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 Администрация города Перми
На прошлой неделе в библиотеке им. Пушкина прошли  
публичные слушания проекта бюджета на 2020–2022 годы. 
В мероприятии приняли участие представители администра-
ции Перми, Контрольно-счётной палаты города, общест-
венных объединений и советов самоуправления, эксперты 
и активные жители города.

Г
лава города Перми 
Дмитрий Самойлов 
обозначил, что при-
оритетными на п - 
равлениями в ра-

боте городских властей на 
следующую трёхлетку оста-
ются строительство и ре-
конструкция школ, стро-
ительство детских садов 
и спортивных объектов, 
ремонт дорог и переселе-
ние граждан из аварийного 
жилья. В целом же большое 
влияние на формирование 
бюджета оказала подготов-
ка к грядущему 300-летию 
Перми и реализация нацио-
нальных проектов, на кото-
рые город получит большие 
средства из краевого и феде-
рального бюджетов.

Доходы

В 2020 году дохо-
ды бюджета составят 
37,9 млрд руб., в 2021 
году — 41 млрд руб., а 
в 2022-м — 40,4 млрд руб. 
В следующую трёхлетку 
прогнозируется рост соб-
ственных налоговых и не-
налоговых доходов города. 
Больше всего они вырастут 
благодаря переходу обще-
ственного транспорта на 
новую транспортную мо-
дель: средства от продажи 
билетов будут поступать 
в городской бюджет, а не 
перевозчикам. В резуль-
тате собственные налого-
вые и неналоговые доходы 
Перми в 2020 году составят 
21 млрд руб., в 2021-м — 
23,4 млрд руб., а в 2022-м — 
24,2 млрд руб.

Большую помощь муни-
ципалитету в реализации 
нацпроектов и инвестпро-
ектов оказывают край и 
Федерация. В проекте бюд-
жета города на 2020 год за-
кладываются безвозмезд-
ные поступления в размере 
16,8 млрд руб. (или 44,4% 
от всего объёма доходов), 
на 2021 год — 17,5 млрд руб. 
(42,8%), а на 2022-й — 
16,1 млрд руб. (39,8%). Но 
эти суммы могут ещё увели-
читься после корректировки 
краевого и федерального 
бюджетов.

«В трёхлетнем бюджете 
учтена большая поддержка 
из федерального и краево-
го бюджетов на реализа-
цию национальных проек-
тов. В связи с этим в 2020 
году расходная часть го-
родского бюджета соста-
вит 39 млрд руб. Из них 
13 млрд руб. будут направ-
ляться на бюджетные инве-
стиции и благоустройство 
города. Увеличится объём 
расходов капитального ха-
рактера, продолжится ра-
бота по переходу на новый 
порядок финансирования 
общественного транспор-
та. Также мы будем про-
должать работу по благо-
устройству наших дворов, 
улиц и парков к 300-летию 
Перми», — подчёркивает 
заместитель главы адми-
нистрации Перми Вера Ти-
тяпкина.

Спорт и образование

Городские расходы в 2020 
году составят 39,2 млрд руб., 
в 2021 году — 41,4 млрд руб., 
в 2022-м — 41,5 млрд руб. 
Бюджет на трёхлетний пе-
риод формируется на ос-
нове 19 муниципальных 
программ, причём доля про-
граммных расходов составит 
порядка 92%.

На социальную сферу от-
водится 60% всех расходов. 
Расходы на образование 
увеличатся с 12,7 млрд руб. 
в 2019 году до 15,3 млрд руб. 
в 2022 году. На эти деньги 
планируется построить че-
тыре детских сада в Мото-
вилихинском, Кировском 
и Дзержинском районах. 

Кроме того, до 2023 года го-
род планирует безвозмездно 
получить от застройщиков 
три детских сада в микро-
районах Балатово, Красные 
Казармы и Ива-1. Деньги на 
строительство ещё одного 
детского сада в микрорайоне 
Железнодорожном будут вы-
делены в 2022 году.

В ближайшие три года 
начнётся строительство но-
вых корпусов для «Техно-
школы им. лётчика-космо-
навта СССР, дважды Героя 
Советского Союза В. П. Сави-
ных» и гимназии №3. Также 
планируется строительство 
зданий школ на ул. Юнг При-
камья, 3, ул. Холмогорской, 
2з, ул. Карпинского, 77а, ре-
конструкция зданий школ 
№93 и 22, гимназии №17, 
школы на ул. Целинной, 15. 
От застройщиков город ждёт 

передачи в муниципальную 
собственность новых зданий 
школ в микрорайонах Крас-
ные Казармы и Ива-1.

По планам администра-

ции города, всё это позволит 
создать более 8 тыс. допол-
нительных мест в школах и 
2010 мест — в детских садах.

«Большие средства за-
кладываются на строитель-
ство объектов спортивной 
инфраструктуры, для того 
чтобы обеспечить горожан 
современными доступны-
ми спортивными центрами, 
бассейнами, площадками во 
дворах», — пояснила заме-
ститель главы администра-
ции Перми Людмила Гаджи-
ева.

В частности, перед го-
родскими властями стоит 
задача построить в каждом 
районе города 25-метровый 
бассейн, чтобы жители мог-
ли заниматься физкультурой 
и спортом рядом с местом 
своего проживания. В про-
екте бюджета Перми преду-

сматриваются средства на 
строительство бассейнов 
в Мотовилихе, микрорайоне 
Парковом и на Гайве. Так-
же в планах реконструкция 
ледовой арены ДЮЦ «Здо-
ровье» в Индустриальном 
районе, строительство вось-
ми спортивных площадок и 
трёх спортивных залов при 
образовательных учрежде-
ниях города. Кроме того, 
закладываются средства на 
ремонт пермского экстрим-
парка. В 2022 году плани-
руется строительство ФОКа 
в Орджоникидзевском райо-
не и лыжероллерной трассы 
(ул. Агрономическая, 23). 
Предусмотрены средства и 
на капремонт здания спор-
тивной школы «Олимп» 

в Мотовилихе, реконструк-
цию стадиона «Юность» и 
манежа «Спартак».

Дороги и места отдыха

Расходы на дорожное хо-
зяйство и транспортное об-
служивание увеличатся поч-
ти в два раза: с 7 млрд руб. 

в 2019 году до 13,6 млрд руб. 
в 2022 году. В последующие 
годы планируется завершить 
реконструкцию улиц Героев 
Хасана и Революции, рекон-
струкцию улиц Карпинского, 
Маршала Жукова и Плехано-
ва, площади Восстания, стро-
ительство ул. Крисанова.

В рамках подготовки 
к 300-летию Перми в городе 
заменят уличное освеще-
ние и проведут капремонт 
трамвайных путей, а также 
знаковых улиц: Ленина, Пет-
ропавловской, Комсомоль-
ского проспекта.

Подготовка к юбилею го-
рода коснётся и обществен-
ных пространств, таких как 
скверы и парки. В частности, 
в ближайшую трёхлетку про-
ведут капремонт бульвара на 
Компросе, сквера у гостини-
цы «Урал», парка культуры и 
отдыха «Балатово» и сквера 
на городской набережной 
в Кировском районе. Ремон-
ты пройдут и в учреждениях 
культуры: во Дворце молодё-
жи, Театре юного зрителя и 
ДК им. Солдатова.

Жильё  
и благоустройство

С каждым годом всё боль-
ше средств планируется выде-
лять на приобретение жилых 
помещений для переселения 
граждан из аварийного жи-
лья. Также деньги заклады-
ваются на благоустройство 
территорий частной жилой 
застройки, капремонт фаса-
дов многоквартирных домов, 

строительство водопровод-
ных сетей и газопроводов. 
Кроме того, власти Перми 
хотят построить скважины 
для обеспечения населения 
города резервным водоснаб-
жением и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Администрация Перми 
заложила средства и на обес-

печение новых расходных 
обязательств. Во-первых, 
это предоставление много-
детным семьям денежной 
выплаты взамен земельного 
участка. Во-вторых — оказа-
ние финансовой поддержки 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства 
в связи с отменой ЕНВД.

Дефицит городского бюд-
жета в 2020 году составит 
1,3 млрд руб., в 2021 году — 
448 млн руб., в 2022-м —  
636 млн руб. Однако в ходе 
исполнения бюджета этот 
дефицит планируется умень-
шить без привлечения за-
ёмных средств. Например, 
в 2020 году сократить дефи-
цит помогут 936 млн руб., 
которые город получит 
в конце текущего года из 
бюджета Пермского края 
в качестве компенсации при 
отмене ЕНВД.

Экспертное мнение

Кандидат экономических 
наук, доцент кафедры миро-
вой и региональной теории 
ПГНИУ Александр Лапин об-
ратил внимание на то, что 
бюджет города с каждым 
годом становится всё более 
и более инвестиционно на-
правленным. По сравнению 
с 2019 годом его инвестици-
онная составляющая в 2020 
году вырастет с 4,8 млрд руб. 
до 9,3 млрд руб., что состав-
ляет четверть расходов го-
родского бюджета. Также 
эксперт отметил существен-
ный рост как доходной, так 
и расходной части бюджета.

«По сравнению с 2019 
годом доходы и расходы су-
щественно вырастут. При-
оритетными направлениями 
бюджета останутся образо-
вание, строительство дорог, 
развитие транспортной 
инфраструктуры города и 
ЖКХ. При этом появляются 
и новые очень крупные про-
екты, например проекты, 
инициированные губерна-
тором. На их реализацию 
предусмотрен достаточный 
объём средств», — добавил 
Александр Лапин.

Академический руководи-
тель магистратуры «Государ-
ственное и муниципальное 
управление» НИУ ВШЭ — 
Пермь Елена Зуева отмети-
ла, что бюджет города — это 
картина нашей жизни на 
ближайшие три года. Боль-
шую роль в формировании 
бюджета сыграла подготовка 
к 300-летию Перми, которая, 
по её мнению, позитивно от-
разится на жизни пермяков.

«По многим составляю-
щим бюджета идёт очень 
серьёзный рост, в том числе 
по инвестиционной и соци-
альной позициям. Это обос-
новано тем, что подготовка 
к 300-летию не может лечь 
только на 2023 год. Нужно 
как можно скорее — в 2021–
2022 годах — подготовить 
очень многие объекты, по-
этому бюджет перераспреде-
лён на эти годы. В целом оце-
ниваю проект бюджета как 
качественно проработанный 
цельный и позитивный доку-
мент», — пояснила эксперт.

Первое чтение проекта 
бюджета Перми состоится 
19 ноября в рамках пленар-
ного заседания городской 
думы.

•	финансы

Наталья ТимофееваКартина нашей жизни
Пермякам представили проект бюджета города на следующую трёхлетку

Елена Зуева: «Оцениваю проект бюджета как качественно 
проработанный цельный и позитивный документ»

Приоритетными направлениями 
бюджета останутся образование, 

строительство дорог, развитие 
транспортной инфраструктуры  

города и ЖКХ

Большую помощь муниципалитету 
в реализации нацпроектов  

и инвестпроектов оказывают край 
и Федерация
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По инициативе ветеранов уголовного розыска и управле-
ния МВД по Пермскому краю общеобразовательной школе 
№136 Индустриального района присвоили имя заслужен-
ного работника МВД и почётного гражданина Перми, пол-
ковника милиции Якова Абрамовича Вагина, ушедшего из 
жизни в 2010 году. На торжественной линейке, прошедшей 
6 ноября, в учебном учреждении состоялось открытие ме-
мориальной доски.

Школа патриотизма

Любое развитие начина-
ется с идеи. Решение о созда-
нии школы с патриотическим 
уклоном, допрофессиональ-
ной полицейской и военной 
подготовкой впервые возник-
ло в 1998 году. Идея принад-
лежала преподавателю Нине 
Ивониной, ныне заместителю 
директора по организации ра-
боты с классами допрофессио-
нальной полицейской и воен-
ной подготовки школы №136.

Тогда никто не мог пред-
положить, насколько силь-
но проявится интерес ребят 
к профессии сильных и му-
жественных людей: военных, 
пожарных, спасателей, всех 
тех, кто по долгу своей служ-
бы каждый день готов к геро-
изму и отваге. Своё желание 
стать солдатом правопорядка 
и хранителем закона выска-
зали десятки пермских маль-
чишек и девчонок.

В разное время подразде-
ление с допрофессиональной 
подготовкой действовало 

при школе №114 и арендова-
ло здание бывшего детского 
сада №319. Затем оно рас-
полагалось на территории  
ГУФСИНи числилось при 
школе №105. День 16 сен-
тября 2015 года стал исто-
рически переломным для 
школы №136, когда в ней 
состоялось новоселье струк-
турного подразделения с до-
профессиональной полицей-
ской и военной подготовкой 
им. Я. А. Вагина.

С 2017 года эта школа яв-
ляется координирующим 
центром юнармейского дви-
жения и патриотического вос-
питания учащихся образова-
тельных учреждений Перми, 
а сегодня она позиционирует 
себя как школа патриотизма, 
добра и гражданственности. 
В учебном учреждении созда-
ли военно-спортивный клуб 
«Гроза». Его курсанты не раз 
становились победителями 
соревнований самого разного 
уровня.

Решением городской ад-
министрации от 15 августа 

2019 года школе №136 при-
своили имя почётного граж-
данина Перми, полковника 
милиции Якова Вагина. Это 
общеобразовательное учреж-
дение стало единственной 
в стране школой полиции. 
Направление деятельности 
по подготовке будущих со-
трудников силовых струк-
тур РФ и граждан с высокой 
гражданской позицией стало 
для школы приоритетным.

С момента организации 
первого структурного под-
разделения с полицейской 
и военной подготовкой про-
шло почти 22 года. За это 
время из стен школы №136 
выпустили порядка 500 уча-
щихся, почти треть из них 
сегодня достойно проходят 
службу в правоохранитель-
ных органах Перми и края.

Военная и полицейская 
подготовка в школе №136 
проводится начиная с пятого 
класса. Занимаются ею со-
трудники силовых структур, 
которые, в частности, ведут 
курс введения в профессию. 
Для учащихся устраивают 
встречи с сотрудниками 
пермского ОМОНа, уголовно-
го розыска, кинологической 
службы. Кроме того, школь-
ники выезжают на практи-
ку в отделы полиции. В 11-м 
классе идёт более узкая про-
фессиональная специализа-

ция: сотрудник ГИБДД, ки-
нолог и др. После окончания 
школы ребята поступают в ве-
дущие академии МВД страны.

«Познание своих корней, 
истории своего многонацио-
нального народа и Отечества, 
сохранение и приумноже-
ние традиций офицерского 
корпуса РФ и боевых воин-
ских традиций стали неотъ-
емлемой частью образова-
тельного процесса школы. 
Наряду с общеобразова-
тельными дисциплинами 
учащиеся изучают военную 
историю, основы психологии 
и педагогики, топографию, 
инженерную, строевую, огне-
вую подготовку, учатся при-
нимать решения и нести за 
них ответственность», — рас-
сказывает директор школы 
№136 Александр Удников.

Человек, гражданин, 
патриот

В торжественной линей-
ке приняли участие педа-
гоги, ученики школы и их 
родители, а также бывшие 
выпускники школы №136, 
а ныне сотрудники органов 
внутренних дел Перми. По-
чётными гостями стали: 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников, на-
чальник ГУ МВД России по 
Пермскому краю Михаил 
Давыдов, глава Перми Дми-
трий Самойлов, первый 
заместитель председателя 
Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин и др.

На торжественной ли-
нейке состоялось открытие 
мемориальной доски Якову 
Вагину, к которой возложили 
цветы. В своём приветствен-
ном слове Максим Решетни-
ков подчеркнул, что решение 
о создании такого учебного 
заведения принято неслучай-
но. Ежегодно его выпускники 
поступают в ряды правоох-
ранительных органов, обе-
спечивающих на террито-
рии Прикамья безопасность 
граждан, их защиту от проти-
воправных посягательств.

«Доблестная служба Яко-
ва Абрамовича является для 
курсантов примером совме-
щения многих качеств. Ему 
были присущи умение логи-
чески мыслить, глубокое зна-
ние психологии, профессио-
нализм, а также преданность 
своему делу, личное муже-
ство, готовность в любой си-
туации прийти на помощь. 
Выражаю благодарность 

родственникам полковника 
Вагина, благодаря которым 
история героя навсегда со-
хранится в памяти земля-
ков», — отметил губернатор.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В нашем городе в по
следние годы появилась 
удивительно добрая и свое
временная традиция, когда 
многим учебным заведениям 
даются собственные имена. 
Очень здорово, что наряду 
с великими историческими 
личностями, такими как 
Василий Татищев, Александр 
Пушкин, появляются и име
на наших современников. Вы 
прекрасно знаете, что в на
шем городе есть техношкола 
имени лётчикакосмонавта, 
дважды Героя Советского Со
юза Виктора Савиных. Бук
вально несколько лет назад 
школа №6 стала носить имя 
Героя России Сергея Яшкина, 
командира пермского СОБРа. 
Сегодня вашей школе присва
ивается имя Якова Вагина. 
Это почётное звание, кото
рое предстоит учащимся 
нести во время обучения, 
а главное — через всю даль
нейшую жизнь. Важно, что
бы выпускники школы были 
не только талантливыми 
и профессиональными людь
ми, но и настоящими патри
отами.

Генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Давыдов отме-
тил легендарную личность 
своего коллеги Якова Ваги-
на, который на протяжении 
17 лет, с 1969 по 1986 год, 
руководил областным уго-
ловным розыском.

«Столь долго возглавлять 
одну из самых ответствен-
ных служб милиции такого 
огромного и сложного реги-
она, как Пермская область, 
не доводилось ещё никому. 
Кстати, как и добиться столь 
высоких результатов: при 
Якове Абрамовиче Пермь по 
раскрываемости особо тяж-
ких преступлений в СССР 
была на третьем месте после 
Москвы и Ленинграда», — 
отметил начальник краевого 
управления МВД.

Последние годы жизни 
Яков Вагин возглавлял Совет 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
Пермского края, добившись 
и на этом посту многих по-
ставленных перед ним задач. 
Так, ему удалось объединить 
более 10 тыс. ветеранов, от-
давших многие годы борь-

бе с преступностью и охране 
правопорядка в Прикамье. 
Яков Абрамович решал са-
мые важные вопросы, вклю-
чая оказание материальной 
помощи, оформление льгот, 
решение проблем, связан-
ных со здоровьем ветера-
нов, в том числе и оказание 
помощи в становлении мо-
лодым милиционерам. Об 
этом человеке добрым сло-
вом вспоминают его бывшие 
коллеги и ученики. По их 
словам, он стал для обще-
ства примером высокой 
нравственности, олицетво-
рением гражданина с высо-
кими профессиональными 
качествами, открытого и ис-
креннего человека.

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

— Я начинал свой жиз
ненный путь в Суворовском 
военном училище, был ка
дровым офицером. Для меня 
любовь к Родине, безопас
ность граждан — не просто 
слова. Особенно приятно, 
что школа №136, с которой 
меня связывают давние дру
жеские отношения, богата 
патриотическими тради
циями: здесь учат дружить, 
быть активными, любить 
свой город, край, Родину. Се
годня школе присвоили имя 
почётного гражданина Пер
ми, настоящего патриота 
и уникального человека Якова 
Абрамовича Вагина. Я уверен, 
что в её стенах всегда будет 
царить согласие, стремление 
активно и честно нести по 
жизни знамя ученика, вы
пускника школы №136 имени 
полковника милиции Вагина.

«Я очень горд и счаст-
лив, что являюсь учащимся 
нашей школы, получившей 
имя легендарного сыщика 
Прикамья. История службы 
Якова Абрамовича в мили-
ции впечатляет. Его отличали 
физическая выносливость, 
способность немедленно при-
нимать решения и быстрота 
действий, а также умение 
замечать мелочи и аналити-
ческий склад ума. Я лишний 
раз убедился, насколько по-
чётной, сложной и непублич-
ной сегодня является профес-
сия полицейского, которую 
я мечтаю получить», — по-
делился мнением учащийся  
10-го класса школы №136 
Муса Асадов.

Сергей Онорин

•	имя в историиБудущее создаётся сегодня
Пермской школе №136 присвоили имя почётного гражданина города Якова Вагина

 Сергей Мершин

Дмитрий Малютин (в центре): «Для меня любовь к Родине, безопасность граждан —  
не просто слова»

Торжественные мероприятия в пермской школе №136 им. Я. А. Вагина

Максим Решетников: «Доблестная служба Якова Абрамовича Вагина является  
для курсантов примером совмещения многих качеств»
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 Архив города Перми
На прошлой неделе, 7 ноября, исполнилось ровно 90 лет со 
дня открытия городского трамвайного движения. В рамках 
этого знаменательного события МБУ «Архив города Перми» 
совместно с архивом немецкого города-побратима Дуйс-
бурга подготовили и презентовали электронную выставку 
«Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в чёрно-белом цве-
те». В ходе мероприятия состоялся сеанс видеосвязи между 
участниками презентации и архивистами из Германии.

Первая виртуальная

Как отметил директор 
МБУ «Архив города Перми» 
Виктор Новокрещенных, ар-
хив решил подойти к юби-
лейной дате пермского трам-
вая не совсем традиционно. 
В течение последних лет его 
сотрудники получили от 
жителей города немало ред-
чайших фотодокументов на 
самые разные темы, в том 
числе отражающие историю 
пермского электротранс-
порта. В итоге к 90-летнему 
юбилею городского трамвая 
пермские архивисты решили 
подготовить инновацион-
ную выставку.

«Отличительной чертой 
выставки стал тот факт, что 
она является первой между-
народной виртуальной вы-
ставкой, созданной наши-
ми архивистами. Второй её 
участник — архив немецко-
го города-побратима Дуйс-
бурга», — рассказывает ди-
ректор пермского архива.

Архивные службы двух 
городов начали тесно об-
щаться и взаимодействовать 
с 2017 года, когда в Перми 
состоялась первая Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Архивы 
без границ», организованная 
Государственным архивом 
Пермского края. Ранее был 
реализован один совместный 
проект — участие в выпуске 
издания «Пермь — Дуйсбург: 
история промышленных го-
родов в 20–30-е годы XX века».

После этого мероприятия 
архивы двух стран налади-
ли рабочее взаимодействие 
и стали проводить скайп-
сессии по интересующим обе 
стороны вопросам. В ходе 
этого диалога пермские ар-
хивисты предложили своим 
немецким коллегам принять 
участие в совместном проек-
те — создании электронной 
выставки. Тема вызвала боль-
шой интерес в Германии, где 
с удовольствием поддержали 
эту идею и вскоре активно 
подключились к работе.

Трамвай перемен

Презентация необычной 
электронной выставки из 
жизни городского трамвая 
состоялась в Перми 8 ноя-
бря. Перед её началом с до-
кладом на историческую 
тему выступила сотрудник 
городского архива Ольга 
Мельчакова. Основываясь на 
архивных источниках и на-
учной литературе, она рас-
сказала о первых проектах, 
начале трамвайного дви-
жения, развитии этого вида 
электротранспорта в XX веке 
в нашем городе.

Инициатором устрой-
ства трамвайного движения 
выступил городской голо-
ва Павел Рябинин. Под его 
руководством в 1908 году 
были сформированы мате-
риалы о целесообразности 
использования трамвая на 
улицах губернской столицы, 

а в период с 1911 по 1913 год 
началась разработка соот-
ветствующего проекта. По-
сле получения первой ссуды 
в городе начались комму-
нальные преобразования, 
были сделаны крупные вло-
жения в закупку различного 
имущества и оборудования, 
проведено расширение дей-
ствующей электростанции, 
строительство водостоков 
и водопроводной сети. Од-
нако в связи с событиями 
Первой мировой войны вы-
пуск облигаций прекратил-
ся, банковские операции не 
совершались, деньги от ан-
глийских инвесторов пере-
стали поступать в Пермь.

После революционных со-
бытий 1917 года, Первой ми-
ровой и Гражданской войны 
молодое советское государ-
ство приступило к активному 
процессу индустриализации 
страны. Так, 3 ноября 1927 
года председатель Пермско-
го городского совета Михаил 
Овчинников принял решение 
о возобновлении строитель-
ства трамвайных путей в го-
роде. Пермские инженеры 
взяли за основу дореволю-
ционный проект с использо-
ванием закупленного ранее 
оборудования. В свою оче-
редь, городские власти запро-
сили средства из госбюджета.

За строительный сезон 
1929 года в Перми построили 
линию от трамвайного парка 
в двух направлениях: до Ба-
зарной площади в Мотовили-
хе и до ул. Красно уфимской 
(ныне — ул. Куйбышева), обо-
рудовали 13 км пути. Откры-
тие пермского трамвая состо-
ялось 7 ноября 1929 года. По 
такому случаю в Пермь по-
ступили поздравления от не-
мецких рабочих: «Революци-
онный боевой привет к 12-й 
годовщине пролетарской 
революции и к открытию 
первого на Урале трамвая 
посылают революционные 
трамвайщики Штутгарта».

В 1930-е годы сеть трам-
вайных линий продолжили 
активно расширять. Так, 
между собой связали два 
вокзала Пермь I и Пермь II, 
завод №19 («Пермские мото-
ры»), завод им. Дзержинско-
го, шпалопропиточный завод 
и лесокомбинат «Красный 
Октябрь». К 1941 году протя-
жённость трамвайных путей 
уже составляла 48 км, а ва-
гонный парк насчитывал 79 
единиц.

В 1950-е годы открылись 
новые маршруты. В следую-
щее десятилетие помимо рас-
ширения трамвайной сети 
проводились мероприятия по 
развитию электротранспор-
та. Трамвайное управление 
переименовали в Пермское 
трамвайно-троллейбусное 
управление. В 1966 году в об-
ластном центре открыли 
городское профессионально-
техническое училище №52, 
где начали готовить водите-
лей трамвая и троллейбуса.

Существующая сеть трам-
вайных линий в основном 

сформировалась к середине 
1970-х годов. В 1980-е годы 
по улицам Перми курсиро-
вали новые бело-красные 
составы КТМ-5, чаще всего 
включающие два или три 
вагона. Отличительной осо-
бенностью пермских трам-
ваев стали маршрутные 
таблички с их номерами 
в разноцветных кругах. 

Сегодня пермский трам-
вай является самым эконо-
мичным и экологически чи-
стым видом транспорта. Это 
неотъемлемая инфраструк-
турная часть современного 
города, имеющая большие 
перспективы для развития.

Дорогу новым 
проектам

Авторами идеи создания 
выставки «Трамваи на улицах 
Перми и Дуйсбурга в чёрно-
белом цвете» стали сотруд-
ники пермского городского 
архива Ольга Мельчакова 
и Мария Реймерс. Концеп-
ция архивистов заключалась 
в желании раскрыть историю 
трамвая в контексте миро-
вой истории, показать вклад 
пермяков и жителей Дуйс-
бурга в развитие транспорт-
ной сферы, а также отраз-
ить позитивные изменения, 
произошедшие в развитии 
трамвайного сообщения 
городов-побратимов, с по-
мощью архивных фотома-
териалов. Все отобранные 
документы обработали с при-
менением современных тех-
нологий. После этого архи-
висты двух городов приняли 
общее решение по оформле-
нию электронной выставки.

Все нюансы регулярно об-
суждались в режиме онлайн. 
В течение полугода сотруд-
ники архивов провели пять 
скайп-сессий, подготовили и 
написали статьи по истории 
трамвая Перми и Дуйсбур-
га, а затем перевели их на 
русский и немецкий языки. 
В Перми для этого к сотруд-
ничеству привлекли препода-
вателей и студентов ПНИПУ.

Как пояснил начальник 
отдела архивных техноло-
гий и научного использова-
ния документов МБУ «Архив 
города Перми» Антон По-
номарёв, сейчас с выстав-
кой можно ознакомиться 

на сайте архива по ссылке 
permarchive.ru/tram. Также 
она доступна через поиско-
вые системы сети Интернет.

Структурно выставка 
состоит из трёх разделов, 
представленных двумя бло-
ками по городам, содержа-
щими статьи и фотографии 
определённой исторической 
эпохи. Кроме того, разделы 
можно увидеть по каждо-
му городу в отдельности. 
Например, в блоке, где на-
ходятся фотографии, от-
ражающие развитие транс-
портного движения в Перми 
в 1900–1930-е годы, также 
есть краткая историческая 

статья и фотодокументы, со-
бранные в слайдере. При же-
лании каждую фотографию 
можно увеличить и прочесть 
аннотацию к ней. 

Сейчас каждый желаю-
щий имеет возможность во-
очию увидеть уникальные 
фотографии разных истори-
ческих эпох. В первом блоке 
Перми можно рассмотреть 
фоторепродукцию пасса-
жиров трамвая маршрута 
№1 1929 года. Среди них на 
первом плане стоит пред-
седатель горисполкома Ми-
хаил Овчинников, который 
отвечал за строительство и 
запуск  трамвайного движе-

ния в Перми. В свою очередь, 
в первом блоке Дуйсбурга 
можно ознакомиться с трам-
вайной историей города в пе-
риод с 1880 по 1930 год.

Продолжение следует

В ходе презентации элек-
тронной выставки «Трамваи 
на улицах Перми и Дуйс-
бурга в чёрно-белом цвете» 
состоялся сеанс прямой ви-
деосвязи между её участни-
ками и архивистами горо-
да-побратима из Германии. 
С немецкой стороны с при-
ветственным словом к пер-
мякам обратились директор 

архива Андреас Пильгер, его 
сотрудники Лиза Хампель 
и Михаэль Кантер, а также 
представитель городской ад-
министрации Хайке Маус.

По словам Андреаса 
Пильгера, совместная он-
лайн-выставка является 
знаком удачного взаимодей-
ствия архивов двух городов 
разных стран, сигналом для 
создания дальнейших проек-
тов в будущем.

«Сегодня нам представи-
ли первый инновационный 
международный проект, 
который вызывает чувство 
восхищения проделанной 
работой. Прежде всего очень 

порадовал тот факт, что жи-
тели Перми бережно сохра-
нили исторические фото-
графии, которые сегодня 
представляют большой инте-
рес для общества. Фотомате-
риалы дают представление 
о том, как выглядела жизнь 
города в прошлом веке: бла-
годаря работе городского 
архива мы мысленно можем 
сравнить, какие изменения 
произошли в жизни пермя-
ков и города», — поделилась 
первыми впечатлениями от 
представленной выставки 
и. о. руководителя Агентства 
по делам архивов Пермского 
края Светлана Козлова.

Один из переводчиков 
проекта, студент ПНИПУ, 
рассказал, что их группой 
был проделан не такой боль-
шой объём работы, но всем 
им было очень интересно 
столкнуться с технической 
областью перевода, окунуть-
ся в историческую тему го-
родов двух стран.

«Нам очень понравились 
как дизайн электронной вы-
ставки, так и её навигация, 
которая очень удобна в ис-
пользовании», — отметил он.

Виктор Новокрещен-
ных, директор МБУ «Архив 
города Перми»:

— В 2017 году мы полу-
чили в распоряжение нашего 
архива 57 фоторепродук-
ций 1929–1930 годов, по-
свящённых истории перм-
ского трамвая. В выставке 
мы использовали только их 
часть, опубликовав также 
более современные фотогра-
фии. Всего в электронную 
экспозицию вошли 77 фото-
документов, большая часть 
которых публикуется впер-
вые. Многие пермские фото-
графии являются частью 
большой архивной коллекции 
периода 1950–1970-х годов 
фотографа-любителя, глав-
ного механика Пермского ма-
шиностроительного завода 
им. Дзержинского Валерия 
Реймерса, а также коллек-
ций, посвящённых городскому 
транспорту. Одна из основ-
ных особенностей выстав-
ки — её доступность. Вы-
ставку можно виртуально 
посетить из любого уголка 
мира и с любого устройства, 
будь это компьютер, смарт-
фон или планшет.

•	транспорт

Сергей ОноринТрамвайная история
Городской архив представил электронную выставку «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в чёрно-белом цвете»

Трамвай маршрута №1 идёт по ул. Кладбищенской (сейчас — Уральская) (1929 год, 
фоторепродукция)

Трамвай у Рурского вокзала в Дуйсбурге (примерно 1900 год)

К 90-летнему юбилею городского трамвая  
пермские архивисты совместно  

с архивом Дуйсбурга подготовили  
первую международную электронную выставку
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«МЕДСИ Медлайф» — 
новый бренд на рынке 

Пермского края
В Перми произошло слияние двух крупных клиник 

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

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

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

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

* АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01.10.2019 ПО 30.11.2019 В ОТНОШЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ, ОПЛАТИВШИХ 
УСЛУГУ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ ИЛИ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, И НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ СКИДКАМИ 
И  АКЦИЯМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В «МЕДСИ» В АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД. ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ 
АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (342) 214-03-51 ИЛИ НА САЙТЕ MEDSI.RU. ЛИЦЕНЗИЯ АО «ГРУППА 
КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ЛО-59-01-005050 ОТ 19.07.2019. ЛИЦЕНЗИЯ ООО «КЛИНИКИ ЗДОРОВЬЯ «МЕДЛАЙФ»  
ЛО-59-01-005021 ОТ 28.07.2019.
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На прошлой неделе в региональном штабе ОНФ состоялось 
заседание круглого стола, посвящённое обращению с без-
надзорными животными, в первую очередь с собаками. 
С 1 января будущего года в силу вступают отдельные статьи 
федерального закона №498-ФЗ, согласно которым отлов-
ленных собак необходимо будет стерилизовать и вновь 
выпускать на волю.

С
пециалисты счита-
ют, что это приве-
дёт к увеличению 
популяции бездом-
ных собак в горо-

де, которая и так считается 
довольно большой — более 
4,3 тыс. особей. Участники 
мероприятия склоняются 
к тому, что в первую очередь 
нужно проводить более тща-
тельную работу с владель-
цами домашних питомцев, 
чтобы они не избавлялись 
от них — не выбрасывали 
на улицу, ухудшая и без того 
непростую ситуацию. Жите-
ли города, в свою очередь, 
должны оперативно сооб-
щать властям об обнаружен-
ных стаях бродячих собак.

Популяция только 
увеличивается

Тема безнадзорных со-
бак становится всё более 
актуальной для Перми. Ви-
ной всему стала увеличи-
вающаяся их популяция, 
а также вступление в силу 
отдельных статей федераль-
ного закона №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении 
с животными и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации». Этот закон 
обязывает стерилизовать 
отловленных собак и после 
санитарных процедур отпу-
скать их в естественную сре-
ду обитания. Специалисты 
считают, что это усугубляет 
ситуацию с популяцией без-
надзорных животных.

По словам заведующе-
го лабораторией экологии 
и охраны природы ПГНИУ 
Дмитрия Андреева, с ноября 
2018 года по июнь 2019 года 
проводилось исследование 
количества бездомных осо-
бей, в краевом центре оно 
составляет 4,3 тыс. единиц 
(плюс-минус 300). Сюда 

входят и бывшие хозяйские 
собаки, и щенки нестерили-
зованных домашних собак, и 
так называемые опекунские 
собаки.

«Больше всего бездомных 
собак было зафиксировано 
в Нижней Курье, Закамске, 
в микрорайонах Владимир-
ский, Нагорный и Висим. 
Меньше всего — в микро-
районах Крохалева и Желез-
нодорожный», — отмечает 
специалист.

Наибольшая плотность 
обитания собак отмечается 
в промышленно-складских 
территориях — 47 особей на 
1 кв. км, меньше всего в цен-
тре города — три особи на 
1 кв. км.

При этом, по словам за-
местителя начальника 
управления по экологии и 
природопользованию адми-
нистрации Перми Льва Тре-
тьякова, в 2019 году силами 
МКУ «Пермская городская 
служба по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек» отловили 
2,3 тыс. особей, что уже 
больше, чем по итогам всего 
прошлого года.

Специалисты не могут 
точно определить причину 
увеличения популяции без-
домных собак на территории 
города. По одной из версий, 
их привозят сюда из сосед-
них муниципалитетов, кото-
рые таким образом избавля-
ются от бродячих животных.

Нынешнее региональное 
законодательство пока по-
зволяет держать ситуацию 
под контролем, так как сей-
час отловленные собаки 
должны находиться в при-
ютах. Добавим, что на сегод-
няшний день в Перми рабо-
тают два муниципальных 
приюта: на ул. Соликамской, 
271 (там содержатся 420 со-
бак) и на ул. Пензенской, 
72 (примерно 500 собак). 

Кроме того, сейчас строится 
приют на ул. Верхнемуллин-
ской, 106а. Он рассчитан на 
содержание 350 особей.

По словам заместителя 
председателя правительства 
Пермского края Алексея Чи-
бисова, план отлова в крае за 
последний год увеличился: 
если в 2018 году было запла-
нировано отловить 5,7 тыс. 
собак (по факту — 5,6 тыс.), 
то в 2019 году план увеличи-
ли до 6,2 тыс. На сегодняш-
ний день отловлено 3,5 тыс. 
особей, то есть чуть больше 
половины. При этом краевой 
министр считает, что в 2020 
году количество беспризор-
ных животных увеличится 
кратно.

Новые реалии старых 
проблем

С вступлением в силу но-
вого федерального закона 
появляется необходимость 
приведения местных норма-
тивных актов в соответствие 
с ним. Соответственно, ме-
няется и финансирование. 
Если сейчас на отлов одного 
животного краевой бюджет 
выделяет 163,5 руб., то в сле-
дующем году эта сумма вы-
растет до 263,1 руб.

С другой стороны, рас-
ходы на содержание одной 
собаки в приюте сократят-
ся. Дело в том, что срок со-
держания животных будет 
составлять от 17 до 60 дней, 
потом их предстоит отпу-
скать на волю. Таким об-
разом, расходы снизятся 
с 4,3 тыс. до 3,4 тыс. руб.

Отметим, что последние 
три года количество выделя-
емых на отлов и содержание 
средств не меняется. Еже-
годно сумма по всему краю 
составляет 36,9 млн руб. Но 
возникают трудности с их ос-
воением. В 2016 году было по-
трачено всего 67,6% средств, 
по итогам 2019 года эта доля 
должна увеличиться до 95%. 
В Перми расходы на отлов и 
содержание животных в 2019 
году составили 28 млн руб., 
в том числе 12 млн руб. из 
бюджета края, 16 млн руб. — 
из городского бюджета.

Лев Третьяков, замес
титель начальника управ
ления по экологии и при 
родопользованию админи
страции Перми:

— Постановлением пра-
вительства Пермского края 
сегодня отлов происходит 
по заявкам, собаки посту-
пают в приют, где прохо-
дят ветеринарный осмотр, 
чипирование и так далее. 
В связи с вступлением в силу 
федерального закона с янва-
ря 2020 года у нас остаётся 
несколько вариантов ре-
шения «собачьего» вопроса: 
первый — поиск прежнего 
владельца, но такие жи-
вотные составляют очень 
малый процент от всех по-
ступивших в приют собак; 
второй — поиск нового хо-
зяина; третий — мы можем 
выпустить особь на волю; 
четвёртый — можем оста-
вить собаку в приюте, если 
она по различным показани-
ям не подлежит выпуску.

При этом Лев Третьяков 
добавил, что изначально при-
ют на ул. Соликамской го-
родские власти планировали 
продать как муниципальное 
имущество. Вполне возмож-
но, придётся отказаться от 
этой идеи в связи с анализом 
грядущих изменений.

Зоозащитники и пред-
ставители общественных 
организаций сообщили, что 
в любом случае даже нали-
чие трёх муниципальных 
приютов не исправит сло-
жившуюся ситуацию, по-
этому есть необходимость 
искать и другие возможные 
способы её разрешения.

Волонтёр Сергей Бритвин 
считает, что нужно активи-

зировать ответственность 
среди населения за фактиче-
ский выброс собак на улицу.

«Нам надо строго соблю-
дать и исполнять хотя бы те 
нормы, которые уже закре-
плены на законодательном 
уровне. Кроме того, нужно 
более активно привлекать 
к работе с населением участ-
ковых инспекторов», — по-
яснил свою позицию волон-
тёр.

По его словам, доля ответ-
ственности должна лежать и 
на депутатах, которые долж-
ны по этим вопросам более 
плотно работать в местных и 
федеральных законодатель-
ных органах, активнее вно-
сить необходимые поправки.

Алексей Чибисов во мно-
гом согласился с мнением 
пермского активиста: «Пока 
владельцы не будут нести от-
ветственность, то ситуация 
никак не изменится».

Другую причину увеличе-
ния популяции бездомных 
собак озвучил Дмитрий Ан-
дреев. По его мнению, этому 
способствует их регулярное 
подкармливание со стороны 
жителей города.

Ещё один из способов ре-
гулирования численности 
безнадзорных животных — 
увеличение числа приютов, 
но ввиду ограниченного 
финансирования стоит рас-
смотреть помощь частным 
учреждениям, работающим 
в этом направлении. Как 
считает Алексей Чибисов, за 
пределами краевого центра 
необходимо наличие десят-
ков приютов для животных, 
иначе государство с этой 
проблемой просто не спра-
вится.

Член регионального шта-
ба ОНФ в Пермском крае 
Игорь Лобанов уверен, что, 
несмотря на отсутствие еди-
ного мнения, участникам 
состоявшегося заседания 
всё же удалось найти точки 
соприкосновения. Это по-
зволит при последующих 
встречах согласовать общую 
линию по выходу из сложив-
шейся ситуации.

«Есть видение проблемы, 
есть мнения, как нужно её 
решать. Не всегда они со-
впадают, но мы надеемся, 
что все заинтересованные 
стороны услышат друг друга. 
Проблема бездомных живот-
ных в регионе сегодня стоит 
в ряду наиболее актуальных. 
Сообщения о нападении со-
бак на школьников, молодых 
мам и пенсионеров сегодня 
находят большой резонанс 
среди населения. Мы услыша-
ли много новой информации 
о количестве собак, о пред-
стоящих изменениях в зако-
нодательстве. Пока единого 
решения нет, но считаю, что 
разговор получился полезным 
и содержательным. Продол-
жим работу, будем соединять 
все точки зрения воедино, 
чтобы повысить безопасность 
жителей Перми и края, одно-
временно сохраняя гуманное 
отношение к животным», — 
подвёл итог совещания Игорь 
Лобанов.

Администрация Перми 
просит всех горожан сооб
щать о местах нахождения 
безнадзорных собак по 
электронной почте otlov.
perm@mail.ru или по теле
фону 2631494.

Дмитрий Енцов

Собачий вопрос
Власти Перми совместно с зоозащитниками и экологами 
обсудили вопросы обращения с безнадзорными 
животными

•	диалог

Вместе весело играть!
Все работы на главном спортивном объекте Орджони-
кидзевского района стадионе «Гайва» должны завер-
шиться к концу этого года. Они ведутся с привлечением 
средств нацпроекта «Демография».

На стадионе уже появилось новое футбольное поле с бе-
говыми дорожками и дорожками для катания на роликах 
и велосипедах, установлены кресла на трибунах. Продол-
жается капитальный ремонт административного здания и 
соседнего корпуса, который включили в дополнительный 
план реконструкции. Сейчас на новом поле проходят заня-
тия, зимой на футбольном поле зальют каток.

«Для сохранности нового поля лёд будет заливаться на 
снежную подушку. Ледовая поверхность для занятий спор-
том станет самой большой в Перми: здесь организуют две 
хоккейные площадки с безопасными воротами и каток для 
свободного катания. Мы ожидаем, что с нашим новым ос-
вещением и всей инфраструктурой посещаемость этих 
объектов увеличится», — отмечает директор школы олим-
пийского резерва «Темп» Александр Емельянов.

После ремонта стадион сможет принимать соревнова-
ния окружного и федерального уровня. Спортивный объ-
ект находится в оперативном управлении СШОР «Темп», 
которая культивирует такие виды спорта, как дзюдо, лёг-
кая и тяжёлая атлетика, акробатика и др.

Вероника Митина

•	в здоровом теле

515 ноября 2019 здоровье



клубы по интересам

афиша для детей 15–22 ноября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

В Перми начинаются события фестиваля-конкурса «Вол-
шебная кулиса», среди необычных мероприятий — тренинг-
спектакль и лекция Николая Сванидзе. Также зрители увидят 
несколько кинопремьер, поучаствуют во встрече клуба пу-
тешественников и волонтёров, посвящённой Новой Зелан-
дии, и послушают духовные песнопения. Главным событием 
предстоящей недели станет XIII Международный фестиваль 
современной музыки Sound 59, с которым будет соперни-
чать лаборатория моноспектаклей. Любители словесности 
с нетерпением ждут фестиваля «Компрос».

Продолжается XIII Международный фестиваль современной му-
зыки Sound 59 (6+): концерты, лекции, мастер-классы. В «Триумфе» 
зрителей ждёт концерт «Звуки традиции» (6+). Исполнители: 
Сергей Старостин (Москва), фольклорный ансамбль «Свестье» 
Пермского регионального отделения Российского фольклорного 
союза (Пермь) и фольклорно-этнографическая студия «Вечора» 
дома творчества «Росток».

Частная филармония «Триумф», 17 ноября, 17:00

В концерте «Музыка молодых — 2019» (6+) примут участие юные 
композиторы, танцоры и детские фольклорные коллективы Перми.

Пермский музыкальный колледж (ул. Екатерининская, 71),  
22 ноября, 18:30

Фестиваль-конкурс лучших спектаклей профессиональных те-
атров «Волшебная кулиса» (0+), который проводится с середины 
1990-х годов как продолжение «Пермской театральной весны», на-
чинается на этой неделе. В фестивале участвуют театры Пермского 
края, чьи спектакли прошли предварительный отбор. Кукольный те-
атр «Карабаска» покажет спектакль «Прошу разрешения на жизнь» 
(0+). Главный действующий герой — Лучик света. Режиссёр спекта-
кля Евгений Ибрагимов предлагает отправиться вместе с Лучиком 
в темноту, а также поговорить о войне и мире, о гармонии и любви.

Пермский театр кукол, 18 ноября, 12:00

Чайковский театр драмы и комедии представит музыкальную 
сказку «Три Ивана» (0+) — весёлую скоморошину, где царят тради-
ционные сказочные маски-герои: простоватый царь, хитрая бабка, 
лукавая красавица, красный молодец Иван.

Пермский театр кукол, 19 ноября, 16:00

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр 
им.  М.  Горького покажет спектакль «Андрей Платонов. Рассказы» 
(18+), в основу которого легли рассказы писателя «Юшка», «Роза» и 
«Семён». «Юшка» — история о человеке, который обладает редким 
даром любви. Роза, героиня одноимённого рассказа, при любых об-
стоятельствах умеет одолевать своё горе и не даёт ему старить и ка-
лечить себя. В рассказе «Семён» семилетний мальчик после смерти 
матери говорит, что будет своим младшим братьям и сёстрам мамой.

Пермский театр кукол, 20 ноября, 18:00

Лысьвенский театр драмы им. Анатолия Савина покажет клас-
сическую пьесу Чехова, созданную на переломе эпох, ведь глав-
ные чеховские вопросы остаются актуальными уже больше века. 
«Вишнёвый сад» (16+) — история о том, как на глазах людей исче-
зает самое дорогое для них.

Пермский театр кукол, 21 ноября, 16:00

Фестиваль моноспектаклей «МоноFest» впервые проводит лабора-
торию моноспектаклей «МоноLab» (16+). Показы эскизов спектаклей, 
созданных в рамках лаборатории, состоятся в ближайший уик-энд.

Дом актёра, 15 ноября, 13:30

Открывается очередной литературный фестиваль «Компрос». 
На открытии будет показан спектакль-хеппенинг «Маяковский» 
(18+) с поэтом Михаилом Червяковым (Липецк) в заглавной роли. 
Режиссёр — Семён Иванов.

Дом актёра, 22 ноября, 18:30

В Перми снова выступит Российский квартет саксофонистов 
(Russian Saxophone Quartet) (6+) — финалист и лауреат телевизион-
ного проекта «Квартет 4х4» на канале «Россия — Культура», победи-
тель Первого международного конкурса ансамблей «Национальная 
коллекция — 2018».

Органный концертный зал, 20 ноября, 19:00

В рамках III Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» состо-
ится лекция Николая Сванидзе «Великий перелом народного хреб-
та» (12+), посвящённая 90-летию коллективизации в Советской 
России, её предпосылкам и последствиям.

Центр городской культуры, 19 ноября, 19:00

Тренинг-спектакль «Бизнес, я и жизнь моя» (18+) объединит 
на одной сцене тренинг, театр и шоу. Автор идеи — режиссёр- 
постановщик и ведущий тренинг-спектакля Евгений Винников.

Пермский академический Театр-Театр, 21 ноября, 19:00

Камерный оркестр «Орфей» выступит с концертом в честь Святой 
Цицилии (12+). В программе концерта — произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Вивальди.

Римско-католическая церковь Непорочного зачатия  
Пресвятой Девы Марии, 22 ноября, 19:00

Стартуют показы кинопродолжения культового сериала 
«Аббатство Даунтон» (18+). Полнометражный фильм расскажет 
о том, как главное событие в жизни каждого аристократа — приём 
правящего монарха в родовом гнезде — превратится в поиск пре-
ступника, который готовит покушение на короля.

Киноцентр «Премьер», с 21 ноября

Здесь же пройдёт премьера фильма «Увидеть Питер» (12+). 
Документальная картина выпускницы Пермского государственного 
института культуры Капитолины Долгих рассказывает историю по-
допечной фонда «Дедморозим» Даши Кустовой.

Киноцентр «Премьер», 16 ноября, 19:00

В Перми состоится встреча клуба путешественников и волон-
тёров, посвящённая Новой Зеландии (16+). Модератор — Нина 
Палехова, путешественница, которая побывала на обоих островах 
Новой Зеландии: Северном и Южном.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 21 ноября, 18:30

В Доме Мешкова открылась выставка «Дорогами этнографа: 
учёный и музей» (0+), посвящённая Георгию Николаевичу Чагину 
(1944–2018), доктору исторических наук, исследователю в обла-
сти отечественной истории, этнографии, музееведения. На выстав-
ке представлены полевые дневники, материалы из личного архи-
ва учёного, награды, фотографии, работы пермских художников 
Анатолия Тумбасова и Юрия Новинькова — участников музейных 
экспедиций, предметы из этнографической коллекции музея.

Дом Мешкова, до 9 декабря

Спешите узнать новое!
•	приглашение

В рамках пермского театрального проекта «Полная ложа» 
18 ноября состоится лекция-концерт, посвящённая музыке 
Филипа Гласса, Эрика Сати и других композиторов-мини-
малистов.

Как поясняют авторы проекта, вечер под названием «Со-
стояния минимализма» может легко изменить свой формат 
и перейти в дискуссию со зрителем. Гостей ждут истории Фи-
липа Гласса (таксиста, написавшего оперу), Эрика Сати (не 
переносившего тех, кто слушал его музыку). Кроме того, по-
явится возможность разобраться в том, как связаны между 
собой минимализм и дзен-философия. На протяжении всего 

вечера будет звучать много интересной инструментальной 
музыки! В лекции-концерте примут участие авторы образо-
вательного проекта «Музыкальные вечорки» (Уфа), пианист-
ки Дарья Абоимова, Лия Нуриманова и Мария Трубникова, 
а также пермские музыканты Ася Алыпова (скрипка), Ирина 
Солодовникова (флейта) и Лилия Ахметова (арфа).

«Полная ложа» ждёт гостей 18 ноября в библиотеке 
им. Пушкина (ул. Петропавловская, 25). Начало встречи 
в 19:00. Вход свободный. (12+)

Требуется регистрация по ссылке: https://polnayalozha.
timepad.ru/event/1110293/.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «День игры» (6+) | 16 ноября, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |  
16 ноября, 15:00
Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 17 ноября, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
 17 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 16 ноября, 10:00; 19 ноября, 17:00
«Вслед за художником» (0+) | 16 ноября, 12:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 16 ноября, 16:00
Воскресная творческая мастерская (6+) | 17 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 16 ноября, 18:00; 17 ноября, 14:00, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 16 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Муму» (6+) | 15 ноября, 10:30; 16 ноября, 13:30
«Как подружились Крапинка с Полосочкой» (0+) |  
16, 17 ноября, 11:00
«38 попугаев» (0+) | 17 ноября, 13:30
«Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+) | 22 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» (0+) | 16 ноября, 11:00, 
13:30, 16:00
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+) | 17 ноября, 14:00, 
18:00; 19 ноября, 11:00, 15:00
«У ковчега в восемь» (6+) | 21 ноября, 11:00, 14:00
«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 22 ноября, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Царевна-Лягушка» (0+) | 16 ноября, 14:00; 17 ноября,  
11:00, 14:00
«Носорог и Жирафа» (0+) | 22 ноября, 19:00  
(на сцене «Каморки тукилуки»)

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера»  
(Япония, 2019) (12+) 
Реж. Харука Фудзита, Таити Исидатэ. Анимэ, мультфильм |  
с 21 ноября

ПРЕМЬЕР

«Кругосветное путешествие Элькано и Магеллана»  
(Испания, 2019) (6+) 
Реж. Анхель Алонсо. Приключения, семейный, мультфильм
«Семейка Аддамс» (Великобритания, Канада, США, 2019) (6+) 
Реж. Грег Тирнан. Приключения, комедия, семейный
«Тролль: История с хвостом» (Норвегия, Канада, 2018) (6+) 
Реж. Кевин Манро. Приключения, семейный, мультфильм
«Клара и волшебный дракон» (Украина, 2019) (6+) 
Реж. Александр Клименко. Мультфильм, приключения

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Проект Анатолия Сокола «Шоу воды, огня и света!» (0+) | 
16 ноября, 12:00, 16:00; 17 ноября, 15:00

театр

кино

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

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

14:00 «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 «Хорошая жена». (16+)

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

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

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:35 Т/с «Бесстыдники». (18+)

03:20 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «Танцы». (16+)

15:35 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:05 Х/ф «500 дней лета». (16+)

02:50 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)

04:45 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Геракл». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы». (16+)

02:10 Х/ф «Акулье озеро». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Записки о горных нравах». 
(16+)

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

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

13:05 «#Сториз». (16+)

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

13:35, 18:00, 22:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (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 «Вечерний вест-
ник». (16+)

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

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

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

22:10 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:05 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

09:45 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

11:35 Х/ф «Возвращение суперме-
на». (12+)

14:35 Х/ф «Лига справедливости». (16+)

16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

22:10 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

00:45 «Кино в деталях». (18+)

01:45 Х/ф «Три беглеца». (16+)

03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:45, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:40, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:10 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Судьба Марины». (0+)

10:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Иосиф Райхель- 
гауз». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:10, 00:35, 04:05 «Петровка, 38». 
(16+)

18:25 Х/ф «Чужое». (12+)

22:30 «Америка. Во все тяжкие». Спе-
циальный репортаж. (16+)

23:05, 03:20 «Знак качества». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Валерия Золо-
тухина». (16+)

01:45 Д/ф «Железный занавес опу-
щен». (12+)

02:30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию». (12+)

04:25 «Ералаш». (0+)

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

05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 08:20, 
09:25 Т/с «Шеф». (16+)

09:40, 10:40, 11:35, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:40, 16:35, 17:35 
Т/с «Шеф-2». (16+).

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+) 

23:10 Т/с «Условный мент». (16+)

01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва железно-
дорожная».

07:05 «Передвижники. Константин 
Савицкий». 

07:40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни». (12+)

08:20, 16:30 Х/ф «13 поручений». (12+)

09:30 «Другие Романовы». «Августей-
шая нищая». 

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

(12+)

12:05 «Цвет времени». «Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

12:15, 18:45, 00:20 «Власть факта». 
«Арабский халифат и Реконкиста».

12:55 К 80-летию Виктора Татарского. 
«Линия жизни». 

13:50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна бессмертия буддийского 
монаха». (12+)

14:15 К 150-летию со дня рождения 
Зинаиды Гиппиус. «Больше, чем лю-
бовь».

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:40 «Музыкальные фестивали Евро-

пы». «Фестиваль в Гранаде. Пьер-
Лоран Эмар».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Транс-

порт будущего». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика...»  
с Ларисой Долиной».

22:25 Т/с «Отверженные». (16+)

23:50 «Открытая книга». «Роман Сен-
чин. «Дождь в Париже». 

Д/ф «Остров Сахалин».
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (12+)

02:15 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Косово — Англия.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30, 09:25, 15:00, 18:00, 19:25 Но-
вости.

08:35, 15:05, 18:05, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

09:30 «Формула-1». Гран-при Брази-
лии.

12:00 Кёрлинг. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия — Швейцария.

16:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Болгария — Чехия.

19:05 «Россия — Уэльс. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:30, 23:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия — Хорватия.

21:20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Салават Юлаев» (Уфа).

00:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Испания — Румыния.

03:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Швеция — Фарерские 
острова.

05:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Гибралтар — Швейцария.

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, 22:30, 02:45, 03:05 «Вре-
мя покажет». (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 «Ничто не случается дваж-

ды». (16+)

00:35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы 2020 года. Рос-
сия — Сан-Марино.

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 «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 «Доктор Рихтер». (16+)

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

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:10, 04:30 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

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

14:00, 02:55 «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 «Хорошая жена». (16+)

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

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

01:15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «План Б». Шоу. (16+)

15:05 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
Земли». (12+)

03:25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер». 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:35 «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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Сахара». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (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, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30, 21:40, 00:00 «Хоро-
шие 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+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:10 «Бизнес-ментор». (12+)
00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
06:40 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09:05 «Уральские пельмени». (16+)
09:35 Х/ф «Элизиум». (16+)
11:45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
14:25 Т/с «Воронины». (16+)
18:00 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
22:40 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 

возвращайся». (16+)
01:00 Х/ф «Отец невесты». (12+)
02:55 «Супермамочка». (16+)
03:40 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:30 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Присяжные красоты». Шоу  

о моде и стиле. (16+)
07:40, 05:30 «По делам несовершенно-

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

шоу. (16+)
09:45, 04:40 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:45, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 01:35 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 01:05 «Порча». (16+)
15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Срок давности». (12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:35, 03:55 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Марина Могилев-

ская». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
22:30, 02:30 «Осторожно, мошенники! 

Пушистый ужас». (16+)
23:05, 03:00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». (16+)

00:55 «Приговор. Валентин Ковалёв». 
(16+)

01:45 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах». (12+)

04:10 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 03:10 
«Известия».

05:35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

Т/с «Лучшие враги». (16+)
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 

Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:25 

Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Условный мент». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва эмигрант-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/с «Мечты о будущем». 

«Транспорт будущего». (12+)
08:30 «Театральная летопись». «Зина- 

ида Шарко».
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Х/ф «Про кота...» (12+)
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 

Смыслы». Информационно-аналити-
ческая программа.

13:10 Д/ф «Алибек». (12+)
15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
15:50 «Белая студия».
16:35 Х/ф «Варькина земля». (12+)
17:35 «Музыкальные фестивали Евро-

пы». «Фестиваль в Гранж-де-Меле. 
Николас Ангелич».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Музыка 

будущего». (12+)
21:40 «Искусственный отбор».
23:50 Д/ф «Пик Бабеля». (12+)
02:40 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов». 

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 17:50, 20:55 

Новости.
09:05, 13:05, 17:55, 21:00, 02:30 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Италия — Армения.
13:45 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Ирландия — Дания.
15:50 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP  
в первом полусреднем весе. Эльнур  
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. (16+)

18:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. (16+)

21:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — 
Испания.

03:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) —  
«Зенит» (Россия).

05:00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) — 
«Мостар» (Босния и Герцеговина).

18 ноября, понедельник 19 ноября, вторник

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

ре
кл
ам
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

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

шествие».
14:00, 02:45 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Гений». (16+)
21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23:00 «Своя правда» с Романом Ба- 

баяном». (16+)
00:05 «Сегодня. Спорт».
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:55 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Спаси свою любовь». (16+)
13:25 Т/с «Конная полиция». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Жуки». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:05 Х/ф «Общак». (18+)
03:00 «THT-Club». (16+)
03:05 Х/ф «Короли улиц — 2». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «13-й воин». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Исходный код». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 00:15 «Дачные истории». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Дело следователя Ни-

китина». (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». (12+)

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 «Красный граф». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Х/ф «Война миров Z». (12+)

12:05 Х/ф «Война миров». (12+)

14:25 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Va-банк». (16+)

21:50 Х/ф «Пассажир». (16+)

23:55 Х/ф «Карен Маккой — это серьёз-
но». (18+)

02:00 М/ф «Монстры на острове 3D». 
(0+)

03:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:40, 05:35 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

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

09:45, 04:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:40, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:10 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

08:30 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Юлианна Карауло-
ва». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)

22:30, 02:35 «10 самых... Забытые ку-
миры». (16+)

23:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

00:35, 03:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)

01:45 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

03:05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)

04:10 «Ералаш». (0+)

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

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Дознаватель-2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:15 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:30  
Т/с «След». (16+)

22:20, 23:15 Т/с «Условный мент». (16+)

01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/с «Мечты о будущем». 

«Жилища будущего». (12+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

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

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:10, 04:20 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Мальцева». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

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

14:00, 02:50 «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 «Хорошая жена». (16+)

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

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

01:05 Т/с «Бесстыдники». (18+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Жуки». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «В тылу врага». (16+)

03:00 Х/ф «Австралия». (12+)

05:30 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Тёмная вода». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 00:10 «Специальный репор-
таж». (16+)

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

13:00, 17:00, 18:45, 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, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Путешествие через край». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

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

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

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 22:00 «Краев не видишь?» (16+)

18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)

18:35 «Переводчик». (16+)

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

18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

19:25 Т/с «Дело следователя Никити-
на». (16+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:15 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

12:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

14:25 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)

22:15 Х/ф «Война миров». (12+)

00:35 Х/ф «Отец невесты — 2». (0+)

02:35 «Супермамочка». (16+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

07:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

09:35, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:40, 01:40 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:10 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

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

08:40 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)

10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Александр Жигал-
кин». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Х/ф «Мужские каникулы». (12+)

22:30, 02:35 «Линия защиты. Крова-
вая мойка». (16+)

23:05, 03:05 «Прощание. Савелий 
Крамаров». (16+)

00:35, 03:50 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс». (16+)

01:45 Д/ф «Битва за Германию». (12+)

04:10 «Ералаш». (0+)

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

05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Дознаватель-2». (16+)

08:35, 09:25 Х/ф «Наркомовский 
обоз». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Условный мент». (16+)

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

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

06:35 «Пешком...» «Москва англиц-
кая».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/с «Мечты о будущем». 

«Музыка будущего». (12+)

08:30 «Театральная летопись». «Зина-
ида Шарко».

08:55, 22:25 Т/с «Отверженные». (16+)

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

с Алексеем Баталовым, 1989 год».
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:10 Д/ф «Дар». (12+)

13:55 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра».

15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25 «Библейский сюжет».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»  

с Ларисой Долиной».
16:35 Х/ф «Варькина земля». (12+)

17:25 «Музыкальные фестивали Евро-
пы». «Люцернский фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Оот и ка-
мерный оркестр Малера».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Жили-

ща будущего». (12+)

21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:50 Д/ф «Фридл». (12+)

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

МАТЧ ТВ
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём  

Лобов против Джейсона Найта.  
Реванш. (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 
18:20, 20:50, 22:55, 23:55 Новости.

09:05, 00:00 «Все на «Матч»!»
10:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) — «Химки» (Рос-
сия).

12:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды — Эстония.

14:15 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Уэльс — Венгрия.

16:20 Футбол. ЧЕ-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Сер-
бия — Россия.

18:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Сан-Марино — Россия.

20:30 «Сан-Марино — Россия. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

20:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Локомотив» 
(Новосибирск).

23:00 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

23:35 «Россия, отбор на Eвро». Специ-
альный репортаж. (12+)

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

02:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) — 
«Халле Гооик» (Бельгия).

04:55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо Бухарест» (Румы-
ния) — «Чеховские медведи» (Рос-
сия).

21 ноября, четверг20 ноября, среда

— Мы так плохо живём из-за 
монголо-татарского ига!
— Ты чё, сбрендил совсем, 
иго-то давно было!
— Так и мы плохо живём 
давно!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

•	работаГибко, доступно, выгодно
Занятость с гибким рабочим графиком сейчас становится 
всё популярнее. Сегодня в Перми есть ряд профессий, ко-
торые позволяют с достаточной долей выгоды работать по 
свободному или сменному графику.

С
вободный гра-
фик работы чаще 
всего доступен 
представителям 
массовых про-

фессий — водителям, ра-
бочим и администраторам, 
а также сферы продаж, 
к примеру риелторам. Так, 

в 44% вакансий для во-
дителей соискатели могут 
самостоятельно выбирать 
время своей работы, зара-
батывать же они могут до 
80 тыс. руб.

Также свободный график 
предлагают курьерам раз-
личных сервисов доставки 

еды. Но платить им работо-
датели готовы куда мень-
ше — от 25 тыс. руб.

Среди профессий со 
сменным графиком в Перми 
лидируют работники сферы 
торговли, а также админи-
страторы и водители. Чаще 
всего такие вакансии пред-
лагают кассирам — 79% из 
них предусматривают по-
сменную занятость. Адми-
нистраторы также должны 
быть готовы работать по 

сменам — это требование 
содержит треть вакансий 
в пермских отелях и гости-
ницах. Кстати, специали-
стам со сменным графиком 
предлагают достаточно вы-
сокий оклад. Например, 
водители-экспедиторы, ра-
ботая посменно, в Перми 
могут получать до 120 тыс. 
руб. в месяц.

По информации портала 
rabota.ru
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 14:45, 17:00 «Время покажет». 
(16+)

12:55 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 года. 
Женщины. Короткая программа.

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

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

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Д/ф «Чак Берри». (16+)

02:30 «На самом деле». (16+)

03:20 «Про любовь». (16+)

04:05 «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 «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 «Юморина». (16+)

23:45 Х/ф «Право на любовь». (12+)

03:15 Х/ф «45 секунд». (12+)

05:10 Т/с «Второй убойный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

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

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

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Гений». (16+)

21:00 Т/с «Хорошая жена». (16+)

23:10 «ЧП. Расследование». (16+)

23:45 Х/ф «Пингвин нашего време-
ни». (16+)

01:40 «Квартирный вопрос». (0+)

04:10 «Таинственная Россия». (16+)

04:55 «Их нравы до». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
03:25 Х/ф «Перекресток Миллера». 

(16+)
05:10 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

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

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Оле-

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

рии». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 «Смотрящие за шоу-бизнесом». 

Документальный спецпроект. (16+)
21:00 «Еда: чем закончится экспери-

мент над человечеством?» Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «В лабиринте Гризли». (16+)
00:50 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
02:40 Х/ф «Мёртв по прибытии». (16+)
04:10 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 

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

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Дело следователя Никити-

на». (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».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

07:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09:05 Х/ф «Пассажир». (16+)

11:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

23:30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (16+)

01:20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни по-
хороны». (12+)

03:20 Х/ф «Хозяин в доме». (0+)

04:50 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

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

09:10, 05:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:10 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

19:00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)

23:15 Х/ф «Храм любви». (16+)

02:00 «Присяжные красоты». Шоу  
о моде и стиле. (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

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

09:25, 11:50 Х/ф «Клетка для сверч-
ка». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Железный лес». (12+)

14:50 «Город новостей».
18:15 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)

20:05 Х/ф «Правда». (12+)

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

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». (12+)

01:35 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

02:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

03:40 «Петровка, 38». (16+)

03:55 Х/ф «У тихой пристани...» (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с «Дозна-

ватель-2». (16+)

09:25 Х/ф «Белый тигр». (16+)

11:30, 13:25 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+)

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:45, 04:10, 04:45 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва храмовая».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем». 

«Культурное наследие будущего». 
(12+)

08:30 «Театральная летопись». «Зина- 
ида Шарко».

08:55 Т/с «Отверженные». (16+)
10:15 Х/ф «Сильва». (12+)
11:55 «Открытая книга». «Роман Сен-

чин. «Дождь в Париже».
12:20 «Черные дыры. Белые пятна».
13:00 «Красивая планета». «Дания. Со-

бор Роскилле».
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Воро-

неж».
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов».
16:20 «Красивая планета». «Испания. 

Исторический центр Кордовы».
16:35 Х/ф «Варькина земля». (12+)
17:40 «Цвет времени». «Иван Мартос».
17:50 «Музыкальные фестивали Ев-

ропы». «Зальцбургский фестиваль. 
Лиза Батиашвили, Даниэль Барен-
бойм и оркестр «Западно-Восточ-
ный диван».

18:40 «Билет в Большой».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:15 «Искатели». «Дело об ошевен-
ских грабителях».

22:05 «Линия жизни». «Ренат Ибраги-
мов».

23:20 «2 Верник 2».
00:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 

(12+)

МАТЧ ТВ
06:55 Смешанные единоборства. 

Афиша. (16+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 13:20, 16:45, 20:30, 

00:00 Новости.
09:05, 13:25, 16:50, 20:35, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. (16+)

13:00 «Пляжный футбол. Дорога на 
ЧМ». Специальный репортаж. (12+)

14:15 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Тайсона Фью-
ри. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом весе. (16+)

16:15 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

17:25 Автоспорт. Формула Е.
19:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) — 
«Добовец» (Словения).

00:10 Пляжный футбол. ЧМ. Россия — 
Сенегал.

01:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия).

03:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лилль».

05:30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) — «Ново Вриеме» (Хорватия).

08:30 «Театральная летопись». «Зина- 
ида Шарко».

08:55, 22:25 Т/с «Отверженные». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Д/ф «До и после трех се-

кунд». «Старший тренер». (12+)

12:10 «Красивая планета». «Италия. 
Валь-д’Орча».

12:25, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Оскар Уайльд. 
«Портрет Дориана Грея».

13:10 85 лет Борису Диодорову. «Эпи-
зоды».

13:50 Д/с «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25 «Пряничный домик». «Страна 

Удэге». 
15:50 «2 Верник 2».
16:40 Х/ф «Варькина земля». (12+)

17:40 «Музыкальные фестивали Евро-
пы». «Фестиваль Вербье. Андраш 
Шифф и камерный оркестр фести-
валя Вербье».

18:30 «Цвет времени». «Эль Греко.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем». «Куль-

турное наследие будущего». (12+)

21:40 «Энигма. Даниил Харитонов».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP  

в первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 23:55 Но-
вости.

09:05, 13:05, 17:00, 21:00, 00:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Баскетбол. Кубок Европы.  
«Лимож» (Франция) — «Локомотив-
Кубань» (Россия).

14:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Рома-
на Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. (16+)

15:55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

16:25 «Путь на Евро. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:00 Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Швеция.

21:20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Автомобилист» (Екате-
ринбург).

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

02:55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) — «Аят» (Казахстан).

04:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — «Уралочка-НТМК» (Россия).

21 ноября, четверг 22 ноября, пятница

•	консультацияПолучите,  
распишитесь
Справку о составе семьи можно будет оформить через МФЦ

Подать запрос на выдачу справки о составе семьи, акта 
сверки или выписки о наличии/отсутствии задолженностей 
по оплате коммунальных услуг жители многоквартирных 
домов теперь смогут в центрах «Мои документы».

В 
рамках пилотно-
го проекта крае-
вой МФЦ заклю-
чил соглашения  
о взаимодействии 

с двумя управляющими ор-
ганизациями — ООО «ПМУП 
«Городское и тепловое хо-
зяйство» и ООО «УК «Жилые 
комплексы». Эти компании 
обслуживают 157 жилых 
объектов в Перми. Приём 
заявлений через МФЦ суще-
ственно упростит процесс 
получения документов от 
управляющих компаний.

«Специалисты центра 
примут запрос, а затем сами 
передадут его в управля-

ющую организацию. По-
вторно (за результатом) 
обращаться в МФЦ тоже 
нет необходимости — го-
товые документы будут на-
правлены по почте либо на 
электронный адрес заявите-
ля», — рассказала начальник 
отдела по работе с органами 
власти Пермского краевого 
МФЦ Анна Швалёва.

Наличие большого коли-
чества филиалов МФЦ, более 
длительный график приёма 
и работа в выходные дни по-
зволят жителям подавать 
заявки на выдачу справок 
от управляющих компаний 
в удобном месте и в удобное 

время. Например, если рань-
ше человеку, который фак-
тически проживает в Берез-
никах, но прописан в Перми, 
для оформления документов 
приходилось ехать в офис 
обслуживающей организа-
ции, то теперь он сможет это 
сделать по месту пребыва-
ния в любом филиале «Мои 
документы».

Как пояснили в крае-
вом многофункциональном 
центре, соглашения с двумя 
управляющими организа-
циями — это только начало. 
В 2019 году вступили в силу 
изменения в Правила осу-
ществления деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами, касающиеся 
взаимодействия с жильцами. 
В частности, для обеспечения 
возможности личных обра-

щений граждан УК должны 
разместить свои офисы в пе-
шей доступности (радиусе не 
более 3 км) от домов, которы-
ми они управляют. Либо за-
ключить договор на оказание 
услуг с многофункциональ-
ным центром.

«С 1 ноября мы начали 
принимать запросы для двух 
пермских управляющих ком-
паний. Однако ожидаем, что 
их список будет постепенно 
увеличиваться. В ближай-
шее время планируем под-
писать соглашение о вза-
имодействии с ещё одной 
организацией», — поделился 
планами Леонид Громов, ру-
ководитель краевого МФЦ.

По информации  
ГБУ ПК «Пермский краевой 

МФЦ ПГМУ»
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 14:00 Новости.
10:20 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым». (12+)
11:30 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (6+)
13:15, 14:10 «Горячий лед». Саппо-

ро. Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019 года. Женщины. Произволь-
ная программа.

14:40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо». (12+)

15:40 «Александр Збруев. Три исто-
рии любви». (12+)

16:40 «Горячий лед». Саппоро. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 года.

18:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:55, 21:20 КВН. Встреча выпускни-
ков 2019 года. (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-

цо». (18+)
01:40 Х/ф «Ниагара». (16+)
03:20 «Про любовь». (16+)
04:05 «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 «Аншлаг и компания». (16+)
13:55 Х/ф «Разлучница». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Начнём всё сначала». (12+)
01:35 Х/ф «Любовь нежданная нагря-

нет». (12+)

05:20 «ЧП. Расследование». (16+)

05:50 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

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». «Анна 
Семенович». (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

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

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Дмитрий Хмелев». (16+)

01:50 «Фоменко фейк». (16+)

02:15 «Дачный ответ». (0+)

03:15 «Таинственная Россия». (16+)

04:00 «Их нравы». (0+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:00 «Comedy Woman». (16+)

13:00 М/с «Интерны». (16+)

14:55 Т/с «Фитнес». (16+)

17:30 Т/с «Полярный». (16+)

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

21:00 «Танцы». (16+)

01:40 Х/ф «Поворот не туда — 4: Кро-
вавое начало». (18+)

03:15 Х/ф «Поворот не туда — 5: Кров-
ное родство». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

05:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:15 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

17:20 «Засекреченные списки. Псу 
под хвост! Кто заставил человека 
служить?» Документальный спец-
проект. (16+)

19:20 Х/ф «Риддик». (16+)

21:45 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра». (16+)

23:50 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)

02:20 Х/ф «Тень». (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». (12+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:35 «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, 10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
11:40 «Русские не смеются». (16+)
12:40 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
14:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 

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

(16+)
18:45 Х/ф «Фантастическая четвёр-

ка: Вторжение Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

20:40 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка». (12+)

22:35 Х/ф «Хеллбой: Парень из пек-
ла». (16+)

01:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». (18+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:10 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:30 Х/ф «Вопреки здравому смыс-
лу». (16+)

09:25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+)

11:30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 
(16+)

15:05 Х/ф «Источник счастья». (16+)

19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

23:15 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». (16+)

02:45 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка». (0+)

06:20 Х/ф «Садко». (0+)

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

08:15 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь». (12+)

10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Лишний». (12+)

17:20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью». (12+)

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

00:00 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)

00:50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

01:35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки». (16+)

02:25 «Америка. Во все тяжкие». Спе-
циальный репортаж. (16+)

03:00 «Постскриптум». (16+)

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 06:40, 
07:05, 07:35, 08:05, 08:45, 09:20 
Т/с «Детективы». (16+)

10:05, 10:55, 11:35, 12:20, 13:10, 
14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 17:35, 

18:40, 19:45, 20:50, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След». (16+)

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

00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с «Лучшие враги». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Медведь — липовая но-

га», «Лиса и заяц», «Исполнение же-
ланий». (6+)

08:00 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». (12+)

09:15, 01:10 «Телескоп».
09:45 «Передвижники. Василий Мак-

симов».
10:15 Х/ф «Попутчик». (12+)
11:30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор». (12+)
12:15 «Земля людей». «Сойоты. Тайна 

древнего имени».
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета». 

«Коралловые рифы». (12+)
13:35 Д/ф «Поленов». (12+)
14:20 Д/с «Эффект бабочки». «Паде-

ние Квебека. Франция теряет Аме-
рику». (12+)

14:50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами». (12+)

16:15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Карадагский змей». (12+)

16:45 Д/ф «Дело №306. Рождение де-
тектива». (12+)

17:25 Х/ф «Дело №306». (12+)
18:40 «Большая опера — 2019».
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб-

ства». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Училка». (16+)
00:10 «Клуб 37».
02:30 М/ф «Выкрутасы», «О море, мо-

ре!» (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+)
10:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) — 
«Зенит» (Россия).

12:00 «Россия, отбор на Евро». Специ-
альный репортаж. (12+)

12:20, 15:25, 16:50, 21:15, 23:55 Но-
вости.

12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Оренбург» — «Ахмат» (Гроз-
ный).

15:30 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

16:00, 05:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.

16:55, 21:20, 00:30 «Все на «Матч»!»
17:55 Футбол. Российская премьер-

лига. «Динамо» (Москва) — «Ро-
стов».

20:45 «Кубок Либертадорес: Перед 
финалом». Специальный репор-
таж. (12+)

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

00:00 «Кибератлетика». (16+)
01:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) — 
«Ривер Плейт» (Аргентина).

03:25 Профессиональный бокс. Кал-
лум Смит против Джона Райде-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе.

05:30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах.

23 ноября, суббота

05:00, 06:10 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (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, 12:10 «Видели видео?» (6+)
13:50 Ко дню рождения Александра 

Маслякова. (16+)
17:30 Большая премьера. «Рюрикови-

чи». (16+)
19:25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» (0+)
21:00 «Время».
22:00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

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

23:45 Х/ф «Джой». (16+)
02:00 «На самом деле». (16+)
02:50 «Про любовь». (16+)
03:35 «Наедине со всеми». (16+)

04:45 «Сам себе режиссёр».
05:25 Х/ф «Ожерелье». (12+)
07:20 «Семейные каникулы».
07:30 «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 «Вести».
11:20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье». (12+)
18:10 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

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

ром Соловьёвым». (12+)
01:00 «Цареубийство. Следствие дли-

ною в век». (12+)
03:10 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

04:30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма-
мой?» (16+)

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

шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Россия рулит!» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:00 «Детское Евровидение — 2019». 

Международный конкурс песни.
22:20 «Звезды сошлись». (16+)
23:50 «Ты не поверишь!» (16+)
01:05 «Новые русские сенсации». (16+)
03:15 «Таинственная Россия». (16+)
04:20 Т/с «Второй убойный». (16+)

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

мальное шоу. (16+)
13:35 Шоу «Студия «Союз». (16+)

14:30 «Импровизация». (16+)
15:30 «Где логика?» (16+)
17:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:30 «План Б». Шоу. (16+)
22:05 «Stand Up». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:15 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
03:45 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
05:10 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

08:20 Х/ф «13-й воин». (16+)
10:15 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
12:10 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
14:15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения». (16+)
16:00 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 

дыра». (16+)
18:10 Х/ф «Риддик». (16+)
20:30 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа. 
(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 истории». 

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

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

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

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

(16+)
11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30, 16:20, 18:20, 19:00, 21:55 «Спе-

циальный репортаж». (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, 15:15, 23:10 «Краев не видишь?» 

(16+)
12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 

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

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

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

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

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

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

06:00, 04:40 «Ералаш».
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

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

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:35 Х/ф «Хеллбой: Парень из пек-
ла». (16+)

13:05 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка: Вторжение Серебряного сёрфе-
ра». (12+)

15:00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». 
(12+)

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

18:35 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)

20:45 Х/ф «Великая стена». (12+)

22:45 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-
ца гробниц». (16+)

00:40 Х/ф «Идальго». (12+)

03:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 Х/ф «Долгожданная любовь». (16+)
08:20 «Пять ужинов». (16+)
08:35 Х/ф «Миллионер». (16+)
10:45, 12:00 Х/ф «Абонент временно 

недоступен...» (16+)
11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
14:55 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
22:50 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
01:30 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
05:00 Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу». (16+)

06:15 Х/ф «Родная кровь». (12+)
08:05 «Фактор жизни». (12+)
08:35 Х/ф «Правда». (12+)
10:30 «Ералаш». (0+)

10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+)
15:55 «Прощание. Юрий Любимов». 

(16+)
16:45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка». (16+)
17:35 Х/ф «Смерть на языке цветов». 

(12+)
21:10, 00:20 Х/ф «Дом с чёрными ко-

тами». (12+)
01:30 «Петровка, 38». (16+)
01:40 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не». (6+)
03:15 Х/ф «Каждому своё». (12+)
05:10 «Московская неделя». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь. Три маш-
кетёра». (0+)

05:05 Д/ф «Моя правда. Юлия Начало-
ва. Улыбка сквозь слезы». (16+)

06:10 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+)

07:00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лаза-
рев. В самое сердце». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. 

Просто любить...» (16+)
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:50, 

14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:15, 22:10, 23:05 Т/с 
«Шеф-2». (16+)

00:00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
02:00 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Паде-
ние Квебека. Франция теряет Аме-
рику». (12+)

07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане». (6+)
08:00 Х/ф «О тебе». (12+)
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
09:50 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:35 Х/ф «Дело №306». (12+)
11:55 «Письма из провинции». «Воро-

неж».
12:25 «Диалоги о животных». «Лоро-

парк. Тенерифе».
13:05 «Другие Романовы». «Келья для 

принцессы». (12+)
13:35 Д/ф «Поленов». (12+)
14:25 Д/с «Первые в мире». «Автомат 

Фёдорова». (12+)
14:40, 00:35 Х/ф «Визит». (12+)
16:30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком...» «Москва — Звениго-

родское шоссе».
17:40 Д/ф «Красота по-русски». (12+)
18:35 «Романтика романса». Марку 

Минкову посвящается.
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Попутчик». (12+)
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» (16+)
22:20 Вспоминая Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Запись 
2009 года.

02:25 М/ф «Аргонавты», «Коммуналь-
ная история». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс. Деон-

тей Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против Миге-
ля Флореса.

10:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. (16+)

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер».

13:30, 19:55, 00:05 Новости.
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» — «Ювентус».
15:35, 20:00, 01:20 «Все на «Матч»!»
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» — «Хетафе».
17:55 Мини-футбол. Лига чемпио-

нов. Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) — «Спортинг» (Португалия).

20:40 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» — «Витесс».

22:40 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

23:35 «На гол старше». (12+)
00:10 Пляжный футбол. ЧМ. Россия — 

ОАЭ.
02:00 «Дерби мозгов». (16+)
02:40 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
03:10 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах.
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Тулуза» — «Марсель».
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Севилья».

24 ноября, воскресенье



частные объявления/вакансии

Услуги

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

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

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

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

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

•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.

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

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

•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Юрист,	адвокат.	Т.	286-01-40.

Ремонт бытовой техники

р
ек

ла
м

а

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

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

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

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

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

•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.

Утилизация

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

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

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

Строительство и ремонт

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

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

•	Ламинат,	линолеум.	Т.	8-951-953-61-69.

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

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

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радио-
детали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Дрова,	навоз,	черноз.,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Навоз,	перегн.,	черн.	Дрова.	Т.	278-55-40.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Детскую	 кроватку	 (пр-во	 г.	 Можга),		
3	уровня,	маятниковый	механизм,	с матра-
цем,	после	одного	ребёнка.	В	подарок —	
бортики,	 постельное	 белье,	 одеяло	 и	
по	душка.	Т.	8-908-24-70-174.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Старое	 трюмо	 (бесплатно,	 самовывоз).	
Т.	8-908-24-70-174.	

Перевозки 

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

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

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

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

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

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои.	Т.	8-902-476-92-92.

Разное
•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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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, 8-965-55-44-118, 273-71-20. 

АДМИНИСТРАТОР с опытом 
и без. Гибкий график, выпла-
ты 2 раза в месяц. Тел. 8-951-
950-89-48.

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 сотрудничеству 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ. 
Работа в офисе. Стабильный 
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 на приём 
звонков. Работа с клиентами, 
с документами. Рассмотрим 
без опыта работы, привет-
ствуем пенсионеров и студен-
тов. Тел. 8-908-273-84-02.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 28 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ, 39 т. р. + премии.  
Серь ёзно. Без продаж. Тел. 
202-50-13.

Срочно! Приглашаем к сотруд-
ничеству АДМИНИСТРАТОРА 
для работы в офисе. Доход 
23 т. р. Тел. 8-992-230-61-01.

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

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТНИКИ на производство 
полиэтиленовой упаковки. З/п 
от 18 т. р. Г/р 2/2. Тел. 274-64-
17.

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК на 
производство полиэтилено-
вой упаковки. З/п 25 т. р. Г/р 
5/2. Тел. 274-64-17.

ЭЛЕКТРИК на производство 
полиэтиленовой упаковки. З/п 
25 т. р. Г/р 5/2. Тел. 274-64-17.

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ОХРАННИКИ на а/стоянки- 
базы. Сутки/ночь. З/п сразу. 
Тел. 8-904-841-11-64.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45. 

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

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

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

ОХРАННИКИ. Оплата высо-
кая, от 70 руб./час. Премии. 
Соцпакет. Гибкий график. Есть 
вахта. Тел.: 8-922-354-25-32, 
8-922-367-04-91, 8-922-648-
64-50.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Автомойка Infiniti примет на ра-
боту АВТОМОЙЩИКОВ-ОБ-
ЛИВЩИКОВ с о/р. График 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

ВОДИТЕЛИ категории В, С, E, 
вахтовый метод в ХМАО, з/п от 
65 тыс. руб. Тел.: 8-922-403-88-
65, 8-950-527-12-53.

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

Шиномонтаж Master примет на 
работу мастера шиномонта-
жа, можно без о/р. Г/р смен-
ный. Ул. Декабристов, 56. Тел. 
8-922-318-30-88.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ПОДРАБОТКА в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

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

Вакансия ДИСПЕТЧЕРА, до-
ход от 19 т. р. График: 5/2, с 
9:00 до 18:00. Тел. 288-27-17.

ВАХТЁРЫ, в т. ч пенсионеры. 

Центр. Графики разные. Тел. 
212-22-90.

ДВОРНИК. Все районы города. 
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 ЗАРАБОТОК, 
в т. ч. для активных пенсионе-
ров. Тел. 8-919-478-26-54.

КЛАДОВЩИК на производ-
ство полиэтиленовой упаков-
ки. З/п от 20 т. р. Г/р 5/2. Тел. 
274-64-17.

КУРЬЕР-ПОЧТАЛЬОН, 1500 р./
день. Полный рабочий день. Тел. 
8-919-454-23-63.

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. рай-
он. Тел. 8-951-934-75-96.

РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п от 30 т. р. 
Тел. 8-902-479-12-20.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТНИК. 
Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, с о/р и 
без. 25 т. р. + обучение. Тел. 
202-50-13.

Срочно ОПЕРАТОР баз дан-
ных, 23 т. р. Тел. 288-92-01.

Срочно СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са. Оплата 1200 руб. в день. 
Тел. 278-68-38.

Срочно требуется УБОРЩИ-
ЦА (-к) помещений в начальную 
школу, микрорайон Пролетар-
ский. Тел.: 8-912-599-61-87, 282-
53-23, Елена Валерьевна.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рас-
смотрим без опыта в этой 
сфере. Оплата до 20 т. р. Воз-
можно устройство на непол-
ный день. Тел. 278-60-25.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудо устройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на неполн. 
раб. день. Сверд., Мотовил. 
р-ны. Тел. 8-992-216-88-50.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на подработку за наличный рас-
чёт в торговые помещения. Тел. 
8-902-836-92-84.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуют-
ся на подработку за наличный 
расчёт в торговые помещения. 
Тел. 8-908-255-22-91.

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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•	традиции

Сергей ФедоровичОтчизны верные сыны
В Самаре 7 ноября торжественным маршем прошёл Парад Памяти
Парад Памяти — масштабное военно-патриотическое ме-
роприятие, посвящённое легендарному военному параду, 
состоявшемуся в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. В этом году 
Прикамье на параде представили воспитанники Пермского 
суворовского военного училища.

В 
этом году в Параде 
Памяти приняли 
участие более 120 
расчётов из соста-
ва действующих 

армий, силовых структур, 
патриотических и ветеран-
ских организаций, а также 
суворовцев, кадетов и юнар-
мейцев. Это традиционное 
мероприятие проводится 
уже в девятый раз. На этот 
раз его основной темой ста-
ла солдатская слава. В па-
радный строй включили рас-
чёты в форме военных лет 
с вооружением времён Вели-
кой Отечественной войны.

По площади прошла 
историческая техника, 
предоставленная частными 
коллекционерами и воен-
но-патриотическими клу-
бами, — всего 43 машины, 
включая танк Т-34. В небо 
над площадью поднялись 
два самолёта времён Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны — биплан По-2 и штур-
мовик Ил-2.

Отбором участников 
и организацией поездки де-
легации от Пермского края 
занимается региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» совместно с АНО «Кра-
ски жизни» в рамках проекта 
«Дети Отечества». В 2019 году 

участие команды Прикамья 
в параде поддержал конкурс 
социальных и гражданских 
инициатив администрации 
губернатора.

Вячеслав Григорьев, се-
кретарь регионального от-
деления «Единой России», 
координатор партийного 
проекта «Дети Отечества»:

— К этому мероприятию 
наше региональное отделе-
ние начинает готовиться 
уже с весны. В рамках про-
екта «Дети Отечества» мы 
проводим смотр строя, его 
победитель награждается 
правом представлять Перм-
ский край в Параде Памяти 
7 ноября в Самаре. В этом 
году в конкурсе участво-
вали 13 учебных заведений 
края. Хочу особо отметить, 
что этот парад очень ва-
жен для истории. В том 
далёком 1941 году он вселил 
в людей уверенность в силе 
нашей страны, в том, что 
они смогут победить, а враг 
будет разбит. Сегодняшнее 
мероприятие, объединяю-
щее разные поколения, — 
это в первую очередь дань 
памяти нашим ветеранам, 
и переоценить его важность 
нельзя. Участие в параде — 
это честь и большая ответ-
ственность.

Организаторы патриоти-
ческого мероприятия отме-
чают, что количество участ-
ников Парада Памяти в этом 
году стало рекордным — по 
площади Куйбышева прош-
ли 126 парадных расчётов 
из всех регионов Приволж-
ского федерального округа, 
а также Санкт-Петербурга 
и Москвы. По традиции сре-
ди них прошёл смотр строя. 
Конкурсную комиссию воз-
главлял генерал армии Ге-
рой Российской Федерации 
Александр Баранов. Расчёт 
Пермского суворовского 
военного училища занял 

третье место среди команд 
ПФО. Их опередили кадеты 
Самары, Казани и Оренбур-
га, поделившие первое и вто-
рое места.

Командир второй роты 
Пермского суворовского во-
енного училища капитан 
Максим Евсеев рассказал, 
что подготовка ребят не 
ограничивалась только за-
нятиями по строевому шагу.

«Мы рассказывали на-
шим суворовцам об истории 
парада 7 ноября 1941 года, 
о том, почему он вошёл в ге-
роическую летопись страны. 
И ребята прониклись этими 

событиями, многие нача-
ли дополнительно изучать 
историю тех дней. Уверен, 
участие суворовцев в параде, 
а также экскурсии и другая 
культурная программа в Са-
маре запомнятся им на всю 
жизнь», — пояснил Максим 
Евсеев.

После прохождения па-
радных расчётов на набе-
режной Волги состоялась 
масштабная военно-исто-
рическая реконструкция 
«Сталинград-42. Группа пол-
ковника Горохова». Общее 
количество гостей, приехав-
ших из разных регионов Рос-

сии, ближнего и дальнего за-
рубежья, превысило 1,5 тыс. 
человек.

Напомним, Пермский 
край участвует в самарском 
параде с 2014 года. Ранее 
регион представляли уча-
щиеся Пермского кадетско-
го корпуса ПФО им. Героя 
России Фёдора Кузьмина 
(Усть-Качка), кадеты Ново-
ильинского казачьего кор-
пуса им. Атамана Ермака 
(Нытвенский район), вос-
питанники Пермской кадет-
ской школы №1 «Пермский 
кадетский корпус им. гене-
ралиссимуса А. В. Суворова» 
(Пермь).

В этом году в региональ-
ном смотре строя и песни 
«Парад Памяти» приня-
ли участие 370 кадетов из 
12 учебных заведений Пер-
ми, Осы, Сивы, Чернушки, 
Кунгура и других террито-
рий Прикамья. Впервые на 
конкурс заявилась команда 
Пермского филиала феде-
рального государственного 
бюджетного образователь-
ного учреждения высшего 
образования «Волжский го-
сударственный университет 
водного транспорта». Также 
впервые в этом году помимо 
традиционного смотра строя 
состоялся конкурс на лучшее 
исполнение строевой песни.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

 Мария Бабушкина

•	важно	знатьСкидка в ноябре
ООО «Пермская сетевая 
компания» скорректирует 
начисление платежей за те-
плоэнергию для клиентов — 
физических лиц в беззаяви-
тельном порядке.

Ж
ителям Пер-
ми нет не-
обходимости 
п р и х о д и т ь 
в офис энер-

гокомпании. Клиентам, до-
бросовестно оплатившим 
тепловую энергию по ранее 
действующим тарифам, пе-
реплата за 2019 год будет за-
чтена автоматически в счёт 
будущих платежей.

Как пояснили в пресс-
службе Пермского филиа-
ла АО «ЭнэргосбыТ Плюс», 
перерасчёт клиенты «Перм-
ской сетевой компании» уви-
дят в квитанции за ноябрь, 
которая поступит им в нача-
ле декабря.

Мероприятия проводят-
ся в соответствии с поста-

новлением Министерства 
тарифного регулирования 
и энергетики Пермского 
края №109-т от 24 октября 
2019 года.

По всем вопросам начис-
ления платежей клиенты мо-
гут обратиться в call-центр 
компании по телефону: 
8-800-700-10-32.

1315 ноября 2019 общество



Сегодня мы поговорим о наших личных финансах. Разби-
раться во всех тонкостях современных банковских продук-
тов, особенностях микрофинансовых организаций, нюансах 
фондового и страхового рынков нам помогут специалисты 
Пермского отделения Банка России (Центробанка). Начнём 
мы этот разговор с самого привычного для старшего поко-
ления инструмента — наличных денег. Несмотря на то что 
каждый из нас каждый день ими пользуется, есть информа-
ция, которую не будет лишним напомнить всем.

Когда и где стоит 
проверять деньги?

Максимальный риск на-
рваться на фальшивку по-
является тогда, когда вы со-
вершаете крупную сделку 
по продаже — например, 
машины или мебели. Также 
стоит быть внимательным 
в маленьких магазинах, ки-
осках, кафе, на рынках — то 
есть там, где нет специаль-
ных приборов для проверки 
подлинности банкнот.

Всегда проверяйте тысяч-
ные и пятитысячные банк-
ноты. Чаще всего фальши-
вомонетчики подделывают 
пятитысячные купюры. Ты-
сячные «рисуют» реже, но 
используем мы их гораздо 
чаще, поэтому вероятность 
обнаружить их в своём ко-
шельке выше. Банкноты но-
миналом 500 руб. подделы-
вают редко, а номиналом 10, 
50 и 100 руб. — практически 
никогда, мошенникам это 
просто невыгодно.

Как проверить 
банкноту  
без спецприборов?

Сейчас чаще всего встре-
чаются банкноты образца 
2004 года и моложе, осталь-
ные постепенно ветшают 
и выходят из оборота. У всех 
новых банкнот есть общие 
признаки подлинности, ко-
торые нетрудно проверить 
на просвет, на ощупь или из-
меняя угол зрения.

Крупные купюры стоит 
проверять особенно внима-
тельно. У них существуют 
дополнительные защитные 
признаки. Рассмотрим их на 
примере банкноты номина-
лом 5000 руб. модификации 
2010 года.

1. Переливающийся герб 
Хабаровска: при наклоне 
купюры по нему перекаты-
вается яркая блестящая по-
лоса.

2. Дополнительный во-
дяной знак — портрет 
Н. Н. Муравьёва-Амурского.

3. Переливающаяся за-
щитная нить на лицевой сто-

роне: при наклоне банкно-
ты отдельные цифры числа 
5000 «пританцовывают».

4. Красные и зелёные 
муаровые полосы на одно-
тонном поле, заметные при 
наклоне.

5. Микроперфорация, 
которую видно на просвет: 
ниже герба Хабаровска мож-
но разглядеть ряды микро-
отверстий в виде числа 5000.

6. Рельефные штрихи по 
краям и эмблема Банка Рос-
сии, выпуклые на ощупь.

7. Серийный номер банк-
ноты с цифрами разной вы-
соты: цифры номера в левой 
части купюры плавно увели-
чиваются слева направо.

Кстати, даже монеты 
имеют защитные признаки. 
Например, на 10-рублёвой 
монете внутри цифры «ноль» 
можно поочерёдно увидеть 
число 10 и надпись «руб», 
если менять угол зрения.

Что делать, если 
попалась фальшивка?

Правило №1. Проверять 
купюры нужно ДО ТОГО, как 
они окажутся в вашем ко-
шельке. Если есть малейшие 
сомнения, не берите такие 
деньги.

Правило №2. Если вы об-
наружили подозрительную 
банкноту уже у себя в ко-
шельке, ни в коем случае не 
пытайтесь ею расплатиться. 
Если она и правда поддель-
ная, самое меньшее, что вас 
ждёт, — долгие объяснения 
с правоохранительными ор-
ганами.

Правило №3. Отнесите 
сомнительную купюру в лю-
бой коммерческий банк. 
Возможно, деньги подлин-
ные, просто повреждён-
ные — тогда ваш бюджет не 
пострадает.

Экспертиза бесплатная. 
Чаще всего специалисты 
банка проводят её сразу при 
вас. Если купюра повреж-
дена, но подлежит обмену, 
банк выдаст вам новую. Но 
иногда и у банковских со-
трудников возникают сомне-
ния. Тогда они отправляют 

вашу купюру на проверку 
в Банк России. Если деньги 
окажутся настоящими, ком-
мерческий банк зачислит 
их на указанный вами счёт. 
Если же банкнота фальши-
вая, то, увы, её стоимость 
вам не возместят.

Куда идти  
с повреждёнными 
деньгами?

Со временем банкноты 
ветшают, загрязняются, 
рвутся и постепенно выхо-
дят из строя, то есть теряют 

платёжеспособность. Бумаж-
ные деньги по забывчивости 
стирают вместе с вещами, 
используют как бумагу для 
случайных заметок и посто-
янно передают из рук в руки. 
Как определить, в какой мо-
мент пострадавшую купюру 
ещё можно использовать, 
а какие деньги уже потеряли 
платёжеспособность?

Повреждение на монете 
или банкноте ещё не значит, 
что она автоматически «вы-
ходит из строя». Есть три ва-
рианта:

1. Повреждение не силь-
ное, деньги по-прежнему 
платёжеспособные. Их долж-
ны принимать и в магази-
нах, и в банках.

2. Повреждение значи-
тельное, этими деньгами не 
получится оплатить покупку, 
но их можно поменять в бан-
ке на новые банкноты или 
монеты. Для этого вам доста-
точно прийти в кассу банка. 
Если кассир подтвердит, что 
банкнота или монета платё-
жеспособная, вам обменяют 
их на новые, выдав налич-
ными, или могут зачислить 
деньги на ваш счёт. Иногда 
для обмена понадобится до-
полнительная экспертиза 
в учреждении Банка России, 
и вам придётся подождать 
официального заключения 
о платёжеспособности.

3. Повреждение настоль-
ко сильное, что банкнота 

или монета перестают соот-
ветствовать признакам пла-
тёжеспособности — день-
гами нельзя расплатиться 
и поменять их тоже нельзя.

Чтобы понять, как дей-
ствовать с пострадавшей мо-
нетой или банкнотой, нужно 
оценить степень поврежде-
ния. Это вы можете сделать 
самостоятельно.

Типы повреждений

На деньгах потёртости 
и грязь. Чаще всего бумаж-
ные деньги изымают из об-

ращения и уничтожают, 
потому что они ветшают 
и загрязняются — это своего 
рода естественное старение 
купюр. Если банкнота с по-
тёртостями и загрязнениями 
или на ней есть небольшие 
локализованные пятна, на-
пример от краски, но изо-
бражения отчётливо про-
сматриваются, то её всё ещё 
могут принять в магазине.

Куда нести? В магазин. 
Вы можете смело расплачи-
ваться ими. Правда, если на 
банкноте есть серьёзные по-
тёртости или на ней доволь-
но большое пятно, такую 
банкноту можно обменять 
только в банке. Срок жизни 
банкнот во многом зависит 
от их номинала — чем он 
ниже, тем быстрее ветша-
ет купюра. У сторублёвок 
в среднем недолгий век — 
полтора–два года, а вот пя-
титысячная банкнота может 
находиться в обращении 
и пять лет.

На деньгах посторонние 
символы. По правилам, если 
на банкноте есть посторон-
няя надпись из двух симво-
лов и больше или рисунок, 
оттиск штампа, она призна-
ётся ветхой и направляется 
на уничтожение.

Куда нести? Вы можете 
пойти с этой купюрой за по-
купками, и у вас примут её 
в магазине. Но как только 
она попадёт в банк, её вы-

ведут из обращения и унич-
тожат.

Если у вас оказалась ку-
пюра, на которой есть от-
метки Гознака «Образец», 
«Тест», другие похожие над-
писи или перфорации, на-
несённые изготовителем, то 
такие купюры неплатёже-
способны, их не обменяют 
в банке. Но если вы найдёте 
производственный брак на 
банкноте (хоть и редко, но 
такое случается), то её мож-
но поменять.

У денег есть небольшие 
«проколы». Куда нести? 

В магазин. Такое поврежде-
ние не опасно. Правда, если 
диаметр прокола достаточ-
но большой, то банкноту 
тоже выведут из обраще-
ния.

Не хватает уголка или 
края. Куда нести? Такой ку-
пюрой по-прежнему можно 
расплатиться. Но если пло-
щадь утраченного уголка 
или края была значитель-
ной, то с банкнотой лучше 
сразу отправиться в банк.

Не хватает значитель-
ной части. Куда нести? На-
пример, деньги серьёзно 
обгорели, попали в кислоту 
или размокли и потеряли 
часть фрагментов. Одно-
значно такую наличность 
необходимо предоставить 
в банк. У вас также есть воз-
можность их обменять. Для 
этого вам необходимо ак-
куратно собрать все остав-
шиеся фрагменты и отнести 
их в банк для проведения 
экспертизы. Подлинные по-
вреждённые купюры, сохра-
нившие необходимую для 
обмена площадь, обменяют 
на новые банкноты. Такая 
проверка может занять не-
которое время, но обойдёт-
ся вам совершенно бесплат-
но. Факт пожара, в котором 
пострадали деньги, лучше 
подтвердить соответствую-
щей справкой. Но если от 
банкноты осталось меньше 
55%, то её уже не обменять.

Есть надрывы. Куда не-
сти? И такую купюру у вас 
обязаны принять в магазине. 
Правда, если надрывы доста-
точно большие, то с ней луч-
ше отправиться в банк.

Банкнота порвалась на 
кусочки. Куда нести? В банк. 
Если банкнота полностью 
порвалась или её порезали, 
можно её склеить и отнести 
на обмен в банк. Из кусочков 
надо собрать не менее 55% 
от полной площади банкно-
ты, при этом важно, чтобы 
все фрагменты принадлежа-
ли одной купюре. Вы може-
те собрать даже «банкноту 
Франкенштейна», если у вас 
есть две повреждённые 
банкноты одного номинала 
и они по рисунку складыва-
ются в одну банкноту. Глав-
ное условие — каждая из 
частей должна составлять 
не меньше 50% от полной 
площади банкноты. Такую 
купюру вам поменяют в бан-
ке. А вот банкноту, которая 
потеряла лицевую или обо-
ротную сторону, то есть рас-
слоилась, обменять уже не 
получится.

Деньги окрасились. Куда 
нести? Если вы случайно 
постираете банкноты вме-
сте с вещами, деньги могут 
окраситься. Окрашенную ку-
пюру нужно отнести в банк, 
где вам её поменяют на но-
вую. То же можно сказать 
и о других видах случайно-
го окрашивания. А вот если 
банкнота в специальной 
краске, которая использует-
ся банками при перевозке 
денег, чтобы их не украли, 
то обменять её не получит-
ся. Именно поэтому купю-
ры, окрашенные краской, 
вам, скорее всего, обменяют 
не сразу — такие банкноты 
кассир может отправить на 
дополнительную экспертизу, 
чтобы установить тип кра-
ски.

А что с монетами?

Металлические монеты 
служат дольше банкнот. Но 
если повреждения всё-таки 
есть, необходимо следовать 
правилам обмена.

1. Если первоначальная 
форма не изменилась и на 
монете только мелкие ца-
рапины или потёртости, ею 
можно расплачиваться.

2. Если монета погнулась, 
сплющилась, надпилена, на 
ней есть отверстие, но при 
этом она сохранила не менее 
75% своей массы, то такую 
монету поменяют в банке.

3. Если монета оплави-
лась или поменяла цвет (из-
за температуры или агрес-
сивной среды), вы можете 
поменять её, но только в том 
случае, если удастся устано-
вить, что монета была выпу-
щена Банком России.

Монету полностью без 
изображения и часть моне-
ты у вас не примут даже на 
обмен.

Деньги вышли  
из обращения

Деньги, которые вышли 
из обращения (например, 
советские рубли), утрачива-
ют свою функцию. Их при-
дётся просто оставить на 
память.

Продолжение следует.

 Финкан. Ваш гид в мире финансов fincan.ru

Взрослым о деньгах
Что важно знать о финансовых продуктах и как не стать мишенью для мошенников

•	финграмота

Вероника Митина

Специалисты советуют всегда проверять 
тысячные и пятитысячные банкноты,  

которые чаще всего подделывают 
фальшивомонетчики

 «Телескоп» teleskop-by.org
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В конце минувшей недели, 8 ноября, в ДК им. Солдатова 
торжественно открыли вторую в краевом центре модель-
ную библиотеку. Она появилась на базе библиотеки №1 
им. Толстого. Это стало возможным благодаря реализации 
национального проекта «Культура».

Библиотеки будущего

В конце августа Пермь 
вновь вошла в число победи-
телей конкурсного отбора на 
создание в 2020 году модель-
ных муниципальных библи-
отек в рамках нацпроекта 
«Культура». В число лауреа-
тов вошла библиотека №14 
им. Лермонтова на ул. Ка-
линина, 74. В прошлом году 
через сито отбора среди со-
искателей на победу прошли 
библиотеки №8 им. Остров-
ского (ул. Гайвинская, 6) 
и №1 им. Толстого (Комсо-
мольский пр., 79).

В Перми 31 октября со-
стоялось открытие первой 
в регионе модельной би-
блиотеки. Начало грядущим 
преобразованиям положила 
муниципальная библиотека 
№8 в Орджоникидзевском 
районе. Благодаря проведён-
ному в ней ремонту и при-
обретённому современному 
оборудованию она заработа-
ла в совершенно другом фор-
мате — как многофункцио-
нальное учреждение нового 
поколения. В ходе ремонта 
библиотеку полностью пере-
оборудовали в соответствии 
с существующими стандар-
тами, отреставрировали 
читальные залы, приобрели 
новую мебель и современ-
ное оборудование.

В библиотеке появились 
комфортные зоны для рабо-
ты, отдыха и общения, вы-
сокоскоростной интернет 
и доступ к информацион-
ным ресурсам ведущих уч-
реждений культуры страны. 
Посетители учреждения по-
лучили возможность пользо-
ваться совершенно новыми 
сервисами, способными ока-
зать большую помощь в са-
мообразовании, получении 
дополнительных образова-
тельных компетенций.

Кстати, этому процессу 
будет способствовать под-
ключение муниципальных 
библиотек к виртуальному 
читальному залу Российской 
государственной библиоте-
ки, презентация которого 
состоялась в середине сентя-
бря.

«Наша задача теперь — 
привлечь в эти залы чита-
телей. Мы хотим, чтобы эта 
библиотека стала центром 
интеллектуального досуга не 
только для жителей микро-
района Гайва, но и всего Ор-
джоникидзевского района. 
Пусть здесь встречаются, 
влюбляются, познают что-то 
новое, пусть это будет пло-
щадка образования, досуга 
и семейного отдыха», — от-
мечает директор МБУК го-
рода Перми «Объединение 
муниципальных библиотек» 
Светлана Хаерзаманова.

Читающий город

В конце прошлой недели 
начала работу обновлённая 
библиотека №1 им. Толстого 
в Свердловском районе. В её 
открытии приняли участие 
министр культуры Пермско-
го края Вячеслав Торчин-
ский, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, представители де-
путатского корпуса и город-
ской администрации, обще-
ственности.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Пермь — город тради-
ционно книжный и читаю-
щий. Особую роль библиотек 
подтвердил национальный 
проект «Культура», предус-
матривающий модернизацию 
библиотечной сети по всей 
стране. Наш город, конечно 
же, не мог пройти мимо та-
кого уникального шанса. При 
поддержке краевых властей 
мы заявились на федераль-
ный конкурс, и заявки Пер-
ми победили в нём. Всё, что 
происходит сегодня, — это 
новая жизнь библиотек. Уни-
кальное здание с уникальной 
историей. Очень здорово, что 
здесь будет работать именно 
такая библиотека.

Вячеслав Торчинский по-
благодарил команду Объ-
единения муниципальных 
библиотек и отметил, что ра-
боту пермских специалистов 
отметили на федеральном 
уровне. Своё приветствие 
участникам церемонии на-
правила заместитель ми-
нистра культуры РФ Ольга 

Ярилова. Она подчеркнула, 
что модельные библиотеки 
должны стать катализато-
рами преобразований в би-
блиотечной отрасли и задать 
новый стандарт работы уч-
реждений культуры.

Библиотека №1 им. Тол-
стого имеет очень удоб-
ное расположение в од-
ном из главных очагов 
городской активности — 
ДК им. Солдатова, кото-
рый является памятником 
архитектуры, объектом 
культурного наследия регио-
нального значения. Дизайн-
проект модельной библиоте-
ки разработали на средства 
городского бюджета в соот-
ветствии с архитектурной 
стилистикой помещения — 
высокими потолками, де-
коративной лепниной, под-
весными люстрами. Также 
проведён ремонт, организо-
вана система навигации.

В результате модерни-
зации в обновлённой би-
блиотеке появились функ-
циональные зоны для 
интеллектуального досуга 
и непрерывного образова-
ния, индивидуального чте-
ния и работы, проведения 
творческих встреч, мастер-
классов, концертов, образо-
вательных программ. В её 
структуре теперь есть зоны 
взрослого и детского чтения, 
конференц-зал, информаци-
онно-правовой центр, центр 
краеведческой информации.

Залы библиотеки ново-
го поколения наполнились 
традиционными печатны-
ми изданиями и книгами 
с элементами дополненной 
реальности, современными 
системами библиотечного 
обслуживания, полнотексто-
выми информационными 
ресурсами, новым высоко-
технологичным компьютер-
ным и мультимедийным 
оборудованием. В распоря-
жении посетителей учреж-
дения теперь есть интерак-

тивный стол, 3D-принтер, 
графический планшет, 
доступ к Национальной 
электронной библиотеке — 
полнотекстовой коллек-
ции книг, включающей как 
книжные памятники, так 
и современные издания.

С момента открытия 
в библиотеке №1 уже за-
планирована насыщенная 
программа мероприятий — 
творческие встречи, мастер-
классы, концерты, образо-
вательные программы. Её 
пространство станет пло-
щадкой для встреч и обще-
ния, территорией интеллек-
туального досуга, центром 
притяжения и культурной 
жизни горожан.«Нам пред-
стоит наполнить эти стены 
читательскими голосами. 
Мы бы очень хотели, чтобы 
посещение этой библиотеки 
вошло в постоянный график 
горожан», — подчёркивает 
Светлана Хаерзаманова.

Национальный проект 
«Культура» предполагает 
создание современных ин-
теллектуальных и образова-
тельных центров, сочетаю-
щих в себе красивый дизайн, 
комфортное пространство 
и доступ к новейшим ин-
формационным техноло-
гиям. Формат модельной 
библиотеки задаёт общее 
направление развития соци-
альной инфраструктуры го-
рода — это инновационное 
пространство с высокотех-
нологичными элементами 
библиотечного обслужива-
ния, открытой и активной 
средой для чтения, общения, 
учёбы, работы и отдыха.

На обновление библиотек 
№1 и 8 бюджетное учрежде-
ние культуры «Объединение 
муниципальных библиотек» 
города Перми на конкурс-
ных условиях получило фе-
деральную субсидию в раз-
мере 10 млн руб.

Мария Розанова

Новый год 
стучится к нам
В Перми украшают городские 
улицы и площади к Новому году
В этом году краевой центр начали украшать раньше, чем 
обычно. В минувшие выходные на пермских улицах уже 
появились первые световые композиции. Композицию 
«Медведь» городские благоустроители установили на 
Комсомольском проспекте, «Медведи на льдине» появи-
лись на развязке улиц Макаренко и Тургенева, на площади 
Карла Маркса разместили светодиодный фонтан, а на 
развязке шоссе Космонавтов и ул. Свиязева — композицию 
«Мамонт с мамонтёнком».

«Скоро всё случится, будет вновь кружиться за окном 
снежинок хоровод. Мчатся дни, минуты, просто нужно 
верить в чудо, скоро Новый год придёт!» Эти слова из 
известной предновогодней песни приходят на ум, когда 
видишь преображение нашего города к долгожданному 
и всеми любимому празднику.

Как сообщили в администрации Перми, к середине 
ноября предстоит украсить все знаковые места прошлых 
новогодних сезонов. Иллюминация появится на Комсо-
мольском проспекте от ул. Монастырской до ул. Ленина, 
на Соборной площади, в Театральном сквере, возле го-
стиницы «Урал», а также на многих опорах освещения 
и фасадах зданий. В конце месяца уже зажгутся огни на 
новогодней ёлке. К середине декабря в Перми начнут ра-
боту около 250 новых светоиллюминационных объектов 
и шесть уличных тематических выставок.

Кроме того, помимо уже ставшего традиционным 
центрального новогоднего маршрута в городе появятся 
ещё два маршрута — в Мотовилихинском и Кировском 
районах. В Мотовилихе украсят площадь у цирка, улицы 
Уральскую и Лебедева, ледовый городок появится у двор-
ца спорта «Молот», в саду им. Свердлова и сквере им. Ро-
залии Землячки. В Кировском районе новогодняя иллю-
минация появится у Дворца культуры им. Кирова и на 
площади у бывшего кинотеатра «Экран», на ул. Маршала 
Рыбалко и в парке «Счастье есть», где на радость всем жи-
телям района вырастет ледовый городок. Впервые вход 
в международный аэропорт «Пермь» украсит арт-объект 
«2020».

Мария Розанова

 Администрация города Перми

Приглашаем на экскурсию 
в Верхнюю Пышму!

Сегодня Верхняя Пышма — город-спут-
ник Екатеринбурга. Здесь находится один 
из самых крупных музеев военной и авто-
мобильной техники. Это комплекс 
огромных зданий, в которых 
находятся ретроавтомобили, 
мотоциклы, стрелковое оружие. 
Под открытым небом собрано более 
сотни единиц военной техники. Обретая всё 
больше и больше экземпляров различных видов транспортных 
средств и техники как военного, так и мирного назначения, му-
зей «Боевая слава Урала» стал одним из крупнейших не только 
в Уральском регионе, но и в России в целом. Посещая такие музеи, 
испытываешь гордость за нашу страну!

Экскурсия состоится 30.11 и 07.12.
Отправление от драмтеатра в 07:00.
Стоимость: 2200 руб. (школьники, пенсионеры), 2500 руб. 

(остальные категории).
Также приглашаем на другие наши экскурсии: Воткинские тер-

мы — 19.11 (акция); Яйва + Вильва — 23.11; Глазов (термы) — 23.11; 
Добрянка + Красная Слудка — 24.11; Красноуфимск — 24.11; Новый 
год в Уральском — 30.12.19–01.01.20; Санкт-Петербург (ж/д) — 
01.01–07.01.20.

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85, 8-912-784-59-62.  

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Сегодня Верхняя Пышма — город-спут-
ник Екатеринбурга. Здесь находится один 
из самых крупных музеев военной и авто-

Под открытым небом собрано более 

Пространство 
комфорта и инноваций
В Перми открыли для посещения вторую в городе библиотеку 
нового поколения

• праздник

 Матвей Любимов

Дмитрий Самойлов: «Всё, что происходит сегодня, — 
это новая жизнь библиотек»

 (0+) реклама

• образование
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Мы продолжаем наше путешествие по самым знаковым 
местам современной Перми. От монумента «МиГ на взлёте» 
на ретроавтомобиле Виктора Михалева мы пересекаем Ле-
нинский район и перемещаемся в район железнодорожного 
вокзала Пермь II.

П
ожалуй, один 
из самых мас-
штабных и не-
о д н о з н а ч н ы х 
арт-объектов, го-

ворящих о Перми как грани-
це двух континентов, Евро-
пы и Азии, располагается на 
въезде к главной транспорт-
ной отправной точке Перм-
ского края — железнодорож-
ному вокзалу Пермь II. Речь 
идёт о «Пермских воротах», 
которые появились накану-
не празднования Дня города 
8 июня 2011 года в сквере 
им. 250-летия Перми. Его 
появление стало одним из 
главных обсуждаемых собы-
тий стартовавшего 1 июня 
фестиваля «Белые ночи 
в Перми». Произведение со-
временного искусства стало 
итогом работы столичного 
художника, представителя 
направления ленд-арт Нико-
лая Полисского.

«Пермские ворота» соз-
дали специально для Музея 
современного искусства 
PERMM. Они представляют 
собой 5200 хаотично скре-
плённых между собой ело-
вых брёвен. Высота, ширина 
и глубина экологичной кон-
струкции составляет 12 м. 
Форму четырёх фасадов, на-
правленных на четыре сто-
роны света, автор выполнил 

в виде буквы «П». Вид арт-
объекта напоминает свое-
образную триумфальную 
арку.

«Меня поразили две 
вещи — красивейшая река 
Кама и обилие лесов. Я узнал, 
что когда-то лес сплавляли 
по Каме, и у меня родился 
образ, как масса леса подни-
мается из воды наружу и ма-
териализуется в хаотичную 
структуру. Поэтому я сделал 
«Пермские ворота» из грубой 
ели, которая структуриро-
вана в виде ворот. Выглядит 
всё это как висящие в возду-
хе брёвна, словно вознёсши-
еся из воды на небо. Ночью 
скульптура подсвечивается, 
а брёвна смотрятся как хру-
стальные», — объяснил фило-
софию своей задумки автор 
объекта Николай Полисский.

Надо признать, воздвиг-
нутый монумент вызвал 
резкую критику у некото-
рой части горожан. В быту 
«Пермские ворота» называ-
ют и «лесоповал», и «табу-
ретка»... Ранее предприни-
малось несколько попыток 
поджечь арт-объект. Во из-
бежание таких инцидентов 
брёвна пришлось обработать 
специальной жидкостью.

«С одной стороны, объ-
ект представляет собой 
нечто вроде куба, олице-

творяющего брутальность, 
устойчивость, надёжность. 
С другой стороны — хаотич-
ное, «взрывное» нагромож-
дение брёвен. Получаем глу-
бокое противоречие между 
формой и содержанием. 
А  это не может не ударять по 
психике, не вызывать некую 
мозговую ошибку. Это впол-
не естественно, ведь базовая 
потребность человека — опо-
ра, надёжность, чувство за-
щищённости. Хаос в том, что 
должно создавать ощущение 
надёжности, — худшее, что 
можно придумать для психи-
ки», — таково мнение одного 
из психологов по поводу не-

приятия «Пермских ворот» 
жителями города.

Сам же Николай Полис-
ский не раз отмечал: «Если 
объект не нравится, его мож-
но снести. Но при этом не 
должно быть неоправданной 
злобы. Никакой подлости 
для горожан я не задумывал. 
Пермь, как и большинство 
российских промышленных 
городов, — депрессивная, 
а эта вещь не пафосная. Да, 
она спорная, но добрая».

Изначально оговарива-
лось, что «Пермские ворота» 
являются временным объек-
том, рассчитанным на пять 
лет. Это ограничение никак 

не связывается со сроком 
его «жизни». Площадка, на 
которой расположились «во-
рота», подлежит демонтажу 
по плану реконструкции 
вокзала Пермь II. Стоимость 
арт-объекта составила 9 млн 
руб.

Кстати, «Пермские во-
рота» являются репликой 
«Лихоборских ворот» Ни-
колая Полисского, которые 
в отличие от пермских он 
изготовил не из брёвен, а из 
кривых толстых прутьев. 
Размеры объектов идентич-
ны. «Лихоборские ворота» 
установили в 2005 году на 
Алтуфьевском шоссе в Мо-

скве. Что интересно, москви-
чи к этому авангардному 
произведению отнеслись до-
статочно лояльно, признав 
инсталляцию полностью со-
ответствующей городской 
среде.

Арт-объект «Пермские во-
рота» располагается в сквере 
им. 250-летия Перми (другие 
варианты названий — Парк 
камней, Сад камней). Место 
локации — Дзержинский 
район города перед вокза-
лом Пермь II между двумя 
направлениями железной 
дороги (главное и Горно-
заводское) и площадью 
им. Гайдара.

К «Пермским воротам» 
мы добрались на автомобиле 
«Москвич-407» из коллекции 
пермского фотожурналиста 
Виктора Михалева. Легковой 
автомобиль малого класса 
«Москвич-407» выпускали 
с января 1958 по 1963 год 
на Московском заводе мало-
литражных автомобилей 
(МЗМА). Он являлся усовер-
шенствованной передне-
моторной заднеприводной 
моделью «Москвича-402». 
В комплектацию седана 
входили: двигатель — 1,4 л, 
45 л. с. при 4500 об./мин.; 
с 1959 года — четырёхсту-
пенчатая коробка передач. 
На базе 407-й модели выпу-
скали: универсал 423Н, фур-
гон 430, полноприводные 
модификации 410Н и 411Н. 
Всего автомобилей этой 
марки выпустили 359 980 эк-
земпляров.

ЭКСКУРСИИ НОЯБРЯ
17 ноября (вс.): «Золотое кольцо Пермского района» (Гамово, 

Кольцово, Лобаново, Култаево, Н. Муллы). Пять храмов, чудо-
творные иконы, подъём на колокольню со звонарём.

23 ноября (сб.): «Медвежий угол земли Пермской» (Верх-
Иньва, «Проня-ключ», Кудымкар, Ёгва). Поездка по загадочной, 
неизведанной территории. Место процветания язычества, су-
еверий и колдовства. Краеведческий музей в национальном 
духе с пугающими экспонатами, поражающий своим убран-
ством святой источник, экскурсия по закулисью огромного теа-
тра, величественный собор 1795 года, старинные церкви, обед 
с блюдами национальной кухни.

24 ноября (вс.): «Золотое кольцо Берёзовского района» 
(Асово, Сосновка, Таз Русский, Берёзовка, Плотниково). Пять не-
изведанных храмов, подъём на колокольню, святой источник, 
натуральная молочная продукция скита, интересный рассказ 
в пути.

30 ноября (сб.): «Новые храмы Сибирского тракта» 
(Владимирский, Фролы, Звёздный, Байболовка, Нижний 
Пальник). Новый маршрут. Пять храмов вдоль старинного 
Сибирского тракта, удивительные истории!

Каждую пятницу: Казань, Тюмень (горячие источники, аква-
парки, экскурсии).

Новогодние автобусные туры в Удмуртию, Москву, Санкт-
Петербург, на Кавказ, по Золотому кольцу России!

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис  1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-
perm.ru.
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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
4 м/с

-6°С +1°С

Суббота, 16 ноября

Облачно, 
временами 
осадки

юго-
западный
3 м/с

-2°С +1°С

Воскресенье, 17 ноября

Облачно, 
временами 
осадки

западный
3 м/с

-3°С 0°С

 Виктор Михалев

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №40, 

8 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Феникс. Хо-
дули. Ферула. Гекуба. Икар. Рес-
сора. Имаго. Аспид. Кунак. Оно-
ре. Степа. Мусс. Синдром. Стакан. 
Жабо. Гример. Сигнал. Коло. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дикорос. Ложе. 
Катакомба. Муму. Гуру. Кон. Ба-
ронесса. Фифа. Сингл. Сакс. Нар-
цисс. Таджик. Копье. Рамо. Калга-
ри. Пробел. Раджа. Моро. 

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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• путеводитель

Матвей ЛюбимовНа стыке континентов
Как Пермь обрела свои новые ворота
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