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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Россия — великая и многонациональная страна. При этом мы всегда 
чувствуем себя единым народом — вместе проходим испытания, раз-
деляем общий успех. 
Мир и согласие — необходимые условия для того, чтобы строить силь-
ное и независимое государство, реализовывать важные проекты, улуч-
шать жизнь людей. Жители Пермского края хорошо это понимают. 
Исторически Прикамье — один из самых многонациональных регио-
нов. Несмотря на разнообразие культур, традиций и языков, все мы 

делаем общее дело — развиваем родной край. 
Благодарю каждого, кто лечит и учит, трудится на производстве и в полях, строит дома и дороги, 
достигает успехов в спорте и культуре. Уверен, вместе мы сделаем ещё много полезного и для 
наших близких, и для всей страны.

Желаю здоровья, счастья и благополучия!
Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин

На минувшей неделе, 22 октября, глава Прикамья Дмитрий 
Махонин выступил на пленарном заседании Законодательно-
го собрания с бюджетным посланием. Проект регионального 
бюджета на 2021–2023 годы депутаты приняли в первом 
чтении. Важной частью бюджетного послания краевому 
парламенту стал акцент губернатора на необходимости 
развития и сохранения дорожной сети региона, развития 
общественного транспорта, реализации мощных инфра-
структурных проектов.

Акцент на развитие

Интенсивное развитие до-
рожной сети, строительство и 
ремонт дорог остаются одной 
из сильных сторон региона и 
одним из ключевых приори-
тетов бюджетной политики 
на будущую трёхлетку. 

В проекте краевого 
бюджета особое внима-
ние уделяется проведению 
ежегодного ремонта и ка-
питального ремонта регио-
нальных и местных дорог на 
уровне 2017–2019 годов. Это 
не менее 800 км ежегодно. 
Необходимое финансирова-
ние заложено в бюджет, что 
позволит сохранить высокие 
темпы строительства и ре-
монта дорог и, следователь-
но, повысить безопасность 
дорожного движения. 

В Прикамье с 2016 года 
идёт непрерывное увели-
чение финансирования 
этой отрасли, за этот пе-
риод расходы на строи-
тельство и ремонт дорог 
выросли более чем в два 
раза (с 5,3 млрд руб. до 
15,7 млрд руб. в 2021 году). 
Эта тенденция сохранится 
и в 2022–2023 годах.

Заложено стабильное фи-
нансирование как на стро-
ительство, так и на ремонт 
региональных дорог. Это 
позволит в 2021–2023 годах 

построить и реконструиро-
вать более 90 км дорог (из 
них региональные дороги — 
75 км), ежегодно ремонти-
ровать (в том числе капи-
тально) более 800 км дорог. 

Увеличение расходов по-
зволит повысить качество 
содержания дорожной сети.

Важно, что край не толь-
ко не снижает, но и будет 
в 2022–2023 годах наращи-
вать объёмы финансиро-
вания. В 2022 году объём 
дорожного фонда составит 
19,5 млрд руб., в 2023-м — 
20,1 млрд руб. Кроме того, 
в 2019 году регион погасил 
все ранее накопленные дол-
ги перед дорожным фондом.

Важные вехи

Особо стоит отметить 
знаковые проекты, запла-
нированные к реализации 
в 2020–2023 годах (часть из 
них уже реализовали):

— Восточный обход на 
участке с 4-го по 9-й км (ра-
боты завершены, протяжён-
ность участка — 5,7 км);

— реконструкция шоссе 
Космонавтов (второй этап);

— обход Чусового (ввод 
в эксплуатацию — 2021 
год, открытие движения — 
2020 год);

— дорога Березники — 
Соликамск на участке  

с 292-го по 313-й км (протя-
жённость — 13,8 км);

— мост через реку Чу-
совую с подходами (кон-
цессионное соглашение, 
ввод — 2022 год, протяжён-
ность — 9,3 км);

— первый этап рекон-
струкции ул. Строителей 
в Перми (ввод — 2021 год, 
протяжённость — 1,7 км).

Комфорт пассажиров

Один из приоритетов в сфе-
ре развития общественного 
транспорта — повышение ка-
чества перевозок пассажиров 
как в Перми, так и в крае, на 
межмуниципальных марш-
рутах. Решение этой задачи 
связано с переходом на новую 
схему транспортного обслужи-
вания, которая позволит повы-
сить качество обслуживания 

пассажиров, сделать обще-
ственный транспорт доступ-
ным и комфортным.

Согласно проекту бюдже-
та, все 185 межмуниципаль-
ных маршрутов Пермского 
края перейдут на новую 
транспортную модель до 
2022 года. Переход реали-
зуется в несколько этапов. 
Первый уже стартовал. 
В него вошли семь социаль-
ных маршрутов, которых 
раньше в крае не существо-
вало. Многие из них стали 
очень востребованы. С 1 де-
кабря запланирован запуск 

ещё восьми маршрутов 
в Пермской агломерации.

В бюджете на будущую 
трёхлетку также заложены 
необходимые средства на 
модернизацию подвижного 
состава.

Сейчас на межмуници-
пальных маршрутах средний 
возраст транспорта составля-
ет 20 лет, заложенные в бюд-
жете средства предполагают 
его обновление. В начале сен-
тября 2020 года в 14 муници-
палитетов края уже передали 
автобусы малого класса для 
внутримуниципальных пере-
возок. Это 42 автобуса на 
базе «Газель NEXT». Важно, 
что новый транспорт удобен 
как для старшего поколения, 
так и для маломобильных 
людей.

Уже приобретены 68 ав-
тобусов большого и средне-

го класса, которые подходят 
под все стандарты и будут 
курсировать на межмуници-
пальных маршрутах.

Кроме того, изменился 
принцип работы с перевоз-
чиками. Сейчас выручка 
сдаётся в бюджет, тогда как 
раньше действовал принцип 
«что успели, то собрали». 
Ни о качестве перевозок, ни 
о доступности автобусов для 
маломобильных групп на-
селения, ни об обновлении 
подвижного состава речи не 
шло. Сейчас в приоритете 
качественно предоставлен-

ная услуга — вовремя, по 
расписанию, на хороших 
комфортных автобусах.

Ежегодный рост

Ещё одним принципиаль-
ным акцентом в послании 
главы стал тезис о том, что 
ежегодно в бюджете регио-
на увеличивается финанси-
рование на строительство и 
ремонт местных дорог. 

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— За три предстоящих 
года на дорожную отрасль 
региона будет направлено 
55,4 млрд руб. При этом му-
ниципалитетам на строи-
тельство и ремонт местных 
дорог предстоит выделить 
более 18,4 млрд руб., это 
треть всех денежных средств. 

Также будет продолжаться 
работа по переводу дорог из 
муниципальной собственно-
сти в региональную. В пла-
нах на 2020–2023 годы — пе-
редать 210 км дорог, а также 
привести в нормативное со-
стояние уже принятые ранее 
417,5 км дорог.

Все эти меры позволят 
повысить качество дорог на 
территории муниципалите-
тов и безопасность дорожно-
го движения.

Своё отношение к озву-
ченным планам в транспорт-
ной отрасли выразили депу-
таты краевого парламента 
и представители органов 
местного самоуправления. 

Виктор Плюснин, депу-
тат Законодательного со-
брания Пермского края: 

— В следующем году мы 
передадим муниципалите-
там на содержание дорог 

5,5 млрд руб. Это очень важ-
но. В 2022–2023 годах эта 
сумма будет составлять око-
ло 6 млрд руб. ежегодно. Мы 
сохранили все наши большие 
стройки. В течение трёх лет 
будет сдано порядка 14 круп-
ных дорожных объектов. Из 
знаковых отмечу обход Чусо-
вого, Восточный обход, трас-
су Березники — Соликамск.

Александр Русанов, ис-
полнительный директор 
Совета муниципальных 
образований Пермского 
края:

— Доклад главы региона 
об основных направлениях 
бюджетной политики на 
2020 год и плановый период 
2022–2023 годов — это акту-
альный и очень взвешенный 
документ. Он является адек-
ватной реакцией на вызовы 
текущего года и, что не менее 
важно, отражает уверенное 
видение основных векторов 
развития Пермского края. 

Сейчас для муниципальных 
образований региона очень ве-
сомым является сохранение 
поддержки в следующем году 
на уровне этого года, что 
особенно важно для объеди-
нившихся территорий. Это 
значит, что будут строить-
ся и ремонтироваться дороги, 
обеспечиваться жильём моло-
дые семьи, благоустраивать-
ся дворовые и общественные 
пространства, софинансиро-
ваться проекты инициатив-
ного бюджетирования.

В центре внимания кра-
евых властей останутся ре-
альные проблемы и запросы 
жителей, а также устойчивое 
будущее региона.

Сергей Данилов

• перспективаБюджет развития
Дмитрий Махонин озвучил масштабные планы развития транспортной и дорожной отраслей региона

За три предстоящих года  
на дорожную отрасль Прикамья  

будет направлено 55,4 млрд рублей

 Пресс-служба губернатора Пермского края 

№41 (996) 2 власть



Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход стро-
ительства нового корпуса четырёхэтажного здания гимназии 
№3 в микрорайоне Гайва. Образовательное учреждение, 
рассчитанное на обучение 1050 детей, возводится в рам-
ках нацпроекта «Образование». В начале следующего года 
ребята смогут вернуться в родную гимназию.

Раньше срока

Новое здание сдадут 
раньше срока, указанного 
в контракте, — уже в этом 
году. Его возведение стало 
возможным благодаря се-
рьёзному софинансирова-
нию из федерального и кра-
евого бюджетов.

«Строительство соцобъ-
ектов — приоритет для го-
рода. Старый корпус 1949 
года постройки, на месте 
которого возведено но-
вое здание, вмещал только 
600 школьников. В нём не 
было спортивных залов, и он 
давно уже морально устарел. 
В самом здании уже ведутся 
отделочные работы, в ма-
стерских уже расставлены 
рабочие столы. Подрядчик 
готовится завершить строи-
тельство гимназии к концу 
года, так что рассчитываем, 
что в начале следующего 
года дети пойдут учиться 
в новое здание», — сообщил 
Дмитрий Самойлов на своей 
странице в социальной сети 
Instagram.

На месте старого корпу-
са строители возвели зда-
ние общей площадью около 
19 тыс. кв. м. В нём разме-
стятся 242 помещения, вклю-
чая 60 учебных кабинетов, 
библиотеки, музей, актовый 
зал на 400 мест со сценой, 
два спортивных зала, раз-
девалки с санузлом и душе-
выми кабинами, админи-
стративный блок, комплекс 
помещений для организа-
ции питания учеников и со-
трудников. На лестничных 
пролётах для безопасности 
школьников установили ви-
тражное остекление. Стоит 
особо отметить, что новый 
корпус построили с учётом 
организации доступной без-
барьерной среды для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

На данный момент за-
канчивается внутренняя от-
делка, ведётся благоустрой-
ство территории. Уже сейчас 
можно увидеть уложенное 
мини-футбольное поле, пло-
щадки для баскетбола, гим-
настики, для сдачи норм 

ГТО, подвижных игр и тихо-
го отдыха, беговые дорожки.

«Это место для нас очень 
дорого — здесь стояла наша 
родная школа №46 и гим-
назия №3. Учебному за-
ведению пришло время 
«вырасти» до большого че-
тырёхэтажного здания, где 
совсем скоро ребята при-
ступят к занятиям. У детей 
появятся совершенно новые 
возможности. Так, они по-
лучат доступ к качествен-
ным занятиям спортом, ведь 
в прежнем здании не было 
спортивных залов», — рас-
сказала директор гимназии 
№3 Татьяна Новикова.

Масштабные планы

Новый корпус гимназии 
№3 — это лишь часть мас-
штабной программы разви-
тия инфраструктуры сферы 
образования Перми. Рабо-
та над многими объектами 
идёт в рамках национальных 
проектов.

Напомним, детские сады 
в Перми возводятся в рам-
ках нацпроекта «Демогра-
фия», а школы — благодаря 
нацпроекту «Образование». 
Социальная сфера явля-
ется одним из важнейших 
элементов стабильности. 
Несмотря на последствия 

пандемии, городская власть 
выполняет все ранее взятые 
на себя обязательства по 
строительству социальных 
объектов. Системная работа 
городских властей по расши-
рению сети школ позволила 
в течение нескольких лет 
увеличить количество уче-
ников, занимающихся в пер-
вую смену, до 69%.

Также в городе ведётся 
строительство нового корпу-
са химико-технологической 
школы «Синтез» на ул. Юнг 
Прикамья. Сейчас в суще-
ствующем корпусе, рассчи-
танном на 700 мест, зани-
мается около 1,5 тыс. ребят. 
Это единственная действу-
ющая школа в микрорайоне 
Судозавод. Новый корпус  
позволит решить проблему 
нехватки мест в школах и пе-
реполненности классов.

В новом трёхэтажном зда-
нии проектом предусматри-
ваются: отдельный блок для 
начального звена, актовый 
зал на 460 посадочных мест, 
три спортивных зала, библи-
отека, специализированные 
лаборатории. Образователь-
ный процесс будет органи-
зован в 44 учебных кабине-
тах, а питание — в столовой, 
рассчитанной на 550 мест. 
Благоустройство школьной 
территории включит зону 

отдыха, а также спортивный 
стадион с мини-футбольным 
полем, универсальной игро-
вой площадкой, беговыми 
дорожками и трибунами. По 
контракту сдать объект не-
обходимо весной 2022 года.

Администрация Перми 
ведёт системную работу по 
строительству и капиталь-
ному ремонту образователь-
ных учреждений. Начиная 
с первой после длительного 
перерыва «образователь-
ной» стройки — открытия 
в 2015 году нового корпуса 
гимназии №11 — в городе 
ввели в эксплуатацию ещё 
три здания: два корпуса-
тысячника в Свердловском 
и Дзержинском районах, 
а также новую школу «Ма-
стерград» на 1200 учащихся. 

Кроме того, капитальный ре-
монт провели в школах №14 
и «Город дорог». В прошлом 
году в краевой столице по-
сле ремонта открыли корпус 
школы №30, который ранее 
передали муниципалитету 
из краевой собственности. 
Началась реконструкция 
здания на ул. Целинной для 
размещения школы, а также 
здания бывшей школы-ин-
терната РЖД в Лёвшино под 
размещение школы №79, 
ведётся строительство ново-
го корпуса школы №93. На 
очереди реконструкция шко-
лы №22, строительство но-
вого корпуса гимназии №17, 
школы №82, техношколы 
им. В. П. Савиных.

Зоя Фомина

Новый дом знаний
В этом году в Перми завершится строительство нового корпуса гимназии №3

 Администрация города Перми

В форуме приняли участие более 340 человек из 17 регио-
нов России, включая экспертов в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства, представителей общественных организаций, УК и ТСЖ. 
Участники мероприятия обсудили острые проблемы и задачи 
на уровне страны и регионов, а также новые цели и задачи 
развития отрасли в свете актуализации национальных про-
ектов и реализации национального плана по восстановлению 
экономики. Форум проходил в онлайн-формате.

Н
а его открытии 
выступили: ко-
ординатор про-
екта «Городская 
среда» партии 

«Единая Россия», депутат Гос-
думы Павел Качкаев; депута-
ты Госдумы Игорь Шубин и 
Игорь Сапко; председатель 
Пермской гордумы, заме-
ститель секретаря Пермско-
го реготделения «Единой 
России» по политическому 
планированию и проектной 
деятельности Юрий Уткин; 
региональный координатор 
партийного проекта «Го-
родская среда», руководи-

тель РЦОК «ЖКХ Контроль» 
в Пермском крае Михаил Бо-
рисов; заместитель главы ад-
министрации Перми Игорь 
Субботин; заместитель 
председателя Обществен-
ного совета Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, ис-
полнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева и другие.

Спикеры рассказали о це-
лях и текущей реализации 
в регионах национального 
проекта «Жильё и городская 
среда», программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», программы 

капитального ремонта много-
квартирных домов. Так, Па-
вел Качкаев подчеркнул, что 
при формировании федераль-
ного бюджета значение пока-
зателя строки, отражающей 
реализацию программ благо-
устройства, не только не со-
кращается, но и немного ра-
стёт, что говорит о большом 
запросе россиян. Также среди 
тенденций — усиление эколо-
гических вопросов в части об-
ращения отходов.

Эксперты отметили, что 
серьёзное влияние на сферу 
ЖКХ оказала пандемия коро-
навируса в части понижения 
сборов платежей от собствен-
ников жилья и увеличения 
расходов на санитарную обра-
ботку мест общего пользова-
ния. Меняется и законодатель-
ство, в частности появляются 
понятия «дистанционные, 
или онлайн-мероприятия соб-
ственников жилья».

Светлана Разворотнева вы-
делила успешный опыт Перм-
ского края в реализации про-
граммы энергоэффективного 
капремонта благодаря широ-
кому информированию пред-
ставителей УК, ТСЖ, а также 
точечной проработке заявок 
заинтересованных лиц.

Успешные практики ре-
гионов рассматривались на 
дискуссионных площадках 
форума «Благоустройство 
и комфорт. Общедолевое 
имущество», «Качественное 
управление многоквартир-
ным домом», «ТКО и каче-
ственные коммунальные 
услуги», «Цифровизация 
и энергоэффективность».

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Григорьев 
уверен, что диалог, который 
состоялся на форуме, очень ва-
жен, поскольку сфера ЖКХ — 
одна из самых трудоёмких.

«Форум — отличная пло-
щадка для обмена мнения-
ми между органами власти, 
управляющими компаниями, 
ТСЖ, ресурсными организа-
циями и жителями. Главные 
в этом процессе, безусловно, 
жители. Важно, чтобы люди 
понимали, за что платят, и 
получали конкретные блага, 
могли самостоятельно про-
верить работу своей управля-
ющей компании, внести свои 
предложения и получить 
отклик на них. Открытость, 
честность, своевремен-
ность — сейчас это основные 
принципы отрасли, которые 
мы поддерживаем», — отме-
чает Вячеслав Григорьев.

По словам Михаила Бо-
рисова, форум уже зареко-
мендовал себя как обще-
российская дискуссионная 

площадка для обмена успеш-
ными практиками.

«То, что когда-то начина-
лось как городское событие, 
теперь привлекает внима-
ние других регионов, феде-
ральных экспертов. В рамках 
форума были подняты важ-
ные для жизни муниципали-
тетов темы комплексной за-
стройки территории, другие 
важные темы», — поясняет 
Михаил Борисов.

В рамках форума состоя-
лось несколько обучающих 
акций. В их число вошли 
всероссийский «Диктант по 
ЖКХ», тематическая игра для 
школьников 5–11-х классов.

Итогом масштабного ме-
роприятия стало подписание 
резолюции об основных за-
дачах развития сферы ЖКХ 
на 2021 год.

• решенияНовое качество жизни
В Перми состоялся седьмой форум «ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка»

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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 Пресс-служба МФЦ Пермского края
Переход на такой режим работы позволит контролировать 
количество посетителей офисов «Мои документы» и обес
печит соблюдение мер санитарной безопасности.

Остановить инфекцию

В Пермском крае с 26 ок-
тября приём документов от 
посетителей во всех много-
функциональных центрах 
«Мои документы» осущест-
вляется только по предвари-
тельной записи. Получить 
результат по-прежнему мож-
но в порядке «живой» очере-
ди.

Решение о переводе МФЦ 
в режим работы по пред-
варительной записи было 
принято на заседании крае-
вого оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции.

«Необходимо сделать всё 
так, чтобы не создавать не-
удобств жителям, которые 
будут обращаться за государ-
ственными услугами в мно-
гофункциональные центры. 
Механизм такого режима 
работы был отработан вес-
ной-летом, процесс не но-
вый», — отметил губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин.

Глава региона подчерк-
нул, что решение о пере-
ходе на предварительную 
запись — вынужденная 
мера. В первую очередь это 
связано с необходимостью 
обеспечения безопасности 
посетителей и сотрудников 

МФЦ в период роста заболе-
ваемости COVID-19.

В настоящее время в фи-
лиалах МФЦ наблюдается 
существенный рост чис-
ла обращений. В сентябре 
в центры «Мои документы» 
Пермского края граждане 
обратились 278 тыс. раз, что 
на 32% больше количества 
обращений в июле 2020 года 
и на 0,82% — в аналогичном 
периоде 2019 года. Сейчас 
ежедневно в филиалы об-
ращаются свыше 12,6 тыс. 

посетителей. Только в офис 
«Центральный-2» (Пермь, 
ул. Куйбышева, 9) за один 
день обращаются свыше 
2,6 тыс. человек.

При этом 18% (более 120 
человек) сотрудников фили-
альной сети МФЦ находятся 
на больничном. Кроме того, 
часть специалистов (60 опе-

раторов) переведены на 
единую горячую линию по 
коронавирусу. Позвонив на 
неё, жители Прикамья мо-
гут задать вопросы, связан-
ные с условиями самоизо-
ляции, узнать, где сдать тест 
и что делать при симптомах 
ОРВИ.

В удобном формате

Записаться на приём 
в МФЦ жители Пермского 
края могут в группе «Мно-
гофункциональный центр 
Пермского края (МФЦ)» в со-
циальной сети «ВКонтакте», 
обратившись в call-центр по 

единому номеру телефона 
8-800-23-43-275, при личном 
обращении в филиал МФЦ, 
а также через мобильное 
приложение «Мои докумен-
ты. Онлайн» mfc-d.com/app.

Мобильный сервис яв-
ляется бесплатным. Доступ 
к нему может получить 
любой человек, имеющий 

смартфон. Для этого нужно 
скачать приложение «Мои 
документы. Онлайн» 
в Google Play и AppStore, 
а затем пройти онлайн- 
регистрацию. После этого 
пользователю становятся 
доступны различные оп-
ции. К примеру, с помощью 
приложения можно найти 

ближайший филиал краево-
го многофункционального 
центра, узнать график его 
работы, записаться на при-
ём в удобное для себя время, 
а напоминания о предстоя-
щем визите не дадут пропу-
стить важное мероприятие.

Стоит также отметить, 
что помимо получения 

готовых документов без 
предварительной записи 
в филиалы МФЦ можно об-
ратиться, если необходи-
мо зарегистрироваться на 
Едином  портале государ-
ственных услуг и в случае 
необходимости принести 
дополнительные документы 
в Управление Росре естра.

• ограничения

Зоя ФоминаВынужденная мера
Пермские МФЦ вернулись к обслуживанию по предварительной записи

Записаться на приём можно  
в официальной группе МФЦ  

в социальной сети «ВКонтакте»,  
по телефону 88002343275,  

при личном обращении в филиал,  
через мобильное приложение  

«Мои документы. Онлайн» 

Группа предприятий «ПЦБК» особое внимание уделяет во
просам сохранения окружающей среды и экологичному 
производству. На прошлой неделе специалисты компании 
«Прикамский картон» приняли участие в акции по решению 
проблемы заиливания и восполнения биоресурсов пруда 
в Суксуне.

Помочь природе

Суксунский пруд появил-
ся вместе с медеплавильным 
заводом в 1739 году. Это 
старейший рукотворный во-
доём, который пользуется 
популярностью у местных 
жителей, рыбаков и тури-
стов. Но не всё так гладко, 
как кажется. Согласно иссле-
дованиям учёных-экологов, 
дно водоёма покрыто боль-
шим слоем ила и водорос-
лей, которые угрожают его 
экосистеме. Отчасти решить 
эту проблему можно с помо-
щью рыбы, поедающей вод-
ную растительность.

«Прикамский картон» 
(входит в группу предприятий 
«ПЦБК») решил помочь водо-
ёму, выпустив туда 4,5 тыс. 
мальков белого амура. Рыба 
преимущественно питается 
водорослями. Таким образом 
компания восстанавливает 
фауну прикамских водоёмов, 
поскольку она забирает воду 
для своих производственных 
нужд из Чусовского залива 
Камского водохранилища. 
Пермские промышленники 
являются активными участ-
никами национального про-
екта «Экология». ПЦБК также 
модернизирует очистные со-
оружения, увеличивает объ-
ёмы переработки вторичного 

сырья, восстанавливает леса 
на арендованных лесных 
участках.

«Новые водоросли появи-
лись в пруду в результате их 
заноса чайками и цаплями. 
Ещё 30 лет назад в нём не 
было такого заиливания. Бе-
лый амур будет интенсивно 
поедать водоросли и сумеет 
очистить водоём. Первый 
раз выпуск мальков произве-
ли три года назад, второй — 

в прошлом году, сегодня их 
выпускают уже в третий раз. 
Сейчас можно увидеть неко-
торые экземпляры уже весом 
300 граммов», — отмечает 
местный житель Николай 
Худяков.

Пенсионер подчеркнул, 
что белый амур в пруду раз-
множаться не будет, пото-
му что для него здесь не те 
климатические условия. Но 
для восполнения водных ре-
сурсов пруда это хороший 
вариант.

Вырастить и уберечь

Молодь белого амура 
вырастили в крестьянско-

фермерском хозяйстве с со-
блюдением необходимых 
условий для её оптималь-
ного роста и развития. Вна-
чале — в инкубационном 
цехе, затем — в специальных 
прудах. В Суксун мальков 
доставили на специальном 
автотранспорте. Для транс-
портировки использовали 
ёмкость — большой куб 
с автоматической подачей 
кислорода, чтобы молодь не 
задохнулась, и охлаждением 
воды до комфортной для бе-
лого амура температуры.

Как говорят специалисты, 
выращивание рыбы — очень 
сложный процесс. Для нача-
ла нужно получить маточное 

стадо. Оно даёт икру и моло-
ки. Затем идёт процесс опло-
дотворения икры. Следую-
щий этап — выращивание 
рыбы до личинки, до малька. 
Только после этого мальков 
«переселяют» в водоёмы, где 
их активно подкармливают. 
В среднем на всё это уходит 
полгода плодотворной рабо-
ты. 

«В Прикамье белый амур 
выпускается только в Сук-
сунский пруд. Водоём за-
растает камышами, манни-
ком — они заиливают пруд, 
и белый амур выступает ме-
лиоратором, очищает водо-
ём от такой растительности. 
Эта рыба не предназначается 

для ловли. В течение 15 дней 
после её запуска в пруд вво-
дится полный запрет на 
ловлю. При его нарушении 
будет применяться админи-
стративный штраф», — го-
ворит госинспектор отдела 
госконтроля, надзора и ох-
раны водных биологических 
ресурсов по Пермскому краю 
Росрыболовства Виктор 
Демченко.

С ним полностью со-
гласен житель Суксуна, 
экс-руководитель местного 
общества охотников и ры-
боловов Михаил Семенюта. 
По его словам, даже после 
истечения срока формаль-
ного запрета малька белого 
амура во время ловли на ры-
балке надо выпускать обрат-
но в среду его обитания. Так 
что общая задача — уберечь 
рыбу.

Владимир Новиков, 
представитель ООО «При-
камский картон»:

— Наше предприятие 
является социально ориен-
тированным, в том числе 
мы уделяем особое внима-
ние восполнению биоло-
гических ресурсов. Выпуск 
белого амура в Суксунский 
пруд осуществлён по совету 
учёных-рыбоводов. Они от-
метили, что это может 
способствовать оздоровле-
нию водоёма. Сегодняшняя 
акция не разовая, она будет 
продолжаться. В последую-
щие годы в Суксунский пруд 
будет осуществляться вы-
пуск около 2,2 тыс. мальков 
ежегодно.

• экология

Михаил Суслов
Живи, малёк!
Компания «Прикамский картон» выпустила 4,5 тыс. мальков белого амура в Суксунский пруд

 Иван Крючков

реклама

№41 (996) 4 общество
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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 «Тобол». (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» с Борисом 
Корчевниковым». (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 «Зови меня мамой». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «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+)

01:15 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

03:55 «Их нравы». (0+)

04:20 Т/с «Команда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

11:15 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

13:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Ольга». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25, 03:15 «Stand Up».  (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Паркер». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Опасный бизнес». (18+)

02:30 Х/ф «Парни со стволами». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (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 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:05, 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 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Без права на второй шанс». 
(16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Советы доктора Андреевой». 
(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 «Детки-предки». (12+)

09:00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

10:40 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Монстры на 
свободе». (0+)

12:25 М/ф «Тролли». (6+)

14:10 М/ф «Ральф против интерне-
та». (6+)

16:20 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20:00 Х/ф «Малефисента». (12+)

21:55 Х/ф «Бладшот». (16+)

00:05 «Кино в деталях». (18+)

01:05 Х/ф «Типа копы». (18+)

02:55 Х/ф «После заката». (12+)

04:20 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Две сказки». (0+)

05:35 М/ф «Добрыня Никитич». (0+)

06:30, 04:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 01:00 «Порча». (16+)

14:35 «Знахарка». (16+)

15:05 Х/ф «Артистка». (16+)

19:00 Х/ф «Весеннее обострение». 
(16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

10:00, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Ради нее я все отдам…» (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 
Фрид». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 «Свадьба и развод». (16+)

18:10 Х/ф «След лисицы на камнях». 
(12+)

22:35 «Слон против осла». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Олег Видов. «Хочу краси-
во». (16+)

02:15 Д/ф «Заброшенный замок. Вос-
питание нацистской элиты». (12+)

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

05:25, 17:45 Т/с «Последний 
мент — 2». (16+)

06:40, 09:25, 13:25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:20 Х/ф «Солнечный ветер». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:00 «Красивая планета». (12+)

12:20 «Линия жизни». (12+)

13:15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

13:50 Д/ф «Редкий жанр». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Степняк-Кравчин-
ский: литератор с кинжалом». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:30, 01:40 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка». (0+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0». 
(12+)

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

22:10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». (16+)

02:15 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
19:15, 21:05, 23:45 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 19:20, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Пол Уильямс против  
Серхио Мартинеса. (16+)

12:10 «Не о боях. Магомед Курбанов». 
(16+)

12:25 «Спартак» — «Ростов». Live». 
(12+)

12:45, 19:50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор  
тура. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против Мари-
фа Пираева. (16+)

15:50 «Ген победы». (12+)

16:20 «Селфи нашего спорта». (12+)

17:25 Х/ф «Верные ходы». (16+)

21:10 Бокс. Международный тур-
нир Kold Wars II. Владимир Мышев 
против Александра Касареса. Али  
Багаутинов против Андрея Кале-
чица. (16+)

23:55 «Тотальный футбол». (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Унион». (12+)

03:30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура. (0+)

04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Бордо». (0+)

06:00 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев». (12+)

07:00 «Высшая лига». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:30 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Тобол». (16+)

22:30 «Вечерний Ургант». (16+)

23:30 Х/ф «Под одной крышей». (16+)

02:45 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21:20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 «США-2020. Накануне». (12+)

01:55 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «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+)

01:15 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

04:00 «Их нравы». (0+)

04:20 Т/с «Команда». (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 «Золото Геленджика». (16+)

12:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Ольга». (16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:45 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

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

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Закон ночи». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Без права на второй 
шанс». (16+)

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 «Советы доктора Андреевой». 
(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 «Люди РФ». (12+)

00:10 «Путешествие через край». (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, 18:30 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

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

09:30 Т/с «Воронины». (16+)

13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

22:25 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

00:30 «Русские не смеются». (16+)

01:30 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных». (18+)

03:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Дюймовочка». (0+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 02:40 «Реальная мистика». (16+)

12:55, 01:45 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 01:20 «Порча». (16+)

14:30 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Весеннее обострение». (16+)

19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и…» (16+)

08:55 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

10:50 «Любимое кино. «Бриллианто-
вая рука». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:30 «Мой герой. Александра 
Никифорова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 «Свадьба и развод». (16+)

18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
(12+)

22:35, 02:55 «10 самых… Звездные от-
чимы». (16+)

23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  
Заклятые подруги». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Леонид Филатов». 
(16+)

01:35 «Удар властью. Александр  
Лебедь». (16+)

02:15 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС». (12+)

04:35 Д/ф «Валерия. «Не надо глянце-
вых фраз». (6+)

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 «Стражи Отчизны». 
(16+)

17:45 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

19:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:10, 00:00 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный ветер». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:25, 02:40 «Красивая планета». (12+)

12:45 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов». 
(12+)

13:30 «Игра в бисер». (12+)

14:10 Д/ф «Кара Караев. Дорога». (12+)

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

15:20 «Пятое измерение». (12+)

15:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25, 02:00 П. Чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро». (12+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой башни». 
(16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:20, 
19:25, 21:05 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес про-
тив Хуана Диаса. (16+)

12:10 «Не о боях. Дмитрий Кудряшов». 
(16+)

12:25, 20:00 «Правила игры». (12+)

13:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. (0+)

13:30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Рай-
ана Бейдера. (16+)

15:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

16:50 «Все на регби!» (12+)

17:25 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

19:30 «МатчБол». (12+)

20:35 «Селфи нашего спорта». (12+)

21:10 «Все на футбол!» (12+)

22:10 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» —  
«Атлетико». (12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» —  
«Ливерпуль». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

06:00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». (12+)

07:00 «Высшая лига». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)

2 ноября, понедельник 3 ноября, вторник
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05:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Россия от края до края». (12+)

06:30 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)

08:05 Х/ф «Укротительница тигров». 
(0+)

10:15 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)

14:00 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

15:50 Концерт. (12+)

17:55 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН — 2020». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Тобол». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Иммунитет. Шансы на выжива-
ние». (12+)

01:00 «Наедине со всеми». (16+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:00 Х/ф «Призрак». (6+)

06:00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 Х/ф «Абриколь». (12+)

17:00 «Вести». День народного един-
ства. (12+)

17:30 «Петросян-шоу». (16+)

21:10 «Вести». «Местное время». (16+)

21:30 Х/ф «Холоп». (12+)

23:40 Х/ф «Миллиард». (12+)

01:40 Х/ф «На районе». (16+)

03:25 Х/ф «Дабл трабл». (12+)

05:05 Х/ф «Калина красная». (12+)

07:00, 08:25 Х/ф «Афоня». (0+)

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

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

10:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
(16+)

18:15, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:10 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:30 «Поздняков». (16+)

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:20 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

03:55 «Их нравы». (0+)

04:20 Т/с «Команда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Однажды в России». (16+)

11:00 Т/с «Гусар». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Ольга». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 Х/ф «30 свиданий». (16+)

02:40 «Stand Up». Дайджест. (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

05:40 «Документальный проект». (16+)

06:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

08:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

09:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

10:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

12:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

14:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

15:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

17:05 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:35 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

20:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

21:25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

23:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

00:20 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

01:50 М/ф «Садко». (6+)

03:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

03:55 «Тайны Чапман». (16+)

04:45 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Без права на второй шанс». 
(16+)

12:55, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 Телемарафон «Единство разных 
на земле одной». (16+)

16:00 Концерт. (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+)

17:55 «Книжная полка». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10, 20:00, 22:30, 00:30 «Я здесь жи-
ву». (16+)

18:40, 20:50 «Охота на впечатления». 
(16+)

19:15 «Хорошие люди». (16+)

19:20, 00:20 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

21:15 «Доступный Урал». (16+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:30 «Лобби-холл». (16+)

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+)

07:40 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:05 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

10:15 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». (12+)

12:20 Х/ф «Малефисента». (12+)

14:15 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

16:35 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)

19:05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

23:35 Муз/ф «Звезда родилась». (18+)

02:10 Х/ф «После заката». (12+)

03:40 «Шоу выходного дня». (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Приключения запятой 
и точки». (0+)

05:35 М/ф «Хвосты». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:55 «Знахарка». (16+)

08:00 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

13:45 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

19:00 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)

23:30 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

02:20 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

05:30 Д/ф «Жанна». (16+)

06:10 Х/ф «Родня». (12+)

08:05 «Сергей Куприк. Россия — Роди-
на моя!» (6+)

09:05 Х/ф «Финист — Ясный сокол». 
(0+)

10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». (0+)

11:30, 14:30, 22:15 «События». (16+)

12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
(12+)

14:45 Х/ф «Сережки с сапфирами». 
(12+)

18:20 Х/ф «Комната старинных клю-
чей». (12+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини». (12+)

01:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  
Заклятые подруги». (16+)

01:55 Д/ф «Четыре жены председате-
ля Мао». (12+)

02:35 Х/ф «Обратная сторона души». 
(16+)

05:30 «Любимое кино. «Бриллианто-
вая рука». (12+)

05:00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

07:25 Т/с «Мама Лора». (12+)

00:40 Х/ф «Пуля Дурова». (16+)

02:35 Т/с «Литейный». (16+)

06:30 «Царица небесная». (12+)

07:05 Мультфильмы. (6+)

08:20 Х/ф «Минин и Пожарский». (0+)

10:05, 12:00, 14:20, 17:00 «Земля лю-
дей». (12+)

10:35 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

12:30, 02:10 Д/ф «Тетеревиный  
театр». (12+)

13:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:25 Государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
«Березка» им. Н. С. Надеждиной. 
(12+)

14:50, 00:45 Х/ф «Улица молодости». 
(6+)

16:15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-
ны?» (12+)

17:30 «Большой балет». (12+)

19:55 Д/ф «Бег». Сны о России». (12+)

20:35 Х/ф «Бег». (6+)

23:45 «Клуб 37». (12+)

08:00, 14:05, 16:50, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Рестлер». (16+)

13:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:00, 15:45, 17:20 Новости. (16+)

14:45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм. (0+)

17:25 Х/ф «Матч». (16+)

20:00 Спортивная премия «Матч! 
5 лет». (12+)

22:00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Лацио». 
(12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» —  
«Краснодар». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

06:00 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова». (12+)

07:00 «Высшая лига». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (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 «Тобол». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Иммунитет. Токсины». (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» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Рецепты семейного 
счастья». (12+)

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

21:20 Х/ф «От печали до радости». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «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+)

00:15 «Крутая история». (12+)

01:05 Т/с «Смотритель маяка». (16+)

03:50 «Их нравы». (0+)

04:20 Т/с «Команда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

11:15 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:45 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

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

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Ольга». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «THT-Club». (16+)

01:35 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Военная тайна». (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, 13:00 Д/ф «Между Востоком 
и Западом: куда идет Россия?» (16+)

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «Загадки человечества». (16+)

00:30 Х/ф «Механик». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 «Я здесь живу». (16+)

12:30 «Охота на впечатления». (16+)

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 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

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

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

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

20:00 Т/с «Без права на второй шанс». 
(16+)

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, 19:00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

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

09:30 Т/с «Воронины». (16+)

13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

5 ноября, четверг4 ноября, среда

 Предоставлено фондом «Траектория Надежды»

Благотворительный ЭКО-проект приглашает! • поддержка

Друзья, мы рады сообщить, 
что благотворительный про-
ект от благотворительного 
фонда «Траектория Надеж-
ды» уже реализуется!

Напоминаем, что все 
вырученные средства 
пойдут на лечение и ре-
абилитацию тяжело-

больных детей.
В чём особенность проекта?
1. Наш проект — ЭКО. Для 

его создания мы использова-

ли только экологически чи-
стые материалы. Но это ещё 
не всё! Наш бренд и слоган — 
«ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ВО ВСЁМ», 
в том числе и в повторном 
использовании одежды, обу-
ви, предметов первой необхо-
димости. Давая вторую жизнь 
одежде, мы вносим свой вклад 
в  создание благоприятной 
окружающей среды, помогаем 
жителям региона.

2. Наш проект — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ. Вещи, 
представленные в проекте, 
получены от неравнодушных 
граждан и наших партнёров, 
передаются жителям края аб-
солютно БЕСПЛАТНО. Для этого 
необходимо оставить заявку 
на сайте благотворительного 

фонда «Траектория Надежды» 
(tnfond.ru) или лично обратить-

ся в фонд по адресу: Пермь, 
ул. Монастырская, 12а, офис 401, 

также можно связаться с нами по 
телефону 8-800-444-24-29 (зво-
нок бесплатный) или направить 
заявку на электронную почту: 
mail.perm@tnfond.ru.

3. Также мы предлагаем 
вашему вниманию хорошие 
брендированные товары по 
приемлемым ценам. В нашем 
ассортименте будет представ-
лена не только одежда и обувь, 
но и канцтовары, мелкая быто-
вая техника. Абсолютно каждый 
человек сможет прийти и подо-
брать себе то, что необходимо.

МЫ ПРИНИМАЕМ ВЕЩИ 
И  ОБУВЬ! Каждый желающий 
может принести свои неисполь-
зуемые вещи и пожертвовать их 
в наш фонд, все вещи будут пере-
даны нуждающимся гражданам.

Ссылки на социальные сети: 
https://vk.com/eco_mir_tnfond, 
https://www.instagram.com/mir.
perm/. 

• На сегодняшний день 
у нас более 500 заявок на 
вещевую помощь со всего 
Пермского края.
• К нам приходит большое 
количество людей. Уже 
в первые дни бесплатную 
вещевую помощь получили 
более 10 человек!
• Ассортимент будет об-
новляться раз в три дня, 
так что вы всегда сможете 
найти нужные вещи.
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Вадим КОСТАРЕВ (два года, Пермь). 
Сбор 103 500 руб.

Вадим был долгождан-
ным сыном, его родите-
ли очень хотели второго 
ребёнка и с нетерпением 
ждали рождения Вадика.

Но во время родов всё 
пошло не по плану, Вадим 
оказался очень крупным 
ребёнком (4870 г). Маль-
чик застрял в родовых пу-
тях, и врачи долго не могли 
ничего сделать, чтобы по-
мочь Вадиму родиться. По-
сле рождения Вадима сразу 
поместили в реанимацию 
и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
лёгких. Первые 14 дней 
малыш провёл, борясь за 
свою жизнь. Когда крити-

ческий момент миновал, 
мальчика осмотрел невро-
лог и сказал, что, несмо-
тря на то что худшее по-
зади и Вадим будет жить, 
с вероятностью 90% у него 
детский церебральный па-
ралич. Это стало сильным 
ударом для родителей, 
отец Вадима не смог спра-
виться с этой новостью и 
оставил семью. С тех пор 
забота о судьбе и здоровье 
мальчика полностью легла 
на плечи мамы. 

С шести месяцев Вадим 
попал в программу «Ран-
няя помощь» — раз в неде-
лю мальчик ходит на ЛФК 
и на занятия к логопеду, 

позже к этим занятиям 
добавились иппотерапия 
и бассейн. Всё это даёт 
свои плоды, но для полно-
го восстановления ребёнка 
этого недостаточно. Чтобы 
у Вадима появился шанс 
стать полностью здоровым, 
ему необходимо каждые 
три месяца проходить ком-
плексную реабилитацию 
в специализированных 
центрах.

Сейчас мальчика ждут 
на реабилитацию специ-
алисты реабилитационно-
го центра «Сакура». Курс 
реабилитации, необхо-
димый мальчику, стоит 
103 500 руб. К сожалению, 
оплатить реабилитацию са-
мостоятельно мама Вадима 
не может. Сейчас женщина 
вынуждена в одиночку со-
держать двух маленьких 

детей, и свободных денег 
в семье нет.

Если вы хотите помочь 
Вадиму стать здоровым 
и поддержать его семью 
в этой непростой ситуа-
ции, то сделайте адресное 
пожертвование для маль-
чика на нашем сайте: 
tnfond.ru.

21:55 Х/ф «Битва титанов». (16+)

23:55 «Русские не смеются». (16+)

00:55 Х/ф «Фаворитка». (18+)

03:00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Исполнение желаний». 
(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+)

12:25, 02:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 01:55 «Порча». (16+)

14:00, 02:25 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)

19:00 Х/ф «Нарушение правил». (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 «Солдат Иван Бровкин». (0+)

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

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

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 «Свадьба и развод». (16+)

18:10 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». (12+)

22:35, 03:00 «Обложка. Вторые ле-
ди». (16+)

23:05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу». (12+)

01:35 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». (16+)

02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Город особого 
назначения». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

17:45 Т/с «Мама Лора». (12+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:05, 00:00 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:10 Х/ф «Солнечный ветер». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:15 Х/ф «Бег». (6+)

13:50, 02:30 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец». (12+)

14:15 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:20, 01:50 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
(12+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» (12+)

21:30 «Энигма. Фазыл Сай». (12+)

22:10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера». (16+)

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

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Шейн Мозли против  
Рикардо Майорга. (16+)

12:05 «Не о боях. Валерия Дроздо-
ва». (16+)

12:20 «Локомотив» — «Атлетико». 
Live». (12+)

12:40 «Зенит» — «Лацио». Live». (12+)

13:00, 20:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм. (0+)

15:50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм. (0+)

17:25 Футбол. ЛЧ. (0+)

21:05 «Все на хоккей!» (12+)

21:30 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Финляндия — Россия. (12+)

00:00 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» — «Тоттенхэм». (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» — ЦСКА. (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Олимпиакос». (0+)

06:00 «Несвободное падение. Алек-
сандр Белов». (12+)

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Кори Андерсона. (16+)

5 ноября, четверг 6 ноября, пятница

Самое страшное в обще-
ственном транспорте  — 
это не контролёры и не 
алкоголики, и даже не бри-
тоголовые хулиганы, а два 
пятых класса, возвращаю-
щихся из цирка.

☺ ☺ ☺

Начальник читает анкету 
своего подчинённого. На 
вопрос «Какими языками 
владеете?» в анкете напи-
сано: «Тремями: русским 
литературным, руководя-
щим и матерным».  
— Тоже мне грамотей. 
Руководящий и матер-
ный — это одно и то же.  
Зачёркивает, выправляет: 
«Двумями».

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Обращение ясновидящей…
«Если вы оказались в сложной ситуации и не находите выход — 

обращайтесь. Помогу вам решить жизненные проблемы любой 
сложности, ведь я только что вернулась из паломничества по свя-
тым местам — из Иерусалима и Киево-Печерской лавры, получила 
новые силы. Я исполню своё предназначение и помогу вам найти 
решение семейных и финансовых проблем, укажу верный путь 
и помогу найти способ побороть вредные привычки. Я никогда не 
задумывалась, скольким людям я помогла удержаться от соверше-
ния ошибки, помогла избавиться от порчи и сглаза и обрести на-
дежду. Берегите себя от болезней, зависти и злобы, от беспричин-
ной ревности и безответной любви, от некомпетентных целителей. 
Верьте всегда — всё в наших руках, и вместе мы откроем светлый 
путь в будущее».
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Звоните 8-908-248-42-53.
Консультация бесплатно

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:40 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орле-
ан — город музыки». (16+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рецепты семейного сча-
стья». (12+)

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

21:20 «Юморина-2020». (16+)

00:40 Х/ф «Миллиард». (12+)

02:35 Х/ф «Дуэлянт». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

23:20 «Своя правда». (16+)

01:15 «Квартирный вопрос». (0+)

02:15 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
(16+)

03:35 Т/с «Команда». (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 «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, 04:20 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

02:00 Х/ф «Корпоратив». (16+)

03:30 «Stand Up». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 13:00 Д/ф «День русских геро-
ев». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Язычники XXI века». (16+)

21:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)

22:50 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

00:30 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

02:15 Х/ф «Вулкан». (16+)

03:50 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Без права на второй шанс». 
(16+)

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 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Советы доктора Андреевой». 
(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 «Гости из прошлого». (16+)

09:00 Х/ф «Грязные танцы». (12+)

11:00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

12:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Черная пантера». (16+)

23:40 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

01:35 Х/ф «Битва титанов». (16+)

03:15 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». (0+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Кошкин дом». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05, 05:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 03:30 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 02:40 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 01:45 «Порча». (16+)

14:05, 02:15 «Знахарка». (16+)

14:45 «Сила в тебе». (16+)

15:00 Х/ф «Нарушение правил». (16+)

19:00 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Сводные сестры». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Д/ф «Юрий Гальцев. «Обалдеть!» 
(12+)

09:15, 11:50 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:35, 04:20 «Мой герой. Елена Поля-
кова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16:55 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак». (12+)

18:10 Х/ф «Темная сторона света». (12+)

20:00 Х/ф «Темная сторона све-
та  — 2». (12+)

22:00, 05:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Х/ф «Возвращение». (16+)

01:05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию». (12+)

01:45 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов». (12+)

02:25 «Петровка, 38». (16+)

02:40 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Литейный». (16+)

08:45 «Ты сильнее». (12+)

10:10 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

13:25 Т/с «Одессит». (16+)

17:15 Т/с «Мама Лора». (12+)

20:30, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:15 «Легенды мирового кино». (12+)

08:40, 16:30 Х/ф «Солнечный ветер». 
(0+)

10:20 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». (0+)

11:55 «Открытая книга». (12+)

12:25 Х/ф «Бег». (6+)

14:05 Д/ф «Судьба подвижника.  
Сергей Дягилев». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Фазыл Сай». (12+)

16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:50, 01:05 П. Чайковский. Симфо-
ния №6 «Патетическая». (12+)

18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его величе-
ство конферансье». (12+)

19:45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов. «Билли, заряжай!» (12+)

20:25 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (0+)

22:05 «2 Верник 2». (12+)

23:20 Х/ф «Хармс». (16+)

02:00 «Искатели». (12+)

02:45 Мультфильмы. (6+)

08:00, 03:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:25, 23:55 Новости. (16+)

09:05, 14:05, 16:50, 19:30, 23:00, 
02:30 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера. (16+)

12:10 «Не о боях. Сергей Липинец». 
(16+)

12:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:00, 19:50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. (0+)

14:45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм. 
(0+)

15:50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм. 
(0+)

17:20 Х/ф «Рестлер». (16+)

20:50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи» — «Уфа». (12+)

00:05 «Точная ставка». (16+)

00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» — ЦСКА. (12+)

05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» — «Химки». (0+)

07:00 «Высшая лига». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «Ищите женщину». (0+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Батальон». (12+)

16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль». 
(12+)

18:00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России — 2020. Женщи-
ны. Короткая программа. (12+)

19:00 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Х/ф «Метод-2». (16+)

00:00 Х/ф «Лев». (12+)

01:50 «Наедине со всеми». (16+)

02:35 «Модный приговор». (6+)

03:25 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 03:15 Х/ф «Два мгновения люб-
ви». (12+)

06:00 Х/ф «Я буду рядом». (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+)

11:15 «Парад юмора». (16+)

13:10 Х/ф «Легенда №17». (12+)

15:50 Х/ф «Снежная королева». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 «Великая русская революция». 
(12+)

04:55 Х/ф «Звезда». (12+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

22:45 «Звезды сошлись». (16+)

00:15 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Команда». (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 «Где логика?» (16+)

15:00 «Двое на миллион». (16+)

17:00 Т/с «Иванько». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 «TALK». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

08:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(16+)

10:05 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

12:20 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

14:50 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

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

18:55 Х/ф «Риддик». (16+)

21:20 Х/ф «Люси». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

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

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «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  
«Кулинарный 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 «Вне зо-
ны». (16+)

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

13:00 Т/с «Без права на второй шанс». 
(16+)

14:00 «Я здесь живу». (16+)

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+)

21:25 «Советы доктора Андреевой». 
(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». (16+)

10:25 М/ф «Дом». (6+)

12:15 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)

14:35 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)

17:00 «Полный блэкаут». (16+)

18:30 М/ф «Смолфут». (6+)

20:25 Х/ф «Мир юрского перио-
да — 2». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

23:50 Х/ф «Такси-5». (18+)

01:45 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

03:15 Х/ф «Десять причин моей нена-
висти». (0+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Петух и краски». (0+)

05:35 М/ф «Синеглазка». (0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)

06:45 Х/ф «Главное — успеть». (16+)

08:40 Х/ф «Сводные сестры». (16+)

10:50, 11:00 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

10:55 «Жить для себя». (16+)

14:55 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)

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

22:50 «Про здоровье». (16+)

23:05 Д/с «Скажи «нет!» (16+)

00:10 Х/ф «Здравствуйте вам!» (16+)

02:10 Т/с «Не отпускай». (16+)

05:15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Темная сторона све-
та — 2». (12+)

10:00 «Актерские судьбы». (12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

15:50 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли». (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Владимира  
Этуша». (16+)

17:40 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

21:40, 00:40 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)

01:40 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни». (12+)

04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты». (12+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00, 03:20 Т/с «Литейный». (16+)

09:50 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

12:05, 00:15 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

15:45 Т/с «Нюхач». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:15, 01:00 Х/ф «Таня». (16+)

09:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:25 Х/ф «Во власти золота». (16+)

12:00 «Диалоги о животных». (12+)

12:40 «Другие Романовы». (12+)

13:10 Д/с «Коллекция». (12+)

13:40 «Игра в бисер». (12+)

14:20 II конкурс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал. (12+)

15:55 95 лет Борису Каплану. «Blow-
Up. Фотоувеличение». (12+)

16:25 Х/ф «Кристина». (16+)

18:05 «Пешком…» (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 60 лет Олегу Меньшикову. (12+)

20:50 Х/ф «Мой любимый клоун». (12+)

22:15 Опера «Сказка о царе Салтане», 
2019 год. (12+)

08:00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. (16+)

09:00, 00:30, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:55 Х/ф «Рокки». (16+)

13:25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магомедра-
сула Хасбулаева. (16+)

14:25 Новости. (16+)

14:30 «Золотой век. Хозяин тайги». 
(12+)

15:00 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва». (12+)

16:00 «Все на хоккей!» (12+)

16:30 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия — Чехия. (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Интер». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Монако». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:20 «Зенит» — «Краснодар». Live». 
(12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Реал». (12+)

04:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Оденсе». (0+)

05:30 «Селфи нашего спорта». (12+)

06:00 «Несвободное падение. Елена 
Мухина». (12+)

07:00 «Высшая лига». (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:10 «Угадай мелодию». (12+)

15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:25 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Углерод». (18+)

00:55 «Наедине со всеми». (16+)

01:40 «Модный приговор». (6+)

02:30 «Давай поженимся!» (16+)

03:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:15 Х/ф «Ищите женщину». (0+)

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+)

13:35 Х/ф «От печали до радости». (12+)

15:40 Х/ф «Холоп». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Чужая сестра». (12+)

01:05 Х/ф «Сила любви». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (0+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион. Юрий Ку-
клачев». (16+)

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

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Элизиум». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Октябрь Live». (12+)

03:25 Т/с «Команда». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00, 14:00 «Однажды в России». (16+)

13:00 «Однажды в России». Дайджест. 
(16+)

14:45 Х/ф «Домашнее видео». (16+)

16:40 Х/ф «Очень плохая училка». (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+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:50 М/ф «Крепость: щитом и ме-
чом». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки.  
Невероятное очевидно! 13 необъ-
яснимых новостей». (16+)

17:20 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

19:25 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

21:25 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

23:40 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 
дыра». (16+)

01:40 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли». (12+)

03:45 «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 «Без права на второй шанс». 
(16+)

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 «Вне зоны». (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, 13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
(6+)

10:05 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:25 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

16:00 Х/ф «Черная пантера». (16+)

18:40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)

21:00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+)

23:30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

01:30 Х/ф «Славные парни». (18+)

03:25 «Шоу выходного дня». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Пастушка и трубочист». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

08:55, 11:00 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)

10:55 «Жить для себя». (16+)

11:10, 01:50 Т/с «Не отпускай». (16+)

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

22:45 «Сила в тебе». (16+)

23:00 Д/с «Скажи «нет!» (18+)

00:05 Х/ф «Главное — успеть». (16+)

05:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
(16+)

08:00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:25 «Полезная покупка». (16+)

08:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
(12+)

10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. «Я хулига-
нил не только в кино». (12+)

11:30, 22:00 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

14:30 Т/с «Анна-детективъ — 2». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

23:45 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)

00:35 «Прощание. Сергей Доренко». 
(16+)

01:20 «Слон против осла». (16+)

01:50 «Свадьба и развод». (16+)

03:50 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак». (12+)

04:30 Д/ф «Юрий Гальцев. «Обалдеть!» 
(12+)

05:35 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои-3». (16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Литейный». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

08:15 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». (0+)

09:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым». (12+)

10:20 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

10:50 Х/ф «Мой любимый клоун». (12+)

12:15 «Пятое измерение». (12+)

12:45 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:25, 01:40 Д/ф «Рысь — крупным 
планом». (12+)

14:20 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

15:05 Х/ф «Поезд идет на восток». (16+)

16:45 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Таинственный остров Веры». (12+)

17:15 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сер-
дец». (12+)

19:40 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Джейкоб Кольер. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне». 
(12+)

00:00 Х/ф «Караваджо». (18+)

08:00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. (16+)

09:00, 15:35, 00:30, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Матч». (16+)

13:25 Мини-футбол. «Париматч — 
Суперлига». «Газпром-ЮГРА» — 
«Динамо-Самара». (12+)

15:30 Новости. (16+)

16:30 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия — Швеция. (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Кальяри» — «Сампдория». (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Тамбов» —  
«Ахмат». (12+)

23:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Кадис». (12+)

04:00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отбор. Россия — Украина. (0+)

05:40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник». (12+)

06:00 «Несвободное падение. Вале-
рий Воронин». (12+)

07:00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. (16+)

• решениеДо особого распоряжения
Все культурные организации с 26 октября по 8 ноября за-
крывают свои двери для посетителей из-за коронавируса.

Театры, филармония, 
культурно-досуговые 
учреждения, а также 
государственные ор-

ганизации исполнительских 
искусств работать будут, но 
без зрителей в зале.

Отказ от зрителей касается 
только государственных и му-
ниципальных учреждений, то 
есть частные театры, кинотеа-
тры и музеи имеют право про-
должать работу, но при усло-
вии соблюдения санитарных 

требований Роспотребнадзо-
ра. В госмузеи и выставочные 
залы вход не будет закрыт, но 
будет ограничен доступ к экс-
позициям. То есть жители 
смогут посетить, например, 
Хохловку и «Завод Шпагина», 
но без допуска в помещения.

По информации newsko.ru
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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.

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

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

• Медик-психолог с опытом работы ока-
жет услуги сиделки. Т. 8-982-451-17-55.

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

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

• 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.

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

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.

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

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

• ДБ «Бирюса». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 271-11-34, 8-902-
833-09-96, 8-912-885-88-05.

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

• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.

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

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.

• Балкон под ключ. 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.

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

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

• Куплю метал. гараж. Т. 8-952-317-86-67.

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

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.

• Дом, р. Чус., уч., ц. 95, 2 га, ц. 550.  
Т. 8-950-447-49-80.

• СРОЧНО! Земля 4,5 сотки. Голованово, берег 
р. Чусовой, 200 т. р. Т. 8-912-597-47-57.

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.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

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

Утилизация

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

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

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

• 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. 

Медицина 

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

Разное

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

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.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03, 
Михаил Николаевич.

РАБОЧИЙ по обслуживанию 
резервуарного оборудования 
в неф тесервисную компанию. 
Опыт работы не требуется. Про-
водим обучение и аттестацию. 
Офиц. трудоустройство, соцпа-
кет. З/п 66 т. р. Работа вахтой. 
Тел. 8-922-356-20-08.

РАЗНОРАБОЧИЙ на предпри-
ятие. График работы 5/2, з/п 
30 т. р. Индустриальный район. 
Тел. 8-902-805-37-98.

ЭЛЕКТРИК в организацию. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, до-
стойная заработная плата. Тел. 
8-965-577-55-76, Станислав.

ТЕХНИК (СВОБОДНЫЙ ГРАФИК!) 
по обслуживанию систем видео-
наблюдения, удалённого доступа 
(СКУД), домофонов. Во время 
смены нужно находиться в черте 
города. Выезд на объект только 
в случае поломки оборудования 
(если оборудование работает ис-
правно — вы занимаетесь своими 
делами и не ездите на работу). 
Оплата: 20 000 руб. оклад + пре-
мия. Для резюме: 2774207@mail.
ru. Тел. 8-951-94-69-003.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВИДЕОДИСПЕТЧЕР на пульт 
охраны. (Индустриальный рай-
он). Обязанности: контроль за 
порядком на объектах, обзвон 
объектов охраны. Требования: 
навыки работы на ПК, (Word, 
Excel), в WhatsApp. Условия: гра-
фик 2/2 или 6/1, с 9:00 до 18:00, 
з/п 30 000–35 000 руб. (оклад + 
премия), 1000 руб./смена. Тел.: 
8-951-94-69-003, 277-42-07. По-
чта для резюме: 2774207@mail.ru.

ОХРАННИК на КПП. Индустр. р-н 
(СК «Олимпия»). График работы 
1/2, з/п 1200 руб./смена. Тел. 
8-902-64-233-61.

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

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

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

ОХРАННИКИ на автостоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. Тел. 8-904-841-
11-64.

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 удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Перми 
и вахтой. Г/р разные. З/п свое-
временно. 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. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. 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

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

ТРАКТОРИСТ. Уборка снега 
на территории. График работы 
сменный. З/п 20 000 руб. незави-
симо от смен (работа только ког-
да снег). Возможно совмещение. 
Тел. 8-963-452-38-89.

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

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. 

4–6 ч., 19 000 руб. Подработ-
ка. Тел. 8-963-017-86-44.

ДВОРНИКИ в организацию. 
Официальное трудоустрой-
ство, полный соцпакет, до-
стойная заработная плата. Тел. 
8-912-059-26-28, Наталья.

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

ОПЕРАТОР поломоечной маши-
ны требуется, в том числе муж-
чина, на объект Дом.ru. З/п от 
20 000 руб. Тел. 8-902-834-59-27.

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

СОВМЕЩЕНИЕ, 19 000 руб. 
Тел. 8-963-017-86-44.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичугина 
на Комсомольском пр., 43. Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуется ДВОРНИК на 
объект «Радиус-Сервис» на пол-
ный раб. день, до 65 лет. По всем 
вопросам тел. 8-902-792-69-95.

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 2 ДВОР-
НИКА на территорию детского 
сада №161, ул. Техническая, 7 и 
ул. Студенческая, 7. Тел. 8-992-
209-12-23.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в детскую поликл. на ул. Ба-
умана, 17 с 8:00 до 17:00, 800 р./
смена и ул. Баумана, 22 в выход-
ные дни с 8:00 до 16:00, 700 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. 
8-912-482-37-77.

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 от 14 000 руб. Тел. 8-902-834-
59-27.

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

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в поликлинику им. Пичугина 
на ул. Революции, 8. Тел. 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и ве-
черняя. З/п и условия при собе-
седовании. Тел. 8-912-482-37-77.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в офисы Дом.ru, ш. Космонав-
тов, 111. Дневные, вечерние и 
ночные. З/п от 5000 р., в зависи-
мости от условий з/п может быть 
увеличена. Тел.: 8-950-458-13-
41, 8-902-792-69-95.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в поликлинику им. Пичугина на 
ул. Запорожской, 7. З/п 6000 р. 
Тел. 8-996-324-91-47.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
ш. Космонавтов, 162. 5/2, 5000 р. 
Тел. 8-996-324-91-47.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в магазин «Семья» на ул. Черны-
шевского, 23. 2/2, с 8:00 до 20:00, 
800 р./смена. Тел. 8-902-834-59-
27.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуют-
ся в спорткомплекс «Победа», 
ул. Обвинская, 90. График 2/2, 
с 7:00 до 19:00, 700 р./смена. 
Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
объект б. Гагарина, 47. 6/1, 9500 
руб. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу в клининговую компа-
нию. Г/р разные. Тел. 8-904-840-
65-75.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной, 
творческой профессии, зна-
ющих себе цену, готовых по-
стоянно учиться новому и вы-
кладываться на все 100%. Тел. 
8-992-219-95-54.
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К зоне платной парковки 
с 23 ноября добавят несколь-
ко участков в Ленинском 
и  Свердловском районах. 
Такое решение в админи-
страции Перми приняли 
после обследования город-
ской дирекцией дорожного 
движения пиковой загру-
женности в существующих 
зонах. В ряде кварталов она 
составила более 90%.

П
осле вступле-
ния в силу соот-
в е т с т ву ю щ е г о 
постановления 
городской адми-

нистрации парковка станет 
платной в Свердловском 
районе на протяжении двух 
кварталов: на ул. Газеты 
«Звезда» от ул. Полины Оси-
пенко до ул. Белинского, 
на ул. Глеба Успенского от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Пионерской. Включе-
ние в платную зону самой  
ул. Пионерской отложили до 
проведения на ней ремонт-
ных работ.

В Ленинском районе но-
вовведения коснутся тер-
ритории микрорайона Раз-
гуляй. При этом платные 
парковочные места органи-
зованы преимущественно 
на улицах Екатерининской, 
Ленина, Пермской и Кли-
менко. На небольших улицах 
микрорайона вводится за-
прет на стоянку, поскольку 
ранее жители ТОС «Разгу-
ляй» сталкивались с тем, что 
узкие улицы частного секто-
ра с утра занимают работни-
ки близлежащих офисов. За-
прет на стоянку и появление 
платных парковок поможет 
решить эту проблему.

Систему платных пар-
ковок в Перми ввели в це-
лях решения проблемы 
беспорядочной парковки 

на улицах города, а также 
для создания возможности 
удобного перемещения пе-
шеходов и передвижения 
транспортных средств. За 

три года работы системы 
платных парковок в крае-
вой столице удалось суще-
ственно разгрузить центр 

города, повысить оборот 
парковочных мест, а также 
сократить их дефицит.

Зоя Фомина

Больше мест
В центре Перми увеличат территорию платных парковок

 Матвей Любимов

35%

ре
кл

ам
а

Кама  
для всех
На набережной появилась полноценная лаундж-зона  
с шезлонгами, фигурными скамейками и светящимися 
качелями

• отдых

Главный городской променад преображается в рамках ре-
ализации нацпроекта «Жильё и городская среда» с привле-
чением средств федерального и краевого бюджетов. Глава 
Перми Дмитрий Самойлов регулярно выезжает на инспекцию 
ремонтируемого участка от Коммунального моста до порта 
Пермь, который предназначается для активного отдыха и 
занятий спортом. Уже в следующем году пермяки смогут 
в  полном объёме воспользоваться всеми функциональными 
зонами обновлённой набережной.

В 
настоящее время 
в пространстве 
от Коммунально-
го моста до пор-
та Пермь готова 

полноценная лаундж-зона 
с шезлонгами, фигурными 
скамейками, светящимися 
качелями. Здесь же появил-
ся крупнейший в городе ам-
фитеатр на 1800 мест, где 
в будущем планируется про-
водить концерты и различ-
ные представления с видом 
на Каму. Любители актив-
ного образа жизни смогут 
восстановить свои силы или 
просто отдохнуть после за-
нятий в комфортном спор-
тивном кафе. Для членов 
клуба зимнего плавания 
«Тонус» построили отдель-
ное здание со всеми удоб-
ствами. На новом участке 
высадили молодые кустар-
ники и деревья.

«Мы высадили более 100 
молодых деревьев разных 
пород. В следующем году 
предстоит завершение благо-

устройства в нижнем ярусе 
откоса спортивной зоны, где 
появятся маньчжурский орех 
и сибирская яблоня», — пояс-
няет руководитель подрядной 
организации ООО «ТехДор-
Групп» Денис Останин.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— К 300-летию города мы 
обновляем самые знаковые 
общественные простран-
ства: Комсомольский про-
спект, эспланаду и, конечно, 
набережную. Все работы 
идут с соблюдением графика. 
В следующем году подрядчи-
ку останется оборудовать 
покрытие на спортивных 
площадках, установить тре-
нажёры. Пермяки и гости 
города смогут заниматься 
здесь спортом, гулять с близ-
кими и любоваться нашей 
прекрасной рекой.

Сейчас продолжается обу- 
стройство площадок для 
занятий баскетболом, во-
лейболом, мини-футболом, 
настольным и большим 

теннисом, беговой дорож-
ки. В следующем году пред-
стоит выполнить работы по 
устройству резинового по-
крытия на беговой дорож-
ке протяжённостью 1,3 км, 
специального покрытия на 
спортивных площадках.

Обновлённая набереж-
ная будет использоваться 
круглый год, для этого к ней 
подвели всю необходимую 
инфраструктуру. Строи-
тели завели на объекты 
централизованные сети 
водо- и электроснабжения, 
канализации, установили 
мощную трансформаторную 
подстанцию.

В 2021 году планируется 
начать благоустройство набе-
режной в Кировском районе 
Перми, куда входят ремонт 
пешеходных дорожек, органи-
зация освещения, озеленение, 
приведение в порядок мест 
для отдыха у воды. Это обще-
ственное пространство входит 
в перечень приоритетных объ-
ектов проекта «Пермь-300».

Преображение набереж-
ной реки Камы, излюблен-
ного места отдыха горожан, 
ведётся в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» с участием феде-
рального и краевого бюдже-
тов.

Мария Розанова
 Администрация города Перми

• важно знать

Систему платных парковок  
в Перми ввели в целях 

решения проблемы 
беспорядочной парковки  

на улицах города
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В Пермском крае особое внимание уделяется безопасности 
дорожного движения и приведению в порядок дорог. Часть 
ремонтных работ ведётся в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
(БКАД), инициированного президентом РФ Владимиром 
Путиным.

Б
лагоприятные по-
годные условия 
этого года позво-
лили дорожным 
строителям выпол-

нять свои контрактные обя-
зательства в установленные 
сроки. На минувшей неделе 
состоялась приёмка очеред-
ных объектов.   

Дорога к храму  

В конце прошлой недели 
в Ленинском районе Перми 
принимали в эксплуатацию 
ул. Монастырскую, кото-
рая приводилась в порядок 
на участке от ул. Попова до 
ул. Крисанова. Его протя-
жённость составила 900 м. 

Старт ремонтным рабо-
там на этом объекте дали 
в апреле, а их завершение 
состоялось в середине октя-
бря. Подрядная организация 
ООО «Мегалит» уложилась 
в сроки, обозначенные кон-
трактом. 

При ремонте применялся 
комплексный подход. Ранее 
его важность не раз подчёр-
кивал губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин. 
Благодаря такому подходу на 
ремонтируемых участках не 
только укладывают новый 
асфальт, но и устанавлива-
ют ограждения, остановоч-
ные павильоны, организуют 
съезды, тротуары, оборуду-
ют светофоры и комплексы 
фотовидеофиксации. Всё это 
делает дороги комфортными 
и безопасными не только для 
автомобилистов, но и для пе-
шеходов. 

В рамках ремонта ул. Мо-
настырской подрядчик вы-
полнил фрезерование ас-
фальтобетонного покрытия, 
уложил выравнивающий 
слой асфальта, тротуарную 
плитку, а также долговеч-
ные гранитные бордюры. 
На протяжении всего ре-
монтируемого участка ули-
цы дорожные строители за-

менили канализационные 
люки. Финальным этапом 
стало нанесение дорожной 
разметки.

Денис Курышев, дирек-
тор МКУ «Благоустройство 
Ленинского района»: 

— В перечень работ на 
ул. Монастырской входила 
замена бортовых камней, 
обустройство тротуаров, 
ремонт газонов и замена 
опор освещения. Кроме того, 
установили новые пешеход-
ные ограждения. До этого 
на участке было большое ко-
личество ям, трещин и про-
садок, наблюдался застой 
воды. При ремонте учли все 
недостатки. Работы про-
ходили в круглосуточном 
режиме. Поскольку улица 
достаточно оживлённая, 
рабочие ускорились и верхний 
слой асфальтобетона уло-
жили ещё в июле. Тогда же по 
улице запустили движение 
транспорта.

Стоит отметить, что на 
ул. Монастырской располо-
жен Троицкий собор, вокруг 
которого в рамках ремонта 
обустроили асфальтирован-
ную площадку. Теперь мест-
ным жителям, а также при-
хожанам, посещающим 
собор, будет удобно парко-
вать машины и прогуливать-
ся по прилегающей к храму 
территории. На этой улице 
находятся и важные соци-
альные объекты, включая 
детскую городскую больни-
цу №3, краевой наркодис- 
пансер. 

Приёмку дорожного объ-
екта в эксплуатацию прове-
ли специалисты Министер-
ства транспорта Пермского 
края совместно с представи-
телями ФКУ Упрдор «Прика-
мье», администрации Перми 
и краевой Общественной 
палаты. По итогам приёмки 
выездная комиссия выявила 
несколько нарушений: неза-
деланные пробы асфальта, 
а также небольшие сколы 

на бордюрах. Подрядчик за-
фиксировал все недочёты 
и устранит их в ближайшее 
время.

Ремонт спустя 15 лет

В Орджоникидзевском 
районе Перми в рамках нац-
проекта «БКАД» впервые за 
15 лет отремонтировали ул. 
Сестрорецкую на участке 
от ул. Евгения Пузырёва до 
ул. Бумажников (протяжён-
ность — 680 м). По словам 
представителей МКУ «Бла-
гоустройство Орджоникид-
зевского района», раньше 
дорога находилась в неудов-
летворительном состоянии, 
в течение многих лет на ней 
устраняли исключительно 
аварийные выбоины. В ре-
зультате ремонта появилась 
не только новая проезжая 
часть, но и удобный тротуар 
шириной 3 м.

«В новой дороге одни 
плюсы — стало лучше и безо- 
пасно не только ездить, но 
и ходить. Особенно видны 
изменения на территории 
магазина у дома на ул. Се-
строрецкой, 20, где раньше 
была сплошная лужа, сейчас 
же всё благоустроено», — 
поделилась своими впечат-
лениями от ремонта улицы 

жительница микрорайона 
Голованово Яна Петрова.

Подрядная организация 
ООО «Капиталдорстрой» 
уложила на объекте новое 
асфальтобетонное покры-
тие, а также обустроила пар-
ковку, укрепила обочины. 
В завершение на проезжую 
часть нанесли разметку. 
Территория в начале улицы 
получила совершенно новый 
функционал — здесь появил-
ся пешеходный переход «зе-
бра», регулируемый знаком 
«Зона для пешеходов». Стоит 
учесть, что вдоль ул. Сестро-
рецкой располагается школа 
№123, а недалеко от образо-
вательного учреждения на-
ходится храм Святого муче-
ника Иоанна.

Напомним, чуть ранее 
в рамках национального 
проекта в Перми состоялась 
приёмка ещё двух дорожных 
объектов на улицах Малой 
Ямской и Новогайвинской. 
В настоящее время завер-
шаются работы на улицах 
Мелитопольской и Трясоло-
бова.

По краю — с ветерком!

За прошедшую неделю 
прошла приёмка также од-
ной региональной дороги, 

отремонтированной в рам-
ках нацпроекта «БКАД». 
Речь о трассе Голдыри — 
Орда — Октябрьский, став-
шей самой протяжённой 
в национальном проекте 
2020 года. Объект соединил 
сразу четыре муниципали-
тета: Кунгурский, Ордин-
ский и Уинский районы, 
а также Октябрьский город-
ской округ. Общая протя-
жённость дороги составля-
ет более 90 км, за два года 
в порядок приведено более 
76 км. Это существенно по-
высило транспортную до-
ступность территорий, где 
сегодня проживает суммар-
но свыше 90 тыс. человек.

Ремонтные работы про-
водились подрядной орга-
низацией ООО «АБЗ №1» 
в два этапа. В 2019 году под-
рядчик за счёт региональ-
ного бюджета выполнил 
ремонт дорожного участ-
ка протяжённостью 36 км. 
В этом году работы велись 
на участке протяжённостью 
40,8 км, при этом ремонт 
22,6 км был профинанси-
рован из краевых средств, 
выделенных в рамках нац-
проекта «БКАД». На протя-
жении всей трассы подряд-
ная организация провела 
комплексный ремонт: вы-

полнила фрезерование ста-
рого покрытия, устранила 
ямы и неровности, а затем 
уложила новый асфальт. 
Также рабочие укрепили 
обочины и съезды, восста-
новили заездные карманы, 
обустроили площадки на ав-
тобусных остановках, отре-
монтировали бордюры, на-
несли дорожную разметку.

Вячеслав Киселёв, на-
чальник МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства» Октябрьского город-
ского округа: 

— Ремонт позволил 
решить сразу несколько 
транспортных проблем. Во-
первых, именно по этой доро-
ге жители округа добирают-
ся до больницы в Кунгурском 
районе, где сегодня помощь 
оказывают ряд узких специ-
алистов, там находится 
и родильное отделение. Во-
вторых, это единственная 
дорога, которая соединяет 
наш округ с краевой столи-
цей, а также с соседними 
регионами, что позволяет 
наладить поставку стро-
ительных материалов. 
В-третьих, в ближайшие 
районы ездит большое коли-
чество студентов и школь-
ников, по этой трассе регу-
лярно курсируют автобусы.

Приёмка дороги Голды-
ри — Орда — Октябрьский 
состоялась 22 октября. В со-
став комиссии вошли со-
трудники краевого мини-
стерства транспорта, а также 
заказчик объекта — КГБУ 
«Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта». За-
мечаний у специалистов не 
оказалось, объект приняли 
в эксплуатацию.

Всего в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в Пермском крае в 2020 году 
в порядок приведут 55 до-
рожных объектов, из них 
20 — за счёт экономии 
средств в результате прове-
дения конкурсных процедур 
весной этого года. Общая 
протяжённость ремонтируе-
мых дорог составляет более 
116 км. 

Мария Розанова

 Минтранс Пермского края

 Минтранс Пермского края Матвей Любимов

Улица СестрорецкаяУлица Монастырская

Дорога Голдыри — Орда — Октябрьский 
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