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История Детско-юношеского центра (ДЮЦ), названного 
в честь нашего земляка, знаменитого советского боксёра 
Василия Соломина, берёт своё начало с 29 октября 1992 
года. Позднее его объединили с центром дополнительного 
образования детей «Мотовилиха», основанным в 1963 году. 
Детский центр размещается в здании 1917 года постройки.

В 
разные годы в нём 
проводили не 
только занятия 
для ребят, но и 
различные рай-

онные праздники, конкур-
сы, фестивали, творческие 
встречи. Он объединяет 
детей самых разных воз-
растов. Несколько поколе-
ний пермяков считают его 
своим вторым домом, где 
им посчастливилось благо-
даря занятиям в кружках и 
секциях под руководством 
замечательных педагогов 
реализовать свою мечту, об-

рести друзей, получить пу-
тёвку в жизнь.

К ремонту объекта со-
циальной сферы админи-
страция Перми приступила 
летом 2018 года. Проектная 
документация предусматри-
вала в нём зал единоборств, 
зрительный зал на 400 мест 
для проведения культурно-
массовых мероприятий, зал 
хореографии, помещения 
театрального кружка, ма-
стерскую декоративно-при-
кладного творчества, робо-
тотехники и моделирования, 
репетиционный и читаль-

ный залы, помещения для 
теоретических занятий. Все 
задумки удалось воплотить 
в реальность.

Сейчас все спортивные 
залы оборудовали душе-
выми, раздевалками и ин-
вентарными комнатами. 
При сохранении каркаса 
наружных стен на объекте 
заново возвели все его со-
ставные части. Строители 
также выполнили усиление 
фундамента и стен, постро-
или новые перекрытия, обо-
рудовали устройство кров-
ли, произвели увеличение 
площадей. Кроме того, ими 
была выполнена внутренняя 
отделка с насыщением дет-
ского центра современным 
технологическим оборудова-
нием.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Это очень долгождан-
ный объект. Заходя в ре-
конструкцию, мы понима-
ли, с какими трудностями 
столкнёмся. В 20-е годы 
прошлого столетия, а по-
том и в 40-е годы, здание 
строилось без проекта. Во 
время возведения пристроя 
в военные годы сложно было 
обеспечить нужное качество 
строительных материа-
лов. В ходе реконструкции 
площадь здания увеличили 
с 1,8 тыс. до 3 тыс. кв. м. 
Безусловно, дети, которые 

здесь ранее занимались, с ра-
достью ждут возможности 
выступления перед зрителя-
ми. В детско-юношеском цен-
тре сейчас находится самый 
большой в Мотовилихе зри-
тельный зал на 400 мест — 
это также очень значимо 
для жителей района.

ДЮЦ им. Соломина яв-
ляется многопрофильным 
учреждением дополнитель-
ного образования и предо-
ставляет детям широкий 
спектр образовательных 
услуг по направлениям: 

физкультурно-спортивное, 
туристско-краеведческое, со-
циально-педагогическое, ху-
дожественное, техническое. 
В учреждении занимается 
порядка 3 тыс. ребят, в этом 
корпусе — 1200 детей.

Напомним, Василий Со-
ломин родился в 1953 году. 
Он начал заниматься боксом 
с 16 лет и уже через год заво-
евал звание чемпиона юно-
шеского первенства СССР. 
В 1972 году Василий стал 
чемпионом Европы среди 
юниоров в легчайшем весе, 

а в 1974 году — первым со-
ветским чемпионом мира 
в лёгком весе. Среди спор-
тивных достижений пермя-
ка следует отметить такие 
титулы: четырёхкратный 
чемпион СССР (1974, 1976, 
1977, 1979 годов), бронзо-
вый призёр Олимпийских 
игр 1980 года. После оконча-
ния спортивной карьеры он 
не расстался с боксом, про-
должил принимать активное 
участие в спортивной жизни 
страны и региона в качестве 
судьи. 

• досуг

Сергей Федорович
Возвращение к жизни
После реконструкции в Перми введён в эксплуатацию детско-юношеский центр

 Администрация города Перми

Обновлённые внутриквартальные проезды, пешеходные тро-
туары, удобные подходы к подъездам — всё это появилось 
на территории 87 дворов краевой столицы, объединяющих 
152 многоквартирных дома. Благодаря национальному про-
екту «Жильё и городская среда» в течение строительного 
сезона в них провели комплексные работы по благоустрой-
ству. В настоящий момент идёт приёмка территорий. Ранее 
планировалось благоустроить 77 дворов возле 141 дома, 
но с учётом образовавшейся экономии их число удалось 
увеличить.

Е
щё в начале этого 
года в районных 
а дминис трациях 
в рамках реализа-
ции нацпроекта 

прошли заседания общест-
венных комиссий по вопро-
сам благоустройства. В де-
партаменте ЖКХ городской 
администрации пояснили, 
что по каждой заявке в рай-
онах были организованы 
выезд и оценка состояния 
дворовых территорий, на 
основании которых была со-
ставлена рейтинговая табли-
ца. Дворы, набравшие менее 
24 баллов, к участию в про-
грамме не принимались.

В 2020 году ремонт дво-
ровых территорий начался 
раньше обычного — уже 
в середине апреля. Первые 
работы стартовали в Сверд-
ловском районе на придомо-
вой территории по адресам: 
ул. Краснова, 32 и 34. Здесь 
подрядчик заасфальтировал 
проезд и тротуар, обустроил 
парковочные места.

В ходе ремонта дворовых 
территорий в этом году при-
менялся комплексный под-
ход: после ремонта жители 
получали новые проезды, тро-

туары, подходы к подъездам. 
После лабораторных иссле-
дований проводится приём-
ка всех выполненных работ. 
Часть дворов уже прошла 
приёмку, в остальных она бу-
дет проводиться в ближайшее 
время. Участие в ней прини-
мают не только специалисты 
районной и городской адми-
нистраций, но и сами жители 
домов, а также представители 
общественных организаций.

«В течение трёх недель 
наш двор преобразился до 
неузнаваемости. На протяже-
нии многих лет мы сетовали 
на плохое состояние дороги 
вокруг дома, разбитую тро-
туарную часть, а детская пло-
щадка напоминала сборный 
пункт ржавого металлолома 
из советских времён. В бы-
стром темпе строители за-
асфальтировали дворовый 
проезд и тротуар, сделали ци-
вилизованные автомобиль-
ные парковки. Была прият-
но удивлена, что районная 
администрация активно 
реагировала на все наши по-
желания и замечания в ходе 
работ. На строительном объ-
екте были указаны телефоны 
горячей линии обществен-

ного контроля и подрядной 
организации, что позволило 
местным жителям активно 
включиться в процесс», — 
рассказала Наталья Владими-
ровна, жительница двора на 
ул. Карпинского, 120 в Инду-
стриальном районе.

Кстати, в случае выявле-
ния нарушений подрядчик 
обязан устранить их в уста-
новленный срок за счёт соб-
ственных средств. Гарантия 
на выполненные работы со-
ставляет три года с момента 
приёмки. Благодаря нацпро-
екту отремонтировали дворо-
вые проезды, тротуары и под-
ходы к входным группам, 
обустроили парковочные кар-
маны. Кроме того, были обо-
рудованы места отдыха для 
старшего поколения, зоны от-
дыха с детьми, а также учтены 
требования маломобильных 
групп населения.

В Перми реализуется сра-
зу три программы, благо-
даря которым жители могут 
благоустроить свой двор: 
федеральный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» и муници-
пальные — «Благоустрой-
ство придомовых террито-
рий многоквартирных домов 
города Перми», «Обустрой-
ство детских игровых пло-
щадок на придомовых тер-
риториях многоквартирных 
домов города Перми».

Перечень работ по бла-
гоустройству придомовых 
территорий включает в себя 
ремонт дворовых проездов, 
монтаж освещения, установ-

ку скамеек, урн, оборудова-
ние парковок, устройство 
тротуаров, а также допол-
нительные работы — уста-
новку малых архитектурных 
форм, организацию спор-
тивных, детских площадок, 
озеленение, кронирование, 
создание условий для мало-
мобильных групп населения.

Игорь Субботин, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— С учётом того, что 
в Перми реализуется сразу 
несколько программ по бла-
гоустройству дворовых тер-
риторий, с каждым годом всё 
больше пермяков получают 
обновлённые дворы и совер-
шенно другое качество жиз-
ни. Существенную поддержку 
оказывает федеральное со-
финансирование, благодаря 
которому жители города 
могут провести комплекс-

ный ремонт своего двора. Мы 
осуществляем тщательный 
контроль за работой подряд-
ных организаций, при выяв-
лении нарушений составля-
ются акты, в соответствии 
с которыми подрядчик дол-
жен устранить недочёты 
в установленные сроки.

Так, в этом году в рамках 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» в Дзержинском 
районе благоустроили 12 
дворовых территорий, объе-
диняющих 22 многоквартир-
ных дома; в Индустриаль-
ном районе — 16 дворовых 
территорий, объединяю-
щих 26 домов; в Кировском 
районе — 14 дворов, объ-
единяющих 23 дома; в Мо-
товилихинском районе — 
13 дворовых территорий, 
объединяющих 23 дома.

В следующем году благо-
устройство будет продол-

жаться. Дворовые террито-
рии, прошедшие отбор по 
критериям оценки заявок, 
но не вошедшие в программу 
в 2020 году, будут включены 
в программу благоустрой-
ства на 2021–2022 годы 
в первоочередном порядке. 
Напомним, реализация нац-
проекта «Жильё и городская 
среда» началась в 2019 году и 
завершится в 2024 году.

Для получения допол-
нительной информации 
о включении в программу 
благоустройства дворов на 
следующий год пермяки мо-
гут обратиться в отделы ЖКХ 
администраций районов. 
Адреса дворов, включённых 
в планы работ по дворовому 
благоустройству, можно так-
же узнать на сайтах террито-
риальных органов.

Мария Розанова

Нам дорог двор,  
где мы живём

 Администрация города Перми
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 Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

Километры комфорта
В Пермском районе благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные  
автомобильные дороги» отремонтировано ещё три дороги

• ремонт

День открытых дверей в Академии Слуха!
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек по всему миру. Как распознать опасную болезнь и вернуться к нормаль-
ной жизни? На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха» Журина Марина 
Анатольевна.

Мы часто слышим, что 
проблемы со слухом — это 
следствие пожилого возраста или 
врождённых аномалий. Так ли это 
на самом деле?

70% покупателей «Академии 
Слуха» действительно пожилые 
люди, у которых имеются воз-
растные процессы снижения слу-
ха. К  сожалению, это неизбежно: 
такие процессы наблюдаются 
у 37% людей в возрасте 61–70 лет 
и  у  2/3 респондентов старше 
70 лет. Но есть факторы, которые 
способствуют появлению болезни 
в более раннем возрасте:

• Частое пребывание в поме-
щениях с уровнем шума свыше 
85  дБ. Это поезда, вагоны метро, 
самолёты, производственные це-
ха. При среднем уровне шума слух 
падает не сразу — за 5–10 лет. 
А при высоком может ухудшиться 
уже за 1–2 года! 

• Сахарный диабет и стабильно 
высокий сахар в крови. Считается, 

что высокий уровень глюкозы раз-
рушительно действует на мелкие 
сосуды внутреннего уха  — в ре-
зультате теряется слух.

• Высокое или нестабильное ар-
териальное давление также влия-
ет на слух. Так, среди пациентов 
с гипертонией второй стадии слух 
остаётся в норме только у 25%, 
а  у  пациентов с третьей стадией 
болезни здоровый слух уже почти 
не встречается!

Какие признаки могут говорить  
о потере слуха?

Их несколько: проблемы с раз-
борчивостью речи, когда кажется, 
что у окружающих «каша во рту», 
постепенное прибавление гром-
кости у телевизора или радио, 
сложности с восприятием женских 
и детских голосов.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛУХ 
ИСПОРТИЛСЯ?

Современная медицина позво-
ляет компенсировать слух за счёт 

правильного слухового аппарата. 
Хороший слуховой аппарат помо-
жет вам:

— повысить разборчивость 
речи даже в сложных ситуациях: 
на шумном семейном празднике, 
концерте, в магазине или на дет-
ской площадке;

— уменьшить влияние посто-
роннего шума, такого как грохот 
стиральной машины, жужжание 
холодильника;

— вернуться к нормальной 
жизни, где есть место для родных 
и  близких и нет места пустоте 
и одиночеству!

С 23 по 25 октября 2020 года 
в  «Академии Слуха» состоится 
День открытых дверей, где можно 
совершенно бесплатно получить 
консультацию эксперта-сурдоаку-
стика и сделать тест слуха! Также 
всего три дня действуют скидки на 
слуховые аппараты до 50%!

Запись по телефонам и адресу: +7 (342) 238-76-08, 8-800-500-93-94,  
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 49.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1 Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 
11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/ 

2 Диагностика и управление потерей слуха у пожилых пациентов — Н.  Т.  Хан, Л. Хуанг, Б. Уитфилд, А. Чанг, «Aust Fam Physician», 2016.
3 Шишелова Т. И., Малыгина Ю. С., Нгуен Суан Дат — ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА // Успехи современного естествознания. — 2009. — №8. 
4 По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/Diabetes-and-hearing-loss 
5 Согласно исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-Западным государственным медицинским университе-

том им. И. И. Мечникова в 2013 году. https://www.celt.ru/articles/art/arterialnaya-gipertoniya-kak-prichina-narusheniya-sluha.phtml 
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Отремонтированные дороги повысили транспортную доступ-
ность для более чем 20 тыс. жителей населённых пунктов 
Гамовского, Фроловского и Сылвенского сельских поселений.

В 
Пермском районе 
продолжается до-
рожный ремонт 
в рамках нацпро-
екта «Безопасные 

и качественные автомобиль-
ные дороги», инициирован-
ного президентом России 
Владимиром Путиным. На 
сегодняшний день здесь от-
ремонтировано ещё три 
объекта: городская свалка — 
Жебреи, Няшино — Восточ-
ный обход и Гамово — Шуль-
гино. Протяжённость нового 
асфальта на всех трёх доро-
гах составила почти 6 км.

Дорога от городской свал-
ки до Жебреёв во Фролов-
ском сельском поселении 
ведёт на побережье Сылвы 
и горнолыжный курорт, 
куда круглый год приезжа-
ют дачники и отдыхающие. 
Она связывает между собой 
такие населённые пункты, 
как деревня Жебреи, по-
сёлок Лесоучасток 831, де-
ревня Симонки и ряд СНТ. 
Двухкилометровый участок, 
приводимый в порядок 
в рамках нацпроекта, завер-

шил четырёхлетний ремонт 
всей дороги. Теперь здесь 
уложен новый асфальт, обу- 
строены съезды, обочины, 
искусственные неровности, 
тротуары и остановочные 
карманы. Также на участке 
подрядчик установил новые 
опоры освещения, провёл 
ремонт пучинистых участ-
ков дороги и укрепил откосы 
насыпи дамбы перед посёл-
ком Лесоучасток 831.

Второй объект, кото-
рый также отремонтиро-
вали в рамках нацпроекта 
«БКАД», — дорога Няшино — 
Восточный обход (от деревни 
Няшино до деревни Костаря-
та). Здесь подрядчик уложил 
новый асфальт на протяже-
нии 1,8 км, отремонтировал 
остановки вместе с подъезд-
ными карманами, установил 
пять новых опор освещения 
со светодиодными светиль-
никами, обустроил тротуар 
в районе деревни Няшино.

По словам консультанта 
отдела дорожной деятель-
ности Управления благо- 
устройства Пермского рай-

она Геннадия Лашко, эту 
дорогу не ремонтировали 
более 10 лет, на ней были 
серьёзные выбоины и тре-
щины.

«Подрядчик сделал фре-
зеровку и положил новый 
асфальт, обустроил 530 м тро-
туара, установил дорожные 
знаки и фонарные столбы 

возле пешеходных переходов. 
Также была расширена труба 
водоотведения на отвороте 
к деревне Красава», — доба-
вил эксперт.

Третья дорога, которая 
также приведена в поря-
док по нацпроекту, тянется 
от села Гамово до дерев-
ни Шульгино Гамовского 

сельского поселения. Это 
участок от Спасо-Преобра-
женской церкви на ул. Га-
мовской. Здесь подрядчик 
уложил новый асфальт, отре-
монтировал остановочный 
карман и установил новый 
павильон, произвёл ремонт 
моста, обустроил обочины, 
освещение, установил сиг-

нальные столбики и дорож-
ные знаки. Вдоль дороги 
в районе Гамово благодаря 
нацпроекту также появился 
новый асфальтированный 
тротуар протяжённостью 
386 м.

Напомним, всего в Перм-
ском районе в этом году бу-
дет отремонтировано восемь 
участков дорог общей про-
тяжённостью 16,8 км. Это 
дороги Лобаново — Насадка 
(участок Лобаново — Мосто-
вая), Гамово — Заречная, Но-
вые Ляды — Троица (участки 
Новые Ляды — Сылва и Сыл-
ва — Троица), Няшино — 
Восточный обход, городская 
свалка — Жебреи, Гамово — 
Шульгино, Пермь — Тро-
ица — Сылва. Общая сто-
имость ремонта объектов 
превышает 100 млн руб.

Помимо трёх новых 
участков на сегодняшний 
день готовы и сданы в экс-
плуатацию ещё два — от 
Новых Лядов до Сылвы и от 
Сылвы до Троицы. Их приём-
ка прошла в конце июля.

Также стоит отметить 
участок дороги Пермь — 
Троица — Сылва. Это 2,6 км 
на ул. Большевистской в по-
сёлке Сылва (от поворота 
на Сылву до ул. Мичурина). 
Улицу приводят в порядок 
на сэкономленные с про-
ведения конкурсных проце-
дур средства. Как отмечают 
в администрации Пермского 
района, основные работы на 
участке уже закончены, сей-
час проходят лабораторные 
испытания проб асфальта.

В целом в 2020 году по 
нацпроекту в Пермской го-
родской агломерации бу-
дет приведено в порядок 
55 дорожных объектов, 20 
из них — за счёт экономии 
от проведения конкурсных 
процедур. Ремонт дорожных 
объектов в рамках нацпро-
екта «БКАД» находится на 
личном контроле главы ре-
гиона Дмитрия Махонина.

Зоя Фомина
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 Архив регионального отделения партии «Единая Россия»

 Пресс-служба Технопарка Morion Digital
Технопарк Morion Digital совместно со своими резиден-
тами подвёл итоги первого полного года работы. К 2019 
году резиденты технопарка создали более 400 результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе различных 
приложений, программ, систем, повышающих надёжность 
каналов связи, алгоритмов сжатия данных, новых датчиков 
и систем связи для интернета вещей.

Т
акие интеллекту-
альные решения 
с о о т в е т с т в у ю т 
с о в р е м е н н о м у 
уровню развития 

технологий, например, ре-
шения «ЭР-Телеком» в об-
ласти видеоаналитики и 
распознавания различных 
объектов успешно применя-
ются для повышения каче-
ства жизни и безопасности 

в Санкт-Петербурге и других 
городах России.

Светлана Перминова, 
CEO ООО «Юникорн»:

— Компания «Юникорн» 
за год зарегистрировала не-
сколько программ. Это про-
грамма Cloud Secure Socket 
для организации надёжного 
высокоскоростного обмена 
с многоступенчатым шиф-
рованием информационных 

пакетов на стороне физиче-
ского IoT-устройства; про-
грамма «Модуль интеграции 
платформы MySmartFlat 
с голосовыми помощниками», 
которая способна управлять 
Wi-Fi-устройствами плат-
формы MySmartFlat («Умный 
дом»), такими как мульти-
сенсор, диммер, термостат, 
двухканальное реле, кон-
троллер протечки, а также 
иными устройствами, инте-
грированными с этой плат-
формой, например устрой-
ствами торговых марок 
Tion, Redmond, Xiaomi, Tuya 
Smart и других; программа 
«Серверный модуль опроса 
устройств», предназначен-

ная для взаимодействия 
этих Wi-Fi-устройств. 

На 66 изобретений и по-
лезных моделей резидентов 
Morion Digital к 2019 году 
получены патенты. Одним из 
наиболее активных с точки 
зрения изобретений рези-
дентов является ПАО «Мори-
он». Специалисты «Мориона» 
принимали участие в разра-
ботке программных средств 
оценки стойкости волокон-
но-оптических линий связи, 
на которые получено свиде-
тельство о государственной 
регистрации программы для 
ЭВМ. Разработанные методи-
ки и алгоритмы расчёта по-
зволяют оценить живучесть 
волоконно-оптических ли-
ний связи в условиях воздей-
ствия природных и антропо-
генных дестабилизирующих 
факторов, таких как электри-
ческие молниевые разряды, 
солнечная радиация, слож-
ные климатические условия, 
природные катаклизмы и 
последствия техногенных ка-
тастроф.

Интересно, что пять изо-
бретений из 66 получили 
правовую охрану в зару-
бежных ведомствах по про-
цедурам РСТ, Женевскому 
акту Гаагского соглашения и 
другим. Охрана результатов 
интеллектуальной деятель-
ности за рубежом особенно 
важна при покорении зару-
бежных рынков. ООО «Про-
мобот» — резидент Morion 
Digital — экспортирует сер-

висных роботов в 39 стран и 
имеет 34 сервисных центра.

В 2019 году с помощью 
международного права 
«Промобот» защитил робота 
Promobot V.4 (это флагман-
ская версия сервисного ро-
бота), а также Motion Studio 
Service (приложение для 
создания движений робота). 
«Промобот» не останавлива-
ется на достигнутом. В 2020 
году компания защитила 
терминал для измерения тем-
пературы Promobot Control 
международным патентом.

По словам сооснователя 
«Промобота» Олега Кивокур-
цева, компания защищает 
свою интеллектуальную соб-
ственность в других странах 
с помощью национальных ве-
домств, включённых в WIPO 
(Всемирная организация ин-
теллектуальной собственно-
сти). Всего за годы существо-

вания она зарегистрировала 
более 20 патентов.

Оскар Ягафаров, ди-
ректор технопарка Morion 
Digital:

— Инновационная актив-
ность резидентов — конечная 
цель создания всех технопар-
ков и инновационных цен-
тров. Это именно та польза, 
которую ожидает от этой 
инфраструктуры общество 
в широком смысле. Среда, где 
каждый что-то программи-
рует или изобретает, долж-
на быть и особым образом 
устроена. С одной стороны, 
это запрос на гибкость про-
странства, организацию ра-
бочих мест и самого труда, 
наличие зон отдыха, дизайн. 
С другой стороны, есть по-
требность в кооперационных 
связях, позволяющих созда-
вать проектные группы вну-
три и между компаниями.

• технологии

Алёна БеляеваИнтеллектуальный ресурс
Резиденты технопарка Morion Digital создали более 400 объектов интеллектуальной собственности

реклама

Здоровье в каждый дом
В Дзержинском и Мотовилихинском районах 
города открыли дворовые мини-стадионы
Новые спортивные объекты появились в микрорайоне 
Акуловском на ул. Сортировочной, 34 и на ул. Свободы, 
17 в микрорайоне Висим. На сегодняшний день в городе 
функционирует более 40 муниципальных спортивных 
площадок.

Как рассказали в комитете по физической культуре 
и спорту администрации Перми, спортивные площадки 
доступны для всех желающих, они позволяют заниматься 
более чем 20 видами спорта. Раньше на ул. Сортировоч-
ной было вытоптанное футбольное поле, а теперь там 
яркий и современный физкультурно-спортивный объект 
с мини-футбольной и баскетбольными площадками, зо-
ной для тренировок и турниками.

На ул. Свободы ранее располагалась несанкциониро-
ванная свалка мусора и металлические гаражи. Теперь 
каждая из этих мини-площадок покрыта специальным 
травмобезопасным резиновым покрытием и разделена на 
игровую и силовую зоны.

Напомним, до конца этого года планируется возвести 
ещё три аналогичных спортивных площадки — в Дзер-
жинском районе на ул. Монастырской, 157–159, в Сверд-
ловском — на ул. Фонтанной, 8, в микрорайоне Загарье — 
на ул. Серпуховской, 8. Ранее начал работу мини-стадион 
в Орджоникидзевском районе на ул. Щербакова, 33.

Сергей Федорович

• физкульт-ура

 Администрация города Перми

В субботу, 10 октября, состоится спортивный праздник «Папа, 
мама, я — спортивная семья!» для семей с детьми-инвали-
дами в рамках проведения V этапа X краевого Паралимпий-
ского спортивного фестиваля под девизом: «Идём вперёд и 
побеждаем!» (0+). Спортивный праздник посвящён 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Перм-
ской краевой федерации спорта инвалидов.

М
е р о п р и я т и е 
р е а л и з уе т с я 
в рамках фе-
д е р а л ь н о г о 
проекта «Еди-

ная страна — доступная сре-
да» партии «Единая Россия» 
и регионального проекта 
«Краевой Паралимпийский 
фестиваль».

Спортивный семейный 
праздник стал проектом- 
победителем XXII городского 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы» и Фонда президентских 
грантов.

В соревнованиях примут 
участие более 200 семейных 
команд с детьми-инвали-
дами в возрасте от семи до 
17 лет с различными заболе-
ваниями: поражение опор-
но-двигательного аппарата, 
нарушение слуха и зрения, 
синдром Дауна, детский це-
ребральный паралич, общее 
заболевание, дети-колясоч-
ники и др.

В программу соревно-
ваний входят: дартс, боч-

ча, армрестлинг, шахматы, 
шашки, прыжки в длину 
с места, комбинирован-
ная эстафета, кольцеброс, 
праздничный концерт, твор-
ческая мастерская, конкурс 
детского рисунка, вручение 
каждой семье продуктового 
набора, награждение чемпи-
онов и призёров соревнова-
ний медалями, дипломами 
и ценными призами.

«Наш семейный спортив-
ный праздник направлен на 
обогащение и укрепление 
семейных ценностей, по-
мощь в улучшении детско-
родительских отношений и 
формирование навыков эф-
фективного взаимодействия 
между родителем и ребён-
ком, — говорит региональ-
ный координатор проекта 
«Единая страна — доступ-
ная среда» партии «Единая 
Россия», председатель Перм-
ского регионального от-
деления Паралимпийского 
комитета России Александр 
Ивонин. — Семейный спорт 
настраивает на активный 

образ жизни, закаляет ха-
рактер, силу воли, создаёт 
положительный настрой на 
совместную творческую и 
спортивную деятельность, 
даёт родителям возмож-
ность понять своего ребён-
ка, осознать его способно-
сти, раскрыть творческий 
потенциал семьи. Занятия 
адаптивным спортом — это 
самовыражение, оптимизм и 
уверенность в будущем. Реа-
билитация и интеграция де-
тей-инвалидов в современ-
ное общество — это наша 

общая забота и ответствен-
ность».

По словам Александра 
Ивонина, всего в рамках 
фестиваля запланированы 
семь этапов, три из кото-
рых — плавание, бильярд и 
лыжи — ещё предстоит про-
вести до конца года.

Торжественное откры-
тие соревнований состо-
ится 10 октября в 11:00 
в спортивном комплексе 
им. В. П. Сухарева по адресу: 
г. Пермь, шоссе Космонав-
тов, 158а, корпус 3 (манеж).

• паралимпийцы

Праздник собирает 
друзей
В Перми пройдёт спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья!» 
для семей с детьми-инвалидами

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Мосгаз». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Возвращение». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

10:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «ТЭФИ-kids 2020». (6+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

14:30 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Территория». (16+)

01:55 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Comedy Woman». (16+)

03:10 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(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 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «После нашей эры». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

02:35 Х/ф «Мертв по прибытии». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(16+)

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

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (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, 22:15, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 23:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

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

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города ан-
гелов». (12+)

09:05 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)

11:30 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:20 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт». 
(16+)

22:25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». (16+)

01:05 «Кино в деталях». (18+)

02:05 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

04:05 Х/ф «Стюарт Литтл — 2». (0+)

05:15 М/ф «Фунтик и огурцы». (0+)

05:30 М/ф «Персей». (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:15 «Порча». (16+)

14:00, 01:40 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Процесс». (16+)

19:00 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

10:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Николай Де-
нисов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)

18:15 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)

22:35 «Границы дозволенного». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Жены против любовниц». 
(16+)

02:15 Д/ф «Битва за Германию». (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9. Первая любовь». (16+)

05:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9. Фото на память». (16+)

06:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 9. Несколько зеленых кам-
ней». (16+)

07:10 Х/ф «Беглецы». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 3». 
(16+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (12+)

08:30, 02:40 «Красивая планета». (12+)

08:45, 16:15 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)

12:00 Д/ф «Марис Лиепа. «Я хочу тан-
цевать сто лет». (12+)

12:40 «Большие и маленькие». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Владимир Пече-
рин: католик из России». (12+)

15:05 «Агора». (12+)

17:30 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

18:00 Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «Оставивший свет… Влади-
мир Агеев». (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:25 Х/ф «Бесы». (12+)

23:50 «Александр Пушкин. «Борис  
Годунов». (12+)

00:15 «Кинескоп». (12+)

01:45 Российский национальный ор-
кестр. П. Чайковский. Симфония 
№5. (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 19:55, 
21:20, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 01:10 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. (16+)

12:00 Футбол. Лига наций. Россия — 
Турция. (0+)

13:00, 01:55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(12+)

17:40 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК» — 
«Динамо» (Москва). (12+)

20:00 «Все на футбол!» Сборная Рос-
сии. (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Динамо» 
(Москва). (12+)

00:05 «Тотальный футбол». (12+)

00:50 «Россия — Турция. Live». (12+)

02:55 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои. (16+)

04:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00 «Спортивный детектив. Шахмат-
ная война». (12+)

06:00 «Метод Трефилова». (12+)

06:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Борус-
сия» — ЦСКА. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Мосгаз». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Возвращение». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:30 «Энергия Великой Победы». 
(12+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Золото Геленджика». (16+)

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Территория». (16+)

01:50 «Comedy Woman». (16+)

02:40 «Stand Up». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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 «Неизвестная история». (16+)
10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные 

списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на». (12+)

22:40 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Огонь на поражение». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45, 19:00, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (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+)

17:30, 00:10 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник должен 
знать». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:10 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт». 
(16+)

11:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

22:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)

00:30 «Русские не смеются». (16+)

01:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

02:25 «Сезоны любви». (16+)

03:15 «Шоу выходного дня». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

05:05 М/ф «Фока — на все руки  
дока». (0+)

05:20 М/ф «Три банана». (0+)

05:40 М/ф «Лесная история». (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 01:15 «Порча». (16+)

13:55, 01:40 «Знахарка». (16+)

14:25 Х/ф «Мама будет против». (16+)

19:00 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)

23:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». (0+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина 
Скулкина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (16+)

18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Дети 
Голубкова». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Эдуард Лимонов». 
(16+)

02:15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:35 Т/с «Литейный». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 3». 
(16+)

12:55 «Билет в будущее». (0+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (12+)

08:30, 14:15 «Красивая планета». (12+)

08:50, 16:15 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

12:30, 22:25 Х/ф «Бесы». (12+)

13:35 «Кинескоп». (12+)

14:30, 23:50 «Александр Пушкин.  
«Борис Годунов». (12+)

15:05 «Эрмитаж». (12+)

15:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:20 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

17:50 Российский национальный ор-
кестр. П. Чайковский. Симфония 
№5. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 85 лет Алексею Козлову. «Линия 
жизни». (12+)

01:40 Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки». (12+)

02:15 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
22:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Федор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Мадерны. (16+)

11:55 «Тотальный футбол». (12+)

12:40 «Россия — Турция. Live». (12+)

13:00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.  
Обзор. (0+)

15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(12+)

17:40 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Реванш. (16+)

18:55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Латвия — Рос-
сия. (12+)

20:55 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан — Кипр. (12+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:35 Футбол. Лига наций. Украина — 
Испания. (12+)

02:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Вене-
суэла — Парагвай. (12+)

04:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор.  
Перу — Бразилия. (12+)

07:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — «Зенит». (0+)

12 октября, понедельник 13 октября, вторник

— Дорогой, я вчера к врачу 

ходила, он сказал, что у меня 

будет ребёнок! Я вот думаю: 

а если я  к  автомеханику 

схожу, у меня будет машина? 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Мосгаз». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Возвращение». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:35 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «Поздняков». (16+)

00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 22:50 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России».  (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Территория». (16+)

01:45 «Comedy Woman». (16+)

02:35 «Stand Up». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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 Д/ф «Засекреченные  
списки». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник должен знать». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:00 Д/ф «История доброй воли». 
(12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  
отель». (16+)

09:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20:00 Х/ф «2012». (16+)

23:05 Х/ф «Va-банк». (16+)

00:55 «Русские не смеются». (16+)

01:55 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

02:45 «Сезоны любви». (16+)

03:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:10 М/ф «Фильм, фильм, фильм». (0+)

05:30 М/ф «Старые знакомые». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 02:05 «Порча». (16+)

14:05, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)

19:00 Х/ф «Пропасть между нами». 
(16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Таш-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 «Прощание. Олег Попов». (16+)

18:15 Х/ф «Смертельный тренинг». 
(12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Леонид Фи-
латов». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Тамара Носова. «Не бросай 
меня!» (16+)

02:15 Д/ф «Смертельный десант». (12+)

04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Т/с «Литейный». (16+)

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40,  15:30, 16:30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 9». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Святыни христианского ми-
ра». (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (12+)

08:30, 12:10 «Красивая планета». (12+)

08:45, 16:15 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

12:30, 22:25 Х/ф «Бесы». (12+)

13:35 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный». (12+)

14:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:30, 23:50 «Александр Пушкин.  
«Борис Годунов». (12+)

15:05 «Библейский сюжет». (12+)

15:35 «Белая студия». (12+)

17:25 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

17:55, 01:35 Российский националь-
ный оркестр. Произведения Я. Си-
белиуса. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:35 Д/ф «Время дано…» (12+)

21:40 «Власть факта». (12+)

02:15 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 22:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои. (16+)

12:00 Д/ф «Я стану легендой». (12+)

13:00, 22:25 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

13:30, 04:30 «Заклятые соперники». 
(12+)

15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(12+)

17:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго против Тима 
Джонсона. (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — 
«Авангард». (12+)

21:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор. 
(0+)

23:05 «Все на футбол!» (12+)

23:35 Футбол. Лига наций. Италия — 
Нидерланды. (12+)

02:30 Футбол. Лига наций. Россия — 
Венгрия. (0+)

05:00 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени». (12+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» — ЦСКА. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Мосгаз». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 125-летию поэта. «Есенин». 
(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Возвращение». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:50 «ЧП. Расследование». (16+)

00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь в сти-
ле джаз». (0+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Ты как я». (12+)

13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки — 5». (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Территория». (16+)

01:45 «THT-Club». (16+)

01:50 «Comedy Woman». (16+)

02:45 «Stand Up». (16+)

05:00, 04:45 «Военная тайна». (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». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 

убийства». (12+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник должен 

знать». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(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+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20 «Экология пространства». (16+)
18:25 «Книжная полка». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Время экономить». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 

(16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «История доброй воли». (12+)
23:40 «Доступный Урал». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за  

отель». (16+)
09:00 Х/ф «2012». (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22:20 Х/ф «Война миров». (16+)
00:40 «Русские не смеются». (16+)
01:40 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
02:30 «Сезоны любви». (16+)

15 октября, четверг14 октября, среда

�������

9–16 октябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

Новая неделя будет насыщена разнообразными событиями. 
Пермяков ждут выставки, концерты и спектакли… в кино — 
в программе TheatreHD. Среди главных событий — II дет-
ский кинофестиваль анимационных фильмов киностудии  
«Союзмультфильм», персональная выставка пермской ху-
дожницы Елены Слобцевой и фестиваль «Владимир Спи-
ваков приглашает…» (6+).

Главным культурным событием недели станет закрытие XI фе-
стиваля «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Фестиваль 
завершится большим симфоническим концертом: в испол-
нении Национального филармонического оркестра России 
прозвучит музыка Антонина Дворжака, Золтана Кодая, Белы 
Бартока и Эрнеста Блоха. Соло на скрипке исполнит сам маэстро 
Владимир Спиваков. Дирижёр — Арсентий Ткаченко. Партия цим-
бал — Катерина Анохина.

Большой зал филармонии, 10 октября, 19:00

В рамках проекта «Лента памяти» пройдёт читка пьесы-вербатим 
о военном времени, созданной на воспоминаниях пермяков (12+). 
Проект «Лента памяти» посвящён сохранению общечеловеческой па-
мяти о Великой Отечественной войне, о сложном времени в истории 
нашей страны второй половины ХХ века.

Дом актёра, 15 октября, 19:00 

Alizbar и музыканты группы Ann'Sannat (6+) приглашают на не-
обычный концерт, где можно будет услышать много редких музыкаль-
ных инструментов: арфу, этнические флейты, аррай-мбиру, глокен- 
шпиль, хантниг, харп-гитару и многие другие. 

Органный концертный зал, 14 октября, 19:00 

Музей PERMM представляет персональную выставку Елены 
Слобцевой «Культура материалов» (0+). Проект состоит из мас-
штабных инсталляций, созданных специально для выставки, кото-
рая развернулась на двух этажах музея. Елена Слобцева работает 

с графикой, компьютерной анимацией, slow-motion, а главный гра-
фический знак художницы — металлические скобы, обозначающие 
одновременно конструкцию и деконструкцию. Символическим 
участником диалога выставки стал советский график Леонид Попов, 
работы которого входят в коллекцию Пермской государственной 
художественной галереи.

Музей современного искусства PERMM, до 29 ноября

В рамках IV Пермских гражданских сезонов здесь же состоится 
презентация передвижной выставки «Выкорчеванные» (12+), посвя-
щённой трагическим событиям 90-летней давности — сплошной кол-
лективизации и раскулачиванию в СССР и Прикамье — и их жертвам. 
Основу небольшой экспозиции составили архивные документы из 
ранее засекреченных или малодоступных фондов органов партийно-
государственного руководства в Прикамье, разных ведомств и орга-
низаций — постановления, докладные записки, инструкции, письма, 
протоколы, публикации в газетах.

Музей современного искусства PERMM, с 16 октября

TheatreHD приглашает на показ спектакля «Сирано де Бержерак» 
(18+) с Джеймсом Макэвоем в главной роли. История реального поэта 
и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке.

Кинотеатр «Кристалл IMAX», 13 октября, 19:00
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Друзья, настало время познакомить вас с итогами работы благо-
творительного фонда «Траектория Надежды» на территории города 
Перми и Пермского края!

40 сборников канцелярских товаров установлены в городе Перми 
и Пермском крае в рамках акции «#ТВОРЧЕСТВОВМЕСТОБОЛЕЗНИ» 

в магазине «Открытый мир» и  сети магазинов канцтоваров «ЛистОк» 
(Пермь и Пермский край).

304 учащихся города Перми и Пермского края приняли участие во 
Всероссийской акции «#ДЕТИВМЕСТОЦВЕТОВ».

40 детишек из малоимущих и многодетных семей получили канце-
лярские наборы в рамках акции «Собери ребёнка в школу».

21 набор с продуктами, средствами личной гигиены, одеждой и обувью передан нуждающим-
ся семьям. Огромную благодарность за предоставленную вещевую помощь выражаем благо-

творительному магазину «Матрёшка».

400 кг одежды мы получили от благотворительного проекта «Добрый сундук» для передачи 
нуждающимся семьям.

9000 человек приняли участие во Всероссийской акции донорства костного мозга, организо-
ванной вместе со всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики» в Пермском 

крае при поддержке Министерства здравоохранения Пермского края и администрации Перми.

81 ребёнок из категории СОП принял участие в городском проекте «Город — это мы» при под-
держке администрации Перми.

Закрыт сбор средств на реабилитацию Кости Дмитриева. Нам удалось собрать более 
142 000 руб.

Более 50 подарков-наборов с канцелярскими товарами собрали и передали нуждающимся 
детишкам учащиеся и преподаватели гимназии №16 Кунгура.

30 муниципальных образований Пермского края получили полиграфическую продукцию и ин-
формацию в части получения необходимой помощи от фонда.

3 детей-инвалидов из Пермского края обратились в фонд с целью сбора средств на реабили-
тацию в центре «Сакура».

Мы оказали помощь женщине-инвалиду в транспортировке до места реабилитации (Москва).

10 кг кондитерских изделий передано службе социальной помощи населению Перми для раз-
личных категорий граждан.

40 волонтёров трудового десанта «Урал-Сервис» молодёжно-студенческого объединения 
«Урал-сервис» приняли участие в съёмках социального фильма «Прошлое как предчувствие» 

на базе партнёра фонда — музея-заповедника «Пермь-36».

3 сборника средств установлены на площадках наших партнёров. реклама

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:40 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром Сан-
Франциско. (18+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 «Юморина-2020». (16+)

00:40 Х/ф «Знахарка». (12+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи Родины». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Старые кадры». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:25 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 Х/ф «Трио». (12+)

04:15 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

19:00 «Ты как я». (12+)

20:00 «Импровизация. Команды». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:10 «Открытый микрофон». 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Stand Up». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «За гранью возможного. На 
что мы способны?» (16+)

21:00 Х/ф «Элизиум». (16+)

23:05 Х/ф «Готика». (18+)

01:00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр». 
(18+)

02:35 Х/ф «Игра на выживание». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:20, 00:10 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Чисто английские убийства». 
(12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «Время экономить». 
(16+)

13:45, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05 «Переводчик». (16+)

18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:35 «Дачные истории». (16+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

09:00 Х/ф «Война миров». (16+)

11:20 Х/ф «Война миров Z». (12+)

13:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

22:50 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(16+)

00:40 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (18+)

02:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Сердце храбреца». (0+)

05:20 М/ф «Необитаемый остров». (0+)

05:35 М/ф «Про мамонтенка». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:05, 05:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

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

13:35, 01:30 «Порча». (16+)

14:05, 01:55 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Пропасть между нами». (16+)

19:00 Х/ф «Ты мой». (16+)

23:10 «Про здоровье». (16+)

23:25 Х/ф «Маша и медведь». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 «Доктор и...» (16+)

08:55, 13:20, 11:50, 15:05 Х/ф «Детек-
тив на миллион». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

18:15 Х/ф «Правда». (12+)

20:00 Х/ф «Похищенный». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Станислав Садальский. Оди-
нокий шут». (12+)

00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман  
с тайной». (12+)

01:00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор». (12+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

01:55 Х/ф «Пуля-дура: Агент для на-
следницы». (16+)

04:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Ря-
занова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:10, 11:05, 12:00, 13:25, 

14:20, 15:20, 16:15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 10». (16+)

08:55 «Билет в будущее». (0+)

17:10 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

18:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:40 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:20 «Красивая планета». (12+)

08:40, 16:15 Х/ф «Это было прошлым 
летом». (16+)

10:15 Х/ф «Дни и ночи». (0+)

12:00 «Открытая книга». (12+)

12:30 Х/ф «Бесы». (12+)

13:45 «Власть факта». (12+)

14:30 «Александр Пушкин. «Борис  
Годунов». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии». (12+)

17:35 Д/ф «Алиса Коонен». (12+)

18:20 «Царская ложа». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 65 лет Леониду Десятникову. «Ли-
ния жизни». (12+)

20:40 Х/ф «Культпоход в театр». (16+)

22:10 «2 Верник 2». (12+)

23:20 Х/ф «Английский пациент». (16+)

02:00 «Искатели». (12+)

02:45 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 20:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 01:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Джейсона Найта. Ре-
ванш. (16+)

12:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув. (16+)

13:10 «Россия — Венгрия. Live». (12+)

13:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Обзор. 
(0+)

15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(12+)

17:40 Регби. Лига ставок — Кубок Рос-
сии. Финал. «Енисей-СТМ» — «Крас-
ный Яр». (12+)

19:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:30 «Все на хоккей!» (12+)

21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА. (12+)

23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — «Химки». (12+)

02:40 «Точная ставка». (16+)

03:00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

05:00 «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага». (12+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Альба». (0+)

03:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:20, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 03:40 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 01:55 «Порча». (16+)
14:10, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:40 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)
19:00 Х/ф «Ради жизни». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 03:05 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Варвара 

Шмыкова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев». (16+)
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти». 

(12+)
22:35 «10 самых… Звездные разлучни-

цы». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью. Чехарда премье-

ров». (16+)
01:35 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
02:20 Д/ф «Признания нелегала». (12+)
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею 

держать удар». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 06:45, 07:40, 09:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей — 9». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
10:25, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей — 10». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-3». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:40, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (12+)

08:25 «Цвет времени». (12+)

08:35, 16:20 Х/ф «Это было прошлым 
летом». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 «ХХ век». (12+)

12:30, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:30, 23:50 «Александр Пушкин.  
«Борис Годунов». (12+)

15:05 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:35 «2 Верник 2». (12+)

17:40 «Красивая планета». (12+)

17:55, 01:00 Российский националь-
ный оркестр. Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:50 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» (12+)

21:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии». (12+)

00:20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени». (12+)

01:40 Д/ф «Алиса Коонен». (12+)

02:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:45, 18:50, 
21:05, 23:50 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 21:10, 01:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. (16+)

12:00 Футбол. Лига наций. Россия — 
Венгрия. (0+)

13:00, 20:05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

15:00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(12+)

17:40 «Большой хоккей». (12+)

18:10 «Выжить ради хоккея». (12+)

18:30 «Россия — Венгрия. Live». (12+)

18:55 «Все на футбол!» Сборная Рос-
сии. (12+)

21:55 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars II. Эдуард Трояновский 
против Ренальда Гарридо. Алек-
сандр Подольский против Эльнура 
Самедова. (16+)

23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» — «Зенит». (12+)

02:40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского. (16+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» — «Химки». (0+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув. (16+)

15 октября, четверг 16 октября, пятница

Дмитрий Фёдоров (шесть лет, Пермь). 
Сбор 300 400 руб. 

Д
рузья, знакомь-
тесь: это Дима, 
он из Перми, 
сейчас ему шесть 
лет. Дима по-
явился на свет 

раньше положенного срока. 
На 28-й неделе беремен-
ности у мамы мальчика на-
чались преждевременные 
роды. Дима родился совсем 
крошечным, при рождении 
он весил всего 880 граммов. 
Первые несколько недель 

мальчик провёл в реанима-
ции. Он не мог самостоя-
тельно дышать, и за него это 
делал аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких. Вра-
чи поставили Диме сразу не-
сколько тяжёлых диагнозов: 
внутриутробная пневмония 
на фоне РДС недоношенно-
го, перинатальное пораже-
ние ЦНС гипоксического 
генеза, синдром угнетения, 
хориоидальная киста право-
го бокового желудочка.

Родители Димы изо всех 
сил старались сделать всё 
возможное, чтобы их сын 
рос и развивался, как обыч-
ный малыш, но, несмотря 
на все усилия, в возрасте 
одного года Дима не си-
дел, не ползал и не вставал. 
В 2016 году врачи поставили 
Диме диагноз: детский цере-
бральный паралич, спасти-
ческая диплегия. В 2018 году 
врачи провели Диме две 
ортопедические операции, 
которые помогли улучшить 
его состояние. Появилась на-
дежда, что однажды мальчик 
даже сможет ходить самосто-
ятельно, но для этого нужны 
постоянные дорогостоящие 
реабилитации. Сейчас леча-
щий врач Димы посоветовал 
ему пройти семинедельный 
курс реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура». 
Но для того чтобы отпра-
виться на реабилитацию, 
семье нужно найти более 
300 тыс. руб. В семье работа-
ет только папа, так как мама 
Димы вынуждена была оста-
вить работу, чтобы заботить-
ся о сыне, поэтому самосто-
ятельно оплатить лечение 
семья не может.

Если вы хотите поддер-
жать семью Димы и дать 
мальчику шанс ходить 
самостоятельно, то сде-
лайте для Димы адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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05:10, 06:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «На дачу!» (6+)
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». (6+)
19:10 «Три аккорда». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Х/ф «Большая игра». (18+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:15 «Модный приговор». (6+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Танго мотылька». 
(12+)

06:00 Х/ф «Любовь на сене». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 Х/ф «Злая шутка». (12+)

13:35 Х/ф «Забывая обо всем». (12+)

17:50 «Удивительные люди». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

03:10 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:00 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

06:40 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

22:55 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

17:00 Т/с «Гусар». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up». (16+)

23:00 «TALK». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00, 05:40 «Открытый микрофон». 
Дайджест. (16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:40 Х/ф «Стелс». (16+)
09:55 Х/ф «Пассажир». (16+)
11:55 Х/ф «Элизиум». (16+)
14:00 Х/ф «Суррогаты». (16+)
15:45 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)

17:55 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние». (16+)

20:45 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». 

(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-

линарный лайфхак». (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+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20, 21:00 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 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, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 

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

полка». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убий-

ства». (12+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

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

ства». (16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:05 «Каждый школьник должен 

знать». (16+)
18:10 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
23:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 

(16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12:00 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени». (12+)
14:20 Х/ф «Аладдин». (6+)
17:00 «Полный блэкаут». (16+)
18:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда». 

(16+)
22:30 Х/ф «Плохие парни». (16+)
00:55 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)
03:25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)
05:15 М/ф «Молодильные яблоки». (0+)
05:35 М/ф «Верните Рекса». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50 «Пять ужинов». (16+)
07:05 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
10:50 Х/ф «Ради жизни». (16+)
14:55 Х/ф «Ты мой». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22:45 «Про здоровье». (16+)
23:00 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
01:05 Т/с «Подари мне счастье». (16+)
04:15 Х/ф «Маша и Медведь». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
07:20 «Фактор жизни». (12+)
07:45 «Полезная покупка». (16+)
08:10 «10 самых… Звездные разлуч-

ницы». (16+)
08:40 Х/ф «Похищенный». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Ночное происшествие». 

(0+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(16+)
15:05 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
15:55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва». (16+)
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы». (16+)
17:35 Х/ф «Сельский детектив». (12+)
21:35, 00:30 Х/ф «Призрак уездного 

театра». (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 «Линия защиты». (16+)
02:00 Х/ф «Правда». (12+)
03:25 Х/ф «Чемпион мира». (6+)
04:50 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». (12+)

05:00 Т/с «Литейный». (16+)
09:50 Т/с «Провинциал». (16+)
00:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30, 01:45 Мультфильмы. (6+)
07:10 Х/ф «Камертон». (16+)
09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:35 Х/ф «Одна строка». (16+)
12:10 «Письма из провинции». (12+)
12:40, 00:20 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:20 «Игра в бисер». (12+)
14:05 «Другие Романовы». (12+)
14:35 Т/ф «Мистификация». (12+)
16:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
16:45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» (12+)
17:25 Д/ф «Земляничная поляна  

Святослава Рихтера». (12+)
18:05 «Пешком…» (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)
21:30 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве». (12+)
22:10 Анне-Софи Муттер, Джон  

Уильямс и Венский филармониче-
ский оркестр. (12+)

01:00 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. (16+)

09:00, 14:05, 18:00, 20:35, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
13:05, 23:00 «После футбола». (12+)
14:00, 15:50, 17:55, 20:30 Новости. 

(16+)
15:00 Бокс. Джермелл Чарло против 

Джейсона Росарио. (16+)
15:55, 23:55 Футбол. (12+)
18:25, 20:55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. (12+)
02:45 Теннис. ATP. St. Petersburg Open. 

Финал. (0+)

телепрограмма

17 октября, суббота 18 октября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре

кл
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:00 «Из дела майора Черкасова. 
«Палач». Без срока давности». (16+)

16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:20 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «Большая игра». (16+)

00:10 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+)

01:10 «Наедине со всеми». (16+)

01:55 «Модный приговор». (6+)

02:45 «Давай поженимся!» (16+)

03:25 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Мое сердце с тобой». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Послушная жена». (12+)

01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 
(12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». «Тайны 
бывших жен». (16+)

23:25 «Международная пилорама». 
(16+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Ансамбль «Дайте танк(!)». (16+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Война и мир Захара Прилепи-
на». (16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00, 01:55 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

14:40 Т/с «Территория». (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:20 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:15 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 военных се-
кретов». (16+)

17:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы». (12+)

19:30 Х/ф «Первый мститель: Про- 
тивостояние». (16+)

22:20 Х/ф «Суррогаты». (16+)

00:05 Х/ф «Стелс». (16+)

02:10 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

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

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

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

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 21:55 «Каждый школь-
ник должен знать». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

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

15:20, 18:50 «Путешествие через 
край». (16+)

17:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Форт Боярд. Тайны крепости». 
(16+)

11:15, 02:05 Х/ф «Васаби». (16+)

13:05 Х/ф «Час пик». (16+)

15:05 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

16:55 Х/ф «Час пик — 3». (16+)

18:40 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

21:00 Х/ф «Аладдин». (6+)

23:40 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 
(12+)

03:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:05 М/ф «Ровно в три пятнадцать…» 
(0+)

05:25 М/ф «Ограбление по… — 2 
(плюс по-русски)». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:55 Х/ф «Избранница». (16+)

11:05, 01:00 Т/с «Подари мне сча-
стье». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22:45 Х/ф «Миллионер». (16+)

04:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «После дождичка в чет-
верг…» (0+)

09:25, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: Со-
кровища Агры». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф «Сель-
ский детектив». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)

00:50 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина». (16+)

01:30 «Границы дозволенного». (16+)

02:00 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев». (16+)

02:35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)

03:15 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко». (16+)

03:55 «Прощание. Олег Попов». (16+)

04:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Литейный». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «Культпоход в театр». (16+)

10:00 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

10:30 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)

11:45 «Эрмитаж». (12+)

12:15 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

12:55, 01:35 Д/ф «Династии». (12+)

13:50 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

14:35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве». (12+)

15:20 «Больше, чем любовь». (12+)

16:00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». (0+)

17:30 «Большие и маленькие». (12+)

19:25 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)

21:15 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». 
(12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб 37». (12+)

00:10 Х/ф «Любимая девушка». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. (16+)

09:00, 14:05, 20:05, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)

13:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:00, 15:50, 20:00 Новости. (16+)

15:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. Валентин Молдав-
ский против Роя Нельсона. (16+)

15:55, 23:55 Футбол. (12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Аталанта». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Милан». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

02:45 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. 
(0+)

04:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

04:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Боруссия». (0+)
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

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

• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.

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

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

• 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.

• Диван: просело сиденье? Торчат пружи-
ны? Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.

• Поминальные обеды, пироги на заказ. 
Столовая. Т. 8-912-880-52-53.

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.

• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

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

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

Строительство и ремонт

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Двери. Панели. Обои. Т. 8-982-470-63-19.

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

Куплю

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

• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

• Значки СССР. Статуэтки. Детские, ёлоч-
ные игрушки. Т. 204-33-70.

Продам

•  Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Срубы, бани, дома. Т. 8-951-954-29-03.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Навоз, перегной, чернозём. Т. 204-65-59.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

Сниму 

• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Перевозки 

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

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

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• Москвич Иж «Ода», 300 р. Т. 8-902-640-72-70.

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

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

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

• А/м Иж-«сапог». «Газели. Т. 234-00-53.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

Утилизация

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

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

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

Медицина 

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Рекламная служба

206-40-23
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.

АДМИНИСТРАТОР в офис. Рабо-
та, подработка. Полный рабочий 
день, 5/2, с 9:00 до 18:00. Или 
4–5 часов в день. З/п достойная.  
Тел. 8-905-861-78-55.

АДМИНИСТРАТОР/совмеще-
ние, 25 т. р. + премии. Тел. 203-
04-21.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 8-951-93-66-841, 276-68-
40.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 203-04-21.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Тел. 278-
68-38.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. 
Работа в центре, карьерный 
рост. Графики: полный день, 
совмещение. Тел.: 8-950-456-
69-53, 298-45-87.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОТДЕЛОЧНИК с опытом. Тел. 
8-908-265-64-28.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 6-го 
разряда ООО ЧОП «ПСБ» требу-
ется. Сутки/трое, соцпакет. На-
личие удостоверения охранника 
и водительских прав кат. В. З/п 
17 000–19 000 руб. Тел. 212-99-
70 (доб. 109, 119). Адрес: ул. М. 
Горького, 49, 2-й этаж.

ОХРАННИК на стоянку. Ночные, 
дневные, суточные смены, по 
договорённости. Хмели, ш. Кос-
монавтов, 304. Тел. 8-902-833-
66-22.

ОХРАННИК с удостоверением. 
Гибкий график. Объекты в г. Пер-
ми. Тел. 8-922-360-65-37.

ОХРАННИК, 6-й разряд. Тел. 
8-912-586-54-95.

ОХРАННИК. Район ДКЖ. График 
работы: 1/2. З/п от 1300 р./сут. 
Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИКИ, вахта/смена. 
Тел.: 8-908-266-16-00, 8-952-
315-73-19.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-02, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-
21-35.

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Оплата 
2 раза в месяц. Помощь в полу-
чении лицензии. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/п без задер-
жек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 

сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

СТАРШИЙ ОХРАННИК ГБР 6-го 
разряда ООО ЧОП «ПСБ» тре-
буется. Сутки/трое, соцпакет. 
Наличие удостоверения. З/п 
18 000–20 000 руб. Тел. 212-99-
70 (доб. 109, 119). Адрес: ул. М. 
Горького, 49, 2-й этаж.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ кат. Д. З/п от 30 т. до 
50 т. р. Тел. 288-60-90.

МАСТЕР изготовления ключей. 
Возможно обучение. Тел. 8-902-
474-74-56.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

В цех по солению овощей РАБО-
ЧИЕ. Мотовилиха. Звонить в буд-
ни с 9:00 до 17:00. Тел. 205-53-48.

ГАРДЕРОБЩИК требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

ДВОРНИК. Работа во всех рай-
онах города. Принимаем на ра-
боту в т. ч. пенсионеров, студен-
тов. Различные графики работы: 
полный/неполный рабочий день, 
подработка. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

ДВОРНИКИ требуются на пред-
приятие на ул. Промышленной. 
Графики работы: 2/2, 1/3. З/пла-
та от 17 т. р. Доставка транспор-
том из Индустриального района. 
Тел.: 214-43-17, 8-982-433-80-
64.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

ПАРКОВЩИКИ в ТЦ. Работа во 
всех районах города. Принимаем 
на работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

ПОДРАБОТКА 3–4 часа, 15 т. р. 
Тел. 203-04-21.

СОВМЕЩЕНИЕ, подработка. 
3–4 часа, до 27 т. р. Тел. 273-
71-52.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичугина 
на Комсомольский пр., 43. Тел. 
8-902-471-29-72.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и 
вечерняя. З/п и условия при со-
беседовании. Тел. 8-912-482-37-
77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект ул. Окулова, 75а, 
неполный раб. день. По всем во-
просам тел. 8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ, 
п. Ферма, с 8:00 до 16:00. З/п от 
15 000 р. Тел. 8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую поликл. на 
ул. Баумана, 17 и ул. Баумана, 
22. Дневная и вечерняя смены, 
800 р./смена. Тел. 8-912-884-35-
17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Революции, 13. 2/2, с 7:00 до 
20:00. З/п 800 руб./смена. Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» 
на ул. Чернышевского, 15. 2/2, 
с 8:00 до 20:00. З/п 800 руб./сме-
на. Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» 
на ул. Чернышевского, 23. 2/2, 
с 8:00 до 20:00. З/п 800 руб./сме-
на. Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт). 2/2, с 8:00 до 18:00. 
З/п 14 000 руб. Тел. 8-902-834-
89-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в универсам «Семья», ул. Бор-
чанинова, 13. 2/2, з/п 800 р./смена. 
Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в Центр соцадаптации, 
ул. Таборская, 22а, с 8:00 до 
17:00. З/п 12 000 руб. Тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на подработку. Объекты по 
всему городу. З/п от 700 руб./
смена, полный раб. день. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в поликлинику им. Пичугина 
на ул. Революции, 8. Тел. 8-902-
47-129-72.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

СТАБИЛЬНАЯ оплата, свобод-
ный график, совмещение. Тел. 
248-48-82.

Требуется МОЙЩИК (-ца) б/у 
бытовой техники, свободный 
график — подработка. Оплата по 
факту. Дзержинский район. Тел. 
8-902-801-86-47.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин. Гра-
фик работы 2/2. Оплата своевре-
менно. Тел. 8-908-275-55-11.

УБОРЩИЦА (-к) на предпри-
ятие, график работы 5/2. З/п 
2 раза в месяц. Индустриальный 
район. Тел. 8-902-805-37-98.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
на объект б. Гагарина, 47. 6/1, 
9500 руб. Тел. 8-982-491-73-07.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной, 
творческой профессии, зна-
ющих себе цену, готовых по-
стоянно учиться новому и вы-
кладываться на все 100%. Тел. 
8-992-219-95-54.
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Начинался наш разговор за несколько дней до начала регу-
лярного сезона Единой лиги ВТБ, когда никто не мог и пред-
полагать, что ждёт клуб на старте. Продолжили же мы его 
после двух первых матчей, в которых команда одержала 
победу. Причём одна из них принесла настоящую сенса-
цию: пермяки в Москве одолели один из лучших клубов 
Европы — ЦСКА. 

 Самый актуальный вопрос: 
завершилась ли трансферная 
компания «ПАРМЫ»? Стоит 
ли ещё ждать каких-то новых 
игроков?

— Первые матчи мы точ-
но начнём с таким составом, 
который уже сформировал-
ся. Пандемия сказалась на 
всех командах, в том числе 
и на нашей, поэтому сейчас 
наша главная задача — избе-
жать травм, чтобы опирать-
ся именно на тех игроков, 
которые есть.

 Если случится что-то экс-
тренное, есть ли ресурсы опе-
ративно кого-то пригласить?

— Мы обсуждали этот во-
прос перед началом сезона 
и пришли к выводу, что если 
у важного игрока будет не-
значительная травма, то реа-
гировать на это новым сроч-
ным подписанием не будем. 
Если же травма серьёзная, то 
будем это обсуждать исходя 
из наших финансовых воз-
можностей.

 В нынешнее межсезонье 
один из самых обсуждаемых 
вопросов среди болельщи-
ков звучал примерно так: 
«Останется ли в «ПАРМЕ» 
центровой Артём Забелин?» 
Чемпионат начался, и уже ста-
ло очевидно, что его в составе 
не будет. Это решение Артёма 
или клуба?

— У него закончился 
контракт, при этом у него 
была серьёзная травма ко-
лена. Мы много думали, что 
делать дальше, и приняли 
решение всё же пойти на-
дёжным путём, чтобы не 
опасаться за рецидив трав-
мы. Поэтому и подписали 
другого игрока.

 Болельщиков также волнует 
судьба Александра Платунова. 
Он остался в «ПАРМЕ», но так 
и не играет из-за травмы. Есть 
ли шанс на его возвращение?

— Что касается Алексан-
дра, ситуация тоже сложи-
лась не в лучшую для него 
и нас сторону — в меж-
сезонье он начал трениро-
ваться, но травма опять дала 
о себе знать. Поэтому мы 
находимся в режиме ожида-
ния. Сейчас медицинский 
штаб решает — либо он пока 
обойдётся без операции 
и попробует нам помочь, 
либо придётся делать опера-
цию, и тогда будем думать 
об усилении команды дру-
гим игроком.

 Расскажите о парадок-
сальной ситуации с американ-
ским легионером Робертом 
Джонсоном, которая сложилась 
в межсезонье. Клуб вроде бы 
официально с ним попрощался, 
но вскоре было объявлено, что 
Джонсон продолжает карьеру 
в Перми. То есть его возвраще-
ние было запланировано или 
«так получилось»?

— В контракте Роберта 
Джонсона был пункт о том, 
что он сможет продлить его 
ещё на два года. Но началась 
пандемия, и клуб решил оп-
тимизировать расходы. Ру-
ководство приняло решение 
не активировать этот пункт 
в контракте. В итоге мы ре-
шили подписать с Джонсо-
ном абсолютно новый кон-
тракт, то есть не продлить 
прежний, а оформить новое 
соглашение. Вот и сложи-
лась такая ситуация. Что 
касается второго американ-
ского легионера — Лоренцо 
Уильямса, то его удержание 
было моей инициативой, 
и нам удалось его оставить.

 Скажите, вы видите какой-
то потенциал у молодёжного 
состава «ПАРМЫ»? Есть ли 
шанс, что кого-то ещё боль-
ше приблизите к основной 
команде?

— Могу сказать, что мы 
тесно поддерживаем связь 

с молодёжной командой. На-
пример, всю предсезонную 
подготовку с нами провели 
Бондаренко, Куров, внима-

тельно следим за Будиным. 
Впрочем, как и за остальны-
ми ребятами. Конечно, не 
факт, что в ближайшее время 
они смогут выйти на значи-
мые роли в основном составе 
«ПАРМЫ», но кто знает.

 Кстати, «ПАРМА» впервые 
попала в розыгрыш Кубка 
Европы ФИБА. В нашей груп-
пе две совсем не известных 
даже специалистам команды 
из Болгарии и Австрии. Что-то 
про них можете сказать?

— Честно говоря, я пока 
не могу что-то рассказать об 
этих командах. Поскольку 
наш евросезон перенесли на 

январь, мы больше думаем 
о ближайших соперниках 
в Единой лиге ВТБ, а о со-
перниках из Кубка Европы 

черпать информацию будем 
ближе к старту этого турни-
ра.

 У «ПАРМЫ» есть кон-
кретная задача на сезон? 
Например, раньше всегда го-
ворили, что нужно обязатель-
но попасть в плей-офф. Как 
обстоят дела с целями сейчас, 
в условиях пандемии?

— Глобальной задачи за-
нять какое-то конкретное 
место нет. Она остаётся та-
кой же, как и в прошлом се-
зоне, — играть на максимум 
в каждой игре, делать всё 
ради победы.

 Прошлый сезон «ПАРМА» 
начала не совсем уверенно. 
Нынче всё складывается иначе. 
Это случайность? Не получится 
ли так, что «ПАРМА» после яр-
ких игр может проиграть не-
сколько матчей подряд?

— Отличие нынешнего 
сезона от прошлого состо-
ит в том, что теперь у нас 
устоявшаяся и сыгранная 
команда. По сути, в межсе-
зонье мы работали не над 
установкой игровых свя-
зей, а над тем, чтобы их 
закрепить. Уже очевидно, 
что команда в полном смыс-
ле этого слова теперь есть 
с первого матча.

 В связи с ситуацией с ко-
ронавирусом и тем, что в этих 
условиях не знаешь, что будет 
завтра, не говоря о более дли-
тельных перспективах, у вас 
есть условный «план Б», если 
вдруг появятся случаи инфи-
цирования в «ПАРМЕ»?

— Это вопрос не ко мне, 
а к Роспотребнадзору и лиге. 
Тут мы будем полностью 
зависеть от их решений. 

Максимум, что мы можем 
делать, — это стараться не 
подцепить инфекцию и по-
стоянно сдавать тесты, что 
мы и делаем.

 Новости о том, что коро-
навирус обнаружили у игро-
ков молодёжной «ПАРМЫ» 
и хоккейного клуба «Молот-
Прикамье», с которым вы де-
лите один стадион, не добави-
ли страха?

— Могу сказать, что мы 
с ними напрямую не пере-
секались в тренировочном 
процессе, но после этих но-
востей теперь перед каждой 
тренировкой все мы измеря-
ем температуру тела и стара-
емся максимально избегать 
контактов с «внешним ми-
ром».

 Из-за пандемии сильно ли 
изменился процесс трениро-
вок?

— Особо нет, только лишь 
в том, что мы проверяемся 
каждый раз, а также мини-
мизировали наличие присут-
ствующих на тренировках 
людей. В плане упражнений 
ничего не поменялось. От-
личие лишь в том, что если 
раньше предсезонку мы про-
водили вне Перми, то теперь 
провели её здесь.

 Вы живёте в Перми фак-
тически год. Как изменилось 
ваше нынешнее восприятие 
города по сравнению с пер-
выми месяцами?

— Сейчас я уже неплохо 
знаю город, знаю, куда мож-
но сходить, где прогуляться, 

где вкусно покушать. У меня 
и раньше не было какого-то 
отрицательного стереотипа 
о Перми. Я давно знал, что 
это баскетбольный город. 
Именно этот фактор стал 
одним из решающих в при-
нятии решения переехать 
сюда. Вообще, Пермь сразу 
оказалась лучше, чем я ду-
мал, в том числе и в бытовом 
плане.

 Есть ли у вас любимое 
место в Перми, естествен-
но, помимо дворца спорта 
«Молот»?

— Думаю, что это набе-
режная Камы, парк Горько-
го, центр города.

 Вас часто узнают на ули-
цах?

— В прошлом году во-
обще не узнавали, а вот в по-
следнее время заметил, что 
здороваются, когда идёшь по 
улице или находишься в ма-
газине.

 В одном из предматчевых 
роликов «ПАРМЫ» было по-
казано, что вы, сидя за рулём, 
выезжаете из дома и направля-
етесь к стадиону. Вы действи-
тельно в Перми сами водите 
машину?

— Да, сам управляю 
автомобилем, который 
предоставил мне клуб. 
К пермским дорогам при-
вык быстро. Первое вре-
мя, может быть, доставлял 
дискомфорт местный ско-
ростной режим, к тому же 
там, где я живу в Литве, нет 
трамваев, а здесь есть (сме-
ётся).

 Последний и, пожалуй, са-
мый важный вопрос. Время от 
времени появляется инфор-
мация, что вами интересует-
ся баскетбольная федерация 
Литвы и хочет, чтобы вы воз-
главили сборную. Потом поя-
вилась информация об инте-
ресе к вам «Жальгириса». Это 
всё было правдой? Если вам 
вновь поступят такие предло-
жения, вы согласитесь? Вам 
по-человечески не обидно, 
что могли перейти в  более 
знаменитый клуб в  миро-
вом масштабе, а остаётесь 
в Перми?

— Да, действительно, 
это достоверная инфор-
мация. Но я профессио-
нал, и сам поставил под-
пись под соглашением  
с «ПАРМОЙ», о чём, кста-
ти, нисколько не жалею. 
Поэтому если руководство 
клуба предпочитает, что-
бы я сосредоточился ис-
ключительно на «ПАРМЕ»,  
то я уважаю это решение 
и понимаю его. В конеч-
ном итоге и в Перми я ра-
ботаю в том числе на свой 
имидж, и если я буду высту-
пать с «ПАРМОЙ» хорошо, 
то значимые предложения 
будут и в дальнейшем. Но 
ещё раз скажу: мне в Пер-
ми очень нравится, поэто-
му если в дальнейшем мне 
предложат продолжить со-
трудничество, то это тоже 
будет просто отлично!

Дмитрий Енцов

 vk.comparmabasket

Казис Максвитис: 
Хотим побеждать в каждом матче
Главный тренер баскетбольного клуба «ПАРМА» — о подготовке к сезону в условиях пандемии,  
комплектовании команды и профессиональных амбициях

• от первого лица

В конечном итоге и в Перми я работаю в том 
числе на свой имидж, и если я буду выступать  

с «ПАРМОЙ» хорошо, то значимые 
предложения будут и в дальнейшем
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«Моя игра»
 С 9 по 11 октября в Пермском доме народного творчества 
«Губерния» пройдёт межрегиональный конкурс школьных 
театральных объединений «Моя игра» (6+).  

В этом году конкурс перешёл в дистанционный фор-
мат: участники не выступают на сцене «Губернии», а при-
сылают видеозаписи постановок, рассказали «Пятнице» 
в ПДНТ.

Торжественное открытие конкурса состоится 9 октя-
бря в 18:00 в большом концертном зале ПДНТ «Губер-
ния». Мероприятие пройдёт в очно-заочном формате.

С прошлого года конкурс носит статус межрегиональ-
ного. На первый конкурс участники подали порядка 40 за-
явок. В минувшем году — более 340, это 1700 участников. 
В конкурсе принимали участие школьные театральные 
коллективы Перми, Пермского края (около 20 террито-
рий), Ижевска.

Принципиальная позиция организаторов конкурса — 
доступность для всех. Это означает, что у конкурса нет 
отборочного тура. Также нет денежного взноса, участие 
в «Моей игре» бесплатное. Главная цель конкурса «Моя 
игра» — влюбить в театральное искусство как можно 
большее число людей. Участники могут заявиться на 
два направления: коллективное или индивидуальное 
исполнение. Также есть возрастное разделение: млад-
шая группа — школьники с первого по четвёртый класс; 
средняя — с пятого по восьмой; старшая — с девятого 
по 11-й класс.

Пока жюри ведёт просмотр конкурсных роликов, 
в официальной группе «Губернии» в социальной сети 
«ВКонтакте» будут демонстрироваться записи спектак- 
лей, пройдут видеоэкскурсии и встречи с членами жюри, 
можно будет в прямом эфире увидеть мастер-класс по 
гриму.

 Информация с сайта  
газетапятница.рф

• конкурс
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а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №37, 

2 октября 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Андрей. Уни-
сон. Острог. Акрида. Окоп. Габро-
во. Просо. Ратай. Денди. Емеля. 
Колба. Лола. Кропило. Тление. 
Удав. Косово. Корона. Клад. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аппетит. Внук. 
Рукоделие. Ясли. Село. НЛО. До-
гонялки. Аноа. Арека. Брик. Дет-
вора. Отпуск. Котел. Идол. Егоро-
ва. Булава. Пойма. Овод.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 октября

Пасмурно
юго-
западный
3–3,5 м/с

+8°С +12°С

Суббота, 10 октября

Памурно
юго-
западный
2,5–3,5 м/с

+8°С +12°С

Воскресенье, 11 октября

Переменная 
облачность

северо-
восточный
1,5–3 м/с

+6°С +13°С
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