сдачи работ, 
не справляясь со взятыми 
обязательствами. Рабочий 
процесс наладили с прихо-
дом нового директора шко-
лы — Игоря Гладнева, при-
ложившего немало усилий 
для того, чтобы школа, в сте-
нах которой обучаются 1060 
человек, наконец-то получи-
ла в своё распоряжение со-
временный стадион.

«Учащиеся и педагоги 
школы №41 давно ждали это-
го события. Город хотя и мед-
ленно, но всё-таки выполнил 
своё обещание, и на терри-
тории этого учебного учреж-
дения появился спортивный 
стадион. Большое спасибо 

директору школы за то, что 
благодаря его усилиям все 
мы стали свидетелями ярко-
го праздника, соединившего 
темы спорта и патриотизма. 
Желаю всем учащимся доби-
ваться высоких спортивных 
достижений, регулярно зани-
маться физкультурой, спор-
том и вести здоровый образ 
жизни», — отметила в своём 
приветственном слове на-
чальник городского департа-
мента образования Людмила 
Серикова. 

Много добрых слов и по-
желаний сказали и другие 
гости мероприятия. Так, 
начальник Пермского су-
воровского училища Ми-
нистерства обороны РФ 
генерал-майор Николай Бра-
тухин выразил уверенность 
в том, что при должном при-
лежании и старании ребята 
в ближайшем будущем обя-

зательно достигнут спортив-
ных высот не только город-
ского и краевого уровня, но 
и всероссийского масштаба. 
Начальник училища особо 
призвал заниматься спор-
том мальчишек, которых он 
был бы рад видеть в стенах 
Суворовского училища по-
сле окончания начальной 
школы.

«Раньше на уроках физ-
культуры мы занимались на 
прилегающем к школе пу-
стыре, бегали вокруг «карто-
фельного» поля, а спортив-
ные игры проводили только 
в спортзале. Я увлекаюсь ба-
скетболом, а когда узнала, что 
на нашем стадионе появится 
уличная площадка для этого 

вида спорта, была несказан-
но рада. Когда я увидела её 
после окончания строитель-
ства, моему восторгу просто 
не было предела. Я и мечтать 
не могла, что когда-нибудь 
смогу играть на такой совре-
менной площадке с суперка-
чественным покрытием. Но 
теперь это реальность!» — по-
делилась мнением ученица 
девятого класса школы №41 
Ирина Пономарёва.

В настоящее время в При-
камье спортом и физической 
культурой регулярно (не 
менее трёх раз в неделю) за-
нимается около 900 тыс. че-
ловек, что составляет более 
36% населения края. К 2024 
году в рамках нацпроекта 
«Демография», утверждён-
ного президентом РФ Вла-
димиром Путиным, этот 
показатель планируется уве-
личить до 55%.

Спортивный кластер школы №41 вместил  
мини-футбольное поле, баскетбольную и волейбольную  
площадки, беговые дорожки, зону для сдачи норм ГТО, 

тренажёры

Своё мастерство гостям спортивного праздника в школе №82 демонстриуют юные 
мастера ушу 

Баскетбольная площадка на мини-стадионе у школы №41

 Виктор Михалев

— Здравствуйте! С удивлением обнаружила, что автобусная остановка «ЦУМ» в сторону 
Комсомольской площади с недавнего времени перенесена в другое место. С чем это 
связано? (Оксана Дозморова, студентка)
— Уважаемая редакция! Слышал об изменениях движения автобусного маршрута №2. 
Когда это произойдёт и как будет следовать автобус? (Виктор Алексеевич Ш., пенсионер)

На поступившие в редакцию газе-
ты «Пятница» вопросы отвечают спе-
циалисты департамента транспорта 
администрации Перми:

— В связи с капитальным ремонтом 
Комсомольского проспекта остановка 
общественного транспорта «ЦУМ» по 
направлению к Комсомольской площа-
ди временно размещена между улицами 
Пермской и Екатерининской. Измене-
ния действуют с 19 октября для автобус-
ных маршрутов №10, 14, 33, 41, 50, 60 и 
68. В обратном направлении остановка 
«ЦУМ» остаётся на прежнем месте.

Движение автобуса №2 по маршруту «Станция Пермь II — станция Пермь I» в направ-
лении от Перми II с 21 октября изменилось. Сейчас автобус следует по ул. Ленина, Ком-
сомольскому проспекту, ул. Пермской, снова по Комсомольскому проспекту и далее по 
ул. Монастырской. В обратном направлении маршрут остался без изменений. Эти меры 
приняты для удобства пассажиров, следующих на станцию Пермь I со стороны Комсо-
мольского проспекта. Кроме того, увеличено количество автобусов до трёх единиц по буд-
ням и до двух единиц — по выходным.

Пассажирам общественного транспорта необходимо быть внимательнее и заранее пла-
нировать свои поездки. С подробным расписанием, а также движением общественного 
транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте МКУ «Гортранс».

— Наконец-то открыли участок ул. Революции после ремонта. Автомобилистам дей-
ствительно радость, а подумают ли о пешеходах? Собираются ли высаживать деревья? 
И почему напротив стадиона «Юность» столбы установлены прямо в середине тротуара? 
(Анна Владимировна Р., пенсионерка)

На вопрос отвечают специалисты департамента дорог и благоустройства админи-
страции Перми:

— На открытом для движения транспорта и пешеходов участке ул. Революции от ул. Си-
бирской до Комсомольского проспекта подрядчик завершает работы по настройке светофо-
ров и дооснащению участка дорожными знаками. Продолжаются работы по благоустрой-
ству этого участка, в том числе озеленение. Обновлённую часть ул. Революции украсят 24 
яблони, 14 груш, 121 сирень, три клёна и две ели. На прошлой неделе главный садовник 
Перми Илюса Збруева провела мастер-класс для учеников школы №9. Школьники узнали 
об идущей в городе озеленительной кампании и о том, какие породы деревьев предпочти-
тельнее для уральского климата. Ребята поучаствовали в высадке деревьев — сами подвя-
зали несколько яблонь, чтобы деревья могли противостоять ветрам и хорошо прижились.

Что касается столбов на тротуаре, то в проектное решение будут внесены изменения, 
предполагающие перенос опор с тротуара. Сейчас проектировщики делают расчёты, 
определяются с новыми местами установки, после этого работы будут выполнены.

•	город	слышит	—	город	решает

 Матвей Любимов

 Администрация города Перми
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Когда пойти учиться?
Представителей старшего поколения приглашают  
на курсы финансовой грамотности 
Чем заняться после выхода на заслуженный отдых? Можно 
пойти учиться! Курсы английского языка, изобразительного 
творчества, компьютерной или финансовой грамотности... 
Тем более что такая возможность для людей старшего по-
коления существует.

Специалисты отделения 
«Пермь» Банка России прово-
дят бесплатные курсы, специ-
ально адаптированные для 
людей серебряного возраста. 
Курсы организованы в рам-
ках проекта Центробанка РФ 
«Прививаем культуру финан-
совой грамотности».

Пожилые люди, которые 
уже побывали на таких обра-
зовательных курсах, отмеча-
ют полезность этих встреч. 
«Это и интересно, и очень 
полезно в современной жиз-
ни, — говорят участники 
курсов. — Человек должен 
быть финансово грамотным 
в любом возрасте».

Очередной цикл занятий 
и лекториев, на который спе-
циалисты Центробанка при-
глашают всех желающих, 
начнётся 30 октября. Заня-
тия будут проходить на базе 
отделения «Пермь» Банка 
России по адресу ул. Ленина, 
19 один раз в неделю. 

На занятиях работники 
Центробанка РФ подробно 
расскажут о наиболее вос-
требованных банковских 
продуктах, современных 
финансовых инструментах,  
онлайн-технологиях. Также 
будут даны конкретные со-
веты и рекомендации. К при-
меру, специалисты расска-
жут, какие правила нужно 
соблюдать, чтобы не стать 
жертвой мошенников.

Работники отделения 
«Пермь» Центробанка РФ 
подчёркивают, что заня-
тие — это не просто лекция 
о финансовой грамотности. 

Урок длится до трёх часов 
с перерывом. Всё это время 
преподаватель ведёт диалог 
с аудиторией, устраивает 
опросы и дискуссии. Слуша-
тели выполняют практиче-
ские задания. Даже рабочие 
материалы (учебники, ра-
бочие тетради) сделаны так, 
чтобы пожилым людям было 
удобно их держать, читать 
и делать пометки.

Алексей Моночков, 
управляющий отделением 
«Пермь» Банка России:

— Сегодня в России про-
живает около 40 млн пенси-
онеров. Подавляющее боль-
шинство людей старшего 
поколения имеют доста-
точно поверхностные пред-
ставления о своих правах и 
о современных финансовых 
продуктах и инструментах. 
Этой неосведомлённостью 
зачастую пользуются раз-
личного рода мошенники. 
Сейчас существует много 
подобных курсов финансовой 
грамотности. Наш курс от-
личается в первую очередь 
тем, что он не продвигает 
конкретные услуги и финан-
совые организации. В нём уде-
лено много внимания исполь-
зованию новых финансовых 
технологий в повседневной 
жизни. Мы не заставляем 
слушателей всё бросать и 
тут же начинать пользо-
ваться всеми современными 
возможностями, о которых 
мы рассказываем, — при-
ложениями, онлайн-плате-
жами, бесконтактной опла-
той и многим другим. Наша 

задача — познакомить их 
с этими возможностями, 
показать, что происходит 

в современном мире, чтобы 
пожилые граждане чувство-
вали себя более уверенно.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответствующих ведомств подготовят на них ответы. 

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

Материалы подготовлены в целях реализации  социального проекта   
при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края

«МЕДСИ Медлайф» — 
новый бренд на рынке 

Пермского края
В Перми произошло слияние двух крупных клиник 

«МЕДСИ» и «Медлайф» под единым брендом «МЕДСИ 
Медлайф». 

Теперь в составе многопрофильного центра — шесть 
клиник и фитнес-центр. 

«Медлайф» являлся одним из лидеров в сфере меди-
цинских услуг с хорошо выстроенной системой управ-
ления и стандартами оказания медицинской помощи. 
Группа компаний «МЕДСИ» — ведущая сеть частных 
клиник России, предоставляющая полный спектр меди-
цинских услуг.

Благодаря слиянию двух сильных брендов уже сегод-
ня вы можете пройти высокоточную диагностику на со-
временном оборудовании от ведущих мировых произ-
водителей, получить экспертное мнение врачей узких 
специальностей, в том числе по результатам консилиу-
мов с привлечением ведущих московских специалистов; 
оформить направление на госпитализацию и последу-
ющее хирургическое лечение в клинические больницы 
«МЕДСИ» в Москве с последующей реабилитацией в соб-
ственном санатории и многое другое.

* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.10.2019 ПО 30.11.2019 В ОТНОШЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ОПЛАТИВШИХ 
УСЛУГУ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ИЛИ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, И НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ СКИДКАМИ 
И  АКЦИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В «МЕДСИ» В АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД. ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ 
АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (342) 214-03-51 ИЛИ НА САЙТЕ MEDSI.RU. ЛИЦЕНЗИЯ АО «ГРУППА 
КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ЛО-59-01-005050 ОТ 19.07.2019. ЛИЦЕНЗИЯ ООО «КЛИНИКИ ЗДОРОВЬЯ «МЕДЛАЙФ»  
ЛО-59-01-005021 ОТ 28.07.2019.
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Программа курса

30 октября — урок №1 «Экономия для жизни»: тех-
нологии в помощь, современный учёт затрат, экономия и 
уменьшение затрат, в том числе социальные льготы и вы-
четы, страхование гражданской ответственности и др.

6 ноября — урок №2 «Услуги»: как выбрать банк и 
проверить его надёжность, как хранить деньги, кредит-
ные организации и их проверка, правила безопасности.

13 ноября — урок №3 «Удалённый доступ к услу-
гам»: онлайн-банкинг (переводы, управление счетами), 
оплата ЖКУ, дистанционная подача заявления о получе-
нии социальных вычетов и льгот на социальное обслужи-
вание.

20 ноября — урок №4 «Банковские карты и прави-
ла безопасности»: правила безопасности, финансовые 
пирамиды и другие виды финансового мошенничества, 
алгоритмы действий.

Записаться на курс можно по телефону 8 (342) 218-
75-00 или прислать заявку на электронный адрес:  
57svc_gramota@cbr.ru.

 Тува Медиа Групп tmgnews.ru

Пермь рулит!
Лучший водитель автобуса получит приз  
в 100 тыс. рублей
В предстоящие выходные дни, 26 и 27 октября, на перм-
ском стадионе «Юность» состоится первый краевой кон-
курс профмастерства среди водителей автобусов «Пермь 
рулит!». Мероприятие приурочили ко Дню автомобилиста, 
оно впервые пройдёт в столь масштабном формате. Побе-
дителя и призёров конкурса профессионального мастер-
ства определят по результатам трёх этапов состязаний.

Среди главных целей конкурса — совершенствование 
профессионального мастерства водителей автобусов, по-
пуляризация профессии водителя автобуса среди молодё-
жи, повышение имиджа профессии водителя, повышение 
качества обслуживания пассажиров. Участие в конкурсе 
примут водители автобусов городских и междугородных 
рейсов со всего Пермского края.

Первый отборочный тур состоялся внутри автотран-
спортных предприятий. Судейская бригада из числа со-
трудников выбрала лучшего водителя, кондуктора и ав-
тослесаря, которые отправляются в Пермь представлять 
свою команду, всего — 60 участников.

На стадионе «Юность» 26 октября в 12:00 стартует вто-
рой отборочный этап соревнований. На парковке перед 
стадионом можно будет увидеть современные модели ав-
тобусов от производителей из разных регионов страны и 
зарубежья, но самое интересное будет происходить вну-
три арены.

Несколько десятков лучших представителей перевоз-
чиков продемонстрируют свои навыки и умения в различ-
ных дисциплинах. Всего участникам конкурса предстоит 
выполнить восемь специальных заданий. Во время упраж-
нения «круг» конкурсантам предстоит въехать через во-
рота на проезжую часть фигуры и, описав полный круг, 
выехать, не задев стойки. Упражнение «бокс» имитирует 
процесс парковки в гараж. Каждый из участников дол-
жен будет задним ходом въехать в условный бокс, вновь 
не задев стойки. Упражнение «тоннельные ворота» про-
верит у водителей чувство габаритов автобуса. Они долж-
ны будут проехать передним ходом двое ворот, не задев 
ограничители. Любимое многими упражнение «змейка» 
позволит оценить навыки скоростного маневрирования. 
Также участникам необходимо будет выполнить упражне-
ния «колея», «эстафета», «стоп» и «автобусная остановка». 
По итогам соревновательного дня шесть команд выйдут 
в суперфинал. 

Самым зрелищным станет третий этап конкурса, кото-
рый состоится на следующий день, 27 октября. Меропри-
ятия начнутся в 13:00. На территории стадиона пройдут 
выставки автотюнинга и новых автобусов, будут органи-
зованы интерактивные площадки для зрителей. Силачи 
Перми устроят показательные выступления и эстафету по 
перетягиванию автобусов. Центральным событием дня 
станет финальное соревнование команд-участниц супер-
финала — победителей второго этапа конкурса «Пермь 
рулит!». Завершится праздник чествованием победителей 
и вручением ценных призов. За первое место в личном 
зачёте победитель получит 100 тыс. руб. Призовой фонд 
конкурса составляет 300 тыс. руб.

Накануне конкурса на стадионе «Юность» состоялся 
пробный заезд по трассе. На автобусе, предоставленном 
одним из пермских перевозчиков, водители попытались 
пройти фигуры, которые приготовили для участников 
соревнований. После тестового заезда по маршруту орг-
комитет внёс некоторые корректировки в расстановку 
фигур и их размеры. Водители, принявшие участие в об-
катке, высоко оценили трассу и задания, которые пред-
стоит выполнить представителям автотранспортных 
предприятий Перми и Пермского края.

«Испытания сложные, без опыта эти фигуры не прой-
ти. Участникам придётся постараться, чтобы пройти от-
борочный тур. Я думаю, что зрителям будет интересно 
посмотреть на соревнования», — отметил один из участ-
ников пробного заезда.

Первый краевой конкурс профессионального мастер-
ства среди водителей автобусов проходит при поддержке 
правительства Пермского края, Министерства транспор-
та Пермского края, администрации Перми и Ассоциации 
перевозчиков Пермского края. 

Следить за новостями конкурса «Пермь рулит!» можно 
на его официальном сайте, в группе МКУ «Гортранс» со-
циальной сети «ВКонтакте».

Сергей Федорович

•	знай наших

 Пермский транспорт vk.com gptperm
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Почти две трети всего времени октябрьского пленарного 
заседания городской думы депутаты посвятили одному из 
главных вопросов последних месяцев — повышению тари-
фа на проезд в общественном транспорте. Они высказали 
множество претензий к мэрии по поводу обоснованности 
повышения проезда с 20 до 26 руб., скорости его введе-
ния — с 1 декабря.

К
омпромиссным 
решением стало 
то, что горадми-
нистрация пере-
несла предпо-

лагаемый срок повышения 
тарифа на 1 февраля следую-
щего года. В ответ депутаты 
проголосовали за весь про-
ект, но только в первом чте-
нии. Ко второму чтению все 
вопросы, связанные с обо-
снованием стоимости про-
езда, должны быть сняты. 
Кроме того, на заседании 
депутатский корпус положи-
тельно отнёсся к смене зони-
рования в Новых Лядах для 
строительства технополиса 
«Новый Звёздный», а также 
к увеличению городского 
бюджета почти на 1 млрд руб.

Повышение отложено

Пленарное заседание на-
чалось с важного объявле-
ния. Глава Перми Дмитрий 
Самойлов предложил пере-
нести срок повышения стои-
мости проезда в обществен-
ном транспорте с 1 декабря 
этого года на 1 февраля сле-
дующего.

«Глава Перми озвучил 
предложение о повышении 
тарифа с 1 февраля, а не 
с 1 декабря, чтобы показать, 
что система функциониру-
ет», — рассказала замести-
тель главы горадминистра-
ции Людмила Гаджиева.

Кроме того, потребова-
лись дополнительные экс-
пертные заключения, на 
комитетах по экономиче-
скому развитию и социаль-
ной политике депутаты за-
дали множество вопросов, 
на большую часть которых 
представители администра-
ции города так и не смогли 
дать вразумительный от-
вет. В частности, до конца 
неясным остался вопрос по 
пассажиропотоку. Как отме-
тил депутат Владимир Мо-
локовских, представители 
департамента транспорта 
весь год давали совершенно 
разные цифры — начиная от 
242 млн человек в год и за-
канчивая 283 млн человек. 
Именно точность этого по-
казателя позволит понять, 
какой тариф будет экономи-
чески обоснованным.

Компромиссным реше-
нием стало то, что проект 
повышения тарифа принят, 
но в первом чтении. «Это 
решение позволит получить 
ответы на все наши вопро-
сы. Поправки к проекту при-
нимаются до 10 января 2020 
года», — пояснил депутат, 
глава комитета по экономи-
ческой политике Арсен Болк-
вадзе.

Точно так же депутаты 
проголосовали по проекту 
тарифного меню, предпо-
лагающего введение пяти 
видов проездных билетов 
для нельготной категории 
пассажиров. От срока дей-
ствия проездных зависят 
скидки. Они начинаются со 
второго вида проездного — 

на 60 поездок. Его облада-
тель получит скидку 10%, то 
есть одна поездка обойдёт-
ся в  3,4 руб. Ещё один вид 
проездного — на месяц. Он 
рассчитан на 101 поездку, 
каждая из них обойдётся 
в 22,1 руб. Проездной на три 
месяца рассчитан на 303 по-
ездки по 20,8 руб. каждая. 
Самый длительный проезд-
ной — на год. Он включает 
1212 поездок по 15,6 руб. 
Такой проездной обойдётся 
в 18 907 руб.

Обсуждение транспорт-
ного вопроса на этом не за-
кончилось, ему полностью 
посвятили «Час депутата». 
Людмила Гаджиева зачитала 
доклад о том, каким мэрия 
видит городской транспорт 
начиная со следующего года. 
Она рассказала о социоло-
гическом опросе, который 
по заказу администрации 
выполнил Прикамский ис-
следовательский центр 
«Технологии социального 
согласия». Согласно опро-
су, сегодня 39,5% пермяков 
недовольны переполненно-
стью салонов, 23,8% — от-
сутствием комфорта и уста-
ревшим парком автобусов, 
ещё 23,3% пеняют на нере-
гулярность движения, 18,4% 
боятся попасть в ДТП, 13,5% 
не приемлют нынешнюю 
культуру обслуживания во-
дителей и кондукторов.

«Именно это и призвана 
ликвидировать новая транс-
портная модель. Но рефор-
ма должна быть не ради ре-
формы, а ради повышения 
качества», — добавила за-
меститель главы горадмини-
страции.

Для этого реформа пред-
полагает обновление авто-
бусного парка — к концу 
2024 года все автобусы долж-
ны быть низкопольными, 
с кондиционерами, валида-
торами. Помимо этого, пла-
нируется отремонтировать 
более 200 остановочных 
комплексов и установить но-
вые павильоны. У водителей 
и кондукторов появится обя-
зательная униформа: белые 

рубашки и красные галстуки 
у водителей и красные жиле-
ты — у кондукторов.

Однако радужные планы 
не отвлекли депутатов от 
проблемных вопросов. Все-
го их поступило более 60! 
Так, депутат Вероника Кули-
кова отметила, что на сегод-
няшний день большинство 
автобусных маршрутов — 
прибыльные для перевоз-
чиков даже с тарифом на 
проезд в 20 руб. Админи-
страция же предлагает до 
конца действия контрактов 
ещё увеличить их прибыль, 
повысив стоимость проезда 
на 6 руб.

«Зачем повышать до 
26 руб., если перевозчики 
и так получают прибыль? 
В чём смысл?» — поинтере-
совалась Куликова, предло-
жив перенести рассмотре-
ние вопроса о повышении 
стоимости проезда на июль 
2020 года, когда закончатся 
все действующие контракты.

На это предложение 
Людмила Гаджиева ответи-
ла, что сейчас существует 
большой разрыв в доходах и 
расходах на общественный 
транспорт в размере 888 млн 
руб. и, если протянуть до 
июля, он вырастет ещё на 
120 млн руб.

Также власти планируют 
закупить 21 новый трамвай, 
три из которых будут трёх-
секционными, предназна-
ченными для курсирования 
между вокзалами Пермь I 
и Пермь II после того, как 
окончательно прекратится 
железнодорожное движение 
вдоль Камы.

Депутаты резонно по-
интересовались: что будет 
с этими трамваями, если во-
прос не будет быстро решён, 
не будут ли они «простаи-
вать под забором»? Замгла-
вы администрации поясни-
ла, что их сначала пустят по 
маршруту №4 для обкатки.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Транспортная рефор-
ма — ключевая тема этого 
года. Она коснётся каждого 
жителя города, поэтому к её 
реализации следует подойти 
с умом. Реформа касается не 
только стоимости билета, 
но и качества услуг, безопас-
ности, комфорта, и правиль-

но, что депутатский корпус 
её активно обсуждает. Мы 
хотим, чтобы транспорт-
ная отрасль работала для 
жителей города, чтобы все 
были довольны. Сегодняшнее 
обсуждение показало, что 
начинать реформу рано, 
ещё есть масса моментов, 
которые необходимо отрегу-
лировать, довести до совер-
шенства. Депутаты дают 
администрации возмож-
ность доработать реформу, 
и только после этого будем 
говорить о тарифе.

Арсен Болквадзе заявил, 
что депутатский корпус взял 
реформу под свой контроль. 
«Горадминистрация обязана 
предоставить информацию 
о перевозчиках, готовых 
к реализации проекта, под-
готовить обоснование стои-
мости тарифа, а также про-
работать предоставление 
льготы. Когда мы увидим 
чёткую систему, где все осоз-
нают свои обязанности и го-
товы нести ответственность, 
тогда мы пойдём на второе 
чтение», — отметил депутат.

Бюджет подлежит 
росту

Несмотря на то что го-
родской бюджет следующего 
года и проект бюджета на 
2021 и 2022 годы не явля-
лись предметом обсуждения 

октябрьской думской «пле-
нарки», различные аспекты 
бюджетирования всё-таки 
были озвучены.

К примеру, за счёт 
средств, выделенных на ре-
ализацию нацпроектов из 
федерального и краевого 
бюджетов, предлагается 
увеличить бюджет следую-
щего года на 936 млн руб. и 
перераспределить эти сред-
ства по 13 инвестиционным 
проектам. Также деньги на-
правят на увеличение зара-
ботной платы педагогов и 
работников культуры. Кро-
ме того, часть средств пред-
полагается потратить на 
строительство объектов со-
циальной инфраструктуры. 
В частности, на программу 
«Формирование современ-
ной городской среды» пла-
нируется потратить более 
250 млн руб., на проект «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» — 
615 млн руб., на оборудова-
ние спортивных объектов — 
54 млн руб.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Мы увеличиваем до-
ходную часть бюджета за 
счёт средств национальных 
проектов — без малого на 
1 млрд руб. Направим эти 
средства на образование, 
благоустройство, дорожную 
деятельность, строитель-
ство спортивных объектов. 
Кроме того, мы перераспре-
деляем средства по 13 ин-
вестпроектам. Планируем, 
в частности, увеличить 
зарплату работникам до-
школьного образования и 
культуры, субсидии перевоз-
чикам.

Первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин отметил 
ряд негативных моментов, 
связанных с инвестпро-
граммами. «Мы должны 
эффективно использовать 
предоставляемые городу 
средства и не допускать того, 
чтобы хотя бы один проект 
остался неисполненным. 
По инвестпроектам нужно 
укрепить исполнительскую 
дисциплину, организацию 
работ», — заявил он.

Ещё одним важным ре-
шением гордумы стали из-

менения в Правила земле-
пользования и застройки 
(ПЗЗ), которые окончатель-
но позволят предприятию 
«Протон-Пермские мото-
ры» построить технополис 
«Новый Звёздный» в Новых 
Лядах. Здесь, помимо про-
изводственных комплексов 
по жидкостным ракетным 
двигателям, будет постро-
ена обширная социальная 
инфраструктура — девять 
пятиэтажных домов, новый 
корпус школы им. В. П. Са-
виных.

«Также запланировано 
строительство культурно-
развлекательного центра, 
бассейна, фермерского рын-
ка, парка», — добавил депу-
тат Игорь Рогожников.

Кроме того, депутаты 
проголосовали за строитель-
ство лыжероллерной трассы 
на базе «Прикамье».

«Это очень любимый жи-
телями города спортивный 
объект. В этом году мы за-
кончили ремонт, сейчас идут 
подготовительные работы 
по подключению газовой 
котельной. В трёхлетнем 
бюджете заложены сред-
ства на проектирование и 
строительство освещённой 
лыжероллерной трассы», — 
отметила депутат Наталья 
Рослякова.

На пленарном заседании 
с докладом выступил также 
генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергей Андронов, 
который рассказал о стрем-
лении компании стать луч-
шей в мире. Сегодня её 
вклад в развитие Перми 
сложно переоценить — за 
четыре года она выплатила 
79 млрд руб. в качестве на-
логов. В инвестиционные 
программы компания вло-
жила более 57 млрд руб., 
ещё 1,9 млрд руб. — в со-
циальные проекты и благо-
творительность. Немало-
важной целью компании 
является соответствие всем 
экологическим нормам. До-
стижения в этом направле-
нии отметил Юрий Уткин: 
«У нас недавно было сове-
щание промышленников на 
территории «ЛУКОЙЛа», и 
могу заверить, что все по-
казатели по выбросам были 
в норме».

•	решения

Дмитрий ЕнцовТрудный тариф
Депутаты Пермской гордумы не проголосовали за новый тариф на проезд в общественном транспорте

 Константин Долгановский

К концу 2024 года все автобусы в городе должны быть низкопольными,  
с кондиционерами и валидаторами

Тариф на проезд в транспорте может измениться в феврале следующего года
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25 октября —  
1 ноября

Афиша избранное

Пермяков ждёт очередная насыщенная неделя. Откроется 
сразу несколько художественных выставок, музыканты ис-
полнят английские баллады, и состоится премьера блок-
бастера-франшизы «Терминатор». Главных событий вновь 
будет несколько. В Перми состоятся премьеры сразу двух 
детских спектаклей, стартует XIV Международный фести-
валь органной музыки, а в рамках III Гражданских сезонов 
«Пермские дни памяти» пермяки зачитают имена жертв 
Большого террора. 

Главным событием недели станет акция «Возвращение имён» 
(12+), которая проходит в рамках III Гражданских сезонов 
«Пермские дни памяти». Принять участие в ней могут все жела-
ющие, независимо от возраста, социального статуса, наличия или 
отсутствия репрессированных родственников. Каждому пришед-
шему предлагается прочитать список из пяти имён (фамилия, имя, 
отчество репрессированного, профессия, дата расстрела и возраст 
на тот момент), возложить зажжённую свечу и живые цветы к им-
провизированному мемориалу. Затем чтение списка продолжают 
следующие участники. 

Сад Декабристов, 29 октября, 17:00

В рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» также 
состоится спектакль «Память» (18+). Это собрание различных видов 
искусства, «сшитых» в единое полотно музыкального перформанса. 
Впервые в Перми камерная музыка Мечислава Вайнберга прозву-
чит в исполнении солистов симфонического оркестра Пермского 
театра оперы и балета. В течение одного часа авторы постараются 
исследовать процесс возникновения образов прошлого в сознании 
человека. Это образы любви, счастья, свободы и потерь. Портреты 
близких и таких важных людей, оставшихся где-то позади. 

Частная филармония «Триумф», 28 октября, 19:00

Важным событием станет старт XIV Международного фе-
стиваля органной музыки (6+). На открытии выступит органист 
Кафедрального собора и собора Нотр-Дам в Страсбурге Дамьен 
Симон. В программе концерта — произведения Луи Маршана, 
Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона-Бартольди, 
Шарля-Мари Видора, Жана Алена.

Органный концертный зал, 1 ноября, 19:00

В Театре оперы и балета состоится премьера детской оперы 
«Терем-теремок» (6+). Спектакль по мотивам известной русской 
сказки готовит команда из Екатеринбурга: режиссёр Мария Рубина 
и художник-постановщик Дарья Саморокова. Команда постанов-
щиков изменила развязку истории. Если в сказке злые герои на-
казаны, а добрые побеждают, то в версии Пермской оперы все пер-
сонажи примиряются и понимают, что жить можно только в дружбе, 
а большие дела совершать сообща.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 1 ноября, 12:00

«История образовательных учреждений Перми до 1917 года» 
(6+) — так называется выставка, открывшаяся в читальном зале от-
дела редких книг краевой библиотеки им. Горького. Экспозиция 
охватывает период с 1735 года — момента образования горноза-
водской школы на Егошихинском заводе до 1916 года — открытия 
Пермского отделения Петроградского университета.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 ноября

Здесь же проходит выставка «Великий импресарио: к 90-летию 
со дня памяти Сергея Дягилева» (12+). Выставка открывает неко-
торые страницы жизни города и Пермского театра в эпоху вели-
ких потрясений начала XX века. В экспозиции — книги из коллек-
ции историка балета Наталии Рославлевой (Ренэ) о знаменитых 
«Русских сезонах» Дягилева, материалы о Пермском театре, предо-
ставленные музеем Пермского академического театра оперы и ба-
лета. 

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 декабря

В Театре кукол состоится премьера спектакля «Не любо — не слу-
шай!» (12+) режиссёра Дмитрия Вихрецкого. Литературной осно-
вой спектакля являются сказки архангельского писателя, этнографа, 
художника Степана Писахова «Морожены песни», «Северное сия-
ние», «Баня в море», «Перепилиха» и другие. Из этих сказок зри-
тели узнают, как жили архангельские крестьяне, как ходили в море, 
ловили рыбу, катались на льдинах, «сушили» северное сияние, как 
медведи торговали на ярмарках молоком, а пингвины приезжали 
на заработки и ходили по улицам с шарманкой. Новый спектакль — 
это весёлое, лукавое и в то же время мудрое игрище, созданное на 
основе древней фольклорной традиции. 

Пермский театр кукол, 31 октября, 1 ноября, 19:00

Государственный музей-заповедник «Царицыно» и Центральный 
выставочный зал представляют выставку «Люди должны быть раз-
ными. Путешествие» (6+). Эта выставка — художественный проект, 
объединяющий работы непрофессиональных художников, назы-
ваемых также наивными, из запасников музея «Царицыно» и ху-
дожественные произведения авторов Перми и Пермского края, 
работающих в этом жанре. На выставке можно увидеть 76 работ 
самых ярких художников, представляющих российское наивное и 
самодеятельное искусство второй половины XX века, из коллекции 
музея «Царицыно». Отдельное пространство посвящено пермским 
наивистам — Рудольфу Тюрину, Мансуру Закирову, Анне Аборкиной, 
Нине Горлановой, Наталье Жижилевой.

Центральный выставочный зал, с 25 октября

Любители фольклора смогут увидеть выступление Юлии 
Балабановой, группы «Народная музыка Ирландии» и клуба шот-
ландских танцев Silver Tassie «Концерт на Самайн» (16+). Зрителей 
ждут английские баллады.

Jeffry Bar and Food, 31 октября, 19:00

В российский прокат выходит фантастический экшен 
«Терминатор: Тёмные судьбы» (16+) режиссёра Тима Миллера, 
заключительная часть трилогии, перезапускающей франшизу 
«Терминатор» Джеймса Кэмерона. Главные роли в фильме сыграли 
Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Диего 
Бонета и другие. Фильм рассказывает о том, какую цену человече-
ство заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу своё 
выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и 
людьми. По сюжету Сара Коннор вернулась и, собрав группу аген-
тов, готовится к схватке с Т-1000.

Во всех кинотеатрах города, с 31 октября

Рузанна Баталина

Театры  
и поклонники
Пермские театры подготовили для ребят множество пре-
мьер, а также рассказали о предстоящих гастролях и ин-
тересных событиях, происходящих в пермских храмах 
Мельпомены.

П
ермский театр кукол заканчивает октябрь 
премьерой спектакля «Не любо — не слушай!» 
(12+) режиссёра Дмитрия Вихрецкого. Лите-
ратурной основой спектакля являются сказки 
архангельского писателя, этнографа, худож-

ника Степана Писахова «Морожены песни», «Северное 
сияние», «Баня в море», «Перепелиха» и другие. Из этих 
сказок зрители узнают, как жили архангельские крестья-
не, ловили рыбу, катались на льдинах, «сушили» северное 
сияние, а пингвины приезжали на заработки и ходили по 
улицам с шарманкой. Новый спектакль — это весёлое, 
лукавое и в то же время мудрое игрище, созданное на 
основе древней фольклорной традиции. Зрителей ждут 
трогательные бытовые картинки жизни и нравов жителей 
Русского Севера — поморов. Увидеть спектакль можно 
31 октября и 1 ноября в 19:00.

Также Пермский театр кукол в рамках II Международно-
го большого детского фестиваля, который проходит в Мо-
скве с 13 октября по 15 ноября, покажет спектакль «Левша» 
(12+). Этот спектакль был отобран для участия в конкурс-
ной программе экспертным советом фестиваля. Зрители 
увидят его 5 ноября на сцене Московского губернского 
театра. «Левша» — спектакль по одноимённой повести 
Николая Лескова — поднимает животрепещущую тему па-
триотизма, Родины, воспевает ум и самобытность русского 
народа. 

Аудиторию постарше ждёт премьера спектакля «Гуд 
бай, Берлин» (12+) в Пермском театре юного зрителя. 
Роман немецкого писателя Вольфганга Херрндорфа «Чик. 
Гуд бай, Берлин!» называют главной подростковой книгой 
десятилетия. Написанный в 2010 году, он вскоре был пере-
ведён на 24 языка, а общий тираж книги по всему миру 
превысил 1 млн экземпляров. Главный герой этой исто-
рии — 14-летний Майк Клингенберг — искренне считает 
себя скучным неудачником. Но всё меняется в его жизни 
с приходом в класс новенького. Андрей Чикачов по про-
звищу Чик доказывает Майку, что он отнюдь не тот, кем 
себя считает. Над постановкой работают режиссёр из Бар-
наула Константин Яковлев, художник из Санкт-Петербурга 
Екатерина Никитина и балетмейстер из Москвы Татьяна 
Безменова. Новый спектакль будет интересен не только 
подросткам и молодёжи, но и взрослым зрителям. Вместе 
с постановщиками и актёрами зрители отправятся в путе-
шествие по землям Германии, которое обернётся для геро-
ев не только удивительными приключениями, но и насто-
ящей дружбой и открытием друг друга и себя. Премьера 
спектакля состоится 2 и 3 ноября в 18:00.

Ранее в театре прошло посвящение первоклашек в те-
атральные зрители. В юные зрители ребят посвятили два 
театральных домовых — Ворчун и Хохотун. Вместе с ними 
мальчишки и девчонки дали клятву, что они будут при-
ходить на спектакли вовремя, доедать все бутерброды 
в буфете и всегда выключать мобильные телефоны. Также 
на празднике посвящения в зрители начались и первые 
театральные уроки — театрального этикета, театральной 
истории и театральных профессий.

Ещё одна премьера ждёт зрителей на оперной сцене. 
Там ребята увидят «Терем-теремок» (6+). Сюжет этой 
сказки многие знают с детства: на поляне стоит теремок, 
в который один за другим заселяются Лягушка, Мыш-
ка, Петух и Ёжик. Мирную жизнь друзей нарушают Волк 
и Лиса, к которым затем присоединяется Медведь. Борь-
ба за общий дом в разных версиях сказки завершается 
по-разному, но всегда на оптимистичной ноте. Народ-
ная сказка легла в основу либретто, написанного поэтом 
и драматургом Самуилом Маршаком и композитором 
Ильёй Польским. Команда постановщиков изменила раз-
вязку истории. Если в сказке по сюжету злые герои нака-
заны, а добрые побеждают, то в версии Пермской оперы 
все персонажи примиряются и понимают, что жить мож-
но только в дружбе, а большие дела совершать сообща. 
Премьера состоится 1 ноября в 16:00.

Рузанна Баталина

•	приглашение

Сцена из спектакля «Не любо — не слушай!»

 Анастасия Трофимова
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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». «Операция  

«Сатана». (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+)

03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 02:45 Т/с «Версия». (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, 00:00 «Се-
годня».

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

14:00, 00:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Поздняков». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 «Танцы». (16+)

15:35 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Где логика?» Дайджест. (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 Х/ф «Мулен Руж». (16+)

03:15 Х/ф «Воровка книг». (12+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «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 «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 спецпро-
ект». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)

02:15 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

12:40, 17:30, 21:40 «Время эконо-
мить». (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, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Сказка о во-
енной тайне». (6+)

17:50 «Ворчун». (16+)

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

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

18:40 «Формула успеха». (0+)

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, 05:05 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

07:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:30 Х/ф «Хозяин в доме». (12+)

09:35 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

11:40 М/ф «Тачки-3». (6+)

13:45 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли». (12+)

15:35 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-
ный остров». (12+)

17:25 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Послезавтра». (12+)

22:30 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

03:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:15, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:15, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 02:00 «Порча». (16+)

14:35 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

19:00 Х/ф «В полдень на пристани». 
(16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 01:45 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Иван Янковский». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря». (12+)

22:30 «Брекзит. Безвыходное положе-
ние». Специальный репортаж. (16+)

23:05, 03:35 «Знак качества». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)

04:20 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)

05:10 Д/ф «Александр Суворов.  
Последний поход». (12+)

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

05:20 Х/ф «Одиночка». (16+)

06:50 Х/ф «Реальный папа». (12+)

08:25, 09:25 Х/ф «Крепость Бадабер». 
(16+)

13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Условный мент. Сказка на 
ночь». (16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Маленькие секреты ве-

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

08:10 Х/ф «Маленькое одолжение». 
(12+)

09:30 «Другие Романовы». «Солдат 
своего государя». 

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 Д/ф «Необыкновенные 

встречи». (12+)

12:15, 18:15, 00:20 «Власть факта». 
«Три века с Академией наук».

12:55 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Секреты шестого континента». 
(12+)

13:25 Т/ф «Поколение, уходящее  
в вечность». (12+)

15:10 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:15, 02:10 Д/ф «Владислав Старе-

вич. Повелитель марионеток». (12+)

16:55 «Российские мастера испол-
нительского искусства». «Валерий 
Полянский и Государственная ака-
демическая симфоническая капел-
ла России».

19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись». 

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мария Терезия — теща  

и свекровь всей Европы». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Ольгой Окуджавой, Юрием  
Ростом и Олегом Погудиным».

22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

23:50 «Открытая книга». «Владимир 
Медведев. «Заххок».

МАТЧ ТВ
07:10, 13:30 «Фабрика скорости». 

Специальный репортаж. (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:50, 16:25, 19:20, 
23:25 Новости.

09:05, 13:55, 16:30, 19:25, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Формула-1». Гран-при Мекси-
ки.

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лацио».

17:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против  
Энтони Гарретта. (16+)

20:05 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым». (12+)

20:15 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 

«Амур» (Хабаровск).
23:35 «Локомотив» — «Спартак». 

Live». Специальный репортаж. (12+)

00:00 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. ЧМ среди юношей.  

Испания — Аргентина.
03:30 Х/ф «Никогда не сдавайся — 2». 

(16+)

05:25 Смешанные единоборства.  
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио  
Петросян против Сэми Сана. (16+)

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». «Операция «Сата-

на». (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+)

03:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

05:10, 03:40 Т/с «Версия». (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, 00:00 «Се-
годня».

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

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном».

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Крутая история». (12+)

03:10 «Подозреваются все». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 «План Б». Шоу. (16+)

15:05 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Охотники за сокровища-
ми». (12+)

03:10 Х/ф «Война Роз». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний» 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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+)

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

00:30 Х/ф «Рэмбо-2». (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, 17:00, 18:55, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:35, 21:40 «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+)

17:05 «Время экономить». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30, 20:20, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:15 «Успех твой». (16+)

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

20:25, 00:35 «В коридорах власти». 
(16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 Д/ф «Искатели». (12+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:05, 16:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:05 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

11:10 Х/ф «Послезавтра». (12+)

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «2012». (16+)

23:10 Х/ф «Экипаж». (18+)

01:55 Х/ф «Индиго». (16+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:15 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:15 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:20, 05:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:20, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 02:05 «Порча». (16+).
14:40 Х/ф «Курортный роман». (16+)

19:00 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

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

08:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 01:40 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Дарья Юргенс». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Суфлёр». (12+)

22:30, 03:15 «Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века». (16+)

23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля». 
(16+)

00:55 «90-е. «Горько!» (16+)

03:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 
(12+)

04:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита». (12+)

05:20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)

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

05:40, 13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

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

22:20 Т/с «Условный мент. Награда 
для героя». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Особняки Моро-
зовых».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Мария Терезия — 

теща и свекровь всей Европы». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Георгий Юматов».

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «На политиче-

ском олимпе. Евгений Примаков, 
1999 год».

12:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

12:30, 18:15, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:20 90 лет Ясену Засурскому.  
«Эпизоды».

13:55 «Цвет времени». «Камера- 
обскура».

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

15:40 «Белая студия».
16:20 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)

17:35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства». «Ансамбль  
La Voce Strumentale».

19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись». 

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Красота и отчаяние. Ав-

стрийская императрица Сисси». 
(12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:50 Д/ф «Театр времен Геты и Ка-

мы». (12+)

02:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 14:15, 16:55, 20:00, 
00:15 Новости.

09:05, 14:20, 17:00, 20:55, 00:20, 
02:40 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:45 «На гол старше». (12+)

14:55 Смешанные единоборства.  
One FC. Кямран Аббасов против  
Себастьяна Кадестама. (16+)

18:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. (16+)

20:05 Д/ф «Боевая профессия». (12+)

20:35 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Панатинаи-
кос» (Греция).

00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» — 
«Саутгемптон».

03:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» — «Де Графс-
хап».

05:10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

05:40 «Фабрика скорости». Специаль-
ный репортаж. (12+)

28 октября, понедельник 29 октября, вторник

Как говорит моя бабушка, 
если напакостила, а чувство 
вины так и не пришло — зна-
чит, всё правильно сделала.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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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, 02:00, 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». «Операция «Сата-

на». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Подлинная история русской 
революции». (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, 02:45 Т/с «Версия». (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, 00:00 «Се-
годня».

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

14:00, 00:45 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Из ада». (18+)

03:10 «THT-Club». (16+)

03:15 Х/ф «Чернокнижник». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко». (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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Безбашенные». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

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

13:00, 17:00, 18:45, 22:20, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35, 18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25, 22:25, 00:00 «Экология про-
странства». (16+)

18:40, 23:50, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

19:25 Высшая хоккейная лига.  
«Молот-Прикамье» — «Торос». (16+)

22:30 «Вечерний вестник». (16+)

23:10 «Время экономить». (16+)

23:30, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

23:55 «Ворчун». (16+)

00:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:10 Х/ф «Пятая волна». (16+)

11:25 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново- 
луние». (16+)

22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)

00:40 Х/ф «Очень страшное ки-
но — 4». (16+)

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, 02:00, 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». «Операция «Сата-

на». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Подлинная история русской 
революции». (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 «60минут». (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, 02:55 Т/с «Версия». (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, 00:00 «Се-
годня».

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

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом  
Бабаяном».

00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Однажды...» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «Суперполицейские». (16+)

02:55 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка — 2: Смерть впереди». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Убийца-2: Против всех». 
(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)

04:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «В коридорах власти». (16+)

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

13:00, 17:00, 18:55, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 22:15, 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+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:00, 22:25 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:15 «Успех твой». (16+)

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

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

22:00, 00:10 «Краев не видишь?» (16+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

10:00 Х/ф «2012». (16+)

13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт». 
(16+)

22:05 Х/ф «Пятая волна». (16+)

00:25 Х/ф «Моя мачеха — иноплане-
тянка». (12+)

02:25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки». (0+)

03:45 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:35 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:15, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:15, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:15, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 02:00 «Порча». (16+).
14:35 Х/ф «Курортный роман — 2». 

(16+)

19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

01:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

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

08:45 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)

10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 01:40 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Александр Журбин». 
(12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Трюфельный пёс королевы 
Джованны». (12+)

22:30, 03:15 «Линия защиты». (16+)

23:05, 03:45 Д/ф «Модель советской 
сборки». (16+)

00:55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе- 
евой-Шукшиной». (16+)

04:35 «90-е. Наркота». (16+)
05:20 Д/ф «По следу оборотня». (12+)

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

05:35, 13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 

00:25 Т/с «След». (16+)
22:20 Т/с «Условный мент». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:05, 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 торговая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси». 
(12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Татьяна Пельтцер».

08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Д/ф «Композитор Никита 

Богословский». (12+)
12:30, 18:15, 00:30 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:20 «Искусственный отбор».
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ольгой Окуджавой, Юрием  
Ростом и Олегом Погудиным».

16:25 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)
17:25 «Российские мастера испол-

нительского искусства». «Вадим  
Репин, Владимир Юровский и Госу-
дарственный академический сим-
фонический оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова».

19:00 К 95-летию Леонида Зорина.  
«Театральная летопись». 

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход Наполе-

она Бонапарта». «Завоевание». (12+)
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-

следний». (12+)
02:40 «Pro memoria». «Отсветы».

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Атлетико».
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, 20:20 

Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 22:55, 02:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-

нала. «Бохум» — «Бавария».
13:35 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Брешиа» — «Интер».
15:40 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал.  
Реджис Прогрейс против Джо-
ша Тейлора. Дерек Чисора против  
Дэвида Прайса. (16+)

18:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид».

20:25 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона 2019/20. 1/8 фи-
нала. ЦСКА — «Уфа».

23:15 «Однажды в Англии». Специаль-
ный репортаж. (12+)

23:50 «Английский акцент».
00:25 Футбол. Кубок Английской ли-

ги. 1/8 финала. «Ливерпуль» — 
«Арсенал».

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

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) — УНИКС 
(Россия).

31 октября, четверг30 октября, среда
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Пермь присоединится  
к акции «Ночь искусств»
Культурные учреждения Прикамья 3 ноября продлят 
свою работу до полуночи, чтобы представить зрителям 
особую программу.

Все программы участников «Ночи искусств» объединят на од-
ном ресурсе, куда уже загрузили 106 программ. Эта цифра не 
окончательная, многие из участников представят программы на-
кануне — 1 и 2 ноября. На сайте каждый житель региона сможет 
составить свой уникальный маршрут и поделиться им с друзьями.

Часть мероприятий начнутся уже 1 и 2 ноября. Так, 1 ноября 
откроет акцию Музей электротранспорта, где проведут экскур-
сии в ретротрамвае и ретротроллейбусе, познакомят с истори-
ей первой трамвайной линии и исторической схемой движения 
электротранспорта в Перми (0+). На следующий день, 2 ноября, 
в Центральном выставочном зале откроется выставка наивного 
искусства — «Люди должны быть разными. Путешествие» (0+).

Свои двери для жителей и гостей города 3 ноября распахнут 
многие музеи и культурные центры Перми. В Пермской художе-
ственной галерее на протяжении всего вечера будут проходить 
экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты живой музыки, 
приуроченные к выставке «Шедевры кремлёвских мастерских», 
в Доме Мешкова вечер будет посвящён театру, в Музее пермских 
древностей посетители исследуют мифы и легенды палеонтологии 
(12+). В Органном зале запланированы два вечерних концерта. На 
первом орган будет впервые звучать в дуэте с редким этническим 
инструментом — японской бамбуковой флейтой сякухати (12+). 
Этническую тему продолжит программа «Песни суоми» (12+).

Полный список мероприятий с подробными программами 
можно найти на сайте акции permartnight.ru.

По информации newsko.ru

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, 01:25 «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+)
04:30 «Про любовь». (16+)
05:15 «Наедине со всеми». (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, 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 «Деревенщина». (12+)

05:05 Т/с «Версия». (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 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны». (12+)
21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:00 «ЧП. Расследование». (16+)
23:40 Х/ф «Вызов». (16+)
01:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:30 «Квартирный вопрос». (0+)
03:35 Д/ф «Полицаи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:35 «Открытый микрофон». 

(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Офисное пространство». 

(16+)
03:15 Х/ф «Отчаянные путешествен-

ники». (16+)

05:30 «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 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

кументальный спецпроект. (16+)
21:00 «Не ешьте это!» Документаль-

ный спецпроект. (16+)
23:00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
01:00 Х/ф «Ночь страха». (16+)
02:40 Х/ф «Нокаут». (16+)
04:00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:25, 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, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-

мить». (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+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 

(16+)
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». (0+)
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+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05 Т/с «Дылды». (16+)
09.:05 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
13:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)
23:20 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)
01:30 Х/ф «Западня». (16+)
03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
09:35, 05:15 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:35, 02:05 Х/ф «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им». (16+)
23:50 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
00:05 Х/ф «Карусель». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15, 11:50 Х/ф «Миссис Брэдли». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «10 самых... Обнищавшие звёз-

ды». (16+)
15:45 Х/ф «Женская версия. Ваше вре-

мя истекло». (12+)
18:05 Х/ф «Женская версия. Романтик 

из СССР». (12+)
20:05 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира». (12+)
22:00, 02:45 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой». (16+)
23:10 Х/ф «Красная лента». (12+)
01:05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды». (12+)
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:15 Х/ф «Укрощение строптивых». 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 Т/с «Братаны-4». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Нюхач-2». (16+)
18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:00, 

22:50, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 

03:55, 04:25, 04:55 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 студий-
ная».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта». «Откры-
тие». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Фаина Раневская».

08:55 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Путевка в жизнь». (12+)

12:10 «Открытая книга». «Владимир 
Медведев. «Заххок». 

12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана  
Исаакяна». (12+)

13:05 «Черные дыры. Белые пятна».
13:50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
15:10 «Письма из провинции». «Мур-

манская область». 
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
16:25 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)

17:35 «Российские мастера исполни-
тельского искусства». «Александр 
Князев и Андрей Коробейников».

18:30 «Красивая планета». «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крум-
лова».

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Всемирная выстав-

ка в Париже: исчезнувшее панно». 
21:00 «Линия жизни». «Виктор Сави-

ных». 
21:55 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

23:50 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Умопомрачительные фан-

тазии Чарли Свона-третьего». (16+)

02:20 М/ф «Кот в сапогах», «Медве-
жуть». (6+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 20:50 Но-
вости.

09:05, 13:25, 16:05, 20:55, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Гранада».

13:00 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

13:55 Регби. ЧМ. Матч за 3-е место.
16:40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. (16+)

18:40 «Четыре года за один матч». 
Специальный репортаж. (12+)

19:00 «Спартак» — «Ростов». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

19:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:20 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

21:20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Амур» (Хабаровск).

23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — ЦСКА (Россия).

02:30 «Кибератлетика». (16+)

03:00 Плавание. Кубок мира.
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» — ПСЖ.

02:05 «Супермамочка». (16+)

02:55 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:30 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

07:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

08:55, 05:20 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

09:55, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

11:55, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 01:55 «Порча». (16+).
14:20 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)

14:35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)

19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

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

08:45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». (12+)

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

11:50, 01:40 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Согдиана». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

22:30 «10 самых... Обнищавшие звёз-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский». (16+)

03:30 «Вся правда». (16+)

04:00 Х/ф «Бессмертие». (18+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с «Лучшие 

враги». (16+)

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

22:20 Т/с «Условный мент. Труба зо-
вет». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
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 театраль-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта». «Завоева-
ние». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Юрий Белов».

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 «ХХ век». «Богема. Лю-

бовь Полищук». Ведущая Татьяна 
Паухова, 1995 год».

12:15 Д/с «Первые в мире». «Персо-
нальный компьютер Глушкова». 
(12+)

12:30, 18:15, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Борис Бал-
тер. «До свидания, мальчики!»

13:15 «Цвет времени». «Эдгар Дега».
13:25 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культу-
ры.

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

15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Юркины рассветы». (12+)

17:25 «Цвет времени». «Ар-деко».
17:35 «Российские мастера исполни-

тельского искусства». «Лукас Геню-
шас».

19:00 К 95-летию Леонида Зорина. 
«Театральная летопись». 

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход Наполе-

она Бонапарта». «Открытие». (12+)

21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:30, 12:35, 14:40, 17:15, 
19:20, 20:55, 23:50 Новости.

09:05, 14:45, 19:25, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дорт- 
мунд) — «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах).

12:40 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2019/20. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Томь» (Томск).

15:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа».

17:20 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/8 финала. «Челси» — «Манче-
стер Юнайтед».

20:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

21:00 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019/20. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) —  
«Ростов».

01:10 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

01:30 Д/ф «Боевая профессия». (12+)

02:00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона.

31 октября, четверг 1 ноября, пятница

•	приглашение

С июня 2019 года налоговыми органами Пермского края 
проводилась информационная кампания «В отпуск без 
долгов». Налогоплательщики — физические лица должны 
были погасить имеющуюся задолженность, перед тем как 
отправиться в отпуск.

З
а время проведения 
акции более 74 тыс. 
жителей края по-
сетили инспекции, 
7,5 тыс. граждан 

стали пользователями од-
ного из самых популярных 
сервисов налоговой службы 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц».

Информационный мате-
риал для граждан размещал-
ся не только в операционных 
залах инспекций, но и в дру-
гих местах массового нахож-
дения людей. Кроме того, 
представители налоговых 
органов выступали на теле-
видении и радио.

Всего по состоянию на 
1 октября 2019 года сумма 

задолженности физических 
лиц по имущественным на-
логам составила 2101,7 млн 
руб. Из них по транспорт-
ному налогу — 1345,2 млн 
руб., по налогу на имуще-
ство физических лиц — 
337,3 млн руб., по земельно-
му налогу — 419,2 млн руб.

Документы по налого-
плательщикам, которые не 
исполнили свои обязатель-
ства по налогам за прошлые 
годы, налоговая инспекция 
передаёт в суд для взыскания 
долга.

По состоянию на 1 октября 
2019 года судебные прика-
зы направлены в отношении 
57 976 физических лиц. Это 
означает, что на должника 
будет возложена уплата госу-

дарственной пошлины, а если 
дело перейдёт на исполнение 
судебным приставам, с не-
добросовестного граждани-
на взыщут исполнительский 
сбор в размере 7% от суммы 
долга. Если долг превысит 
30 тыс. руб., то гражданина 
не выпустят за границу Рос-
сийской Федерации.

По результатам прово-
димой кампании задолжен-
ность физических лиц по 
имущественным налогам за 
период с 1 июня по 1 октя-
бря 2019 года снизилась на 
232,3 млн руб.

Тех, кто ещё не погасил 
по каким-либо причинам за-
долженность, во избежание 
наступления неблагоприят-
ных последствий призываем 
как можно скорее произве-
сти уплату долга.

Имущественные налоги 
(налог на имущество, транс-
портный и земельный нало-
ги) за 2018 год необходимо 

уплатить не позднее 2 дека-
бря 2019 года.

Уплатить налоги можно 
в «Личном кабинете налого-
плательщика» (https://lkfl2.
nalog.ru/lkfl/login), с помо-
щью электронного сервиса 
«Уплата налогов и пошлин 
физических лиц» (https://
service.nalog.ru/payment/
index.html), а также в любом 
банковском отделении.

УФНС по Пермскому краю 
напоминает, что в случае не-
своевременной уплаты налога 
начисляются пени за каждый 
календарный день просрочки 
платежа в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. Далее 
налоговый орган имеет право 
применить принудительные 
меры взыскания не уплачен-
ных в срок налогов.

По информации  
пресс-службы УФНС России 

по Пермскому краю

•	важно знатьЖители Прикамья стали  
активно платить по долгам
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Куприн. Поединок». (16+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Игорь Тальков. «Память непро-
шенным гостем...» (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:10 «Горячий лед». Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 года.

14:05 «Любовь Успенская. Почти  
любовь, почти падение». (12+)

18:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:55, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
22:20 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр. (16+)

23:20 «Горячий лед». Гренобль.  
Алина Загитова, Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 года. Женщины. Произволь-
ная программа.

00:55 Х/ф «Почему он?» (18+)

03:00 «На самом деле». (16+)

04:00 «Про любовь». (16+)

04:45 «Наедине со всеми». (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 «Петросян-шоу». (16+)

13:50 Х/ф «Перекрёсток». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Искушение наследством». 

(12+)

01:00 Х/ф «Сила любви». (12+)

04:40 Х/ф «Белый Бим Чёрное Ухо». 
(12+)

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+)

13:00 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

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

21:00 «Секрет на миллион». «Стас  
Пьеха. Продолжение». (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Смоки Мо». (16+)

01:50 «Фоменко фейк». (16+)

02:15 «Дачный ответ». (0+)

03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (16+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Где логика?» (16+)

14:00 «Комеди Клаб». (16+)

17:20 Т/с «Полярный». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

01:35 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)

03:10 Х/ф «Выдача багажа». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «К-9: Собачья работа». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

17:20 «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих по-
терь». Документальный спецпро-
ект. (16+)

19:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)

21:40 Х/ф «Армагеддон». (16+)

00:30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)

02:20 Х/ф «Убийца-2: Против всех». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:40 «Формула успеха». (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 20:30 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 12:40, 16:20 «Хорошие люди». 
(16+)

10:45 «Научиться лечиться». (16+)

11:00, 16:35, 20:45, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

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

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

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

11:55, 16:00, 21:30, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 20:20 «Свободное время». (16+)

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

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

15:20 «Краев не видишь?» (16+)

16:30, 19:50, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

16:55 Высшая хоккейная лига.  
«Молот-Прикамье» — «Нефтяник». 
(16+)

19:55, 00:55 «Книжная полка». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:55 «Дачные истории». (16+)

23:15 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «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, 15:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 Т/с «Дылды». (16+)

12:30 «Русские не смеются». (16+)

13:30 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

16:45 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

18:40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)

21:00 Х/ф «Веном». (16+)

23:00 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)

01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

04:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 04:45 Х/ф «Маша и медведь». 
(16+)

08:55 Х/ф «Карусель». (16+)

10:55 Х/ф «У реки два берега». (16+)

15:00 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение». (16+)

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

23:15 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

23:30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка». (16+)

01:25 Х/ф «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:45 «АБВГДейка». (0+)

07:10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)

07:45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:15 «Выходные на колёсах». (6+)

08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». (12+)

09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (6+)

13:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю ле-
са». (12+)

18:00 Х/ф «Женская версия. Чисто со-
ветское убийство». (12+)

22:15, 02:50 «Право знать!» (16+)

23:45 «90-е. Пудель с мандатом». (16+)

00:35 Д/ф «Женщины Олега Даля». 
(16+)

01:20 «90-е. Смертельный хип-хоп». 
(16+)

02:15 «Брекзит. Безвыходное положе-
ние». Специальный репортаж. (16+)

04:15 Х/ф «Деловые люди». (6+)

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:15, 07:50, 08:20, 08:55, 09:35 
Т/с «Детективы». (16+)

10:20, 11:05, 12:00, 12:50, 13:35, 
14:25, 15:15, 16:00, 16:55, 17:35, 
18:25, 19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 
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, 04:50 Т/с «Свои». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». (6+)

08:15, 01:30 Х/ф «Цирк зажигает ог-
ни». (12+)

09:30, 15:15 «Телескоп».
09:55 «Передвижники. Станислав  

Жуковский». 
10:25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

11:55 «Земля людей». «Хемшилы.  
На Божьей земле». 

12:25 Д/ф «Кантабрия — волшебные 
горы Испании». (12+)

13:20 Д/с «Запечатленное время».  
«Бастион здоровья». (12+)

13:45 Юбилейный концерт орке-
стра народных инструментов 
им. Н. П. Осипова.

15:40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит». (12+)

16:20 Х/ф «Бумбараш». (12+)

18:30 «Большая опера — 2019».
20:35 Х/ф «Игрушка». (12+)

22:10 Спектакль «Мнимый больной». 
(12+)

00:25 Омар Соса и Жак Щварц-Барт. 
«Креольский дух».

02:45 М/ф «Ночь на Лысой горе». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Эволле» — «Аякс».
08:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли». (16+)

08:55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». (16+)

09:45 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+)

11:45, 19:45, 23:25, 01:15 Новости.
11:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:55 «Гран-при» с Алексеем По- 
повым». (12+)

13:25 «Реальный спорт. Регби».
13:55 Регби. ЧМ. Финал.
15:55 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) —  
«Ахмат» (Грозный).

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

19:50, 01:20 «Все на «Матч»!»
20:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА.

23:30 Профессиональный бокс.  
Мухаммад Якубов против Абра-
хама Монтойя. Бой за титул WBC 
International в первом лёгком ве-
се. Евгений Тищенко против Исы  
Акбербаева. (16+)

01:55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация.

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) — «Кристианстад» (Швеция).

04:45 Плавание. Кубок мира.
05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» — «Атлетико».

2 ноября, суббота

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Россия от края до края». (12+)
06:50, 03:50 «Наедине со всеми». (16+)
07:40 «Здоровье». (16+)
08:50 Бокс. Бой за титул чемпиона  

мира. Сергей Ковалев — Сауль Аль-
варес. (12+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)
16:00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18:00 Гарик Мартиросян в новом му- 

зыкальном проекте «Щас спою!» (12+)
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный роман». 

(0+)
21:00 «Время».
22:40 «Горячий лед». Гренобль. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019 года.  
Показательные выступления.

00:30 Х/ф «Бывшие». (16+)
02:00 «На самом деле». (16+)
03:05 «Про любовь». (16+)

04:30 «Сам себе режиссёр».
05:15, 03:35 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (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 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко «Свободная, кра-
сивая...» (16+)

13:45 Х/ф «Катькино поле». (12+)
17:50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)
00:50 «Дежурный по стране».
01:50 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)
06:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Россия рулит!» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:35 «Звезды сошлись». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:15 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
01:40 Х/ф «Час Сыча». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
13:30 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (16+)
15:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(16+)
18:00 «Танцы». (16+)
20:30 «План Б». Шоу. (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:00 Х/ф «День выборов». (16+)
04:10 Х/ф «Восток». (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

09:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

12:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

13:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

15:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

16:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

19:20 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

20:50 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

22:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

23:40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

01:15 Х/ф «К-9: Собачья работа». (12+)
03:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35, 21:25 «Дачные истории». 

(16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 00:50 

«Хорошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30, 16:20 «В коридорах власти». (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 «Время экономить». (16+)
12:35 «Бизнес-ментор». (16+)
13:00 Т/с «Леди-детектив мисс Фрайни 

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

(16+)
15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
15:30 «Правила денег». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
16:40, 18:35 «Путешествие через 

край». (16+)
17:10, 21:40, 23:05 «Книжная полка». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
19:00 «Специальный репортаж». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (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 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
12:35 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)
14:55 Х/ф «Веном». (16+)
17:00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18:35 М/ф «В поисках Дори». (6+)
20:35 Х/ф «Человек из стали». (12+)
23:30 «Дело было вечером». (16+)
00:30 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)
02:30 «Супермамочка». (16+)
03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:35, 04:40 Х/ф «Белое платье». (16+)
08:35 «Пять ужинов». (16+)
08:50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка». (16+)
10:45, 12:00 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
14:25 Х/ф «Поделись счастьем своим». 

(16+)
19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
23:15 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:30 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
01:25 Х/ф «У реки два берега». (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 Х/ф «Девушка с гитарой». (0+)
07:50 «Фактор жизни». (12+)
08:20 «Короли эпизода. Тамара Носо-

ва». (12+)
09:05 Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России. (6+)

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

11:30, 14:30, 00:10 «События».
11:45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одино-

кая бродит гармонь...» (12+)
12:45, 14:45 Х/ф «След лисицы на кам-

нях». (12+)
16:45 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 

(12+)
20:25 Х/ф «Каинова печать». (12+)
00:25 Гарик Сукачев в программе «Он 

и она». (16+)

05:00, 05:25 Т/с «Свои». (16+)
06:05 Д/ф «Моя правда. Алла Пугаче-

ва». (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бояр-

ский. Поединок с собой». (16+)
08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха.  

На краю пропасти». (16+)
10:00 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
11:30 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых». (12+)
13:10 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Кремень-1». (16+)
21:00, 22:05 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение». (16+)
01:10 Х/ф «Белая стрела». (16+)
02:50 Д/ф «Мое родное. Спорт». (12+)
03:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». (12+)
04:05 Д/ф «Мое родное. Сервис». (12+)

06:30 М/ф «Царевна-лягушка». (6+)
07:20 Х/ф «Бумбараш». (12+)
09:30 «Мы — грамотеи!» Телеигра.
10:10 Х/ф «Игрушка». (12+)
11:45 «Письма из провинции». «Мур-

манская область». 
12:10 «Диалоги о животных». «Лоро-

парк. Тенерифе». 
12:55 Д/ф «Другие Романовы». «Роза 

для королевы». (12+)
13:20 Д/с «Запечатленное время». 

«Ненавязчивый сервис семидеся-
тых». (12+)

13:50 Екатерина Осмолкина, Кимин 
Ким, Анна Самострелова в балете 
П. И. Чайковского «Спящая красави-
ца». Приморская сцена Мариинско-
го театра.

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

17:10 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».

18:05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник». (12+)

19:00 Х/ф «Покровские ворота». (12+)
21:20 70 лет Александру Градскому. 

«Шлягеры уходящего века» с уча-
стием Евгения Светланова и Лари-
сы Долиной.

22:05 Х/ф «Золотая лихорадка». (12+)
23:15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий ма-

ленький бродяга». (12+)
00:20 Д/ф «Кантабрия — волшебные 

горы Испании». (12+)
01:10 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (12+)
02:50 М/ф «Жили-были...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
08:30 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Реал» (Мадрид) — «Бетис».
10:30 Шорт-трек. Кубок мира.
11:00, 13:10, 15:15, 19:15, 23:45 Но-

вости.
11:10 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Рома» — «Наполи».
13:15 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Торино» — «Ювентус».
15:20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
15:50, 02:15 «Все на «Матч»!»
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» — УНИКС (Казань).
19:20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — «Динамо» (Москва).
21:55 «На гол старше». (12+)
22:25 «Зенит» — ЦСКА. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+)
22:45 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:50 «Формула-1». Гран-при США.
02:45 «Дерби мозгов». (16+)
03:25 Плавание. Кубок мира. 
04:15 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» — «Шальке».
06:15 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 

(16+)

3 ноября, воскресенье



частные объявления/вакансии

Услуги

•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровож
дение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	89223543672.

•	Стирка	 ковров,	 150	 р./кв.	м.	Доставка.	
Химчистка	диванов.	Т.	2889520.

•	От	насекомых.	Т.	89222417182.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	2932263.

•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	2778647.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	89024729224.

•	Уничтожим	насекомых.	Т.	89223830252.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи
ны?	Нужен	мехзм?	Т.	89526574574.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	2710932.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио
нерская,	12.	Т.	2737028.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	2737028.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	2774561.

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	2933816.

•	Экспрессремонт.	Т.	89822522303.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	
стиральных	машин.	Т.	89128833102.

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кранборт.	
Т.	2983237.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8950
4607571.

•	Иж«сапог»,	250	р./ч.	Т.	89504575075.
•	«Газель».	Т.	89024734273.
•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	89922253801.
•	Выв.	мус.	Грузчики.	«Газели».	Т.	2788815.
•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	89026318313.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	2777663.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	89822400677.

Утилизация

•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	2932263.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	2778647.

•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	2788815.

•	Дам	деньги	и	утилизирую	холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо
ра,	мебели.	Т.	2711274.

Строительство и ремонт

•	Электрик.	Опыт.	Т.	89641875243.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	89026338541.

•	Натяжные	потолки.	Т.	89222415735.

•	Кровельный	мастер.	Т.	89519536169.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	89526499592.

Куплю
•	Выкуп	 авто	 в	 любом	 состоянии.		
Т.	8-902-830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	89129867330.

•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре
дитные,	на	запчасти.	Т.	2718881.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	2981157.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2770039.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	89026424131.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	89655555549.

•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен
зия.	Т.	89026428864.

•	Бензопилу	 «Штиль»,	 «Эхо».	 Т.	 8992
2201560.

•	Деньги	 сразу!	 Дорого!	 Быт.	 технику		
в	любом	состоян.	Т.	89822522303.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	89519565330.

•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	2793250.

•	«Ниву»	3	дв.,	«Оку»,	14ю,	15ю.	Недор.		
Т.	89194750152.

Продам

•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	2776867.

•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	2785540.

•	Чернозём,	навоз.	Песок,	ПГС.	Дрова.	Гор
быль.	Опил.	Доставка.	Т.	2718141.

•	Б/у	холки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	2781284.

•	Навоз,	 чернозём,	 перегной.	 Самосвал	
5	тонн.	Т.:	2790038,	89091032861.

•	Черноз.,	навоз,	перегн.,	дрова.	Т.	2883667.

•	Холк,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	2788647.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе
нии.	Хранение.	Т.:	2044900,	2043010.

•	Навоз,	перегной,	черноз.	Т.	2046559.

•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	2342212,	89526642212.

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	89194904154.

•	Уч.	р.	Чусовая,	95	т.	р.,	уч.	2,5	га,	400	т.	р.		
Т.	89504474980.

Медицина 

•	Пьянство.	Т.	2767104.

•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234
9877,	89024769292.

Разное

•	Просим	откликнуться	свидетелей	ДТП	на	
Куйбышева	—	Седова	в	09:10	12.09.2019.	
Т.	89128823284,	Юрий.

•	Гадаю	на	картах	Таро	по	любым	вопро
сам.	Т.	89526446078,	Евгения.

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыжебелый,	
кошечка	 чёрнобелая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серобелый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрнобелая,	серобелая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот
ку	приучены.	Т.	89638839748.

1125 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 офис-
ных программ, опыт работы в прода-
жах и/или СМИ приветствуется.

Мы предлагаем: работу с достойны-
ми изданиями, зависимость дохода от 
вас — объёма продаж, комфортные ус-
ловия, в т. ч. на испытательном сроке, 
дружелюбный коллектив, офис в цен-
тре города.

Телефон 210-40-23. Рекламная служба: 210-40-28, 210-40-23
Реклама

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СРОЧНО! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

ПРОДАВЕЦ в лотерейный ки-
оск (Мотовилиха). Тел. 8-908-
271-81-92.

ПРОДАВЕЦ в м-н «Продукты», 
г/р 3/3, Свердл. р-н. Тел. 8-908-
252-01-57.

Требуется ПРОДАВЕЦ женской 
одежды, мкр-н Садовый. Тел. 
8-982-472-59-83.

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.

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.

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

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 для при-
ёма звонков. Работа с кли-
ентами, 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. Се-
рьёзно. Без продаж. Тел. 202-
50-13.

Срочно ПОМОЩНИК руково-
дителя, 28 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

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

СВАРЩИК на монтаж отопле-
ния. З/п от 50 т. р. Командиров-
ки в область. Тел. 8-902-479-
12-20.

ТОКАРЬ 4–6-го р. на станки 
16к20, Иж250, 16к40. Дзер-
жинский р-н. З/п от 30 т. р. Тел. 
8-951-947-42-99.

ЭЛЕКТРИК в Орджон. районе. 
Тел. 8-951-934-75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспече-
нию порядка на ресепшен 
в офис. Тел. 8-902-631-27-38.

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 сво-
евременная. Тел.: 288-42-43, 
293-87-27.

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Г/р разные. З/п своевремен-
но. Тел. 8-958-147-51-02.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, сут-
ки/двое, з/п от 1 т. р. Тел. 8-912-
061-28-69.

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

ПОВАРА в столовую, Мотови-
лиха. Медкнижка обязательна. 
Г/р: 5/2, 2/2. Соцпакет. Бес-
платное питание. З/п при собе-
седовании. Тел.: 8-919-471-15-
04, 288-77-98.

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 вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 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.

ДВОРНИК. Все районы горо-
да. Удобный график. Тел. 265-
10-01.

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.

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных 
пенсионеров. Тел. 8-919-478- 
26-54.

ЗАРАБОТАЙ совмещая, до 
23 т. р. Тел. 276-11-03.

МОЙЩИЦА (-к) посуды в сто-
ловую, Мотовилиха. Медкниж-
ка обязательна. Г/р: 5/2, 2/2. 
Соцпакет. Бесплатное питание. 
З/п при собеседовании. Тел.: 
8-919-471-15-04, 288-77-98.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ПОДРАБОТКА на осень или 
на время отпуска. Возможно 
дальнейшее трудоустрой-
ство. Офис. Оплата ежене-
дельно. Звоните: 8-922-384-
49-38.

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. 

СИДЕЛКИ, 15–30 т. р. Тел. 
8-911-908-41-12.

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.

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)-МОЙЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

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) в больницу 
по адресу: ул. Соловьёва, 9а. 
Тел. 277-18-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки), ДВОРНИ-
КИ. Тел. 215-50-13.

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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В рамках национального проекта «Здравоохранение» и фе-
дерального проекта «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями» в Пермский краевой онкологический диспансер 
поступило новое медицинское оборудование стоимостью 
более 60 млн руб. Это аппараты УЗИ, коагуляторы, видео-
эндоскопические комплексы и многое другое.

Рак — не приговор

Сегодня в Пермском крае 
происходит масштабная 
перезагрузка онкологиче-
ской службы. Упор сделан 
на раннее выявление забо-
леваний и скрининги. «Чем 
раньше выявлено заболева-
ние, тем более положитель-
ным будет прогноз», — не 
устают повторять врачи- 
онкологи. 

Но даже если врачи 
заподозрили что-то не-
ладное, не стоит отчаи-
ваться. Сегодня рак — не при-
говор. Новейшие лекарства 
и современное оборудование  
позволяют спасать жизни  
и сохранять здоровье людей.

Для лечения пациентов 
в краевом онкодиспансе-
ре применяют самые со-
временные методы, врачи 
проводят малоинвазивные 
(обеспечивающие меньшее 
вмешательство в организм) 
операции, например с ис-
пользованием нанотехно-
логичного аппарата Gamma 
Finder. 

«Этот аппарат — первый 
и единственный в мире бес-
проводной гамма-детектор 
для определения злокаче-
ственных новообразований. 
Его приобрели на средства 
федерального проекта по 
борьбе с онкологическими 
заболеваниями, стоимость 
аппарата — 2,5 млн руб.», — 
рассказали в краевом онко-
диспансере.

Оперировать  
по-новому

Gamma Finder появился 
совсем недавно, но с его ис-
пользованием уже провели 
более 10 операций.

«Прогноз при онколо-
гических заболеваниях во 
многом зависит от распро-
странённости опухолевого 
процесса, которая опреде-
ляется размерами основной 
опухоли и наличием или 
отсутствием метастазов. 
При раке молочной железы 
метастазы чаще всего по-
являются в подмышечных 
лимфоузлах. Современные 
методы исследования, та-
кие как маммография, УЗИ, 
КТ, не могут дать точного 
ответа о наличии или от-

сутствии метастазов. До не-
давнего времени в краевом 
диспансере и многих других 
онкологических клиниках 
России применялась прак-
тика профилактического 
удаления подмышечных 
лимфоузлов вместе с пер-
вичной опухолью. При этом 
только в 25% случаев в лим-
фоузлах обнаруживаются 
метастазы», — рассказал 
заместитель главного врача 
по хирургии Пермского кра-
евого онкологического дис-
пансера Михаил Денисов.

По словам специалиста, 
профилактическое удаление 
лимфоузлов эффективно, но 
небезопасно для пациента: 
могут возникнуть побочные 
эффекты в виде отёка рук  
и ограничения подвижности 
суставов.

Теперь, с появлением но-
вого аппарата-детектора, за 
несколько часов до операции 
(от двух до 24) пациенту пу-
тём обычной инъекции вво-
дится радиофармпрепарат, 
который с током лимфы по-
ступает в «сторожевой» лим-
фоузел, находящийся ближе 
всего к опухоли. Хирург во 
время операции при помо-
щи гамма-детектора обнару-
живает этот узел и удаляет 
через небольшой разрез. За-
тем специалисты проводят 
срочное гистологическое ис-
следование. При отсутствии 
метастазов в «сторожевом» 
лимфоузле операция на этом 
заканчивается, а если мета-
стазы обнаружены — объ-
ём операции расширяется 
до удаления подмышечных 
лимфоузлов.

Уникальность прибора 
Gamma Finder заключается 
ещё и в том, что он опреде-
ляет «сторожевой» лимфо- 
узел не только показывая на 
экране, но и сигнализируя 
о его присутствии звуком.

«Этот прибор помога-
ет определить стадию за-
болевания, радикальность 
предстоящей операции  
и методы последующего 
лечения. Раковые образо-
вания способны распро-
страняться и поражать 
жизненно важные органы, 
такие как печень, лёгкие, 
мозг, молочные железы, 
костный мозг. Раковые 
клетки разносятся по всему 

организму и образуют ме-
тастазы. Если опухоль обна-
ружена на ранней стадии, 
то появляется возможность 
предотвратить развитие бо-
лезни благодаря современ-
ному оперативному вме-
шательству по удалению 
метастазов», — поясняет за-
ведующий кафедрой онко-
логии, лучевой диагности-
ки и лучевой терапии ПГМУ 
профессор Олег Орлов.

Пока аппарат использо-
вался только во время опе-
раций при раке молочной 
железы. Однако область его 

применения гораздо шире, 
и в ближайшее время при-
бор планируют применять 
в случае опухоли щитовид-
ной железы, злокачествен-
ной меланомы, а также  
в гинекологии, урологии  
и т. д.

Чем раньше, тем лучше

Ещё одно ценное приоб-
ретение онкодиспансера — 
аппараты УЗИ экспертного 
класса, которые помогают 
выявить заболевание на 
самой ранней стадии раз-
вития, когда опухоль ещё 
размером с горошину. Кро-
ме того, оборудование под-
ключили к системе, поз- 
воляющей проводить теле-
медицинские консультации 

со специалистами из других 
городов.

Максим Мезенцев, глав-
ный врач Пермского онко-
логического диспансера:

— Наша главная цель — 
как можно раньше выявить 
онкологическое заболевание. 
Новое оборудование помога-
ет нам в этом: оно обеспечи-
вает более тонкую, точную 
диагностику. Чем меньше 
стадия заболевания, тем 
более радикальным будет 
лечение, тем лучше прогноз 
течения болезни. Следова-
тельно, мы можем говорить 

о большей продолжительно-
сти жизни человека. 

Напомним, Пермский 
краевой онкодиспансер 
является третьей ступе-
нью трёхуровневой си-
стемы борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями, 
которая ведётся в рамках 
национального проекта 
«Здравоохранение». Вто-
рой уровень — межтер-
риториальные отделения. 
Первый — это первичные 
онкокабинеты и кабинеты 
ранней диагностики онко-
патологий при поликлини-
ках, куда можно обратиться 
без направления. Как го-
ворят врачи, именно от со-
знательности самого чело-
века, а также от грамотной 
помощи на первом уровне 

зависит прогноз и дальней-
шее лечение. Самое главное 
в борьбе с онкологией — как 
можно раньше выявить за-
болевание и начать лечение. 

«В Пермском крае каждое 
пятое онкозаболевание диа-
гностируется на запущен-
ной стадии. Поэтому нужно 
как можно раньше выявить 
онкологию и начать лече-
ние. Большую роль в этом 
вопросе играет первичное 
звено. Врачи и фельдшеры, 
работающие здесь, должны 
как можно раньше заподо-
зрить заболевание, провес- 

ти первичную диагностику 
и направить пациента в спе-
циализированную поликли-
нику», — подчёркивает глав-
врач онкодиспансера.

Сегодня онкология стоит 
на втором месте среди причин 
смертности в Пермском крае. 
Цель новой системы работы 
онкологической службы —  
добиться того, чтобы в тече-
ние двух недель с момента 
первого обращения было под-
тверждено (или опровергну-
то) подозрение на онкологию 
и в течение 16 дней начато ле-
чение в стационаре.

Для усиления третьего 
уровня борьбы со страш-
ным недугом — краевого 
онкологического диспансе-
ра — предстоит продолжить 
развитие исследовательской 

лаборатории, приобретение 
современного медицинского 
оборудования, а в 2023 го- 
ду планируется построить 
многофункциональный ком-
плекс с поликлиникой.

Доступная помощь

О важности ранней диа-
гностики говорит и губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников. В качестве 
приоритета глава региона 
выделяет усиление поликли-
нического звена, в том числе 
в сельских территориях. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Для усиления первич-
ного звена на базе ФАПов  
и сельских амбулаторий 
мы внедрили систему онко-  
и кардионастороженности. 
Мы ведём масштабную рабо-
ту по обеспечению доступно-
сти медучреждений, квали-
фицированной медицинской 
помощи: закупаем транс-
порт для больниц, чтобы они 
могли обеспечить доставку 
пациентов, разрабатываем 
модель движения муници-
пального и межмуниципаль-
ного транспорта так, чтобы 
повысить доступность поли-
клиник и больниц.

По словам главы региона, 
одной из ключевых составля-
ющих диагностики и лечения 
онкозаболеваний являются 
современные аппараты. По 
его поручению краевое ми-
нистерство здравоохранения 
будет контролировать своев-
ременность поставок нового 
оборудования и проведения 
ремонта существующего. 
Кроме того, губернатор по-
ставил ведомству задачу 
регулировать контрактную 
систему в сфере закупок 
Пермского края, проводить 
постоянный мониторинг 
ситуации с закупками онко-
диспансера с целью недопу-
щения затягивания процедур 
по конкурсам на поставку 
необходимой жителям края 
медтехники.

«Важно следить за состоя-
нием техники и своевремен-
но проводить техобслужи-
вание. Мы можем покупать 
сколько угодно новой аппа-
ратуры, но использовать её 
нужно бережно, следить за 
состоянием, вовремя прово-
дить ремонты и не затяги-
вать их. От этого оборудо-
вания зависят жизни наших 
земляков», — отметил Мак-
сим Решетников.

Дарья Крутикова

Онкологическая перезагрузка
Пермский край получил оборудование для борьбы с раком •	технологии

Для лечения пациентов в краевом 
онкодиспансере применяют самые 

современные методы, врачи проводят 
малоинвазивные операции

Нанотехнологичный аппарат Gamma Finder

Поликлиника краевого онкодиспансера

 Министерство здравоохранения Пермского края

 Администрация губернатора Пермского края Архив ИД «Компаньон»
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 Администрация города Перми

•	проект

Сергей Федорович
Приоритет — социальным 
обязательствам
Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года

Бюджет Перми нового цикла характеризуется устойчивостью 
и сбалансированностью, увеличением расходов социального 
характера. В нём предусматривается комплекс мероприятий, 
призванных обеспечить развитие города как в городском 
хозяйстве, так и в социальной сфере.

Э
то стало возмож-
ным благодаря 
с у щ е с т в е н н о й 
поддержке из фе-
дерального и кра-

евого бюджетов: софинан-
сирование городской казны 
увеличилось с 15 млрд руб. 
в текущем году до 17 млрд 
руб. в 2020 году.

Проект бюджета Перми 
на 2020–2022 годы фор-
мируется на основе 19 му-
ниципальных программ. 
Доля программных рас-
ходов составит порядка 
92%. Основные характе-
ристики проекта бюджета 
имеют следующие пара-
метры: доходы в 2020 году 
запланированы в объ-
ёме 37 млрд 959 млн руб., 
в 2021 году — 41 млрд 
5 млн руб., в 2022 году — 
40 млрд 416 млн руб., рас-
ходы в 2020 году соста-
вят 39 млрд 289 млн руб., 
в 2021 году — 41 млрд 

453 млн руб., в 2022 году — 
41 млрд 52 млн руб. Суще-
ственно увеличится инве-
стиционная составляющая 
бюджета — с 6,7 млрд руб. 
в 2019 году до 9,3 млрд руб. 
в 2020 году, что составляет 
четверть расходов городско-
го бюджета.

Дефицит городского 
бюджета в 2020 году со-
ставит 1,33 млрд руб., 
в 2021 году — 448 млн руб., 
в 2022 году — 636 млн руб. 
При этом основной его 
объём в 2020 году в сум-
ме 936 млн руб. будет обе-
спечиваться переходящим 
с 2019 года остатком средств 
от поступления из бюджета 
Пермского края компенса-
ции при отмене ЕНВД. В ходе 
исполнения бюджета пла-
нируется принятие мер, на-
правленных на обеспечение 
сбалансированности бюдже-
та города без привлечения 
заёмных средств.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Конечно, самое главное 
— социальная направлен-
ность бюджета. Полностью 
сохраняется преемствен-
ность с предыдущим перио-
дом. Мы продолжаем серьёзно 
работать с инвестиционны-

ми расходами, бюджетом 
развития. Будем строить 
новые школы и детские сады 
за счёт софинансирования из 
федерального и краевого бюд-
жетов и по соглашениям с за-
стройщиками. Продолжим 
практику строительства 
бассейнов — ещё два плани-
руются к проектированию 
и вводу в эксплуатацию. 
Кроме того, наращиваются 
объёмы дорожного ремонта 

и строительства. Важный 
момент — комплексное бла-
гоустройство индивидуаль-
ного жилого сектора: на раз-
витие территории частного 
сектора в  2020–2022 годах 
в проекте бюджета предус-

мотрено 100 млн руб. еже-
годно. 

На предоставление мно-
годетным семьям едино- 
временной денежной вы-
платы взамен земельного 
участка из бюджета города 
в 2020–2021 годах планиру-
ется направлять 50 млн руб. 
ежегодно. В 2020 году на 
20 млн руб. будут увеличены 
средства на обеспечение жи-
льём молодых семей. За счёт 

средств городского бюджета 
будет проводиться благо- 
устройство эспланады, го-
родских скверов и парков, 
предусматриваются сред-
ства на строительство объек-
тов на территории экстрим-

парка, а также спортивных 
площадок при школах.

В краевом центре в 2020–
2022 годах планируется воз-
ведение четырёх детских 
садов в Дзержинском, Мото-
вилихинском и Кировском 
районах, строительство но-
вых корпусов гимназии №3 
и школы на ул. Юнг При-
камья, 3, реконструкция 
четырёх образовательных 
учреждений и здания Двор-
ца молодёжи. В перспектив-
ных планах — строительство 
бассейна на ул. Гашкова, 
комплекса с бассейном на 
ул. Шпальной, реконструкция 
манежа «Спартак», физкуль-
турно-спортивного центра на 
ул. Академика Веденеева, лы-
жероллерной трассы. 

Планируется завершение 
реконструкции улиц Героев 
Хасана и Революции, рекон-
струкция улиц Карпинского, 
Маршала Жукова и Плеха-
нова, площади Восстания, 
строительство на ул. Криса-
нова.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Администрация горо-
да внесла проект бюджета 
в срок и в соответствии 
с планом. Это проектно ори-
ентированный документ, 
направленный на результат. 
Приоритетом по-прежнему 
являются социальные обяза-
тельства. В бюджете учли 
национальные проекты, 
инициативы губернатора 
и мнения депутатов. Я очень 
надеюсь, что рост бюджета 
позволит ускорить исполне-
ние обязательств, которого 
ждут от нас горожане.

Публичные слушания 
по проекту бюджета Перми 
на 2020–2022 годы состо-
ятся 7 ноября в Централь-
ной городской библиотеке 
им. Пушкина (ул. Петропав-
ловская, 25).

•	память«Памятник героям  
не должен быть бесхозным»
Лидер единороссов Прикамья Вячеслав Григорьев взял под личный контроль приведение в порядок мемориала  
в микрорайоне Водники
Жители Кировского района обратились к секретарю ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», депутату 
Пермской городской думы Вячеславу Григорьеву с просьбой 
провести капитальный ремонт памятника рабочим и слу-
жащим судоремонтного завода, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Вячеслав Григорьев намерен добиться 
приведения мемориала в порядок и передачи его на баланс 
муниципалитета. 

В 
своё время обя-
зательства по 
содержанию па-
мятника, рас-
положенного на 

ул. Водников, 31, взяло на 
себя ООО «Волжско-Камское 
судоходное общество», но 
в итоге новые собственники 
отказались брать монумент 
на баланс и он оказался бес-
хозным. В последние 10 лет 
памятник содержался ис-
ключительно за счёт пожерт-
вований горожан и разовых 
грантов, а в нормативное со-

стояние приводился силами 
активистов и муниципаль-
ных депутатов.

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Памятник, установ-
ленный в честь героев Вели-
кой Отечественной войны, 
не должен быть бесхозным. 
Мы в течение долгого вре-
мени добиваемся, чтобы 
памятное место в микро-
районе Водники постоян-

но находилось в надлежа-
щем состоянии. Во-первых, 
в преддверии юбилея Великой 
Победы его надо привести 
в порядок. Во-вторых, необ-
ходимо передать памятник 
в муниципальную собствен-
ность. Вопрос буду держать 
на личном контроле.

Депутат также добавил, 
что региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
будет добиваться, чтобы 
памятник рабочим и служа-
щим судоремонтного завода, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, был 
капитально отремонтирован 
и передан на баланс админи-
страции Кировского района.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

Проект бюджета Перми 
на 2020–2022 годы 

формируется на основе 
19 муниципальных программ

На карте города появятся новые корпуса образовательных учреждений

В краевом центре продолжится масштабное дорожное строительство
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В течение двух дней, 23 и 24 октября, волонтёры со всей 
страны, а их на этот раз собралось в Перми более тысячи, 
делились своим опытом, успешными социальными практи-
ками и инициативами, уникальными социальными техно-
логиями и проектами. Местом их встречи стала площадка 
«Завода Шпагина».

В 
работе Пермского 
м е ж д у н а р о д н о -
го форума добро-
вольцев приняли 
участие более 70 

экспертов регионального, 
федерального и международ-
ного уровня, а также пред-
ставители некоммерческих 
организаций, социальных 
предприятий, крупных кор-
пораций, органов власти, 
средств массовой информа-
ции, лидеров общественного 
мнения. Гости столь масштаб-
ного мероприятия посетили 
пленарные сессии, дискус-
сионные площадки, мастер-
классы от ведущих менторов. 
В общей сложности состоя-
лось около 30 рабочих сессий 
по различным направлени-
ям, включая: инклюзивное, 
корпоративное и серебряное 
волонтёрство, социальное 
предпринимательство, на-
ставничество и молодёжное 
добровольчество.

Лучшие практики — 
реальные решения

Официальное открытие 
форума началось с привет-
ственных слов его участни-
кам губернатора Пермского 
края Максима Решетникова 
и министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова, 
которые зачитала замести-
тель председателя краево-
го правительства Татьяна 
Абдуллина.

«Вам предстоит обсудить 
перспективы взаимодей-
ствия, дальнейшие вопросы 
развития инициатив добро-
вольчества. Убеждён, форум 
внесёт значительный вклад 
в консолидацию людей, 
служащих высокому делу 
безвозмездной помощи дру-
гим», — говорится в привет-
ствии главы региона.

Вице-президент Европей-
ского центра добровольче-
ства CEV Жуан Тейшейра 
подчеркнул, что Пермь проч-

но вошла в общую семью 
волонтёрства, вносит огром-
ный вклад в развитие идей 
добровольчества.

По мнению директора де-
партамента общественных 
проектов администрации 
губернатора Евгения Хузина, 
сегодня в России действуют 
несколько национальных 
проектов, которые предпола-
гают увеличение доли граж-
дан, ведущих активный образ 
жизни. Участие в них добро-
вольцев — свершившийся 
факт. К примеру, нацпроект 
«Жильё и городская среда» 
объединяет людей в решении 
самых различных вопросов 
благоустройства. Сегодня 
в регионе без волонтёров не 
обходится практически ни 
одно мероприятие социаль-
ной направленности.

В число важных собы-
тий первого дня работы 
форума вошла «Лаборато-
рия социальных иннова-
ций» — современная интер-
активно-образовательная 
площадка, посвящённая со-
циальным проектам в раз-
ных направлениях. В её рам-
ках председатель высшего 
совета Российского союза 
спасателей Алексей Дударев 
представил ресурсный центр 
поддержки добровольчества 
в области культуры безопас-
ности и ликвидации сти-
хийных бедствий. Первые 
центры появятся в этом году 
в 10 регионах России. Опыт 
пермского корпуса спасате-
лей может быть тиражиро-
ван на федеральном уровне. 
В рамках интерактивной 
сессии «Создание доступной 
среды силами добровольцев» 
социальный предпринима-
тель из Дании Ханс Йорген 
Виберг представил всемирно 
известное мобильное прило-
жение Be My Eyes для комму-
никации волонтёров с незря-
чими людьми.

Завершились события 
этого дня ночным показом 

социально ориентирован-
ных короткометражных 
фильмов, видеороликов и со-
циальной рекламы Между-
народного кинофестиваля 
«Лампа». Среди его гостей 
были известные актёры те-
атра и кино, амбассадоры 
форума — Яна Поплавская 
и Катерина Шпица.

Во второй день пермско-
го форума международные 
спикеры представили луч-
шие практики межгосудар-
ственного сотрудничества 
добровольцев. В обсуждении 
вопросов интеграции добро-
вольчества принял участие 
эксперт ООН Сигрун Хабер-
манн. Во время пленарной 
сессии #Лидер экспертное 
сообщество определило бу-
дущее добровольчества в пе-
риод до 2030 года.

Свою работу добровольцы 
завершили церемонией на-
граждения победителей ки-
нофестиваля «Лампа» в пяти 
номинациях. В 2019 году 
в оргкомитет кинофестиваля 
поступило более 3,5 тыс. ра-
бот из 132 стран. В результате 
конкурсного отбора члены 
жюри определили номинан-
тов — 53 фильма и видео-
ролика. В жюри кино-
фестиваля вошли: Александр 
Петров, Юрий Борисов, Ольга 
Смирнова.

Город активных людей

Пермь сегодня по праву 
считается одним из главных 
центров развития добро-

вольчества в России. Город-
ские власти активно стиму-
лируют добровольческую 
активность, видя в ней за-
лог подлинно гражданского 
общества. Создавая условия 
для продвижения волонтёр-
ства и благотворительности, 
они решают задачу расшире-
ния рядов добровольцев, за-
нятых социально значимой 
работой.

В 2008 году начал свою де-
ятельность Пермский центр 
развития добровольчества. 
Сегодня в Прикамье реали-
зуются известные успешные 
проекты: «Команда спортив-
ных волонтёров», «Лыжи меч-
ты», «Край равных возмож-
ностей», «Тетрадка дружбы». 
Особую популярность полу-
чила карта «Добрая Пермь», 
созданная для стимулирова-
ния жителей краевого цен-
тра к благотворительности 
и волонтёрству. Каждый её 
обладатель становится при-
частным к ярким и значимым 
добрым делам, реализуемым 
в Перми, вносит личный 
вклад, который обязательно 
заметят другие люди. Среди 
других достижений — прове-
дение ежегодного конкурса 
«Доброволец города Перми» 
с вручением официально-
го знака, различных благо-
творительных фестивалей, 
формирование системы при-
влечения к добровольчеству 
школьников и многое другое.

Сегодня можно признать, 
что в регионе работает си-
стема развития добровольче-

ства, которая коренным обра-
зом влияет на формирование 
нового молодёжного кадро-
вого состава. Эффективность 
овладения технологиями ре-
ализации социально значи-
мых инициатив способствует 
сокращению миграции моло-
дых людей, повышает их лич-
ностные и профессиональные 
компетенции, даёт уверен-
ность в завтрашнем дне. Жи-
тели Перми, Пермского края 
на практике ощущают свою 
значимость, видят перспек-
тивы своего развития, с пони-
манием используют инстру-
менты социальных практик 
для построения своего буду-
щего в родном регионе.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Тема добровольче-
ства — очень многогран-
ная, наш город считается 
локомотивом его развития. 
Сегодня мы видим несколько 
успешных примеров работы 
с волонтёрами. На протяже-
нии нескольких лет вручаем 
премию «Доброволец Перми», 
в рамках проекта «20–20» 
награждаем активных ре-
бят за их общественную дея-
тельность. Добровольчество 
серьёзно стимулирует разви-
тие образования. Ярким при-
мером тому служит школа 
«Дуплекс»: многие массовые 
мероприятия в Перми прово-
дятся при участии и помощи 
школьных волонтёров. Они 
сами хотят в этом участво-
вать, для нас же важно при-
влекать детей к социальной 
ответственности. Ребята 
искренне считают, что та-
ким образом они улучшат 
жизнь в городе.

По словам депутата, се-
годня добровольчеством 
занимаются в основном мо-
лодые люди. На первом ме-
сте стоят социальное волон-
тёрство, спорт и экология. 
В Перми волонтёры-экологи 
восстанавливают долины 
малых рек, формируют эко-
логические тропы. Наби-
рают популярность акции 
«Водный воробей» и «Лес-
ной воробей», инициа-
тором которых является 
Максим Воробей. Он привле-

кает спонсоров, помощни-
ков, проводит очистку лес-
ных массивов, реки Гайвы.

«В Перми ранее работал 
Молодёжный совет, ему на 
смену пришёл Молодёжный 
парламент. В основе их де-
ятельности — реализация 
проектов, которые впослед-
ствии оказываются реали-
зованными. Мы всячески 
поддерживаем наших коллег 
в этом направлении. Есть 
у нас и грантовая поддерж-
ка. К примеру, проект «Вижу. 
Могу. Делаю» реализует твор-
ческую активность город-
ской молодёжи в социальной 
сфере — это работа с детьми, 
инклюзивная поддержка. 
Чем больше горожане вовле-
чены в осознанный процесс 
улучшения жизни, по зову 
сердца и искренне, тем лучше 
это чувствуют те люди, для 
которых они всё это делают. 
Общество становится добрее! 
Нам всегда интересно под-
держивать инициативных 
людей», — подчёркивает де-
путат Алексей Грибанов.

По его мнению, именно 
такие форумы добровольцев, 
как пермский, служат под-
держкой деятельности во-
лонтёров и дают уверенность 
в правильности выбранного 
ими пути. Участники напи-
тываются новой энергией, 
обмениваются новыми прак-
тиками — это новые знания 
и столь необходимый опыт.

Кстати, один из экспертов, 
заместитель главного редак-
тора ИА ТАСС Георгий Капте-
лин, заметил, что проведение 
форума в Перми — это ини-
циатива пермяков: «Город 
никто не выбирал — он сам 
себя выбрал. Это замечатель-
но, что всё задуманное полу-
чается. Всем остальным надо 
брать пример».

Напомним, Пермский 
международный форум до-
бровольцев является круп-
нейшим мероприятием 
в сфере добровольчества. Это 
признанная и авторитетная 
площадка, которая работает 
в Перми начиная с 2012 года. 
До 2018 года это мероприя-
тие проходило под брендом 
Международного форума 
«Доброволец России».

Экскурсия в Сиву 
на фестиваль 
романса!

Дорогие пермяки! Приглашаем вас посетить село Сива. 
Там мы познакомимся с духовной и материальной культу-
рой крестьян Верхокамья, а также с жизнью и творчеством 
знаменитой русской актрисы М. Г. Савиной, жены последнего 
хозяина Сивинских земель Н. Н. Всеволожского. В селе Сива 
чтят культурные традиции, поэтому мы предлагаем вам по-
участвовать в конкурсе русского романса или просто побы-
вать на нём. Первые русские романсы сочинялись на фран-
цузском языке. Со временем композиторы стали создавать 
романсы на стихи русских поэтов. Сколько в них душевного 
тепла и обаяния!

Приглашаем всех пермяков и гостей города посетить этот 
редкий праздник.

Экскурсия состоится 02.11.2019, отправление в 8:00 
(драмтеатр).

Также приглашаем на другие экскурсии: Уральский — 01.11, 
09.11; Екатеринбург + Пышма + Невьянск — 02–03.11; Сатка 
+ Златоуст + Таганай — 02–04.11; Сарапул — 03–04.11; 
Воткинск (термальный источник) — 02.11, 09.11, 17.11; 
Глазов (термальный источник) — 04.11, 09.11; Октябрьский — 
09.11; Красноуфимск — 10.11; Ижевск (источник + зоопарк) — 
10.11; Лудорвай (этнопарк) — 16.11.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама (0+)

• Любишь Россию — путешествуй с нами!Любишь Россию — путешествуй с нами!Беги, пермяк, беги!

Добро во благо
В Перми завершил свою работу Международный форум добровольцев

Алексей Грибанов (справа): «Нам всегда интересно 
поддерживать инициативных людей»

• проект

В Пермском крае заверши-
лась серия забегов «Беги 
по краю». Венчать проект 
будет самый согревающий 
«Тёплый благотворительный 
забег», который состоится 
в краевой столице 10 ноября

К
ак рассказали 
в Первом перм-
ском беговом со-
обществе, в этом 
сезоне состоялось 

три забега в трёх разных ло-
кациях: White Trail на Белой 
горе 20 июля, «Тропа Кудым-
Оша» в Кудымкаре 24 авгу-
ста и Sound Track Trail в Чай-
ковском 5 октября. 

В них приняли участие 
более 1,5 тыс. спортсменов 
из 10 регионов России. Поч-
ти четверть участников со-
ставили дети. Среди любите-
лей здорового образа жизни 
59 человек (что очень сим-
волично) покорили все три 

забега серии. Для них орга-
низаторы приготовили спе-
циальные призы. Они полу-
чат их на закрытии бегового 
сезона в Перми.

Основной идеей серии 
стало спортивное краеве-

дение — знакомство с род-
ным краем посредством 
забегов. У каждого из них 
была своя идея — экологи-
ческая, национальная и му-
зыкальная. Все они нашли 
отражение в фирменном 

стиле, атрибутике и около-
спортивной составляющей 
мероприятий.

«Серия забегов оказалась 
востребованной формой 
досуга у жителей Пермско-
го края и гостей региона. 
Событийный туризм чрез-
вычайно популярен среди 
спортсменов-любителей, 
а в Пермском крае столько 
мест, где можно побегать 
и узнать, посмотреть, попро-
бовать что-то новое и инте-
ресное», — говорит руково-
дитель проекта Александра 
Гуляева.

Организаторы планируют 
запустить народное голосо-
вание по локациям забегов 
«Беги по краю — 2020». Про-
ект «Беги по краю» является 
победителем конкурса соци-
альных и гражданских ини-
циатив Пермского края.

Николай Макаров

• инициатива

Матвей Любимов

 Первое пермское беговое
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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 октября

Облачно, 
временами 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+1°С +5°С

Суббота, 26 октября

Облачно, 
временами 
дождь

юго-
западный
7 м/с

+4°С +7°С

Воскресенье, 27 октября

Облачно, 
временами 
дождь

западный
5 м/с

+6°С +8°С

ЭКСКУРСИИ НОЯБРЯ
2 ноября (сб.): «Золотое кольцо Ординского района» 

(Красный Ясыл, Орда, Шляпники, Медянка, Ашап). Пять огром-
ных храмов, подъём на колокольню, музей камня, сувенирная 
лавка. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

3 ноября (вс.): «Золотое кольцо Краснокамского райо-
на» (Налимиха, Усть-Сыны, Майский, Мысы, Краснокамск). 
Редкий маршрут по шести храмам Краснокамского района. 
Стоимость — 1300 руб., пенсионеры — 1150 руб.

9 ноября (сб.): «Золотое кольцо Уинского района». 
Путешествие в медовую столицу Прикамья — Уинское, богатое 
на достопримечательности. Памятники пчеле, рыбаку, живо-
писная набережная с водопадом, Московская горка, велико-
лепный музей с редкими экспонатами. Старинная церковь без 
единого гвоздя в Телёсе, огромный храм в селе Суда, обед 
в  храме и подъём на колокольню в Воскресенске и многое 
другое. Стоимость — 1800 руб., пенсионеры — 1650 руб.

10 ноября (вс.): «Золотое кольцо Добрянского райо-
на» (Красная Слудка, Полазна, Добрянка). Пять храмов 
Добрянского района, подъём на колокольню, краеведческий 
музей. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Новогодние автобусные туры на Кавказ, в Крым, Москву, 
Санкт-Петербург, по Золотому кольцу России! 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама (0+)

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД, 

опубликованный в №37, 
18 октября 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стремя. 
Клеймо. Физика. Сорока. Усик. 
Атакама. Камаз. Запад. Азиза. 
Бином. Торба. Овод. Демагог. 
Арагон. Тату. Дионис. Уэмбли. 
Рань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икебана. 
Клио. Рахманова. Яйцо. Азов. 
Геб. Квазимодо. Софа. Денди. 
Азат. Разлука. Оратор. Сапёр. 
Гана. Максима. Биотин. Кадка. 
Гусь. 
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