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 Администрация города Перми
Встреча с горожанами состоялась в школе №114. В ходе 
открытого приёма поступило 93 обращения, касающихся 
благоустройства, дорожных работ, земельных отношений, 
транспорта, ЖКХ и многих других, не менее важных вопро-
сов. Глава города рассмотрел 26 обращений граждан, в том 
числе семь коллективных. По большинству из них жители 
района получили разъяснения на месте, по остальным ответы 
предоставят в индивидуальном порядке. Всего на приём 
пришли более 230 человек.

Не нарушая традиций

Сегодня Мотовилиха — 
крупный индустриальный, 
информационный и куль-
турный центр Перми. Об-
щая площадь занимаемой 
им территории составляет 
170 кв. км. Среди особенно-
стей района — значительная 
разрозненность микрорайо-
нов наряду с большой общей 
площадью территории. По 
этому показателю он зани-
мает второе место в краевом 
центре. Стоит особо отме-
тить наличие в Мотовилихе 
частной застройки, площадь 
которой продолжает увели-
чиваться. Мотовилихинский 
район лидирует по строи-
тельству индивидуального 
жилья. Всего на его тер-
ритории проживает более 
150 тыс. человек. 

В открытом приёме так-
же приняли участие руко-
водители функциональных 
органов администрации го-
рода и Мотовилихинского 
района, депутаты краевого 
Законодательного собрания 
и Пермской городской думы, 
представители федеральных 
и краевых министерств и 
ведомств, полиции, руково-
дители предприятий, управ-
ляющих компаний.

По словам Дмитрия Са-
мойлова, встреча с жителя-
ми районов города — это 
традиционная форма работы 
городских властей. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Когда встречаешься 
с жителями, кроме систем-

ных вопросов, которые мы 
планомерно решаем при по-
мощи бюджетов разных 
уровней, граждане обраща-
ются и с частными вопроса-
ми, на которые надо обяза-
тельно обращать внимание.

Важный аспект — 
дороги

Мотовилихинский рай-
он насчитывает 369 улиц, 
общая площадь дорог со-
ставляет 1858 тыс. кв. м. Рас-
сказывая жителям района 
о дорожных работах этого 
года, Дмитрий Самойлов 
подчеркнул, что в настоящее 
время большинство из них 
уже завершили. Несмотря на 
дождливое лето, подрядным 
организациям удалось вы-
полнить те задачи, которые 
перед ними стояли. С начала 
2019 года на территории Мо-
товилихи велись работы на 
самых крупных и значимых 
для района дорожных объ-
ектах. 

В частности, на проез-
жей части ул. Крупской от 
ул. Уральской до ул. Лебе-
дева подрядчик завершил 
работы по капитальному 
ремонту. 1 сентября здесь 
возобновили движение ав-
томобильного транспорта и 
трамваев. В ходе капиталь-
ного ремонта дорожные 
строители переустроили ин-
женерные коммуникации, 
обновили трамвайные пути, 
установили новую опорно-
контактную сеть. 

Ремонт ул. Уральской — 
это продолжение масштаб-

ной реконструкции Север-
ной дамбы, где в 2017 году 
уложили новые трамвайные 
пути, отремонтировали 
проезжую часть и тротуа-
ры, а также обустроили до-
полнительную полосу для 
движения транспорта на 
ул. Крупской. Все эти меры 
позволили значительно уве-
личить пропускную способ-
ность этого участка дороги. 

Капитальный ремонт 
ул. Уральской проводится 
с заменой трамвайных пу-
тей и выполняется на участ-
ке от цирка до ул. Розалии 
Землячки. Работы по рекон-
струкции улиц Крупской и 
Уральской уже завершаются, 
проведён ремонт ул. Пуш-
карской на участке от 
ул. Уинской до ул. Старцева.

Одним из первых глава 
города принял обращение 
жительницы Мотовилихи, 
которая попросила благо-
устроить сквер на ул. Кал-
гановской, 62. Дмитрий 
Самойлов отметил, что 
в бюджете предусмотрено 
строительство сквера.

Поступившие в адрес 
главы Перми коллективные 
вопросы касались самых 
разных сфер жизни города. 
Так, инициативную группу 
родителей учащихся гим-
назии №5 волновал вопрос 
ремонта покрытия на школь-
ном стадионе. Этот вопрос 
Дмитрий Самойлов взял на 
контроль.

От строительства  
до благоустройства

Один из самых отрадных 
фактов последнего времени 
в Мотовилихе — возобновле-
ние строительства дошколь-
ных и учебных учреждений. 
Так, в школе №30 к новому 
учебному году открыл свои 
двери капитально отремон-
тированный корпус на 800 
учащихся. Это обещание 

глава Перми Дмитрий Са-
мойлов дал ребятам и педа-
гогическому коллективу на 
последнем звонке в мае 2018 
года. Открытие корпуса шко-
лы №30 стало долгождан-
ным событием для жителей 
микрорайона Вышка-2.

В июне 2019 года состо-
ялось открытие третьего 
корпуса детского сада «Эру-
дит» на ул. Агатовой, 26 
в микрорайоне Ива. В этом 
здании общей площадью 
5132,6 кв. м располагается 
12 групп, в том числе для де-
тей раннего возраста. Стоит 
отметить, что первый му-
ниципальный детский сад 
в этом микрорайоне начал 
работать в прошлом году на 
ул. Грибоедова, 68в. До это-
го времени ребята из этой 
части города посещали до-
школьные учреждения в дру-
гих микрорайонах.

Ввод в эксплуатацию этих 
объектов фактически позво-
ляет разгрузить детские сады 
микрорайонов Садовый и 
Городские Горки, а также на 
100% обеспечивает местами 
детей от трёх до семи лет, 
живущих в микрорайонах 
Грибоедовский и Ива. Сей-

час планируется разработка 
проектной документации 
на строительство детского 
сада на ул. Евгения Пермяка, 
а также новой школы на 700 
мест на ул. Целинной.

Кроме того, городские 
власти ведут системную ра-
боту по строительству новых 
бассейнов в районах Перми: 
до 2022 года планируется 
сдать в эксплуатацию плава-
тельный бассейн на ул. Гаш-
кова, 20а в Мотовилихин-
ском районе.

Один из наиболее часто 
задаваемых вопросов был 
связан с ремонтом придо-
мовых территорий и дорог. 
Напомним, в Перми реали-
зуется сразу три программы, 
благодаря которым жители 
могут благоустроить свой 
двор: федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и му-
ниципальные программы 
«Благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов города Пер-
ми», «Обустройство детских 
игровых площадок на придо-
мовых территориях много-
квартирных домов города 
Перми». 

Дмитрий Самойлов более 
подробно остановился на ре-
ализации проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». О достигнутых 
результатах рассказали пред-
ставители администрации 
района.

«За это лето в Мотовили-
хинском районе комплексно 
отремонтировали 20 дво-
ров по национальному про-
екту «Жильё и городская 
среда», 43 двора — в рамках 
программы благоустрой-
ства. В следующем году 
объём финансирования 
этих программ не изме-
нится, работа будет про-
должаться», — сообщил 
глава администрации Мото-
вилихинского района Пер-
ми Александр Хаткевич.

Сегодня взаимодействие 
всех органов власти и ини-
циативных горожан на-
правлено на решение одной 
цели — сделать Пермь горо-
дом, где хочется жить. И это 
вполне реально.

Следующий открытый 
приём жителей глава Перми 
Дмитрий Самойлов проведёт 
в Индустриальном районе 
28 ноября.

•	обратная связь

Сергей ОноринИнструмент для диалога
Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём жителей в Мотовилихинском районе

В ноябре Пермь начнёт преображаться к новогодним и рож-
дественским праздникам. В этом году пермяков и гостей 
города ждёт больше праздничной иллюминации, новогодних 
маршрутов и развлечений в ледовом городке на эспланаде, 
который будет называться «Легенды древней Пармы».

«Не пора ли начинать соз-
давать новогоднее настро-
ение в городе? На оргкоми-
тете по подготовке к Новому 
году обсудили концепцию 
празднования и оформления 
города. В этом году выходим 
на новый уровень, в этом 
нам снова помогает прави-
тельство края. С учётом ва-
ших пожеланий новогодним 
оформлением будут охваче-
ны сразу три квартала эспла-
нады, усиливаем оформле-
ние районов и увеличиваем 
количество праздничных 
локаций. Помимо централь-
ного новогоднего маршрута 
появятся маршруты в Мото-
вилихинском и Кировском 
районах», — написал на 
своей странице в Instagram 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов.

Особой популярностью 
среди пермяков и гостей го-

рода в прошлом году пользо-
вался новогодний маршрут, 
который проходил по центру 
Перми. В этом году он сохра-
нится. Кроме того, появятся 
дополнительные маршру-
ты ещё в двух районах. Так, 
в Мотовилихе украсят пло-
щадь у цирка, улицы Ураль-
скую и Лебедева, ледовые 
городки возведут в сквере 
им. Розалии Землячки, ря-
дом с УДС «Молот» и в саду 
им. Свердлова.

В Кировском районе 
в новогоднем стиле офор-
мят сквер у Дворца культу-
ры им. Кирова, аллею на 
ул. Ласьвинской, площадь 
у бывшего кинотеатра 
«Экран», ул. Маршала Ры-
балко и парк «Счастье есть». 
Кстати, в парке разместится 
ледовый городок.

К середине ноября пла-
нируется украсить локации 

прошлых сезонов: Собор-
ную площадь, Театральный 
сквер, Комсомольский про-
спект от ул. Монастырской 
до ул. Ленина, сквер у го-
стиницы «Урал», площадь 
Карла Маркса, а также ос-
новные дорожные развязки 
и фасады зданий, подклю-
чить консоли на опорах ос-
вещения. Впервые у меж-
дународного аэропорта 
Пермь появится арт-объект 
«2020».

Ближе к концу месяца 
зажгутся огни на главной 
городской ёлке. Пермя-
ков будет ждать приятный 
сюрприз — их взору пред-
станет обновлённая ново-
годняя ель. Её конструкция 
будет напоминать форму 
натурального дерева. Кроме 
того, она будет выглядеть 
значительно эффектнее, чем 
предыдущая, за счёт комби-
нации статических и дина-
мических RGB-ламп. Высота 

новой ёлки будет достигать 
30 м. Использовать её пла-
нируется на протяжении не-
скольких сезонов.

К середине декабря на 
улицах города появится ещё 
порядка 250 новых светоил-
люминационных объектов и 
шесть уличных тематических 
выставок. В последние дни 
декабря откроется главный 
ледовый комплекс «Леген-
ды древней Пармы», кото-
рый в этом году разместит-

ся в обновлённом квартале 
эспланады. Идейно-художе-
ственная концепция городка 
будет строиться в жанре со-
временного фэнтези, в нём 
разместятся девять ледовых 
объектов и 24 горки — это 
в два раза больше, чем в про-
шлом году. Также будут рабо-
тать катки и ледовые городки 
в районах города, ярмарка 
на площади у Театра-Театра. 
У памятника «Героям фрон-
та и тыла», как и в прошлом 
году, появятся каток и горка 
для сноутюбинга.

Напомним, новогодние 
мероприятия 2019 года 
в Перми посетили почти 
1,1 млн человек. Из них 
500 тыс. прогулялись по ло-
кациям новогоднего марш-
рута, 380 тыс. посетили ледо-
вый городок, на бесплатных 
рождественских каруселях 
прокатились 19,2 тыс. детей, 
а Кубок ледовой скульптуры 
«Зимний вернисаж» собрал 
более 20 тыс. зрителей. Все-
го в Прикамье за 10 празд-
ничных дней состоялось по-
рядка 3,6 тыс. мероприятий.

•	новый год

Мария РозановаЗов древней Пармы
Для жителей краевого центра в этом году организуют два новых новогодних маршрута
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Популяризация физической культуры и массового спор-
та — один из главных приоритетов городских властей. Для 
активного отдыха горожан создаются необходимые условия. 
В Перми строятся плоскостные сооружения, ФОКи, мини-
стадионы, после ремонта открываются спортзалы в школах. 
В развитии спортивной инфраструктуры активное участие 
принимает и городской депутатский корпус.

Курс на спорт

На прошлой неделе в на-
шем городе открыли сразу 
два стадиона в школах №115 
(ул. Баумана, 27) и №122 
(ул. Сивкова, 3б) Индустри-
ального района.

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

— Мы взяли курс на до-
ступность массового спорта 
в городе. Сегодня создаются 
спортивные площадки во 
дворах, в парках и скверах, и, 
конечно же, как участники 
этого процесса не отстают 
наши школы. Сегодня мы 
открываем стадион школы 
№115, в строительстве ко-
торого принял участие наш 
давний партнёр — компания 
«ЛУКОЙЛ». Это не первый 
спортивный объект в Пер-
ми, который мы создали 
вместе. Хочу заверить, что 
мы продолжим работу над 
развитием доступной для 
горожан спортивной инфра-
структуры.

По словам депутата, 
в строительстве дворовой и 
школьной спортивной ин-
фраструктуры города уда-
лось достигнуть неплохих 
результатов. Так, в середине 
октября открыли для трени-

ровок стадионы в школах 
№41 и 82 Свердловского 
района. До 10 ноября плани-
руется сдать в эксплуатацию 
ещё один новый мини-ста-
дион на территории школы 
«Траектория» на ул. Ураль-
ской, 67. На нём будут совре-
менные спортплощадки для 
игры в баскетбол, волейбол 
и мини-футбол.

Кстати, Дмитрий Малю-
тин, как и многие другие 
депутаты гордумы, активно 
занимается спортом.

Принявший участие в от-
крытии стадиона школы 
№115 глава Перми Дмитрий 
Самойлов отметил, что при-
вычка заниматься спортом 
формируется с детства, по-
этому работа всех уровней 
власти направлена на возве-
дение спортивных площадок 
и стадионов при школах.

Физкульт-привет!

Первые ученики и учителя 
переступили порог пермской 
школы №115 57 лет назад. 
С тех пор в её истории прои-
зошло много интересных со-
бытий. В 1980-е годы она ста-
ла первой в городе школой, 
где открылись профильные 
педагогические и спортив-
ные классы. Через десятиле-
тие зародилась тесная связь 

с большой педагогической 
наукой, появились медицин-
ские классы в тесном сотруд-
ничестве с Пермской меда-
кадемией. В 2007 году школа 
стала победителем конкурса, 
реализующего инноваци-
онные программы в рамках 
нацпроекта «Образование». 
Учебное заведение является 
активным участником и мно-
гих краевых проектов, таких 
как «Стипендия ученикам», 
«Английский язык для всех», 
«Электронный журнал», «По-
мощь инвалидам» и др.

Однако до сегодняшнего 
дня в школе был один важ-
ный пробел в материально- 
технической базе: на доволь-
но большой школьной терри-
тории отсутствовала хорошая 
спортивная площадка. Уроки 
физкультуры проходили на 
улице в условиях, далёких от 
нормальных, и со скромным 
спортинвентарём. Многие по-
коления выпускников мечта-
ли о своём стадионе, на кото-
ром можно было бы не только 
выполнять установленные 
нормативы в рамках уроков 
порой ненавистной «физры», 
но и заниматься любимыми 
видами спорта.

Грядущие преобразо-
вания стали заметны ны-
нешним летом, когда перед 
школьными стенами заки-
пело строительство нового 
спортивного объекта. Вско-
ре здесь вырос красавец 
мини-стадион. Спортивный 
объект вместил баскетболь-
но-волейбольную площадку, 
прыжковую яму, 400-мет-
ровую беговую дорожку, 
площадку с тренажёрами 
и самое главное — мини- 
футбольное поле с искус-
ственным газоном.

Торжественное откры-
тие стадиона, как и водится 
в большом футболе, ознаме-
новалось первым ударом по 
воротам почётного гостя, 
экс-президента футбольного 
клуба «Амкар», депутата ЗС 
Геннадия Шилова. Он отпра-
вил мяч точнёхонько в цель.

«Футбол особо обожаем 
ребятами нашей школы, ко-
торые не просто гоняют мяч, 
а собираются на тренировки, 
участвуют в играх с коман-
дами соседних школ. Раньше 
нам приходилось собираться 
на песчаном поле возле шко-
лы, другой площадки для тре-
нировок просто не было. Уве-
рен, сейчас по-настоящему 
закипит наша спортивная 
жизнь», — говорит ученик 
11-го класса школы №115 
Дмитрий Чусгалов.

Теперь по-новому спор-
тивная жизнь будет прохо-
дить и у воспитанников двух 
детских садов №309 и «Ка-
лейдоскоп», расположенных 
на смежной со школой №115 

территории. Для входа на 
стадион для дошколят обору-
довали специальные калит-
ки, что обеспечит им макси-
мально безопасный проход 
на спортивный объект.

С песка на зелень 
газона

В восторге от нового 
спортивного объекта в этот 
же день остались и учащиеся 
школы №122 с углублённым 
изучением английского язы-
ка. Общеобразовательное 
учреждение ведёт большую 
работу по внеурочной де-
ятельности, дополнитель-
ному и международному 
образованию, организует 
профессиональные пробы и 
краткосрочные курсы. Кста-
ти, многие школьники тесно 
дружат и со спортом, уча-
ствуют в различных сорев-

нованиях, частенько стано-
вятся призёрами состязаний 
различного уровня.

Правда, территория для 
занятий физкультурой и 
спортом до сих пор выгляде-
ла печально. Сейчас всё это 
осталось в прошлом! Несмо-
тря на то что здесь возвели 
футбольное поле и беговую 
дорожку небольших разме-
ров, спортивный объект впе-
чатляет. Отныне школьники 
будут заниматься на свежем 
воздухе не только лёгкой ат-
летикой и игровыми видами 
спорта, но и большим тенни-
сом. Здесь также установили 
силовые тренажёры, пред-
усмотрели игровую детскую 
площадку-городок.

Примечателен тот факт, 
что на всех межшкольных 
стадионах города занимать-
ся спортом и физкультурой 
могут не только школьни-

ки и воспитанники детских 
садов. Стадионы станут ме-
стом притяжения жителей 
близлежащих микрорайо-
нов, важным социальным 
объектом.

«Новые спортивные объ-
екты — яркие, современные. 
Их создают для того, чтобы 
жителям города всех возрас-
тов было максимально ком-
фортно заниматься физиче-
ской культурой и спортом 
в шаговой доступности», — 
подчёркивает депутат горду-
мы Василий Кузнецов.

Напомним, Пермь явля-
ется активным участником 
национального проекта «Де-
мография». В рамках этого 
проекта к 2024 году 55% 
россиян должны регуляр-
но заниматься физической 
культурой и спортом. Такую 
задачу поставил президент 
России Владимир Путин.

•	выбор цели

Сергей Федорович
Спорт со школьной скамьи
В Индустриальном районе открыли два межшкольных стадиона

Дмитрий Малютин (на фото справа): «Сегодня создаются спортивные площадки во дворах, 
в парках и скверах, и, конечно же, как участники этого процесса не отстают наши школы»

 Виктор Михалев

Василий Кузнецов: «Спортивные объекты создают для 
жителей всех возрастов»

 vk.com/idvvk59

В истории России было немало событий и испытаний, определяющих её дальнейшую судьбу. И именно един-
ство народа становилось той силой, которая вела страну к победе, делала её сильной и независимой. Вековая 
дружба народов, преданность нашей большой и малой Родине, любовь к своей семье, близким — это те цен-
ности, на которых стоит Россия. Так было, и так будет.
Мы знаем, что успех страны зависит от успешного развития каждого региона, а развитие регионов от стрем-
ления каждого из нас изменить жизнь к лучшему. В наших силах укрепить потенциал края, сделать его бла-
гополучным регионом, где города и сёла становятся красивыми и комфортными, где хочется жить, учиться, 
работать, создавать семьи и воспитывать детей. Верю, что вместе мы этого добьёмся!

Желаю вам мира, добра и благополучия!Губернатор Пермского края  
М. Г. Решетников

Дорогие жители Пермского края!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
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 Дарья Крутикова
Сегодня пожилые люди — активная часть общества. Мно-
гие продолжают учиться и работать, осваивают компьютер, 
участ вуют в наставнической и добровольческой деятельно-
сти, а также принимают участие в решении региональных 
проблем.

В
стречи правитель-
ства края с акти-
вом ветеранских 
организаций уже 
стали традици-

онными. В этот раз с ве-
теранами пообщались ис-
полняющий обязанности 
руководителя администра-
ции губернатора Пермского 
края Леонид Политов, заме-
ститель председателя пра-
вительства Пермского края 
по вопросам социальной по-
литики и здравоохранения 
Татьяна Абдуллина, министр 
социального развития Перм-
ского края Павел Фокин и 
директор департамента об-
щественных проектов Евге-
ний Хузин.

Решать проблемы 
вместе

Мероприятие длилось 
почти два часа. За это время 
участники обсудили проек-
ты, направленные на под-
держание активного образа 
жизни старшего поколения, 
а также подготовку к празд-
нованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечест-
венной войне.

В частности, министр со-
циального развития Перм-
ского края Павел Фокин рас-
сказал о реализации проекта 
«Старшее поколение», в рам-
ках которого в Пермском 
крае проходят различные 
культурно-досуговые, обуча-
ющие и спортивные меро-
приятия для людей старшего 
возраста. По его словам, пра-
вительству необходима об-
ратная связь от тех, для кого 
создан этот проект.

«Мы должны понимать, 
действительно ли стали до-
ступны спортивные пло-
щадки, доступны ли меро-
приятия, которые проводит 
министерство культуры 
края, охватили ли мы всех 
желающих освоить навыки 
компьютерной грамотности. 
Так, в 2019 году на 200 пло-
щадках мы обучили более 
3 тыс. человек. При этом мы 
понимаем, что на это обуче-
ние мы можем направлять 
более 10 тыс. человек в год. 
Поэтому я обращаюсь к вам, 
чтобы вы в своём окружении 

узнали, кому ещё будет ин-
тересно пройти такое обу-
чение», — обратился к пред-
ставителям ветеранских 
организаций Павел Фокин.

Министр также отметил, 
что сегодня в Прикамье ак-
тивно работает служба со-
циальных участковых. Они 
разрабатывают индивиду-
альную программу сопро-
вождения пожилых людей 
совместно с другими ведом-
ствами. Однако здесь также 
необходима помощь актива 
ветеранских организаций, 
которые будут способство-
вать тому, чтобы как можно 
больше людей могли полу-
чить адресную помощь.

Выявлять и лечить

Ещё один важный во-
прос, обсуждаемый в рам-
ках встречи, касался сферы 
здраво охранения. Как рас-
сказала заместитель пред-
седателя правительства 
Пермского края по вопро-
сам социальной политики 
и здравоохранения Татьяна 
Абдуллина, сегодня регион 
получает значительную фи-
нансовую поддержку из фе-
дерального центра именно 
по направлению социальной 
политики, в частности на 
здравоохранение.

«Мы получаем очень 
большие объёмы средств на 
решение насущных проблем 
региона. Это укрепление ма-
териально-технической базы 
больниц, строительство  
ФАПов, обучение и перепод-
готовка кадров и многое дру-
гое. При этом большой упор 
будет сделан на два направ-
ления: онкологию и кардио-
логию», — отметила Татьяна 
Абдуллина.

В частности, в Прикамье 
уже несколько лет большое 
внимание уделяется именно 
первичному звену. Так, при 
поликлиниках открываются 
кабинеты раннего выявле-
ния онкозаболеваний. Имен-
но они позволяют выявить 
болезнь и незамедлительно 
приступить к лечению. Диа-
гностика рака на ранней 
стадии влияет не только на 
метод рекомендованного 
лечения, но и на процент 

выживаемости пациентов, 
а также на возможность пол-
ного выздоровления. Сегод-
ня в крае работает 235 таких 
кабинетов.

Кроме того, в Пермском 
крае появляются межтерри-
ториальные онкологические 
отделения. Они являются 
вторым уровнем помощи он-
кобольным. Сегодня в При-
камье действует восемь та-
ких отделений. В ближайшее 
время на их базе планирует-
ся открытие центров амбу-
латорной онкологической 
помощи, что значительно 
повысит доступность меди-
цинской помощи.

Третий уровень предпола-
гает специализированную, 
в том числе высокотехноло-
гичную, помощь в Пермском 
краевом онкодиспансере, 
в краевой больнице им. Ваг-
нера в Березниках и других 
медучреждениях края.

Всего на оснащение онко-
логических отделений боль-
ниц и онкодиспансера из фе-
дерального бюджета в 2019 
году было выделено более 
380 млн руб., на которые за-

куплено 76 единиц оборудо-
вания.

«По итогам этого года 
завершается большой объ-
ём закупок современного 
оборудования, проводит-
ся обучение специалистов, 
чтобы они могли работать 
на этом оборудовании. Но 
при этом задача номер один 
сегодня — выявление забо-
леваний на ранних стадиях. 
Именно для этого мы делаем 
акцент на кабинетах первич-
ной помощи», — пояснила 
Татьяна Абдуллина.

Аналогичные процессы 
происходят и в направлении 
«кардиология». Здесь, по 

словам Татьяны Абдуллиной, 
также делается акцент на 
раннем выявлении болезней.

«Кроме того, принято 
очень важное решение, 
чтобы поддержать тех кар-
диобольных, которые пере-
несли операции и находятся 
на диспансерном учёте. Из 
регионального бюджета бу-
дут выделены средства на 
приобретение лекарствен-
ных препаратов, которые 
будут выдаваться через по-
ликлинику этим кардио-
пациентам. Сегодня мы 
также ожидаем поддержки 
федерального бюджета на 
эти цели», — подчеркнула 
Татьяна Абдуллина.

Подготовка  
к празднику

Важной темой встречи 
также стали вопросы при-
ближающегося юбилея По-
беды, который наша страна 
будет отмечать в 2020 году.

Директор департамен-
та общественных проектов  
Евгений Хузин подробно 
рассказал о мероприятиях 
по подготовке и проведе-
нию празднования 75-летия 
со дня Победы в Великой  
Отечественной войне.

«В Пермском крае прой-
дёт более 100 мероприятий, 
посвящённых этому собы-
тию. Традиционно состо-

ится парад и шествие «Бес-
смертного полка». Также во 
всех территориях состоятся 
встречи-чествования вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Большой блок 
мероприятий связан с поис-
ковой работой. Участники 
Пермского отделения «Поис-
кового движения России» ре-
гулярно выезжают на поиски 
останков наших земляков, 
которые отправились во-
евать на фронты различных 
направлений. Например, 
в следующем году наша ко-
манда поисковиков отпра-
вится в город Лодейное Поле 
Ленинградской области, где 

стояла 21-я Пермская стрел-
ковая дивизия. Они будут 
искать бойцов, которые там 
полегли», — рассказал Евге-
ний Хузин.

Кроме того, в рамках 
юбилейного года в При-
камье будет организовано 
много выставочных и изда-
тельских проектов.

«В этом году мы присту-
пили к созданию энциклопе-
дии «Пермский край в Вели-
кой Отечественной войне». 
Издание готовит большое со-
общество учёных и архиви-
стов Пермского края. Также 
запланирован интересный 
проект, направленный на 
подрастающее поколение. 
Для того чтобы заинтересо-
вать молодёжь этой темой, 
были придуманы специаль-
ные квесты по улицам, на-
званным в честь героев вой-
ны. Важно, чтобы, пройдя по 
улице Капитана Пирожкова 
или Героя Лядова, ребята по-
нимали, почему в честь это-
го человека названа улица. 
Большинство мероприятий 
нацелены на то, чтобы под-
растающее поколение знало 
и помнило, какой ценой до-
сталась эта победа нашему 
народу», — пояснил дирек-
тор департамента обще-
ственных проектов.

В свою очередь, активи-
сты ветеранских организа-
ций отметили, что большую 

роль в военно-патриотиче-
ском воспитании играют 
также мемориалы, соору-
жённые в память о выдаю-
щихся военных событиях, 
деятелях, героях фронта 
и тыла.

Надежда Максютенко, 
председатель Пермской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов:

— В первую очередь мы 
бы хотели обратить вни-
мание на памятники — на 
их состояние и содержание. 
Наша общая задача — приве-
сти их в должное состояние. 
В свою очередь, мы готовы 
провести мониторинг па-
мятников и предоставить 
губернатору информацию об 
их фактическом состоянии, 
чтобы к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне они были приведе-
ны в порядок.

Как отметил Евгений  
Хузин, сейчас в Пермском 
крае как раз реализуется 
проект создания единого ре-
естра мемориалов Великой 
Оте чественной войны и во-
инских захоронений. В нём 
принимают участие сотруд-
ники архивов, которые пу-
тём исследования архивных 
материалов и информации 
из открытых источников 
формируют первичную базу 
объектов, куда входят за-
хоронения, памятники, ме-
мориалы, памятные стелы, 
обелиски, памятные доски, 
плиты и т. д.

Затем к проекту под-
ключаются участники па-
триотического движения 
«Юнармия» Пермского края. 
В задачи юных патриотов 
входит фотографирование 
мемориалов из первичной 
базы, а также поисковая ра-
бота, связанная с объектами, 
которые не были учтены ра-
нее. Кроме того, юнармейцы 
проводят мониторинг фак-
тического состояния мемо-
риалов.

В ходе поисковой работы 
участники проекта уже со-
брали сведения о 964 объек-
тах. Работы по мониторингу 
планируется завершить с на-
ступлением холодов. Они 
будут возобновлены весной 
2020 года.

Дарья Крутикова

•	соцзащита

С заботой о старшем поколении
В Перми прошла встреча ветеранов и краевых властей

На решение вопросов социальной политики Пермский 
край получает значительную финансовую поддержку  

из федерального центра
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Городские власти в ближайшее время планируют приобрести 
девять трамваев, из них один трёхсекционный и восемь 
односекционных. Этот лот уже появился на сайте госзакупок.

Н
овые вагоны 
предполагает-
ся оборудовать 
н а в и г а т о р о м , 
информацион-

ным табло, интерактивным 
управлением, системой 
учёта пассажиропотока, 
кондиционирования воз-
духа, наружной системой 
видеоконтроля зон посад-
ки и высадки пассажиров 
и мониторингом дорожной 
ситуации. Транспорт дол-
жен быть низкопольным 
и подходить для перевозки 
маломобильных граждан. 

Общая вместимость одно-
секционного трамвая долж-
на быть не менее 110 чело-
век, трёхсекционного — не 
менее 250.

Важной особенностью 
этих трамваев станет воз-
можность автономного хода. 
Вагоны смогут проезжать 
до 1 км даже при невозмож-
ности получить питание из 
контактной сети. Вся тех-
ника должна быть не ранее 
2019 года выпуска. Средства 
на закупку выделяются из 
краевого и городского бюд-
жетов.

Напомним, в ходе ок-
тябрьского пленарного засе-
дания Пермской городской 
думы заместитель главы 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева сообщила де-
путатам о том, что городские 
власти планируют в ближай-
шем будущем приобрести 
21 трамвай. Из них три будут 
трёхсекционными. Им пред-
стоит курсировать между 
вокзалами Пермь I и Пермь II, 
после того как окончательно 
прекратится железнодорож-
ное движение вдоль Камы. 
Для обкатки их сначала запу-
стят по трамвайному марш-
руту №4.

Сергей Федорович

•	новацииБежит трамвай, красуется!
Администрация Перми закупит девять новых трамваев  Администрация города Перми

25 октября в Перми состоялась пресс-конференция с участи-
ем депутатов Пермской городской думы на тему грядущей 
транспортной реформы и повышения тарифа на проезд 
в общественном транспорте с 20 до 26 руб., предлагаемого 
администрацией города.

Д
епутаты объ-
яснили, почему 
они не прого-
лосовали за по-
вышение, но 
приняли проект 

в первом чтении. Таким об-
разом они предоставили 
горадминистрации время 
до 10 января, когда та смо-
жет полностью обосновать 
необходимость грядущего 
повышения. Кроме того, 
много вопросов вызывает и 
внедрение нового тарифно-
го меню — пяти дополни-
тельных видов проездных, 
используя которые пассажи-
ры могут рассчитывать на 
скидки.

Время	на	исправление

Поводом к мероприятию 
послужило широкое обще-
ственное обсуждение гря-
дущей реформы, а также 
неоднозначное восприятие 
населением того, что депута-
ты проголосовали за повыше-
ние тарифа в первом чтении.

Напомним, проект повы-
шения тарифа стал главной 
темой недавнего пленарного 
заседания гордумы, а также 
состоявшегося в его рамках 
«Часа депутата», где замести-
тель главы администрации 
Перми Людмила Гаджиева, 
курирующая транспортную 
отрасль, почти три часа от-
вечала на многочисленные 
вопросы депутатского кор-
пуса. Они остались едины 
в своём мнении — вопрос со 
стороны городских властей 
проработан не до конца.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской гордумы:

— Важность реформы 
для всего города показали 
рекордные три часа обсужде-
ния. На моей памяти, а я де-
путат с 2006 года, такого 
долгого обсуждения ещё не 
было. Это означает, что не-
решёнными остаются много 
волнующих население вопро-
сов и моментов.

«Все позитивные измене-
ния должны подкрепляться 

пилотным проектом на не-
скольких маршрутах. Одна-
ко уже под конец года мы 
увидели, что всё это вопло-
щается администрацией 
города крайне неумело и 
с большими просчётами», — 
высказала своё мнение депу-
тат Вероника Куликова.

По её словам, админи-
страция даже в рамках пилот-
ного проекта не может про-
контролировать соблюдение 
условий новых контрактов и 
показать эффективность под-
ходов, обозначенных на стар-
те реформы.

В частности, сегодня не 
во всех автобусах есть воз-
можность оплаты проезда 
за безналичный расчёт. Де-
путат Александр Филиппов 
отметил, что часть перевоз-
чиков до середины июля 
2020 года будет работать по 
старым контрактам.

«Получается, что если 
новый тариф будет принят 
в начале года, то пассажи-
ры окажутся лишены льгот 
в виде скидки за оплату 
проезда безналичным рас-
чётом», — резюмировал де-
путат.

По его мнению, повышать 
тариф нецелесообразно до 
окончания действующих 
контрактов. По новым же пе-
ревозчик будет перечислять 
плату за проезд в бюджет и 
получать средства за свою 
работу исключительно из го-
родской казны.

«Действующие контракты 
заканчиваются в середине 
июля 2020 года. Фактически, 
повышая сегодня тариф поч-
ти на 30%, мы существенно 
увеличиваем доходы част-
ных перевозчиков», — под-
черкнул Александр Филип-
пов.

«Не окажется ли так, что 
человек заходит в автобус 
без наличных, имея только 
платёжную карту. Едет он на 
работу или ребёнок в шко-
лу, а им говорят: «Извините, 
у нас на этом транспорте не 
принимают безналичную 
оплату». Что им надо в этом 
случае делать: выходить 

или искать в карманах ме-
лочь?» — задал вопрос де-
путат Арсен Болквадзе и до-
бавил, что в Перми сейчас 
действует самый низкий 
транспортный тариф среди 
городов-миллионников.

«Мы видим, что растут 
цены на топливо, есть необ-
ходимость индексации зар-
платы в транспортной сфере, 
но у нас нет цели загнать от-
расль в полное безденежье! 
Мы должны понимать, что 
если принимаем решение 
о повышении тарифа, то 
надо знать, как и куда идут 
эти деньги, как повышение 
тарифа скажется на город-
ском бюджете», — пояснил 
Арсен Болквадзе.

Транспорт	для	города

Арсен Болквадзе уве-
рен, что городской админи-
страции удалось добиться 
частичных позитивных из-
менений в транспортной 
сфере.

«Наконец-то мы получили 
муниципального перевозчи-
ка (МУП «Пермгортранс». — 
Ред.)! Не без помощи крае-
вых властей городу удалось 
закупить новые автобусы и 
задать новый стандарт ка-
чества для перевозчиков. 
Появился проект тарифного 
меню. В целом мы близки 
к качественному прорыву 
в отрасли, но переход к но-
вой транспортной модели 
должен осуществляться мак-
симально мягко», — пояснил 
депутат.

Депутат Сергей Богуслав-
ский добавил, что решение 
по транспортной реформе 
отложили до февраля. Это 
позволит администрации 
Перми ответить на все име-
ющиеся вопросы. Он опро-
верг мнение, что появление 
на рынке муниципального 
перевозчика — прямой путь 
к монополизации отрасли. 
По словам депутата, это яв-
ляется качественным про-
рывом, на который будут 
равняться частные перевоз-
чики. При этом «Пермгор-
транс» может занять 20–25% 
рынка.

Арсен Болквадзе добавил, 
что муниципальный авто-
парк может подстраховать 
нормальное функциониро-
вание отрасли, если кто-то 
из перевозчиков откажется 
выходить на линию по каким- 
либо причинам. «При от-
сутствии муниципального 
перевозчика у нас нет воз-
можности перестраховать-
ся. Но задачи заменить все 
частные перевозки муници-
пальными у нас нет», — ска-
зал депутат.

Он привёл несколько при-
меров, когда перевозчики 
отказывались от исполнения 
контрактов и мэрии в сроч-
ном порядке приходилось 
либо уговаривать других пе-
ревозчиков, либо арендовать 
автобусы в других городах, 
например в том же Ижевске. 
Такие форс-мажорные ситуа-
ции не должны влиять на ко-
личество автобусов и менять 
частоту выполнения рейсов.

Тариф	преткновения

Напомним, администра-
ция Перми уже несколько 
раз меняла дату повышения 
тарифа. На встречах с горо-
жанами в течение года сна-
чала говорилось о 1 января 
2020 года, в октябре эту 
дату сдвинули на 1 декабря 
2019 года. Однако прямо 
перед началом пленарного 
заседания 22 октября гла-
ва Перми Дмитрий Самой-
лов предложил перенести 
этот срок уже на 1 февраля 
2020 года, чтобы все сторо-
ны смогли подготовиться 
к принятию окончательного 
решения. Идея объясняется 
инфляционными процесса-
ми в экономике за последние 
четыре года (последний раз 
тариф с 16 до 20 руб. повы-
шался 1 января 2016 года).

«В транспортной отрасли 
зарплаты выросли на 21%, 
дизельное топливо подоро-
жало на 34%, электроэнер-
гия — на 41%, час работы 
общественного транспор-
та — на 15%», — пояснил на-
чальник городского департа-
мента транспорта Анатолий 
Путин.

Помимо повышения 
тарифа мэрия планирует 
внедрить новое тарифное 
меню — систему проездных, 
от времени действия кото-
рых зависит скидка на про-
езд. Так, проездной на сутки 
будет рассчитан на пять по-
ездок и обойдётся в 130 руб.

Депутат Василий Кузне-
цов отметил, что в связи 

с этим остаётся много не-
решённых вопросов, свя-
занных со скидками. К при-
меру, может сложиться та 
же ситуация, что и с безна-
личной оплатой: пассажир 
купит 1 февраля проездной, 
но не сможет им воспользо-
ваться.

По проекту скидки на-
чинают действовать со вто-
рого вида проездного — на 
60 поездок. Его обладатель 
получит скидку 10%, то 
есть одна поездка обойдёт-
ся в 23,4 руб. Ещё один вид 
проездного — на месяц, 
он включает 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.

Кстати, часть депутат-
ского корпуса сомневается 
в практичности годового 
проездного. По словам Ве-
роники Куликовой, далеко 
не каждая семья готова вы-
ложить почти 19 тыс. руб. 
за один проездной. Она счи-
тает, что те, кто может себе 
позволить самый «длин-
ный» проездной, как пра-
вило, пользуются личным 
автотранспортом. При этом 
депутат привела пример 
соседнего Екатеринбурга, 
где при повышенном тари-
фе школьный проездной 
на месяц стоит 840 руб., 
пермская мэрия предлагает 
в этом варианте заплатить 
1,3 тыс. руб.

«Хочу особо подчеркнуть, 
что мы не приняли реше-
ния о повышении тарифа. 
Мы лишь проголосовали 
в первом чтении. Даём ад-
министрации возможность 
ответить на все озвученные 
в её адрес вопросы. Совер-
шенно не факт, что в итоге 
мы проголосуем за повыше-
ние тарифа с 1 февраля. Де-
путаты имеют право вносить 
правки, поэтому не исклю-
чается возможность повы-
шения с июля будущего года 
либо другой даты. Совсем не 
обязательно, что плата воз-
растёт до 26 руб.», — резю-
мировал депутат Александр 
Филиппов.

•	диалог

Дмитрий ЕнцовПроект требует доработки
Депутаты гордумы объяснили отказ в повышении стоимости проезда на транспорте
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клубы по интересам

афиша для детей 1–8 ноября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Экспериментально-кристально!» (6+) | 
2 ноября, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 2 ноября, 15:00 
Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 3 ноября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |  
3 ноября, 15:00 

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

Премьера! «Терем-теремок» (6+) | 1, 2 ноября, 12:00, 16:00
«Сад осьминога» (6+) | 7 ноября, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Премьера! «Не любо — не слушай!» (12+) | 1 ноября, 19:00 
«Цветные истории» (0+) | 2 ноября, 11:00, 13:30; 3 ноября, 11:00
«Аленький цветочек» (6+) | 3 ноября, 13:30; 5, 6 ноября, 10:30
«Волшебный поезд» (0+) | 5, 6 ноября, 19:00
«Меня зовут Лёк» (0+) | 8 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера! «Гуд бай, Берлин» (12+) | 2 ноября, 18:00;  
3 ноября, 14:00, 18:00
«Первая любовь» (12+) | 6 ноября, 19:00
«Капитаны песка» (12+) | 7, 8 ноября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (0+) | 2 ноября, 11:00, 14:00
«Кладовая сказок» (0+) | 3 ноября, 11:00, 14:00 («Каморка 
тукилуки», ул. Качалова, 10)
«Теремок» (0+) | 6 ноября, 19:00 («Каморка тукилуки»,  
ул. Качалова, 10)

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Тролль: История с хвостом» (Норвегия, Канада, 2018) (0+) 
Реж. Кевин Манро, Кристиан Кэмп. Приключения, семейный, мульт-
фильм | с 7 ноября

ПРЕМЬЕР

«Братья медведи: Тайна трёх миров» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан. Приключения, семейный, 
мультфильм 
«Побег из джунглей» (Китай, 2019) (6+) 
Реж. Линь Хуэйда, Дин Лян. Приключения, комедия, семейный 
«Улётные букашки» (Китай, 2018) (6+) 
Реж. Дэн Вэйфэн. Приключения, семейный, мультфильм 
«Дети моря» (Япония, 2019) (6+) 
Реж. Аюму Ватанабе. Аниме, приключения 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Проект Анатолия Сокола «Шоу воды, огня и света!» (0+) | 
2, 3, 4 ноября, 12:00, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Кот в сапогах на новый лад» (6+) | 2 ноября, 12:00

театр

кино

что ещё?

«Ночь искусств», органный фестиваль и театральная пре-
мьера определяют культурную повестку ближайшего уик-
энда и следующей недели. Выбор сложен не только для 
зрителей, но и для авторов «Афиши»: в программе «Ночи 
искусств» — 106 событий...

3 ноября культурные учреждения региона продлят работу до 
полуночи, чтобы представить зрителям особую программу в честь 
всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). 106 программ, обо-
значенные на специальном сайте акции, — цифра не окончатель-
ная, многие из участников представят программы накануне — 1 и 
2 ноября. На сайте permartnight.ru каждый житель региона сможет 
составить свой уникальный маршрут и поделиться им с друзьями. 

 
Досрочно, 1 ноября, «Ночь искусств» откроет Музей электро-

транспорта, где пройдут экскурсии в ретротрамвае и ретротрол-
лейбусе (0+). Гостей познакомят с историей первой трамвайной ли-
нии и исторической схемой движения электротранспорта в Перми. 

Музей электротранспорта, 1 ноября,  
начало экскурсий в 18:00, 19:30 и 21:00

Библиотека им. Пушкина (0+) также проводит «Ночь» досрочно — 
2 ноября. Здесь пройдут экскурсии, мастер-классы, концерты, состо-
ится открытие новых выставок. В этот день будут работать фотозона, 
организованы просмотры литературы, состоятся показы шедевров 
мирового кинематографа и виртуальные экскурсии по музеям мира.

Библиотека им. Пушкина, 2 ноября

Музей PERMM проведёт акцию в рамках выставки «Земля 
Музъем» (6+). В программе — мастерские для детей и их родителей, 
мини-лекции, экскурсии, арт-медиация.

Музей современного искусства PERMM, 3 ноября, 17:00

Центральным событием акции «Ночь искусств» в Пермской гале-
рее станет выставка «Шедевры кремлёвских мастерских» (6+). На 
протяжении всего вечера посетителей галереи ждут серии экскур-
сий, лекций, мастер-классов и концертов. В 18:00 начнётся лекция 
«Иконописная мастерская Оружейной палаты Московского Кремля. 
Вклады в Верхнекамские храмы. Коллекции галереи: история по-
ступления, изучения и популяризации собраний», которую прочита-
ет Нина Казаринова, кандидат искусствоведения, главный научный 
сотрудник Пермской галереи.

Пермская художественная галерея, 3 ноября, 18:00

В Музее пермских древностей (0+) зрители пройдут через кве-
сты, музыку и театр, исследуют мифы и легенды палеонтологии, 
а также узнают об ископаемых растениях и животных и познако-
мятся с таким направлением, как криптозоология. 

Музей пермских древностей, 3 ноября, 18:00

В Доме Мешкова на выставке «За кулисами и на сцене» (6+) 
можно будет увидеть настоящую «Золотую маску», послушать экс-
курсию от создателей выставки и попробовать себя в роли теат-
рального гримёра. Также участников ждут мелодии из опер Глюка, 
Прокофьева, Сен-Санса, Чайковского в исполнении учащихся му-
зыкального колледжа и путешествие в мир мюзикла и оперетты от 
дуэта Натальи Сафиуллиной и Гульназ Гариповой.

Дом Мешкова, 3 ноября, 17:00

В историческом парке «Россия — моя история» (6+) откроется фотовы-
ставка о постановках «Три сестры» в губернском городе». На экскурсиях и 
квестах по экспозициям участники смогут проверить свои знания о куль-
туре и театральном искусстве в разные эпохи, а в игре «Музыкальная 
шкатулка» — вспомнить историю музыки и музыкальных инструментов. 
Впервые пермяки увидят фотографии постановок спектакля «Три сестры» 
Московского художественного театра с 1901 по 1916 год. На снимках — 
исполнители главных ролей, легендарные русские актёры: Василий 
Качалов, Константин Станиславский, Ольга Книппер-Чехова. Вечером 
начнётся представление, посвящённое Году театра в России.

Исторический парк «Россия — моя история», 3 ноября, 18:00

В рамках «Ночи искусств» состоится гала-концерт (6+) артистов 
Пермского театра оперы и балета, в котором примут участие со-
листы пермской оперы, артисты пермского балета, хор и оркестр. 
Будут исполнены арии, дуэты и хореографические миниатюры из 
репертуарных постановок. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 3 ноября, 21:00

Продолжается XIV Международный фестиваль органной музыки 
(6+). 

2 ноября инструментальное трио из Германии в составе 
Николая Гершака (орган), Беньямина Энгеля (саксофон) и Харальда 
Вайсхаупта (ударные) даст концерт из популярных произведений 
Баха, Вилла-Лобоса, Пьяццоллы, а также музыки из фильмов. 

Органный концертный зал, 2 ноября, 18:00

3 ноября органный фестиваль присоединяется к всероссийской ак-
ции «Ночь искусств». Запланированы два вечерних концерта. На первом, 
в  18:00, орган будет звучать в дуэте с японской бамбуковой флейтой 
сякухати, продолжая знаменитую традицию фестиваля приглашать ис-
полнителей на редких этнических инструментах. Сатоко Кавагое (орган) и 
Реисон Курода (сякухати) представят как классические произведения для 
органа, так и музыку современных японских композиторов и народные 
мелодии. Позже, в 21:00, этническую тему продолжит программа «Песни 
суоми» в исполнении органистки Юлии Глазковой из Санкт-Петербурга 
и финской певицы Юлии Ковригиной-Фамба. Будет звучать музыка Яна 
Сибелиуса и других финских композиторов, но не только. 

Органный концертный зал, 3 ноября, 18:00 и 21:00

4 ноября вечерний концерт будет посвящён музыке барокко. 
С произведениями Баха, Генделя, Вивальди и Порпоры высту-
пят польский органист Богдан Нарлох, барочный консорт Tempo 
Restauro (Москва) и солисты Московского академического му-
зыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко. Концертная сюита из оперы Николы Порпоры «Узнанная 
Семирамида» будет исполнена в России впервые. 

Органный концертный зал, 4 ноября, 18:00

Тему камерной светской музыки продолжит вечер «При свечах» 
5 ноября. На сцене — немецкий органист Мартин Штефан и солист 
Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владимир 
Миллер, обладатель редкого голоса бас-профундо. Прозвучит музыка 
Моцарта, Шуберта, Брамса, Листа и других композиторов. 

Органный концертный зал, 5 ноября, 19:00

Закрывать фестиваль 6 ноября выпала честь вокальному ан-
самблю Intrada (Москва) и органисту из Австрии Роману Хаузеру. 
В программе — музыка Баха, Монтеверди и других старинных евро-
пейских композиторов, а также духовные сочинения русского ком-
позитора XVII века Василия Титова. Расшифровки записей Титова 
были сделаны специально для ансамбля Intrada. 

Органный концертный зал, 6 ноября, 19:00

Как всегда, в программе органного фестиваля — концерты для 
детей. Органную историю «Кот в сапогах на новый лад» по мотивам 
сказки братьев Гримм расскажут лауреат всероссийского и между-
народного конкурсов Мария Блажевич (орган, Томск) и народный 
артист России Владимир Гинзбург (художественное слово, Пермь). 

Органный концертный зал, 2 ноября, 12:00

Неотъемлемая традиция фестиваля — участие в нём коллективов 
и солистов Пермской филармонии. 3 ноября состоится дневной кон-
церт для всей семьи «Порою музыка объемлет дух, как море…»: соли-
сты Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) и Маргарита 
Соснер (сопрано) выступят вместе с начинающими музыкантами — 
лучшими воспитанниками музыкальных школ и колледжей. 

Органный концертный зал, 3 ноября, 14:00

В Перми выступит аккордеонист Фелисьен Брют (Франция) (6+). Его 
отличают новаторство и эклектичность: он не боится экспериментиро-
вать и неустанно открывает новые грани относительно молодого поли-
морфного музыкального инструмента, демонстрирует широкий спектр 
возможностей аккордеона, обращаясь к народной музыке и классике, 
современным композициям и собственным импровизациям, удивляя 
самой неожиданной трактовкой оригинальных произведений.

Частная филармония «Триумф», 5 ноября, 19:00

Здесь же Елена Войнаровская (6+) — в прошлом вокалистка ле-
гендарных Flёur, а ныне солистка собственного коллектива — даст 
акустический концерт, приуроченный к своему дню рождения. 
Набор используемых инструментов ограничится гитарой, фортепи-
ано, флейтой и виолончелью. В этом почти классическом обрамле-
нии прозвучат как старые, хорошо известные композиции, так и на-
стоящие раритеты, в том числе неизданные и редко исполнявшиеся 
на концертах. Кроме самой вокалистки в концерте примут участие 
флейтистка Алла Лужецкая и виолончелистка Дарья Богословская. 

Частная филармония «Триумф», 6 ноября, 20:00

Мир приключений  
и открытий
Пермский ТЮЗ представляет премьеру — спектакль «Гуд 
бай, Берлин» (12+). Роман немецкого писателя Вольфган-
га Херрндорфа «Чик. Гуд бай, Берлин!» называют главной 
подростковой книгой десятилетия. Написанный в 2010 
году, он вскоре был переведён на 24 языка, а общий 
тираж книги по всему миру превысил 1 млн экземпляров. 

Новый спектакль будет интересен не только подрост-
кам и молодёжи, но и взрослым зрителям. Вместе с по-
становщиками и актёрами зрители отправятся в путеше-
ствие по землям Германии, которое обернётся для героев 
не только удивительными приключениями, но и насто-
ящей дружбой и открытием друг друга и себя. Главный 
герой этой истории — 14-летний Майк Клингенберг — 
искренне считает себя скучным неудачником. Но всё ме-
няется в его жизни с приходом в класс новенького. Над 
постановкой работают режиссёр из Барнаула Константин 
Яковлев, художник из Санкт-Петербурга Екатерина Никити-
на и балетмейстер из Москвы Татьяна Безменова.

Пермский театр юного зрителя, 7, 8 ноября, 18:00

•	приглашение
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Куприн. Поединок». (16+)

08:10 «Россия от края до края. Вол-
га». (6+)

10:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

12:15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (6+)

13:40 Х/ф «Служебный роман». (0+)

16:40 Д/с «Рюриковичи». (16+)

18:40 Большое гала-представление  
к 100-летию советского цирка. (12+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Познер». (16+)

00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». (16+)

02:30 «Про любовь». (16+)

03:25 «Наедине со всеми». (16+)

05:45 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+)

10:00 «Сто к одному».
10:50 «100янов». Шоу Юрия Стояно-

ва. (12+)

11:55 Х/ф «Идеальная пара». (12+)

14:00, 20:00 «Вести».
14:20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

16:50 «Удивительные люди — 4». Фи-
нал. (12+)

20:30 Х/ф «Движение вверх». (12+)

23:10 Х/ф «Легенда №17». (12+)

02:00 Т/с «Демон революции». (12+)

04:00 Х/ф «Русская смута. История бо-
лезни». (12+)

05:25 Х/ф «Собачье сердце». (12+)

08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник». (16+)

10:30 Х/ф «Отставник-2». (16+)

12:35 Х/ф «Отставник-3». (16+)

14:35, 19:30 Х/ф «Медное солнце». 
(16+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 Х/ф «Поезд на север». (16+)

02:45 Т/с «Версия». (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+)

15:30 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «У холмов есть глаза». (18+)

03:05 Х/ф «Чернокнижник». (16+)

04:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 02:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:15 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты». (0+)

07:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

09:15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

10:40 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». (6+)

12:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

13:40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

15:00 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

16:40 Х/ф «Армагеддон». (12+)

19:40 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

23:00 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)

00:45 Х/ф «Неуязвимый». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Мифы о Кавказе». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые де-
ти». (16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

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

13:35, 17:35, 22:10, 00:00 «Путеше-
ствие через край». (16+)

13:55, 17:55, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». 
(16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

18:00 «Краев не видишь?» (16+)

18:15, 23:15 «Научиться лечиться». 
(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 Праздничный 
концерт. (16+)

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

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:35 М/ф «Монстры на острове 3D». 
(0+)

08:10 «Русские не смеются». (16+)

09:10 «Формула красоты». (16+)

12:05 М/ф «Турбо». (6+)

14:00 М/ф «В поисках Дори». (6+)

15:55 Х/ф «Человек из стали». (12+)

18:45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

23:35 Х/ф «Тёмный рыцарь: Возрож-
дение легенды». (16+)

02:40 «Супермамочка». (16+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 Х/ф «Знахарь». (16+)

09:05 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

11:25 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

13:30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

15:40 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

17:30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:30 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)

23:45 Х/ф «Зита и Гита». (16+)

02:35 Д/ф «Моя правда». (16+)

03:20 Х/ф «У реки два берега. Продол-
жение». (16+)

06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

05:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

07:30 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира». (12+)

09:25 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

10:40 «Ералаш». (0+)

10:55 Д/ф «Любимое кино. «Верные 
друзья». (12+)

11:30, 21:00 «События».
11:45 Х/ф «Верные друзья». (0+)

13:45 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича». (12+)

17:25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)

21:15 «Приют комедиантов». (12+)

23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)

00:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». (12+)

02:05 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)

05:00 Х/ф «Неуловимые мстители». 
(12+)

06:10 Х/ф «Новые приключения не- 
уловимых». (12+)

07:35 Х/ф «Знахарь». (12+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:50, 16:30, 17:20, 
18:10, 19:00, 19:55, 20:40, 21:35, 
22:15, 23:15 Т/с «След». (16+)

00:05 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+)

01:50 Х/ф «Старые клячи». (12+)

03:50 «Большая разница». (16+)

06:30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери».

07:00 Х/ф «Минин и Пожарский». (12+)

08:50 «Земля людей». «Челканцы.  
Курмач-Байгол». 

09:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+) 
09:40 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым».
10:10 Х/ф «Покровские ворота». (12+)

12:20 «Земля людей». «Амшенцы.  
Новый свет». 

12:50, 01:40 Д/ф «Дресс-код в ди-
кой природе. Кто что носит и по-
чему?» (12+)

13:45 «Земля людей». «Ительмены. 
Четыре легенды». 

14:15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (12+)

15:55 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской импе-
рии». (12+)

16:40 Д/ф «Лютики-цветочки  
«Женитьбы Бальзаминова». (12+)

17:20, 00:15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (12+)

18:45 Юбилей Александры Пермяко-
вой. Концерт в КЗЧ.

20:50 Д/ф «Короткая встреча». (12+)

21:35 Х/ф «Долгие проводы». (12+)

23:05 «Клуб 37».
02:35 М/ф «Персей». (12+)

МАТЧ ТВ
06:15 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 

(16+)

08:00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Эммен» — «Витесс».

10:00 «Четыре года в одном матче». 
Специальный репортаж. (12+)

10:20 «Формула-1». Гран-при США.
12:50, 15:30, 17:55, 20:55, 00:30 Но-

вости.
13:00, 18:00, 02:05 «Все на «Матч»!»
13:30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» — «Монако».
15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Лацио».
17:35 «Инсайдеры». (12+)

18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Автодор» (Саратов).

21:00 Т/с «Бой с тенью». (16+)

00:35 «Тотальный футбол».
01:35 «На гол старше». (12+)

02:50 Х/ф «Вышибала». (16+)

04:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

05:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Себа-
стьяна Кадестама. (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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:35 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «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 «Расплата». (12+)

23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Демон революции». (12+)

05:10, 03:20 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, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (16+)

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

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 «Танцы». (16+)

16:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «У холмов есть глаза — 2». 
(18+)

02:50 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка — 2: Смерть впереди». (16+)

04:15 «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, 23:30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным». (16+)

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». (16+)

00:30 Х/ф «Терминатор». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

12:00 Д/ф «Неизвестный Лермонтов». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05, 18:30, 21:40, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:45, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

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

18:50, 20:20, 00:05 «Экология про-
странства». (16+)

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

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

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:10 «Бизнес-ментор». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:20 «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, 16:55 Т/с «Дылды». (16+)

09:05 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

11:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

22:05 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». (16+)

00:25 «Кино в деталях». (18+)

01:30 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

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

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

09:20, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:20, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 01:55 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)

23:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Ералаш». (0+)

08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (6+)

10:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Александр Куш-
нер». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

22:30, 03:30 «Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!» (16+)

23:05, 02:40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Без срока давности». (12+)

04:05 Д/ф «Тост маршала Гречко». (12+)

04:55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». (12+)

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

05:35 Х/ф «Раскаленный периметр». 
(16+)

09:25, 10:20 Т/с «Кремень-1». (16+)

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «Дознаватель». (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, 
04:00, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Российская госу-
дарственная библиотека».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция». (12+)

08:15 Д/с «Первые в мире». «Телеви-
дение Розинга». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Павел Кадочников».

08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

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

Филиппенко. Вечер советской са-
тиры, 1989 год».

12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:05 «Другие Романовы». «Роза для 
королевы». 

13:35 Д/ф «Короткая встреча». (12+)

15:10 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

15:40 «Белая студия».
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». (12+)

17:40 «Симфонические оркестры Ев-
ропы». «Миша Майский, Маркус 
Пошнер и Оркестр итальянской 
Швейцарии».

18:30 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная му-

зыка счастливого человека...» (12+)

02:25 Д/ф «Огюст Монферран». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Самые сильные». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:30, 18:25, 
20:50, 22:05 Новости.

09:05, 12:55, 15:35, 18:50, 21:15, 
02:55 «Все на «Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

13:25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. (16+)

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Лейпциг» (Гер-
мания).

17:55 «На гол старше». (12+)

18:30 «Третий поход за Кубком Дэви-
са». Специальный репортаж. (12+)

19:40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Еги-
пет.

20:55 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

22:10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Лейпциг» (Германия).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) — 
«Интер» (Италия).

03:45 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд». (16+)

05:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против Дэви-
да Прайса. (16+)

4 ноября, понедельник 5 ноября, вторник

Повезло тем, кому сейчас за 
50. Столько дел в молодости 
натворили, а доказательств 
нет, потому что в то время 
не было интернета.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

— Привет, набери меня, 
пожалуйста!
— А кто это?
— Лишний вес..

☺ ☺ ☺

Мы хеллоуин не празднуем. 
Мы в нём живём.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:45 «Парад 1941 года на Красной 
площади». (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года.

12:55, 17:00, 02:10, 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 «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «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 «Расплата». (12+)

23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Д/ф «Великая русская револю-
ция». (12+)

05:10, 03:20 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, 00:50 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 
баяном». (16+)

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

го». (12+)

02:50 «Подозреваются все». (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 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Муха-2». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05 Х/ф «Исчезновение». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 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+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:30 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)

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

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 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 «Бизнес-ментор». (16+)

17:30 «Здоровья для». (16+)

17:35, 18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 
(6+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

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

20:20 «Время экономить». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:50 «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+)

09:30 Х/ф «Стиратель». (16+)

11:45 Х/ф «Терминатор: Генезис». (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, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:35 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Отчим». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «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 «Расплата». (12+)

23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Демон революции». (12+)

05:10, 03:20 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 тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 
баяном». (16+)

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+)

13:30 «План Б». Шоу. (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?» Дайджест. (16+)

01:05 Х/ф «Муха». (16+)

02:55 Х/ф «Транс». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Последний бойскаут». 
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)

04:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (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, 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 лю-
ди». (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». (12+)

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

друзей». (0+)

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

07:05, 16:25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Дылды». (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

11:40 Х/ф «Терминатор: Да придёт 
спаситель». (16+)

13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
(16+)

22:30 Х/ф «Стиратель». (16+)

00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)

02:25 «Супермамочка». (16+)

03:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:05 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30, 05:25 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:30, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:25 «Понять. Простить». (16+)

14:20, 01:55 «Порча». (16+)

14:50 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

19:00 Х/ф «День расплаты». (16+)

23:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

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

08:35 Х/ф «Верные друзья». (0+)

10:35 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Карина Разумов-
ская». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

22:30, 03:45 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

00:55 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
(12+)

02:55 «Знак качества». (16+)

04:15 Д/ф «Ошибка резидентов». (12+)

05:00 Д/ф «Успех одноглазого мини-
стра». (12+)

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

05:20, 06:05, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 17:35 
Т/с «Дознаватель». (16+)

06:55, 07:55, 09:25 Т/с «Кремень.  
Освобождение». (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, 
04:00, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва дворовая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Янина Жеймо».

08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Любовь моя, 

театр... Марк Захаров», 1993 год».
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:05 «Искусственный отбор».
13:50 Д/с «Первые в мире». «Ледокол 

Неганова». (12+)

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

с Тамарой Синявской».
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». (12+)

17:30 «Цвет времени». «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».

17:40 «Симфонические оркестры Ев-
ропы». «Василий Петренко и Фи-
лармонический оркестр Осло».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:50 Д/ф «Небесная Кача». (12+)

02:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (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 «Играем за вас». (12+)

09:00, 12:15, 14:20, 16:50, 18:55, 
20:50, 22:05 Новости.

09:05, 19:00, 21:15, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

10:15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) — «Славия» (Чехия).

12:20 Футбол. Лига чемпионов.  
«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» 
(Бельгия).

14:30 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) — «Аякс» (Нидерлан-
ды).

16:30 «Восемь лучших». Специальный 
обзор. (12+)

16:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Ювентус» 
(Италия).

19:40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия — Мексика.

20:55 «Зенит» — «Лейпциг». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

22:10 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) — «Ювентус» (Ита-
лия).

00:50 Футбол. Лига чемпионов.  
«Байер» (Германия) — «Атлетико» 
(Испания).

03:55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (16+)

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) — «Брешиа» (Ита-
лия).

7 ноября, четверг6 ноября, среда

•	город слышит — город решает

— Уважаемая редакция! Услышал от соседей, что в нашем 
микрорайоне Молодёжном планируется возведение спор-
тивного комплекса для всех желающих заниматься физ-
культурой и спортом. Эта замечательная новость, хотя нигде 
не смог найти официального сообщения об этом. Действи-
тельно ли у нас появится крытое спортивное сооружение? 
(Владислав Иннокентьевич Б., Орджоникидзевский район)

На поступивший в ре-
дакцию газеты «Пятница» 
вопрос отвечают специ-
алисты департамента гра-
достроительства и архи-
тектуры администрации 
Перми:

— В настоящий момент 
выдано разрешение на 
строительство физкультур-
но-спортивного центра на 
ул. Академика Веденеева, 25. 
Спортивный объект плани-
руется ввести в эксплуата-

цию в 2020 году. Здесь будут 
располагаться шесть спор-
тивных залов — игровой, 
для занятий дзюдо, борьбой, 
тяжёлой атлетикой, два зала 
для единоборств. Физкуль-
турно-спортивный центр 
предназначается для органи-
зации и проведения трени-
ровочных занятий и органи-
зации досуга населения.

Напомним, одним из при-
оритетов администрации 
Перми является развитие 
массового спорта. Так, еже-

годно в нашем городе воз-
водится порядка пяти–семи 
дворовых мини-стадионов, 
спортивных площадок и за-
лов при образовательных уч-
реждениях. В 2019 году уче-
ники пяти пермских школ 
получат возможность зани-
маться на новых стадионах. 
В октябре открылись спорт-
площадки в школах №41, 82, 
115 и 122. В начале ноября 
планируется сдать в эксплу-
атацию стадион школы «Тра-
ектория».
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

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

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «История Уитни Хьюстон». (16+)

02:30 «На самом деле». (16+)

03:30 «Про любовь». (16+)

04:15 «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, 03:50 «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 «Разбитые сердца». (12+)

05:10 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, 03:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 Х/ф «Мой любимый раздолбай». 
(16+)

01:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:30 «Квартирный вопрос». (0+)

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+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:45 «Открытый микрофон». 
(16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)

03:15 Х/ф «Порочные игры». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «15 человек на сундук мертве-
ца. Как найти клад?» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

21:00 «Экономить везде: 50 способов 
сохранить деньги». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пациент Зеро». (18+)

00:45 Х/ф «Солдаты фортуны». (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, 05:10 «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 «Уральские пельмени». (16+)

10:20 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

12:25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

14:35 Х/ф «Стукач». (12+)

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

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

23:20 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

01:15 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

04:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:50 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

07:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

08:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

09:45 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

19:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

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

23:30 Х/ф «Сиделка». (16+)

01:35 Х/ф «Девичник». (16+)

04:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Родные руки». (12+)

10:20, 11:50 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Поздние роды 

звёзд». (16+)

15:40, 18:15 Х/ф «Женская версия.  
Чисто советское убийство». (12+)

20:05 Х/ф «Мой ангел». (12+)

22:00, 02:45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

01:00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая  
в небеса». (12+)

01:50 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли». (12+)

03:55 «Петровка, 38». (16+)

04:10 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Дозна-

ватель». (16+)

09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 
17:20, 18:15, 19:05 Т/с «Условный 
мент». (16+)

19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 22:55, 
00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Особняки москов-
ского купечества».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Одри Хепберн».

08:50, 22:00 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». (12+)

12:20 «Черные дыры. Белые пятна».
13:05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома». (12+)

13:45 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес».

15:10 «Письма из провинции». «Рес- 
публика Саха (Якутия)». 

15:40 «Энигма. Макс Эмануэль  
Ценчич».

16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». (12+)

17:35 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер».

17:45 «Симфонические оркестры Ев-
ропы». «Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау».

18:20 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х/ф «Остановился поезд». (12+)

21:15 «Острова». «Олег Борисов». 
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Жизнь других». (16+)

02:35 М/ф «И смех и грех», «Дождли-
вая история». (12+)

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

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 17:45, 
20:50, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:50, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Химки» (Рос-
сия).

13:40 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) — «Парти-
зан» (Сербия).

15:45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) — «Селтик» (Шотландия).

18:30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) — «Порту» 
(Португалия).

20:30 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:55 Профессиональный бокс.  
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. (16+)

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) — ЦСКА 
(Россия).

02:40 «Кибератлетика». (16+)

03:10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала.

04:15 Плавание. Кубок мира.
05:15 Самбо. ЧМ.

14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Стукач». (12+)

22:15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь: Возрожде-
ние легенды». (16+)

03:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:10 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:10, 04:40 «Реальная мистика».
12:10, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 02:55 «Порча». (16+)

14:35 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

14:50 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)

23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 12:45, 15:05 Х/ф «Битва за Мо-

скву». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События».

12:00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года.

14:50 «Город новостей».
16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)

22:30 «10 самых... Поздние роды 
звёзд». (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Горячий снег». (6+)

02:55 «Знак качества». (16+)

03:45 «Вся правда». (16+)

04:15 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов». (12+)

05:00 Д/ф «Косыгин и Джонсон:  
неудачное свидание». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:55 «Известия».

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:35, 17:35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25 Х/ф «Единичка». (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, 03:25, 
04:05, 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...» «Москва ленин-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».

07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Исаак Дунаевский».

08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 1952 года». 
(12+)

12:05 «Цвет времени». «Тициан».
12:15, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным». «Александр 
Блок. «Двенадцать».

13:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:45 «Красивая планета». «Польша. 
Исторический центр Кракова».

15:10 «Пряничный домик». «Сибир-
ский ковер». 

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». (12+)

17:40 «Симфонические оркестры  
Европы». «Жан-Клод Казадезюс  
и Национальный оркестр Лилля».

18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Макс Эмануэль Цен-

чич».
23:20 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:05 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-

ственное». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель».

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

07:30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 12:50, 15:25, 19:15, 20:50, 
22:05 Новости.

09:05, 12:55, 15:30, 19:25, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

10:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) — «Манчестер  
Сити» (Англия).

13:25 Футбол. Лига чемпионов.  
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Гала-
тасарай» (Турция).

16:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ.

20:30 «Локомотив» — «Ювентус». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

20:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Иран.

22:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Трабзонспор» 
(Турция).

00:50 Футбол. Лига Европы. «Ференц-
варош» (Венгрия) — ЦСКА (Россия).

04:00 Плавание. Кубок мира. 
05:00 Футбол. Лига Европы. «Борус-

сия» (Менхенгладбах, Германия) — 
«Рома» (Италия).

7 ноября, четверг 8 ноября, пятница

Гуляй, Россия!
Мероприятия, посвящённые Дню народного единства,  
пройдут во всех районах Перми

•	праздник

Начиная с конца октября во дворцах культуры, библиотеках, 
общественных центрах и других учреждениях культуры 
проходят тематические мероприятия, посвящённые Дню 
народного единства. Всего состоится порядка 60 событий.

Н
апример, 1 ноя-
бря в 11:00 в би-
блиотеке №15 
Дз ержинского 
района начнётся 

патриотический час «В един-
стве народа — сила страны». 
Во Дворце культуры им. Ки-
рова 7 ноября в 18:00 для 
жителей района состоится 
праздничный концерт с уча-
стием народного ансамбля 
русской песни «Сказы». 
Весь ноябрь в холле детской 
школы искусств №13 будет 
работать выставка работ 
учащихся художественного 
отделения «Родные просто-
ры».

В библиотеке №7 
им. Житкова Индустриаль-
ного района в минувший 
понедельник, 28 октября, 

начала свою работу книжная 
выставка «Единый народ». 
Её можно посетить до 11 но-
ября. В детской музыкаль-
ной школе №6 «Классика» 
2 ноября в 10:00 состоится 
открытый городской кон-
курс семейных ансамблей 
«Музыка в вашем доме».

Праздничная программа, 
посвящённая Дню народного 
единства, пройдёт 4 ноября 
в 12:00 для жителей Орджони-
кидзевского района во дворце 
культуры «Бумажник».

В Кировском районе 
пройдут тематические обзо-
ры и беседы, праздничный 
концерт и интерактивное 
занятие «Мы корни на этой 
земле».

В Мотовилихинском райо-
не пермяков ждут на темати-

ческих просмотрах и книж-
ных выставках.

Концертные программы, 
книжные выставки, семей-
ный праздник состоятся для 
жителей Свердловского рай-
она. Также 7 ноября в 11:00 
в библиотеке №12 пройдёт 
патриотическая беседа «Русь 
единая, Русь непобедимая», 
а 8 ноября в 12:00 в библио-
теке №25 — патриотический 
час «С чего начинается Роди-
на».

Основные мероприятия 
в посёлке Новые Ляды со-
стоятся в клубе «Юбилей-
ный». Здесь запланированы 
концерт, выставка рисунков 
и фотовыставка. Также тема-
тическое мероприятие «Ты 
в сердце моём, Россия» мож-
но будет посетить 1 ноября 
в 14:00 в общественном цен-
тре «Новые Ляды».

В 11 библиотеках города 
1 ноября состоится этногра-
фический диктант. Также 

в начале ноября ряд меро-
приятий пройдёт в рамках 
проекта «Ночь искусств».

Центральным событием 
предстоящих праздничных 
дней станет проведение уни-
версальной ярмарки 4 ноября 
с 12:00 до 18:00 перед Двор-
цом культуры им. Солдатова. 
Для пермяков и гостей горо-
да будут представлены как 
продовольственные товары, 
изготовленные местными 
производителями, — мёд, 
масло, молоко, сметана, 
сыры, колбасы, ягоды, грибы, 
сухофрукты, так и изделия 
мастеров народных промыс-
лов — игрушки, кухонная ут-
варь, тёплые носки, варежки, 
сувениры и многое другое.

Полный список меропри-
ятий, посвящённых Дню на-
родного единства, можно 
посмотреть на официальном 
сайте администрации Перми.

По информации gorodperm.ru
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05:40, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 14:00 Новости.
06:40 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Непутевые заметки». (12+)

10:25 «Теория заговора». (16+)

11:10 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты». (12+)

12:15, 14:15 «Горячий лед». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019 го-
да.

15:20 К юбилею Александры Пахму-
товой. «Светит незнакомая звез-
да». (12+)

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время»
23:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр. (16+)

00:20 «Олег Борисов. «Запомните ме-
ня таким...» (12+)

01:20 Х/ф «По главной улице с орке-
стром». (12+)

03:10 «Про любовь». (16+)

03:55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:50 Х/ф «Тень». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Нет жизни без тебя». (12+)

01:00 Х/ф «Подмена». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (0+)

07:20 «Смотр». (0+)

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

(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «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». «Лоли-
та. Впервые откровенно о разво-
де». (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Therr Maitz». (16+)

01:55 «Фоменко фейк». (16+)

02:15 «Дачный ответ». (0+)

03:20 Х/ф «Только вперёд». (16+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:00 «Где логика?» (16+)

14:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». (16+)

17:20 Т/с «Полярный». (16+)

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

21:00 «Танцы». (16+)

01:40 Х/ф «Восток». (16+)

03:40 Х/ф «Восход тьмы». (12+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 15:20, 03:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)

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 «РЭД». (16+)

21:50 Х/ф «РЭД-2». (16+)

00:10 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

01:50 Бои UFC. Александр Волков vs 
Грег Харди, Забит Магомедшари-
пов vs Келвин Каттар. (16+)

02:50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:40 «Формула успеха». (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

10:40, 16:20, 17:30, 18:05, 20:35, 
23:35 «Хорошие люди». (16+)

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

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

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

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

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

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

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

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

15:20, 17:10, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

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

18:30 «Путешествие через край». (16+)

18:50, 21:55 «Дачные истории». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

00:00 «Бизнес-ментор». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «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 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12:05 «Русские не смеются». (16+)

13:05 Т/с «Дылды». (16+)

14:40 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

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

18:40 М/ф «Тайна Коко». (12+)

20:45 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». (16+)

23:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

01:25 Х/ф «Ла-ла ленд». (16+)

03:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:20 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:35 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)

09:20 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)

11:10, 02:40 Х/ф «Как развести милли-
онера». (16+)

14:50 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)

19:00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)

23:00 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

23:15 Х/ф «Бобби». (16+)

05:35 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:45 «АБВГДейка». (0+)

07:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

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

08:15 «Выходные на колёсах». (6+)

08:50 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Женщины». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Убийства по пятни-

цам». (12+)

17:20 Х/ф «Убийства по пятни-
цам — 2». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:15, 03:40 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Технология секс-
скандала». (16+)

00:50 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». (16+)

01:35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)

02:25 «Постскриптум». (16+)

05:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+)

05:55 «Петровка, 38». (16+)

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

10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 
14:25, 15:00, 15:55, 16:35, 17:35, 
18:20, 19:15, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

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

00:55 Х/ф «Знахарь». (12+)

03:15 «Большая разница». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве», «Аленький цветочек». (6+)

08:10 Х/ф «Остановился поезд». (12+)

09:40, 15:35 «Телескоп».
10:10 «Передвижники. Илларион Пря-

нишников». 
10:40 90 лет со дня рождения Юрия 

Чулюкина. «Острова». 
11:20 Х/ф «Королевская регата». (12+)

12:50 Х/ф «Православие в Албании». 
(12+)

13:30 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. 

14:00 Д/с «Первые в мире». «Тополь» 
Надирадзе». (12+)

14:15, 00:55 Д/с «Голубая планета». 
«Мировой океан». (12+)

15:10 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг». (12+)

16:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна калязинской колокольни». 
(12+)

16:40 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

19:05 «Большая опера — 2019».
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах». (12+)

23:30 Спектакль театра «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским». (12+)

01:50 «Искатели». «Загадка «Медного 
всадника».

02:35 М/ф «История одного города», 
«Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло Ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля.

09:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

09:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен. (16+)

11:15, 13:25, 14:50, 19:15, 21:55 Но-
вости.

11:25 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» — «Гронинген».

13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

14:55 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж. (12+)

15:25, 19:20, 22:00, 00:25 «Все на 
«Матч»!»

16:25 «На гол старше». (12+)

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Вальядолид».

18:55 «Третий поход за Кубком Дэви-
са». Специальный репортаж. (12+)

19:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Факел» (Но-
вый Уренгой).

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» (Дорт-
мунд).

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Сельта».

02:55 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Колон» (Аргенти-
на) — «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор).

04:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Финал.

9 ноября, суббота

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

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

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

11:10, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (0+)

15:25 К 100-летию Михаила Калашни-
кова. «Русский самородок». (16+)

16:30 Д/с «Рюриковичи». (16+)

18:25 Большой праздничный концерт.
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

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

23:45 Х/ф «Аритмия». (18+)

02:00 «На самом деле». (16+)

03:00 «Про любовь». (16+)

03:45 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:20 Х/ф «Родная кровиночка». (12+)

07:20 «Семейные каникулы».
07:30, 04:05 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Аншлаг и компания». (16+)

13:00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой.

16:00 Х/ф «Просто роман». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

01:00 «Война и мир Михаила Калаш-
никова». (12+)

02:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(12+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)

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

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

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Россия рулит!» (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Самое смешное». «Вечер Миха-
ила Задорнова». (0+)

01:10 «Неожиданный Задорнов». (12+)

03:25 Т/с «Второй убойный». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

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

13:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

16:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

18:30 «Танцы». (16+)

20:30 «План Б». Шоу. (16+)

22:05 «Stand Up». (16+)

01:15 «Такое кино!» (16+)

01:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:15 Х/ф «Поворот не туда — 2: 
Тупик». (18+)

03:50 Х/ф «Поворот не туда — 3». (18+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:40 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

09:10 Х/ф «Игра Эндера». (12+)

11:15 Х/ф «РЭД». (16+)

13:20 Х/ф «РЭД-2». (16+)

15:40 Х/ф «Звездный путь». (16+)

18:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

20:40 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

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

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

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 15:35, 21:25 «Дачные исто-
рии». (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, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (16+)

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

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

15:15, 18:20, 21:55, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

15:30 «Правила денег». (16+)

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

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

17:10, 21:40, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

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

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

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

погах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12:05 М/ф «Тайна Коко». (12+)

14:10 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». (16+)

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

18:40 М/ф «Моана». (6+)

20:45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

01:50 М/ф «Ранго». (0+)

03:35 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:25 Х/ф «Сиделка». (16+)

09:30 «Пять ужинов». (16+)

09:45 Х/ф «Обратный билет». (16+)

11:35, 12:00, 02:20 Х/ф «Колечко с би-
рюзой». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

15:05 Х/ф «Дом спящих красавиц». 
(16+)

19:00 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

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

23:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)

05:10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 Х/ф «Бестселлер по любви». (12+)

08:05 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Мой ангел». (12+)

10:30 «Ералаш». (0+)

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

11:30, 00:40 «События».

11:45 Х/ф «Кролики и не только...» (12+)

12:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)

15:55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». (16+)

16:40 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+)

17:35 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». (12+)

21:25, 01:00 Х/ф «Красота требует 
жертв». (12+)

02:05 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)

05:00 М/с «Маша и Медведь. Подки-
дыш». (0+)

05:25 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова». (16+)

06:15 Д/ф «Моя правда. Светлана Сур-
ганова. Несломленная». (16+)

07:05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно». (16+)

10:00 Х/ф «Горюнов». (16+)

22:05 Х/ф «Отцы». (16+)

00:00 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)

01:50 Х/ф «Единичка». (16+)

03:35 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Черная 
смерть. Невидимый враг». (12+)

07:05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок 
по имени Гав». (6+)

07:35 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

10:00 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:40 Х/ф «Чапаев». (12+)

12:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!» (12+)

12:50 Д/ф «Созвездие — Йолдызлык». 
«Достояние республики». (12+)

13:45, 01:05 «Диалоги о животных». 
«Лоро-парк. Тенерифе». 

14:25 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» 

15:00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». (12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком».

17:10 «Пешком...» «Москва — Варшав-
ское шоссе». 

17:40 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой». (12+)

18:25 «Романтика романса». «Алек-
сандра Пахмутова».

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

20:10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

21:20 «Белая студия».
22:05 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены.

23:35 Х/ф «Королевская регата». (12+)

01:45 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни».

02:30 М/ф «Догони-ветер», «Перфил 
и Фома». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Плавание. Кубок мира. 
07:00 Самбо. ЧМ. 
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж. (12+)

09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Реал» (Мадрид).

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Верона».

13:00, 15:10, 18:55, 20:05 Новости.
13:10 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал. Нони-
то Донэйр против Наоя Иноуэ. (16+)

15:15 «На гол старше». (12+)

15:45, 19:05, 00:10 «Все на «Матч»!»
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» — «Фиорентина».
18:25 «Инсайдеры». (12+)

20:10 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) — 
«Краснодар».

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

23:50 «Россия в лицах». Специальный 
репортаж. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Милан».

02:40 «Дерби мозгов». (16+)

03:20 Самбо. ЧМ. 
04:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Висла» (Польша) — «Чехов-
ские медведи» (Россия).

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» — «Лион».

10 ноября, воскресенье
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Рекламная служба:
210-40-28 
210-40-23

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф
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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.

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

•	Уничтожим	насекомых.	Т.	89223830252.

•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	89526553502.

•	Ведущая	 и	 музыка.	 Артисты.	 Фото.		
Т.:	89222449960,	2787682.

•	От	насекомых.	Т.	89222417182.

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

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

•	Сантехника,	плитка.	Т.	89028011862.

Ремонт бытовой техники

р
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	2866818.

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

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

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

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

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	2774561.

Перевозки 

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

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

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	2777663.

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

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	89026318313.

•	«Газель»:	дачи,	межгор.	Т.	89922253801.

•	«Газель».	Т.	89024734273.

Утилизация

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

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

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

Строительство и ремонт

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	89526499592.

•	Печник.	Т.	89824540019.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	89026338541.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	89641875243.

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.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен
зия.	Т.	89026428864.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	89026424131.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2770039.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	2793250.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	89519565330.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	2776867.
•	Б/у	холки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	2781284.
•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	89194904154.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	2461209.
•	Дрова,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	2883667.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	89048478550,	2279904.
•	Навоз,	перегн.,	черн.	Дрова.	Т.	2785540.
•	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.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	2767104.
•	Пьянство,	запои.	Т.	89024769292.

Разное
•	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.
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Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в 
день. Премии по итогам работы. 
Рассмотрим без опыта работы, 
а также студентов и пенсионе-
ров. Без продаж. Тел.: 279-54-
55, 8-965-554-41-18, 273-71-20. 

ПРОДАВЕЦ в лотерейный ки-
оск. Все районы города. Тел. 
8-908-271-81-92.

АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р. 
Г/р 5/2. Тел. 279-61-31.

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.

Приглашаем к сотрудниче-
ству СПЕЦИАЛИСТА по ка-
драм. Работа в офисе. Ста-
бильный доход. Карьерный 
рост. Тел. 288-89-83.

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.

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

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 клиен-
тами, с документами. Рассмо-
трим без опыта работы, при-
ветствуем пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-908-273-84-02.

СОТРУДНИК в офис, совме-
щение. Тел. 8-951-950-89-48.

Срочно АДМИНИСТРАТОР, 
24 т. р. Работа в офисе. Ста-
бильный доход. Карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

Срочно! Приглашаем к со-
трудничеству АДМИНИСТРА-
ТОРА для работы в офисе. 
Доход 23 т. р. Тел. 8-992-230-
61-01.

Требуется СОТРУДНИК в 
офис для работы с докумен-
тами, 20 000 руб. Тел. 298-
82-10.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

МАШИНИСТ РУМ. «Пермал-
ко». Отдел кадров: ул. Окулова, 
73. Тел.: 237-19-09, 237-19-05.

НАЛАДЧИК оборудования. 
«Пермалко». Отдел кадров: 
ул. Окулова, 73. Тел.: 237-19-
09, 237-19-05.

СВАРЩИК в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.

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

УКЛАДЧИЦА (-к). «Пермалко». 
Отдел кадров: ул. Окулова, 73. 
Тел.: 237-19-09, 237-19-05.

ЭЛЕКТРИК в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ в офисные поме-
щения, ночь ч/з 2. Тел. 8-902-
833-20-91.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный гра-
фик. З/п 1200 руб./смена. Без 
задержек. Опыт работы не 
обязателен, обучение в про-
цессе работы. Возможно со-
вмещение. Тел.: 279-37-56, 
288-74-45. 

ОХРАННИКИ требуются орга-
низации. Тел. 266-96-96.

ОХРАННИКИ требуются на 
авто стоянку (центр города). 
График: сутки через двое. 
Оплата 50 руб. в час, выплата 
1 раз в неделю. Достойные ус-
ловия. 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.

СТОРОЖА на автостоянку, 
ул. Мильчакова, 6. Тел. 8-922-
358-29-88.

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.

МЕНЕДЖЕР по продажам 
автооборудования в ООО 
«ТЕХИНСАЙТ». З/п 11 500–
30 000 руб. Ш. Космонавтов, 
312а. Тел.: 203-70-07, 8-912-
061-70-07.

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

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. Высокая 
заработная плата. Мотовилиха. 
Тел.: 8-992-212-58-78, 8-904-
841-45-51.

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём 
входящих звонков и оформле-
ние заявок. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.:  

279-54-55, 8-965-554-41-18, 
273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ДИСПЕТЧЕР. Доход от 
19 т. р. График: 5/2, с 9:00 до 
18:00. Тел. 8-908-263-40-84.

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 требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

ДИСПЕТЧЕР на телефон. Обу-
чение бесплатно. Стабильный 
доход. Тел. 288-89-83.

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

ЗАВХОЗ. Тел. 8-902-833-20-
91.

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

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
в столовую. Мотовилиха. Тел.: 
8-992-212-58-78, 8-904-841-
45-51.

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

ПОМОЩНИК, гибкий гра-
фик. Тел. 8-951-950-89-48.

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 Ордж. рай-
он. Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно треб. УБОРЩИЦЫ (-ки), 
г/р 2/2, ночные смены. Тел. 
8-919-708-50-36.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсио-
неров, студентов. Различные 
графики работы: полный/не-
полный рабочий день. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высо-
кая оплата труда. Тел. 259-
28-95.

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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За период работы Фонда капремонта (ФКР) в Пермском крае 
капитальный ремонт проведён в 1021 многоквартирном 
доме. В 239 домах заменили 619 лифтов. В настоящее время 
ремонтные работы идут ещё в без малого 400 домах, а для 
428 МКД разрабатывается проектно-сметная документация. 
Впервые за время работы программы капремонта объём 
проводимых работ соответствует собранным средствам. 
Важно, что начиная с прошлого года фонд ремонтирует 
дома комплексно. И уже 124 дома были комплексно от-
ремонтированы.

Основные итоги

В рамках прошедше-
го 29 октября VI форума 
«ЖКХ — новое качество. 
Муниципальная повестка» 
состоялся круглый стол, на 
котором обсудили итоги 
и перспективы капитально-
го ремонта жилого фонда 
в регионе. По словам началь-
ника планово-экономиче-
ского управления НО «Фонд 
капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах» Елены 
Захаровой, в программе за-
планирован ремонт в 13 тыс. 
домов. Из них 9 тыс. форми-
руют фонд капремонта на 
счёте регоператора, осталь-
ные 4 тыс. — на специаль-
ных счетах.

С 2015 года капитальный 
ремонт проведён в 1021 
доме. Сейчас для 428 домов 
разрабатывается проектно-
сметная документация, ещё 
в 376 домах ведутся строи-
тельно-монтажные работы.

«Хочется отметить, что 
на сегодняшний день у нас 
«в контрактах» около 3 млрд 
руб. и разрабатывается про-
ектно-сметная документа-
ция почти на 2,5 млрд руб. 
Мы впервые за пять лет 
выходим на объём работ, 
который практически соот-
ветствует собранным сред-
ствам. То есть все средства, 
которые собраны, уже закон-
трактованы», — пояснила 
представитель фонда и до-
бавила, что в соответствии 
с планом в 2020 году фонд 
проведёт работы почти на 
3,7 млрд руб.

Всего фонд провёл ре-
монты по 1175 видам работ. 
В основном это работы на 
инженерных системах (ре-
монт электросетей, теплосе-
тей, а также сетей горячего 
и холодного водоснабжения, 
водоотведения). На втором 
месте по частоте проведения 
ремонт крыш, на третьем — 
ремонт и замена лифтов. До 
мая 2020 года фонд плани-
рует заменить 990 лифтов 
в 377 многоквартирных до-

мах Прикамья. На сегодняш-
ний день подрядчики уже 
заменили 619 лифтов в 239 
многоквартирных домах 
(60% всего объёма). Работы 
выполнены в Перми, Соли-
камске, Березниках, Добрян-
ке, Краснокамске, Кунгуре, 
Чайковском, Губахе и Чер-
нушке.

При этом Елена Захаро-
ва отметила, что начиная 
с 2018 года фонд при прове-
дении капитального ремонта 
применяет комплексный под-
ход. Это означает, что в пла-
ны замены включается сразу 
несколько видов ремонта. 
Во «внутренний комплекс» 
входит ремонт инженер-
ных систем и подвалов, а во 
«внешний» — ремонт крыш, 
фасадов и фундаментов. Ком-
плексный ремонт уже про-
ведён в 124 домах, ещё в 340 
домах идут работы.

Проблемы и решения

При реализации про-
граммы капремонта фонд 
столкнулся с рядом про-
блем. Во-первых, это низкая 
предельная стоимость, в ре-
зультате аукционы по домам 
могли отыгрываться по во-
семь раз в связи с отсутстви-
ем интереса со стороны под-
рядных организаций. Вторая 
проблема — недостовер-
ность данных, отражённых 
в региональной програм-
ме капитального ремонта. 
В-третьих, в программе 
оказались дома, в которых 
жилые помещения призна-
вались непригодными для 
жилья, но при этом дом в це-
лом не считается аварийным 
и остаётся в региональной 
программе. Четвёртая про-
блема связана с нецелесо-
образностью проведения 
капитального ремонта, пя-
тая — с признанием домов 
аварийными почти сразу по-
сле проведения капитально-
го ремонта.

Чтобы решить эти про-
блемы, пришлось внести из-
менения в нормативно-пра-
вовые акты. «Например, мы 

актуализировали предель-
ные стоимости и перешли на 
трёхлетний срок планиро-
вания ремонтов (ранее был 
всего один год). Также мы 
проводим обследование всех 
домов регионального опера-
тора. Ранее при составлении 
регпрограммы капремонта 
обследование домов никто 
не проводил, в результате 
чего программа была сфор-
мирована некорректно. Мы 
уже обследовали 3 тыс. до-
мов, исключили из програм-
мы 10% домов как аварий-
ные. Остальные 6 тыс. домов 
планируем обследовать до 
конца 2020 года», — поясни-
ла Елена Захарова.

В этом году был решён во-
прос с домами, износ которых 
составляет более 70%, и до-
мами, ремонт которых неце-
лесообразен (стоимость ре-
монта 1 кв. м сопоставима со 
стоимостью нового жилья). 
Эти дома были выделены 
в специальную подпрограм-
му, которая начнёт работать 
с 2020 года. Смысл этой под-
программы — в ускоренном 
проведении работ и софи-
нансировании из краевого 
бюджета в размере 60% на 
проведение ремонта в этих 
домах. При этом Елена Заха-
рова подчеркнула, что в бли-
жайшие 10 лет в этих домах 
будет проводиться ремонт 
только основных конструк-
тивных элементов (крыша, 
фасад и фундамент). «Такое 
решение было принято ис-

ходя из практики. Мы уже 
пять лет сталкиваемся с таки-
ми домами и понимаем, что  
в них нужно делать, чтобы 
поддерживать нормальное 
техническое состояние», — 
пояснила она.

Внутри этой группы до-
мов будет свой принцип 
очерёдности. Чтобы сфор-
мировать понятную очередь, 
в 2020 году по ветхим домам 
будет объявлен конкурс, 
и те из них, что формируют 
фонды не только в «общем 
котле», но и на спецсчетах, 
должны на него заявиться. 
После того как проведут ре-
монт крыши, фасада и фун-
дамента, дом снова попадёт 
в основную программу и в её 
рамках может рассчитывать 
на ремонт, например, инже-
нерных систем.

Долги и контроль  
со стороны жильцов

У участников форума воз-
ник вопрос касательно ра-
боты с должниками. Елена 
Захарова сказала, что сейчас 
просроченная задолжен-
ность по взносам за капре-
монт составляет порядка 
2 млрд руб. Причём 1,2 млрд 
руб. из них пытаются взы-
скать с должников через 
суд. При этом представитель 
фонда отметила, что в целом 
собираемость взносов с каж-
дым годом растёт, а количе-
ство неплательщиков умень-
шается.

«Очень радует тот факт, 
что доверие к фонду у жи-
телей края постепенно рас- 
тёт. Если в 2015 году соби-
раемость была около 20%, 
в 2016 году — 40%, то сейчас 
она около 80%. По году же 
собираемость вообще сейчас 
превышает 100% за счёт пога-
шения собственниками своей 
старой задолженности», — 
говорит Елена Захарова.

Собираемость также 
очень важна в случае, когда 
собственники хотят прове-
сти запланированный ре-
монт раньше, чем указано 
в программе. Для этого нуж-
но представить в комиссию 
акт осмотра, подтвержда-
ющий, что этому конструк-
тиву нужен капитальный 
ремонт, и справку о собирае-
мости взносов не менее 80%. 
На основании этих доку-
ментов министерство ЖКХ 
и комиссия примут решение 
о проведении ремонта в бо-
лее ранние сроки.

При этом Елена Захаро-
ва отметила, что контроль 
со стороны собственников 
и их инициатива очень важ-
ны и во время проведения 
капитального ремонта. На-
пример, собственники при-
нимают активное участие 
в приёмке работ, контроли-
руют смету или могут ука-
зать подрядчику на наличие 
дефектов во время утверж-
дения проекта, которые он, 
например, не увидел. Кроме 
того, перенос работ на более 

ранние сроки осуществля-
ется комиссией, где один из 
членов — это представитель 
собственников, выбранный 
на общем собрании.

Работа с обращениями

Если ранее фонд мог 
принимать граждан только 
в Перми на ул. Ленина, 66, то 
сейчас его сотрудники могут 
проводить приёмы во мно-
гих муниципалитетах. Пол-
ный график выездов в му-
ниципалитеты размещён 
в официальных группах в со-
циальных сетях и на сайте 
Фонда капитального ремон-
та в Пермском крае. Также 
с августа 2018 года все обра-
щения и заявления граждан 
принимаются в МФЦ.

«Мы стали первым реги-
оном, который смог реали-
зовать такую работу. Про-
цесс предоставления услуг 
в многофункциональных цен-
трах максимально упрощён. 
Процедура занимает всего 
несколько минут. При обра-
щении жителям края необхо-
димо иметь при себе паспорт 
и документ, подтверждающий 
право собственности», — 
уточнила Елена Захарова.

Также фонд ведёт по-
стоянную работу по инфор-
мированию населения и по 
обращениям в социальных 
сетях. Это официальные 
группы в соцсетях «ВКонтак-
те», «Инстаграм», «Фейсбук».

По итогам выступления 
начальник планово-эконо-
мического управления Фон-
да капитального ремонта, 
модератор круглого стола, 
зампредседателя Обще-
ственного совета Министер-
ства строительства и ЖКХ 
РФ, исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева по-
ложительно отозвалась о ра-
боте Фонда капитального 
ремонта. Она отметила, что 
меры, принятые в Пермском 
крае для решения проблем 
реализации программы кап- 
ремонта, её приятно удиви-
ли. В частности, она сооб-
щила, что подпрограмма для 
ветхих домов, ремонт кото-
рых нецелесообразен, есть 
далеко не во всех регионах. 
Поэтому то, что в Пермском 
крае такая подпрограмма 
уже создана, очень хорошо 
с точки зрения реализации 
программы капремонта.

Наталья Тимофеева

В фонде о ремонте
Краевой фонд капремонта рассказал активным пермякам и федеральным экспертам об итогах своей работы

•	важно знать

Елена Захарова: «Мы впервые за пять лет выходим на объём работ, который практически 
соответствует собранным средствам»

 Виктор Михалев
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Во вторник, 29 октября, в краевом центре при поддержке 
Пермской городской думы, администрации города и партии 
«Единая Россия» на площадке Пермского политехнического 
университета прошёл VI форум «ЖКХ — новое качество. 
Муниципальная повестка». Модератором пленарного засе-
дания форума выступил председатель гордумы Юрий Уткин. 
Участники форума обсудили основные проблемы отрасли, 
а также выработали список предложений по их решению.

Развитие ЖКХ —  
в приоритете

Большая часть тем, под-
нятых на форуме, перекли-
калась с реализацией нацио- 
нальных проектов «Жильё 
и городская среда», «Эколо-
гия», «Образование», а также 
программой «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Юрий Уткин отметил, 
что в этом году темы форума 
звучат особенно актуально 
в связи с приоритетами, обо-
значенными главой региона 
Максимом Решетниковым 
в его докладе о проекте 
бюджета Пермского края на 
2020–2023 годы.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской гордумы:

— Сегодня вся страна 
в соответствии с указом 
президента реализует наци-
ональные проекты, которые 
ставят перед муниципаль-
ными и краевыми властями 
новые задачи. На следующую 
трёхлетку развитие инфра-
структуры ЖКХ вошло в чис-
ло главных приоритетов 
бюджетной политики края. 
При этом в бюджете зало-
жили ресурс на софинансиро-
вание, так как для краевого 
правительства поддержка 
муниципалитетов остаётся 
одним из ключевых направле-
ний. Отмечу, что благодаря 
финансированию и активно-
му взаимодействию властей 
поставленные задачи вы-
полняются в очень быстром 
темпе, а наш колоссальный 
опыт позволяет двигаться 
в правильном направлении.

Основные проблемы 
отрасли

В своём вступительном 
слове представители адми-
нистрации Перми сообщили, 
что ЖКХ остаётся одной из 
наиболее острых тем и тре-
бует всестороннего диалога 

между обществом, государ-
ством и бизнесом.

Среди основных про-
блем отрасли федеральные 
эксперты определили: от-
сутствие эффективных ме-
ханизмов распоряжения 
общедомовым имуществом 
(подвалы, колясочные), не-
желание собственников 
ходить на общедомовые 
собрания, высокий износ 
сетей, рост объёма аварий-
ного жилья, низкая эффек-
тивность работы УК и ТСЖ. 
При этом сложная ситуация 
в отрасли, высокий износ 
инфраструктуры, запре-
дельные потери ресурсов, 
низкое качество услуг, по 
мнению городских властей, 
определяют готовность 
к инновациям, необходи-
мым для обеспечения бла-
гоприятных условий прожи-
вания жителей.

На форуме также обсу-
дили перспективы развития 
жилищно-коммунального 
хозяйства, новой системы 
обращения с ТКО, организа-
цию капитального ремонта 
многоквартирных домов, 
осуществление обществен-
ного контроля, вопросы ка-
дрового обеспечения отрас-
ли ЖКХ, а также развитие 
энергоэффективности.

Одним из бурных стало 
обсуждение вопросов, свя-
занных с восстановлени-
ем прав собственников на 
общедолевое имущество. 
По словам руководителя 
Межрегиональной комис-
сии по контролю обеспече-
ния имущественных прав 
собственников МКД в субъ-
ектах и муниципалитетах 
РФ Андрея Пинчукова, во 
всех городах России есть 
проблема, связанная с не-
возможностью жильцов 
воспользоваться подвала-
ми и колясочными. Причём 
иногда это приводит к опас-
ным ситуациям.

«В Перми на ул. Куйбыше-
ва, 103, где рухнул подъезд, 
в своё время углубили под-
вал и разместили магазин. 
Другой случай произошёл 
в Симферополе: коляска за-
стряла в лифте, что привело 
к гибели матери и младенца. 
Чтобы не втаскивать коляску 
в лифт, в доме предусмотре-
ли помещение под колясоч-
ную, только вот дверь туда 
оказалась заваренной», — 
напомнил федеральный экс-
перт.

В 2018 году Пермская 
гордума приняла решение, 
согласно которому город мо-
жет безвозмездно передать 
жильцам 334 общедомовых 
помещения в многоквар-
тирных домах. Однако, по 
словам Андрея Пинчукова, 
процесс с передачей «за-
буксовал», и собственникам 
возвратили всего шесть по-
мещений. В связи с этим 
эксперт предложил властям 
Перми отменить «избыточ-
ные» ограничения, которые 
не позволяют собственни-
кам вернуть общедомовые 
помещения в собственное 

пользование. Юрий Уткин 
пообещал передать эти пред-
ложения экспертному сооб-
ществу, чтобы затем гордума 
смогла откорректировать 
своё решение от 2018 года.

Итоги форума

Главная задача форума 
состояла в том, чтобы со-
брать за круглым столом 
представителей УК и ТСЖ, 
ресурсоснабжающих органи-
заций, городских властей и 
экспертов для поиска общих 
путей решения накопивших-
ся проблем в сфере ЖКХ.

По итогам форума его 
участники сформировали 
резолюцию, которая затем 
поступит в целевые мини-
стерства и ведомства. В неё 
вошли предложения, посту-
пившие в ходе обсуждений 
на четырёх круглых столах, 
организованных в рамках 
форума. Например, одним из 
главных предложений стало 
создание в регионе Фонда 
благоустройства.

Другие коснулись ре-
шения таких важных во-

просов, как утилизация 
строительного и крупно-
габаритного мусора, обя-
занность УК и ТСЖ обору-
довать места для приёма 
использованных лампочек 
и батареек, организация 
в Перми курсов повышения 
квалификации для предста-
вителей УК и привлечение 
к их созданию профсообще-
ства.

Председатель ТСН 
«Островского, 85а» (Новые 
Ляды) Виктор Саенко счи-
тает, что форум оказался 
очень полезным. «Я рабо-
таю в должности председа-
теля ТСН уже пять лет, но на 
таком форуме присутствую 
в первый раз. Очень дово-
лен и результатами, и ин-
формацией, которую по-
лучил, и приобретёнными 
в ходе дискуссий на круглом 
столе контактами», — отме-
тил представитель товари-
щества собственников.

Также Виктор Саенко на-
деется, что после этого фо-
рума наконец-то удастся вер-
нуть подвал в пользование 
жильцов.

«У нас через это поме-
щение проходят коммуни-
кации. Если бы город нам 
его передал, мы смогли 
бы навести в нём хотя бы 
элементарный порядок. 
Для этого требуется предъ-
явить протокол общего со-
брания, в котором нужно 
зафиксировать согласие 
100% собственников. Но, 
к сожалению, собрать это 
число голосов просто не-
реально. У нас в доме есть 
квартира, где три собствен-
ника. Одного из них я знаю, 
а остальных не могу найти 
уже пять лет. Они живут 
в другом регионе, кажется 
в Нижнем Новгороде. Я уже 
делал запрос в полицию, где 
даже нашли их адрес, но 
это ни к чему не привело. 
Очень рад, что Юрий Ут-
кин, избранный депутатом 
гордумы от нашего окру-
га, пообещал разобраться 
и помочь решить эту про-
блему», — добавил предсе-
датель ТСН «Островского, 
85а».

Кроме того, в рамках 
форума было подписано со-
глашение между региональ-
ным отделением партии 
«Единая Россия» в Пермском 
крае и НП «ЖКХ Контроль» 
о совместной деятельно-
сти по контролю в сфере 
жилищно-коммунального 
законодательства. Зампред-
седателя Общественного 
совета Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ, ис-
полнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева отметила, что 
это соглашение позволит ко-
ординировать деятельность 
в сфере контроля и в целом 
улучшить состояние отрас-
ли.

«Каждый регион име-
ет свои отличительные 
особенности. Пермский 
край — это уникальная пло-
щадка, где контроль осу-
ществляют не только обще-
ственные организации, но 
и жители, здесь реализу-
ется множество интерес-
ных и необычных проектов 
в сфере ЖКХ», — добавила 
Светлана Разворотнева.

Наталья Тимофеева

 Виктор Михалев

•	обсуждениеКомфортное ЖКХ
В Перми нашли решение, как повысить качество жизни горожан

Юрий Уткин: «Развитие инфраструктуры ЖКХ вошло в число главных приоритетов 
бюджетной политики края»

Жилищный диктант
Пермяки проверили свою коммунальную грамотность
Акция «Всероссийский диктант ЖКХ» для жителей Перми 
проводилась впервые. В ней приняли участие представители 
УК и ТСЖ, сотрудники районных администраций города, 
а также те, кто так или иначе связан со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Всего в мероприятии приняли 
участие 56 человек.

О
рганизаторами 
акции высту-
пили Пермская 
городская дума, 
администрация 

Перми, НП «ЖКХ Контроль», 
региональные отделения 
партии «Единая Россия» 
и «Молодой Гвардии Единой 
России».

Мероприятие проходило 
в рамках форума «ЖКХ — 
новое качество. Муници-
пальная повестка» на базе 
Пермского национального 
исследовательского поли-

технического университе-
та. Все желающие могли 
пройти тест на знание за-
конов в сфере ЖКХ. В тече-
ние 45 минут необходимо 
было ответить на 30 вопро-
сов, которые подготовили 
эксперты Министерства 
строительства и ЖКХ, На-
ционального центра обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ, государственной кор-
порации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 
и Министерства образова-
ния России.

В числе самых актуаль-
ных вопросов — управление 
многоквартирным домом, 
программа капремонта мно-
гоквартирных домов, вопро-
сы, связанные с благоустрой-
ством, и многое другое.

По словам Михаила Бори-
сова, регионального коорди-
натора федерального проек-
та «Городская среда» партии 
«Единая Россия», это была 
образовательная акция, при-
званная привлечь внимание 
к проблемам в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства.

«Цель акции — оказание 
содействия в популяризации 
знаний в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
Нам необходимо понять 
уровень подготовки кадров 

в сфере ЖКХ, а для этого 
нужно проверить срез зна-
ний. К сожалению, резуль-
таты диктанта показали, что 
нам есть над чем работать. 
Из 56 человек только двое 
сдали диктант — допустили 
до трёх ошибок. У остальных 
участников диктанта сред-
ний балл — 14», — рассказал 
региональный координатор 
федерального проекта «Го-
родская среда».

Как отметил Михаил Бо-
рисов, такие диктанты бу-
дут проходить регулярно. 
«Мы уверены, что в таких 
мероприятиях есть необхо-
димость. Однако перед тем, 
как спрашивать, нужно лю-
дей научить. Поэтому мы 
будем проводить по нашим 
профильным направлениям 

различные образовательные 
мероприятия для повыше-
ния уровня компетенций 

в сфере ЖКХ», — подчеркнул 
координатор регионального 
проекта.

•	акция

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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В следующем году одно из главных учреждений культуры 
Свердловского района Перми отметит полувековой юбилей. 
За прошедшие годы дворец стал настоящим культурно-
деловым центром для жителей микрорайонов Крохалева, 
Краснова, Октябрьский. Основная деятельность учреждения 
состоит в сохранении и развитии разнообразных форм худо-
жественного творчества, организации досуга горожан, а так-
же в обеспечении информационных и методических услуг.

Живые традиции

«В 1961 году заложен 
фундамент ДК. В 1963–
1965 годах — строитель-
ство законсервировано, 
в 1965 году — возобновилось 
строительство. В ноябре 
1970 года ДК сдан государ-
ственной комиссии с оцен-
кой «отлично». Источник 
финансирования — фонд 
предприятия. Вид строитель-
ства — народная стройка. 
Подрядчик — весь коллектив 
завода». Табличка с таким 
текстом до сих пор висит на 
стене в центральном холле 
ДК им. Калинина, ею доро-
жат старожилы, заглядыва-
ющие сюда на то или иное 
мероприятие.

Ветераны с удовольстви-
ем вспоминают, как стро-
илось это народное учреж-
дение культуры. Об этом 
и многом другом можно  
узнать в местном музее, 
расположившемся не где-
нибудь в закоулках большо-
го здания, а прямо по пути к 
зрительному залу.

«В прошлые выходные 
дни субботники на строи-
тельстве дворца проводи-
лись уже только вокруг зда-
ния. Десятки людей носили 
и разравнивали чернозём на 
чёткие квадраты будущих га-
зонов. Внутри дворца многие 
помещения закрыты, чтобы 
не заносить грязь на поли-
рованные и натёртые полы, 
но кое-где ещё маячат пере-
носные «козлины», на кото-
рых работают маляры. В зри-
тельном зале установлены 
кресла, и сегодня слесарь-
сборщик детских машинок 
из цеха №15 В. Альмухаме-
това наклеивает номерки. 
Уже два месяца работают на 
стройке столяры 10-го цеха 
В. Фёдоров и Н. Масленни-
ков. Они облицовывают 
ореховым шпоном балкон, 
ложи и сейчас заканчивают 
облицовку оркестровой ямы. 
Работа выглядит на загляде-
нье. Да, почти десятилетнее 
строительство дворца на 
финише…» — повествует 
публикация газеты «Маши-
ностроитель» от 30 октября 
1970 года.

На протяжении многих 
лет во дворце работали раз-
личные детские секции, 
занимались танцевальные 
и художественные коллек-
тивы, «обросла» много-
численными читателями 
библиотека. Но в 2002 году 
здесь случилась беда: из-за 
неисправности проводки 
произошёл крупный по-
жар, пострадавшее от него 
трёхэтажное здание долго 
не функционировало. Лишь 
после того, как в 2011 году 
городские власти выкупили 
дворец в муниципальную 
собственность у ОАО «Ин-
кар», учреждение культуры 
стало постепенно возвра-
щаться к прежней, полной 
событий жизни. В течение 
двух лет здесь заменили 
инженерные сети и водо-
снабжение, обновили холл, 
открыли новый спортзал 
и танцевальный класс.

В последующие годы 
восстанавливалась другая 
инфраструктура, но к капи-
тальному ремонту зритель-
ного зала на 600 мест при-
ступили только к лету этого 
года.

«Сегодняшнее собы-
тие — открытие зрительного 
зала — очень значимо для 
всего города. Наш дворец 
стал первым, который отре-
монтировали после крупного 
пожара. С 2002 года мы жили 
без зрительного зала, дети 
были вынуждены проводить 
свои занятия в фойе. Сегодня 
они счастливы, что могут вы-
ходить на сцену и выступать 
перед зрителями», — делится 
радостным событием дирек-
тор Дворца им. Калинина 
Сергей Елсуков.

По словам жительницы 
микрорайона Октябрьского, 
пенсионерки Эльвиры Васи-
льевны, которая более 20 лет 
проработала на заводе им. 
Калинина, дворец культуры 
всегда был отдушиной завод-
чан, одним из любимых мест 
проведения досуга жителей 
всего района.

«Программа меропри-
ятий дворца всегда была 
очень насыщенной, радова-
ла зрителей выступлениями 
артистов разных жанров. 

Помню, в середине 1980-х 
здесь выступал молодой ка-
мерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» под руководством 
Владимира Спивакова. Это 
был первый визит маэстро 
в Пермь. В те годы огром-
ная радость была для моих 
детей, когда они приходили 
сюда на новогоднюю ёлку. 
В кинозале крутили филь-
мы, для молодёжи устраи-
вались дискотеки, а вечера 
«Кому за 30» были одними 
из лучших в городе. Спу-
стя многие годы я впервые 

оказалась в отремонтиро-
ванном зрительном зале 
и просто в восторге от всего 
увиденного», — говорит ве-
теран.

А жизнь продолжается!

Сегодня в репетиционных 
классах и кабинетах дворца 
культуры занимаются твор-
ческие коллективы разных 
направлений и жанров, ко-
торые регулярно становятся 
лауреатами и дипломантами 
различных конкурсов и фе-

стивалей международного 
и российского уровня. Под 
руководством опытных пре-
подавателей развивают свои 
способности более 400 чело-
век. Мальчишки и девчон-
ки всех возрастов, а также 
взрослые жители района — 
труженики предприятий, 
молодёжь, ветераны войны 
и труда — с огромным жела-
нием занимаются в коллек-
тивах художественной само-
деятельности.

Накануне полувеково-
го юбилея городские вла-
сти провели капитальный 
ремонт зрительного зала, 
обновлены системы вен-
тиляции и кондициониро-
вания. Теперь зрительный 
зал оснащён современными 
театральными креслами, 
«одеждой» и автоматиче-
ской механикой сцены. 
Также в зрительном зале 
предусмотрены места для 
маломобильных групп на-
селения. Зал является мно-
гофункциональным — он 
может использоваться как 
для концертных, так и для 
театральных постановок. 
При выполнении работ при-
менялись материалы для 
создания качественной аку-
стики.

В рамках текущего ре-
монта выполнили работы 
в центральной части крыль-
ца, по обеспечению доступ-
ности для маломобильных 
групп населения, а также по-

жарной безопасности в зда-
нии дворца.

На торжественном от-
крытии зрительного зала 
присутствовали представи-
тели администрации города 
и края, депутаты краевого 
парламента и гордумы, ру-
ководители предприятий 
Свердловского района. На 
праздничный концерт при-
гласили ветеранов бывшего 
завода им. Калинина, а так-
же жителей ближайших ми-
крорайонов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— После ремонта в зри-
тельном зале появились 
новые кресла, сцена, свет, 
акустика, и я уверен, что 
преображённый Дворец 
культуры им. Калинина бу-
дет востребован жителями 
нашего города, Свердловско-
го района, в особенности 
микрорайонов Октябрь-
ский, Крохалева и Краснова. 
Но коллектив дворца я по-
просил бы не расслаблять-
ся. На днях мы будем захо-
дить с реконструкцией ещё 
одного бывшего заводского 
дворца культуры, ранее на-
зываемого именем Дзержин-
ского, а ныне — городской 
Дворец молодёжи, сроком на 
два — два с половиной года. 
На это время площадка 
Дворца им. Калинина ста-
нет репетиционной и кон-
цертной площадкой для 
части коллективов этого 
учреждения.

На торжественном от-
крытии зрительного зала 
побывал министр культуры 
Пермского края Вячеслав 
Торчинский. Он вспомнил то 
время, когда дворец ещё хра-
нил следы пожарища.

«После пожара здание 
дворца представляло собой 
печальное зрелище. Надо 
было иметь мужество и сме-
лость поверить в то, что за 
несколько лет получится 
вернуть его к жизни. Хочу 
выразить благодарность 
в первую очередь главе го-
рода Дмитрию Самойлову, 
который поддержал идею 
проектирования довольно 
дорогостоящей работы по 
восстановлению зритель-
ного зала, а затем нашёл 
возможности всё это осу-
ществить. Сегодня на сцене 
дворца занимаются и высту-
пают как творческие профес-
сиональные, так и детские 
коллективы, которые ждёт 
большое будущее», — сказал 
краевой министр культуры.

Возвращение дворца
Во Дворце культуры им. Калинина после капитального ремонта открыли зрительный зал

•	событие

Сергей Онорин

 Виктор Михалев

Дмитрий Самойлов: «Уверен, что преображённый дворец 
будет востребован жителями города, Свердловского района,  
в особенности микрорайонов Октябрьский, Крохалева  
и Краснова»
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
3 м/с

-7°С -5°С

Суббота, 2 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
1 м/с

-9°С -4°С

Воскресенье, 3 ноября

Облачно, 
небольшой 
снег

северный
1 м/с

-7°С -6°С

 Виктор Михалев

Медвежий угол земли 
Пермской

Малоизведанная территория, о которой ходят легенды: место 
процветания язычества, суеверий, духов и колдунов. Эти ассоци-
ации всегда сопровождали Коми-Пермяцкую землю. Казалось бы, 
что делать там православному человеку? Посетив эти неизведан-
ные места, можно многое понять. Коренные жители — коми-пер-
мяки, в древности поклонялись идолам, а медведь был священным 
животным. Те времена уже давно позади, но удивительные, порой 
даже странные обычаи и традиции дошли до наших дней. Итак, 
«бур туй»! Первая остановка в Верх-Иньве. Здесь возвышается на-
рядная деревянная церковь с ухоженной территорией. Далее — са-
мый почитаемый в округе «Проня-ключ». Святой источник, бьющий 
в глухом лесу, украшен в духе местного колорита и поражает сво-
им убранством. Набрав родниковой воды, отправляемся в столицу 
округа — Кудымкар. Памятники Кудым-Ошу и его невесте, Пере-
богатырю, шаманке Чикыш — далеко не полный список. Особенно 
впечатляет здание местного театра. Вряд ли ещё какой-то город 
нашего края может похвастать таким грандиозным сооружением. 
Сегодня для нас приоткроется больше, чем обычному зрителю. 
Мы увидим, как кипит закулисная жизнь. Гримёрки, костюмерные, 
буфет, цех, где рождаются декорации, парики и костюмы! Далее — 
краеведческий музей в национальном духе. Один из его экспона-
тов — голодный дух Вакуль, обитатель местных болот. Оживая, он 
способен напугать даже взрослого. На окраине города — старинный 
парк, а в его сердце ещё одно монументальное сооружение — ка-
федральный собор Николая Чудотворца. Потрясающий по красоте 
храм 1795  года — творение нашего уральского мастера Андрея 
Воронихина, архитектора Казанского собора в Санкт-Петербурге. 
Теперь отправляемся в ресторан национальной кухни, чтобы от-
ведать местных блюд из лосятины, грибов и пистиков. Закончится 
день в древнем селе Ёгва. Благодатная, намоленная церковь дарит 
благодать всем страждущим, ведь в советские годы она была един-
ственным православным островком для верующих жителей округа. 
Всего одна поездка 16 ноября, в субботу. Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры — 1750 руб., дети — 1600 руб.

17 ноября (вс.): «Золотое кольцо Пермского района» (Гамово, 
Култаево, Н. Муллы, Кольцово, Лобаново). Пять храмов, подъём на 
колокольню. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №38,  

25 октября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ломота. 
Бианки. Поттер. Панама. Лава. 
Львенок. Пшено. Акант. Радий. 
Актер. Седов. Имам. Меринос. 
Адидас. Панк. Стерео. Ендова. 
Такт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Справка. Зима. 
Нефертити. Анка. Наем. Джо. 
Мелодрама. Липа. Месса. Вайс. 
Мотылек. Египет. Ананд. Нара. 
Трезвон. Огонек. Актив. Скот. 

•	путеводительНа страже мирного неба
Как боевой самолёт стал памятником
Мы начинаем путешествие по знаковым местам Перми. В нём 
нам будет помогать известный пермский фотожурналист 
Виктор Михалев на своём раритетном автотранспорте. Пер-
вой точкой на карте города стал монумент «МиГ на взлёте».

Н
еобычный па-
мятник сверх-
з в у к о в о м у 
и с т р е б и т е л ю -
п е р е х в а т ч и к у  

МиГ-31 открыли в Перми 
пять лет назад в створе Ком-
сомольского проспекта на 
ул. Чкалова. В центре компо-
зиции размещается боевая 
машина, которая в 1990-е 
годы состояла на вооруже-
нии авиационной группы 
«Сокол».

«После того как МиГ-31 
выработал свой ресурс, его 

передали в дар пермским 
авиастроителям. Те, в свою 
очередь, решили открыть 
в Перми памятник истреби-
телю-перехватчику. Боевой 
самолёт, ставший мемориа-
лом, совершил более 1,4 тыс. 
вылетов», — пояснили тогда 
в пресс-службе Центрально-
го военного округа.

Пермский МиГ стоит на 
специальных дугах-опорах, 
его нос устремлён в небо. 
Монумент стал архитектур-
ным завершением аллеи 
исторических бюстов ави-

аконструкторов и руково-
дителей в сквере Моторо-
строителей, в разные годы 
работавших на пермских а- 
виастроительных предпри-
ятиях.

Эту боевую машину вы-
пустили в 1985 году. До 
1998 года истребитель экс-
плуатировался в Тюменской 
области на аэродроме Ком-
сомольский, затем его пере-
вели в Пермь, в воинскую 
часть «Сокол». Здесь самолёт 
находился на боевом дежур-
стве по противовоздушной 
обороне административ-
ных, промышленных и во-
енных объектов Поволжья 
до 2013 года. Затем его де-
милитаризовали и приказом 
Министерства обороны РФ 
передали в собственность 
Пермского края. Общий на-
лёт этого самолёта составля-
ет 1322 часа, за свою лётную 
жизнь он совершил 1452 по-
садки.

Двигатели Д-30Ф6 для 
МиГ-31, одного из самых 
скоростных и высотных бо-
евых самолётов в мире, раз-
работали в Пермском МКБ 
(сейчас — ОАО «Авиадви-
гатель»). Они серийно вы-
пускались в ППО «Моторо-
строитель» (сейчас — ОАО 
«Пермский моторный за-
вод»). Кстати, на самолёте 
МиГ-31 установили 29 ми-
ровых рекордов, многие из 
которых не побиты по сей 
день. Один из них принад-
лежит лётчику-испытателю 

Александру Федотову, кото-
рый в 1977 году поднял кры-
латую машину на 37 650 м.

Монумент «МиГ на взлё-
те» торжественно открыли 
6 июня 2014 года. Таким об-
разом предприятия Перм-
ского моторостроительного 
комплекса сделали подарок 
сотрудникам, жителям и го-
стям Перми к своему 80-ле-
тию.

Над памятником работал 
архитектор Владимир Сар-
кисов при участии конструк-
торов Сергея Глазырина 
и Сергея Худанина.

По мнению его создате-
лей, благодаря монументу 
«МиГ на взлёте» молодое 
поколение пермяков будет 
знать и гордиться достиже-
ниями пермских моторо-
строителей.

Кстати, наше путеше-
ствие состоялось на ретро-
автомобиле ЗИМ (ГАЗ-12) — 
первой представительской 
модели Горьковского автоза-
вода (ранее — завод им. Мо-
лотова). Это шестиместный 
длиннобазный седан, серий-
но производившийся в пери-
од с 1949 по 1959 год.

Матвей Любимов

ГАЗ-12 — советский шестиместный шестиоконный длин-
нобазный большой седан, серийно производившийся на 
Горьковском автомобильном заводе (завод им.  Молотова)  
с 1949 по 1959 год (некоторые модификации — по 1960 год)
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