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В этом году исполняется 
четверть века с тех пор, как 
британский Оксфорд и рос-
сийская Пермь стали города-
ми-побратимами. Юбилей — 
повод вспомнить о традициях 
и достижениях, а также рас-
сказать о дальнейших планах 
городских властей в сфере 
международного сотрудни-
чества.

Первое удивление

Глобальное побратим-
ское движение началось 
в годы Второй мировой во-
йны. Английский город 
Ковентри, подвергшийся  
разрушительной бомбарди-
ровке немецкой авиации, 
и советский Сталинград при-
няли решение установить 
дружеские связи в интересах 
мира. Прецедент был создан 
и подхвачен международной 
общественностью. Благо-
родные цели первых «по-
роднившихся» городов полу-
чили широкое признание во 
всём мире. Побратимские 
связи стали инструментом 
культурного обмена и про-
дуктивного общения между 
людьми под неизменным 
и единым для всех девизом: 
«Дружба — это единственно 
верная дорога от города к го-
роду».

Официально Пермь при-
соединилась к этому движе-
нию в 1992 году. В этом году 
у некогда закрытого города 
появился первый побра-
тим. Им стал французский 
Амневиль-ле-Терм. Затем 
были установлены взаимо-
отношения с городами Лу-
исвилль (Кентукки, США, 
1994 год), Циндао (КНР, 2003 
год), Дуйсбург (Германия, 
2007 год), Агридженто (Ита-
лия, 2012 год). Декларацию 
о развитии дружественных 
связей между Оксфордом 
и Пермью их мэры подписа-
ли 13 ноября 1995 года.

По словам начальни-
ка отдела международных 
и межмуниципальных свя-
зей администрации Перми 
Татьяны Григорьевой, в кон-
це XX века лидирующую по-
зицию в побратимских от-
ношениях занимал Оксфорд. 
«Для многих из нас это были 
первые контакты с зарубеж-
ными коллегами, первые 
поездки за границу, где всё 
было удивительно. Помню, 
что меня восхитили цветоч-
ные клумбы, подвешенные 
на фонарях Оксфорда. По-

разили и уличные видео-
камеры, которые, как нам 
рассказывали, значительно 
снижали уровень городской 
преступности. Сейчас всё 
это есть и в Перми. А тог-
да — удивляло», — рассказа-
ла Татьяна Григорьева.

Когда первое удивление 
прошло и знакомство со-
стоялось, начался полноцен-
ный культурный обмен. «Мы 
очень скоро приняли реше-
ние, что в Оксфорд из наше-
го города будем отправлять 
только лучшее», — рассказа-
ла Татьяна Григорьева. Так, 
первые гастроли за рубежом 
легендарного Пермского хо-
реографического училища 
состоялись именно в Оксфор-
де. Кроме того, среди первых 
в английском городе-по-
братиме побывали квартет 
солистов-исполнителей на 
народных инструментах «Ка-
равай», ансамбль народной 
музыки и танцев «Ярмарка». 
Последний, кстати, в 2015 
году был награждён Почёт-
ным знаком Оксфордского 
городского совета. «Ярмар-
ка» стала первым иностран-
ным коллективом, удостоен-
ным такой награды.

Поле доверия

Сегодня традиция отправ-
лять из Перми в английский 
город-побратим лучших из 
лучших продолжается. Сей-
час творческие команды из 
Перми едут в Оксфорд не 
столько на гастроли, сколько 
на «креативный полигон» — 
создать вместе с британскими 

коллегами новый культурный 
продукт. В 2018-м — в год 
100-летия окончания Первой 
мировой войны — пермский 
«Балет Евгения Панфилова», 
окс фордский театр «Пегас», 
театр Creac из Гренобля по-
ставили совместный спек-
такль «Мы поднимаемся!». 
В основу его сюжета легли 
стихотворение Майи Анжелу 
«Я поднимаюсь» и скульп тура 
Кристен Висбал «Бесстраш-
ная девочка», а также расска-
зы об избирательном праве 
для женщин. В итоге получил-
ся спектакль-исследование 
демократических прав людей 
в разных культурах, имевший 
большой успех у зрителей.

С годами побратимские 
отношения между Оксфор-
дом и Пермью распростра-
нились далеко за пределы 
культурного обмена. В част-
ности, началось тесное вза-
имодействие в социальной 
сфере. Приезжая в британ-
ский город, пермяки обра-
тили внимание на успешно 
работающие сommunity 
centres. «Примерно в начале 
2000-х у нас возникла идея 
открыть такие же центры 
в Перми. Они появились 
у нас уже в 2007 году. Сей-
час их 43. Что они собой 
представляют? Это такая 
форма организации взаимо-
действия органов местного 
самоуправления с органами 
территориального обще-
ственного самоуправления 
и некоммерческими орга-
низациями. В обществен-
ных центрах располагаются 
более 160 НКО, работают 

общественные приёмные 
депутатов, проводятся меро-
приятия для жителей микро-
районов, работают клубы 
по интересам. Что важно, 
помещения предоставля-
ются муниципалитетом на 
безвозмездной основе», — 
пояснила начальник отдела 
международных и межмуни-
ципальных связей админи-
страции Перми.

По её словам, побратим-
ство — это лучшая форма 
сотрудничества, потому что 
она создаёт так называемое 
«поле доверия». «Это значит, 
что наше взаимодействие 
с иностранными коллегами 
не заканчивается с очеред-
ным проектом, а постоян-
но продолжается благодаря 
тому, что сохраняются и рас-
ширяются личные контакты, 
а значит, и личное доверие. 
На этой прочной основе 
рождаются и неизменно на-
ходят отклик идеи новых со-
вместных проектов», — рас-
сказала Татьяна Григорьева.

Общие ценности

В основе идей и про-
ектов — не только личные 
контакты, но и схожесть го-
родов. В 2018 году лорд-мэр 
Оксфорда Колин Кук после 
очередного визита в Пермь 
заметил, что у городов как 
минимум три общих черты. 
«Во-первых, оба города — 
университетские. В обоих 
много молодёжи. Во-вторых, 
у вас очень культурный го-
род, как и у нас. В-третьих, 
вы свято верите в то, что 
образование очень важно, 
и поэтому вы обладаете 
сильными и прочными чело-
веческими ценностями», — 
резюмировал господин Кук.

Общие ценности, связан-
ные с образованием, стали 
основой для многолетне-
го сотрудничества ПГНИУ 
и Оксфордского университе-
та, обмена преподавателями 
и студентами (с 2013 года 
в ПГНИУ проходят летнюю 
практику студенты-интерны 
из Оксфорда). Таким обра-
зом, ПГНИУ стал головным 
из 70 вузов России в реали-
зации проекта «Преподава-
ние английской литературы 
в российских университе-
тах», финансируемого фон-
дом «Россия — Оксфорд».

От города к городу
Пермь и Оксфорд отмечают 25 лет официальных  
побратимских отношений

 Администрация города Перми

• международные связи

Всевидящее око
В этом году администрация Перми совместно с Мини-
стерством транспорта Пермского края реализует проект 
по дальнейшему развитию на территории города систе-
мы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. В эти дни подрядная организация заканчивает 
работы по установке и подключению 18 новых камер 
фотовидеофиксации.

Основное внимание уделяется оборудованию аварий-
но-опасных участков, а также участков, где необходим кон-
троль за нарушением различных ПДД. Новые комплексы 
для фиксации нарушений ПДД появились на пересечении 
бульвара Гагарина и ул. Макаренко, улиц Спешилова и 
Борцов Революции, улиц Уинской и Пушкарской, а также 
улиц Революции и Островского. Всего в рамках этого про-
екта устанавливается 25 комплексов фотовидеофиксации. 
Финансирование проекта осуществляется на 75% из бюд-
жета Пермского края, на 25% — из бюджета города.

Также в 2020 году два фотовидеофиксатора в Перми 
установили в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». Один из них 
необходим для контроля запрещённого поворота налево 
с ул. Мира на ул. Советской Армии при движении со сто-
роны ул. Кавалерийской, а на шоссе Космонавтов, 121 — 
для контроля скорости движения на шоссе Космонавтов 
при движении со стороны ул. 9 Мая.

На перекрёстках улиц Мира и Космонавта Леонова, Ле-
нина и Плеханова новые устройства будут следить за со-
блюдением запрета поворота налево. Контроль скорости 
движения организован на ул. Якутской, ул. Уинской — на 
участке от ул. Грибоедова до Восточного обхода, а также 
на Коммунальном мосту.

• безопасность

Семейное решение 
Теперь участники программы «Молодая семья» и другие 
категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, смогут использовать сертификаты для покупки 
индивидуального жилого дома. С начала года 475 мо-
лодым семьям выданы сертификаты на получение со-
циальных выплат. 

Обеспечение достойных жилищных условий для мо-
лодых семей и других категорий лиц — одно из важных 
направлений деятельности городских властей. Для этого 
в Перми реализуется сразу несколько программ. Напри-
мер, молодые семьи могут стать участниками государ-
ственной программы «Семья и дети Пермского края», 
предполагающей получение 10%-ной компенсации, и фе-
деральной целевой программы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей». По федеральной целевой программе семьи 
могут получить от 30 до 35% компенсации вкладываемых 
в улучшение жилищных условий средств.

В этом году администрация Перми синхронно с крае-
выми властями увеличила её финансирование в два раза. 
Всего на предоставление социальной выплаты в размере 
30–35% из федерального, краевого и городского бюдже-
тов выделили более 215 млн руб., а на предоставление со-
циальной выплаты в размере 10% из краевого бюджета — 
ещё более 95 млн руб. 

С начала 2020 года выдано уже 475 свидетельств о праве 
на получение социальных выплат, из которых 169 направят 
на возмещение 35% от расчётной стоимости жилья, 306 — 
на возмещение 10% от расчётной стоимости жилья. На 
этот момент семьи уже реализовали 329 свидетельств. 

Кроме того, на октябрьском заседании Пермской город-
ской думы были расширены возможности использования 
жилищных сертификатов. Ранее использовать сертификат 
можно было только для покупки квартиры в многоквар-
тирном доме. Теперь перечень жилых помещений, соот-
ветствующих уровню благоустройства, расширен. К бла-
гоустроенным жилым помещениям впредь относятся не 
только помещения, находящиеся в многоквартирных до-
мах и оборудованные всеми необходимыми инженерны-
ми коммуникациями, но и индивидуальные жилые дома, 
а также жилые дома блокированной застройки.

Выдача сертификатов продолжается, консультации граж-
дан проводятся по телефону или по предварительной запи-
си. Получить жилищные сертификаты в этом году смогут все 
участники программы. В целом улучшить жилищные усло-
вия есть возможность более чем у 500 молодых семей. 

Для безопасности получателей сертификатов принят 
ряд мер по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции. Приём граждан ведётся только по 
предварительной записи по телефону +7 (909) 107-81-64.

Документы, подтверждающие право получения соци-
альной выплаты, а также документы, необходимые для 
оформления заявки на перечисление социальных выплат, 
молодые семьи направляют в управление жилищных от-
ношений администрации Перми «Почтой России» либо 
предоставляют по предварительной записи по адресу: 
ул. Ленина, 34. 

В городском управлении жилищных отношений пояс-
няют, что уже направлена заявка в Министерство соци-
ального развития Пермского края на участие Перми в ре-
ализации мероприятий по обеспечению жильём молодых 
семей в 2021 году.

Мария Розанова

• поддержка
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Сотрудничество между 
учениками и преподава-
телями продолжается и на 
уровне школ. Так, например, 
в 2018 году в рамках между-
народного литературно- 
театрального образователь-
ного проекта «Культура Рос-
сии и Британии в зеркале 
преподавания иностранного 
языка и литературы» в Пермь 
приехала делегация препода-
вателей университета и учи-
телей школ Оксфорда. 

Вклад в Победу

Города-побратимы уже 
традиционно заинтересова-
ны в том, чтобы формировать 
«понимающее» отношение и 
к истории своих стран. «Мы 
с коллегами из Оксфорда 
и ещё одного города-побра-
тима Перми — американско-
го Луисвилля — придумали 
к 75-летию Победы во Вто-
рой мировой войне создать 
фотовыставку «Вклад в По-
беду» на основе материалов 
архивов трёх городов. Из-
начально она задумывалась 
как виртуальная. Мы и не 
предполагали, что этот фор-
мат окажется настолько свое-
временным и что делать всё 
нам придётся в режиме пол-
ной самоизоляции. Как нам 
кажется, выставка удалась. 
Она рассказала истории трёх 
тыловых городов стран, ко-
торые во время войны были 
союзниками», — рассказала 
Татьяна Григорьева.

По её словам, Оксфорд — 
это далеко не только успеш-
ный университетский центр 
Европы, где каждый пятый 
житель города — студент. 
«Как и в Перми, в этом ан-
глийском городе есть рай-
оны, где живут небогатые 
люди. Городские власти 
обеспокоены тем, как ин-
тегрировать подростков 
из неблагополучных семей 
в нормальную жизнь. В этом 
направлении Пермь и Окс-
форд тоже успешно сотруд-
ничают», — пояснила Татья-
на Владимировна.

В 2017 году в Перми про-
шёл второй международ-
ный «Летний футбольный 
лагерь» для городов-побра-
тимов. Из многочисленных 
футбольных клубов Оксфор-
да была выбрана команда 
клуба East Oxford United, 
в которой занимаются дети 
из обычных семей. Что 
примечательно, финанси-
рование поездки оксфорд-
ская сторона организова-
ла из благотворительных 
средств — поддержку клубу 
оказали депутаты Оксфорд-
ского городского совета, со-
трудники администрации 
города, представители биз-
неса и простые горожане. 
В рамках спортивной про-
граммы для английских ре-
бят прошли товарищеские 
матчи по футболу, мини-

футболу, спортивные игры, 
творческие конкурсы и экс-
курсии по Пермскому краю.

Тогда директор пермской 
школы олимпийского резер-
ва Олег Гаврилов говорил, 
что обмен опытом, техника-
ми, мнениями между юны-
ми футболистами помогают 
им усилить свои спортивные 
навыки и обрести друзей 
в Великобритании.

А руководитель футболь-
ной команды East Oxford 
United Хасан Сабрие заме-
тил, что поездка стала для 
английских ребят незабыва-
емым и очень полезным со-
бытием с профессиональной 
точки зрения, юные футбо-
листы после возвращения 
в Оксфорд будут рассказы-
вать в своих школах о том, 
какие дружелюбные люди 
живут в Перми.

Общественная 
дипломатия

После культурных, соци-
альных и спортивных про-
ектов неизбежно приходит 
политическая лояльность. 
В 2018 году об этом в Перми 
говорил лорд-мэр Оксфорда 
Колин Кук. Он утверждал, 
что 72% жителей Оксфорда 
проголосовали за то, чтобы 
остаться в Евросоюзе. «Боль-
шинство людей откровенно 
разочарованы тем, что нам 
пришлось его покинуть. По-
этому в последнее время 
Окс фордская администра-
ция, Оксфордский городской 
совет стали придавать боль-
шее значение побратимским 
отношениям. Мы решили, 
что должны расширять наши 
связи в Европе — например, 
планируем заключить со-
глашение с городом Падуя 
в Италии, с городом Вроцлав 
в Польше. И, конечно, пла-
нируем расширять сотруд-
ничество с теми городами-
побратимами, которые у нас 
уже существуют — кроме 
Перми это Бонн (Германия), 
Гренобль (Франция), Лейден 
(Голландия) и другие», — за-
метил господин Кук.

Интерес к международ-
ному взаимодействию обо-
юдный. В России он даже 
получил отдельное назва-
ние — «общественная ди-
пломатия». У Перми шесть 
городов-побратимов. С на-
чала 1990-х годов со всеми 
ними город поддерживает 
непрерывные отношения. 
Судя по всему, успешнее 
многих. В 2017 году Пермь 
заняла первое место сре-
ди городов-миллионников 
в рейтинге международной 
активности городов, прово-
димом Евразийским отделе-
нием Всемирной организа-
ции «Объединённые города 
и местные власти».

«Но мы делаем всё это 
прежде всего для горожан. 
Имидж Перми и её инвести-
ционная привлекательность 
тоже важны, но они прихо-
дят потом. Нам важно, что-
бы у жителей создавалось 
ощущение, что они живут 
в открытом европейском 
городе, где есть все воз-
можности для самореализа-
ции», — подчеркнула Татья-
на Григорьева.

Юбилей на «удалёнке»

В этом, юбилейном для 
побратимских отношений 
между Пермью и Оксфор-
дом, году все события прой-
дут в онлайн-формате. Так, 
молодёжь Перми и Оксфор-
да обменяется специально 
созданными видеосюжета-
ми на тему «Я и моя Пермь», 
«Я и мой Оксфорд» — они 
помогут лучше узнать и сами 
города-побратимы, и их жи-
телей. В соцсетях пройдёт 
серия викторин-тестов на 
знание английского города-
побратима и событий, с ним 
связанных.

Конкурс эссе на англий-
ском языке «Один день в 
Окс форде» пройдёт для перм-
ских школьников, в члены 
жюри войдут носители язы-
ка, активисты ассоциации 
«Оксфорд — Пермь». Для 
школьников и молодёжи ор-
ганизован и конкурс рисун-

ков, лучшие из которых будут 
отправлены в Оксфорд и вы-
ставлены в Story Museum.

Ещё один творческий 
проект, который планиру-
ется осуществить, — рус-
ско-английский «перепляс». 
Танцевальный коллектив 
Дворца молодёжи разучи-
вает народный танец «Мор-
рис данс» под руководством 
английских наставников, 
а оксфордцы научатся танце-
вать «Уральскую плясовую». 
Видео мастер-класса с ин-
струкциями уже отправлено 
в Оксфорд. Запланирован 
и обмен кулинарными ма-
стер-классами.

В Оксфорде также прой-
дут мероприятия, посвящён-
ные юбилею побратимских 
связей с Пермью. В онлайн- 
фестивале PhotoOxford при-
мут участие четыре фото-
художника из Перми: для 
фестиваля было отобрано 
26 фотографий, предостав-
ленных Пермским отделени-
ем Союза фотохудожников 
России.

В рамках ежегодного 
фестиваля «ЭтноАнглия» 
(EthnoEngland) 7 ноября 
пройдёт мастер-класс по зна-
комству с русской музыкаль-
ной культурой, запланиро-
вано разучивание уральских 
частушек. Он будет трансли-
роваться для всех желающих 
на видеохостинге YouTube. 
В оксфордском фестивале 
«Свет Рождества» наряду со 
многими международными 
группами примут участие три 
танцевальных коллектива 
из Перми, которые создадут 
танцевальные композиции на 
музыку английского компози-
тора Бенджамина Макэвоя.

Библиотека им. Пушки-
на, библиотека им. Горького 
и районные библиотеки под-
готовили для читателей вы-
ставки книг о Великобрита-
нии и Оксфорде. В подготовке 
праздничных мероприятий 
активно задействованы чле-
ны ассоциации «Оксфорд — 
Пермь», мэрия Оксфорда, 
учебные заведения Перми, 
Дворец молодёжи, активисты 
побратимского движения из 
обоих городов.

Кроме того, Пермь и Окс-
форд обменяются матери-
альными свидетельствами 
25-летнего побратимства. 
Пермские мастерицы соз-
дают покрывало в стиле 
patchwork с символикой 
дружественных городов. 
Английские рукодельницы 
решили не остаться в дол-
гу, они делают свой подарок 
для Перми. Обмен юбилей-
ными презентами произой-
дёт на финальной онлайн- 
конференции между Пермью 
и Оксфордом, а взаимная от-
правка подарков будет осу-
ществлена экспресс-почтой.

Вера Гиренко

Стимул  
к профессиональному 
росту
В краевом МФЦ подвели итоги конкурса  
«Лучший универсальный специалист 2020 года»

За звание лучшего специ-
алиста МФЦ в Пермском 
крае в этом году боро-
лись 20 конкурсантов. 
Победа досталась экс-
перту пермского филиала 
«Мотовилихинский» Анне 
Цветовой, набравшей 
наибольшее количество 
баллов по результатам 
трёх этапов.

На первом этапе участники прошли дистанционное 
тестирование на знание регламентов оказания государ-
ственных и муниципальных услуг. Затем им предстояло 
собеседование с членами конкурсного жюри, в состав 
которого вошли представители Министерства информа-
ционного развития и связи Пермского края, пенсионного 
фонда, налоговой инспекции, Росреестра, администра-
ции МФЦ.

Пожалуй, это было самое сложное испытание для пре-
тендентов, боровшихся за звание лучшего специалиста. 
Они должны были не только подтвердить высокий уро-
вень знания нормативно-правовой базы в сфере орга-
низации деятельности многофункциональных центров, 
владения профессиональной этикой, но и продемон-
стрировать способность грамотного и быстрого оказа-
ния любой из 900 услуг, предоставляемых сейчас МФЦ 
Прикамья.

На заключительном этапе конкурса специалистам не-
обходимо было представить на суд жюри видеообращение 
к экспертной комиссии с предложениями, касающимися 
улучшения качества работы филиальной сети «Мои Доку-
менты».

Наталья Гордеева, начальник информационно-ана-
литического управления ГБУ ПК «Пермский краевой 
МФЦ ПГМУ»:

— Мы видим, что для наших сотрудников конкурс яв-
ляется хорошим стимулом постоянно повышать уровень 
своих компетенций. Кроме того, он даёт дополнитель-
ную возможность для карьерного роста. Конкурсантов, 
показавших лучшие результаты, мы ставим в кадровый 
резерв и рассматриваем возможность их профессиональ-
ного роста. Стоит отметить, что в этом году впервые 
за несколько лет в тройку лидеров вошёл специалист 
из небольшого структурного подразделения, в котором 
функционирует всего одно окно обслуживания. Опыт, 
накопленный сотрудницей в работе с посетителями, 
и стремление к постоянному профессиональному росту 
позволили ей конкурировать с коллегами из крупных го-
родских филиалов.

По итогам трёх этапов жюри признало сильнейшей 
эксперта пермского филиала «Мотовилихинский» Анну 
Цветову. Второе место заняла специалист территориаль-
но обособленного структурного подразделения МФЦ в по-
сёлке Кукуштан Наталья Чистякова. Третьей стала веду-
щий специалист пермского филиала «Кировский-2» Ольга 
Поносова. Победителей регионального конкурса «Луч-
ший универсальный специалист МФЦ Пермского края» 
наградят дипломами и ценными подарками.

Мария Розанова

• награда

 Пресс-служба МФЦ Пермского края

Анна Цветова
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Бюджет Перми на следующую трёхлетку сохраняет основные 
подходы прошлых периодов: социальную направленность, 
устойчивость, участие в национальных проектах, растущую 
инвестиционную составляющую. Принято решение о его 
взвешенном дефиците, что позволит в непростых экономи-
ческих условиях выполнить все взятые социальные обяза-
тельства и реализовать проекты к 300-летию Перми.

В сложных условиях

На прошлой неделе глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
в онлайн-режиме провёл 
семинар, посвящённый про-
екту городского бюджета на 
2021–2023 годы. Совместно 
с депутатами гордумы, пред-
ставителями Контрольно-
счётной палаты обсуждались 
его основные параметры.

Открывая семинар, Дми-
трий Самойлов отметил, что 
главный финансовый доку-
мент города формируется 
в сложных экономических ус-
ловиях. Тем не менее в бюд-
жетной политике сохраняют-
ся все базовые приоритеты.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Инвестиционная со-
ставляющая бюджета 
в 2021 и 2022 годах будет до-
ведена до 36%. Ещё несколько 
лет назад мы и представить 
себе не могли таких показа-
телей. Конечно, представ-
ленный бюджет будет более 
напряжённым, чем в про-
шлые годы, но он сохраня-
ет сбалансированность и 
устойчивость. Мы осознан-
но приняли решение о дефи-
цитном бюджете, который 
необходим для завершения 
инвестиционных проектов, 
сохранения социальных га-

рантий и реализации нац-
проектов. Безусловно, бу-
дем проводить взвешенную 
политику заимствования 
средств — привлекать бюд-
жетные кредиты из Перм-
ского края с минимальной 
процентной ставкой 0,1%.

В основе расчёта показате-
лей бюджета лежит базовый 
сценарий социально-эконо-
мического развития Перми, 
который предполагает посте-
пенное восстановление эко-
номики в плановом периоде. 
Бюджет города на предстоя-
щую трёхлетку формируется 
на основе 20 муниципальных 
программ. Доля расходов по 
этим программам в 2021 году 
составит 93%.

Проект бюджета имеет 
следующие параметры: дохо-
ды в 2021 году запланирова-
ны в объёме 44,2 млрд руб., 
в 2022 году — 43,9 млрд руб., 
в 2023 году — 41,2 млрд руб. 
Расходы в 2021 году составят 
46,4 млрд руб., в 2022 году — 
46,1 млрд руб., в 2023 году — 
42,2 млрд руб.

Рекордные цифры

Бюджет развития в 2021–
2022 годах достигнет пока-
зателя 16,8 млрд руб. (36% 
от общего объёма расходов). 
По сравнению с 2020 годом 

объём расходов капитально-
го характера увеличивается 
на 3,8 млрд руб.

Основная инвестици-
онная нагрузка на бюджет 
приходится на 2021 и 2022 
годы. Прежде всего это свя-
зано с благоустройством 
города к его 300-летию. 
В число основных меропри-
ятий входят: комплексное 
благоустройство Комсо-
мольского проспекта, улиц 
Ленина и Петропавловской, 
завершение благоустрой-
ства набережной реки Камы 
и городской эспланады, бла-
гоустройство скверов и пар-
ков в разных районах города, 
благоустройство микрорайо-
нов индивидуальной жилой 
застройки, дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов, расселение граждан из 
аварийного жилья. Общий 
объём финансирования на 
эти цели в 2021–2023 годах 
составит 20,6 млрд руб.

Продолжается увеличе-
ние объёма средств на стро-
ительство и ремонт автомо-
бильных дорог. В целом за 
три года на строительство 
и ремонт дорог из бюдже-
та направят 22,5 млрд руб. 
Среди основных дорожных 
строек — завершение рекон-
струкции улицы Героев Хаса-
на (от ул. Хлебозаводской до 
ул. Васильева); реконструк-
ция улиц Революции (вто-
рой этап), Карпинского (от 
ул. Мира до шоссе Космонав-
тов и от ул. Свиязева до ул. 
Советской Армии), Маршала 
Жукова, Плеханова (от шос-
се Космонавтов до ул. Гру-

зинской); строительство ул. 
Крисанова (от шоссе Космо-
навтов до ул. Пушкина).

Предстоит масштабное об-
новление подвижного соста-
ва трамваев и капитальный 
ремонт трамвайных путей. 
Во многом этому способству-
ет участие краевой столицы 
в нацпроекте «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», благодаря кото-
рому в 2020 году отремонти-
ровали 21 дорожный объект. 
Эта тенденция продолжится 
и в ближайшие годы.

На объекты обществен-
ной инфраструктуры на три 
предстоящих года в бюд-
жет закладывается порядка 
18,2 млрд руб. Планируется 
строительство детского сада 
на 288 мест на ул. Ветлуж-
ской, а также проектиро-
вание двух новых детсадов 
в микрорайонах Лёвшино 
и Плоский. Среди других 
важных социальных стро-
ек — возведение трёх новых 
корпусов школ, реставрация 
здания школы №22, строи-
тельство здания для разме-
щения школы на ул. Карпин-
ского, 77а. Бюджетом также 
предусматривается возведе-
ние девяти спортивных пло-
щадок при школах, продол-
жится реконструкция зданий 
Дворца молодёжи Перми 
и ТЮЗа.

Что касается спортивных 
объектов, планируется стро-
ительство комплексов с пла-
вательными бассейнами на 
улицах Гашкова, Гайвинской 
и Шпальной, а также завер-

шение работ по возведению 
физкультурно-спортивного 
центра на ул. Академика Ве-
денеева, реконструкция ма-
нежа «Спартак».

Благодаря 
нацпроектам

Большая работа в горо-
де ведётся при финансовой 
поддержке федерального 
бюджета в рамках нацпро-
ектов. Пермь участвует в ре-
ализации четырёх нацио-
нальных проектов: «Жильё 
и городская среда», «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Демо-
графия» и «Культура».

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
Пермь реализует федераль-
ный проект «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» по повышению уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов. По этой програм-
ме в 2020 году обновили 152 
двора. В рамках нацпроекта 
осуществлялось комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в соответствии 
с решением общего собра-
ния собственников жилья. 
Согласно заключённому 
соглашению о предостав-
лении субсидий из феде-
рального бюджета, финанси-
рование на благоустройство 
дворовых территорий преду-
смотрено в 2021 году в объё-
ме 267,3 млн руб., в 2022 
году — 278,7 млн руб. Кроме 
того, реализация нацпроекта 

«Жильё и городская среда» 
предполагает строительство 
автомобильных дорог на ули-
цах Лесной, Карла Модераха, 
Александра Турчевича, Нико-
лая Воронцова, Василия Та-
тищева, а также реконструк-
цию здания школы №93.

В рамках национального 
проекта «Образование» ве-
дётся строительство нового 
корпуса химико-технологи-
ческой школы «СинТез» на 
ул. Юнг Прикамья, рассчи-
танной на приём 1100 уча-
щихся. Завершается стро-
ительство нового корпуса 
гимназии №3 в Орджони-
кидзевском районе. В начале 
следующего года 1050 детей 
смогут пойти в учебное за-
ведение.

В 2021 году на реализа-
цию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги» будет 
выделено 605,4 млн руб. 
Ремонт планируется прове-
сти на 13 объектах улично-
дорожной сети площадью 
245,8 тыс. кв. м.

Благодаря участию в на-
циональном проекте «Де-
мография» в Перми ведёт-
ся строительство четырёх 
детских садов по адресам: 
ул. Байкальская, 26а, ул. Ев-
гения Пермяка, 8а, ул. Же-
лябова, 16б, ул. Плеханова, 
63. Участие в нацпроекте 
продолжится и в 2021 году: 
предусматривается распре-
деление субсидий из бюд-
жета Пермского края город-
скому бюджету в размере 
25,4 млн руб.

• планы

Сергей ДаниловУстойчивый, социально 
ориентированный
В Перми состоялись «нулевые чтения» бюджета города на 2021–2023 годы

 Администрация города Перми

№42 (997) 4 город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России — 2020. Женщи-
ны. Произвольная программа. (12+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Казанова». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «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 «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Бомба». (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:10 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, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

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

03:10 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:40 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». (16+)

13:15 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 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Ольга». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Знамение». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Закон ночи». (18+)

02:45 Х/ф «Рыжая Соня». (12+)

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 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 22:15, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

19:15, 00:15 «Есть такая профессия». 
(16+)

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

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

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

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

09:00 М/ф «Дом». (6+)

10:45 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

12:25, 04:25 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Мон-
стры на свободе». (0+)

14:15 Т/с «Корни». (16+)

17:25 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

22:15 Х/ф «Другая женщина». (16+)

00:30 «Кино в деталях». (18+)

01:30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

03:10 Т/с «Команда Б». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:10 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

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

13:35, 02:05 «Порча». (16+)

14:05, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев». (12+)

10:55 «Городское собрание». (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. Светлана 
Хоркина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-
чиной». (16+)

18:10 Т/с «Северное сияние». (12+)

20:05 Т/с «Северное сияние. Ведьми-
ны куклы». (12+)

22:35 «Право на лево». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Владимира  
Этуша». (16+)

02:15 «Брежнев, которого мы не зна-
ли». (12+)

02:55 «Истории спасения. Мохнатая 
лапа помощи». (16+)

04:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». (12+)

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

05:40 Т/с «Литейный». (16+)

08:05, 09:25, 13:25 Т/с «Нюхач». (16+)

17:45 Т/с «Мама Лора». (12+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 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, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:40 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

10:15 «Наблюдатель». «Белый Крым». 
(12+)

11:10 «ХХ век». (12+)

12:15, 02:30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния». (12+)

12:45 Х/ф «Счастливый рейс». (0+)

14:00 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

14:30, 20:05 «Кто мы?» «Белый Крым». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 «Красивая планета». (12+)

16:40 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)

18:05 «Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковско-
го». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Острова». (12+)

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

22:10 Х/ф «Тайна Вандомской площа-
ди». (16+)

00:05 «Большой балет». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:00, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:00, 21:05, 01:50 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars II. Владимир Мышев про-
тив Александра Касареса. Али Ба-
гаутинов против Андрея Калечи-
ца. (16+)

12:05 «Жестокий спорт». (12+)

12:35 «Зенит» — «Краснодар». Live». 
(12+)

12:45, 00:35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

14:45 Самбо. ЧМ. (0+)

15:55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) — «Югра-Самотлор». (12+)

18:30 Х/ф «Рокки». (16+)

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — ЦСКА. (12+)

00:05 «Тотальный футбол». (12+)

02:45 Смешанные единоборства.  
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев про-
тив Виктора Генри. (16+)

03:45 Бильярд. Снукер. Champion  
of Champions. Финал. (0+)

05:45 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07:00 «Драмы большого спорта.  
Денис Гулин». (12+)

07:30 «Где рождаются чемпионы.  
Наталья Ищенко». (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, 01:40, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Казанова». (16+)
22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Федор Достоевский. Между 

адом и раем». (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 «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Бомба». (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Каменская». (16+)
04:10 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, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:05 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:35 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 «Танцы». (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 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Ольга». (16+)
01:00 «Comedy Woman». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Неизвестная история». (16+)
10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

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

ведьм». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 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 «Есть такая профессия». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:30, 00:10 «Путешествие через 

край». (16+)
18:10 «Время экономить». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Концерт». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:30 «Ворчун». (16+)
21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:10 «Специальный репортаж». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:05 «Экология пространства». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

друзей». (0+)
07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:55 Х/ф «Другая женщина». (16+)
12:05 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
14:20 Т/с «Корни». (16+)
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
21:55 Х/ф «Фокус». (16+)
00:00 «Русские не смеются». (16+)
01:00 Муз/ф «Звезда родилась». (18+)
03:20 Т/с «Команда Б». (16+)
04:55 М/ф «Крокодил Гена». (0+)
05:15 М/ф «Чебурашка». (0+)
05:35 М/ф «Чебурашка идет в школу». 

(0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 03:00 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 02:05 «Порча». (16+)
14:25, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Золотая мина». (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. Даниил Кра-

мер». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва». (16+)
18:10 Т/с «Северное сияние. Шорох 

крыльев». (12+)
20:05 Т/с «Северное сияние. Следы 

смерти». (12+)
22:35, 03:00 «Обложка. Звездная бо-

лезнь». (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Смертельное одиночество». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли». (16+)
02:15 «Брежнев, которого мы не зна-

ли». (12+)
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 

счастье Казановы». (12+)

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

05:30 Д/ф «Эхо вечного зова». (12+)
06:15, 08:15, 09:25, 13:25 Т/с «Господа 

офицеры». (16+)
08:00 «Ты сильнее». (12+)
15:05 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
17:45 Т/с «Мама Лора». (12+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 

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

(16+)
01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 00:05 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории». (12+)
08:40, 17:00 Х/ф «Солнечный ветер». 

(0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)
12:35 Х/ф «Новый дом». (12+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30, 20:05 «Кто мы?» «Белый Крым». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки». (12+)
18:15, 02:15 «Юбилей оркестра. Вла-

димир Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П. И. Чайков-
ского». (12+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». В. На-
боков. «Круг». (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 Лувра». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:00, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:00, 00:05, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября. (16+)

12:00 «Жестокий спорт». (12+)
12:30 Футбол. Чемпионат Испании.  

Обзор тура. (0+)
13:00, 20:00 «Правила игры». (12+)
13:30 Футбол. Чемпионат Италии.  

Обзор тура. (0+)
14:45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кямран Аббасов против Джейм-
са Накашимы. Тимофей Настюхин 
против Питера Буиста. (16+)

15:55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Югра-Самотлор» — «Белого-
рье». (12+)

18:45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

20:30 «Все на хоккей!» (12+)
21:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Спартак» 

(Москва). (12+)
00:55 Бокс. Международный турнир 

Kold Wars III. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. (16+)

03:45 Дартс. Кубок мира. Финал. (0+)
05:45 Д/с «Несерьезно о футболе». (12+)
07:00 «Драмы большого спорта. Ольга 

Ларкина». (12+)
07:30 «Где рождаются чемпионы. Юрий 

Постригай». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:25 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Казанова». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Свидетели любви». (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 «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Бомба». (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:10 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, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:45 Т/с «Команда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (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 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Ольга». (16+)

01:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)

02:45 «Stand Up». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «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 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

20:00 Х/ф «Люси». (16+)

21:40 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)

04:20 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15 «Хорошие люди». (16+)

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

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

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

09:55 Х/ф «Фокус». (16+)

12:00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)

13:55 Т/с «Корни». (16+)

20:00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

22:15 Х/ф «Одноклассники». (16+)

00:15 «Русские не смеются». (16+)

01:15 Х/ф «Обитель теней». (18+)

03:05 Т/с «Команда Б». (16+)

05:05 М/ф «38 попугаев». (0+)

05:15 М/ф «Как лечить удава». (0+)

05:20 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)

05:30 М/ф «Бабушка удава». (0+)

05:40 М/ф «Привет мартышке». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы». (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. Оксана Ста-
шенко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

18:10 Т/с «Северное сияние. О чем 
молчат русалки». (12+)

20:05 Т/с «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «90-е. В завязке». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Сергей Доренко». 
(16+)

02:20 «Брежнев, которого мы не зна-
ли». (12+)

03:00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя  
Федорова и Сергей Лемешев». (12+)

04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. «Я хулига-
нил не только в кино». (12+)

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

05:40, 07:05 Т/с «Литейный». (16+)

06:20 Т/с «Литейный. Угроза». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Хмуров». (16+)

17:45 Т/с «Мама Лора». (12+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 00:05 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50 Х/ф «Солнечный ветер». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 01:00 Д/ф «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров». (12+)

12:15 «Большой балет». (12+)

14:45 «Красивая планета». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (12+)

17:00 Х/ф «Продается медвежья шку-
ра». (16+)

18:05, 02:00 «Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. Чай-
ковского». (12+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». Л. Ан-
дреев. «Стена». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Кто мы?» «Белый Крым». (12+)

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

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:00, 02:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars II. Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. (16+)

12:00 «Жестокий спорт». (12+)

12:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура. (0+)

13:00 «Новая школа. Молодые трене-
ры России. Сергей Игнашевич». (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Юрия  
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против  
Ренье де Риддера. (16+)

15:55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Белогорье» — «Локомотив» 
(Новосибирск). (12+)

18:55 Х/ф «Самоволка». (16+)

21:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Марселя Стампса. 
Чанси Уилсон против Никко Эрнан-
деса. (16+)

22:10 «Все на футбол!» (12+)

22:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция — Хорватия. (12+)

00:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды — Испания. (12+)

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Милан». (0+)

05:45 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07:00 «Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин». (12+)

07:30 «Где рождаются чемпионы.  
Инна Дериглазова». (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, 01:05 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Казанова». (16+)

22:25 «Большая игра». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «А. С. Пушкин. Разговор о неле-
пых подозрениях». (12+)

02:40, 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 «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Бомба». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:10 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 «Крутая история». (12+)

03:05 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:35 Т/с «Команда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

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

11:15 «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+)

01:30 «Такое кино!» (16+)

02:00 Х/ф «Корпоратив». (16+)

03:25 «THT-Club». (16+)

03:30 «Stand Up». (16+)

05:15 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Время». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Несчастный случай». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера». (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 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

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

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

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

09:40 Х/ф «Одноклассники». (16+)

11:40 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

13:55 Т/с «Корни». (16+)

20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

22:15 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

00:15 «Дело было вечером». (16+)

01:15 Х/ф «Типа копы». (18+)

03:00 Т/с «Команда Б». (16+)

05:00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)

05:10 М/ф «Завтра будет завтра». (0+)

05:15 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)

05:25 М/ф «Великое закрытие». (0+)

05:35 М/ф «Ненаглядное пособие». (0+)

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

12 ноября, четверг11 ноября, среда

Снежана Паздерина (семь лет, Оса, 
Пермский край). Сбор 297 050 руб.

Снежана — второй 
и очень долгожданный 
ребёнок в семье Паздери-

ных. Старшая сестра Снежаны 
очень долго просила братика 
или сестрёнку, и, когда стало 
понятно, что в семье ожидается 
пополнение, все были безмер-
но счастливы.

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

жану вместе с мамой быстро  
выписали из роддома.

Полгода родители не заме-
чали у Снежаны никаких про-
блем со здоровьем. Но, когда 
девочке исполнилось шесть 
месяцев, мама стала обращать 
внимание, что её малышка 
сильно отстаёт в физическом 
плане от своих сверстников. 
Родители без промедления по-
казали девочку участковому 
терапевту и поделились сво-
им беспокойством. Но врач 
успокоила родителей, сказав, 
что некоторые дети развива-
ются позже, и посоветовала 
Снежане пройти курс масса-
жа. Родители нашли лучшего 
специалиста, который мог бы 

заниматься с их девочкой, но, 
несмотря на постоянные курсы 
массажа, эффекта от него не 
было. Тогда обеспокоенные ро-
дители забили тревогу и повез-
ли Снежану на приём к глав-
ному неврологу Перми. После 
нескольких обследований врач 
подтвердил тревоги родителей 
и поставил девочке диагноз 
«детский церебральный па-
ралич». Это стало настоящим 
ударом для семьи, но, несмотря 
на страшный диагноз, родите-
ли Снежаны не планировали 
опускать руки. Так в жизни 
Снежаны началось постоянное 
лечение и реабилитации.

В 2019 году Снежана пере-
жила сложную операцию, 
и у неё появился шанс однажды 
начать ходить самостоятельно. 
Чтобы все усилия врачей, ро-
дителей и самой Снежаны не 

прошли даром, девочке нужно 
пройти курс реабилитации. 
Помочь Снежане могут специ-
алисты из челябинского центра 
«Сакура».

Курс реабилитации, не-
обходимый девочке, стоит 
300 000 руб.

К сожалению, родители 
Снежаны не могут самостоя-
тельно найти такую большую 
сумму, но зато помочь Снежане 
сделать свои первые шаги мо-
жем мы с вами. 

Если вы хотите поддер-
жать Снежану на её нелёгком 
пути к здоровью, то просто 
сделайте для неё адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru. Любая сум-
ма будет существенным 
вкладом в большую мечту 
Снежаны — ходить самосто-
ятельно.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:50 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:20 «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 «Однажды… Тарантино». (18+)

02:05 «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 «Морозова». (12+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 «Юморина-2020». (16+)

00:40 Х/ф «Под знаком Луны». (12+)

04:10 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 «Се-
годня». (16+)

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. ЧП». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:20 «Квартирный вопрос». (0+)

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

03:40 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».  (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 «30 свиданий». (16+)

03:30 «Stand Up». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Пятница, 13-е: тайна черто-
вой дюжины!» (16+)

21:05 Х/ф «13-й воин». (16+)

23:05 Х/ф «Пункт назначения». (16+)

01:00 Х/ф «Пункт назначения — 2». 
(18+)

02:35 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера». (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 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05 «Переводчик». (16+)

18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (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». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

09:00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

11:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

13:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

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

02:15 Х/ф «Обитель теней». (18+)

03:55 Т/с «Команда Б». (16+)

05:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05, 05:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:25 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 03:40 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 02:50 «Порча». (16+)

14:05, 03:15 «Знахарка». (16+)

14:45 «Сила в тебе». (16+)

15:00 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 «Про здоровье». (16+)

23:25 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50, 15:05 Т/с «Анна-детек-
тивъ — 2». (16+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий». (12+)

18:10 Т/с «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун». (12+)

20:05 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства». (12+)

22:00, 04:50 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено все». (12+)

00:00 Х/ф «Снайпер». (16+)

01:45 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

03:05 «Петровка, 38». (16+)

03:20 Т/с «Северное сияние. Прокля-
тье пустынных болот». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Хмуров». (16+)

06:50, 09:25, 13:25 Т/с «Условный 
мент». (16+)

08:45 «Ты сильнее». (12+)

18:05 Т/с «Мама Лора». (12+)

21:10, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:15 «Красивая планета». (12+)

08:35, 15:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50 Х/ф «Каштанка». (0+)

10:20 Х/ф «Суворов». (0+)

12:15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет звез-
ды». (12+)

13:00 «Власть факта». (12+)

13:45 «Искусственный отбор». (12+)

14:30 «Кто мы?» «Белый Крым». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:50 «Энигма. Марина Ребека». (12+)

16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее.  
Поиски и находки». (12+)

17:05 «Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чайковско-
го». (12+)

18:35 «Цвет времени». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 К 85-летию со дня рождения 
Людмилы Гурченко. (12+)

21:10 Х/ф «Рецепт ее молодости». (6+)

22:40 «2 Верник 2». (12+)

23:50 Х/ф «Монахиня». (16+)

02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 19:55, 23:30 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:45, 20:00, 23:40 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Международный турнир 
Kold Wars III. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголевеца. (16+)

12:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия — Россия. (0+)

13:00, 22:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Обзор. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо. (16+)

15:55, 00:55 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)

16:25 «Молдавия — Россия. Live». (12+)

17:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» — «Аван-
гард». (12+)

20:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Милан». (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

01:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Колумбия — Уругвай. (12+)

03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» — «Зенит». (0+)

05:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Бразилия — Венесу-
эла. (12+)

07:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта. (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:50 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 03:00 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25, 02:35 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор и…» (16+)

08:50 Х/ф «Моя морячка». (12+)

10:30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние». (12+)

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

11:50, 03:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 
Джанибеков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)

18:10 Т/с «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». (12+)

20:05 Т/с «Северное сияние. Древо 
колдуна». (12+)

22:35 «10 самых… Сексуальные 
звездные мамочки». (16+)

23:05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Сердце Ельцина». (16+)

01:35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

02:20 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги». (12+)

04:45 Д/ф «Леонид Куравлев. «На мне 
узоров нету». (12+)

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

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

08:35 «День ангела». (0+)

17:45 Т/с «Мама Лора». (12+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 00:05 Д/ф «Солнце — ад на не-
бесах». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00 «Цвет времени». (12+)

09:10 Х/ф «Медведь». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Д/ф «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров». (12+)

12:15 Х/ф «Богатая невеста». (0+)

13:45 «Абсолютный слух». (12+)

14:30, 20:05 «Кто мы?» «Белый Крым». 
(12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

16:35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (12+)

17:05 Х/ф «Каштанка». (0+)

18:15, 01:55 «Юбилей оркестра. Вла-
димир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П. И. Чай-
ковского». (12+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». Л. Ан-
дреев. «Стена». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та». (12+)

21:30 «Энигма. Марина Ребека». (12+)

22:10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-
ца». (16+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:55, 
21:25, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 18:00, 00:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Максим Власов против  
Рахима Чахкиева. (16+)

12:00 «Жестокий спорт». (12+)

12:30 «Большой хоккей». (12+)

13:00, 16:55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. (16+)

15:55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто». (12+)

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

21:30 «Все на футбол!» (12+)

21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия — Россия. (12+)

00:40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Финал. 
Сербия — Шотландия. (12+)

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Баскония». (0+)

04:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Юж-
ной Америки. Аргентина — Параг-
вай. (12+)

07:00 «Драмы большого спорта.  
Мария Комиссарова». (12+)

07:30 «Где рождаются чемпионы.  
Василий Мосин». (12+)

12 ноября, четверг 13 ноября, пятница

6–13 ноябряАфиша избранное
Рузанна Баталина

На этой неделе пермяков ждёт несколько интересных со-
бытий в онлайн- и офлайн-форматах. В Перми откроется 
несколько выставок, зрители услышат мало исполняемые 
раритетные музыкальные произведения для контрабаса 
и увидят спектакль по книге нобелевского лауреата Свет-
ланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Главным 
событием недели станет старт фестиваля моноспектаклей 
«MOНОfest».

В Перми стартует Международный фестиваль моноспектаклей 
«MOНОfest» — профессиональный конкурс театральных поста-
новок с одним исполнителем. Откроет фестиваль пермский театр 
«Карабаска». Моноспектакль «Кукольныестрастипокоролюлиру» 
(12+) — театральная фантазия на тему трагедии Уильяма Шекспира 
«Король Лир» для подростков и взрослых.

Пермский дом актёра, 13 ноября, 18:30

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 
в этот же день. Зрители увидят пьесу в стихах Иосифа Бродского 
«Разговор в разговоре…» (16+). «Разговор в разговоре...» в поста-
новке Владимира Михельсона — первая попытка раскрыть текст 
Бродского в формате моноспектакля. Действие пьесы происходит 
в ленинградской психиатрической больнице. Вся пьеса состоит из 
монологов и диалогов двух персонажей, двух противоположностей, 
двух начал — разумного и интуитивного, творческого и логическо-
го. Все спектакли фестиваля можно будет увидеть онлайн в группе 
ВКонтакте.

Театр «Сцена-Молот», 13 ноября, 20:30

Концерт симфонической музыки (6+) Пермского театра оперы 
и балета можно будет увидеть в онлайн-трансляции на сайте те-
атра и в группе ВКонтакте. В программе — Симфония №96 ре ма-
жор, Hob.I:96 («Чудо») Йозефа Гайдна и Симфония №9 до мажор 
для струнного оркестра («Швейцарская») Феликса Мендельсона-
Бартольди. Дирижёр — Артём Абашев.

Пермский театр оперы и балета, 6 ноября, 19:00, онлайн

В Перми завершается XV Международный фестиваль джазо-
вой музыки «Джаз-лихорадка» (0+). В этот уик-энд зрителей ждут 
дневные и вечерние прямые эфиры. По словам организаторов фе-
стиваля, это уникальная возможность услышать настоящий джаз: 
свободный, идущий из души, не скованный стандартами. Онлайн-
трансляцию концертов можно увидеть в группе ВКонтакте https://
vk.com/jazzfever2020.

7, 8 ноября, 19:00 

В рамках проекта «IV Пермские гражданские сезоны. Дни памя-
ти» состоится показ спектакля «Что-то с памятью моей стало…» (6+) 
от творческого объединения «ПТАХ». Спектакль поставлен по книге 
нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское 
лицо». Все прочитанные ею книги «писали мужчины и о мужчинах», 
поэтому она решила собрать военные воспоминания женщин — без 
героев и подвигов, о людях, «которые заняты нечеловеческим чело-
веческим делом», о мелочах жизни.

Частная филармония «Триумф», 8 ноября, 19:00

В рамках проекта Triumphhall зрителей ждёт концерт открытий 
«Контрабасовые раритеты. XX век» (16+): мало исполняемые раритет-
ные музыкальные произведения для контрабаса и его нестандартное 
звучание в сольных партиях позволят иначе взглянуть на роль этого 
музыкального инструмента. Солист — Дилявер Менаметов (контра- 
бас), концертмейстер — Кристина Басюл (фортепиано).

Частная филармония «Триумф», 9 ноября, 21:00

Открылась юбилейная выставка Равиля Исмагилова «Палитры 
чистые цвета» (6+). По словам искусствоведа Ольги Власовой, соз-
дать яркий, неповторимый образ реальности, передать душевное 
состояние, рождённое пейзажем, — главная задача маститого ав-
тора. Для этого он использует самые разнообразные средства — от 
композиции и колорита до фактуры холста, всегда особенно выра-
зительной. В последнее время художник пишет мазками-точками, 
как пуантилисты, добиваясь предельной чистоты цвета. При опти-
ческом смешении такие точечные мазки способствуют созданию 

феерически тонких цветовых отношений. Возникает ощущение не-
обычайной красоты и заворожённости пейзажа.

Дом художника, до 21 ноября

В Перми открывается онлайн-выставка «Числовник» 
и «Письмовник» Н. Г. Курганова» (6+). Это пятая из еженедельно-
го цикла выставок «В пользу российского юношества». Первый 
учебник известного педагога второй половины XVIII века Николая 
Гавриловича Курганова (1725–1796) «Универсальная арифме-
тика» вышел в свет в 1757 году. Книга создавалась для Морского 
кадетского корпуса. Структура её во многом повторяла структуру 
«Арифметики» Магницкого: там также собраны правила, объяснён-
ные решением многочисленных примеров и сопровождаемые «по-
верением». Первое издание «Письмовника» появилось в 1769 году, 
всего учебник переиздавался четыре раза в XVIII веке и ещё семь 
раз в первой половине XIX века. В книгу были включены замысло-
ватые повести, «анекдоты» и множество русских пословиц, а также 
масса сведений энциклопедического характера.

Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького,  
с 9 ноября
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Небесные ласточки». (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 «Вокзал для двоих». (0+)

16:35 К 85-летию актрисы. «Пусть го-
ворят». «Публиковать после смер-
ти». Завещание Людмилы Гурчен-
ко». (16+)

17:45 Концерт к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. (12+)

19:50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия — Турция. (12+)

21:55 «Время». (16+)

23:00 Т/с «Метод-2». (18+)

00:05 Х/ф «Лучше дома места нет». 
(16+)

01:50 «Модный приговор». (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Прощание славян-
ки». (12+)

05:55, 03:10 Х/ф «Терапия любовью». 
(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+)

13:15 Х/ф «Весомое чувство». (12+)

15:20 Х/ф «Начнем все сначала». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:00 Х/ф «Я — учитель». (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!» Финал. (6+)

22:55 «Звезды сошлись». (16+)

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

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+)

17:00 Т/с «Иванько». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:25 Х/ф «Репликант». (16+)

09:20 Х/ф «13-й воин». (16+)

11:15 Х/ф «Власть огня». (12+)

13:15 Х/ф «Константин». (16+)

15:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

17:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

20:15 Х/ф «Логан». (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, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 21:00 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера». (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+)

23:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:25 Х/ф «Затерянный мир». (12+)

13:20 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)

17:00 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне». (16+)

17:45 «Полный блэкаут». (16+)

18:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

21:10 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-
ма». (12+)

23:50 «Дело было вечером». (16+)

00:50 Х/ф «Цена измены». (16+)

02:45 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:05 М/ф «Тайна третьей планеты». 
(0+)

06:30 Х/ф «Фабрика счастья». (16+)

08:20, 11:00, 00:15 Х/ф «Тебе, насто-
ящему. История одного отпуска». 
(16+)

10:55 «Жить для себя». (16+)

11:25 Х/ф «Источник счастья». (16+)

15:20 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)

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

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

02:55 Х/ф «Караси». (16+)

04:40 Х/ф «Долгожданная любовь». 
(16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

05:35 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
(12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Уравнение с неизвестны-
ми. Химия убийства». (12+)

10:00 «Любимое кино». «Берегись ав-
томобиля». (12+)

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

11:30, 00:10 «События». (16+)

11:50 Д/ф «Аркадий Райкин. «Королю 
дозволено все». (12+)

12:50 Концерт к Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел. (6+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». (12+)

16:00 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

16:55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». (16+)

17:45 Х/ф «Горная болезнь». (12+)

21:25, 00:25 Х/ф «Селфи с судьбой». 
(12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)

01:30 Т/с «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». (12+)

02:55 Т/с «Северное сияние. Древо 
колдуна». (12+)

04:30 Т/с «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун». (12+)

05:00, 03:35 Т/с «Литейный». (16+)

09:35, 00:20 Х/ф «Плата по счетчи-
ку». (16+)

13:20 Т/с «Нюхач-2». (16+)

22:25 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (6+)

08:00 Х/ф «Богатая невеста». (0+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:35 Х/ф «Укрощение строптивой». 
(0+)

12:35 «Письма из провинции». (12+)

13:05, 02:05 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:50 «Другие Романовы». (12+)

14:20 Д/с «Коллекция». (12+)

14:50 «Игра в бисер». (12+)

15:30, 00:20 Х/ф «Трапеция». (16+)

17:15 «Острова». (12+)

18:00 «Пешком…» (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Всадник по имени Смерть». 
(16+)

21:55 Марианела Нуньес и Вадим 
Мунтагиров в балете П. И. Чайков-
ского «Лебединое озеро». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо. (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 00:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Роки-2». (16+)

13:30, 17:50 Футбол. Лига наций.  
Обзор. (0+)

14:00, 17:00, 21:00, 00:00 Новости. 
(16+)

14:50 «Формула-1». Гран-при Турции. 
(12+)

18:50 Футбол. Лига наций. Слова-
кия — Шотландия. (12+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)

21:50 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды — Босния и Герцеговина. (12+)

00:35 Футбол. Лига наций. Бельгия — 
Англия. (12+)

03:45 Футбол. Лига наций. Турция — 
Россия. (0+)

05:45 «Открытый футбол. Роман  
Зобнин». (12+)

06:05 «Формула-1». Гран-при Турции. 
(0+)

телепрограмма

14 ноября, суббота 15 ноября, воскресенье

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
(6+)

15:10 «Угадай мелодию». (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:40 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха». (18+)

01:10 «Наедине со всеми». (16+)

01:50 «Модный приговор». (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:35 Х/ф «Небесные ласточки». (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+)

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:20 «Доктор Мясников». (12+)

13:20 Х/ф «Верить и ждать». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Не смей мне говорить 
«прощай». (12+)

01:20 Х/ф «Счастливый шанс». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 Х/ф «Побег из Москвабада». 
(16+)

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». «Наталья 
Бестемьянова». (16+)

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

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

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо». (12+)

03:30 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 «Однажды в России». (16+)

14:00 Х/ф «Все или ничего». (16+)

16:30 Х/ф «Управление гневом». (12+)

18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 «Танцы». (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+)

06:40 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
13 запрещенных приемов». (16+)

17:20 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». (16+)

20:10 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

22:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

00:40 Х/ф «Во власти стихии». (16+)

02:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 15:35 «Специальный репор-
таж». (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+)

11:30, 18:15 «Есть такая профессия». 
(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+)

14:00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера». (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 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:05 М/ф «Смолфут». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

13:30 Х/ф «Затерянный мир». (12+)

15:25 Х/ф «Мир Юрского перио-
да — 2». (16+)

18:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-
ности». (16+)

21:00 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)

00:35 М/ф «Остров собак». (16+)

02:25 Х/ф «Соучастник». (16+)

04:15 «Шоу выходного дня». (16+)

05:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Долгожданная любовь». 
(16+)

08:35 Х/ф «Караси». (16+)

10:45, 11:00 Т/с «Чужая дочь». (16+)

10:55 «Жить для себя». (16+)

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

22:50 «Сила в тебе». (16+)

23:05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

00:10 Х/ф «Источник счастья». (16+)

03:35 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Тень у пирса». (0+)

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

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин.  
Человек, который был самим со-
бой». (12+)

10:55, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:50, 14:45 Х/ф «Ее секрет». (12+)

17:00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

23:55 Д/ф «Грязные тайны первых  
леди». (16+)

00:50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)

01:30 «Право на лево». (16+)

01:55 «Линия защиты». (16+)

02:25 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-
чиной». (16+)

03:05 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-
ва». (16+)

03:45 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+)

04:25 «Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки». (12+)

05:05 «10 самых… Сексуальные 
звездные мамочки». (16+)

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, 02:45 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «Рецепт ее молодости». (6+)

10:00 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

10:30 Х/ф «Большая земля». (0+)

12:05 «Эрмитаж». (12+)

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

13:15 «Земля людей». (12+)

13:45, 01:55 Д/ф «Семейные истории 
Шетлендских выдр». (12+)

14:45 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

15:30 «Большой балет». (12+)

18:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

18:35 Д/ф «Пять вечеров до рассве-
та». (12+)

19:20 «Больше, чем любовь». (12+)

20:00 Х/ф «Укрощение строптивой». 
(0+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб 37». (12+)

00:10 Х/ф «Суворов». (0+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис  
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнет-
та. (16+)

10:00, 16:00, 18:05, 00:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 М/ф «Матч-реванш». (0+)

11:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

11:45 Х/ф «Самоволка». (16+)

13:50, 16:50, 20:55, 00:00 Новости. 
(16+)

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» — «Енисей». (12+)

16:55 «Формула-1». Гран-при Турции. 
(12+)

18:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  
(Москва) — «Салават Юлаев». (12+)

21:00 «Все на футбол!» (12+)

21:50 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан — Черногория. (12+)

00:35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния — Украина. (12+)

03:45 Футбол. Лига наций. Португа-
лия — Франция. (0+)

05:45 Д/с «Несерьезно о футболе». 
(12+)

07:00 «Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов». (12+)

07:30 «Где рождаются чемпионы. Яна 
Кудрявцева». (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

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

читайте газету «Пятница»  
в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
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Проще всего развести на 
деньги людей, искренне 
восхищающихся «Чёрным 
квадратом» Малевича, вот 
только денег у них — нет.

☺ ☺ ☺

— Вам что, молодые люди? 
— Глюконата кальция две 
упаковки. 
— Всё? 
— Активированного угля, 
пожалуйста, тоже две. 
— Господи, что у вас? 
— Разряд по шашкам.

☺ ☺ ☺

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

Услуги
• Бухгалтерское, юридическое сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

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.
• Недорого рем. стиральных машин.  
Т. 293-38-16.
• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.

• ДБ «Бирюса». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 271-11-34, 8-902-
833-09-96, 8-912-885-88-05.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.
• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Строительство и ремонт

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44. 
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Дрова, навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.

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.

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

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

• «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.
• 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

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. 

ПОМОЩНИК руководителя, 
30 т. р. Тел. 288-80-83.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 278-68-38.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

ОТДЕЛОЧНИКИ требуются стро-
ительной фирме. З/п от 30 т. р. 
Работа в Полазне. Ходит вахта 
каждый день от мкр-на Садово-
го. Возможна сделка. Тел. 8-902-
472-07-44.

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются в 
мобильную бригаду. Тел. 214-43-
17.

УЧЕНИКИ отделочников требу-
ются строительной фирме. З/п 
от 23 т. р. Работа в Полазне. Хо-
дит вахта каждый день от мкр-на 
Садового. Тел. 8-902-472-07-44.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ в организацию. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-472-19-
40.

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 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.

ОХРАННИК-СТОРОЖ, сутки/
двое, от 1 т. р. Тел. 8-912-061-28-
69.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ в а/сервис, 
5/2, оклад от 45 т. р. Тел. 8-922-
524-02-36.

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

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. 

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в магазин «Семья» на ул. Чер-
нышевского, 23. 2/2, с 8:00 до 
20:00. Смена 800 р. Тел. 8-902-
834-59-27.

В школу Бершети требуется 
УБОРЩИЦА (-к), з/п 9000 р. Тел. 
8-902-834-59-27.

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

На постоянную основу требу-
ются ДВОРНИКИ, з/п 9–15 т. р. 
Полный/неполный рабочий день,  
з/плата в срок. Тел. 8-963-012-
35-16.

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

МОЙЩИКИ (-цы) требуются в 
химчистку. Тел. 214-43-17.

Срочно ДИСПЕТЧЕР/совме-
щение, 25 т. р. + премии, обуче-
ние. Тел. 202-50-13. 

СОВМЕЩЕНИЕ, скользящий 
график, 19 т. р. Тел. 273-71-52.

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

Срочно требуются СОТРУДНИ-
КИ на автомойку. Ул. Беляева, 
17. График 2/2. Зарплата в конце 
смены. Тел. 8-965-559-44-42.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
на объект ул. Окулова, 75а, до 
65 лет. З/п 15 000 р. По всем во-
просам тел. 8-902-792-69-95.

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

Срочно! Требуются на подработ-
ку УБОРЩИЦЫ (-ки). Оплата на-
личными в тот же день, з/п 800 р./
смена. Тел. 8-912-482-37-77.

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 поликлинику №2, ул. За-
порожская, 7, дневная смена. 
Тел. 8-996-324-91-47.

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 спорткомплекс «Победа», 
ул. Обвинская, 9. График 2/2, с 
7:00 до 19:00, 700 р./смена. Тел. 
8-992-229-75-58.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-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) на ул. Светлогорскую, 22. 
2/2, с 8:00 до 20:00, з/п 1000 р./
смена. Тел. 8-912-482-37-77.

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

Требуется ОПЕРАТОР поломоеч-
ной машины (мужчина) на объект 
Дом.ru. З/п от 20 000 руб. Тел. 
8-902-834-59-27.

Требуются ночные УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы Дом.ru, ш. Космо-
навтов, 111. З/п на испытатель-
ном сроке 12 000 р. с дальней-
шим увеличением до 16 000 р. 
Тел.: 8-950-458-13-41, 8-902-
792-69-95.

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

УБОРЩИЦА (-к) в магазин «Све-
тофор», ул. Маршрутная, 9. Гра-
фик работы: 5/2, с 9:00 до 15:00. 
З/п от 14 т. р. Тел. 8-911-115-08-
64.

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки), 2/2. Тел. 
8-919-704-17-19.

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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Депутат Государственной думы, член фракции «Единая Рос-
сия» Дмитрий Сазонов совместно с заместителем министра 
по социальному развитию Пермского края Дмитрием Санни-
ковым побывал в новом корпусе Гайвинского Дома-интерната 
для престарелых и инвалидов (ДИПИ), где на месте изучил 
проблемы, возникающие в социальной сфере.

С
т р о и т е л ь с т в о 
нового корпуса 
ДИПИ заверши-
лось на днях. Это 
трёхэтажный жи-

лой корпус, рассчитанный 
на 150 человек. Осталось 
несколько формальностей, 
и интернат будут заполнять 
постояльцами полностью. 
Поскольку введены строгие 
ограничения, с постояльца-
ми не контактировали, все 
защитные меры были со-
блюдены. Дмитрий Сазонов 
решил увидеть условия жиз-
ни постояльцев, созданные 
в гос учреждении на бюджет-
ные средства.

«Строительство нового 
корпуса геронтологического 
центра на Гайве должно стать 
ориентиром и для тех, кто 
создаёт негосударственные 

учреждения. В целом регио-
нальный минсоц за развитие 
частных домов для престаре-
лых, но там должен обеспе-
чиваться достойный уровень 
жизни», — пояснил Дмитрий 
Санников.

«Я увидел, что Гайвин-
ский ДИПИ соответствует 
требованиям закона об ос-
новах социального обслу-
живания граждан, которые 
местами выполнены сверх 
необходимого минимума: 
везде кнопки-оповещатели 
медицинской сестры, крова-
ти с механизмами подъёма, 
поручни, мебель с округлы-
ми формами и много дру-
гих удобств. С Дмитрием 
Михайловичем мы подняли 
несколько проблемных во-
просов. Так, нет чёткого 
определения, что такое соци-

альная услуга, и пока сложно 
отделить именно эту услугу 
от какой-то другой (напри-
мер, просто проживание, чем 
иногда прикрываются не-
добросовестные ДИПИ). Нет 
обязательной аккредитации 
поставщиков социальных 
услуг. Нужен обязательный 
порядок вступления в реестр 
социальных поставщиков 
вместо добровольного, дей-
ствующего сегодня», — под-
вёл итоги визита Дмитрий 
Сазонов.

В приоритете на регио-
нальной неделе парламента-
рия — работа над вопросами 
законодательного урегулиро-
вания тем социального кон-
тракта, государственного 
(муниципального) социаль-
ного заказа, корпоративной 
социальной ответственно-
сти.

Дмитрий Сазонов на 
днях на базе предприятия 
«Уральский протезно-орто-
педический центр» в Перми 
провёл встречу с курирую-
щим социальную тему вице-

премьером правительства 
Пермского края Татьяной 
Абдуллиной. Обсуждали осо-
бенности применения за-
конодательства о государ-
ственном (муниципальном) 
социальном заказе. По мне-
нию депутата, ключевой те-
мой в реализации Федераль-
ного закона №189 должно 
стать внедрение электронно-
го сертификата, тогда будет 
реализовано право выбора 
человеком именно того ка-
чества услуги, которое его 
действительно устроит. 

Сейчас важно оценить 
правоприменительную прак - 
тику «на земле», предусмо-
треть возможные риски и 
продумать стандартизацию 
отбора в реестр исполните-
лей.

«Готовимся провести со-
вещание по видео-конфе-
ренц-связи на базе комиссии 
Госдумы РФ по вопросам под-
держки малого и среднего 
предпринимательства и Экс-
пертного совета по социаль-
ному предпринимательству 

совместно с Фондом соци-
ального страхования. Я по-
просил сотрудников протез-
но-ортопедического центра 
пригласить в работу коллег 
из других регионов, дать 
свою оценку и внести пред-

ложения по критериям соот-
ветствия исполнителей для 
попадания в реестр. Это тоже 
сейчас задача №1, ведь чёт-
ких федеральных требований 
ещё нет», — пояснил парла-
ментарий.

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

Внимание к важному
В Прикамье проходит региональная неделя парламентария

• встреча



Каждое лето турист с многолетним стажем пермяк Дмитрий 
Кириллов отправляется в путешествия по родному краю. 
Сегодня он руководит волонтёрским проектом по строи-
тельству экологической тропы на севере Урала, ведущей на 
плато Маньпупунёр. Знаток уральской природы рассказывает 
о жизни в диких условиях, работе в проекте и освоении 
памятника природы федерального масштаба.

 Дмитрий, что представляет 
собой плато Маньпупунёр?

— Плато Маньпупунёр 
располагается вблизи грани-
цы Прикамья и Республики 
Коми и является уникаль-
ным объектом федерально-
го значения. Если помните, 
в 2008 году в нашей стране 
проходил конкурс «Семь чу-
дес России». Причём не име-
ло значения, создано ли чудо 
руками человека или это 
уникальный природный объ-
ект. По итогам первого тура 
выбрали 49 чудес — по семь 
от каждого федерального 
округа. Второй тур выявил 
14 финалистов. Полтора ме-
сяца продолжалось всена-
родное финальное голосова-
ние, в результате которого 
были выбраны победители 
и торжественно озвучен спи-
сок семи чудес России. 
В него вошли природные 
объекты: самая высокая точ-
ка Европы и России — гора 
Эльбрус, самое глубокое озе-
ро мира — Байкал, Долина 
гейзеров на Камчатке. В чис-
ле рукотворных оказались: 
собор Василия Блаженного 
в Москве, Мамаев курган 
в Волгограде, Петергоф.

Ещё одним чудом росси-
яне признали Столбы выве-
тривания на плато Маньпупу-
нёр — это геологический 
памятник, который распола-
гается на территории Респуб- 
лики Коми, немного север-
нее границы Пермского края. 
Столбы представляют собой 
семь останцов причудливой 
формы. Их высота — от 30 до 
42 м. Они создавались самой 
природой в течение сотен 
миллионов лет.

 Как появилась идея про-
екта?

— Идея полностью 
моя и компании «Север-
ный Урал», которую я воз-
главляю. Туризм без во-
лонтёрства убыточен, 
а волонтёрство без туриз-
ма — бессмысленно. Когда 
соединяются две несоедини-

мые вещи, получается очень 
даже здорово, полезно и при-
роде, и человеку.

Начну с того, что приро-
доохранная прокуратура до 
2015 года запрещала какой-
либо туризм на плато ввиду 
отсутствия на нём инфра-
структуры — всё было неле-
гально. Добавлю, что место, 
где располагается плато, — 
это заповедник. Чтобы наш 
российский, а потом и зару-
бежный турист всё же смог 
попасть сюда, нам нужно 
было эту инфраструктуру 
построить. Мы начали с вер-
толётной площадки, кото-
рую оборудовали в конце 
2015 года. Крылатая маши-
на ведь не может садиться 
вне оборудованного и за-
регистрированного места. 
В 2016 году уже завезли туда 
камнедробилку, генераторы, 
лопаты и построили щебё-
ночную тропу от площадки 
до плато. Только после это-
го мы получили разрешение 
на проведение вертолётных 
экскурсий.

Как-то раз по служебным 
обязанностям мне пришлось 
пройтись от плато до исто-
ка реки Печоры. Я просто 
ужаснулся: шёл с утра и до 
вечера, утопая в грязи. Фи-
зически крепкий здоровый 
человек с трудом преодолел 
этот путь налегке, без груза!

Достичь плато можно 
только двумя способами. 
Первый — пройти 120 км 
по горам, лесам и щебёнке. 
И это только в одну сторону! 
Это очень тяжело и занима-
ет как минимум две недели. 
Второй способ — вертолёт-
ная экскурсия.

Если человек прошёл 
120 км до истока Печоры, то 
он в любом случае пройдёт 
и оставшиеся пять. Мы ре-
шили своими силами здесь 
построить тропу в виде мо-
стиков из деревянных досок 
и свай.

 Насколько затратным ока-
залось такое строительство?

— Метр тропы нам обхо-
дился в 32 тыс. руб. В этом 
году мы убедили Русское 
географическое общество 
(РГО), что без их помощи 
нам просто не справиться. 
Ранее все затраты полностью 
ложились на нас. РГО вы-
делило нам грант в размере 
700 тыс. руб. при условии, 
что и мы будем вкладывать 
свои средства. В итоге 9 млн 
руб. нам выдал Фонд прези-
дентских грантов, своих де-
нег мы вложили 10 млн руб. 
Теперь от плато до истока 
Печоры можно пройти мень-
ше чем за час. Хотя пока мы 
сделали всего половину пути. 
В следующем году завер-
шим весь участок, что поз- 
волит его пройти хоть в та-
почках и за меньшее время.

 Что мотивирует участников 
проекта? Кто те люди, которые 
строят тропу?

— Главный мотив, что 
движет нами, — увидеть 
Маньпупунёр, побывать 
здесь. Повторюсь, долгое 
время заповедный природ-
ный объект оставался пол-
ностью недоступным для ту-
ристов. На нём существовал 
только нелегальный туризм. 
Кстати, и сейчас добраться 
сюда — совсем не простое 
дело. Это и оказалось основ-
ной мотивацией для участ-
ников проекта.

Они сюда добираются на 
вертолёте. Работа длится до 

шести часов вечера (соби-
раться должны к шести утра 
в лагере) в течение двух не-
дель. За это время волонтёр 
платит только 10 тыс. руб. 
из своего кармана. Они ухо-
дят на питание, деньги на 
которое ты истратишь либо 
здесь, либо на «большой зем-
ле». Доставку волонтёров до 
места работ оплачивает их 
организатор.

Есть и такие, кем движут 
внутренние мотивы, а не 
сама местность. Это люди, 
которым нужно прислушать-
ся к себе, понять себя. Есть 
и те, кто потерял себя на 
«большой земле». Они хотят 
заново переосмыслить своё 
прошлое, зайти в будущее 
уже с новыми мыслями. Вот 
это новое они там получают, 
возвращаются совсем други-
ми людьми.

В этом году, напри-
мер, наш волонтёр вышел 
в финал всероссийского 
конкурса «Доброволец Рос-
сии — 2020» с проектом 
«Сохранение памятника 
природы плато Маньпупу-
нёр». Путь был долгий и не-
простой, в течение года от 
самих работ на тропе до за-
полнения заявки, прохож-
дения всех этапов конкурса, 
защиты проекта перед фе-
деральным жюри. Сейчас 
на сайте Добро.ру идёт на-
родное голосование за про-
екты-финалисты. Наглядно 
ознакомиться с проектом 
и поддержать волонтёра, 
проголосовав за проект, 
можно по ссылке: https://
dobro.ru/project/10005052.

 Насколько широка геогра-
фия волонтёрства?

— В этом году волонтёры 
приехали из Перми, Сева-
стополя, Казани, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Мурман-
ска и, естественно, Коми. Ле-
том 2019 года у нас вообще 
были сплошь иностранцы: 
швейцарцы, немцы, францу-
зы, испанцы, финны, гости 
из стран Прибалтики. Одна-
ко сейчас сложная обстанов-
ка в мире внесла свои кор-
рективы.

 Интересно, зачем иностран-
цу ехать в глубь Северного 
Урала и жить вдали от циви-
лизации?

— Что любопытно, боль-
шинство из них выбирали 
наш проект в качестве зна-
комства с Россией. Большая 
их часть до этого ни разу не 

были в нашей стране. Вот 
таким способом и реши-
ли познакомиться с бытом 
России через наш волонтёр-
ский отряд. Кстати, помните 
прошлый год, он был очень  
дождливый — грязь по коле-
но, сырость, мошки, мокрая 
одежда. Плюс к этому — тя-
жёлый физический труд! 
Потом все они по прилёте 
домой отправили нам ви-
део с Альп, с Пиренеев. Как 
под копирку, в один голос, 
говорили, что жизнь на Ура-
ле — один из самых трудных 
периодов в жизни, но самый 
запоминающийся и интерес-
ный. Они уезжали влюблён-
ные в Россию. Так, за сотни 
километров от дома, участ-
ники проекта переживают 
совсем другую часть своей 
жизни.

В позапрошлом году я на-
меренно взял в проект под-
ростков. Некоторые впервые 
чистили картошку! Ребята 
научились жизни в лесу, 
в полевых условиях. После 
возвращения своих детей ро-
дители звонили и спрашива-
ли: «Что вы сделали с моим 
ребёнком? Почему он из 
центра в Камскую долину 
идёт пешком из школы, а не 
на автобусе?» Так ребёнок 
привык в день проходить по 
20 км! Взрослые же прохо-
дят ежедневно по марафону. 
Притом многие даже не ве-
рили раньше, что так могут. 
За две недели можно пройти 
более 400 км, кому-то удава-
лось и все 500. У нас каждый 
открывает для себя новые 
границы и горизонты.

 Но ведь не всё так пози-
тивно? С какими трудностями 
сталкиваются участники?

— Да, трудности есть. 
Проект «по зубам» только 
сильным морально людям, 
а «ревут» практически все. 
В следующем году мы полно-
стью изменим концепцию 
набора — будем набирать 
мужчин от 25 лет, но не стар-
ше 40.

Многие в той или иной 
мере жалуются на тяжёлые 
условия труда. Всегда пыта-
ются сказать: «Я устал, давай-
те уменьшим норму». В таком 
случае норму придётся уве-
личивать завтра. Да, легко 
сказать «построить», труднее 
сделать. Вертолёт садится на 
плато или у истоков Печоры. 
Между рекой и плато — 5 км. 
Затем с каждой стороны нуж-
но пройти 2,5 км с грузом 

свай. В начале проекта мы 
в день примерно метров по 
50–60 строили, потом — по 
10–12, так как приходилось 
переносить строительные ма-
териалы много и далеко. Сей-
час мы близки к завершению 
работ. В этом году мы постро-
или 1700 м.

Первые четыре года наш 
проект жил полностью на 
инициативе и финансирова-
нии «Северного Урала». За 
это время мы прошли от пол-
ного запрета посещения это-
го места до полной его до-
ступности. Мы открыли чудо 
России для всех желающих!

 Что заставляет вас руко-
водить этим делом из года 
в год?

— Спорт, безусловно, 
спорт. С 2012 года я начал 
заниматься бегом и на лич-
ном примере убедился, что 
человек способен на многое. 
Раньше думал, что бегать 
марафоны могут только 
сверхлюди. Сейчас я сам 
преодолеваю марафонские 
дистанции и никогда не 
останавливаюсь на достиг-
нутом. И уж точно не брошу 
строительство, пока не за-
кончу начатое дело. Не зря 
же я каждое лето живу там 
по три месяца. Такой труд 
добавляет как минимум 
10 лет жизни. Ты понима-
ешь, что физически креп-
нешь, делаешь дело, которое 
прослужит десятки лет.

 Ещё один вопрос: почему 
создаваемая тропа — эколо-
гическая? Как это сказывается 
на природе?

— Дело в том, что, поль-
зуясь одной готовой тропой, 
туристы не будут натапты-
вать новые, превращать по-
верхностный слой в болото. 
В первую очередь мы помо-
гаем природе, не вторгаясь 
в её правила, а уже вторич-
но — человеку. Я вижу, как 
она меняется в лучшую сто-
рону, происходит настоящее 
единение с ней. Мы не только 
преображаем окружающую 
среду, но и таким образом 
упрощаем жизнь самим себе.

Нас природа тоже бла-
годарит. Каким образом? 
На этих мостах все «мест-
ные жители» сушатся после  
дождя. Белки, горностаи, 
норки, глухарки, рябчики, 
шмели. Любят по ним ходить 
и лисицы, и зайцы. Бывает, 
перешагивают тропу медве-
ди и олени. Те же медведи 
подходят на 50–60 м, бли-
же — боятся. Зато внутри 
лагеря ходят глухари. От-
крываешь палатку — стоит 
красавец и смотрит на тебя. 
Однажды мне на плечо села 
неясыть, приняла, наверное, 
за пень или дерево.

Сегодня воспользовать-
ся тропой могут те, кто по-
сещает плато, если успеют 
это сделать. Ведь одного дня 
очень мало для знакомства 
с Северным Уралом. Пользу 
тропа будет приносить в ос-
новном тем, кто идёт пеш-
ком. В следующем году мы 
планируем полностью завер-
шить проект и сделать до-
рогу к плато по-настоящему 
доступной и безопасной 
как для природы, так и для 
нас — её гостей.

Григорий Серёдкин

В Прикамье за чудесами
Экологические тропы открывают красоты Северного Урала

• родина

 Предоставлено компанией «Северный Урал»
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Последние экскурсии — 2020
Друзья, поздравляем вас с Днём народного единства! Желаем 

истинного единства, крепости духа, здоровья и благополучия ва-
шим семьям. В нынешнее непростое время этот праздник симво-
лично напоминает нам, что вместе мы обязательно пройдём все 
невзгоды. Приглашаем вас совершить с нами последние путеше-
ствия уходящего года. В наши дни посещение святых мест и при-
косновение к святыням особенно необходимы. Благодать Божья 
окрыляет, спасает и изменяет жизнь.

21 ноября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Путешествие по от-
далённым уголкам Ильинского района. Огромная церковь 1784 года 
села Васильевского — памятник архитектуры деревянного зодче-
ства. Посетив её, отправляемся в Ильинский. Строгановский посёлок 
преображается. Воссозданный Английский сад украшен мостиками 
и арт-скульптурами, а в его сердце появился новый музей. В ста-
ринном двухэтажном особняке управляющего смогли воссоздать 
колоритную атмосферу того времени, которую отмечают все приез-
жающие. В Благовещенской церкви можно увидеть редчайшее па-
никадило, опускающееся на цепи, и услышать трогательную песню 
ансамбля «Духовный сад». В Сретенском — Свято-Троицкая церковь, 
украшенная нарядными кокошниками. А далее Чёрмоз — самый 
маленький город Прикамья. На стенах здешнего храма старинные 
куранты, аналогов которым нет в нашем крае. Прогулявшись по ста-
ринным улочкам до набережной с ротондой, можно запечатлеть 
панораму засыпающего Камского моря.

28 ноября (сб.): «Золотое кольцо Карагайского района» (Нердва, 
Рождественск, Обвинск, Карагай). На этом редком кольцевом марш-
руте мы проедем пять районов нашего края, а на обратном пути бу-
дем делать всё новые открытия. Мы посетим далёкую Нердву с живо-
писным прудом, где восстанавливается церковь Василия Великого. 
На её звоннице можно позвонить в колокола. В Рождественске два 
храма. Один из них построен местным жителем в благодарность 
за исцеление от неизлечимой болезни. Второй храм — старинный. 
Считается, что именно отсюда по велению Пресвятой Богородицы 
в далёком 1685 году была перенесена икона в пустынное место 
между речками Тюш и Язьва. Впоследствии там вырос знамени-
тый Обвинский монастырь — четвёртый пункт нашего путешествия. 
В Карагае — Свято-Тихоновский храм, который скоро отметит своё 
200-летие. С его колокольни открывается живописный пейзаж 
Обвы, сопровождавшей нас на всём пути. 

Стоимость экскурсии — 1390 руб. для всех категорий граждан. 
Приобретайте билеты на сайте zolotoe-koltso-perm.ru либо 

у  нас в офисе по понедельникам, средам и  пятницам с 12:00 
до 17:00. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99.

• путешествия
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23 октября 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мостки. 
Дратва. Верона. Роджер. Срок. 
Система. Драже. Тибет. Ганжа. 
Фронт. Сосуд. Грум. Карабас. Си-
яние. Нога. Тоннаж. Европа. Анна. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Идефикс. Трио. 
Демагогия. Этаж. Жанр. Нео. Ес-
сентуки. Мавр. Маета. Стас. Стра-
сти. Осанна. Ребус. Бонн. Консоме. 
Ураган. Катод. Сажа.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 ноября

Небольшой 
дождь

юго-
западный
1,5–3 м/с

+2°С +3°С

Суббота, 7 ноября

Небольшой 
снег

юго-
западный
1,5–3 м/с

0°С +2°С

Воскресенье, 8 ноября

Небольшой 
снег

западный
3–4 м/с

0°С +1°С
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