
распространяется бесплатно                                      ): (342) 215-20-26, 206-40-23                                        friday@newsko.ru                                  №42 (950) 22 ноября 2019

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

 Виктор МихалевВ каждом номере     стр. 11–12

реклама

Депутаты обсудили 
некачественную уборку 
улиц города      
      Стр. 3

В Прикамье 
увеличивается число 
фельдшерских пунктов
      Стр. 13

Трамваи по улице 
Революции пойдут  
в следующем году
      Стр. 5

Юные таланты показали 
себя на конкурсе 
«Поколение М»  
      Стр. 14

Началась подготовка  
к празднованию  
Дня Победы        
      Стр. 2

«Счастье» на все времена 

Пермь продолжает преображаться к главному празднику года    стр. 15

 Администрация города Перми

   стр. 14

Новогодний бум



 Администрация города Перми

В краевой столице в рамках заседания оргкомитета  
«Победа» обсудили вопрос о реализации комплекса мер 
по улучшению социального положения ветеранов Великой 
Отечественной войны.

С
егодня в Пермском 
крае проживает 
около 20 тыс. ве-
теранов Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 

вой ны, из них: 801 инвалид 
и участник войны, 156 жите-
лей блокадного Ленинграда, 
293 несовершеннолетних 
узника фашизма, 14 тыс. 
тружеников тыла, а также 
почти 4,5 тыс. членов семей 
погибших и умерших вете-
ранов. Все они нуждаются 
в особом внимании и заботе. 
О необходимости поддержки 
ветеранов, тружеников тыла 
должны сообщать социаль-
ные участковые, которые об-
щаются с жителями и знают 

их потребности и возмож-
ности.

«Наша задача здесь — 
обходить всех: за каждым 
ветераном уже закреплён 
свой социальный участко-
вый. Надо добиваться мак-
симальной эффективно-
сти их работы. Ветераны и 
труженики тыла, конечно, 
получают ежемесячно раз-
личные социальные льготы, 
но не в этом самая большая 
ценность. Ценность со-
стоит во внимании, в по-
стоянном взаимодействии, 
в решении бытовых вопро-
сов», — отмечает губерна-
тор Пермского края Мак-
сим Решетников.

Сегодня в Прикамье 
в полной мере выполняют-
ся обязательства по обеспе-
чению жильём вне очереди 
всех участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, проживающих на 
территории региона. В 2019 
году жилищные сертифика-
ты получили ещё два участ-
ника войны, а также 19 вдов 
ветеранов.

«До конца года в край 
поступит дополнительно 
11 млн руб. из федерально-
го бюджета. Они будут на-
правляться на исполнение 
обязательств по жилищным 
условиям в отношении инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны. Для 
этого мы уже проанализи-
ровали условия проживания 
всех ветеранов. Благодаря 
краевым средствам уже от-

ремонтировали 54 жилых 
помещения. Важно отметить, 
что наиболее востребован-
ными остаются ремонтные 
работы в сельской местно-
сти, так как деревянные дома 
требуют регулярного под-
держания их нормативного 
состояния», — отмечает за-
меститель министра соци-
ального развития Пермского 
края Марина Визе.

Ветеранам оказывается 
необходимая медицинская 
помощь, осуществляется до-
ставка к местам прохожде-
ния лечения и обследования, 
организовано обеспечение 
техническими средствами 
реабилитации. Сегодня поч-
ти 4 тыс. человек находятся 
под постоянным диспансер-
ным наблюдением медиков. 
Для поддержания здоровья 
ветераны проходят лечение 

и реабилитацию в Краевом 
госпитале ветеранов. Напри-
мер, в этом году медпомо-
щью госпиталя воспользова-
лись уже 4067 человек.

Пермский край — один 
из немногих регионов, где 
присваивается статус «Дети 
защитников Отечества, по-
гибших в годы Великой 
Оте чественной войны». 
Это дополнительная под-
держка, которая позволяет 
компенсировать расходы на 
проезд к месту захоронения 
погибшего отца или в места 
воинской славы. Такой ста-
тус присвоили более 10 тыс. 
граждан. Этой мерой под-
держки ежегодно пользуются 
более 200 человек.

В преддверии годовщины 
Великой Победы президент 
России учредил юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Она будет 
вручаться ветеранам войны, 
которые непосредственно 
принимали участие в боевых 
действиях или прошли испы-
тание блокадой и концлагеря-
ми, а также трудились в тылу. 
В край поступит 15,6 тыс. ме-
далей. Первая партия ожида-
ется уже в ноябре, а с декабря 
по поручению главы региона 
начнётся их вручение вете-
ранам и труженикам тыла. 
Кроме того, по инициативе 
Пермской региональной ор-
ганизации ветеранов в При-
камье разработают памятный 
знак для тех детей войны, 
детей защитников Отечества 
и вдов, награждение которых 
не предусмотрено указом пре-
зидента.

Вероника Митина

•	поддержкаВ зоне особого внимания
В Прикамье проводится комплекс мер по социальной поддержке ветеранов

В начале этой недели, 18 ноября, состоялось заседание 
краевого организационного комитета, посвящённое под-
готовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не. В рамках предстоящих торжеств в Прикамье предстоит 
провести свыше 2500 мероприятий. Традиционно центром 
празднования станет Пермь. Здесь появится «Маршрут  
Победы — история подвига народа», пройдёт ремонт мо-
нументов и памятников, состоится большой выставочный 
проект, продолжится работа с ветеранами.

О
ргкомитет про-
вёл губерна-
тор Пермского 
края Максим 
Р е ш е т н и к о в . 

Он подчеркнул значимость 
подготовительной рабо-
ты, развёрнутой в регионе, 
а также отметил важность 
увеличения количества ме-
роприятий патриотического 
воспитания и дал поручение 
организовать группы наи-
более активных школьников 
для познавательных экс-
курсий в Санкт-Петербург и 
Москву на места воинской 
славы наших земляков.

Дорогами	Победы

В своём содокладе глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
рассказал об основных юби-
лейных мероприятиях, кото-
рые традиционно начнутся 
с репетиции торжественного 
прохождения войск Перм-
ского гарнизона. Планиру-
ется, что их организация 
придётся на период с 2 по 
8 мая. В эти же сроки, 4 мая, 
будет дан старт масштабно-
му видеопроекту «Маршру-
ты Победы», 8 мая состоится 
возложение венков и цветов 
к монументу «Героям фрон-
та и тыла», а также собрание 
общественности города.

Непосредственно 9 мая 
праздничные мероприятия 
начнутся с торжественного 
прохождения войск Перм-
ского гарнизона по Октябрь-
ской площади. Как отметили 
в администрации города, 
для увеличения количества 
зрительских мест предстоит 
приобрести новые трибуны 
с посадочными местами. 
Традиционно пройдёт все-
российская акция «Бессмерт-
ный полк». Пермь поддер-
живает её уже восьмой раз, 

с каждым годом число участ-
ников шествия растёт. За-
тем праздничную эстафету 
примут концертные и интер-
активные площадки во всех 
районах краевой столицы. 
Торжества в День Победы за-
вершатся фейерверком.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В юбилейный год наш 
город вместе со всей Росси-
ей вспомнит и поблагода-
рит своих земляков, каж-
додневный путь которых 
на фронте и в тылу привёл 
к Победе. Основная идея 
празднования Дня Победы 
в Перми — «Маршруты  
Победы — история подвига 
народа». В его рамках жи-
тели и гости города смогут 
познакомиться с истори-
ческими фактами и город-
скими объектами Молото-

ва военных лет, а также 
с важными вехами Великой 
Отечественной вой ны. Со-
бытия, посвящённые памят-
ной дате, будут проходить 
в течение всего года. Это 
торжественные возложения 
в рамках Дней воинской сла-
вы, встречи с ветеранами 
и краеведами, военно-спор-
тивные и патрио тические 
мероприятия, выставочные 
проекты, тематические экс-
курсии и многое другое.

Отдельно глава города 
остановился на подготови-
тельных мероприятиях. Так, 
с марта 2020 года в рамках 
маршрута на исторических 

объектах, связанных с вой-
ной, разместят QR-коды 
с отсылкой на сайт с инфор-
мацией об их истории. Специ-
альный сайт будет содержать 

информацию о 75 объектах. 
Кроме того, каждое учрежде-
ние сможет создать свой ло-
кальный маршрут.

В число исторических 
объектов «Маршрута Побе-
ды», которые сегодня можно 
найти во всех районах горо-
да, войдут промышленные 
предприятия и заводы, зда-
ния. Например, в одном из 
них размещалась гостиница, 
известная под именем «Семи-
этажка» (ул. Сибирская, 9), 
где проживали эвакуиро-
ванные деятели культуры и 
творческая интеллигенция: 
композиторы Арам Хача-
турян и Сергей Прокофьев, 

писа тели Вениамин Каве-
рин, Виталий Бианки, Вера 
Панова и многие другие.

Важным этапом подготов-
ки к юбилею Победы станет 
приведение в нормативное 
состояние монументов и 
памятников, посвящённых 
Великой Отечественной вой-
не. В городе насчитывается 
46 объектов разных форм 
собственности. Ремонтные 
работы уже завершили на 29 
из них.

Память	поколений

В преддверии праздно-
вания 75-летия Великой По-
беды администрация Перми 

подготовила масштабный 
выставочный проект-иссле-
дование. Его целью является 
широкое освещение одного 

из самых драматичных со-
бытий войны — эвакуации 
в Пермь (Молотов) произ-
водственных предприятий, 
учебных заведений и научно- 
исследовательских институ-
тов, детских садов и интер-
натов, учреждений культу-
ры и здравоохранения из 
разных городов Советского 
Союза и прежде всего из 
Ленинграда. Передвижной 
выставочный проект плани-
руется к экспонированию 
в феврале в Санкт-Петербур-
ге в рамках проекта «Ленин-
град — Молотов», в мае он бу-
дет представлен в Перми.

Впервые Дню Победы по-
святят Международный фе-

стиваль духовых оркестров. 
Он состоится в Перми с 2 
по 5 июля. Фестиваль обе-
щает стать масштабным 

событием. Всего в нём при-
мут участие восемь военных 
оркестров из стран Европы, 
России и СНГ.

Пермяки и гости горо-
да смогут первыми увидеть 
документальный фильм 
«Дивизия чёрных ножей» 
об Уральском добровольче-
ском корпусе, созданный 
киноцентром «Пермская 
синематека». Он включает 
информацию из архивных 
материалов, книг и статей, 
фотографий, воспоминаний 
участников тех страшных 
для страны событий.

На территории социо-
культурного пространства 
«Завод Шпагина» пройдёт 
уникальный выставочный 
проект о труде на оборонных 
заводах Перми. Можно будет 
увидеть уникальные доку-
ментальные свидетельства, 
фотографии и кинохронику 
тяжёлого военного времени 
из фондов Музея истории 
пермского моторостроения.

Ещё одним направлением 
подготовки ко Дню Победы 
является непосредственно 
работа с ветеранами. Так, 
вручение юбилейных ме-
далей состоится как на тор-
жественных мероприятиях, 
так и по месту жительства 
тех, кто не сможет самосто-
ятельно прибыть на вруче-
ние. Деятельность советов 
ветеранов поддерживают 
городские власти путём вы-
деления субсидий из муни-
ципального бюджета. Кроме 
того, 75-летию Победы будет 
посвящён городской конкурс 
социально значимых проек-
тов «Город — это мы».

Уже утвердили официаль-
ный фирменный стиль «По-
беда-75», который будет ис-
пользоваться в оформлении 
общественных пространств, 
учреждений и полиграфиче-
ской продукции.

Сергей Федорович

Навстречу Победе
Пермь готовится встретить юбилей Великой Победы

Основная идея празднования  
Дня Победы в Перми —  
«Маршруты Победы —  

история подвига народа»

Важным этапом подготовки  
к юбилею Победы станет  

приведение в нормативное состояние  
монументов и памятников
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 Константин Долгановский
Очередное пленарное заседание Пермской городской думы 
посвятили двум главным вопросам. Во-первых, депутаты вы-
слушали доводы администрации города относительно чрез-
вычайной ситуации с уборкой улиц и гололёдом, который 
стал причиной травм сотен пермяков в начале нынешнего 
ноября. Во-вторых, депутатский корпус принял в первом 
чтении рекордный, почти 40-миллиардный, социально ори-
ентированный городской бюджет на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. Основные затраты планируются 
на транспортную инфраструктуру и образование.

На «троечку»

«Час депутата» на ноябрь-
ском заседании городской 
думы полностью посвятили 
провальной борьбе с чрезвы-
чайным гололёдом, который 
появился на улицах, а осо-
бенно тротуарах города сна-
чала 4–5 ноября, а затем 11 
и 12 ноября. Ответ держал 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов. По его словам, если 
все городские службы были 
готовы к первому гололёду, 
то второй для всех оказался 
полной неожиданностью, 
потому что метеорологи 
о нём не предупредили.

«Ледяной дождь начался 
в пять утра и закончился во 
второй половине дня», — от-
метил глава города.

Ночью и утром уборкой 
города занимались 100 еди-
ниц техники и 150 рабочих, 
днём количество техники 
увеличили до 150 единиц, 
а рабочих — до 230. Уже 
в ночь на 12 ноября на ули-
цах города работали 185 еди-
ниц техники и 230 рабочих. 
Ситуацию на тротуарах уда-
лось более-менее взять под 
контроль к 23 часам.

Несмотря на все предпри-
нимаемые усилия, итог для 
горожан оказался печаль-
ным — более 200 человек 
обратились в травмпункты, 
а всего по краю — более 600.

В последующие дни, с 14 
по 18 ноября, специалисты 
административно-техниче-
ской инспекции проверили 
состояние 1,6 тыс. дорог и 
тротуаров, выявили 580 на-
рушений, а также проверили 
3,5 тыс. дворов и зафикси-
ровали 1,4 тыс. нарушений. 
Дмитрий Самойлов отметил, 
что управляющим компани-
ям выписано 629 уведомле-
ний.

Председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин 
предложил главе Перми по-
ставить оценки за работу по 
уборке города.

«Поставил бы «четыре» за 
содержание проезжей части, 
«три» — за тротуары и «три 
с минусом» — за дворы», — 
резюмировал председатель 
гордумы.

После этого Юрий Уткин 
привёл итоги соцопроса сре-
ди горожан, проведённого 
по предложению городской 
думы: 3,3 — за улицы, 3,2 — 
за тротуары и «двойка» — за 
дворы. Депутаты несколько 
раз произнесли слово «де-
жавю», намекая на то, что из 
года в год природные явле-
ния ставят в тупик муници-
пальные службы в ситуациях 
с уборкой города.

«Из года в год говорим об 
одном и том же и слышим 
одинаковые ответы», — за-
метил депутат Владимир Мо-
локовских.

Начальник департамен-
та дорог и благоустройства 
Анатолий Дашкевич отме-
тил, что дождь серьёзно ме-

шал рассыпанию реагентов 
на тротуарах.

«Дождь сразу же смывал 
их на проезжую часть. Что-
бы противогололёдные мате-
риалы начали действовать, 
необходима влажность, но 
не дождь», — пояснил Даш-
кевич.

По словам главы города, 
в любом случае произойдёт 
«разбор полётов» и «управ-
ляющие компании заработа-
ют штрафные баллы».

Первый заместитель 
председателя гордумы Дми-
трий Малютин попросил 
мэра проанализировать, где 
именно большинство пермя-
ков получили травмы — на 
тротуарах или во дворах.

«Если по итогам провер-
ки основным проблемным 
участком окажутся дво-
ры — это будет объяснимо, 
хотя и плохо, конечно. Но 
если первенство возьмут 
тротуары, то это вообще 
стыд. Это прямая зона от-
ветственности города, тут 
на управляющую компа-
нию не сошлёшься. Как бы 
мы ни делили весенний го-
лолёд и осенний ледяной 
дождь, как бы ни ссылались 
на отсутствие прогноза — 
это всё «отговорки в пользу 
бедных». Факт в том, что 
несколько сотен пермяков 
получили травмы. Если это 
не чрезвычайная ситуация, 
то тогда какую можно на-
звать чрезвычайной?» — 
обратился с вопросом к 
главе города Дмитрий Ма-
лютин.

Вторым блоком «Часа 
депутата» стали итоги со-
держания улично-дорожной 
сети и дворов за 2019 год. 
Здесь градус обсуждений 
оказался значительно пози-
тивнее, чем при обсуждении 
гололёда.

Анатолий Дашкевич 
рассказал, что Пермь уже 
четвёртый год подряд еже-
годно ремонтирует более 
1 млн кв. м дорог, на содер-
жании у подрядных орга-
низаций находится более 
19 млн кв. м дорожной сети, 
12,5 млн. кв. м проезжей 
части и 2,1 млн кв. м тро-
туаров. Общее количество 
техники в зимний период 
составляет 356 единиц, ожи-
дается пополнение ещё на 68 
единиц малогабаритной тех-
ники, которую задействуют 
на уборке тротуаров и пар-
ковочных карманов.

В рамках реализации нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в краевом центре 
отремонтировали 30 объек-
тов, включая улицы Локомо-
тивную, Малкова, Энгельса, 
Встречную, Оверятскую, 
Ушакова, Луначарского.

Заместитель главы ад-
министрации Перми Игорь 
Субботин добавил, что 
в октябре этого года завер-
шились работы по благо-
устройству 112 придомовых 

территорий, прилегающих 
к 224 многоквартирным до-
мам. В его рамках отремон-
тировали 183 дворовых про-
езда, обеспечили освещение 
27 многоквартирных домов, 
оборудовали 44 парковки, 
у 160 домов обустроили тро-
туары.

Депутаты в целом пози-
тивно оценили проведённые 
работы.

«Дорожный сезон был 
организован администра-
цией должным образом, 
очередной миллион ква-
дратных метров дорог по-
строен. Да, не везде обо-
шлось без замечаний, но 
городские власти справи-
лись с поставленными за-
дачами. Однако построить 
дорогу — это полдела, важ-
но, чтобы она функцио-
нировала и качественно 
содержалась. Изменения 
погодных условий показа-
ли, что требуется серьёзная 
доводка механизма обра-
ботки дорожного полотна, 
чтобы создать правильные 
и комфортные условия для 
передвижения горожан. 
Это зона ответственности 
властей и депутатского кор-
пуса, который продолжит 
контролировать работы 
в своих округах», — уверен 
Дмитрий Малютин.

Рекордный бюджет

Вторым важным вопро-
сом «пленарки» стало обсуж-
дение в первом чтении про-
екта главного финансового 
документа Перми на 2020 
год и плановый период 2021 
и 2022 годов.

Нынешний бюджет яв-
ляется рекордным для го-
рода. Если ранее он «не до-
тягивал» до 30 млрд руб., 
то в ближайшие годы будет 
варь ироваться вокруг циф-
ры 40 млрд руб.

В 2020 году доходы го-
родской казны составят 
37,9 млрд руб., в 2021 году — 
41 млрд руб., а в 2022-м — 
40,4 млрд руб. Причём из 
них 16,8 млрд руб. в 2020 
году (44,4% всего объёма до-

ходов), 17,5 млрд руб. в 2021 
году (42,8%) и 16,1 млрд руб. 
в 2022 году (39,8%) — это 
финансовая поддержка из 
краевого и федерального 
бюджетов.

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы горо-
да также должны вырасти, 
в большей степени благода-
ря переходу общественного 
транспорта на новую мо-
дель: с 2020 года средства от 
продажи билетов будут по-
ступать в городской бюджет, 
а не перевозчикам.

Расходы бюджета Пер-
ми в 2020 году составят 
39,2 млрд руб., в 2021 году — 
41,4 млрд руб., в 2022-м — 
41,5 млрд руб. При этом на 
социальную сферу отводится 
60% всех средств. В частно-
сти, расходы на образование 
увеличатся с 12,7 млрд руб. 
в 2019 году до 15,3 млрд руб. 
в 2022 году. По планам адми-
нистрации города всё это по-
зволит создать более 8 тыс. 
дополнительных мест в шко-
лах и 2010 мест — в детских 
садах.

Дмитрий Самойлов, ко-
торый лично в думе пред-
ставлял бюджет, заявил, 
что планируется строи-
тельство пяти детсадов 
(три — в Дзержинском 
районе, по одному — в Мо-
товилихинском и Киров-
ском районах). Кроме того, 
планируется строитель-
ство пяти корпусов школ 
на ул. Юнг Прикамья, 3, 
ул. Карпинского, 77а и 
ул. Холмогорской, 2з; гим-
назии №3 и техношколы 
им. Савиных, а также рекон-
струкция четырёх зданий 
образовательных учрежде-
ний, включая школы №22 
и 93, гимназию №17, школу 
на ул. Целинной, 15.

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. Это позволит 
завершить реконструкцию 
улиц Героев Хасана, Револю-
ции, Карпинского, Маршала 
Жукова и Плеханова, площа-

ди Восстания, строительство 
ул. Крисанова.

Расходы также затрагива-
ют и подготовку к 300-лет-
нему юбилею города. Так, 
предстоит установить «ум-
ное» освещение, реконстру-
ировать главные городские 
артерии — Комсомольский 
проспект, улицы Петропав-
ловскую и Ленина.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Параметры бюджета 
впечатляют: резко возросла 
инвестиционная составля-
ющая, а инвестиции — это 
развитие. В ближайшие три 
года на карте Перми по-
явятся объекты, которые 
все ждут, — школы, дет-
сады, стадионы. Особенно-
стью бюджета станет то, 
что мы синхронизировали 
работу по 19 муниципаль-
ным программам с нацпро-
ектами. Из приоритетов 
выделю расселение аварий-
ного жилья и подготовку 
к 300-летию Перми. В ми-
нувшую пятницу провели 
оргкомитет по подготовке 
к празднованию под предсе-
дательством вице-премье-
ра России Виталия Мутко. 
Главное, что удалось утвер-
дить почти все проекты. 
Виталий Леонтьевич отме-
тил реализацию программ, 
не только связанных с юби-
леем, но и в дальнейшей 
перспективе развития. Это 
возможность для динамич-
ного развития города во 
благо его жителей.

Помимо этого, депута-
ты продлили ряд важных 
социальных обязательств. 
Например, до 2022 года 
продлили поддержку семей 
с тремя и более детьми, каж-
дой из которых выделяется 
по 1 млн руб.

«Я стоял у истоков того, 
когда мы впервые ввели эту 
норму. В последнее время 
рождаемость увеличилась, 
поэтому мы решили уни-
фицировать эту поддерж-
ку. Если раньше решали 
помочь с приобретением 
жилья или подарить авто-

мобиль, то впоследствии 
пришли к выводу, что се-
мьи сами должны решить, 
что им важнее. Поднять 
троих детей одновременно 
сложно, но практику мы 
наработали. В следующем 
году продолжим оказывать 
поддержку многодетным 
семьям», — сообщил заме-
ститель председателя Перм-
ской городской думы Алек-
сей Грибанов.

Также депутаты поддер-
жали уменьшение размера 
платы за подключение к си-
стеме газоснабжения в тер-
риториях индивидуальной 
жилой застройки для ряда 
категорий граждан: мало-
имущих, инвалидов I и II 
групп, семей, имеющих де-
тей-инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним 
лиц.

«Каждая такая семья мо-
жет получить 80 тыс. руб. 
в рамках компенсации рас-
ходов на газификацию. Это 
позволит облегчить бремя 
содержания жилого дома, 
такая мера поддержки будет 
очень востребованной», — 
подчеркнул депутат Илья 
Лисняк.

Кроме того, решением 
гордумы на территории Пер-
ми создаются особо охраняе-
мые природные территории 
(ООПТ) — «Долина реки 
Гайвы» (в Дзержинском, Ки-
ровском и Орджоникидзев-
ском районах) и «Русская 
тайга» (в долине реки Малая 
Васильевка в Мотовилихин-
ском районе).

«Вопрос экологии для 
Перми как промышленного 
центра особенно актуален, 
в 2014 году утвердили план 
формирования особо охра-
няемых природных зон. На 
сегодняшний день город-
ская черта насчитывает 20 
ООПТ. Наше решение пред-
полагает формирование 
ещё двух зон. Уверен, что 
это будет способствовать со-
хранению экологии в горо-
де», — прокомментировал 
решение гордумы депутат 
Андрей Полуянов.

•	решения

Дмитрий ЕнцовЗа скользкие дорожки
Депутаты Пермской городской думы отчитали администрацию за гололёд и приняли бюджет в первом чтении

Ноябрьский гололёд стал причиной травм сотен пермяков
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 Виктор Михалев
В своём докладе об основных направлениях бюджетной 
политики на 2020–2023 годы губернатор Пермского края 
Максим Решетников обозначил важные векторы развития 
региона и основные шаги для их достижения, представил 
проект бюджета на ближайшую трёхлетку. Финансовая под-
держка муниципалитетов остаётся одним из главных на-
правлений бюджетной политики краевых властей. Всё это 
будет способствовать успешной реализации национальных 
и инвестиционных проектов.

Медицина

В период на 2020–2023 
годы закладывается зна-
чительный рост объёмов 
финансирования на выпол-
нение нацпрограммы «Здра-
воохранение». Это ещё раз 
доказывает, что повышение 
качества и доступности ме-
дицинской помощи и, как 
следствие, увеличение про-
должительности жизни жи-
телей края остаются одним 
из главных приоритетов 
в работе правительства.

Несмотря на то что здра-
воохранение полностью 
относится к полномочиям 
краевых властей, в пермских 
больницах лечатся жители 
города, а значит, эта сфера 
находится в зоне особого 
внимания депутатов Перм-
ской городской думы. Тем 
более что в составе депутат-
ского корпуса есть несколько 
медицинских специалистов.

Александр Буторин, 
главный врач ГБУЗ ПК «Го-
родская клиническая боль-
ница №3», депутат Перм-
ской городской думы:

— За последнее время 
в здравоохранении произош-
ли колоссальные изменения, 
которые позволили повы-
сить качество и доступ-
ность оказания медицинской 
помощи. Во многих меди-
цинских учреждениях города 
произвели ремонт в едином 
стиле, заменили старую 
мебель и оборудование. В по-
ликлиниках есть навигация, 
информационное табло, на 
котором можно узнать, 
где и какой врач проводит 
приём, информационные 
стенды и экраны с просве-
тительской информацией. 
Работает электронная оче-
редь. К большому сожалению, 
сегодня всё ещё остаётся 
проблема с наличием узких 
специалистов. Также необ-
ходим ряд мероприятий, на-
правленных на повышение 
статуса врача и возврат 
престижа профессии. Люди 
должны чувствовать, что 
о них заботятся.

Своего коллегу поддержи-
вает депутат Олег Шлыков, 
который отмечает необхо-
димость уделения должного 
внимания первичному звену 
здравоохранения.

«На мой взгляд, это самый 
ответственный рубеж всей 
сферы здравоохранения. 
В медицине самые важные 
направления — это профи-
лактика и первичное выяв-
ление заболевания. С каж-
дым годом на первичное 
звено выделяется всё больше 
средств. Особое место зани-
мают профилактика карди-
ологических заболеваний и 
диагностика онкозаболева-
ний», — говорит Олег Шлы-
ков.

На этом вопросе более 
подробно в своём докладе 

остановился и губернатор 
Максим Решетников. 

«Мы видим, что прави-
тельство края в течение по-
следних трёх лет фокусирует 
внимание именно на пер-
вичном звене. Бюджет на бу-
дущую трёхлетку не стал ис-
ключением. Значительные 
ресурсы закладываются на 
развитие первичного звена 
и решение проблемы нехват-
ки медицинских специали-
стов», — подчеркнул глава 
региона.

Спорт

В предстоящую трёхлет-
ку значительные средства 
будут направляться в кра-
евую столицу на развитие 
спортивной инфраструкту-
ры, проведение масштабных 
спортивных мероприятий. 
Губернатор Пермского края 
Максим Решетников отме-
чает: предстоит увеличе-
ние финансовых вложений 
в детский, юношеский и 
молодёжный спорт. Кстати, 
именно молодёжь сегодня 
является фундаментом для 
профессиональных команд 
края. К 2022 году должны 
быть приведены в порядок 
все спортивные залы в шко-
лах, где занимается от 500 
человек, и более 80% всех 
пришкольных стадионов.

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Реализация меропри-
ятий по стимулированию 
массового спорта среди жи-
телей Перми продолжится 
и дальше. На эти цели мы за-
ложили значительные сред-
ства в городском бюджете 
на следующую трёхлетку. 
Уверен, что в городе будут 
проводиться большие спор-
тивные праздники: между-
народные соревнования по 
борьбе и баскетболу, на-
бирающий популярность 
Пермский марафон, «Лыжня 
России» и многие другие. Со 
следующего года почти в два 
раза увеличивается чис-
ло массовых мероприятий 

в краевом календаре. Важно, 
что краю всё чаще доверяют 
проводить турниры высоко-
го уровня по самым разным 
видам спорта.

Депутат Алексей Оборин 
напоминает, что многие про-
фессиональные спортсме-
ны, добившиеся больших 
успехов на всероссийской и 
международной аренах, на-
чинали свой спортивный 
путь во дворах, школьных 
стадионах.

«Сейчас у нас развитие 
массового и детско-юно-
шеского спорта находится 
в приоритете. Мы всё боль-
ше уделяем внимание тому, 
чтобы в наших дворах было 
как можно больше возмож-
ностей заниматься спортом, 
физической культурой. Еже-
годно в десятках пермских 
дворов появляются неболь-
шие спортивные комплексы, 
на школьных территориях 
реконструируются или стро-
ятся современные спортпло-
щадки», — рассказывает де-
путат.

Стоит отметить, что 
в Перми в последние годы 
активно ведётся строитель-
ство дворовых стадионов. 
Сегодня насчитывается уже 
44 таких объекта. В них на 
постоянной основе рабо-
тают бесплатные тренеры, 
устанавливаются уличные 
тренажёры. В 2019 году 
в краевой столице постро-
или четыре межшколь-
ных стадиона, развивается 
экстрим-парк, много мест 
для занятий спортом появи-
лось на реконструированной 
городской набережной.

Культура

В ближайшие годы в Пер-
ми продолжится модер-
низация культурных про-
странств, туристических 
маршрутов и исторических 
территорий.

«Наша задача состоит 
в создании самой совре-
менной инфраструктуры не 
только в городах, но и в не-
больших населённых пун-
ктах. Для этого за последние 
три года в 225 домах культу-
ры провели ремонты: где-то 
обновили сцены, зрительные 
залы, закупили музыкаль-
ные инструменты, новое 
оборудование», — говорится 
в докладе губернатора.

В Перми в этом году 
отремонтировали сцену 

ДК им. Калинина, ТЮЗа. 
Недавно в городе в рамках 
нацпроекта «Культура» от-
крылись две первые инно-
вационные модельные би-
блиотеки №1 и 8. В проекте 
городского бюджета закла-
дываются статьи расходов 
на ремонт Дворца молодё-
жи, предстоит дальнейшее 
развитие культурно-исто-
рического кластера «Завод 
Шпагина». Продолжаются 
проектные работы по строи-
тельству новой сцены Театра 
оперы и балета, планируют-
ся средства на проектирова-
ние краеведческого музея 
«Пермский период».

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— В последнее время мы 
достаточно большие сред-
ства выделяем на культу-
ру. Недавний проведённый 
опрос горожан показал, что 
в большинстве своём они 
довольны теми меропри-
ятиями, которые сегодня 
осуществляются в этой 
сфере. Высокий уровень удов-
летворённости составил 
85%! В краевом центре мно-
го культурных учреждений, 
в которых по-настоящему 
кипит работа: в театрах 
ставятся новые постанов-
ки, в музыкальных школах 
детей обучают музыке. 
Надо отдать должное крае-
вой администрации и губер-
натору Пермского края Мак-
симу Решетникову, которые 
уделяют культуре большое 
внимание, поддерживают 
многие начинания и меро-
приятия, проводимые в кра-
евой столице.

Социальная поддержка

Меры социальной под-
держки в Прикамье полу-
чает каждый третий житель 
края. По словам главы реги-
она Максима Решетникова, 
краевые власти планируют и 
впредь оказывать необходи-
мую помощь социально неза-
щищённым жителям Прика-
мья. В бюджетах различных 
уровней на 2020–2022 годы 
для этих целей закладывают-
ся необходимые средства.

Так, одной из мер социаль-
ной поддержки, запланиро-
ванных на 2020 год, является 
освобождение малоимущих 
жителей региона от платы 
за вывоз мусора. В бюджете 
Перми закладываются сред-
ства на предоставление мно-
годетным семьям денежной 
выплаты взамен земельного 
участка. «Бюджет на 2020–
2022 годы сохранит социаль-
ную направленность — это 
почти 50% его объёма. Су-
щественно растёт финанси-
рование программы «Моло-
дая семья» — это отчётливо 
видно по сравнению с 2019 
годом», — поясняет депутат 
гордумы Вероника Куликова.

Напомним, бюджет Пер-
ми на трёхлетний период 
формируется на основании 
19 муниципальных про-
грамм, доля расходов по ко-
торым составит 92%.

«Сегодня в крае порядка 
870 тыс. человек пользуют-
ся различными мерами со-
циальной поддержки. Очень 
важный момент: с 2020 года 
удалось добиться существен-
ного финансового увеличе-
ния некоторых программ, 
как, например, «Молодая 
семья», в федеральной и ре-
гиональной частях. В настоя-
щее время в Прикамье в оче-
реди на получение субсидии 
для улучшения жилищных 
условий в рамках этой про-
граммы стоят более 11 тыс. 
семей, более 1500 из них жи-
вут в Перми. Предполагается, 
что за три года 9 тыс. семей 
смогут решить свои жилищ-
ные проблемы», — говорит 
депутат Пермской городской 
думы Василий Кузнецов.

Образование

В ближайшую трёхлетку 
получит продолжение актив-
ное развитие современного 
образования, за счёт бюдже-
тов разных уровней продол-

жится строительство новых 
школ и детсадов, будет по-
вышаться зарплата педаго-
гов. Приоритеты обозначе-
ны в национальном проекте 
«Образование».

Наталья Рослякова, де-
путат Пермской городской 
думы:

— В настоящее время 
именно школы чувствуют де-
фицит педагогических кадров, 
и эта проблема прежде всего 
зависит от недостаточной 
зарплаты учителей. Поэтому 
улучшение финансирования 
этой статьи расходов — при-
оритетная задача в сфере об-
разования. Стоит сказать, 
что значительные средства 
в трёхлетнем бюджете и 
муниципальном образова-
нии Перми выделяются на 
строительство новых школ 
и детских садов. Отрадно, 
что помимо этих вопросов 
значительные средства город 
вкладывает и в поддержку 
одарённых детей. Помощь 
в этой работе мы получили 
более чем от 200 предприя-
тий. Сегодня в образователь-
ном процессе одним из важных 
направлений стала цифрови-
зация. Поэтому мы уделяем 
много внимания оснащению 
технического состояния всей 
отрасли образования.

По словам депутата город-
ской думы Павла Фадеева, 
в Перми нужно продолжать 
строить новые образова-
тельные учреждения и ре-
монтировать существующие 
здания, а также повышать 
зарплату педагогов и уве-
личивать количество мест 
в детских садах и школах. 
Эти меры позволят сделать 
образование более каче-
ственным и доступным. В то 
же время для достижения за-
явленных целей мало зало-
жить средства в бюджет, их 
надо грамотно и своевремен-
но направить на конкретные 
задачи: построить, отремон-
тировать, реконструировать 
конкретные объекты. В этой 
части в городе имеются до-
статочно серьёзные пробле-
мы. Народный избранник 
надеется, что совместными 
усилиями удастся реализо-
вать все намеченные планы.

Проект бюджета Перми 
на 2020–2023 годы город-
ской депутатский корпус 
принял в первом чтении на 
ноябрьском пленарном засе-
дании думы, которое состоя-
лось 19 ноября.

•	перспектива

Сергей ФедоровичЗадуманное подлежит 
выполнению
В Перми в ближайшую трёхлетку предстоит реализовать масштабные проекты в различных сферах жизни города

В Перми в этом году отремонтировали зрительный зал и сцену ДК им. Калинина

На территориях пермских школ строятся современные спортплощадки
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— Подскажите, пожалуйста, 
как будут двигаться в сторо-
ну Перми I автобусы марш-
рутов №2 и 3? (Сергей Еме-
льяненко, студент)

На вопрос отвечают 
специалисты департамен-
та транспорта админи-
страции Перми:

— Маршруты следова-
ния автобусов №2 и 3 в го-
родском центре изменились 
с 17 ноября. Автобусный 
маршрут №2 в направлении 
станции Пермь-1 следует от 
Комсомольского проспекта 
по улицам Монастырской, 
Сибирской и Советской. В об-
ратном направлении — по 
улицам Советской, 25 Октя-
бря, Монастырской, Комсо-
мольскому проспекту и далее 
по маршруту следования.

Конечной остановкой 
автобусного маршрута №3, 
следующего в этом же на-
правлении, стал «Сквер 
им. Решетникова» на нечёт-
ной стороне ул. Монастыр-
ской. В обратном направле-
нии автобус идёт по улицам 
25 Октября, Советской, Си-

бирской и далее по маршру-
ту следования.

Изменение маршрутов 
связано с весовым ограни-
чением проезда транспорта 
массой свыше 5 т по путепро-
воду на ул. Монастырской. 
Для удобства пассажиров на 
ул. Советской оборудован 
остановочный комплекс с па-
вильоном увеличенной вме-
стимости. Площадка у «Завода  
Шпагина», на которой ра-
нее парковались автомоби-
ли, теперь используется для  
разворота автобусов. Стоянка 
транспорта здесь запрещена.

Пассажирам обществен-
ного транспорта необхо-
димо быть внимательнее 
и заранее планировать свои 
поездки. Информирование 
об изменении маршрутов 
организовано с помощью 
трансляции видеосюжетов 
в салоне автобусов, а также 
размещения объявлений на 
остановках маршрута следо-
вания. С подробным распи-
санием, а также движением 
общественного транспорта 
в режиме онлайн можно  
ознакомиться на сайте МКУ 
«Гортранс».

•	город	слышит	—	город	решает

 Матвей Любимов

В краевой столице продолжается масштабная реконструкция 
ул. Революции: на участке от Комсомольского проспекта до 
ул. Сибирской близится завершение работ, а от Компроса до 
ул. Куйбышева продолжается строительство.

Н
а втором участ-
ке подрядчик 
запустил в экс-
плуатацию но-
вый газопро-

вод. Кроме того, дорожные 
строители произвели пере-
устройство теплотрассы, се-
тей газоснабжения, дожде-
вой и бытовой канализации, 
приступили к работам по 
оборудованию хозяйствен-
ной канализации. Заверша-
ется устройство слоёв осно-
вания дорожной одежды и 
трамвайных путей. К концу 
декабря предстоит запу-
стить автомобильное дви-
жение на участке от ул. Куй-
бышева до Компроса.

Реконструкция ул. Рево-
люции — одна из наиболее 
масштабных строек в Перми. 
Финансирование работ обе-
спечивается за счёт средств 
краевого дорожного фон-
да (75%) и бюджета города 
Перми (25%). Реконструк-
ция началась в конце 2018 
года и проходит в несколько 
этапов. Работы ведутся сра-
зу на нескольких участках: 
от ул. Сибирской до Комсо-
мольского проспекта и от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Куйбышева.

В рамках реконструкции 
от Центрального рынка до 
ул. Сибирской предстоит ор-
ганизовать четырёх полосное 
движение (по две полосы 
в каждую сторону), обу-
строить новые бесшумные 
трамвайные пути, которые 
позволят соединить уже су-
ществующие. Конструкция 
путей на монолитном осно-
вании позволяет существен-
но снизить вибрационные 
нагрузки за счёт сплошной 
укладки упругих элементов, 
создаёт оптимальную линию 
прогиба рельсов, тем самым 
повышая общий срок их служ-
бы. Технология с использова-
нием бетонного основания 
и упругих элементов приме-
няется в Санкт-Петербурге, 
а также Гётеборге (Швеция) и 
Сегеде (Венгрия).

Благодаря новым проло-
женным путям трамваи, иду-
щие от Центрального рынка 
или со стороны Бахаревки, 
смогут напрямую по ул. Ре-
волюции следовать до ул. 
Горького и затем до Мотови-
лихи. Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
прокладку трамвайных пу-
тей на участке от ул. Куй-
бышева до Комсомольского 

проспекта планируется за-
вершить в 2020 году. В силу 
своей сложности стрелоч-
ные переводы для новых пу-
тей будут изготавливаться 
на протяжении всей зимы, 
и только весной подрядчик 
приступит к их монтажу.

В ближайших планах стро-
ителей — вынесение и пере-
устройство коммунальных 
сетей, которые есть в грани-
цах существующей проезжей 
части, а также организация 
пространства для пешехо-
дов и парковочной зоны для 
транспортных средств. Также 
предстоит обу строить оста-
новочные комплексы для 
общественного транспорта, 
что позволит пустить автобу-
сы на отрезке от Комсомоль-
ского проспекта до ул. Си-
бирской. На этом участке 
появится новое освещение, 
будет выполнено озеленение 
территории.

Напомним, с 15 октября 
участок от ул. Сибирской до 
Комсомольского проспек-
та полностью открыт для 
движения автотранспорта. 
Перед подрядчиком стоит 
задача обустроить велодо-
рожку со стороны стадиона 
«Юность», а также до конца 
этого года установить пеше-
ходное ограждение из поли-
карбоната.

Сергей Федорович

Революция улиц
В следующем году закончат укладку трамвайных путей  
на улице Революции

•	ремонт
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Портал «Управляем вместе» познакомит 
с локацией инклюзивных площадок
По информации краевого министерства социального развития, информация будет по-
стоянно актуализироваться в зависимости от открытия новых площадок. 

Кроме того, в начале 2020 года на портале «Управляем вместе» жители смогут остав-
лять сообщения о состоянии доступности объектов Пермского края, размещённых на ре-
сурсе «Карта доступности». Сейчас в Перми имеется три инклюзивных площадки, играть 
на которых в равных условиях могут как обычные дети, так и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Они расположены в трёх локациях: в саду им. Миндовского 
(ул. Мира, 9), парке им. Чехова (ул. Репина, 20) и на городской набережной (эта локация 
является самой большой в городе).

В Пермском крае определят лучшие 
местные бренды среди товаров и услуг
Голосование по определению брендов Пермского края будет открыто до 24 ноября 
включительно по адресу: pokupaypermskoe.ru/opros. В long-листе находятся 41 торго-
вая марка и компания, которые разделены на три группы: продовольственные товары, 
промышленные товары и услуги для населения. 

В каждой категории есть возможность выбрать от одного до трёх номинантов. По ито-
гам полученных оценок в каждой номинации списка останется всего по три участника, 
из которых экспертное жюри выберет победителей. Итоги голосования подведут в начале 
декабря этого года.

Конкурс «Пермский бренд» впервые состоялся в 2018 году в рамках проекта «Покупай 
пермское» Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края, Пермской торгово-промышленной палаты.

В Прикамье увеличилось количество 
фальшивых банкнот «высоких» номиналов
В Пермском крае за три квартала 2019 года в подразделениях кредитных организаций 
и подразделениях Банка России выявили 267 поддельных банкнот (годом ранее — 190) 
на общую сумму почти 1,2 млн руб. Лидерами по количеству фальшивок являются под-
делки банкнот «высоких» номиналов. 

По итогам девяти месяцев было выявлено: фальшивых банкнот номиналом 
5000 руб. — 231 купюра, номиналом 1000 руб. — 23 купюры. В отделении Центробанка 
России по Пермскому краю отмечают, что преступники постепенно осваивают способы 
имитации защитных признаков. В финансовой организации в связи с ростом выявленных 
поддельных денежных знаков на территории региона просят обратить особое внимание 
граждан на действия при обнаружении ими фальшивых купюр. В этом случае необходимо 
немедленно обратиться в органы внутренних дел или в банки, сообщив, когда, где и от 
кого получена фальшивая банкнота. Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть фальшивки 
кому-либо — это уголовное преступление.

•	новости
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клубы по интересам

афиша для детей 22–29 ноября
Афиша избранное

Рузанна Баталина

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |  
23 ноября, 13:00
Музейное занятие «День игры» (6+) | 23 ноября, 15:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 24 ноября, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) |  
24 ноября, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 23 ноября, 10:00; 26 ноября, 17:00
«Вслед за художником» (0+) | 23 ноября, 12:00
«Прогулки с художниками» (6+) | 23 ноября, 16:00
Игровая программа для всей семьи (6+) | 24 ноября, 12:00
Мастер-класс «Подземный город мышей» (6+) |  
28 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Кукла своими руками» (6+) | 24 ноября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+) | 22 ноября, 19:00; 
23 ноября, 11:00, 13:30; 24 ноября, 11:00
«Волшебный напиток» (6+) | 24 ноября, 13:30
«Стойкий принц» (6+) | 26 ноября, 19:00; 27 ноября, 10:30, 
19:00; 28 ноября, 10:30
«Не любо — не слушай!» (12+) | 28 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 22 ноября, 11:00, 13:30
«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 23 ноября, 14:00, 17:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сюрприз для улитки» (0+) | 23 ноября, 11:00, 14:00
«Туки-Луки-шоу» (0+) | 24 ноября, 11:00, 14:00
«Носорог и жирафа» (0+) | 22 ноября, 19:00  
(на сцене «Каморки тукилуки»)
«Сказки в коляске» (0+) | 27 ноября, 19:00  
(на сцене «Каморки тукилуки»)

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Холодное сердце — 2» (США, 2019) (6+) 
Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. Приключения, мультфильм |  
с 28 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+) | 
до 1 декабря

Предстоящая неделя будет особенной — ведь в сутках всего 
24 часа, а событий — на много часов больше! В Перми от-
кроется настоящий шквал выставок на любой вкус, зрителей 
ждут концерты, кинопоказы и фестивали. Главными событи-
ями недели станут Всероссийский литературный фестиваль 
«Компрос» и женский фестиваль «We-Fest. Дело до тела».

Всероссийский литературный фестиваль «Компрос» откроет 
спектакль-хеппенинг «Маяковский» (18+). В роли Маяковского вы-
ступит поэт из Липецка Михаил Червяков. В этот же вечер прой-
дёт встреча с писателем и переводчиком, заместителем редактора 
московского журнала «Новая Юность» Глебом Шульпяковым (12+).

Дом актёра, 22 ноября, 19:00

Субботняя афиша фестиваля наполнена встречами с поэтами, 
прозаиками и сценаристами. Днём пермяки встретятся с пермским 
автором детективов Алексеем Мальцевым (12+) и московским про-
заиком, специалистом по созданию аудиокниг Романом Волковым 
(12+), а позже состоится финал российского конкурса видеопоэзии 
«Третий глаз» (16+).

Дом актёра, 23 ноября, 17:00

Воскресным «гвоздём» «Компроса» будет «Батл городов» (16+), 
где поэты из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска сразятся 
за звание поэтической столицы Урала.

Частная филармония «Триумф», 24 ноября, 15:00

Впервые на «Компросе» покажут сразу четыре спектакля! Один 
из них — «Загадка смерти Эдгара По» (18+) — будет показан в куль-
турном пространстве «Завод Шпагина». Зрителям предстоит самим 
сделать выбор из множества версий загадочной гибели мастера 
детектива.

«Завод Шпагина», 23 ноября, 15:30

Театр «Большая стирка» покажет спектакль по пьесе Дмитрия 
Заболотских «История Черубины де Габриак» (16+), основанной 
на реальных событиях, произошедших в Петербурге в 1909 году. 
Исходной точкой драмы стала блестящая литературная мистифи-
кация.

Дом актёра, 23 ноября, 20:00

На закрытии фестиваля выступит «Краснознамённая дивизия 
имени моей бабушки» (16+) — московская группа, исполняющая 
экспериментальный рок с элементами барокко-попа, пост-панка, 
академического минимализма, шугейза и афро-попа.

Частная филармония «Триумф», 24 ноября, 20:00

Женский фестиваль «We-Fest. Дело до тела» (18+) в этом году 
посвящён телу и телесным изменениям. На фестивале будут обсуж-
дать репродуктивные права, стереотипы о теле в массовой культу-
ре, отношение общества к проживанию женщинами возрастных из-
менений и болезней, пластическую хирургию и бодимодификации. 
Также поговорят о репрезентации женских тел в искусстве, сексу-
альной культуре и эстетических практиках.

Центр городской культуры, 22 ноября, 17:00

Пермская художница Елена Рэмбо представит на фестивале пер-
форманс «Память» (18+), к участию в котором приглашаются все 
желающие.

Центр городской культуры, 22 ноября, 20:30

Своп-вечеринка (18+), которая проводится совместно с сообще-
ством «Великопермский своп», — это способ дать вторую жизнь 
вещам, книгам, косметике и парфюмерии. У многих есть совсем 
новые вещи, которые мы по разным причинам не носим или не 
используем, на вечеринке можно будет их на что-то обменять или 
отдать. Единственное ограничение — можно принести не больше 
пяти вещей.

Центр городской культуры, 23 ноября, 21:30

В последний день фестиваля участники обсудят тему репродук-
тивного насилия в кино. Румынский фильм «4 месяца, 3 недели 
и 2 дня» (2007) (16+) рассказывает о том, что приходилось испыты-
вать женщинам в конце 1980-х, во время правления Чаушеску, если 
беременность оказывалась нежеланной.

Центр городской культуры, 24 ноября, 13:00

В Перми выступит с концертом Subtilu-Z (6+) — один из самых 
ярких ансамблей — участников телепроекта «Квартет 4х4». Квартет 
из Вильнюса отличается уникальным составом инструментов: два 
аккордеона, перкуссия и литовский национальный духовой ин-
струмент бирбине. В программе концерта — композиции литовских 
авторов, инструментальные аранжировки музыкальной классики 
и  песен, награждённых музыкальной премией «Грэмми», а также 
авторские сочинения музыкантов группы.

Органный концертный зал, 25 ноября, 19:00

В Пермь с однодневными гастролями прибывает Театр наций, 
который покажет спектакль «ГрозаГроза» (18+). Одну из самых 
известных пьес Александра Островского «Гроза» поставил лауре-
ат «Золотой маски» режиссёр Евгений Марчелли. Роль Катерины 
Кабановой исполнила актриса Юлия Пересильд.

Театр-Театр, 25 ноября, 19:00

На выставке «Живые картины Перми» (6+) представлено творче-
ство художников разных поколений и жанров, темы произведений 
которых связаны с Пермью, с её прошлым и настоящим, промыш-
ленностью, культурой, повседневной жизнью. Каждый автор созда-
ёт свой образ Перми и своего времени.

Галерея «Марис-Арт», до 30 ноября

Выставка «Маяковский haute couture: искусство одеваться» 
(6+) — проект Государственного музея В. В. Маяковского (Москва), 
который представляет личные вещи поэта в хронологической по-
следовательности: от жёлтой кофты до костюмов советского денди. 
Выставка позволяет увидеть Владимира Маяковского в повседнев-
ной жизни, узнать о привычках и пристрастиях, по-новому осмыс-
лить его творческий и жизненный путь.

Центральный выставочный зал, с 22 ноября

Фотовыставка «Валерий Заровнянных. Мой мир» (0+) посвящена 
70-летию Валерия Евгеньевича Заровнянных, фотографа Пермской 
художественной галереи. В экспозиции представлено более 50 фо-
торабот, запечатлевших древние памятники храмовой архитекту-
ры, природу Северного Урала, знаменитые и красивейшие места 
Пермского края.

Пермская художественная галерея, с 22 ноября

На концерте «Наедине со звуком» (6+) виолончелист оркестра 
MusicAeterna Игорь Бобович представит свою новую программу. 
Центральными произведениями вечера станут сюиты для виолон-
чели соло И. С. Баха.

Пермская художественная галерея, 23 ноября, 17:00

Выставка «Осколки рая» (6+) — попытка создания в пространстве 
небольшой частной галереи собственного тропического острова. 
Художники напомнят жителям Перми, что рай и ад имеют мало 
общего с кокосами и пёстрыми рубашками.

Галерея «Дом Боне», с 22 ноября

Во время традиционных Дней немецкого кино будут показаны 
шесть экранизаций известных литературных произведений евро-
пейских авторов, заслужившие признание европейских критиков 
и зрителей. Первым зрители увидят фильм для детей по рассказам 
шведского писателя Свена Нурдквиста «Петтерссон и Финдус» 
(0+). На следующий день, 24 ноября, зрителей ждёт драматическая 
история «Я и Камински» (16+) по одноимённому роману Даниэля 
Кельманна.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23, 24 ноября, 14:00

Пермяков ждёт встреча с коллекционером Миланой Фёдоровой 
и её коллекцией «Рассказы кованых гвоздей» (6+). Самые разные 
предметы могут стать объектом коллекционирования. В том числе — 
старинные кованые гвозди.

Библиотека им. Пушкина, 25 ноября, 17:00

Концерт «Джазовая кинолента» (6+) — это музыкальная история, 
которую рассказывают двое: рояль и саксофон. Они могут спорить 
между собой или вместе бороться за справедливость. Правда, их 
сюжет пишет не сценарист, а композитор.

Частная филармония «Триумф», 29 ноября, 19:00
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 02:10, 03:05 «Время по-

кажет». (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+)
23:35 «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 «Тайны следствия — 18». (12+)
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 происше-

ствие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Гений». (16+)
21:00 Т/с «Остров обреченных». (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+)
03:15 «Таинственная Россия». (16+)
04:00 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 «Танцы». (16+)
15:35 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:05 Х/ф «Суровое испытание». (12+)
03:20 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

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

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

(16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Три дня на убийство». (16+)
02:30 Х/ф «После заката». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 Д/ф «Александр Суворов. Перей-

ти через Альпы». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Время экономить». 

(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 видишь?» 

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

рошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 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 «Дело следователя Никити-

на». (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, 05:30 «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+)

08:40 «Уральские пельмени». (16+)

09:00, 01:10 Х/ф «Роман с камнем». (16+)

11:05, 03:00 Х/ф «Жемчужина Нила». 
(16+)

13:20 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)

15:25 Х/ф «Великая стена». (12+)

17:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

22:05 Х/ф «Эрагон». (12+)

00:05 «Кино в деталях». (18+)

04:40 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

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

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

09:35, 05:00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:35, 03:20 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 01:55 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:25 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:05 «Моя вторая жизнь». (16+)

23:20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 04:05 «Ералаш». (0+)
08:10 Х/ф «Матч состоится в любую по-

году». (16+)
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. Сергей Перегудов». 

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
22:30 «Финляндия. Горячий снег». Спе-

циальный репортаж. (16+)
23:05, 03:20 «Знак качества». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой». (16+)
01:45 Д/ф «Дворцовый перево-

рот — 1964». (12+)
02:30 Д/ф «Рыцари советского кино». 

(12+)

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

05:20, 06:05, 06:45, 07:30, 08:25, 
09:25, 09:40, 10:35, 11:35, 12:35, 
13:25, 13:55, 14:50, 15:40, 16:40, 
17:35 Т/с «Шеф-2». (16+)

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

22:15 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:30 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва книжная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Передвижники. Василий Мак-

симов».
08:00 «Легенды мирового кино». «Бра-

тья Васильевы».
08:30, 22:25 Т/с «Отверженные». (16+)
09:30 «Другие Романовы». «Келья для 

принцессы».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Д/ф «Любовь и муки Елены 

Образцовой». (12+)
12:25, 18:45, 00:30 «Власть факта». 

«Мир — системный анализ и исто-
рия».

13:05, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса». 
(12+)

13:35 «Линия жизни». «Ренат Ибраги-
мов».

14:30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Ка-
радагский змей». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина». (12+)
17:45 «Мастер-класс». «Йоханнес Фи-

шер».
18:30 «Красивая планета». «Франция. 

Амьенский собор».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации». «Сила сози-

дания». (12+)
21:45 «Сати. Нескучная классика...» 

с Николаем Луганским и Алексан-
дром Ермаковым».

23:25 «Цвет времени». «Анатолий Зве-
рев».

00:00 «Открытая книга». «Олеся Нико-
лаева. «Двойное дно».

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Сельта».
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 

20:00, 23:20 Новости.
09:05, 13:05, 17:45, 20:05, 01:20 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» — «Монако».
13:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» — «Севилья».
15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» — «Удинезе».
18:15 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 Мигеля 
Флореса. (16+)

20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-
Петербург).

23:30 «На гол старше». (12+)
00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «Тактика чемпионов». Специаль-

ный репортаж. (12+)
02:00 «Дерби мозгов». (16+)
02:40 Смешанные единоборства. One 

FC. Нонг-о Гайангадао против Сема-
петча Фэйртекса. Амир Хан против 
Эва Тинга.(16+)

04:15 Х/ф «Боец». (16+)

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 02:05, 03:05 «Время по-
кажет». (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+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

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

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)

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, 04:25 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+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Гений». (16+)

21:00 Т/с «Остров обреченных». (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, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:30 «План Б». Шоу (16+)

15:05 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:05 Х/ф «Один прекрасный день». 
(12+)

03:00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье». 
(16+)

04:35 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:15 «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 «Дежавю». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Два ствола». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 19:25 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (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 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «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 Д/ф «Красный граф». (16+)

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+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

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

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Х/ф «Эрагон». (12+)

11:55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)

22:10 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

00:.20 Х/ф «Идальго». (12+)

02:45 М/ф «Монстры на острове 3D». 
(0+)

04:05 Т/с «Молодёжка». (16+)

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

06:40 «Удачная покупка». (16+)

06:50, 07:40 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

07:25, 23:05 «Моя вторая жизнь». (16+)

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

09:45, 04:55 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:00 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:30 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:20 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг- 
нутый кумир». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Елена Щербакова». 
(12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)

22:30, 02:35 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ — грабёж». (16+)

23:05, 03:05 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Юрий Любимов». 
(16+)

01:45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». (12+)

03:55 «Ералаш». (0+)

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

05:20 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+)

08:35, 09:25 Х/ф «Без права на вы-
бор». (16+)

13:25 Т/с «Горюнов». (16+)

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

22:15 Т/с «Барс». (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, 23:40 Новости культуры.

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

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 13:55 Д/с «Цивилизации».  

«Сила созидания». (12+)

08:35 «Цвет времени». «Клод Моне».
08:45, 22:25 Т/с «Отверженные». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Встреча космо-

навтов Валерия Быковского и Ва-
лентины Терешковой, 1963 год».

12:05 «Цвет времени». «Караваджо».
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. 

Смыслы». Информационно-анали-
тическая программа.

13:15 Д/ф «Яхонтов». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:20 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского.
15:50 «Белая студия».
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина». (12+)

17:45 «Мастер-класс». «Давид Герин-
гас».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации». «Как мы ви-

дим?» (12+)

21:45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» (12+)

00:00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов». (12+)

02:30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

МАТЧ ТВ
06:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 13:35, 15:25, 18:15, 21:25 Но-
вости.

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

10:45 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:35 «Тотальный футбол». (12+)

13:40 Профессиональный бокс. Кал-
лум Смит против Джона Райде-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. (16+)

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) — «Байер» 
(Германия).

17:55 «Локомотив». Лучшие матчи в Ев-
ропе». Специальный репортаж. (12+)

18:20 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Барыс» (Астана).
22:15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» (Россия) — «Байер» (Гер-
мания).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Атлетико» 
(Испания).

03:20 Пляжный футбол. ЧМ. Россия — 
Белоруссия. 

04:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бава-
рия» (Германия).

25 ноября, понедельник 26 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
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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, 01:45, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:35 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

ды». (16+)

00:00 «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 «Тайны следствия — 18». (12+)

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, 04:25 Т/с «Участковый». (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+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Гений». (16+)

21:00 Т/с «Остров обреченных». (16+)

23:00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (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, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:25 Т/с «Конная полиция». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05 Х/ф «Офисное пространство». 
(16+)

02:45 «THT-Club». (16+)

02:50 Х/ф «Виноваты звезды». (12+)

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

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Багровый прилив». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 00:10 «Дачные истории». (16+)

12:00 Т/с «Дело следователя Никити-
на». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 22:05, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35, 18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

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

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

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

22:10, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

23:10 «Время экономить». (16+)

23:55 «Ворчун». (16+)

00:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:45 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

11:55 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

13:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 М/ф «Кролик Питер». (6+)

21:50 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)

23:40 Х/ф «Отец невесты». (12+)

01:40 Х/ф «Отец невесты — 2». (12+)

03:25 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45, 07:25, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних». Судебное шоу. 
(16+)

07:10, 22:55 «Моя вторая жизнь». (16+)

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

09:10, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:10, 01:50 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:20 «Порча». (16+)

14:30 Х/ф «Личное пространство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 
(16+)

23:10 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

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

08:30 Х/ф «Карнавал». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Алексей Шевчен-
ков». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:15 Т/с «Анатомия убийства». (12+)

22:30, 02:35 «10 самых... Звёздные 
многожёнцы». (16+)

23:05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)

01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая  
победа». (12+)

03:05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону». (12+)

03:55 «Ералаш». (0+)

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

05:20, 13:25 Т/с «Горюнов». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Операция «Тайфун». (12+)

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

22:15 Т/с «Барс». (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва военная».

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, 01:45, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 Х/ф «Тренер». (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:35 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

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

ды». (16+)

00:00 «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 «Тайны следствия — 18». 
(12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:10 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+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10, 19:40 Т/с «Гений». (16+)

21:00 Т/с «Остров обреченных». (16+)

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

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

01:05 Т/с «Бесстыдники». (18+)

04:25 Т/с «Участковый». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полярный». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

01:05 Х/ф «Большой белый обман». 
(12+)

02:50 Х/ф «Пустоголовые». (16+)

04:15 «Открытый микрофон». Юмори-
стическая передача. (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спецпро-
ект. (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 «Судья Дредд». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:00, 19:25 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (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+)

20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:45 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

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

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:35 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)

13:55 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

22:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

00:05 Х/ф «Чемпион». (0+)

02:25 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель». (12+)

04:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 07:25, 05:40 «По делам несо-
вершеннолетних». Судебное шоу. 
(16+)

07:10, 22:55 «Моя вторая жизнь». (16+)

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

09:30, 04:50 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

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

12:40, 01:45 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:15 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

19:00 Х/ф «Артистка». (16+)

23:10 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:05, 03:55 «Ералаш». 0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Ночное происшествие». 
(12+)

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Азиза». (12+)

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

16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

22:30, 02:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 03:05 «Прощание. Олег Попов». 
(16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка». (16+)

01:45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
председателя». (12+)

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

05:40, 13:25 Т/с «Горюнов». (16+)

09:25 Х/ф «Майор Ветров». (16+)

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

22:15 Т/с «Барс». (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, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Жолтовско-
го».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации». «Как 

мы видим?» (12+)

08:35 «Легенды мирового кино».  
«Лидия Смирнова».

09:00, 22:25 Т/с «Испытание невинов- 
ностью». (16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Д/ф «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев». (12+)

11:55 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:15 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!» (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Николаем Луганским и Алексан-
дром Ермаковым».

16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина». (12+)

17:45 «Мастер-класс». «Небойша Жив-
кович».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации». «Изображая 

рай». (12+)

21:45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

23:25 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-
лефон Куприяновича». (12+)

00:00 Д/ф «Побег в никуда». (12+)

02:15 Д/ф «Яхонтов». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф «Шаг на татами». (16+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:50, 12:55, 15:30, 17:55, 21:15 
Новости.

09:05, 13:00, 15:35, 18:00, 21:40, 02:55 
«Все на «Матч»!»

10:55 Футбол. Лига чемпионов.  
«Манчестер Сити» (Англия) — «Шах-
тёр» (Украина).

13:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) — ПСЖ (Фран-
ция).

15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Лион» (Фран-
ция).

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) — 
«Канн» (Франция).

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

21:20 «Локомотив» — «Байер». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

22:15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) — «Лион» (Франция).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) — «Боруссия» (Дорт- 
мунд, Германия).

03:40 Х/ф «Путь дракона». (16+)

05:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» — «Аякс».

28 ноября, четверг27 ноября, среда

Жизнь становится проще, 
когда понимаешь, что 
проще она никогда не ста-
нет.

☺ ☺ ☺

Решил пересмотреть свои 
взгляды. Опять всё понра-
вилось.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Отучить ругаться матом 
несложно. Перестать 
матом думать — вот это 
проблема.

☺ ☺ ☺

— Ты пойми, всех денег 
на свете не заработать! 
Отдохни.
— Да мне хотя бы на еду...

☺ ☺ ☺

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

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

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

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 «Гарик Сукачев. Носорог без ко-
жи». (16+)

01:40 Х/ф «Исчезающая точка». (18+)

03:35 «Про любовь». (16+)

04:20 «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 «Тайны следствия — 18». (12+)

01:30 Х/ф «Бариста». (12+)

05:10 Т/с «Участковый». (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, 02:40 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:10, 19:40 Т/с «Гений». (16+)

21:00 Т/с «Остров обреченных». (16+)

23:10 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 Х/ф «Возвращение». (16+)

01:40 «Квартирный вопрос». (0+)

04:15 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)

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

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «Конная полиция». (16+)

16:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Потомки». (16+)

03:35 Х/ф «Я — начало». (16+)

05:15 «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, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 «Силач против боксера: кто ко-
го? Подлинная история конфлик-
та». Документальный спецпроект. 
(16+)

20:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)

22:40 Х/ф «Мрачные тени». (16+)

00:40 «Главный бой года: Михаил  
Кокляев vs Александр Емельянен-
ко». (16+)

02:45 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
(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, 05:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09:35 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Маска». (16+)

23:00 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)

01:05 Х/ф «Пока ты спал». (12+)

03:00 М/ф «Дикие предки». (6+)

04:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:35 «Удачная покупка». (16+)

06:45, 07:30 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

07:15 «Моя вторая жизнь». (16+)

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

09:35 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:35, 02:50 Х/ф «Так не бывает». (16+)

19:00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

23:15 Х/ф «Сангам». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани». (12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Смерть на языке 
цветов». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:00 «Он и она». (16+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

16:00, 18:15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ». 
(12+)

20:05 Х/ф «Когда позовёт смерть». (12+)

22:00, 02:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Забытое преступление». 
(12+)

01:10 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». (12+)

02:00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес». (12+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:20 Х/ф «Поезд вне расписания». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:40 Т/с «Горюнов». (16+)

09:25, 10:10, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:05, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:40, 18:25, 19:25 Т/с «Условный 
мент». (16+)

20:15, 21:05, 22:00, 22:55, 00:45  
Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

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

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

06:35 «Пешком...» «Городец прянич-
ный».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации». «Три-

умф искусства».
08:30 «Легенды мирового кино». 

«Анук Эме».
09:00, 22:25 Т/с «Испытание невинов- 

ностью». (16+)

10:20 Х/ф «На границе». (12+)

11:55 «Острова». «Николай Крючков».
12:40 «Открытая книга». «Олеся Нико-

лаева. «Двойное дно».
13:10 «Цвет времени». «Камера- 

обскура».
13:20 «Черные дыры. Белые пятна».
15:10 «Письма из провинции». «Борисо- 

глеб (Ярославская область)».
15:45 «Энигма. Миша Дамев».
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина». (12+)

17:45 «Мастер-класс». «Борис Бере-
зовский».

18:30 «Красивая планета». «Франция. 
Римские и романские памятники 
Арля».

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

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:25 «Искатели». «Тайна сокровищ 
саратовского рынка».

22:10 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес».

23:50 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Песнь древа». (12+)

02:25 М/ф «Большой подземный бал», 
«Брэк!» (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Команда мечты». (12+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

09:00, 10:35, 12:40, 15:15, 18:20, 
20:45, 00:20 Новости.

09:05, 12:45, 20:50, 00:25 «Все на 
«Матч»!»

10:40 Футбол. Лига Европы. «Астана» 
(Казахстан) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).

13:15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) — «Рейнджерс» 
(Шотландия).

15:20 «Мадридский рубеж Кубка Дэви-
са». Специальный репортаж. (12+)

15:40 Реальный спорт. Теннис.
16:20 Футбол. Лига Европы. «Истан-

бул» (Турция) — «Рома» (Италия).
18:25 «Гран-при» с Алексеем По- 

повым». (12+)

18:55 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

19:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:15 «Исчезнувшие». (12+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Реал»  
(Испания).

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

02:55 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. ЧМ.

03:55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Херенвен» — «Витесс».

05:55 Реальный спорт. Теннис. (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации». 

«Изображая рай». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино». «Ки-

рилл Лавров».
09:00, 22:25 Т/с «Испытание невинов- 

ностью». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях  
у москвичей». Ведущие Юлия 
Борисова и Михаил Жаров, 
1966 год».

12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «А. П. Чехов. 
«Вишнёвый сад».

13:10 Д/ф «Александр Годунов. Побег 
в никуда». (12+)

15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:20 «Моя любовь — Россия!» Веду-

щий Пьер-Кристиан Броше. «В ми-
ре уральских сказов».

15:50 «2 Верник 2».
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина». (12+)
17:45 «Мастер-класс». «Ильдар Абдра-

заков».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации». «Триумф ис-

кусства». (12+)
21:45 «Энигма. Миша Дамев».
23:25 «Цвет времени». «Владимир Тат-

лин».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Красивая планета». «Италия. 

Верона».

МАТЧ ТВ
07:30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)
09:00, 10:30, 12:35, 15:05, 17:10, 

20:05 Новости.
09:05, 12:40, 17:15, 19:35, 02:55 «Все 

на «Матч»!»
10:35 Футбол. Лига чемпионов. «Сла-

вия» (Чехия) — «Интер» (Италия).
13:05 Футбол. Лига чемпионов.  

«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» 
(Италия).

15:10 Футбол. Лига чемпионов.  
«Валенсия» (Испания) — «Челси» 
(Англия).

17:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Джо-
ванни Мелилло. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. (16+)

19:15 «Зенит» — «Лион». Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

20:10 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) — «Базель» (Швей-
цария).

22:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) — «Лудогорец» (Болга-
рия).

00:50 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) — «Айнтрахт» (Гер-
мания).

03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) — «Химки» 
(Россия).

05:55 Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 фи-
нала.

28 ноября, четверг 29 ноября, пятница

•	важно знатьОформил — забери!
Кадастровая палата разъясняет, где и как можно забрать «забытые» документы

С начала 2019 года более 1,5 млн оригиналов документов 
на недвижимость поступило из МФЦ в архивы Федеральной 
кадастровой палаты по всей России, в том числе свыше 
40 тыс. — в архив палаты Пермского края. При этом забрали 
свои «забытые» документы лишь 1,5 тыс. жителей региона.

Э
ксперты Кадастро-
вой палаты разъ-
яснили, где можно 
забрать такие до-
кументы и что для 

этого нужно сделать.
«Все знают, что сегодня по-

дать заявление на регистра-
цию права собственности на 
квартиру, дом, земельный 
участок, любые другие объ-
екты недвижимости, распо-
ложенные в Пермском крае, 
можно четырьмя разными 
способами: по почте, через 
интернет, с помощью выезд-
ного приёма документов и че-
рез офис многофункциональ-
ного центра. Большинство 
жителей края предпочитают 
именно последний способ. 
При этом заявители заранее 
знают, когда и где им необ-

ходимо забрать готовые до-
кументы. Чаще всего — в том 
же офисе МФЦ, где и было по-
дано заявление. Более того, 
в любой момент на сайте 
Федеральной кадастровой 
палаты можно проверить ста-
тус готовности документов. 
В течение 30 дней с момента 
поступления МФЦ хранит го-
товые документы у себя. Но 
случается так, что граждане 
в течение этого времени не 
могут прийти. Тогда им сле-
дует обращаться уже в офис 
Кадастровой палаты, так как 
МФЦ через 30 дней хранения 
направляет не выданные за-
явителям документы в наш 
архив», — уточняет замести-
тель директора Кадастровой 
палаты Пермского края Елена 
Тимшина.

За 10 месяцев 2019 года 
в архив Федеральной када-
стровой палаты поступило 
более 1 530 000 невостре-
бованных оригиналов до-
кументов по всей стране. 
Наибольшее количество 
забытых документов было 
отмечено в Свердловской 
области — 154,7 тыс. эк-
земпляров, наименьшее — 

в Ямало-Ненецком АО (все-
го два документа), а жители 
Ингушетии вообще «не за-
были» ни одного докумен-
та. В Пермском крае цифра 
чуть превышает 43 тыс. Не-
востребованными по всей 
стране оказались в основ-
ном правоустанавливаю-

щие документы, которые 
заявители не забрали после 
регистрации своих сделок 
или постановки недвижи-
мости на кадастровый учёт.

Львиную долю докумен-
тов, поступивших в архив 
краевой Кадастровой пала-
ты, — более 70% — состав-
ляют договоры купли-прода-
жи, дарения, акты передачи. 

Чуть реже жители Пермско-
го края забывают банков-
ские закладные, свидетель-
ства о регистрации права 
собственности, сведения об 
объектах, оригиналы меже-
вых и технических планов.

«Если сейчас эти докумен-
ты могут показаться заявите-

лю ненужными, то потом, на-
пример, при продаже объекта 
или в судебном споре, такие 
бумаги могут стать весомым 
аргументом. Именно поэтому 
их следует хранить у себя», — 
говорит Елена Тимшина.

Запросить документы из 
архива Кадастровой палаты 
можно с помощью специаль-
ного заявления. Для этого 

заявителю необходимо обра-
титься лично в любой офис 
учреждения или воспользо-
ваться дополнительной ус-
лугой выездного приёма за-
явлений.

«Кроме того, если заяви-
тель забыл документы в дру-
гом регионе страны, а сам 

сейчас находится в Перм-
ском крае, ему не придётся 
никуда ехать. Заявление на 
выдачу забытых докумен-
тов можно также написать 
в офисе краевой палаты. До-
кументы придут в Пермь по 
экстерриториальному прин-
ципу», — добавляет Елена 
Тимшина.

Контакты каждого регио- 
нального офиса Федераль-
ной кадастровой палаты 
размещены на сайте учреж-
дения в разделе «Обратная 
связь».

Если заявитель уже в мо-
мент подачи документов 
знает наверняка, что забрать 
готовые он не сможет, то 
в форме заявления следует 
выбрать другой способ по-
лучения документов, напри-
мер курьерскую доставку 
или почтовое отправление.

По информации 
Кадастровой палаты  

по Пермскому краю

Запросить документы из архива Кадастровой 
палаты можно с помощью специального 

заявления
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:05 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:10 «Идеальный ремонт». (6+)
13:25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». (12+)
14:30 Х/ф «Суета сует». (6+)
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем». (12+)
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
18:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 

игр. Финал. (16+)
22:35 Х/ф «Планета обезьян: Война». 

(16+)
01:10 Х/ф «Как выйти замуж за милли-

онера». (12+)
03:00 «На самом деле». (16+)
03:50 «Про любовь». (16+)
04:35 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:50 Х/ф «Качели». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Без колебаний». (12+)
01:10 Х/ф «Его любовь». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Доживем до понедельни-

ка». (0+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21:00 «Секрет на миллион». «Анна 

Семенович. Продолжение». (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Дидюля». (16+)
02:00 «Фоменко фейк». (16+)
02:20 «Дачный ответ». (0+)
03:20 Х/ф «Звезда». (12+)
04:50 «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 «Мультерны». (16+)
15:00 Т/с «Фитнес». (16+)
17:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-

мальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:40 Х/ф «Морпех». (16+)
03:15 Х/ф «Морпех-2». (18+)
04:40 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
05:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:45 М/ф «Садко». (6+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

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

копенко». (16+)
15:20 «Засекреченные списки. Рус-

ские бессмертны! Особенности на-

ционального выживания». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

17:20 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах». (16+)

19:20 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 
(16+)

21:40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

23:40 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

01:40 Х/ф «Тень». (16+)

03:20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:40 «Формула успеха». (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 20:30 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40 «Хорошие люди». (16+)

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

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

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

11:25, 16:30, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:45, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 19:55 «Свободное время». (16+)

13:00 Т/с «Дело следователя Никити-
на». (16+)

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

15:20 «Краев не видишь?» (16+)

16:20, 21:10 «Переводчик». (16+)

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

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

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

21:05 «Правила денег». (16+)

21:55 «Дачные истории». (16+)

23:05 «Ворчун». (16+)

23:15 Д/ф «Ислам. Правда о терпимо-
сти». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:25 «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 «Том и Джерри». (6+)

08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

12:25 «Русские не смеются». (16+)

13:25 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)

18:45 Х/ф «Парк юрского перио-
да — 3». (16+)

20:35 Х/ф «Мир юрского периода». (16+)

23:00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)

00:55 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)

02:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

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

07:35 Х/ф «Невеста с заправки». (16+)

09:35 Х/ф «Кактус и Елена». (16+)

11:35 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

15:15 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». (16+)

19:00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)

22:55 Х/ф «Если бы...» (16+)

01:45 Х/ф «Так не бывает». (16+)

05:05 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:25 «АБВГДейка». (0+)

06:55 Х/ф «Семь нянек». (6+)

08:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

11:05, 11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События».
13:15, 14:45, 17:20 Т/с «Анатомия 

убийства». (12+)

21:00, 03:00 «Постскриптум». (16+)

22:15, 04:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев». (16+)

00:50 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

01:35 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград». (16+)

02:25 «Финляндия. Горячий снег». Спе-
циальный репортаж. (16+)

05:40 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:40, 
07:05, 07:40, 08:15, 08:55, 09:35 Т/с 
«Детективы». (16+)

10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 17:30, 
18:20, 19:10, 

20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 23:10 
Т/с «След». (16+)

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

00:55 Т/с «Барс». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-

реванш», «Метеор» на ринге». (6+)

08:05 Х/ф «Просто Саша». (12+)

09:15, 15:15 «Телескоп».
09:45 «Передвижники. Вардгес Суре-

нянц».
10:15 Д/ф «Ход к зрительному залу...» 

(12+)

10:55 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

13:25 «Земля людей». «Хори-буряты. 
Хранители Алханая».

13:50 Д/с «Голубая планета». «Голубые 
просторы». (12+)

14:45 Д/с «Эффект бабочки». «Суфра-
жистки. Битва за избирательные ур-
ны». (12+)

15:45 М/ф «В мире басен», «Жил-был 
Козявин». (12+)

16:05 «Линия жизни». «Андрей Хржа-
новский».

17:05, 00:40 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешествие 
на родину». (12+)

19:10 «Большая опера — 2019».
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Сердце мое». (18+)

23:40 «Клуб 37».
02:45 М/ф «Королевский бутерброд». 

(12+)

МАТЧ ТВ
06:35 Д/ф «Дух в движении». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Х/ф «Путь дракона». (16+)

10:20 Смешанные единоборства. ACA 
102. Альберт Туменов против Бесла-
на Ушукова. Валерий Мясников про-
тив Саламу Абдурахманова. (16+)

11:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:40, 15:45, 20:30, 23:55 Новости.
12:50 «Гран-при» с Алексеем По-

повым». (12+)

13:20 Реальный спорт. Гандбол.
13:55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия — Китай.
15:50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)

16:10, 20:35, 00:00 «Все на «Матч»!»
16:45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
17:55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация.
19:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
21:05 «На гол старше». (12+)

21:35, 23:00 «Все на футбол!»
22:00 Футбол. ЧЕ-2020. Жеребьевка фи-

нальной части турнира.
23:25 «Дорогой наш Гус Иванович». 

Специальный репортаж. (12+)

00:25 «Дерби мозгов». (16+)

01:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос.

04:00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Рос-
сия) — «Кристианстад» (Швеция).

05:45 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 финала.

30 ноября, суббота

05:45, 06:10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без ко-

жи». (16+)
15:00 Д/с «Романовы». (12+)
17:00 Татьяна Навка, Роман Костома-

ров, Алексей Ягудин, Александра 
Трусова и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи Авер-
буха. (6+)

19:25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время».
22:00 «Большая игра». (16+)
23:45 Концерт Гарика Сукачева. (16+)
01:50 «На самом деле». (16+)
02:55 «Про любовь». (16+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)

04:30 «Сам себе режиссёр».
05:15, 01:50 Х/ф «Невеста моего же-

ниха». (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 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «Маруся». (12+)
18:20 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+)
00:50 «Дежурный по стране». «Михаил 

Жванецкий».
03:40 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 «Таинственная Россия». (16+)
06:00 «Центральное телевидение». 

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

ное шоу. (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Россия рулит!» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Гарик Сукачёв». (16+)
03:55 «Их нравы». (0+)
04:20 Т/с «Участковый». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:30 «План Б». Шоу. (16+)
22:05 «Stand Up». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:10 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
04:15 Х/ф «Три балбеса». (16+)
05:40 «Открытый микрофон». Юмори-

стическая передача. (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

08:40 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
10:30 Х/ф «На расстоянии удара». (16+)
12:30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)
14:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)
16:40 Х/ф «Геракл». (16+)
18:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+)
20:50 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

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

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

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 15:35, 21:25 «Дачные 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, 19:00 «Специальный ре-

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35 «Бизнес-ментор». (12+)
13:00 Т/с «Дело следователя Никити-

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

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

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

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

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

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

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

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

ней». (16+)
09:30 «Рогов в городе». (16+)
11:30 Х/ф «Парк юрского периода». (16+)
14:05 Х/ф «Парк юрского периода — 2: 

Затерянный мир». (16+)
16:45 Х/ф «Парк юрского перио-

да — 3». (16+)
18:30 Х/ф «Мир юрского периода». (16+)
21:00 Х/ф «Мир юрского периода — 2». 

(16+)
23:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)
01:35 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03:10 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:20 Х/ф «Моя мама — Снегурочка». 

(16+)
09:05 «Пять ужинов». (16+)
09:20 Х/ф «Песочный дождь». (16+)
11:15, 12:00 Х/ф «Тёмные воды». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
14:55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
19:00 Х/ф «Письма из прошлого». (16+)
23:00 Х/ф «Слоны — мои друзья». (0+)
02:35 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
05:25 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:55 Д/ф «Любовь в советском кино». 
(12+)

06:45 Х/ф «Первое свидание». (12+)
08:35 Х/ф «Когда позовёт смерть». (12+)
10:25, 05:50 «Ералаш». (0+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
14:30, 05:15 «Московская неделя». (12+)
15:00 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+)
15:55 «Прощание. Владимир Этуш». 

(16+)
16:40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыки-

ной». (16+)
17:35 Х/ф «Бархатный сезон». (12+)
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Х/ф «Ведьма». (12+)
03:25 Х/ф «Человек, который смеёт-

ся». (16+)

05:00 Т/с «Барс». (16+)
06:15 Д/ф «Моя правда. Алексей Чума-

ков: «Я ждал всю жизнь». (16+)
07:05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». (16+)
08:00 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Александр 

Малинин. Голос души». (16+)
10:00, 10:55, 11:50, 12:45, 13:35, 

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

22:00, 23:00 Т/с «Шеф». (16+)
23:55 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
03:10 «Большая разница». (16+)

06:30 Д/с «Эффект бабочки». «Суфра-
жистки. Битва за избирательные ур-
ны». (12+)

07:05 М/ф «Две сказки», «Гадкий уте-
нок». (12+)

07:40 Х/ф «Адмирал Нахимов». (12+)
09:10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
09:35 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:15, 00:45 Х/ф «Рассмешите клоу-

на». (12+)
12:30 «Письма из провинции». «Бори-

соглеб (Ярославская область)».
13:00, 00:05 «Диалоги о животных». 

«Лоро-парк. Тенерифе».
13:40 «Другие Романовы». «Второй це-

саревич».
14:10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика». (12+)

14:55 Х/ф «Человек в «Бьюике». (12+)
16:30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...» «Москва Бове».
17:35 К 70-летию Александра Тителя. 

«Ближний круг».
18:35 «Романтика романса».
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Просто Саша». (12+)
21:20 60 лет Гарику Сукачеву. «Линия 

жизни».
22:15 Х/ф «Часы». (16+)

МАТЧ ТВ
06:50 Прыжки на батуте и акробатиче-

ской дорожке. ЧМ.
07:25, 04:30 Шорт-трек. Кубок мира.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
08:50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
09:50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
11:20, 13:30, 21:30, 00:25 Новости.
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» — «Лечче».
13:35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Байер».
15:35, 21:35, 00:30, 02:55 «Все на 

«Матч»!»
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
18:00, 05:30 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби.
20:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
21:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
22:25 «На пути к Евро-2020». Специаль-

ный репортаж. (12+)
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
23:55 «Исчезнувшие». (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Барселона».
03:25 Пляжный футбол. ЧМ. Финал.

1 декабря, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

реклама



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.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	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.
•	Ведущая,	диджей.	Фото.	Т.	278-76-82.

Ремонт бытовой техники

р
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	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.
•	Ремонт	швейн.	машин.	Т.	8-982-441-63-38.

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.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	293-90-21.
•	Выв.	мусора,	мебели.	Груз.	Т.	278-88-15.

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.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Мастер	на	час.	Т.	8-982-466-23-07.

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.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	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.
•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Уч-к,	1-я	лин.	Недор.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Услуги	риелтора.	Т.	8-912-484-87-35.	

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	293-90-21.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руково-
дителя, достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Все во-
просы на собеседовании. Тел. 
8-908-254-39-30.

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.

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. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Серьёз-
но. 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

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в ООО 
«УралЭлектроРемонт». Рас-
чёт эл. оборудования, знание 
электротехники. З/п 25–40 т. р., 
соцпакет, график 5/2, с 8:00 до 
17:00. Ш. Космонавтов, 312а. 
Тел.: 296-33-12, 8-982-486-23-
73.

ОБМОТЧИК на катушки и якоря 
в ООО «УралЭлектроРемонт». 
З/п 11 500–25 000 р., соц пакет, 
график 5/2, с 8:00 до 17:00. 
Ш. Космонавтов, 312а. Тел.: 
296-33-12, 8-982-486-23-73.

ОБМОТЧИЦА (-к) элементов 
электрических машин в ООО 
«УралЭлектроРемонт». З/п 
11 500–30 000 р., соцпакет, гра-
фик 5/2, с 8:00 до 17:00. Ш. Кос-
монавтов, 312а. Тел.: 296-33-12, 
8-982-486-23-73.

СЛЕСАРЬ по ремонту электро-
оборудования в ООО «Урал-
ЭлектроРемонт». Знание 
электро техники. З/п 15–35 т. р., 

соцпакет, график 5/2 с 8:00 до 
17:00. Ш. Космонавтов, 312а. 
Тел.: 296-33-12, 8-982-486- 
23-73.

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ. Объекты во 
всех районах Перми. Разные 
графики работы. Оплата без 
задержек. Тел.: 8-912-984-83-
73, 238-38-70.

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.

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

ОХРАННИКИ требуются на 
авто стоянку (центр города). 
График: сутки через двое. Опла-
та 50 руб. в час, выплата 1 раз 
в неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322- 
22-25.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Автомойка Infiniti примет на 
работу АВТОМОЙЩИКОВ- 
ОБЛИВЩИКОВ с о/р. График 
сменный, 1/2. Ул. Декабристов, 
56. Тел. 8-922-318-30-88.

ВОДИТЕЛЬ такси на авто ком-
пании, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 
41в. Тел. 271-51-71.

Шиномонтаж Master примет на 
работу МАСТЕРА ШИНОМОН-
ТАЖА, можно без о/р. Г/р смен-
ный. Ул. Декабристов, 56. Тел. 
8-922-318-30-88.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ХОЗЯЙКА ЗАЛА. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ПОРТНОЙ требуется в ателье 
класса люкс. Готовы обсудить 
ваши условия сотрудничества. 
Тел. 8-909-114-15-06.

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. 

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа 

во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ГРАМОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК для 
работы. Тел.: 8-950-477-63-
87.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

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

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

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.

РАБОЧИЙ, наличие прав кат. В. 
З/п от 25 000 руб. Тел. 200-96-
97.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

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-РЕМОНТ-
НИК. 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 УБОРЩИЦА (-к) 
помещений в начальную школу, 
мкр-н Пролетарский. Тел.: 8-912-
599-61-87, 282-53-23, Елена Ва-
лерьевна.

ТЕЛЕФОНИСТ срочно! Рас-
смотрим с опытом и без опы-
та. Оплата дважды в месяц, 
возможно еженедельно. До 
20 т. р. Тел.: 278-60-25, 8-992-
235-28-85.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на подработку за наличный рас-
чёт в торговые помещения. Тел. 
8-902-836-92-84.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на подработку за наличный рас-
чёт в торговые помещения. Тел. 
8-908-255-22-91.

УБОРЩИЦЫ (-ки), Индустри-
альный р-н. Тел.: 8-919-704-17-
19, 8-922-304-05-70.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

2019 год уже подходит к концу, 
а вы всё ещё ходите на нелю-
бимую работу? Измени свою 
жизнь. Звони! Тел. 247-89-54.
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До конца 2019 года в Прикамье начнут работу 78 фельдшер-
ско-акушерских пунктов (24 — новых, 54 — взамен ветхих), 
а также предстоит модернизировать 12 сельских врачебных 
амбулаторий. Новые ФАПы закроют так называемые «белые 
пятна» — населённые пункты, где прежде вообще не было 
медучреждений.

Место не имеет 
значения

Фельдшерско-акушер-
ские пункты (ФАП) во все 
времена были важными со-
циально значимыми учреж-
дениями для небольших сёл 
и деревень. Они и по сей 
день составляют основу пер-
вичного звена медицины 
в территориях, где до бли-
жайшей больницы порой не 
один десяток километров.

Последние несколько 
лет краевые власти уделяют 
этому вопросу особое вни-
мание. Как неоднократно 
подчёркивал губернатор 
Максим Решетников, ме-
дицинская помощь должна 
быть доступна всем жите-
лям, независимо от места их 
проживания.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— В сельской местности 
живёт почти четверть на-
селения края. И, конечно, 
задача номер один — предо-
ставлять этим людям до-
ступную, качественную 
медицинскую помощь вне за-
висимости от того, насколь-
ко далеко они живут. В пер-
вую очередь основа такой 
медицинской помощи — это 
развитие сети фельдшерско-
акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий.

Сегодня в Прикамье рабо-
тают более 600 ФАПов и око-
ло 80 врачебных амбулато-
рий. Часть зданий, в которых 
размещаются медучрежде-
ния, обветшали, и вместо 
них открываются новые. 
Главное, что они строят-
ся и там, где их никогда не 
было. В этом году построят 
24 ФАПа именно в таких на-
селённых пунктах. Возмож-
ность повышения доступ-
ности медицинской помощи 
появилась благодаря нацпро-
екту «Здравоохранение».

Современные ФАПы пред-
ставляют собой здания, где 
предусмотрены кабинеты 
для приёма пациентов и про-
цедурный кабинет. При этом 
по поручению губернатора 
во всех учреждениях сра-
зу же проводится высоко-
скоростной интернет, что 
позволяет использовать 
современные технологии 
и возможности телемедици-
ны.

Теперь у фельдшеров по-
явилась возможность вести 
медицинскую карту паци-
ента в электронном виде, 
назначать консультацию уз-
кого специалиста по видео- 
связи, выписывать льгот-
ный рецепт или больничный 
лист, а при необходимости 
очного осмотра — запи-
сывать пациента на приём 

к врачу. Забор биоматериала 
для проведения медицин-
ских анализов осуществляет-
ся непосредственно в ФАПе, 

а результаты исследований 
фельдшер получает удалён-
но — в единой информа-
ционной системе. Пациент 
имеет дистанционный до-
ступ к своей медицинской 
карте и может записываться 
на приём к врачу через ин-
тернет.

Как отмечает министр 
здравоохранения Пермского 
края Оксана Мелехова, ис-
пользование новых техно-
логий позволяет возводить 
ФАПы и врачебные амбула-
тории в короткие сроки — 
не более двух месяцев.

«Далее идут более слож-
ные, длительные процедуры 
подключения модульных 
конструкций к инженерным 
сетям, благоустройства при-
легающей территории, осна-
щения мебелью и техникой, 
а также процесс лицензи-
рования. В некоторых рай-
онах жители жалуются, что 

к ФАПам сложно подъехать. 
Эти вопросы мы решаем 
совместно с руководством 
районов и министерством 

транспорта», — подчеркнула 
министр здравоохранения.

Транспорт и лекарства

Наряду с этим в регионе 
усилена работа по лекар-
ственному обеспечению на-
селения. Прорабатывается 
вопрос доставки препара-
тов, выписанных по рецеп-
ту, прямо в ФАПы, чтобы 
жителям не нужно было 
ехать за ними в районный 
центр. Такой механизм уже 
работает в ряде сельских 
и труднодоступных районов 
Пермского края. Например, 
в Гайнском муниципаль-
ном округе льготные лекар-
ства доставляются из аптек 
в ФАПы фельдшерами.

Всего до конца года в крае 
должны появиться 35 фельд- 
шерско-акушерских пунк- 
тов в дополнение к уже го-
товым 43. Пять из этих пун-

ктов уже работают. План по 
сельским врачебным амбу-
латориям уже выполнен:  
12 амбулаторий устано-

вили, из них семь работа-
ют. Следующий этап после 
установки — подключение 
инженерных систем и ли-
цензирование. После этого 
все медучреждения начнут 
работу. По словам Максима 
Решетникова, крайний срок 
запуска ФАПов — первый 
квартал 2020 года.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Главная цель всего, 
что мы делаем в системе 
здравоохранения, — сокра-
щение смертности, в пер-
вую очередь от сердечно- 
сосудистых и онкологиче-
ских  заболеваний. Для это-
го в первичном звене, поли-
клиническом, на базе ФАПов 
и сельских амбулаторий мы 
внедрили систему онко- 
и кардионастороженности. 
Ведём масштабную работу 
по обеспечению доступно-
сти медучреждений: закупа-

ем транспорт для больниц, 
чтобы они могли обеспе-
чить доставку пациентов, 
разрабатываем модель 
муниципального и межму-
ниципального транспор-
та, с тем чтобы повысить 
доступность поликлиник 
и больниц.

Помимо стационарных 
ФАПов, где оказывается по-
мощь жителям края на по-
стоянной основе, в Прика-
мье работают мобильные 
ФАПы. Они предназначены 
для того, чтобы жители от-
далённых территорий могли 
проходить диспансериза-
цию. Медосмотры в них про-
водят мобильные бригады 
с использованием передвиж-
ных медицинских комплек-
сов и привлечением специ-
алистов из Перми.

Оксана Мелехова, ми-
нистр здравоохранения 
Пермского края:

— В обследовании на-
селения задействовано 24 
мобильных ФАПа и пере-
движной маммограф. Кроме 
того, в учреждениях име-
ется 21 передвижная флю-
орографическая установка. 
Что касается диспансериза-
ции пожилых людей старше 
65 лет, живущих в отдалён-
ных территориях, то их до-
ставляют в медучреждения 
на специально выделенных 
для этих целей автомобилях 
в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Всего в Пермском 
крае насчитывается 46 та-
ких автомобилей.

В соответствии с поруче-
ниями президента России 
Владимира Путина прави-
тельством были утверж-
дены принципы модерни-
зации первичного звена 
отрасли здравоохранения. 
На их основе субъекты Фе-
дерации должны до 10 янва-
ря следующего года разра-
ботать свои региональные 
программы и до 1 июля их 
принять. Для финансиро-
вания модернизации пер-
вичного звена на три года, 
начиная с 2020-го, для ре-
гионов в федеральном бюд-
жете предусмотрено допол-
нительно 150 млрд руб. (по 
50 млрд руб. в год).

Дарья Крутикова

•	медицинаПомощь, доступная каждому
Пермский край модернизирует первичное звено медицины

 Администрация губернатора Пермского края

•	инновации

Матвей ЛюбимовЧтобы слышать
Новые медицинские технологии возвращают слух

Пермские ЛОР-врачи впервые провели уникальные опера-
ции по установке протеза слуховых косточек детям. Ранее 
такая методика в Прикамье применялась только для взрос-
лых пациентов.

В 
х и р у р г и ч е с к о м 
корпусе Краевой 
детской клиниче-
ской больницы на 
прошлой неделе 

проходил курс повышения 
квалификации для вра-
чей оториноларингологов 
и педиатров «Оторинола-
рингология в практике вра-
ча-педиатра». Поделиться 
своим многолетним опытом 
в Пермь из Москвы приехал 
доктор медицинских наук, 
доцент кафедры детской ото-
риноларингологии Россий-
ской медицинской академии 

непрерывного профессио-
нального образования Олег 
Наумов.

В программу курса вош-
ли санирующие операции, 
которые проводятся при 
хроническом отите по по-
казаниям детям любого 
возраста; тимпанопластика 
(восстановление целостно-
сти барабанной перепонки) 
пациентам с наиболее слож-
ными клиническими слу-
чаями. Обучение представ-
ленной методике прошли 
около 40 врачей городских 
и районных медучреждений. 

Кроме того, педиатры полу-
чили возможность провести 
отоскопию — осмотр наруж-
ного слухового прохода, ба-
рабанной перепонки.

Для проведения рекон-
структивных операций тако-
го уровня под руководством 
столичного эксперта отобра-
ли пациентов в возрасте от 

шести лет, которым хирур-
гическое вмешательство по-
зволит вылечить патологию 
органа слуха. Консультации 
специалистов и операции 
проводились в рамках ОМС.

«Сегодня крайне важно 
осваивать новые методики, 
быть в курсе всех современ-
ных разработок и постоянно 
следить за трендами в здра-
воохранении. Я работаю 
с пермскими коллегами уже 
не первый год. Будучи на-
стоящими профессионалами 
своего дела, они не собира-
ются останавливаться на 
достигнутом, максимально 
используя все возможности. 
Отдельно отмечу поддержку 
со стороны краевых властей 
и администрации детской 

клинической больницы», — 
сказал Олег Наумов.

Заведующая оторинола-
рингологическим отделе-
нием КДКБ Ирина Гашеева 
в свою очередь отметила, что 
сегодня в Прикамье у меди-
ков есть все возможности обу- 
чаться у ведущих докторов 
в области детской оторино-
ларингологии в РФ, а также 
высококвалифицированные 
специалисты и современное 
оборудование — ключевые 
моменты в освоении техниче-
ски сложных хирургических 
вмешательств.

«Мы всегда действуем 
в интересах наших маленьких 
пациентов, предлагая лучшие 
методики лечения», — под-
черкнула Ирина Гашеева.

 Министерство здравоохранения Пермского края

Основа медицинской помощи в сельской 
местности — это развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

 Министерство здравоохранения Пермского края
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Наше путешествие на ре-
троавтомобилях по самым 
знаковым местам современ-
ной Перми ведёт от желез-
нодорожных ворот города 
к камским просторам. Имен-
но здесь, в районе Речного 
вокзала, находится один 
из самых громких и столь 
же неоднозначных арт-
объектов краевой столицы.

П
ермская набе-
режная всегда 
была местом осо-
бого притяжения 
для горожан и го-

стей города. В любое время 
года здесь есть возможность 
отвлечься от городской суе-
ты, отдохнуть в кругу близ-
ких людей и, наконец, полю-
боваться красотами главной 
дос топримечательнос ти 
Перми — рекой Камой.

Лики революции

Главной точкой соприкос-
новения общих интересов по 
праву является район Реч-
ного вокзала. Именно сюда 
прибывают белоснежные 
красавцы-теплоходы с мно-
гочисленными туристами 
со всех концов России и за-
рубежья. Здесь начинаются 
речные прогулки на давно 
полюбившихся всем с дет-
ства «трамвайчиках», под 
плеск бьющихся о прибреж-
ный гранит волн и шум не-
угомонных чаек можно вкус-
но перекусить и насладиться 
свежим воздухом.

Особую значимость этот 
уголок Перми приобрёл 
в 2009 году благодаря на-
чавшемуся в краевой сто-
лице периоду «культурной 
революции». В здании Реч-
ного вокзала разместился 
Музей современного искус-
ства PERMM, директором 
которого стал известный 
отечественный галерист Ма-
рат Гельман. Именно с его 
подачи город получил со-
всем иное арт-наполнение. 
В 2011 году стартовал фе-
стиваль «Белые ночи в Пер-
ми», а прелюдией к нему 
стало другое культурное со-
бытие — фестиваль «Живая 
Пермь», берущий свой от-
счёт с конца мая 2009 года.

На смену лозунгам «Сла-
ва КПСС!», «Пятилетку — 
досрочно!» пришли более 
трогательные и близкие 
для понимания слоганы. 
Пожалуй, самые яркие вос-
поминания того времени 
связаны с появлением ново-
го арт-объекта с простой и 
в то же время ёмкой фразой 
«Счастье не за горами», уста-
новленного сразу за Речным 
вокзалом на крайней точке 
набережной в рамках вы-
ставки «МосквАполис». Что-
бы не перевозить из столицы 
ценный экспонат, в Перми 
создали его дубликат.

С тех пор этот истори-
ческий уголок Перми стал 
местом всеобщего паломни-
чества. Послание, символи-
зирующее надежды человека 
на близкое счастье, возыме-
ло своё самое необычайное 
действие. Мечтатели и скеп-
тики, влюблённые и разлу-
чённые, просто неравнодуш-
ные люди получили место 

для размышлений и встреч, 
где можно загадать самое 
сокровенное желание: ведь 
счастье вот оно — совсем 
рядом!

Не менее интересным 
арт-объект «Счастье не за 
горами» стал для всевоз-
можных фотосессий. В лю-
бое время года здесь можно 
увидеть и молодожёнов, 
и зрелые семейные пары. 
А как красиво смотрится эта 
фраза ранней весной, воз-
вышаясь над вешними во-
дами разлившейся Камы! 
Счастье придёт, вопреки 
всему, вопреки любой не-
погоде и ненастью души! 
Летняя недолгая ночь или 
падающие с неба звёздочки 
на фоне фразы буквально 
«раздирают» от переполняю-
щих чувств. Зимой в мороз-
ной дымке, глядя на яркие 
буквы, уже думаешь о том, 
что скоро всё плохое уйдёт 
и придёт что-то чудесное 
и радостное. Не менее жиз-
неутверждающе эта корот-
кая фраза смотрится осенью 
на фоне стальных камских 
вод.

Многие, кто здесь побы-
вал, утверждают, что арт-
объектом «Счастье не за го-
рами» можно восхищаться 
бесконечно — ведь в нём 
такое море позитива и веры 
в светлое будущее... Просто 
дух захватывает.

Будем знакомы

Фантастическую популяр-
ность Перми и арт-объекту 
«Счастье не за горами» при-
несли отечественные ки-
нематографисты — с него 
начинаются первые кадры 
художественного фильма 
«Географ глобус пропил», 
снятого по роману пермско-
го писателя Алексея Ивано-
ва и вышедшего на экраны 
страны в 2013 году, а также 
отечественного телебестсел-
лера, сериала «Реальные па-
цаны».

В 2012 году Пермь «за-
светилась» благодаря клипу 
White Dress в исполнении 
известного американского  
рэпера, обладателя несколь-
ких премий «Грэмми» Канье 
Уэста. В клипе, снятом ре-
жиссёром Дэном Мелами-
дом, появляются заснежен-

ные виды Перми: Соборная 
площадь, набережная, кам-
ский мост, робот у музея 
PERMM и… арт-объект «Сча-
стье не за горами». Кстати, 
эта композиция является 
официальным саундтреком 
к фильму «Человек с желез-
ными кулаками».

Арт-объект «Счастье не за 
горами» создал московский 
художник-концептуалист 
Борис Матросов. Эту фразу 
составляют красные двух-
метровые буквы. Впервые 
свою композицию автор 
продемонстрировал на хол-
мах подмосковной Барвихи 
в 2004 году в рамках фести-
валя «Арт-поле». Фраза, рас-
положенная на 25-м кило-
метре Рублёво-Успенского 
шоссе, тогда громкого успе-
ха не имела.

Бренд решает всё

Что интересно, за по-
следнее время появилось 
несколько своеобразных ре-
плик арт-объекта «Счастье 
не за горами». Утверждаю-
щий ответ «Счастье здесь» 
открыли 1 января 2014 года 
на берегу Камы в сосновом 
бору санатория «Демидко-
во». Идею его создания при-
писывают дочери одного из 
известных пермских бизнес-
менов. Тогда это событие 
она прокомментировала сле-
дующим образом: «Я стала 
замечать, что люди довольно 
часто живут в ожидании сча-
стья, чуда. Акцент ставится 
именно на ожидание. Мне 
кажется, об этом говорит и 
надпись у Речного вокзала 
«Счастье не за горами». То 
есть счастье где-то рядыш-
ком, но не у самого челове-
ка. А мне бы очень хотелось, 
чтобы люди осознали: сча-
стье — здесь и сейчас! Имен-
но в этом месте и в это мгно-
вение…»

Чуть правее центрального 
входа Пермского театра опе-
ры и балета впервые 23 мая 
2015 года в рамках Дягилев-
ского фестиваля и на период 
его работы смонтировали 
арт-объект «Удиви меня».

Кстати, как гласит портал 
restoclub.ru, в Москве есть 
кафе «Счастье не за горами», 
расположенное на границе 
парка ВДНХ и Ботанического 

сада, рядом с фонтаном «Зо-
лотой колос». Здесь подают 
блюда одесской кухни, адап-
тированные под жителей 
столицы и её гостей.

От любви до ненависти

К сожалению, пермское 
«Счастье» не раз подвер-
галось актам вандализма, 
которые происходили чуть 
ли не ежегодно. В послед-
ний раз это произошло в на-
чале октября 2018 года, 
когда слово «счастье» из-
вестный пермский уличный 
художник Sad Face заменил 
на «смерть». Вскоре автор 
инсталляции сам сдался 
в полицию, против него за-
вели уголовное дело.

Кстати, за полтора года 
до этих событий арт-объект 
«Счастье не за горами» стал 
муниципальной собствен-
ностью, за его сохранность 
сейчас отвечают городские 
власти.

В начале ноября 2019 года 
сервис «Облако Mail.ru» 
узнал, какие достоприме-
чательности в России фото-
графируют чаще всего. По 
его итогам в топ-10 вошёл 
и пермский арт-объект «Сча-
стье не за горами» вместе 
с музеем Мотовилихинского 
завода.

Арт-объект располагается 
в Перми за зданием Речного 
вокзала по адресу: ул. Мона-
стырская, 2.

На пермскую набереж-
ную мы добрались на совет-
ском семиместном лимузине 
высшего класса ЗиЛ-111Г из 
коллекции Виктора Михале-
ва. Элитный автомобиль со-
бирали малыми сериями на 
московском заводе им. Ли-
хачёва с 1958 по 1967 год. 
Всего было выпущено 112 
экземпляров всех модифи-
каций. Конструкция ЗиЛ-111 
имела все обычные атрибу-
ты американских автомо-
билей высшего и среднего 
классов середины 1950-х 
годов: большие панорамные 
стёкла, рамное шасси с не-
зависимой пружинной под-
веской передних колёс и рес-
сорной зависимой задних, 
автоматический (электри-
ческий) привод стеклоподъ-
ёмников и другие новинки 
отечественного автопрома.

Звёздный час
Юные пермяки присоединились  
к «Поколению М»
На минувшей неделе больше 2 тыс. ребят из Перми и Со-
ликамска исполнили свою мечту — своими глазами увидели 
своих кумиров, модных блогеров с миллионной аудиторией 
в социальных сетях Арину Данилову, Влада Красавина, 
Кирилла Феликса, а также участников известного вокаль-
ного конкурса «Голос. Дети» Софию Фёдорову и Акмаля 
Ходжаниязова. Такую возможность предоставили МТС 
и продюсерский центр «Эколь», которые в рамках детского 
творческого проекта «Поколение М» (6+) организовали 
бесплатное музыкальное шоу для юных пермяков.

Самые творческие и талантливые ребята, выиграв ре-
гиональный этап этого федерального конкурса, смогли 
выступить на одной сцене со своими кумирами. В вокаль-
ном направлении лучшей стала 13-летняя ученица гимна-
зии №33 Валерия Мосунова.

«Я в дуэте с Ариной Даниловой исполнила песню «Со-
мнение». Это была моя небольшая мечта, я рада, что се-
годня она исполнилась. Думаю, что это очень хороший 
опыт для меня», — поделилась юная пермячка.

Лучшим танцевальным коллективом стал Free-
style J. B., а лучшими блогерами были признаны Милена 
Решетникова и Роман Шаньгин из Соликамска.

«Стоим на одной сцене с блогерами-миллионниками. 
Просто чудесно, что сейчас в конкурсах можно принимать 
участие в режиме онлайн. Это даёт ещё больше возмож-
ностей», — написала в соцсетях Милена.

«Поколение М» — проект, задуманный МТС для раз-
вития творческого потенциала детей вне зависимости от 
того, где они живут. Для этого разработан сайт, где разме-
щены мастер-классы от звёздных наставников и конкур-
сы по самым разным направлениям, от вокала и танцев 
до робототехники, дизайна одежды и блогерства. Каждый 
год подводятся итоги, самые талантливые ребята получа-
ют уникальную возможность пройти стажировку у звёзд-
ных наставников, например у известной певицы Полины 
Гагариной.

Перми есть чем похвастаться: по итогам сезона 
2019 года в числе победителей сразу три пермяка. ГИТИС 
назвал самым лучшим выступление 18-летнего Алексан-
дра Галагурского, для поступления в крупнейший теа-
тральный вуз ему не хватило одного экзамена — ЕГЭ по 
литературе. Талантливый пермяк планирует попробовать 
свои силы на следующий год. Третьяковская галерея на-
звала одной из лучших художественных работ картину 
Карины Монаховой. Лучшим подарком для неё стало 
участие в выставке 20 лучших юных художников со всей 
страны в Третьяковке. Ещё одна юная пермячка — Ана-
стасия Графеева — стала второй в конкурсе театра-школы 
«Ералаш».

Оксана Кайгородова, директор Пермского филиала 
МТС:

— Нам бы хотелось, чтобы как можно больше ребят 
знали об этих возможностях, в том числе из удалённых 
территорий Прикамья. Дети из глубинки благодаря про-
екту получают такие же шансы прославиться и попасть 
на большую сцену, что и школьники из Москвы и Санкт-
Петербурга. Участникам достаточно показать талант 
и желание учиться онлайн, что может приблизить их 
к своей мечте. Надеемся, что следующими участниками 
проекта «Поколение М» станут дети, пришедшие на кон-
церт как зрители.

Впрочем, участников проекта вдохновляют не только 
их цели и желание открыть новые горизонты, но и благо-
творительная составляющая проекта. Лозунг «Поколения 
М» — творить во имя жизни. Каждое действие на сайте 
проекта — новая работа, лайк или комментарий — кон-
вертируется в рубли. Эти средства МТС направляет на 
лечение тяжелобольных детей. На эти цели уже было на-
правлено 18 млн руб.

Кристина Бабушкина
 Александр Алексеев

 Виктор Михалев

Ищи счастье  
в Перми
Как в столице Прикамья появился известный на всю страну арт-объект

•	путеводитель

Матвей Любимов

•	творчество

Юные пермяки смогли выступить на одной сцене  
со своими кумирами
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В этом году краевая столица начала готовиться к Новому 
году раньше обычного. В скором времени на городской 
эспланаде будет красоваться новая ель, главный ледовый 
городок посвятят легендам Древней Пармы. Новогодним 
оформлением благоустроители охватят сразу три квартала 
эспланады. В двух районах города откроются новые ново-
годние маршруты. Уже сейчас Пермь начала облачаться 
в новогоднее убранство.

Огни большого 
праздника

С начала ноября на ули-
цах города стала появляться 
первая новогодняя иллюми-
нация. Пермяки уже могут 
лицезреть красочные компо-
зиции «Медведь» на Комсо-
мольском проспекте, «Мед-
веди на льдине» на развязке 
улиц Макаренко и Тургене-
ва. На площади Карла Марк-
са появился светодиодный 
фонтан, а на развязке шоссе 
Космонавтов и ул. Свиязе-
ва — композиция «Мамонт 
с мамонтёнком».

Началась и установка 
арт-объектов на централь-
ном новогоднем маршру-
те. Сейчас работы ведут-
ся на Соборной площади, 
здесь монтируют световые 
арки, а также всем по-
любившиеся с прошлого 
года подарочную коробку 
и ёлочный шар. Следующей 
локацией станет Театраль-
ный сад, сюда вновь вернут-
ся гигантские маски. Кроме 
того, в ближайшее время 
новогодние огни зажгутся 
на Комсомольском проспек-
те — от ул. Монастырской 
до ул. Ленина, на площади 
у гостиницы «Урал», на фа-
садах зданий. Также будут 
установлены консоли на 
опорах освещения город-
ских улиц.

К середине декабря 
Пермь осветят ещё около 
250 новых светоиллюмина-
ционных объектов, появятся 
шесть уличных тематиче-
ских выставок. Центральный 
новогодний маршрут в этом 
году пополнится новыми 
арт-объектами. Например, 
на площади перед Театром-
Театром появится ледяная 
карусель и ярмарочный ком-
плекс, в квартале у монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
установят арт-объекты 
«2020» с подсветкой и свето-
вым потолком, на площади 
у гостиницы «Урал» будет 
установлена ёлка.

Новая, пышная, 
высокая!

Принципиальное отли-
чие Перми от других горо-
дов: длительные сроки ра-
боты ледового городка — до 
1 марта 2020 года; масштабы 
украшения города (преобра-
жается не только центр, но 
и районы города); индивиду-
альные проекты ёлки, ледо-
вого городка и арт-объектов. 
Впервые в этом году будет 
задействовано сразу три 
квартала эспланады.

На городской эсплана-
де уже огородили площадку 
для строительства одного из 
самых больших и продолжи-
тельных по времени работы 
ледовых городков в стране. 
Центральная площадка раз-
местится на территории об-
новлённого квартала эспла-
нады и будет называться 
«Легенды древней Пармы». 
В новогоднем городке рас-
положатся 12 ледовых объек-
тов, которые будут отражать 
древнюю историю Прикамья.

Горки посвятят мамон-
там, сказочным птицам и го-
родищам из древних легенд 
о Парме. Всего в ледовом 
комплексе построят 20 го-
рок высотой от 1 м до 3 м. 
При строительстве будет ис-
пользовано 1823 куб. м льда, 
количество ледовых блоков 
составит 3650 штук. Общая 
площадь зимнего комплекса 
превысит 23 150 кв. м.

В эти дни начались ра-
боты по установке главного 
символа любимого празд-
ника — новогодней ели, на 
которой включат иллюми-
нацию уже в конце ноября. 
В этом году в центральном 
ледовом городке радовать 
пермяков будет новая ель 
с особым оформлением, 
созданным по уникальному 
дизайн-проекту как в ар-
хитектурном решении, так 
и в техническом исполне-
нии. Её общая высота со-
ставит 30 м, по своим свой-
ствам она будет обладать 

особой устойчивостью к не-
благоприятным погодным 
условиям: сильному ветру, 
осадкам, метели, а срок 
службы конструкции соста-
вит не менее пяти лет.

Новая ёлочка будет состо-
ять из 12 сегментов-ярусов, 
имеющих заданные выносы, 
покрытые хвоей, что визу-
ально придаст ей более на-
туральную форму. При этом 
сама конструкция получит 
модульное решение, состо-
ящее из силового самоне-
сущего каркаса и навесных 
элементов с установленной 
геометрией, что позволит 
модифицировать ель без из-
менения несущей части: на-
ращивать высоту, дополнять 
декор и прочее. Световой 
орнамент будет состоять из 
гирлянд и светящихся ша-
ров. Ёлку украсят светящейся 
звездой.

Уже на следующей неделе, 
27 ноября, горожане смогут 
оценить зелёную красавицу, 
увидев на ней зажжённые 
праздничные огни. Предыду-
щая новогодняя ель украсит 
один из районов города.

Посторонним вход  
не воспрещён

Для жителей всех райо-
нов Перми в конце декабря 
откроются тематические ле-
довые городки. Все они бу-
дут разными, не похожими 
друг на друга.

В Мотовилихинском рай-
оне в сквере им. Розалии 
Землячки главный городок 
пригласит жителей в «Ре-
зиденцию Деда Мороза». 

Здесь появится кровать Де-
душки Мороза, а также его 
сани, трон и дворец. У всех 
желающих будет возмож-
ность сфотографировать-
ся со световыми фигурами 
в виде оленей или в фото-
зоне «Крылья». Дети смогут 
отправить письмо ново-
годнему волшебнику, ведь 
именно здесь расположится 
его настоящее почтовое от-
деление.

Помимо сквера им. Ро-
залии Землячки, на радость 
горожанам будут работать 
городки в саду им. Сверд-
лова и у дворца спорта 
«Молот». Кроме того, не-
большие городки появят-
ся в микрорайоне Вышка-2 
и около Мотовилихинского 
пруда. На аллее от площади 
Дружбы до торгового дома 
«Агат» разместят новогод-
нюю выставку фотографий. 
Также праздничный наряд 
украсит площадь у цирка, 
где появится арт-объект 
в виде новогоднего шара, 
а также улицы Уральскую 
и Лебедева — здесь по 
просьбам жителей впервые 
разместится новогодний 
маршрут.

В Индустриальном райо-
не в саду им. Миндовского 
в ближайшие дни установят 
15-метровую ель. Располо-
женный здесь ледовый го-
родок, состоящий из горок 
и арт-форм, посвятят транс-
порту Пермского края. В нём 
будет работать своя резиден-
ция Деда Мороза. Вход в сад 
украсят светодиоды, созда-
ющие новогоднее настро-
ение. В районе Дворца им. 

Гагарина также появится но-
вогодняя ель. ТОСы района 
вместе с жителями и управ-
ляющими компаниями 
сейчас проводят работу по 
оформлению дворов и дет-
ских площадок к Новому 
году, планируют новогодние 
мероприятия. Дворы района 
украсят более 40 новогодних 
ёлок.

В Свердловском районе 
ледовый городок традици-
онно откроется на площади 
перед Дворцом культуры 
им. Солдатова. Новогоднюю 
красавицу — ель, сверкаю-
щую золотыми огнями, — 
окружат ледовыми объ-
ектами: входной группой, 
горками, лабиринтом. Горка 
и новогодняя ёлка появят-
ся на ул. Бригадирской, 2; 
на ул. Нейвинской, 14 от-
кроется каток. В cквере По-
бедителей на ул. Гусарова, 5 
установят живую ель и горки 
для ребят микрорайона Кро-
халева.

В Дзержинском районе 
ледовый городок будет но-
сить имя «Навстречу Побе-
де», его посвятят 75-летию 
победы в Великой Отече-
ственной войне. Он откроет-
ся в сквере им. Дзержинско-
го. Здесь появится входная 
ледовая группа, интерактив-
ная зона со скульптурной 
композицией «Звезда Отече-
ства — 75 лет Победы», зона 
с малой ледовой горкой «Ка-
тюша», игровой комплекс — 
большая ледовая горка с дву-
мя закруглёнными скатами 
«Паровоз», каток с ледовым 
ограждением. Все объекты 
городка выполнят с разно- 

цветной внутренней под-
светкой.

В Кировском районе этой 
зимой будут работать сразу 
два ледовых городка, а ещё 
установят более 50 новогод-
них елей. Ледовый городок 
«Животные лесов Перм-
ского края» расположится 
в парке культуры и отдыха 
«Счастье есть». Здесь для 
местной ребятни в полное 
распоряжение предоставят 
две ледовых горки, скуль-
птурную входную группу, 
лабиринт с центральной 
фигурой, скульптурную 
композицию для фотосъё-
мок, ель с ледовым ограж-
дением и световой тоннель. 
К концу ноября празднич-
ной гирляндой украсят 
и главную районную ёлку 
высотой 16 м.

На площади у Дворца 
культуры «Урал» в микро-
районе Новый Крым по-
строят ледяную детскую 
горку, лабиринт, лазалки, 
ледовые фигуры с под-
светкой, установят ель 
с ограждением. Фасад зда-
ния оформят иллюминаци-
ей и световыми фигурами. 
В сквере им. Невского «вы-
садят» живую ель, украшен-
ную гирляндой. Здесь так-
же построят детскую горку 
и каток, организуют улич-
ную выставку.

В этом году в Закамске 
также появится собственный 
новогодний маршрут: свето-
вые украшения смонтируют 
в сквере у ДК им. Кирова, на 
аллее ул. Ласьвинской и пло-
щади у бывшего кинотеатра 
«Экран», на ул. Маршала 
Рыбалко и в парке «Счастье 
есть».

В Орджоникидзевском 
районе новогодний празд-
ник новыми яркими гирлян-
дами украсит парк культуры 
и отдыха им. Чехова. Уже 
сейчас они радуют своими 
огнями жителей микрорай-
она Гайва. Ледовый городок 
откроется в парке к концу 
декабря. В этом году его 
посвятят 80-летнему юби-
лею района. К украшению 
входной группы приступило 
и ПАО «НПО «Искра». В этом 
году к празднику оформят 
площадь у Дворца культуры 
«Искра».

Мария Розанова

 Администрация города Перми

Новогодний бум
Пермь продолжает преображаться к главному празднику года

•	 праздник

•	в здоровом телеДля молодых  
и активных
В Перми прошли итоговые соревнования фестиваля Active Fest

Всего в течение года в рамках фестиваля Active Fest со-
стоялись пять различных спортивных мероприятий на 
территории Пермского края. В понедельник, 18 ноября, 
на стадионе пермского лицея №4 прошли итоговые со-
ревнования — турнир по мини-футболу среди 12 моло-
дёжных команд.

П
о итогам турни-
ра первое место 
заняла команда 
школы №122, 
второе место 

у школы №91, бронза до-
сталась команде школы №3. 
Призёров соревнований на-
градили дипломами, медаля-
ми и кубками.

Напомним, первый фести-
валь Active Fest прошёл в Пер-
ми в 2016 году. В 2019 году 
по итогам всероссийского 
конкурса инициатив первич-
ных организаций «Единой 
России» этот проект призна-
ли лучшим на территории 
Пермского края. Он реализу-
ется при поддержке местно-

го отделения партии Инду-
стриального района Перми. 
Фестиваль направлен на по-
вышение уровня и качества 
физкультурно-спортивной 
работы в образовательных 
учреждениях, а также на 
укрепление спортивных тра-
диций, привлечение школь-
ников и студентов к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и спортом.

В этом году фестиваль 
Active Fest реализуется при 
финансовой поддержке ад-
министрации губернатора 
Пермского края.

«Такие состязания прово-
дятся не только для укрепле-
ния здоровья молодых людей, 
но и для воспитания в них 
патриотизма. Спортивные 
фестивали должны повышать 
популярность физкультуры 
среди молодёжи», — отмеча-
ет руководитель Пермского 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Игорь Новосёлов.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

1522 ноября 2019 отдых



Путешествуем вместе!
30 ноября (сб.): «Новые храмы Сибирского тракта + военный 

бункер». Приглашаем на новый маршрут.
Мало кто знает, что на окраине нашего города находится бла-

годатная церковь Андроника, архиепископа Пермского. Особо 
почитаемый в Японии, этот святой прославился и на нашей зем-
ле. Во время поездки вы узнаете о его миссионерском подвиге, 
а также увидите место, где оборвалась его жизнь. Посетив церковь, 
отправляемся в Звёздный. Знаковое место некогда закрытого го-
родка — военный музей ракетной дивизии. Осмотрев экспозиции 
с танком, БТР, вертолётом и ракетами, мы спустимся в подземный 
бункер, расположенный глубоко под землёй. Отсюда велось управ-
ление пуском ядерных ракет. После экскурсии — тир и солдатский 
обед в большой отапливаемой палатке. Не можем мы обойти и ве-
личественный храм, построенный при помощи военных. Здесь 
хранится икона святого Пантелеймона-целителя, которая пери-
одически мироточит. Далее — село Нижний Пальник, старинное 
поселение углежогов. На высоком пригорке деревянная церковь 
Архангела Михаила, через которую ежегодно проходит крестный 
ход на Белую гору. Закончится день в Байболовке. История этого 
села также неразрывно связана с Белой горой. Здесь мы посетим 
часовню Пимена Угрешского и храм в честь Святых Петра и Павла. 
Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

8 декабря (вс.): Верхнечусовские Городки + Каменный город. 
Приглашаем на один из самых живописных зимних маршру-
тов. На Митейной горе — известный женский монастырь. Здесь 
можно посетить монастырскую трапезную, храм с чудотворной 
иконой Богородицы, а также запечатлеть живописный вид реки 
Чусовой. Далее — Каменный город. В это время пейзажи этого 
памятника природы особенно прекрасны. Здесь царит настоя-
щая зимняя сказка! Всего одна поездка зимой, не пропустите. 
Стоимость — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.

15 декабря (вс.): «По храмам Николая Чудотворца» (Троицк, 
Неволино, Кунгур, Кыласово, Кольцово). В преддверии дня свя-
тителя Николая отправляемся в путешествие к его чудотворным 
иконам. Не упустите редкую возможность посетить пять прекрас-
ных храмов, в которых каждый сможет ощутить дух великого свя-
того! Стоимость — 1500 руб., пенсионеры — 1350 руб.

Новогодние туры в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Ижевск, на Кавказ, по Золотому кольцу России! 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 ноября

Переменная 
облачность, 
без осадков

западный
3 м/с

-14°С -9°С

Суббота, 23 ноября

Облачно, 
временами 
снег

западный
2 м/с

-12°С -7°С

Воскресенье, 24 ноября

Облачно, 
временами 
снег

западный
1 м/с

-11°С -8°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №41,  

15 ноября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дикарь. Игу-
ана. Монако. Куртка. Абак. Нир-
вана. Алеко. Аркан. Ратин. Гофре. 
Ивняк. Опак. Трекбол. Задира. 
Урна. Феликс. Стюарт. Агат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пакгауз. Иглу. 
Резерфорд. Наст. Карп. Иса. Ки-
нотеатр. Дама. Крафт. Рани. Кен-
тавр. Вакула. Бакен. Бриг. Рокса-
на. Японка. Канюк. Ласт.  

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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