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 Администрация города Перми

В краевой столице начала работу модельная библиотека 
№14 им. Лермонтова. Это третье современное учреждение 
в Перми, появившееся благодаря реализации национального 
проекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия».

К
ак рассказали в уч-
реждении, проект 
модернизации по-
зволил наполнить 
т р а д и ц и о н н о е 

пространство библиотеки со-
временными технологиями, 
создать комфортные много-
функциональные зоны: ин-
ф о р м а ц и о н н о - п р а в о в о й 
центр, конференц-зал, осна-
щённый мультимедийным 
оборудованием, зоны дет-
ского и взрослого чтения. 
В библиотеке установлена 
станция самостоятельной до-
кументовыдачи, что позволя-
ет обойтись без помощи би-
блиотекаря.

В рамках национального 
проекта «Культура» и проек-
та «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия» была 
выделена федеральная субси-
дия в размере 5 млн руб. Из 
муниципального бюджета на 
модернизацию библиотеки 
было израсходовано почти 
3 млн руб. На полученные 

средства провели текущий 
ремонт, закупили мебель 
и современное компьютер-
ное оборудование, полно-
стью изменилось визуальное 
оформление, книжная кол-
лекция пополнилась новыми 
изданиями.

Представители проекта 
«Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия» по-
сетили библиотеку и озна-
комились с современными 
технологиями, которые по-
явились после обновления.

«У нашего проекта шесть 
направлений, и все они слу-
жат главной цели — созда-
нию пространства, работаю-
щего на приобщение людей 
к культуре, знаниям, инфор-
мации. Нам важно, чтобы 
у каждого человека, прожи-
вающего и в большом горо-
де, и в глубинке, был равный 
доступ к ним. Тем более ра-
достно, что новые модельные 
библиотеки своим видом, ор-
ганизацией работы пробуж-

дают интерес к литературе, 
а также дают площадку для 
общения с единомышленни-
ками», — рассказала регио-
нальный координатор проек-
та «Культура малой Родины» 
партии «Единая Россия», де-
путат Законодательного со-
брания Пермского края На-
дежда Лядова.

Благодаря фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме РФ 
удалось отстоять финанси-
рование новых направлений 
работы нацпроекта (мо-
дернизация детских школ и 
училищ искусств, библиотек 
и др.). Совместными усили-
ями партии, общественно-
сти, депутатского корпуса и 
профильного министерства 
контролируется весь процесс 
реконструкции учреждений 
культуры.

Уже сегодня в модельных 
библиотеках отмечают, что 
традиционная аудитория — 
школьники и пенсионе-
ры — оценили обновлённый 
интерьер и функционал. 
Шестиклассница Виктория 
Попова из пермской школы 
№1 призналась, что будет 
водить сюда младшего брата 
для занятий развивающими 

играми. Школьники постар-
ше воспользуются ресурсами 
полнотекстовых баз, а Арина 
Щербакова будет подтяги-
вать английский. В библи-
отеке подчёркивают, что 
вместе с детьми всё больше 
родителей открывают новые 
возможности учреждения 
и остаются здесь для чтения 
и отдыха.

Помимо этого, в 2020 
году модельные библиотеки 
открылись и в муниципали-
тетах Пермского края — это 

центральная библиотека 
МБУК «Лысьвенская библи-
отечная система» и цен-
тральная детская библиоте-
ка им. Павленкова МБРУК 
«Красновишерская межпо-
селенческая централизован-
ная библиотечная система».

Федеральный партийный 
проект «Культура малой 
Родины» направлен на под-
держку и повышение каче-

ства работы учреждений 
культуры и призван обеспе-
чить доступ всех граждан 
к участию в культурной жиз-
ни страны, содействовать 
повышению доступности уч-
реждений культуры на всей 
территории страны, разно-
образить культурный досуг 
и расширить возможности 
для дополнительного обра-
зования.

Решение поставленных 
задач осуществляется за 
счёт поддержки сельских 
клубов и домов культуры 
в городах с численностью 
населения менее 50 тыс. 
человек; поддержки творче-
ской деятельности и техни-
ческого оснащения театров 
в малых городах и детских 
и кукольных театров; модер-
низации детских школ и учи-
лищ искусств посредством 
обновления музыкальных 
инструментов и приобрете-
ния современного оборудо-
вания; создания модельных 
библиотек. К реализации 
партпроекта активно при-
влекаются местные жители.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

• развитиеЦентр культуры района
В Перми открыли ещё одну модельную библиотеку

В планах городских властей стоит строительство ново-
го четырёхэтажного корпуса гимназии №17 площадью 
10,5 тыс. кв. м. С существующим историческим зданием его 
свяжет переход, расположенный на уровне второго этажа. 
Корпус будет находиться на ул. Ленина. Он сможет принимать 
550 школьников.

Учёба и спорт

Как сообщили в депар-
таменте образования адми-
нистрации Перми, новое 
здание включит два блока. 
В блоке «А» на первом эта-
же планируется разместить 
вестибюль с гардеробом, 
мастерскую труда, кабинет 
кройки и шитья, а также ка-
бинет кулинарии. Здесь же 
появятся медицинское по-
мещение, библиотека с чи-
тальным залом и столовая.

На втором, третьем 
и четвёртом этажах разме-
стятся учебные кабинеты, 
лаборантские и кабинеты 
для преподавателей. Кро-
ме того, на втором этаже 
планируется оборудовать 
кабинет робототехники и 
медиатеку, появятся зоны 
рекреации, радиоузел и 
актовый зал; на третьем — 
кабинет информатики. Чет-
вёртый этаж также преду-
сматривает размещение 
кабинетов психолога и ло-
гопеда.

Блок «Б» включит боль-
шой спортзал площадью не 
менее 300 кв. м и малый 
спортзал, снарядные, тре-
нерские, раздевалки с сан-
узлами и душевыми.

Городские артефакты

История старого корпу-
са гимназии №17, располо-
женного на ул. Ленина, 31, 
насчитывает почти полтора 
столетия: дату его построй-
ки историки относят ко вто-
рой половине XIX века. Ра-
нее дом принадлежал купцу 
Михаилу Любимову, кото-

рый в 1898 году подарил его 
городской думе для откры-
тия в нём Торговой школы. 
В первые годы советской 
власти здесь открыли опыт-
ную школу второй ступени, 
а в 1922 году начала свою 
деятельность школа-девяти-
летка №17.

Как пояснили в город-
ском управлении техни-
ческого заказчика, чтобы 
получить разрешение на 
строительство в истори-
ческой части Перми необ-
ходимо провести археоло-
гические исследования на 
земельном участке предпо-
лагаемой застройки.

На территории нового 
корпуса гимназии эти рабо-
ты выполняло ООО «Экспе-
диция». В начале этой неде-
ли организация завершила 
раскопки.

«В результате мы обна-
ружили многочисленные 
находки XVII, XIX и XX ве-
ков. Именно благодаря ку-
печеской застройке на этом 
участке мы обнаружили 

целую историю того, как 
строились дома, чем зани-
мались люди, какого они 
были сословия. В послере-
волюционное время здесь 
была больница, столовая. 
В процессе раскопок мы об-
наружили более 5 тыс. на-
ходок различных историче-
ских периодов. Например, 
мы нашли детскую игрушку 
100–200-летней давности. 
Все находки мы сохрани-
ли для передачи в музей. 
Сейчас мы готовим полный 
отчёт по проведённым ра-
ботам», — отметил предста-
витель «Экспедиции» Игорь 
Козмирчук.

Среди найденных пред-
метов есть посуда, монеты, 
ключ, пуговица, грузила, 
каска, медаль времён Нико-
лая II. Находки будут пред-
ложены Пермскому крае-
ведческому музею и музею 
гимназии №17.

Дело за малым

Проект нового корпуса 
гимназии уже разработан. 
После выдачи разрешения 
на строительство состоит-
ся размещение конкурсной 
документации по выбору 
подрядчика для строитель-
ства.

Виктор Агеев, и. о. пер-
вого заместителя главы 
администрации Перми:

— В ноябре городское 
управление капитального 
строительства планиру-
ет объявить конкурс на 
проведение строительно- 
монтажных работ. Земель-
ный участок предназначен 
исключительно для стро-
ительства нового корпу-
са гимназии. В конце года 
в планах уже выйти на 
строительную площадку. 
Планируемый срок ввода 
объекта в эксплуатацию — 
2022 год.

Напомним, в сентябре 
2017 года правительство 
Пермского края, админи-
страция Перми и АО 
«КОРТРОС-Пермь» подпи-
сали соглашение о взаи-
модействии при создании 
и безвозмездной передаче 
социальных объектов на 
территории квартала №179 
и о создании социальных 
объектов в городе. В соот-

ветствии с его условиями 
предусматривается пере-
дача застройщиком в муни-
ципальную собственность 
объекта — здания распре-
делительной трансформа-
торной подстанции, рас-
положенной на земельном 
участке по адресу ул. Лени-
на, 33 и 35. В январе 2018 
года земельный участок 
передали в муниципальную 
собственность, что даст воз-
можность построить вблизи 
гимназии №17 новый кор-
пус.

В последние годы ад-
министрация Перми ведёт 
системную работу по стро-
ительству и капитальному 
ремонту образовательных 
учреждений, в том числе 
с привлечением федераль-
ных средств в рамках нац-
проекта «Образование». 
Начиная с первой после 
длительного перерыва «об-
разовательной» стройки — 
открытия в 2015 году нового 
корпуса гимназии №11 — 

в городе ввели в эксплуа-
тацию ещё три здания: два 
корпуса-тысячника в Сверд-
ловском и Дзержинском 
районах, а также новую 
школу «Мастерград» на 1200 
учащихся. Кроме того, после 
капитального ремонта свои 
двери открыли школы №14 
и «Город дорог». В 2019 году 
начал работу отремонтиро-
ванный корпус школы №30, 
который ранее передали 
муниципалитету из краевой 
собственности. Уже в этом 
году 1 сентября после кап-
ремонта учеников приняла 
школа №127. Сейчас завер-
шается строительство гим-
назии №3, началось стро-
ительство нового корпуса 
школы на ул. Юнг Прика-
мья, реконструкция здания 
на ул. Целинной для разме-
щения школы, ведётся стро-
ительство нового корпуса 
школы №93. На очереди ре-
конструкция школы №22.

Мария Розанова
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 Пресс-служба МФЦ Пермского края
В многофункциональных центрах (МФЦ) Пермского края 
установили уникальное оборудование — криптокабины для 
оформления заграничных паспортов нового поколения. 
Передовые технологии сделают процедуру оформления 
биометрических загранпаспортов более быстрой и простой. 
Новая цифровая услуга станет доступна посетителям МФЦ 
до конца этого года.

В числе первых

Пермский край вошёл 
в число пилотных регионов 
России, где в текущем году 
начнут использовать крип-
токабины для оформления 
загранпаспортов нового 
поколения. Они появились 
в шести филиалах МФЦ ре-
гиона.

Программно-технические 
комплексы «Криптокабина» 
установили в офисах МФЦ 
«Центральный-2» (Пермь), 
«Кунгурский», «Лысьвен-
ский», «Соликамский-2», 
«Краснокамский» и «Чайков-
ский». Здесь уже завершили 
все необходимые пусконала-
дочные работы. Теперь крае-
вому учреждению предстоит 
пройти процедуру аттеста-
ции оборудования и обеспе-
чения его информационной 
безопасности. Также необхо-
димо произвести подключе-
ние криптокабин к системе 

межведомственного элек-
тронного взаимодействия, 
получить информационные 
материалы для обучения со-
трудников МФЦ использова-
нию комплексов.

После этого МФЦ начнут 
внедрять криптокабины для 
считывания биометриче-
ских параметров граждан 
с целью оформления за-
гранпаспортов нового поко-
ления, со сроком действия 
10 лет. Планируется, что 

у жителей Прикамья такая 
возможность появится уже 
в конце года.

Новые технологии

Криптокабина представ-
ляет собой программно-тех-
нический комплекс, внешне 
напоминающий фотокаби-
ну. В ней установлены циф-
ровая фотокамера, сканер 
для отпечатков пальцев, счи-
тыватель штрих-кода и ми-

кросхем паспортов нового 
поколения. Поставкой обо-
рудования в филиалы МФЦ 
Пермского края занимается 
компания «Ростелеком».

«Криптокабина — это 
уникальное цифровое ре-
шение для самостоятельной 
сдачи гражданином био-
метрических данных с на-
дёжной криптографической 
защитой. Задача «Ростеле-
кома» заключается в том, 
чтобы интегрировать крип-
токабину в существующую 
IT-систему выдачи загранпа-
спортов с биометрическими 
данными. Компания занима-
лась поставкой, активацией, 
тестированием, обеспече-
нием эксплуатации и под-
держки, предоставлением 
каналов передачи данных 
и интеграцией в существую-
щие IT-решения. Всё это не-
обходимо, чтобы обеспечить 
работу уникального обору-
дования», — рассказывает 
директор Пермского фили-
ала ПАО «Ростелеком» Пётр 
Козловский.

Проект призван сделать 
процедуру оформления за-
граничных паспортов ново-
го поколения более доступ-
ной для жителей Пермского 
края.

Криптокабина позволя-
ет оформлять биометриче-
ский загранпаспорт нового 
поколения без участия со-
трудников МВД. Человеку 

достаточно будет прийти 
в филиал МФЦ и получить 
специальный штрих-код, ко-
торый необходимо проска-
нировать в криптокабине. 
Далее, следуя подсказкам на 
экране монитора и голосо-
вому помощнику, заявитель 
самостоятельно сканирует 
отпечатки пальцев, доку-
менты, удостоверяющие 
личность, делает фото. Все 
сведения автоматически 

попадут в Центр обработки 
данных МВД. Там их прове-
рят и после этого изготовят 
паспорт. На оформление 
документа у пермяков уй-
дёт порядка одного месяца, 
а у гостей Прикамья — до 
трёх. Результат поступит 
в тот же МФЦ, где подава-
лось заявление.

Перевод в цифру

В настоящее время во 
всех региональных МФЦ 
можно оформить загранпа-
спорт старого образца с пя-
тилетним сроком действия. 
Услуга по выдаче биоме-
трических документов пока 
предоставляется только 
в филиале «Центральный-2», 
который находится в Перми 
на ул. Куйбышева, 9.

Традиционная процедура 
оформления загранпаспорта 
нового поколения предпо-
лагает обращение к сотруд-
никам отделов по вопросам 
миграции МВД, которые 
один раз в неделю ведут при-
ём посетителей на площад-
ке многофункционального  
центра.

Леонид Громов, руково-
дитель ГБУ ПК «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ»:

— Мы постоянно про-
водим работу по совершен-
ствованию деятельности 
МФЦ, внедрению новых ин-
новационных технологий. 
Сейчас перед нами стоит 
задача увеличения числа ве-
домств различного уровня, 
взаимодействие с которы-
ми осуществляется пре-
имущественно в формате 
электронного документо-
оборота. Благодаря крип-
токабинам биометрические 
данные человека будут авто-
матически попадать в базу 
данных МВД. Причём проис-
ходит это в максимально 
короткие сроки, к тому же 
даёт гарантированную за-
щиту персональных данных.

Напомним, на недавнем 
заседании правительства 
Пермского края губернатор 
Дмитрий Махонин обозна-
чил цель максимального 
перевода в «цифру» государ-
ственных услуг. Сделать это, 
по словам главы региона, 
необходимо в том числе с по-
мощью межведомственного 
взаимодействия.

• услуги

Зоя ФоминаПросто и удобно
Пермяки смогут самостоятельно оформить загранпаспорт в криптокабинах МФЦ

Пермский край вошёл в число  
пилотных регионов России,  
где в текущем году начнут  

использовать криптокабины  
для оформления загранпаспортов 

нового поколения

В криптокабине установлены  
цифровая фотокамера,  

сканер для отпечатков пальцев,  
считыватель штрих-кода и микросхем 

паспортов нового поколения

— Как оплатить налог на имущество несовершеннолетним, 
имеющим в собственности недвижимость?

Отвечают специалисты 
управления Федераль-
ной налоговой службы по 
Пермскому краю:

— Несовершеннолет-
ние, имеющие в собствен-
ности недвижимость, 
облагаемую налогом на 
имущество, являются на-
логоплательщиками вне 
зависимости от возрас-
та, имущественного по-
ложения и иных критери-
ев, а также независимо от 
того, используется ли ими 
это имущество. Налогом 
на имущество облагают-
ся жилые дома, квартиры, 
комнаты, гаражи, машино-
места, объекты незавер-
шённого строительства, 

иные строения, здания, по-
мещения и сооружения.

Налог на имущество за 
несовершеннолетнего упла-
чивают родители, усынови-
тели, опекуны, попечители 
(законные представители 
несовершеннолетних детей). 
Сведения об этом имуществе 
и его владельце налоговые 
органы получают от реги-
стрирующих органов (на-
пример, Росреестр, ГИБДД, 
Пенсионный фонд, ЗАГС 
и др.).

Налоговая инспекция 
рассчитывает налог на иму-
щество по каждому объекту 
налогообложения, формиру-
ет налоговое уведомление 
и не позднее 30 рабочих 

дней до наступления срока 
платежа направляет его по 
месту регистрации (месту 
жительства) собственника 
имущества (несовершен-
нолетнего). Так, налоговое 
уведомление, направленное 
в текущем году, может содер-
жать в себе суммы налога, 
исчисленные за 2017, 2018 
и 2019 годы.

Уведомление направля-
ется почтой или через «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». Кроме того, уведом-
ление может быть передано 
лично под расписку на ос-
новании заявления о полу-
чении уведомления, в том 
числе через филиалы МФЦ 
края.

К льготным категориям 
граждан, не уплачивающих 

налог на имущество, отно-
сятся, например, дети-ин-
валиды, дети из семей во-
еннослужащих, потерявших 
кормильца. Для получения 
льготы законный предста-
витель несовершеннолет-
него гражданина должен 
представить заявление в на-
логовый орган по своему 
выбору, в том числе через 
МФЦ.

Имущественные нало-
ги физических лиц (налог 
на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги) 
уплачиваются не позднее 
1 декабря года, следующе-
го за налоговым периодом 
(годом), за который исчис-
лен налог. Так, срок уплаты 
этих налогов за 2019 год — 
не позднее 1 декабря 2020 
года.

Имущественные налоги за несовершеннолетнего уплачивают родители

Ответы на вопросы о налоговых уведомлениях 
можно получить на промостранице «Налоговые уве-
домления 2020 года» https://www.nalog.ru/rn59/
snu2020/ или по бесплатному номеру телефона 8-800-
222-22-22.

• консультация
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 Администрация города Перми
В скором времени в жилом квартале «Гулливер» откроется 
общедоступное место отдыха общей площадью 2 га. В парке 
наряду с памятником актёру Георгию Буркову разместятся 
спортивная и игровая зоны, площадка для выгула собак, 
а также променадная часть для прогулок.

О
б у с т р о й с т в о м 
общественного 
п р о с т р а н с т в а 
занимается за-
стройщик жи-

лого комплекса компания 
«КОРТРОС». После заверше-
ния работ парк передадут 
в собственность муниципа-
литета. Планируется, что он 
откроется в ноябре.

По соглашению сторон

В сентябре 2017 года 
правительство Пермско-
го края, администрация 
Перми и группа компаний  
«КОРТРОС» подписали со-
глашение о взаимодействии 
при создании и безвозмезд-
ной передаче социальных 
объектов на территории 
квартала №179 и о создании 
социальных объектов в го-
роде. Согласно подписанно-
му документу, застройщик 
передаёт городской адми-
нистрации в безвозмездное 
пользование парк у жилого 
комплекса «Гулливер», до-
школьное образовательное 
учреждение на 160 мест, 
в том числе для детей ясель-

ного возраста, и площадку 
под строительство школы 
в центре города.

Весной 2018 года застрой-
щик завершил обустройство 
участка сквера для размеще-
ния в нём памятника актёру 
Георгию Буркову. Его откры-
тие состоялось в июне 2018 
года. Летом и осенью того же 
года открыли первую очередь 
парка. Проект благоустрой-
ства выполнил французский 
архитектор Энтони Бишу. 
Его концепция подразумева-
ет функциональное деление 
паркового пространства на 
зоны для прогулок, детских 
игр, культурных мероприя-
тий. Строительство и безвоз-
мездная передача парка за-
креплены в договоре аренды 
земельного участка.

В конце прошлой недели 
перед передачей объекта 
в муниципальную собствен-
ность городские власти и 
представители застройщика 
проинспектировали объект.

Виктор Агеев, и. о. пер-
вого заместителя главы ад-
министрации Перми:

— Сейчас мы завершаем 
реализацию соглашения, при-

нимая этот парк. Передача 
в муниципальную собствен-
ность гарантирует формат 
парка как общедоступного 
зелёного пространства в цен-
тре города. Для нас важно, 
чтобы здесь не было дико-
растущих аварийных дере-
вьев, чтобы были проведены 
компенсационные посадки. 
Полагаю, что это будет бла-
гоустроенное место отдыха 
жителей не только Свердлов-
ского района, но и всего города. 
Создание такого парка — это 
хороший пример партнёрства 
города и бизнеса.

Комфортный отдых

Работа над обустрой-
ством парка включала 
несколько этапов: благо-
устройство придомовых 
территорий жилых домов, 
введённых в эксплуатацию, 
обеспечение наполнения 
территории детского сада. 
В окончательном виде парк 
будет соответствовать архи-
тектурной концепции, ко-
торая проходила публичные 
слушания, утверждённому 
проекту планировки и меже-
вания территории, а также 
требованиям к городским 
парковым зонам и СНиП. 
В обязанность застройщика 
входит возведение всей не-
обходимой инфраструктуры, 

а также замена больных де-
ревьев, удаление сухостоя.

В парке с общим досту-
пом предстоит дополнитель-
ное озеленение, больные 
деревья будут заменять на 
здоровые крупномеры. Парк 
включит дорожно-тропи-
ночную сеть, площадки для 
отдыха. На его территории 
установят малые архитек-
турные формы, уличное 
освещение, хозяйственные 
площадки и централизо-
ванный пункт сбора мусо-
ра. В соответствии со СНиП 
компания «КОРТРОС» обяза-
на следовать утверждённой 
конфигурации парка.

Анатолий Маховиков, 
генеральный директор АО 
«КОРТРОС-Пермь»:

— При подготовке к пере-
даче парка в муниципальную 
собственность сотрудники 
соответствующих подраз-
делений администрации го-
рода провели его экспертизу. 
По её результатам в первой 
очереди парка, построенной 
ещё в 2018 году, определили 
деревья, которые находят-
ся в аварийном состоянии 
и представляют опасность 
для жизни и здоровья людей 
и инфраструктуры домов 
(всего — 11). Эти деревья 
требуют скорейшего удале-
ния. Парк проектировался по 
современным европейским ка-
нонам и зонирован так, что-
бы удовлетворить различные 
запросы: здесь можно зани-
маться спортом, есть две 

игровые зоны для детей раз-
ных возрастов, специализиро-
ванная площадка для выгула 
собак и променадная зона для 
неспешных прогулок в любое 
время года.

Ведомость дендрологиче-
ского обследования состави-
ли ещё до начала застройки 
квартала в 2015 году. Терри-
торию обследовали до нача-
ла застройки квартала, пять 
лет назад. Тогда специалисты 
ПГСХА отмечали, что 95% 
берёз и клёнов, а также бо-
лее 90% лип повреждены, и 
рекомендовали их вырубить. 
Основанием для этого служат 
высокая нагрузка, загазован-
ность, насекомые-вредители 
и возраст насаждений. Сей-
час в парке предстоит прове-
сти дополнительное озелене-
ние, а больные деревья будут 
заменяться на здоровые.

«Сотрудники управления 
по экологии и природополь-
зованию провели комисси-
онное обследование зелёных 
насаждений. Есть понимание, 
что остались аварийные дере-
вья, которые необходимо уда-
лить, и, конечно, компенсиро-
вать их новыми посадками. 
Необходимо наладить работу 
по их содержанию», — отме-
чает начальник управления 
по экологии и природополь-
зованию администрации Пер-
ми Дмитрий Андреев.

• зелёный пояс

Сергей Федорович
Радость в воздухе звенит
В Перми появится новая парковая зона

Социальный участковый должен найти общий язык с каждым 
своим подопечным. Именно поэтому сегодня специалисты 
службы социальных участковых проходят подготовку по 
использованию жестового языка, которым пользуются ин-
валиды с нарушениями слуха и речи.

«Как вас понять»

На территории города 
Перми проживает поряд-
ка 78 тыс. инвалидов, в том 
числе 1,2 тыс. — с наруше-
ниями слуха и речи. Для 
них очень часто обращение 
в различные органы и ин-
станции затруднительно. 
Даже небольшую консульта-
цию без услуг специалиста 
по языку жестов получить 
бывает сложно.

Специалисты, прошед-
шие два этапа обучения, 
могут поддержать разговор, 
дать какие-то несложные 
разъяснения. Самое глав-
ное — стать ближе к своим 
подопечным. Социальные 
участковые говорят, что 
стали лучше понимать про-
блемы этих граждан в ком-
муникации, внимательнее 
относиться к ним и чувству-
ют себя ближе и нужнее.

Обучение проходило 
в рамках государственной 
программы «Доступная сре-
да». Так, в Ленинском рай-
онном территориальном 
управлении Министерства 
социального развития Перм-
ского края по городу Перми 
при содействии Пермского 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
глухих состоялась пробная 
консультация с использова-
нием жестового языка. Здесь 
представили работу служ-
бы социальных участковых, 

дали консультацию по ме-
рам социальной поддержки. 
Теперь социальные участко-
вые могут выйти для предо-
ставления консультации 
и оказания помощи на дом.

Екатерина Пономарёва, 
социальный участковый 
Ленинского района:

— Мы обучались русскому 
жестовому языку с квали-
фицированным педагогом 
из Новосибирска. Обучение 
проходило в течение пяти 
дней. Сначала нас учили дак-
тилю — алфавиту глухих, 
потом жестовому языку. 
Мы практиковали язык друг 
на друге, слушали педагога, 
смотрели видеосюжеты. 
Сложность процесса в том, 
что ты будто учишь ино-
странный язык. Немного не 
так покажешь жест рукой, 
и тебя могут уже неправиль-
но понять. Важно делать 
всё чётко и эмоционально. 
Теперь социальные участко-
вые — участники обучения 
готовы к тому, что к нам за 
помощью обратятся люди 
с нарушением слуха.

По словам Екатерины, 
люди с проблемами слуха 
обращаются к социальным 
участковым нечасто. Одна-
ко если они будут знать, что 
хотя бы один специалист 
владеет жестовым языком, 
то, скорее всего, частота об-
ращений возрастёт, ведь по-
нять друг друга они теперь 
смогут наверняка.

Как отмечают в терри-
ториальном управлении 
краевого минсоцразвития, 
вопросы, с которыми сталки-
ваются инвалиды с наруше-
ниями слуха и речи, характер-
ны для всех пожилых людей 
и людей с инвалидностью — 
клиентов социальных служб. 
Среди них — предоставление 
медпомощи, получение не-
обходимых документов, бы-
товые проблемы. Помочь им 
в их решении — задача соци-
альных служб.

Ирина Шардакова, на-
чальник территориально-
го управления Министер-
ства социального развития 
Пермского края по городу 
Перми:

— Важно понять потреб-
ность человека, который 
к нам обратился. Именно 
поэтому уже второй год мы 
участвуем в данной програм-
ме. В прошлом году курсы 
языка жестов прошли семь 
наших сотрудников. Они сей-
час учатся по углублённой 
программе. Часть сотруд-
ников впервые знакомятся 
с особенностями жестового 
языка. Таким образом, в каж-
дом районе Перми уже есть 
один-два сотрудника, владею-
щие азами жестового языка.

По информации Всерос-
сийского общества глухих, 
в Перми сегодня около 1200 
инвалидов по слуху и речи. 
Они нечастые клиенты со-
циальных служб. Во многом 
причина этому — существу-
ющие барьеры понимания. 
Как отмечает руководитель 
теруправления, когда ин-
формация о наличии под-
готовленных к общению со-

трудников достигнет среды 
инвалидов по слуху и речи, 
то обращений будет больше.

«И не всегда в этом обще-
нии нам потребуются по-
средники», — подчёркивает 
Ирина Шардакова.

Сегодня в районах города 
Перми работают 14 социаль-
ных участковых, обучивших-
ся языку жестов. Обучение 
продолжается.

Всесторонняя 
поддержка

В настоящее время на со-
провождении службы соци-
альных участковых в Перми 
находятся 283 инвалида, кото-
рым оказывается содействие 

в решении самых разных во-
просов, включая постановку 
на жилищный учёт, полу-
чение технических средств 
реабилитации, оформление 
льгот и выплат, сбор докумен-
тов при обращении в различ-
ные госорганы.

Татьяна Копылова, 
председатель региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества глухих:

— Отношение к обуче-
нию социальных участковых 
специальному языку может 
быть только положительное. 
Очень хотелось бы, чтобы 
обу чались не только соци-
альные участковые, но и все 
специалисты, работающие 
в органах власти, а не только 

в соцзащите. И в образовании, 
и в медицине, и так далее. 
Важно знать хотя бы осно-
вы жестового языка. Потому 
что жестовый русский язык 
признан государственным, 
а значит, он должен быть 
в ходу везде. Чтобы человек 
мог прийти в любое учреж-
дение и знать, что там ему 
смогут помочь.

По её словам, это не пер-
вый год обучения жесто-
вому языку. Обучаются и 
специалисты МФЦ, и сотруд-
ники библиотек, и волон-
тёры. Каждый год обучение 
проходили порядка 20–30 че-
ловек. Число желающих рас-
тёт, в дальнейшем эта цифра 
будет только увеличиваться.

• поддержка

Алёна МорозоваПонять и помочь
В Прикамье социальные участковые учат жестовый язык

 Григорий Серёдкин

№39 (994) 4 город
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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, 01:10 «Время покажет». (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+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Познер». (16+)
02:45, 03:05 «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». (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 «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «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 «Скорая помощь». (16+)
23:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)
03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Новое утро». (16+)
09:00, 22:55 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
12:10 «Танцы». 7-й сезон. (16+)
14:10 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 

(16+)
18:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 Т/с «Гусар». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Территория». (16+)
00:55 «Такое кино!» (16+)
01:25 «Comedy Woman». (16+)
02:15 «Stand Up». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «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 «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 «Три секунды». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
02:45 Х/ф «Кошки против собак». (6+)

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+)

06:25 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 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:45 Х/ф «Час пик». (16+)

10:45 Х/ф «Час пик — 2». (12+)

12:35 Х/ф «Час пик — 3». (16+)

14:15 Т/с «СеняФедя». (16+)

16:55 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». (16+)

22:05 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
(16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

03:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:30 М/ф «Чудо-мельница». (0+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:05 «Реальная мистика». 
(16+)

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

13:35, 01:20 «Порча». (16+)

14:05, 01:50 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Избранница». (16+)

19:00 Х/ф «Ирония любви». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Ночное происшествие». 

(0+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

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

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

пиан». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+)
18:15 Х/ф «Смерть в объективе. Мы-

шеловка». (12+)
22:35 «Хата у края». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 

ночь и вся жизнь». (12+)
02:55 «Истории спасения». (16+)
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну». (12+)

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

05:35 Т/с «Литейный». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Провинциал». (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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы». (12+)
07:35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:55 Д/ф «Магистры из Мо-

сквы». (12+)
12:20 «Красивая планета». (12+)
12:35 «Большие и маленькие». (12+)
14:30 Д/с «Дело №. Александр Герцен: 

под звон «Колокола». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:30, 02:00 «Мастера вокального ис-

кусства». (12+)
18:35, 00:00 Д/ф «Доисторические 

миры». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20:45 Д/ф «Шарашка — двигатель 

прогресса». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:15 Т/с «Солнечный удар». (12+)
23:10 К 150-летию со дня рождения 

писателя. «Бунин». (12+)

12:00, 14:00, 15:45, 17:15, 19:25, 
21:05, 23:30 Новости. (16+)

12:05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера. (16+)

13:05 «После футбола». (12+)

14:05, 16:45, 19:30, 02:20 «Все на 
«Матч»!» (12+)

14:45 «Дома легионеров». (12+)

15:15 «Ген победы». (12+)

15:50 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Биберт Туменов про-
тив Александра Матмуратова. (16+)

17:20, 02:10 «ЦСКА — «Динамо». 
Live». (12+)

17:40 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. (0+)

20:05 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура. (0+)

20:35 «Правила игры». (12+)

21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Зенит». (12+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Дженоа». (12+)

01:40 «Тотальный футбол». (12+)

03:00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)

05:30 «10 историй о спорте». (12+)

06:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Брест» 
(Франция) — ЦСКА. (0+)

07:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

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, 01:10 «Время покажет». (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+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Повелитель молекул. Констан-
тин Северинов». (12+)

02:45, 03:05 «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». (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 «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «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 «Скорая помощь». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:10 «Их нравы». (0+)

03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)

12:10 «Золото Геленджика». (16+)

13:10 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Территория». (16+)

00:55 «Comedy Woman». (16+)

01:50 «Stand Up». (16+)

03:35 «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 спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Пассажир». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Плохая компания». (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 знает чет-
ко». (16+)

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

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

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, 17:55 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+)

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

09:40 Х/ф «Оз: Великий и ужасный». 
(12+)

12:10 Т/с «Воронины». (16+)

14:15 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
(16+)

22:50 Х/ф «Планета обезьян». (12+)

01:05 «Русские не смеются». (16+)

02:05 Х/ф «Плохие парни». (18+)

04:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

04:45 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:30 М/ф «Пес и кот». (0+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 02:20 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 01:25 «Порча». (16+)

14:35, 01:55 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

19:00 Х/ф «Три истории любви». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры». (0+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:20 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей Ме-
жулис». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала». (16+)

18:15 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 
убийства». (12+)

22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники! 
Слезы шоу-бизнеса». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Последняя воля 
«звезд». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы». (16+)

02:15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». (12+)

04:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». (12+)

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

05:30 Т/с «Литейный». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Провинциал». (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, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:55, 16:25 Х/ф «Фаворит». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Муз/ф «Геннадий Глад-
ков». (12+)

12:10 «Цвет времени». (12+)

12:20 Д/ф «Город №2». (12+)

13:05 Д/ф «Мальта». (0+)

13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар». 
(12+)

14:30, 23:10 К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:20 «Пятое измерение». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:30 «Мастера вокального искус-
ства». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. (16+)

11:55 «Боевая профессия. Ринг-
герлз». (16+)

12:15 «Правила игры». (12+)

12:45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так». (12+)

15:15 «Ген победы». (12+)

15:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. (16+)

17:25 «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко». (12+)

18:25 «Все на регби!» (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. (0+)

20:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. (0+)

20:35 «Все на футбол!» (12+)

21:10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Брюг-
ге». (12+)

23:55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» — «Красно-
дар». (12+)

03:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

05:00 «10 историй о спорте». (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» — «Хорхе Вильстер-
манн». (12+)

07:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)
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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, 01:00 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «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 «Повелитель долголетия. Алек-
сей Москалев». (12+)

02:35, 03:05 «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+)

11:15 К 75-летию. «Никита Михалков». 
(12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Московская борзая». (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 «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

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

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:20 «Их нравы». (0+)

03:45 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)

12:10 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:40 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Гусар». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Территория». (16+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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 спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Метро». (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, 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 знает четко». (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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (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, 17:55 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+)

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

09:20 Х/ф «Планета обезьян». (12+)

11:40 Т/с «Воронины». (16+)

14:15 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)

22:15 Х/ф «Тихое место». (16+)

00:00 «Русские не смеются». (16+)

01:00 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(16+)

02:45 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:05 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

05:35 М/ф «Замок лгунов». (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:40 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 01:55 «Порча». (16+)

14:05, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Ирония любви». (16+)

19:00 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». (12+)

10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:20 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Крав-
ченко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Марат Башаров. «Мне ни-
чего не будет!» (16+)

18:05 Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость». (12+)

20:00 Х/ф «Смерть в объективе. Па-
ук». (12+)

22:35, 02:55 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва». (16+)

02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины». (12+)

04:35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра». (12+)

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

05:30 Т/с «Литейный». (16+)

09:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Букет белых роз». (16+)

10:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Кошкино золото». (16+)

11:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Потрошители». (16+)

12:15, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Чердачное дело». (16+)

13:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Ошибка самурая». (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Дело на миллион». (16+)

15:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Два червонца». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Товарищ по партии». (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+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры. (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Муз/ф «Ансамбль Алек-
сандрова». (12+)

12:20 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Лебеде-
ва». (12+)

12:50 «Искусственный отбор». (12+)

13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар». 
(12+)

14:30, 23:10 К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 Д/ф «Шарашка — двигатель 
прогресса». (12+)

16:25 Х/ф «Лицо на мишени». (16+)

17:40, 02:00 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:25 «Цвет времени». (12+)

18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:00 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 75 лет Никите Михалкову. «Бе-
лая студия». (12+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости. (16+)

08:05, 16:50, 19:30, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Сауль Альварес против 
Райана Роудса. (16+)

12:10 «Боевая профессия. Ринг-
анонсер». (16+)

12:40 «Зенит» — «Брюгге». Live». (12+)

13:00, 20:05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:05 «МатчБол». (12+)

14:45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Брюгге». 
1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Брюгге». 
2-й тайм. (0+)

17:25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» — «Красно-
дар». (0+)

21:10 «Все на футбол!» (12+)

21:45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» — «Ло-
комотив». (Москва). (12+)

23:55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Ат-
летико». (12+)

03:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

05:00 «10 историй о спорте». (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» — «Атлетико Хуниор». 
(12+)

07:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

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, 01:20 «Время покажет». (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 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Дар Костаки». (6+)
02:55, 03:05 «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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Московская борзая». (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 «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «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 «Скорая помощь». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Муслим Магомаев. Возвраще-

ние». (16+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:40 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Двое на миллион». (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
12:10 «Ты как я». (12+)
13:10 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 

(16+)
18:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 Т/с «Гусар». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона». (16+)
01:25 «Такое кино!» (16+)
01:50 «THT-Club». (16+)
01:55 «Comedy Woman». (16+)
02:45 «Stand Up». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «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, 23:00 Но-

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «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 «Охота на воров». (16+)
22:40 «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 знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского горо-

да». (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+)

22 октября, четверг21 октября, среда

Снежана второй и очень 
долгожданный ребёнок в 
семье Паздериных. Стар-

шая сестра Снежаны очень 
долго просила братика или се-
стрёнку, и когда стало понят-
но, что в семье ожидается по-
полнение, все были безмерно 
счастливы.

Малышка родилась 21 де-
кабря 2012 года, накануне 
новогодних праздников. Имя 
для девочки подобрали соот-
ветствующее — Снежана, ро-
дители и старшая сестричка 
ласково называли малышку 
Снегурочка. После рождения 
врачи осмотрели девочку и ска-

зали родителям, что она совер-
шенно здорова, поэтому Сне-
жану вместе с мамой быстро  
выписали из роддома.

Полгода родители не замеча-
ли у Снежаны никаких проблем 
со здоровьем. Но, когда девочке 
исполнилось шесть месяцев, 
мама стала обращать внима-
ние, что её малышка сильно 
отстаёт в физическом плане от 
своих сверстников. Родители 
без промедления показали де-
вочку участковому терапевту 
и поделились своим беспокой-
ством. Но врач успокоила ро-
дителей, сказав, что некоторые 
дети развиваются позже, и по-

советовала Снежане пройти 
курс массажа. Родители нашли 
лучшего специалиста, который 
мог бы заниматься с их девоч-
кой, но, несмотря на постоян-
ные курсы массажа, эффекта от 
него не было. Тогда обеспоко-
енные родители забили тревогу 
и повезли Снежану на приём 
к главному неврологу Перми. 
После нескольких обследова-
ний врач подтвердил тревоги 
родителей и поставил девочке 
диагноз детский церебральный 
паралич. Это стало настоящим 
ударом для семьи, но, несмотря 
на страшный диагноз, родители 
Снежаны не планировали опу-
скать руки. Так в жизни Снежа-
ны началось постоянное лече-
ние и реабилитации.

В 2019 году Снежана пере-
жила сложную операцию, и у 
неё появился шанс однажды 
начать ходить самостоятельно. 
Чтобы все усилия врачей, ро-
дителей и самой Снежаны не 
прошли даром, девочке нужно 
пройти курс реабилитации. По-
мочь Снежане могут специали-
сты из Челябинского центра 
«Сакура».

Курс реабилитации, необходи-
мый девочке, стоит 300 000 руб.

К сожалению, родители 
Снежаны не могут самостоя-
тельно найти такую большую 
сумму, но зато помочь Снежа-
не сделать свои первые шаги 
можем мы с вами. Если вы хо-
тите поддержать Снежану на 
её нелёгком пути к здоровью, 
то просто сделайте для неё 
адресное пожертвование на 
нашем сайте: tnfond.ru. Лю-
бая сумма будет существен-
ным вкладом в большую 
мечту Снежаны — ходить са-
мостоятельно.

Снежана Паздерина (семь лет, Оса, 
Пермский край). Сбор 297 050 руб.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:30 «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 Д/ф «Паваротти». (16+)

02:15 «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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:20 «Аншлаг и компания». (16+)

01:30 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
(12+)

05:10 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 проис-
шествие». (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 «Скорая помощь». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:20 «Квартирный вопрос». (0+)

02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». (16+)

11:15 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)

12:10 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

19:00 «Ты как я». (12+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:25 «Открытый микрофон». (16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

01:55 «Comedy Woman». (16+)

02:45 «Stand Up». (16+)

06:05 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 02:35 «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 «Как распознать афери-
ста!» (16+)

21:00 Х/ф «Хитмэн». (16+)

22:55 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

01:05 Х/ф «Ультрафиолет». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «Время эконо-
мить». (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 репор-
таж». (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, 05:50 «Ералаш». (6+)

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 Т/с «Кухня. Последняя битва». (12+)

11:20 Х/ф «Зачинщики». (16+)

13:05 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)

23:25 Х/ф «Ангелы Чарли».  (0+)

01:15 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

03:00 Х/ф «V» значит Вендетта». (16+)

05:00 М/ф «Боцман и попугай». (0+)

06:30, 04:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35, 05:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:45 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:20 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 01:35 «Порча». (16+)

14:35, 02:05 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Шанс на любовь». (16+)

19:00 Х/ф «Танец мотылька». (16+)

23:10 «Про здоровье». (16+)

23:25 Х/ф «Время счастья». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и…» (16+)

08:50, 11:50 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:15, 15:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:50 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски». (12+)

18:15 Х/ф «Овраг». (12+)

20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)

22:00, 04:55 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней». 
(12+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Честь стукача». (16+)

07:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 
10. Он всегда звонит трижды». (16+)

08:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Обратный просчет». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Лютый». (16+)

17:25 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:05, 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, 23:50 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:20 Д/ф «Мальта». (0+)

08:50 Х/ф «Лицо на мишени». (16+)

10:15 100 лет со дня рождения Джан-
ни Родари. (12+)

11:10, 02:35 Мультфильмы. (6+)

11:55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик-Пашаев». (12+)

12:35, 22:00 Т/с «Солнечный удар». 
(12+)

14:30 К 150-летию со дня рождения 
писателя. «Бунин». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Ольга Перетятько». (12+)

16:20, 00:10 Х/ф «Последний визит». 
(16+)

17:35, 01:25 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 «Искатели». (12+)

21:00 К 75-летию Никиты Михалко-
ва. (12+)

23:00 «2 Верник 2». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:20, 21:25 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 21:30, 02:20 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. (16+)

12:00 Боевая профессия. Рефери 
в боксе. (16+)

12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:00, 18:20 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. (0+)

14:45 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» — ЦСКА. 1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» — ЦСКА. 2-й тайм. (0+)

17:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. (16+)

19:25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщины. От-
бор. Россия — Словения. (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Маккаби». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Анже». (12+)

02:00 «Точная ставка». (16+)

03:00 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2020. (0+)

04:00 Х/ф «Как Майк». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Кельн». (0+)

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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (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, 17:55 Т/с «Кухня. Война за отель». 
(16+)

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

09:25 Х/ф «Пятая волна». (16+)

11:40 Т/с «Воронины». (16+)

14:15 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва». 
(12+)

22:20 Х/ф «Зачинщики». (16+)

00:05 «Русские не смеются». (16+)

01:05 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (18+)

02:45 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

03:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:10 М/ф «Бременские музыканты». 
(0+)

05:30 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов». (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:40 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 01:55 «Порча». (16+)

14:05, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Три истории любви». (16+)

19:00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 
(16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Первое свидание». (12+)

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». (12+)

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

11:50, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 
Горчилин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона». (16+)

18:10 Х/ф «Огненный ангел». (12+)

22:35 «10 самых… звездные отцы-ку-
кушки». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича». (16+)

01:35 «Удар властью. Импичмент Ель-
цина». (16+)

02:20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». (12+)

03:00 «Истории спасения». (16+)

04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Два червонца». (16+)

06:05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Товарищ по партии». (16+)

06:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Куриная слепота». (16+)

07:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Кощей смертный». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Петербургский треуголь-
ник». (16+)

10:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Восточная кухня». (16+)

11:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Свободный выгул». (16+)

12:15, 13:25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 10. Изнаночная петля». 
(16+)

13:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Честь стукача». (16+)

15:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей  — 10. Он всегда звонит триж-
ды». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 10. Обратный просчет». (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, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху». (12+)

08:35, 12:10, 02:45 «Цвет времени». 
(12+)

08:45, 16:35 Х/ф «Лицо на мишени». 
(16+)

10:15 150 лет со дня рождения Ивана 
Бунина. (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
(12+)

12:55 «Абсолютный слух». (12+)

13:35, 22:15 Т/с «Солнечный удар». 
(12+)

14:30, 23:10 150 лет со дня рождения 
писателя. «Бунин». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». 
(12+)

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:40, 01:50 «Мастера вокального ис-
кусства». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем — и на экране». (12+)

21:30 «Энигма. Ольга Перетятько». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00 «Все 
на Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Андре Берто против Вик-
тора Ортиса. (16+)

12:00 «Боевая профессия. Промоуте-
ры». (16+)

12:30 «Большой хоккей». (12+)

13:00, 20:05 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» — «Ло-
комотив». (Москва). 1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» — «Ло-
комотив». (Москва). 2-й тайм. (0+)

17:25 Футбол. ЛЧ. (0+)

21:10 «Все на футбол!» (12+)

21:45 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» — «Арсенал». (12+)

23:55 Футбол. Лига Европы. «Воль-
фсберг» — ЦСКА. (12+)

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» — ЦСКА. (0+)

05:00 «10 историй о спорте». (12+)

05:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Милан». (0+)

07:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

22 октября, четверг 23 октября, пятница

«Чужих детей не бывает!» • помощь

Это выражение не понаслышке знает команда неравно-
душных сотрудников Пермской общественной организации 
инвалидов «Поддержка президентских программ по делам 
инвалидов». Они дарят свои знания и умения, заботу и лю-
бовь своим подопечным — особенным детям и их семьям.

Каждому ребёнку 
важны внимание 
и забота, ему надо 
всегда помогать, 

поддерживать его, обучать, 
воспитывать, развивать. 
Благодаря проекту «Семей-
ные жемчужины», который 
является победителем кон-
курса Фонда президентских 
грантов, у организации по-
явилось больше возможно-
стей.

Волонтёры и тьюторы 
занимаются творчеством с 
детьми на дому и онлайн. 
Работает передвижная леко-
тека, где каждая семья по-
лучает специальные игры, 
которые способствуют мен-
тальному и физическому 
развитию детей. Правила 

игр ребята осваивают вме-
сте с волонтёрами. Работает 
онлайн-клуб «Связующая 
нить», целью которого явля-
ется создание пространства 
для объединения семей, об-
мена опытом и общения. 
В рамках проекта семьи, 
воспитывающие особенных 
детей, встречаются на еже-
квартальных праздниках, 
именинах, на организован-
ных вебинарах и семинарах.

Коллектив ПРООИ «Под-
держка президентских про-
грамм по делам инвалидов» 
уверен, что можно радовать-
ся жизни, несмотря на раз-
личные трудности и невзго-
ды!

Даниил Лубов
реклама
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05:00, 09:00, 11:00 Новости. (16+)

05:10 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

05:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

06:40 «Часовой». (12+)

07:10 «Здоровье». (16+)

08:20 «Непутевые заметки». (12+)

09:15 «Жизнь других». (12+)

10:15 Х/ф «Наедине со всеми». (16+)

11:15 Х/ф «Движение вверх». (12+)

12:40 Х/ф «Статский советник». (16+)

16:40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России — 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа. (12+)

18:05 «Три аккорда». (16+)

20:00 «Время». (16+)

21:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

22:10 Х/ф «Углерод». (16+)

00:05 «Наедине со всеми». (16+)

00:50 «Модный приговор». (6+)

01:40 «Давай поженимся!» (16+)

02:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 02:20 Х/ф «Я подарю себе чу-
до». (12+)

06:00 Х/ф «Гувернантка». (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 «Цена измены». (12+)

13:30 Х/ф «Линия жизни». (12+)

17:40 «Удивительные люди». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40, 00:15 «Воскресный вечер». (12+)

23:40 «Опасный вирус. План спасе-
ния». (12+)

05:40 «Центральное телевидение». 
(16+)

07:00, 09:00, 15:00 «Сегодня». (16+)

07:20 «У нас выигрывают!» (12+)

09:20 «Первая передача». (16+)

10:00 «Чудо техники». (12+)

10:50 «Дачный ответ». (0+)

12:00 «НашПотребНадзор». (16+)

13:05 «Однажды…» (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:20 «Следствие вели…» (16+)

17:00 «Новые русские сенсации». (16+)

18:00 «Итоги недели». (16+)

19:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

21:40 «Звезды сошлись». (16+)

23:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:20 «Их нравы». (0+)

02:40 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». Дайджест. 
(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 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 Х/ф «Назад в будущее». (6+)

08:05 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)

10:05 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)

12:25 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)

14:30 Х/ф «Живая сталь». (16+)

17:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)

19:30 Х/ф «Боги Египта». (16+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:05 «Военная тайна». (16+)

02:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

03:25 «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 знает чет-
ко». (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+)

07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

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

10:45 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
(12+)

12:40 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

14:40 М/ф «Король Лев». (6+)

17:00 «Полный блэкаут». Телеигра. 
(16+)

18:30 Х/ф «Человек-муравей». (12+)

20:55 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

23:05 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)

01:30 Х/ф «Вертикальный предел». 
(12+)

03:30 Х/ф «V» значит Вендетта». (16+)

05:30 М/ф «Мешок яблок». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

07:15 «Пять ужинов». (16+)

07:30 Т/с «Какой она была». (16+)

11:15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 
(16+)

15:05 Х/ф «Танец мотылька». (16+)

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

22:50 «Про здоровье». (16+)

23:05 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

01:15 Т/с «Провинциалка». (16+)

04:15 Х/ф «Время счастья». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Фактор жизни». (12+)

06:45 «Полезная покупка». (16+)

07:10 «10 самых… звездные отцы-ку-
кушки». (16+)

07:40 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)

09:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

10:30, 23:40 «События». (16+)

10:45 Х/ф «Баламут». (12+)

12:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

13:30 «Московская неделя». (16+)

14:05 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

14:55 «Прощание. Николай Еремен-
ко». (16+)

15:55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-
ну измен». (16+)

16:45 Х/ф «Красота требует жертв». 
(12+)

21:10, 23:55 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)

01:00 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Овраг». (12+)

02:35 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых». (12+)

04:20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
председателя». (12+)

05:25 Т/с «Литейный». (16+)

07:05, 21:00 Т/с «Бык и Шпиндель». 
(16+)

10:45 Т/с «Консультант». (16+)

00:40 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильм. (6+)

07:45 Х/ф «Чиполлино». (16+)

09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:20 Х/ф «Очередной рейс». (16+)

11:55 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. До-
стояние республики». (12+)

12:50 «Диалоги о животных». (12+)

13:30 «Другие Романовы». (12+)

14:00 К 150-летию со дня рождения 
Ивана Бунина. (12+)

14:40, 00:20 Х/ф «Несрочная весна». 
(16+)

16:50 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

17:20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый». (12+)

18:00 «Пешком…» (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Д/ф «Отец». (0+)

21:10 Х/ф «Без свидетелей». (12+)

22:40 Балет «Братья Карамазовы». 
(12+)

08:00, 13:00 Бокс. Сергей Липинец 
против Кудратилло Абдукахоро-
ва. (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 20:05, 00:15 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Как Майк». (12+)

14:00, 17:00, 20:00 Новости. (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Енисей». (12+)

17:50 «Формула-1». Гран-при Порту-
галии. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат» — «Уфа». 
(12+)

23:00 «После футбола». (12+)

23:55 «Краснодар» — «Спартак». Live». 
(12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Монако». (12+)

03:00 «Формула-1». Гран-при Порту-
галии. (0+)

05:00 «10 историй о спорте». (12+)

05:30 «Заклятые соперники». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Верона». (0+)

телепрограмма

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!» с Наташей Барбье. (6+)

15:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

16:20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России — 2020. Женщи-
ны. Короткая программа. (12+)

17:20 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)

01:20 «Наедине со всеми». (16+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:05 Х/ф «Пять вечеров». (12+)

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 «Доктор Улитка». (12+)

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

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Чужая». (12+)

01:00 Х/ф «Не уходи». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

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 «Государство это z. Доктор Ли-
за». (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». 
Хибла Герзмава «Классика и джаз». 
(16+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:30 Д/ф «Слуга всех господ». (16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

03:55 «Их нравы». (0+)

04:15 Х/ф «Я шагаю по Москве». (0+)

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+)

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+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:15 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Тайные операции спецслужб: кто 
самый сильный?» (16+)

17:20 Х/ф «Живая сталь». (16+)

19:55 Х/ф «Джон Картер». (12+)

22:30 Прямой эфир. Турнир по сме-
шанным единоборствам UFC. Ха-
биб Нурмагомедов vs Джастин Гэт-
жи. (16+)

01:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

03:20 Х/ф «Охота на воров». (16+)

04:30 «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 знает четко». (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, 05:50 «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 «Том и Джерри». (6+)

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

08:25, 12:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Просто кухня». (12+)

10:00 М/с «Забавные истории». (6+)

10:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:45 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». (16+)

15:55 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
(16+)

18:40 М/ф «Король Лев». (6+)

21:00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

23:00 Х/ф «Тихое место». (16+)

00:45 М/ф «Остров собак». (16+)

02:35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

04:05 «Шоу выходного дня». (16+)

05:40 М/ф «Дора-дора-помидора». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:35 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07:40 Х/ф «Французская кулинария». 
(16+)

11:35, 00:45 Т/с «Провинциалка». (16+)

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

22:45 Х/ф «Сестренка». (16+)

03:50 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Два билета на дневной се-
анс». (12+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 «Полезная покупка». (16+)

08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

09:15, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

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

17:05 Х/ф «Танцы на песке». (16+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Криминальные жены». 
(16+)

00:50 «90-е. Чумак против Кашпиров-
ского». (16+)

01:35 «Хата у края». (16+)

02:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих». (16+)

02:40 Д/ф «Марат Башаров. «Мне ни-
чего не будет!» (16+)

03:20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона». (16+)

03:40 «Сезон охоты». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

04:35 Х/ф «Первое свидание». (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, 02:20 Мультфильмы. (6+)

08:05 Х/ф «Фаворит». (16+)

10:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:40 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

11:10 Х/ф «Без свидетелей». (12+)

12:40 «Пятое измерение». (12+)

13:10 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:50, 01:35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь». (6+)

14:40 Д/с «Ехал грека… путешествие 
по настоящей России». (12+)

15:30 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное». (12+)

16:10 Х/ф «Чиполлино». (16+)

17:30 «Большие и маленькие». (12+)

19:35 Д/ф «Мама». (12+)

20:40 Х/ф «Рассеянный». (0+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб 37». (12+)

23:55 Х/ф «Очередной рейс». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. (16+)

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

10:55, 04:00 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды». (12+)

13:00 «Здесь начинается спорт». (12+)

13:30 «Жестокий спорт». (12+)

14:00, 15:50, 20:30 Новости. (16+)

14:45 Бокс. Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли. (16+)

15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
(12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Порту-
галии. (12+)

19:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Айнтрахт». (12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Краснодар» — 
«Спартак» (Москва). (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

23:55 Футбол. (12+)

03:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева. (16+)

06:00 Бокс. Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. (16+)

24 октября, суббота 25 октября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Рекламная служба 206-40-23
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Услуги

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

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

• 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.

• 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.

• Адвокат, угол. дела. Т. 8-995-093-10-88.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

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.

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

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

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

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

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

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• 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.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

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.

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

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

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

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

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
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• 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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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

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

МАЛЯР. Штукатур. Тел. 8-908-
265-64-28.

СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА МК с 
опытом работы ООО «Альфа Ре-
гион МК» примет на работу, стои-
мость часа до 220 руб.; без опыта 
с обучением — стоимость часа от 
140 руб. Ул. Дзержинского, 59, 
корп. 3к. Тел. 8-912-596-02-00.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ НА ПО-
ЛУАВТОМАТ с опытом работы 
ООО «Альфа Регион МК» примет 
на работу, стоимость часа до 
220 руб.; без опыта с обучени-
ем — стоимость часа от 140 руб. 
Ул. Дзержинского, 59, корп. 3к. 
Тел. 8-912-596-02-00.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК (сторож на стройку), 
1500 р./сутки. Тел.: 8-906-88-77-
156, 8-909-728-52-43.

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Гибкий график. Объекты в 
г. Перми. Тел. 8-922-360-65-37.

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

ОХРАННИКИ на автостоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. Тел. 8-919-493-
64-02.

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 с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

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.

ОХРАННИКИ (-цы) в ТЦ (р-н Мул-
лов). График работы 2/2, днев-
ные смены. З/п от 15 000 руб./
мес. и выше. Полный соцпакет. 
З/п без задержек. Наличие удо-
стоверения приветствуется (по-
мощь в получении). Все вопросы 
и запись на собеседование по 
тел. 8-919-441-45-84.

ОХРАННИКИ, от 60 р./ч. Тел. 
8-952-664-55-90.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-
цензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

МАСТЕР по изготовлению клю-
чей. 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. 

АДМИНИСТРАТОР требуется 
гостинице в Мотовилихе, знание 
ПК. Г/р 1/3, з/п 2000 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

РАБОЧИЕ в цех по солению ово-
щей. 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.

ГОРНИЧНАЯ требуется гостини-
це в Мотовилихе. График работы 
1/3, 1300 р./сутки. Тел. 8-908-
245-04-42.

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, з/п  9–15 т. р. Пол-
ный/неполный рабочий день,  
з/плата в срок. На постоянную 
основу требуются. Тел. 8-963-
012-35-16.

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.

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-т, 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, до 65 лет. По 
всем вопросам тел. 8-902-792-
69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую поликлинику на 
ул. Баумана, 17 и ул. Баумана, 22. 
Дневная и вечерняя смена, 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 УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ш. Космонавтов, 111, 700 р./сме-
на. Тел. 8-912-482-37-77.

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. 8-922-647-
71-73.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект ул. Норильская, 
47, 5/2. З/п 7000 р. Тел. 8-996-
324-91-47.

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

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.

УБОРЩИЦЫ (-ки) помещений. 
З/п от 10–12 т. р. Полный/непол-
ный рабочий день. На постоян-
ную основу требуются. З/плата 
в срок. Тел. 8-963-012-35-16.

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

Каждый квартал уполномоченный по правам человека в Пермском крае проводит боль-
шую пресс-конференцию, где рассказывает о том, как обстоят дела с правами человека. 
Это прекрасная традиция краевых омбудсменов: так было при Татьяне Марголиной, так 
же поступает и нынешний уполномоченный Павел Миков.
Однако традиция бессильна перед ковидом: очередную пресс-конференцию по итогам 
работы за девять месяцев 2020 года решили не проводить, зато Павел Владимирович 
подробно рассказал о своей работе в интервью газете «Пятница».

Главная тема — 
медицина

 Как изменилась ваша рабо-
та в условиях пандемии?

— В деятельности аппара-
та уполномоченного важную 
роль всегда играли личные 
приёмы граждан, выезды 
в социальные интернаты, ме-
ста лишения свободы, боль-
ницы. Сейчас пришлось от 
них отказаться. Вместо этого 
мы с 1 апреля открыли call-
центр, чтобы люди, которые 
считают, что их права нару-
шены, могли обратиться по 
телефону и получить первич-
ную консультацию. Работ-
ники call-центра фиксируют 
все обращения и стараются 
помочь каждому. Так что мы, 
несмотря на все сложности, 
не перестаём работать ради 
защиты прав граждан.

 Обращений стало больше 
или меньше, чем год назад?

— Примерно столько 
же — в целом мы получили 
3945 обращений, тогда как 
в прошлом году за тот же пе-
риод их было 4232. Неболь-
шое количественное сниже-
ние мы связываем с тем, что 
сотрудники аппарата упол-
номоченного не выезжали 
в места лишения свободы: 
обычно обращения от за-
ключённых составляли 35% 
от общего числа, а нынче — 
всего лишь одну четверть. 
Сейчас, кстати, мы уже про-
вели несколько выездов 
в исправительные колонии 
и изоляторы временного со-
держания.

 Изменились ли жалобы по 
сути?

— Структура обращений 
традиционна: основные жа-

лобы связаны с нарушением 
социальных прав (45%), за-
тем следуют личные граж-
данские права (29%), эко-
номические права (10%), 
политические права (8%), 
культурные (5%) и экологи-
ческие (3%).

 Наверняка в последнее 
время вы получаете много 
жалоб, связанных с работой 
здравоохранения. Социальные 
сети полны отчаянных расска-
зов о том, как сложно вызвать 
врача, сдать тест на ковид, до-
ждаться скорой помощи…

— Это правда. Мы со-
вместно с краевым мин-
здравом организовали 
17 сентября круглый стол, 
посвящённый Всемирному 
дню защиты прав пациен-
тов, где обсуждали эту си-
туацию. Сегодня главная 
беда, по мнению пациен-
тов, это длительность ожи-
дания медицинской помо-
щи, особенно экстренной. 
Здесь «виновато» не только 
реальное увеличение чис-
ла заболевших, но и пани-
ческие настроения: люди 
вызывают скорую помощь 
при малейших симптомах 
ОРВИ, при которых год на-
зад они бы не стали обра-
щаться к врачу.

Кроме того, дефицит ме-
дицинских кадров ощущает-
ся всё острее, особенно в по-
следние две недели. Люди же 
не стальные, как бы врачи 
ни защищались, они нахо-
дятся в самой острой группе 
риска. Многие из них забо-
лели.

В результате вместо 20 
минут, положенных по ре-
гламенту, скорая помощь 
доезжает до пациента через 
пять, шесть часов, а бывает, 

и сутки. Да, служба скорой 
помощи получила новые 
автомобили, но на каждую 
машину нужно три бригады, 
потому что они работают 
в три смены по восемь часов, 
а этих людей просто нет — 
не только врачей и фельдше-
ров, но даже водителей.

Всем жителям Пермско-
го края надо очень серьёзно 
выполнять противоэпиде-
мические требования. Чем 
меньше заболевших, тем 
меньше нагрузка на врачей, 
тем эффективнее медицин-
ская помощь.

 И всё же, надеюсь, спасе-
ние утопающих — дело рук не 
только самих утопающих? Что 
делает минздрав, чтобы «раз-
рулить» проблему?

— Для решения кадро-
вых проблем было решено 
призвать к практической 
работе интернов, ординато-
ров и студентов четвёртых– 
шестых курсов медицинско-
го университета. Это помо-
жет сгладить ситуацию.

Осторожно: 
юридическая фирма!

 Появились ли какие-то но-
вые темы, связанные с нару-
шением прав граждан?

— Есть новая и очень се-
рьёзная тема. В Пермском 
крае появилось несколько 
так называемых «юридиче-
ских фирм», зарегистриро-
ванных в форме ООО или 
ИП. Они звонят пожилым 
людям по личным телефо-
нам — домашним или со-
товым — и очень понятным 
языком говорят, что им дав-
но положено повышение 
пенсии — аж на 3000 рублей 
в месяц. Обещают оказать 

юридическую помощь, что-
бы взыскать с государства 
недоплаченные средства за 
последние три года и чтобы 
в дальнейшем пенсия стала 
выплачиваться в большем 
размере.

Пенсионер встречается 
с представителем фирмы, 
подписывает договор, и от 
разговора о якобы бесплат-
ной юридической помощи 
мошенник уводит человека 
к полному разорению: под-
писывает с ним договор 
микрокредитования, а там и 
акт приёмки работы, где ше-
стым кеглем написано: «Пре-
тензий не имею».

 Неужели нельзя привлечь 
эти фирмы к ответственности?

— Проблема в том, что 
правоохранительные орга-
ны рассматривают эти до-
говоры как акты граждан-
ско-правовых отношений. 
В этих фирмах действитель-
но работают юристы, и до-
говоры у них составлены 
так, что не подкопаться. 
Суды, к сожалению, придер-
живаются той же точки зре-
ния, что и полиция: договор 
законный, его подписал дее-
способный человек, так что 
уголовного состава здесь 
нет. У нас уже скопилась 
коллекция отказов в воз-
буждении дела.

Мы считаем иначе. Вот 
почему по моей инициативе 
3 октября государственный 
федеральный инспектор 
по Пермскому краю Сергей 
Половников провёл на эту 
тему совещание на площад-
ке приёмной президента 
в Пермском крае с участием 
прокуратуры, полиции, Рос-
потребнадзора и админи-
страции губернатора.

Мы считаем, что если 
нет возможности привлечь 
этих недобросовестных 
юристов по статье 159 «Мо-
шенничество», то есть ведь 
ещё статья об оказании 
услуг ненадлежащего ка-
чества, повлёкших ущерб 
для клиента. Это тоже уго-
ловный состав. Мы хотим 
создать прецедент на тер-
ритории Пермского края и 
переломить судебную прак-
тику, тем более что в других 
регионах России это уже 
сделано. Например, в Та-
тарстане уже есть не только 
выигранные дела, но и слу-
чаи возврата средств по-
страдавшим.

На совещании мы про-
анализировали ситуацию, и 
по результатам был дан ряд 
поручений полиции и орга-
нам прокурорского надзо-
ра, которые смогут создать 
правовой механизм защиты 
прав граждан, пострадавших 
от подобных недобросовест-
ных юристов.

Служба в армии 
не должна быть 
унижением

 На втором месте по коли-
честву обращений находятся 
нарушения личных граждан-
ских прав. С какими ситуаци-
ями это связано?

— Недавно я вынужден 
был обратиться к губерна-
тору по поводу ситуации 
в краевом сборном пункте 
призывников на ул. Докучае-
ва. Ещё в июне мы получили 
оттуда жалобу о том, что там 
нет горячей воды и за воз-
можность помыться в душе 
с горячей водой сотрудники 
берут с призывников пла-
ту — 150 рублей. Во время 
весенней призывной кампа-
нии мы организовали туда 
выезд. По поводу взимания 
мзды жалоба не подтверди-
лась: там просто физически 
невозможно организовать 
горячий душ, потому что все 
четыре бойлера неисправны. 
Военный прокурор Пермско-
го гарнизона Сергей Голипад 
внёс представление испра-
вить ситуацию к осеннему 
призыву, однако это не было 
сделано. Осенний призыв 
начался, а все четыре бойле-
ра по-прежнему не работа-
ют. Это объясняют тем, что 
Министерство обороны РФ 
не выделило средства на ре-
монт.

Вот почему я обратился 
к Дмитрию Махонину как 
к председателю краевой при-
зывной комиссии, с прось-
бой найти резерв в краевом 
бюджете и выделить 50 тыс. 
рублей, которых хватит не 
только на ремонт бойлеров, 
но и на покупку новых.

Во время наших посеще-
ний сборного пункта при-
зывники жаловались на то, 
что в туалетах нет приват-
ности, расцениваю это как 
унижение человеческого 
достоинства. Даже в ИТК 
и СИЗО в туалетах приват-
ность обеспечена, здесь же 
молодые люди идут служить 
Отечеству, выполнять свой 
конституционный долг, а их 
служба начинается с униже-
ния. Так не должно быть.

Уроки памяти

 Мы встречаемся незадолго 
до Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий — 30  ок-
тября. Уполномоченные по 
правам человека в Пермском 
крае всегда активно принима-
ли участие в работе по восста-
новлению прав репрессиро-
ванных. Что делается сегодня?

— В этом году многие со-
бытия, связанные с Днём 
памяти жертв репрессий, 
переведены в онлайн-фор-
мат в связи с пандемией ко-
ронавируса. Так, по иници-

ативе Пермского отделения 
Международного общества 
«Мемориал» в онлайн-фор-
мате пройдёт традиционная 
гражданская акция «Воз-
вращение имён». Я сам и 
многие сотрудники аппа-
рата уполномоченного уже 
записали свои видеофраг-
менты чтения имён пермя-
ков, погибших от репрессий 
в 1937–1938 годах, и призы-
ваем всех неравнодушных 
жителей Пермского края 
обращаться в краевой «Ме-
мориал» и участвовать в он-
лайн-акции.

Мы активно готовимся 
проводить в школах уроки 
памяти по теме политиче-
ских репрессий. В Музее 
современного искусства 
PERMM 16 октября открыва-
ется выставка «Выкорчеван-
ные», посвящённая 100-ле-
тию начала самых массовых 
репрессий в истории — кол-
лективизации и раскулачи-
ванию. В пространстве этой 
выставки 21 октября мы 
проведём семинар с учите-
лями по проведению уроков 
памяти, для которого про-
фессор ПГГПУ Андрей Бори-
сович Суслов подготовил ме-
тодические рекомендации.

Наша работа по увеко-
вечению памяти о важных 
страницах в истории России 
связана не только с темой 
политических репрессий. 
Я рад сообщить, что наш 
межре гиональный проект 
«Спасённое детство», по-
свящённый судьбе детей 
из блокадного Ленинграда, 
вывезенных в эвакуацию 
в Пермский край, стал по-
бедителем Всероссийского 
конкурса социально-педа-
гогических проектов по со-
хранению памяти о Великой 
Отечественной войне и по-
исково-исследовательской 
деятельности среди школь-
ников.

12 сентября мы открыли 
в Старых Лядах мемориал 
в честь спасения 185 детей 
сотрудников Государствен-
ного Эрмитажа и других ле-
нинградских музеев, кото-
рые находились в эвакуации 
в здешней школе-интернате. 
Ставили памятник всем ми-
ром: пермский «ЛУКОЙЛ» 
выделил грант, админи-
страция Пермского района 
нашла средства на благо-
устройство территории, и 
все жители Лядов вышли на 
субботник и высадили аллею 
из 50 клёнов.

Памятник очень кра-
сивый. Он похож на па-
русник — символ юности 
и мечты, и в то же время на 
противотанковый надолб — 
символ сопротивления. Быв-
ший пустырь рядом с лядов-
ской школой превратился 
в красивый парк.

• диалог

Юлия БаталинаПавел Миков: 
Не перестаём работать  
ради защиты прав граждан

Обратиться к уполномоченному по правам человека 
Павлу Владимировичу Микову

можно по телефону 8 (342) 217-76-70,
по e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru,

на сайте: ombudsman.perm.ru.
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Слушай пермское
В Перми создали уникальную аудиоантологию
На сайте продюсерского центра КАМWА появился новый 
проект «Пермские сказки». Сейчас аудиосказки можно 
слушать онлайн, а также бесплатно скачать.

«Пермские сказки» — сборник аутентичного местного 
фольклора, в который вошли 26 сказок, присказок, небылиц 
и быличек. Работа над проектом заняла чуть больше трёх 
месяцев. Творческая группа изучила множество материалов, 
записанных фольклористами в разных районах Пермского 
края: Соликамском, Кишертском, Суксунском, Октябрьском, 
Бардымском, Очёрском, Чердынском, Добрянском, Черну-
шинском, Еловском и Коми-Пермяцком округе.

Авторы отобрали тексты с наибольшей концентрацией 
«пермскости», которая проявляется в лексике, произно-
шении и самих сюжетах, отмечают авторы проекта. Затем 
начался этап студийной работы — озвучивания, редакти-
рования, музыкального оформления и сведения записан-
ного материала.

«Пермские сказки» звучат четырьмя разными голосами. 
Каждый из дикторов — Аника Жунёва, Николай Нохрин, 
Катерина Лившиц и Олег Селезнёв — является носителем 
пермской идентичности и по-своему проявил её в проекте.

«Пермские сказки» доступны всем в официальной 
группе проекта «ВКонтакте». (6+)

газетапятница.рф

• творчество

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №38 
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