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ДОРОГИЕ НАШИ
ПЕДАГОГИ!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
По
Этот праздник посвящён самым мудрым, добрым и таЭт
лантливым людям — нашим учителям. Тем, кто многое сделант
лал для нас и продолжает делать для наших детей. Тем,
кого мы безгранично ценим и уважаем.
В Пермском крае живут и работают замечательные воспитатели, учителя, преподаватели, педагоги дополнительпита
ного образования. Все вы — настоящие профессионалы!
Вы не только даёте нашим детям нужные и качественВ
ные знания, но и учите их быть честными, добрыми.
Учите верить в свои силы и добиваться поставленных целей. Ваши ученики блестяще сдают экзамены, поступают в самые престижные вузы и колледжи
страны, побеждают во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах.
На учителях лежит огромная ответственность. От ваших знаний, постоянного стремления к саморазвитию, любви к профессии и детям зависит будущее Пермского края
и всей страны. Поэтому труд учителя всегда был и будет в почёте для всех нас.
Желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, энергии,
благополучия и отличного настроения! Пусть ваши ученики и дальше радуют вас
своими успехами.
С праздником!
Губернатор Пермского края
М. Г. РЕШЕТНИКОВ

Примите сердечные поздравления с вашим профессиофессиональным праздником — Днём учителя!
Учитель — одно из самых важных и значимых слов в жизжизни каждого человека. Мудрый наставник, внимательный
ный
ны
н
ый
старший друг находится рядом с нами с дошкольного
ого
ог
го
возраста и сопровождает долгие годы: в школе, вузе,
е,
в учреждениях дополнительного и профессиональ-ного образования. Вместе со знаниями настоящие
Учителя дают нам основы правильного понимания
мира и человеческих отношений, морали и нравственности.
Каждый из вас вкладывает в своих учеников частичку своей души. Поэтому самая
большая награда для педагога — это успехи учеников, их верность идеалам и выбранному пути. Пусть же ваши воспитанники всегда радуют и вдохновляют вас на
новые свершения!
Спасибо вам за душевную щедрость, бескорыстие и преданность профессии!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой творческой
энергии!
Генеральный директор АО «ПЗСП»
Алексей ДЁМКИН

Школьные годы —
чудесные!
Администрация города Перми

Дорогие учителя, поздравляю вас
с профессиональным праздником!
В этот день вам скажут много искренних, добрых и
приятных слов, подарят букеты цветов и тёплые объятия.
В школах традиционно пройдёт день самоуправления,
а в класс заглянут поздравить благодарные выпускники.
Каждый знает: быть учителем — непростой труд. Эта
работа требует не только глубоких знаний, самоотдачи,
желания постоянно учиться и развиваться, но и, конечно,
душевной щедрости, доброты и чуткости по отношению
к детям.
Сегодня в крае работают более 43 тыс. педагогов.
Благодаря вам наш регион — один из сильнейших в стране по уровню школьного образования. За последние
годы наши учителя не раз становились победителями и
лауреатами всероссийских конкурсов профессионального мастерства, а их ученики — призёрами международных олимпиад. Наши педагоги всегда с радостью
откликаются на различные образовательные семинары
и мастер-классы. Активно поддерживают цифровизацию образовательного процесса: проходят курсы переподготовки и повышения квалификации, переходят на
электронные дневники и журналы. Участвуют в краевых
проектах, направленных на повышение интереса к техническим и естественнонаучным специальностям, обучаются технологиям работы с детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ и многое, многое другое!
Мы, в свою очередь, будем помогать в создании достойных условий для работы. Это и дальнейшее повышение заработной платы, и поддержка ваших профессиональных достижений, и, конечно же, ремонт и оснащение
нынешних школ и строительство новых. Продолжим реализовывать проекты, направленные на привлечение и
закрепление кадров на селе. Ключи от автомобиля уже
вручили 41 «мобильному учителю», а миллион на приобретение жилья получили 52 педагога. Конечно, не останутся без материальной поддержки и те педагоги, которые успешно готовят ребят к сдаче ЕГЭ и предметным
олимпиадам.
Уважаемые учителя, спасибо за ваши достижения, победы и упорную работу на благо наших детей, а значит,
и нашего будущего.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, железных нервов, бесконечного драйва и добра!
Министр образования
Пермского края
Р. А. КАССИНА

Начавшийся учебный год
в образовательном учреждении проходит под эгидой
значимой юбилейной даты.
Лучшим подарком для школы №42 стало открытие
нового корпуса на тысячу
учебных мест.

Война, учёба, спорт…
Представьте, ещё в конце
1930-х годов, 80 лет назад,
здание школы №42 было
единственным кирпичным
на весь микрорайон Громовский. Для первых учеников
школа открыла свои двери
в 1938 году, а первый школьный выпускной состоялся
в 1948 году.
В годы Великой Отечественной войны в учебных
классах размещался военный госпиталь. Ученики
обучались в других школах
Перми, а по вечерам помогали ухаживать за ранеными
бойцами. До начала 1950-х
годов в школе обучались
лишь девочки, а с середины
1960-х годов она стала общеобразовательной.
В 1978 году в школе создали несколько спортивных
классов, куда набирались
юные футболисты, прыгуны
в воду, легкоатлеты. Среди
их первых выпускников —
знаменитые
спортсмены:
воспитанники футбольной
«Звезды» Константин Зырянов, Дмитрий Зорин, Сергей
Бурдин и Андрей Сметанин;
«пермские ласточки», прыгуньи в воду Елена Гайнутдинова и Ольга Блинова.
В 1982 году сразу несколько выпускников школы решили стать военными, некоторые из них
поступили в Сызранское
лётное училище. Среди них
был и Андрей Воловиков —
впоследствии единственный
в России пилот вертолёта,
награждённый четырьмя орденами Мужества. А сколько
за эти годы бывших учеников
школы стали специалистами
мирных профессий: строи-

телями, врачами или учителями, внёсшими свой трудовой вклад в развитие города,
страны… За прошедшие годы
её стены покинули около
4 тыс. выпускников, среди
них были и 65 школьников,
награждённых за отличную
учёбу золотыми медалями.

Школа будущего
После окончания строительства нового корпуса школы №42 появилась
возможность
приступить
к реализации программы
развития «Школа современных технологий сервиса».
Для воплощения этой идеи
в школе появились специализированные кабинеты.
Например, кабинет автодела оборудовали тренажёром
действующей модели ВАЗ2110, автомобильным двигателем, моделью системы
автомобиля иностранного
производства. В перспективе
выпускники этого учебного
заведения вместе с аттестатом о среднем общем образовании смогут получать водительские права.
В кабинетах дополнительного образования планируется создать имиджевую
студию, а также разместить
собственный hi-tech-центр
с 3D-принтером.

Наталия
Наугольных,
директор школы №42:
— Открытие нового корпуса и юбилей школы — это
два важнейших для нас события. Школа №42 открылась в октябре 1938 года,
а в этом году мы празднуем 80-летний юбилей! Мы
очень рады, что городская и
краевая администрации построили нам новый корпус,
светлый, красивый, где мы
сможем реализовать наши
новые учебные программы.
Конечно,
не
забыли
в школе и о своём спортивном прошлом. Наибольший
восторг у ребят вызвал оборудованный тренажёрный
зал. Для проведения уроков физкультуры и занятий
спортом в распоряжении
школьников имеется ещё
три спортивных зала — для
игровых видов спорта, занятий гимнастикой и хореографией. А на переменах все
желающие смогут разыграть
дебютные комбинации с помощью гигантских шахмат.

Главное —
безопасность
В день открытия нового корпуса классные руководители провели для
школьников экскурсии по
всем его четырём этажам.

• вехи
Сергей Онорин

В школьном музее к празднику подготовили экспозицию, посвящённую предметам школьного быта: здесь
есть фотографии выпусков
прошлых лет, советская
школьная форма, знакомые
взрослому поколению буквари и учебники, деревянная парта и давно забытые
реквизиты для проведения
уроков.
В новом здании появились и современные системы
безопасности,
освещения,
оборудованные по последнему слову техники с применением умных технологий.
Внутри здания установили
50 камер видеонаблюдения
и более 350 датчиков дымоудаления. Все запасные выходы оборудовали системой
электронных замков: при
возникновении угрозы жизни и здоровью детей эти двери открываются автоматически. К электронной карте
школьника подключили систему «вход-выход», организацию питания в школьной
столовой. В скором времени
у карты появится и другая
функция — электронный
формуляр для создания электронной библиотеки.
Кроме того, в здании
начала
функционировать
система контроля и управления доступом: вход в ряд
помещений теперь возможен только по пластиковым
картам. Для маломобильных посетителей установили подъёмник, лифт, пандус
с кнопкой вызова вспомогательного персонала, что
позволило в полном объёме
реализовать проект «Доступная среда».
Прежний корпус школы
№42 также преобразился:
в течение летнего периода
строители произвели обновление фасада. Для выпускников прошлых лет руководство учреждения планирует
проводить часть юбилейных
мероприятий в старом здании, там, где они когда-то
учились.
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Они годам не поддаются,
душою молоды всегда
В День пожилого человека, 1 октября, глава региона встретился
с ветеранским активом Прикамья

• преодоление

Спорт
без преград
• забота

Администрация губернатора Пермского края

Встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с активистами региональной общественной
организации ветеранов прошла в тёплой неформальной
обстановке.

Г

В
настоящее
время
в Пермском крае ведут работу 56 районных и городских
советов ветеранов, в состав
которых входят ещё 1500 первичных организаций. Всего
в ветеранский актив входит
более 230 тыс. человек.
По словам председателя
Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежды Максютенко, только общими усилиями
и в плотном взаимодействии
с государственными органами власти ветеранское движение может решать все поставленные задачи.
«Нашей
организации
4 сентября исполнился год.
Её деятельность направляется на продление активного
долголетия. Мы даём возможность старшему поколению жить полноценной жизнью: находить новых друзей,
заполнять свой досуг, заниматься своими любимыми
увлечениями, о которых,
возможно, люди мечтали
в детстве, но не смогли реализовать в жизни. Среди наших основных задач также
развитие преемственности
поколений, апробация новых форм патриотического
воспитания, укрепление кадрового потенциала среди
ветеранского актива, информационная работа со
СМИ», — подчёркивает Надежда Максютенко.
Все ветеранские организации участвуют в различных краевых мероприятиях, причём зачастую сами

Фестиваль возможностей

выступают инициаторами.
Так, например, совсем недавно в Нытвенском районе
состоялся I краевой турслёт
«Второе дыхание». В слёте
приняли участие 18 ветеранских команд, в составе которых были более 300 человек.
Несмотря на дождливую погоду, участники показали

жить фестиваль скандинавской ходьбы «Большая
пешая прогулка», который
состоится в Перми 13 октября. Пожилые люди смогут
принять в нём участие бесплатно. В ближайших планах краевых властей дальнейшее развитие проекта
«Серебряный туризм».

В Пермском крае ведут работу
56 районных и городских
советов ветеранов
свою активность в установке
палаток, приготовлении ухи,
состязаниях по стрельбе. Все
без исключения остались
в восторге от проведённого
мероприятия.
Сейчас проходит краевой
конкурс «Ветеран подворья»,
на котором участники представляют различные дары
природы, заготовки. Позади
два этапа, в ноябре состоится заключительный.

Поддержка и уважение
В целях продвижения
идеи активного долголетия старшего поколения
в крае продолжится создание условий для качественной жизни и отдыха. По
мнению Максима Решетникова, позитивные изменения, происходящие в крае,
касаются не только экономически активного населения, но и пожилых людей.
Примером тому может слу-

Глава региона отметил,
что забота о старшем поколении всегда будет оставаться
приоритетным направлением в работе краевых властей.
Сегодня ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, пенсионерам, получающим социальную пенсию, компенсируют
затраты на приобретение
приставок для цифрового
телевидения. А для того чтобы переключение с аналогового на цифровое вещание
прошло для людей старшего
возраста максимально комфортно, будет проведена
разъяснительная
работа,
к которой подключат ветеранские организации. Кроме
того, в этом году из бюджета
края выделят 4,7 млн руб. на
обеспечение компьютерами
и оргтехникой первичных
организаций ветеранского
движения.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— В этом году мы ввели
механизм прямой компенсации расходов на уплату
взносов на капремонт, «платёжка» приходит сразу за
вычетом этой субсидии, это
удобнее. Уже каждый третий льготополучатель перешёл на такой формат — это
более 14 тыс. человек. Помимо этого действует механизм возмещения затрат на
подключение к газу. Сейчас
мы приступаем к подготовке и реализации программы
«Активное долголетие». Мы
обязательно предварительно обсудим её с ветеранами.
Это должен быть не просто
абстрактный план, а результат системной работы. Мы
выступаем именно за это.
Системность должна быть
во всей нашей совместной
работе.
В завершение встречи губернатор сердечно поздравил представителей ветеранских организаций с Днём
пожилого человека.
Напомним, инициатором
создания
Международного
дня пожилых людей выступила Генеральная Ассамблея ООН. Праздник учредили 14 декабря 1990 года.
В 1991 году организация
приняла
основополагающие принципы в отношении
пожилых людей. В России
праздник носит иное название — День пожилого человека. Соответствующее постановление правительство РФ
приняло 1 июня 1992 года.

Сергей Онорин

Выходные с пользой

• приглашение

В пермских парках отметят Международный день пожилых людей
В предстоящие выходные, 6 и 7 октября, в парках Перми
всех желающих познакомят с традициями празднования
Международного дня пожилых людей в разных странах.

К

ак пояснили в муниципальном учреждении «Пермьпарк», во время
путешествия по
разным странам гости познакомятся с традициями и
любопытными фактами из
истории празднования Меж-

В Перми состоялся краевой
спортивный праздник для семей
с детьми-инвалидами
В последний день сентября в спортивном комплексе
им. Сухарева прошёл фестиваль «Папа, мама, я — спортивная семья!». В нём приняли участие более 240 команд
родителей и детей-инвалидов в возрастной категории
с семи до 17 лет.

лава региона рассказал о текущей
работе
краевых
властей, а ветераны поделились итогами работы Пермской региональной общественной
организации
ветеранов,
рассказали о своей деятельности в нынешнем году,
о патриотическом воспитании подрастающего поколения и просто по праздничной традиции душевно
попили чай.

Активное долголетие

3

общество

дународного дня пожилых
людей. Посетители узнают
о том, почему в Китае он
называется
«праздником
двойной девятки» и зачем
канадцы ходят в этот день на
рыбалку.
В саду им. Миндовского (ул. Мира, 9) праздник

пройдёт 6 октября с 13:00
до 15:00, а в парке «Счастье
есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) — с 15:00 до 16:00.
На следующий день, 7 октября, мероприятие состоится
в парке им. Чехова (ул. Репина, 20) с 15:00 до 16:00.
Кроме того, 6 октября
ДКЖ (ул. Локомотивная, 1)
в 19:30 ждёт всех желающих на танцевальный вечер «Кому за…». В фойе

ДК им. Калинина (ул. Куйбышева, 140) 7 октября
с 14:00 до 16:30 ветеранов
Свердловского района сначала приглашают принять
участие в мастер-классе по
бальным танцам, а затем
уже на практике применить
полученные навыки в танцевальной программе «По волнам нашей памяти».

gorodperm.ru

Программа соревнований состояла из спортивной
и творческой частей. В программу вошли шахматы,
шашки, комбинированная эстафета, дартс, прыжки
в длину с места, кольцеброс, армрестлинг, праздничный концерт, творческая мастерская, конкурс детского
рисунка. В празднике приняли участие дети с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением
слуха и зрения, синдромом Дауна, детским церебральным параличом и другими нарушениями здоровья.
Александр Ивонин, региональный координатор
проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия», председатель Пермской краевой федерации физической культуры и спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата:
— Наша федерация занимается развитием спорта инвалидов с 1995 года. Именно тогда состоялся первый областной фестиваль для взрослых. В 2000 году уже прошли
первые соревнования для детей от семи до 17 лет. Затем
мы вышли в Паралимпийский комитет России с предложением об объединении этих состязаний в один большой фестиваль. В этом году он проходит в восьмой раз. За время
существования нашего движения многие ребята, которые
пришли на состязания детьми, выросли в чемпионов паралимпийского движения.
Сегодня их имена известны широкому кругу пермяков — это Александр Легостаев, Мария Пашукова, Евгений Торсунов и многие другие. Вместе с ребятами растёт
и фестиваль, в его программу входит всё больше разных
дисциплин. В них каждый находит что-то интересное
и подходящее для себя.
Дмитрий Мелкомуков

Победи себя!
Одним из необычных состязаний на этом спортивном
семейном празднике стали соревнования по бочче. Это
игра на точность, в чём-то похожая на боулинг и петанг.
В бочче традиционно играют на земле или асфальтовых
кортах.
Сергей Легостаев, тренер по бочче:
— В бочче могут играть именно те ребята, которые
думали: «Я ничего нигде не смогу делать». За то время,
что мы развиваем бочче в Прикамье, мы сумели подготовить спортсменов, которые сначала показывали
слабые результаты, а теперь добились больших успехов.
Отмечу, бочче — это серьёзный вид спорта, входящий
в паралимпийскую программу. Поэтому я советую родителям: не надо думать «Мой ребёнок — «тяжёлый», он не
справится, нет смысла приезжать на соревнования». Приходите, надо обязательно попробовать.
Основания для таких слов у Сергея Легостаева весомые. Его сын Александр уже давно участвует в паралимпийских соревнованиях: сначала играл в шахматы, выступал за сборную Пермского края, а несколько лет назад
узнал о бочче и стал тренироваться вместе с отцом. Сегодня в его копилке наград призовые места чемпионата России, Европы и других международных соревнований.
Все победители и призёры прошедших состязаний получили дипломы, медали и ценные призы. Впрочем, никто из участников не остался без внимания и подарка.
Следующий этап Парафестиваля пройдёт в ноябре, его
посвятят бильярдному спорту.
По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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• креатив
Дмитрий Енцов

Молодёжный парламент Перми всё активнее включается во взрослую жизнь
Евгений Запискин

Сегодня молодёжная политика является приоритетом как
на уровне всего государства, так и на местном. Созданный
в этом году Молодёжный парламент Перми сразу включился
в работу: 375 организованных мероприятий, в которые были
вовлечены более 7 тыс. горожан, — лишь небольшая часть
промежуточных итогов его работы.

Равнение на молодых!
Молодёжный парламент
Перми, состоящий из 36 депутатов, в конце сентября
собрался всего в третий раз
за свою пока ещё небольшую
историю. Однако озвученные молодыми парламентариями итоги впечатлили
присутствовавших в качестве гостей их старших коллег — председателя гордумы
Юрия Уткина, его первого
заместителя Дмитрия Малютина и ещё одного заместителя Анатолия Грибанова.
«Вы не только представляете свои проекты, но и
занимаете активную жизненную позицию. Мы удовлетворены вашей работой.
Например, недавно в Перми
прошёл молодёжный форум,
но одно дело просто в нём
участвовать, другое — взять
на себя ответственность за
работу секций, что вы с успехом и сделали», — отметил
Юрий Уткин.
По словам председателя
гордумы, особо стоит отметить работу членов Молодёжного парламента по реновации набережной Камы,
а также по организации
праздника,
посвящённого
1723 дням до 300-летнего
юбилея Перми, в рамках
III городского исторического
форума.
Фактически получилось
большое театрализованное
интерактивное
мероприятие, в котором смогли принять участие все желающие.
В таком несколько лёгком,
но познавательном стиле
горожане узнали и о дате
основания Перми, и о том,
как выглядели современники основателя города Василия Татищева 300 лет назад. Жители и гости смогли
посмотреть не только на их
внешний вид, но и на конные экипажи. В общем, получилось очень удачное сочетание истории и веселья.
«Это особенная инициатива Молодёжного парламента, потому что она связана с историей Перми и её
будущим. Побывавшие на
празднике юные пермяки

завтра станут взрослыми
и будут приумножать славу
нашего города», — сказал
председатель гордумы.
Кроме того, молодые
пермские законодатели совсем недавно приняли активное участие в историческом форуме в Махачкале,
по итогам которого в адрес
гордумы даже поступило
благодарственное письмо.

Проекты — в жизнь!
Фактически вся работа
Молодёжного парламента делится на два больших блоканаправления — проектное
и нормотворческое.
Дарья Белякова-Тихонова, заместитель председателя Молодёжного парламента Перми:
— Проектное направление — приоритетный род
деятельности в Молодёжном парламенте. За этот
год совместно с депутатами Пермской городской думы
нам удалось запустить 32
социально значимых проекта, включающие 375 городских мероприятий, мы
выиграли шесть грантов
с охватом более 7 тыс. молодых людей. Работа ведётся
по пяти направлениям: «Умный город», «Добрый город»,
«Безопасный город», «Красивый город», «Здоровый город».
Среди них можно выделить: интерактивную историю, правовое поколение,
поддержку молодых учёных,
а также создание проекта
памятника одному из основателей Перми, «металлургическому королю» Вильгельму де Геннину.
В рамках «Безопасного
города» в этом году было
обследовано 68 объектов,
в том числе девять школьных столовых.
В направлении «Добрый
город» молодые парламентарии выиграли три гранта. Из
проведённых мероприятий
можно отметить «Закамск —
территория культуры», фестиваль «Самобытная жизнь
народов Прикамья». В частности, проект «Закамск —

территория
культуры»
объединяет бесплатные мероприятия, которые проводятся на территории микрорайона с целью повышения
общего уровня культуры
в разных сферах человеческой жизни (искусство, физическая культура, культура
вождения и многое другое).
Так, в рамках проекта
в мае 2018 года в ДК им. Кирова был показан спектакльтрибьют «Звезда 62090»
от «Балета Евгения Панфилова». Охват составил
700–800 жителей Закамска.
Приглашения
распространялись среди жителей микрорайона, в основном в муниципальных учреждениях
культуры, образования и медицины. Планируется проводить подобные мероприятия
три-четыре раза в год.
А вот «Здоровый город»
в какой-то степени стал
флагманским среди всех
направлений. По крайней
мере, по числу мероприятий
в его рамках он уж точно
в лидерах — 265 мероприятий с задействованными
в них более 4 тыс. участников.
Проект «Домашняя сеть»
стал самым «цифровизированным». Его суть состоит
в ликвидации безграмотности в вопросах ЖКХ, для того
чтобы всё было прозрачно
и понятно. При этом ликбез
относится не только к жителям, но и к управдомам,
председателям ТСЖ и др.
vk.com/molparlamentperm

В рамках проекта студенты
пермских вузов разработали
сайт, охватывающий 60 домов Перми, где любой житель города может создать
личный кабинет, а также получить ответы на, казалось
бы, самые непонятные и запутанные вопросы.
Один из столпов проектной деятельности — реализация проекта «Интерактивная история», который
представляет собой не скучное штудирование важных
для Перми дат, а познание
в виде игры.
«Лозунг нашего проекта:
«Изучай историю, играя и
путешествуя». Миссия нашей команды — сделать изучение истории модным и
увлекательным среди молодёжи. Приглашаем учителей
и преподавателей истории,
студентов-историков и просто интересующихся зарегистрироваться на сайте
http://in-history.ru,
чтобы
всегда быть в курсе конкурсов и онлайн-турниров», —
рассказывают авторы проекта.
На сайте есть раздел «База
интеллектуальных игр». Их
можно скачивать и пользоваться на уроках истории,
классных часах. Посетителям видна статистика скачиваний: к примеру, одной
из популярных стала игра
«Пермь современная». Желающие могут попробовать
свои силы и в более «узких»
темах, например «Я — мотовилихинец» или «Зелёная
линия». Проект «Интерактивная история» является
победителем ХХ городского
конкурса социально значимых проектов «Город — это
мы». Его партнёрами выступают: АНО «ЦРБИ «Скажи
ДА», Пермская городская
дума, Молодёжный парламент Перми.

Во благо горожан
Второе глобальное направление деятельности молодых депутатов — нормотворчество.
Максим Тощев, заместитель председателя Молодёжного парламента Перми:
— В настоящий момент
у нас разрабатываются или
уже находятся на стадии
реализации 11 инициатив.

Они касаются внесения поправок как в федеральное,
так и в региональное законодательство. Так, нами
уже разработаны поправки
в федеральный закон «О государственной молодёжной
политике». Мы предлагаем
увеличить возрастной ценз
и оставить его в рамках
35 лет, так как работающая молодёжь попадает под
эти возрастные критерии.
В адрес администрации Перми мы направили предложения, касающиеся наведения
порядка в размещении вывесок на территории города. Также есть наработки,
связанные с разработкой
стратегии молодёжной политики Перми, внесением
изменений в новые правила
благоустройства и другие
нормативно-правовые акты.
Всё это мы решаем совместно с депутатами городской
думы.
Одним из примеров деятельности в этом направлении является работа комиссии по городскому хозяйству
и развитию территорий Молодёжного парламента Перми. В ходе её работы были
рассмотрены вопросы внесения изменений в Генеральный план города Перми для
территорий Мотовилихинского и Кировского районов,
вопрос регулирования сферы водоотведения, а также
порядок оплаты сброса загрязняющих веществ в сточные воды и состояние коммуникаций в городе.
В части благоустройства
дворов молодые законодатели решили, что для обеспечения доступной среды
в подъезде каждого дома
должны быть поручни, пандусы и тактильная плитка.

Решаем вместе
Немаловажным направлением можно считать и
представительскую деятельность молодых депутатов.
Здесь промежуточные итоги
за девять месяцев этого года
тоже впечатляют: участие
в 117 городских и 33 краевых,
федеральных и даже международных мероприятиях.
Айна Якупова, председатель Молодёжного парламента Перми:
— Примечательно, что
максимальное
количество

мероприятий с нашим участием относятся к августу и сентябрю — в общей
сложности их было более
50. В прошлом году мы старались максимально полно
посещать
мероприятия
наших старших коллег из
гордумы — 49 заседаний комитетов, восемь пленарных
заседаний, 10 форумов.
Старшие коллеги из городской думы особо отмечают ещё одно направление —
участие
в
федеральной
программе
«Безопасность
детства». Фактически это
инспекция города для выявления
потенциальной
опасности для детей, то есть
открытых люков, небезопасных стройплощадок, сломанных детских площадок и
т. д.
Молодые депутаты признались, что работа в этом
направлении пока не носит
системного и отработанного характера, тем не менее
в адрес краевого уполномоченного по правам ребёнка
направлено 68 актов о выявленных нарушениях.
В этом контексте председатель городской думы
Юрий Уткин посоветовал направлять акты и в гордуму,
«не стесняться, а активнее
работать со старшими коллегами», чтобы совместно со
«взрослыми» депутатами решать выявленные проблемы.
Первый
заместитель
председателя гордумы Дмитрий Малютин похвалил
весь состав Молодёжного
парламента за активную
деятельность. К тому же молодые депутаты зачастую
совместно со старшими коллегами проводят прямые линии с гражданами, встречаются с избирателями, то есть
практикуются в реальной
среде.
Из относительно недавних примеров — активное
участие членов Молодёжного парламента в «Школе
главного архитектора» — образовательной программе,
которая помогает создать
комфортную
городскую
среду, а также попробовать
решить глобальные задачи,
связанные с реконструкцией набережной, реновацией
территории завода им. Шпагина.
Примечательно, что система подготовки молодых
кадров, скорее всего, получит дальнейшее продолжение, потому что к работе
парламента теперь подключаются и советы старшеклассников пермских школ.
В частности, в середине сентября члены Молодёжного парламента провели интерактивный урок
истории в школе №94.
Школьники покорили своей
активностью и заинтересованностью — им действительно интересна история
малой родины.
«Мы очень рады, когда
молодёжь даёт обратную
реакцию своими идеями.
Школьники пишут нам
в социальных сетях или звонят, предлагают свои идеи.
Мы подсказываем ребятам
и уже думаем, как их идеи
можно реализовать», — отмечает Дарья БеляковаТихонова.

город
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Николай Уханов:
Жители и гости Перми
получат новые варианты
передвижения по городу
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Министр транспорта Пермского края — о закрытии движения на Горнозаводском направлении,
траектории Северного железнодорожного обхода и сроках строительства ТПУ
Константин Долгановский

Пресс-с л у ж ба
Свердловской железной дороги сообщала, что закрытие движения поездов на
Горнозаводской ветке будет проходить в два этапа:
участок Пермь II — Пермь I
(до 1 декабря 2018 года),
Пермь I — Мотовилиха (после ввода в эксплуатацию
ТПУ «Мотовилиха» в январе
2023 года). Сроки соблюдаются?
— Пока мы идём в графике. Я напомню, решение
освободить набережную от
железнодорожной
ветки
появилось не просто так.
Если в советскую эпоху
по ней следовали составы
с продукцией и сырьём промышленных предприятий
(грузового порта, завода
им. Дзержинского, завода
им. Шпагина, завода им. Ленина), то сегодня ситуация
кардинально изменилась.
Фактически грузовые перевозки по этому направлению не осуществляются,
а пути сейчас используются
лишь для маршрутов городской электрички.
Проведённый
анализ
(в научной работе «Концепция развития мультимодальных пассажирских перевозок в Перми до 2030 года»
был исследован существующий транспортный спрос
на перевозки железнодорожным транспортом в границах Перми, в том числе
эффективность функционирования проекта «Городская электричка» — ред.)
показал, что спрос на перевозки пассажиров в черте
города пригородным железнодорожным транспортом
в десятки раз ниже потенциально возможного. Он
удалён от основных центров
генерации и поглощения

А по второму этапу закрытия движения понятны какието детали?

пассажиропотоков.
Плюс
сложный рельеф местности для организации удобных пешеходных подходов.
Следовательно, железнодорожная инфраструктура на
территории города с точки
зрения городских пассажирских перевозок для людей
неудобна и используется неэффективно.
Сколько людей ежедневно
пользуется этой веткой?
— Если рассматривать
железнодорожный участок
Горнозаводского направления в черте Перми (от станции Пермь II до станции
Голованово), то ежедневно — 2558 пассажиров. Но
максимальная
провозная
способность электропоездов на данном направлении — 6 тыс. пассажиров

в час. При этом на автобусах, связывающих Орджоникидзевский и Мотовилихинский районы с центром
города, в день ездят 82 775
человек. Это значит, что
пригородными
поездами
пользуется только 3% пассажиров!
Более того, железной дорогой в черте города пользуются ежедневно только
4,1 тыс. человек при пассажиропотоке 704 тыс. человек. Это около 0,6% пассажиров. Цифры говорят сами
за себя.
И ещё один момент. По
закону
железнодорожные
пути являются зоной повышенной опасности. И это
препятствует
включению
железной дороги в общественно-культурное
пространство набережной.

Какие альтернативы будут
предусмотрены для пассажиров?
— С 15 ноября администрация города наряду с существующими маршрутами
запускает новый городской
автобусный маршрут №2
«Пермь II — Пермь I», синхронизированный с расписанием
электропоездов. Он обеспечит
как доставку пассажиров электропоездов в центр города,
так и транзитное следование.
Для пассажиров поездов пригородного сообщения проезд на автобусе №2
будет бесплатным. Достаточно предъявить билет на
пригородный поезд. Сейчас
мы также изучаем возможность внедрения единого
проездного для пассажиров
электропоездов и городского
общественного транспорта.

Матвей Любимов

Проект скоростной трамвайной линии

— К 2022 году в городе
должны появиться два ТПУ:
в начале года — в районе
остановочного пункта «Мотовилиха», в конце года — на
Перми II. Кроме непосредственного подведения к ТПУ
«Мотовилиха»
автобусных
и трамвайных маршрутов
администрация Перми прорабатывает план реконструкции трамвайных путей, связывающих жилые районы
между Мотовилихой и железнодорожным вокзалом.
В марте 2023 года планируется запустить скоростной трамвай вдоль Камы,
который напрямую свяжет
будущие ТПУ, а также позволит интегрировать общественные пространства набережной в транспортную
сеть краевого центра. Здесь
важно, что наличие трамвайных путей, по сравнению
с железной дорогой, снимает
ограничения на обустройство пешеходных переходов
и способствует развитию
культурного пространства.
Жители и гости города
в результате получат новые
варианты
передвижения
в пределах Перми.
А как будет осуществляться движение транзитных пассажирских поездов? Кстати,
сколько их?
— Движение будет организовано по правому берегу
Камы. С 20 декабря посадка
и высадка пассажиров будет
осуществляться на вокзале
станции Лёвшино.
Их две пары: №11/12
(Москва — Новый Уренгой)
и №83/84 (Москва — Приобье). Около станции Лёвшино также будет предусмо-

трена остановка автобусов
общественного транспорта.
Администрация
Перми
сейчас рассматривает вариант продления до станции
Лёвшино автобуса маршрута
№77, следующего сейчас от
остановки «Театр «Ироничная компания» до пересечения улиц Старикова и Социалистической. Маршрут
идёт фактически через весь
город, поэтому пассажиры
беспрепятственно доберутся
до станции.
А электрички?
— Все электрички будут
ходить до Перми I.
Ещё один момент — строительство железнодорожного
обхода. Как всё-таки будет
проходить новый путь?
—
Запланированный
к строительству Северный
железнодорожный обход Перми по направлению Березники — Пермь предназначен не
для перевозки пассажиров,
а для вывоза возрастающего
потока грузов с предприятий
Березников ско-Соликамского промышленного узла.
Он пойдёт в обход плотины
Камской гидроэлектростанции, что позволит снизить
техногенное
воздействие
на сооружения ГЭС. Кстати,
предусмотрено
строительство нового железнодорожного моста выше ГЭС. Планируемые сроки реализации
проекта — 2018–2025 годы.
Строительство будет осуществляться в рамках долгосрочной
инвестиционной
программы ОАО «РЖД» на
2017–2025 годы.
После завершения строительства обход центра города будет обеспечен с юга по
Транссибирской магистрали и с севера через станции
Пальники и Блочная.
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Как получить знак «Инвалид»
С 4 сентября 2018 года начал действовать
новый порядок выдачи опознавательного
знака «Инвалид» для индивидуального
использования, утверждённый приказом
Министерства труда России.
Он устанавливает правила оформления
и выдачи федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы опознавательного знака «Инвалид». Форма опознавательного знака
и правила его установки на транспортное
средство определяются Правилами дорожного движения.
Оформление и выдача знака осуществляется в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту жительства

(месту пребывания, месту фактического
проживания) инвалида, ребёнка-инвалида в течение одного месяца после регистрации заявления и выдаётся на руки
в течение одного рабочего дня со дня его
оформления.
Опознавательный знак «Инвалид», дающий право на бесплатную парковку на
специально отведённых местах, будет принадлежать конкретному инвалиду и может
использоваться только на том автомобиле,
на котором он передвигается.
Адреса и телефоны бюро МСЭ, расположенных в городах и районах края,
представлены на официальном сайте учреждения (http://mse.perm.ru/) в разделе
«Структура учреждения».

ЗОЖ с Матвеевым

• персона
Наталья Скворцова

Чем запомнился пермякам краевой министр здравоохранения Дмитрий Матвеев
Архив ИД «Команьон»

службу скорой помощи, полностью соответствуют требованиям ГОСТ и оснащены
всем необходимым оборудованием: дефибриллятором,
электрокардиографом, аппаратом ИВЛ. Для пациентов
теперь предусматривается и
одеяло с электроподогревом.

На прошлой неделе экс-министр здравоохранения Пермского
края Дмитрий Матвеев возглавил минздрав Московской области. В Прикамье министр отработал около года. Как раз
это время в регионе пришлось на процесс «перезагрузки»
системы здравоохранения. В крае запустили несколько значимых проектов, ключевым из которых стал проект «Новая
поликлиника».

П

редлагаем пермякам
узнать
более подробно
о главных вехах
работы Дмитрия
Матвеева на посту министра
здравоохранения Пермского
края.

Новый формат
поликлиники
Проект «Новая поликлиника» запустили в Прикамье
ещё до переезда Дмитрия
Матвеева в Пермь — в апреле 2017 года. Но именно при
нём началась реализация
проекта во всех поликлиниках Пермского края. Как
сообщили в краевом минздраве, за полтора года действия проекта в больницах
Прикамья изменили организацию рабочего времени
врачей, увеличили количество кадров, избавили специалистов от непрофильной
работы.
По данным соцопросов,
благодаря проекту «Новая
поликлиника» за полтора
года удовлетворённость населения качеством медпомощи выросла на треть — до
42%. При этом максимальное время ожидания записи
к участковому врачу сократилось с 14 до двух дней,
к узкому специалисту — с 30
до 14 дней. Другие не менее
важные факты внедрения
проекта состоят в том, что
количество жалоб от населения уменьшилось в два раза,
а очереди в поликлиники сократились в пять раз!
В рамках проекта в 14
поликлиниках отремонтировали 22 зоны регистрации и ожидания приёма,
ликвидировали «закрытые»
регистратуры.
В некоторых поликлиниках региона
появились администратор
холла, который управляет
потоками пациентов, и электронная очередь.
«Раньше попасть к нам
на приём было проблемой.
При анализе посещений поликлиники мы выяснили,
кто к нам чаще всего ходит.
В итоге выделили три типа
посетителей: одним нужен
специалист, другим — справ-

ка, третьи идут на профилактику. После этого мы открыли отдельный кабинет для
получения справок, выделили отделение профилактического обзвона. Если раньше
пациенту требовалось пятьшесть визитов, сейчас то же
самое он делает за полторадва часа. Кроме того, регистратура всё реже выдаёт
карты, их перевели в электронный вид. Мы убрали
телефон, так как появилась
единая справочная, и теперь
мы можем больше времени
уделить тем, кто приходит
на приём», — рассказывает
о нововведениях главный
врач пермской поликлиники
№6 Денис Михайленко.

«Спасибо за работу!»

Приглашаем
на профосмотр
По поручению министра
Дмитрия Матвеева в рамках
проекта «Новая поликлиника» с апреля во всех детских
поликлиниках города Перми
начала работать новая система профилактических осмотров годовалых детей. Для
проведения профилактического медицинского осмотра «годовичков» в детских
поликлиниках теперь выделяется отдельное время и
место. Если раньше на медицинский осмотр «годовичка»
уходило несколько недель,
то сейчас за два часа ребёнка
осматривают: невролог, детский хирург, оториноларинголог, травматолог-ортопед,
педиатр, а также проводится забор общеклинических
анализов крови и мочи,
электрокардиографическое
исследование.
Всё обследование проходит в рамках одного визита.
Специалисты
поликлиник
проводят запись на профилактические осмотры согласно спискам прикреплённого
детского населения и по телефону оповещают родителей о доступных датах.

Новые масштабы
На посту министра здравоохранения
Прикамья
Дмитрий Матвеев начал реализовывать
масштабный

проект по созданию крупной
пермской больницы на базе
МСЧ №9 им. М. А. Тверье
на ул. Братьев Игнатовых, 2.
В формате открытого общения с министром сотрудники
этого учреждения не раз затрагивали вопросы оснащения медсанчасти, качества
оборудования, грамотного
распределения финансирования и уровня заработной
платы.
В декабре 2017 года Дмитрий Матвеев лично посетил
медсанчасть и совместно
с коллективом обсудил текущие проблемы и перспективы
медицинского
учреждения. Позже, в марте
2018 года, новым руководителем медсанчасти назначили
Елену Утемову — бывшего
заместителя главврача МСЧ
№21. Перед ней поставили
задачу дальнейшего развития учреждения с главными
приоритетами,
направленными на повышение качества
обслуживания
пациентов
в акушерстве и экстренной
медицинской помощи.
Вскоре после назначения нового главного врача
медсанчасти №9 открылось
отделение второго этапа выхаживания патологии новорождённых и недоношенных детей. Его разместили
в корпусе родильного дома:
пациентки и новорождён-

ные малыши теперь могут
получать всю необходимую
врачебную помощь в стенах
одного медучреждения.
Летом 2018 года стало
известно, что в Перми на
базе МСЧ №9 планируют построить один из двух новых
крупных стационаров по 400
койко-мест каждый. Предполагается, что в него «переедет» отделение хирургии,
а освободившиеся площади
переоборудуют для отделения терапии. Второй корпус
стационара возведут в Орджоникидзевском районе.
Всего на 2019 год региональный бюджет направит
18,3 млн руб. для проведения капитального ремонта
в МСЧ №9.

Скорая
«скорая помощь»
Модернизация здравоохранения в Прикамье также
коснулась скорой и экстренной медицинской помощи.
Для того чтобы сократить
время «доездов» скорых
в отдалённые районы Перми и Пермского района,
создали единый диспетчерский центр. Это позволяет
анализировать
симптомы
больного, определять, какую
бригаду необходимо к нему
отправить: неотложной или
скорой помощи.

«Скорая медицинская помощь прежде всего призвана
помочь человеку, жизнь которого находится в опасности и требуется экстренное
медицинское
вмешательство. Например, при потере
сознания, нарушении дыхания, ожоге, кровотечении,
любых чрезвычайных ситуациях. В случае если прямой
угрозы для жизни нет — например, температура при
гриппе, ОРВИ, головокружение, невралгия и т. п. —
к пациенту поедет бригада
неотложной
медицинской
помощи. Если состояние
человека не жизнеугрожающее, этот вызов может обслужить поликлиническая
служба. Сейчас практически
во всех поликлинических учреждениях города работают
отделения, обслуживающие
неотложные вызовы. Это
показывает эффективность
нашего
взаимодействия
с поликлиниками», — делится главный врач Пермской
станции скорой медицинской помощи Евгений Камкин.
В прошлом году провели и обновление парка машин экстренной медицины.
Станции скорой помощи по
всему краю за счёт средств
федерального бюджета получили 30 новых автомобилей.
Машины, переданные на

Стоит отметить, Дмитрий
Матвеев регулярно общался
с журналистами, отвечал на
все вопросы и критику. Не
менее откровенно он общался с пермяками и на своей
странице в социальной сети
Instagram.
Министр регулярно рассказывал о планах и инициативах, отвечал на острые,
волнующие общественность
вопросы, в том числе касающиеся заработной платы
медицинских
работников,
профессиональности медработников и обветшалости
поликлиник. Кроме того,
Дмитрий Матвеев на своей странице регулярно вёл
рубрику «ЗОЖ с Матвеевым», где делился с пользователями социальной сети
практическими
советами
в области здравоохранения.
Экс-министр также вступал
в открытый диалог с пациентами, принимал претензии
в личных сообщениях и разбирался с ними.
Многих критиков останавливала уже ставшая крылатой фраза Дмитрия Матвеева: «У меня трое детей,
поэтому есть с чем сравнивать!».
Многие пермяки не раз
выражали искреннюю благодарность краевому министру за его деятельность на
этом посту, а последние сообщения касались пожеланий на новом месте работы:
«Спасибо за работу! Появилась запись к врачам на
платный приём в онкодиспансере, раньше приходилось стоять в очереди полдня. Удачи на новом месте!»
«Спасибо за вашу работу
у нас в Прикамье. Нам будет
вас не хватать. Но желаю
вам успехов на новом месте
и трудолюбивый коллектив!»
«Спасибо вам, Дмитрий
Александрович,
что
вы
оставляете нам перспективных замов, с которыми
здравоохранение Прикамья
будет держать достойный
уровень!»

8 октября, понедельник

9 октября, вторник

(16+)

23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
03:40 «Беременные. После». Реалитишоу. (16+)
05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:20 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
22:45 «Большая игра». (12+)
23:45 «Познер». (16+)
00:40 «Вечерний Ургант». (16+)
04:15 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Московская борзая — 2».
(16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Ледников». (16+)

05:00 Т/с «Пасечник». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
10:20 «Мальцева». (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 04:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Первый мститель: Противостояние». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Х/ф «Таинственный лес». (16+)
03:05 Х/ф «Аполлон-11». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:25 «Знаем-доверяем».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35, 17:05, 20:15 «Время героев».
13:40, 17:00, 18:50, 22:05 «Книжная
полка».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Научиться лечиться».
17:50, 22:00, 00:45 «Хорошие люди».
18:00, 22:15 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30, 23:05 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
18:55, 22:10 «Здоровья для».
19:20 Т/с «Пляж». (16+)
20:20 «Я здесь живу».
20:35, 23:50 «Тот самый вкус».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
01:00 «Легкого сна».

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».

06:00 «Ералаш».
06:30, 01:00 М/ф «Маленький принц».

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Свидетели». (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».

(16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Танцы». (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21:00, 04:15 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

(6+)
(6+)

09:30 М/ф «Моана». (6+)
11:30 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22:50, 00:30 «Уральские пельмени».
(16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)
03:00 Т/с «Полосатое счастье». (16+)
04:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
04:50 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:00, 12:35 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:35 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Русское поле». (12+)
10:00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Мартынов».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Латвия. Евротупик». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
01:25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа». (12+)
02:35 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
04:15 Т/с «Чудотворец». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Щусева».
07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Адрианополь. Рим против варваров». (12+)
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». «Преданья старины глубокой». (12+)
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Эдита Пьеха. Если б знали вы, как мне дороги...»,
1977 год».
12:05 «Цвет времени». «Карандаш».
12:15, 18:45, 00:40 «Власть факта».
«Осколки империй».
12:55 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)
13:25 «Линия жизни». «Вера Алентова». (12+)
14:20 Д/ф «Город №2». (12+)
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
15:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 «Цвет времени». «Рене Магритт».
17:50 Знаменитые оркестры Европы.
Королевский оркестр Концертгебау.
18:35 «Цвет времени». «Михаил Лермонтов».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Числюсь по России». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
с Евгением Кисиным».
23:10 К 85-летию режиссера. «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и
будущее».
00:00 «Мастерская Алексея Бородина».
01:25 «Мировые сокровища». «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
02:35 «Мировые сокровища». «Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии».

МАТЧ ТВ

07:40 «Десятка!» (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00, 12:35, 14:40, 17:15, 20:15, 23:55
Новости.
09:05, 14:45, 17:20, 01:20 «Все на
«Матч»!»
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Фиорентина».
12:40 Футбол. «Саутгемптон» — «Челси».
15:15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап.
18:15 Футбол. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
20:25 «Главное — победа!» Виртуоз
Михайлов». (12+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) —
«Торпедо» (Нижний Новгород).
00:00 «Тотальный футбол».
01:00 «ЦСКА — «Локомотив». Live».
Специальный репортаж. (12+)
01:55 III летние юношеские Олимпийские игры. Плавание.
03:55 III летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо. (12+)
04:35 Х/ф «Нокаут». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 9 октября. День начинается».
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:20 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
22:45 «Большая игра». (12+)
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Московская борзая — 2».

17:10 «Научиться лечиться».
17:25 «Здоровые дети».
17:40 «Книжная полка».
18:10 «Цена вопроса».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле».
19:20 Т/с «Цезарь». (16+)
20:25, 00:35 «Специальный репортаж».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:45, 00:50 «Ворчун».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

(16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Ледников». (16+)

05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
10:20 «Мальцева». (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:55 «Еда живая и мёртвая». (12+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Замуж за Бузову». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21:00, 01:35 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
12:50 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00, 04:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Защитник». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Переговорщик». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:00 «Я здесь живу».
12:15, 18:30, 21:40 «Время героев».
12:20 Т/с «Пляж». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное
время».
13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:35 Х/ф «Хэнкок». (16+)
12:30 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Х/ф «В активном поиске». (18+)
03:05 Т/с «Полосатое счастье». (16+)
04:05 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
04:55 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». «Двадцатый век». (12+)
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 Т/ф «Вершина». (12+)
12:15, 18:40, 00:40 «Тем временем.
Смыслы».
13:05 «Мировые сокровища». «Прусские сады Берлина и Бранденбурга
в Германии».
13:25 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
14:10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь
по России». (12+)
15:10 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
15:35 «Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее».
16:05 «Белая студия». «Гарри Бардин».
16:45 «Цвет времени». «Николай Ге».
17:50 Знаменитые оркестры Европы.
Королевский оркестр Концертгебау.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки». (12+)
21:40 «Искусственный отбор».
23:10 К 85-летию режиссера. «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и
будущее».
00:00 «Больше, чем любовь». «Мура Закревская и Герберт Уэллс».
02:35 «Мировые сокровища». «Хамберстон. Город на время».

06:30, 12:35 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:35 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
18:00, 23:50, 06:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
19:00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
03:40 «Беременные. После». Реалитишоу. (16+)
05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:30 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Лачина».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Жадный папаша». (16+)
23:05 «Темные силы. Ангелы и демоны». (16+)
00:30 «Удар властью. Чехарда премьеров». (16+)
01:25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». (12+)
04:15 Т/с «Чудотворец». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва немецкая».
07:05, 20:05 «Правила жизни».

МАТЧ ТВ

06:25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв — Элейдер Альварес. Дмитрий Бивол — Айзек Чилемба. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00, 10:55, 14:20, 17:20, 21:25, 00:30
Новости.
09:05, 14:25, 17:30, 21:30, 00:35 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Российская премьерлига.
12:50 «Тотальный футбол». (12+)
13:50 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола».
(12+)

14:50 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев — Александр Усик. (16+)
16:50 «Всемирная суперсерия. За кадром». (16+)
18:00 «ЦСКА — «Локомотив». Live».
Специальный репортаж. (12+)
18:20 «Континентальный вечер».
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) —
«Авангард» (Омская область).
22:00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-Вегасе». (16+)
22:30 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Александр Волков — Деррик Льюис. (16+)
01:25 Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр. (12+)
01:55 III летние юношеские Олимпийские игры. Плавание.
03:40 III летние юношеские Олимпийские игры.
05:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси — Рори Макдональд. (16+)

реклама

11:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Печали-радости Надежды». (16+)
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 8 октября. День начинается».
09:55, 03:20 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».

7

телепрограмма

5 октября 2018

Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

8

телепрограмма

№38 (896)

10 октября, среда
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00, 19:20 Т/с «Цезарь». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30
«Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:55 «Книжная полка».
13:35, 22:15 «Время героев».
13:40, 18:50 «Тот самый вкус».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 21:40 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30 «Экология пространства».
17:40 «Из зала сюда».
18:00, 22:20 «Хорошие люди».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
18:30, 23:50 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:15 «Научиться лечиться».
20:35, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
01:00 «Легкого сна».

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 10 октября. День начинается».
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 03:20 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:20 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:45 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
22:45 «Большая игра». (12+)
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

21:00 Т/с «Московская борзая — 2». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Ледников». (16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)
23:00 «НТВ 25+». (16+)
00:35 Т/с «Свидетели». (16+)
03:30 «Чудо техники». (12+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Большой завтрак». (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов. Финал». (16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 04:15 «Где логика?» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 04:55 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 «Сегодня».
10:20 «Мальцева». (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. ЧП».

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Хаос». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Такая жизнь». (16+)
01:15 Х/ф «Отступники». (16+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)
09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени». (16+)
10:40 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
23:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:00 Х/ф «Замуж на 2 дня». (16+)
03:00 Т/с «Полосатое счастье». (16+)
04:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
04:50 Т/с «Крыша мира». (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 12:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:35 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:05 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
18:00, 23:45, 06:25 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
03:40 «Беременные. После». Реалитишоу. (16+)
05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Всё будет хорошо». (12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство».
(12+)

13:40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

11 октября, четверг
20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Крестные отцы». (16+)
00:30 «Советские мафии. Железная
Белла». (16+)
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография». (12+)
04:15 Т/с «Чудотворец». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва Ильфа и
Петрова».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». «Новые времена». (12+)
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Мастера искусств. Народный артист СССР
Евгений Леонов, 1977 год».
12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13:00 «Мировые сокровища». «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
13:20 «Искусственный отбор».
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:35, 23:10 К 85-летию режиссера.
«Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее».
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
с Евгением Кисиным».
17:50 Знаменитые оркестры Европы.
Лондонский симфонический оркестр.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». (12+)
21:40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «Сан-Себастьянский МКФ».
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (12+)

МАТЧ ТВ

07:40 «Десятка!» (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 14:35, 17:15,
20:55 Новости.
09:05, 14:40, 17:55, 21:00, 01:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 97. Алексей Махно —
Микаэль Лебу. Роман Богатов —
Рубенилтон Перейра. (16+)
13:05 «Главное — победа!» Виртуоз
Михайлов». (12+)
13:35 «Шоу закончилось. Бой продолжается». (16+)
15:15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап.
17:25 Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр. (12+)
18:55 Футбол. ОЛИМП — Кубок России по футболу сезона 2018/19.
1/16 финала. «Тюмень» — ЦСКА.
21:25
Хоккей.
СКА
(СанктПетербург) — «Локомотив» (Ярославль).
23:55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия — Украина.
02:10 III летние юношеские Олимпийские игры. Плавание.
03:40 III летние юношеские Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные команды.
04:30 Х/ф «Самый счастливый день
в жизни Олли Мяки». (16+)

Путешествуйте... по телефону
В Прикамье запускают новый туристический проект «Не
сиди дома». Его главной составляющей станет специальное
мобильное приложение в виде квест-карты для индивидуальных туристов. Приложение будет содержать информационную карту Прикамья с туристскими объектами.

У

польз ов ателей
будет
возможность составлять
собственный
маршрут по интересующим местам, искать
попутчиков и компанию,
обмениваться опытом путешествий, а также получать
бонусы от бизнес-партнёров
проекта.
Для реализации проекта среди муниципалитетов
края организован специальный конкурс маршрутов

выходного дня. В настоящее
время территории уже формируют экспертные группы,
куда в обязательном порядке
входят представители молодёжи. Они помогут подсказать неочевидные туристские объекты — из тех, что
редко включают в официальные каталоги, но популярные из-за своей мифологии
или месторасположения. Например, это может быть заброшенный завод или красивая видовая точка для селфи.

До 10 октября территории представят свои заявки
специальному экспертному
совету, состоящему из профессиональных туроператоров, представителей научного сообщества и молодёжных
объединений. Он и определит победителей, которые
получат возможность работы
с экспертами, продвижения
своего маршрута на уровне
края, брендирования своих
туробъектов и мест соответствующей инфраструктуры.
Первые тестовые группы туристов отправятся
в территории уже в начале
ноября; в декабре туры по
территориям-победителям
станут доступны для всех.

• туризм

В дальнейшем проект планируется продолжать ежегодно: экспертный совет будет
выбирать новых победителей — территории, которые
получат импульс для развития туризма.
В краевом минкульте
уверены, что реализация
проекта позволит раскрыть
туристский потенциал региона, стимулировать активность муниципалитетов
в различных направлениях
сферы туризма. Планируется, что к концу 2019 года
более 20 тыс. жителей Перми в возрасте от 18 до 35 лет
привлекут к путешествию по
родному краю в выходные
и праздничные дни.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 11 октября. День начинается».
09:55 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 22:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле».
(16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «Операция «Сатана». (16+)
00:00 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 Футбол. Лига наций УЕФА. Россия — Швеция.

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40, 03:50 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Московская борзая — 2».
(16+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Ледников». (16+)

05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Сегодня».
10:20 «Мальцева». (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. ЧП».
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь».
(16+)

21:00 Т/с «Динозавр». (16+)
23:00 Т/с «Невский». (16+)
00:10 Т/с «Свидетели». (16+)
02:55 «НашПотребНадзор». (16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». «Дайджест». Паранормальное шоу. (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 01:40 «Импровизация». (16+)
01:35 «ТНТ-Сlub». (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект.
(16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+)
04:55 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:15, 19:20 Т/с «Цезарь». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00,
00:30 «Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25, 17:30 «Пудра».
13:30, 18:25 «Я здесь живу».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:35, 23:05 «На самом деле».
18:05, 21:50 «Научиться лечиться».
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз».
(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
20:05 «Время героев».
20:10 «Специальный репортаж».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
23:30 «А поговорить?»
00:35 «Специальный проект».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
07:00, 08:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 00:30 «Уральские пельмени».
(16+)

10:40 Х/ф «Враг государства». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

01:00 Х/ф «Дочь моего босса». (12+)
02:35 Т/с «Полосатое счастье». (16+)

9

телепрограмма

5 октября 2018

11 октября, четверг

12 октября, пятница
08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best».
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу. (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Огненная стена». (16+)
03:35 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)
05:05 «Где логика?» (16+)

03:35 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

06:30, 12:35 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:35 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:35 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Чудо по расписанию». (16+)
18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

19:00 Х/ф «Домик у реки». (16+)
22:40 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Т/с «Лист ожидания». (16+)
03:40 «Беременные. После». Реалитишоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (11 (16+)
08:35 Х/ф «Горячий снег». (12+)
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Х/ф «Чисто английское убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Марк Захаров». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
23:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски». (12+)
00:30 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок». (16+)
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима». (12+)
04:20 Т/с «Чудотворец». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва британская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов». (12+)
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова». (12+)
10:15 «Наблюдатель».

11:10, 01:25 Д/ф «Путешествие по Москве». (12+)
12:15, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным». «Владимир
Орлов. «Альтист Данилов».
13:00
«Мировые
сокровища».
«Хамберстон. Город на время».
13:20 Д/ф «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса». (12+)
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы». (12+)
15:10 «Пряничный домик». «Семья
Сето».
15:35, 23:10 К 85-летию режиссера.
«Марк Захаров: мое настоящее,
прошлое и будущее».
16:05 «2 Верник 2».
17:50 Знаменитые оркестры Европы.
Лондонский симфонический оркестр.
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи». (12+)
21:40 «Энигма. Максим Венгеров».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВ
06:10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
06:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки — Джон
Тейшейро да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц — Вета Артего. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 14:30, 17:15,
20:05, 23:25 Новости.
09:05, 14:35, 17:20, 20:10, 01:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Товарищеский матч.
Италия — Украина.
13:10 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс — Каллум Смит.
(16+)

15:15 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой этап.
17:50 Дневник III летних юношеских
Олимпийских игр. (12+)
18:20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы. (16+)
18:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко —
Фрэнк Мир. (16+)
20:45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
«Спартак» (Москва).
23:35 Футбол. Лига наций. Польша —
Португалия.
02:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — «Барселона»
(Испания).
04:10 III летние юношеские Олимпийские игры.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 12 октября. День начинается».
09:55, 03:15 «Модный приговор».
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 05:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Перезагрузка». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Х/ф «Квадрат». (18+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Морозова». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)
00:40 Х/ф «Наваждение». (12+)

05:00 Т/с «Русский дубль». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 «Мальцева». (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи».
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 Т/с «Динозавр». (16+)
22:00 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00, 14:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект
«Ночные бабочки: Ну кто же виноват?» (16+)
21:00 Документальный спецпроект
«Здоровый образ жизни... убивает!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Экстрасенсы». (16+)
01:20 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)
03:45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00, 19:15 «Белая студия».
12:10, 18:45 «Экология пространства».
12:15, 18:10, 22:25, 23:05 «Время героев».
12:20 Т/с «Цезарь». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Из зала сюда».
17:20, 20:35 «Хорошие люди».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 23:10 «Ворчун».
18:15, 20:05 «Книжная полка».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 20:50, 23:50 «На самом деле».
20:00, 22:20 «Свободное время».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Витрины».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана». (0+)
07:00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
10:30, 13:00 «Уральские пельмени».
(16+)

07:00 Т/с «Остров». (16+)

10:40 Х/ф «Я, робот». (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

23:45 Х/ф «Король Артур». (12+)
02:10 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в трико». (12+)
03:55 Х/ф «Няня-3: Приключения в
раю». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 04:15 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:20 Х/ф «Счастливый билет». (16+)
17:40 «Дневник счастливой мамы». (16+)
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор». (16+)
00:30 Х/ф «Чёрный цветок». (16+)
04:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
05:35 «Джейми у себя дома». (16+)
06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Первое свидание». (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Мой муж — режиссёр». (12+)
15:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
17:45 Х/ф «Возвращение». (16+)
20:05 Х/ф «Московские тайны. Семь сестёр». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
23:10 Елизавета Боярская в программе
«Жена. История любви». (16+)
00:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик». (12+)
01:30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03:25 «Петровка, 38». (16+)
03:40 Х/ф «Всё будет хорошо». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва современная».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:25 Д/ф «Итальянское счастье». (12+)
09:00, 16:55 Х/ф «Анна Павлова». (12+)
10:20 Х/ф «Сильва». (12+)
11:55 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
12:40 «Мастерская Алексея Бородина».

13:20 «Черные дыры. Белые пятна».
14:05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи». (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Изборск (Псковская область)».
15:35 К 85-летию режиссера. «Марк
Захаров: мое настоящее, прошлое
и будущее».
16:05 «Энигма. Максим Венгеров».
16:45 «Цвет времени». «Тициан».
17:55 Знаменитые оркестры Европы.
Симфонический оркестр Гевандхауса.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого». (12+)
20:30 «Искатели». «Где искать золото
Наполеона?»
21:15 «Линия жизни». «Марина Лошак».
23:20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни».
(18+)

01:25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». (12+)
02:20 «Мировые сокровища». «Лимес.
На границе с варварами».
02:35 М/ф «Персей». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Лига наций. Черногория — Сербия.
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00, 10:45, 12:50, 14:55, 17:00 Новости.
09:05, 17:05, 22:55, 01:40 «Все на
«Матч»!»
10:50 Футбол. Лига наций. Израиль —
Шотландия.
12:55 Футбол. Товарищеский матч.
Уэльс — Испания.
15:00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция — Исландия.
17:35 Футбол. Лига наций. Россия —
Швеция.
19:35 «Россия — Швеция. Live». Специальный репортаж. (12+)
19:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:55 Футбол. ЧЕ 2019 г. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. Россия — Македония.
23:35 Футбол. Лига наций. Хорватия —
Англия.
02:00 III летние юношеские Олимпийские игры. Плавание.
03:50 III летние юношеские Олимпийские игры.
04:00 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Эстония — Финляндия.

телепрограмма
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13 октября, суббота

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:55 Х/ф «Изморозь». (12+)
15:00 «Выход в люди». (12+)
16:20 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым».
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Третий должен уйти». (12+)
01:00 Х/ф «Простая девчонка». (12+)
03:20 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00, 12:00 «Квартирный вопрос».
(0+)

06:00 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история». (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Никита
Пресняков». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
21:00 Х/ф «Пёс». (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Группа «Би-2». (16+)
02:00 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопроса».
11:20, 17:35, 21:30, 00:50 «Здоровые
дети».
11:25, 17:00, 18:55, 21:00, 23:05 «Ворчун».
11:30 «Специальный репортаж».
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10,
00:40 «Эх, дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил».

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
08:10 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
10:15 Х/ф «Смертельное оружие — 2».
(16+)

12:20 Х/ф «Смертельное оружие — 3».
(16+)

14:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4».
(16+)

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «Цезарь». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное
время».
15:20, 20:45 «Краев не видишь?»
15:35, 18:15 «Специальный проект».
17:05, 20:35 «Время героев».
17:10, 20:40 «Хорошие люди».
17:15 «Я здесь живу».
17:30, 19:00 «Свободное время».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле».
18:30 «Новости экономики и политики».
19:25, 21:25, 23:00 «Экология пространства».
21:55 «Из зала сюда».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». (0+)
06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

07:10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 01:10 «Союзники». (16+)
13:05 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:00 Х/ф «Приключения Паддингтона». (6+)
18:55 Х/ф «Приключения Паддингтона — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Варкрафт». (16+)
23:25 Х/ф «Защитники». (12+)
02:40 Х/ф «Няня-3: Приключения
в раю». (12+)
04:25 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 04:30 «Джейми у себя дома».

17:00 Х/ф «Рэд». (16+)
19:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». (16+)
20:40 Х/ф «Телохранитель киллера».

07:30, 18:00, 00:00, 04:20 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:05 Х/ф «Карусель». (16+)
10:05 Х/ф «У реки два берега». (16+)
19:00 Х/ф «Один единственный и навсегда». (16+)
22:45 Д/с «Двоеженец». (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы».
(16+)

00:30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка».
06:35 Х/ф «Садко». (6+)
08:05 «Православная энциклопедия».
(6+)

05:00, 16:30, 03:10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:40 Х/ф «Тутси». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
11:00 «Самая полезная программа».
(16+)

реклама

12:00 «Военная тайна». (16+)
18:30 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. Знай наших: Самые горячие головы!» (16+)
20:30 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание». (16+)
22:15 Х/ф «Рэд». (16+)

08:30 «Выходные на колёсах». (6+)
09:05 Х/ф «Любимая». (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Неоконченная повесть». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

17:15 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Латвия. Евротупик». Специальный репортаж. (16+)
03:40 «90-е. Крестные отцы». (16+)
04:25 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок». (16+)

06:10 Х/ф «Первое свидание». (12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:35 «Петровка, 38». (16+)
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

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

11:30, 00:20 «События».
11:45 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)
15:55 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд». (12+)
16:40 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
17:35 Х/ф «Когда возвращается прошлое». (16+)
21:25 Х/ф «Арена для убийства». (12+)
01:35 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

04:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». (12+)

(16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

05:05 «Темные силы. Ангелы и демоны». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Восточный дантист». (12+)
09:15 М/ф «Зеркальце», «Кораблик»,
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской», «Золотая антилопа». (6+)
10:20 «Передвижники. Алексей Саврасов».
10:50 Х/ф «Успех». (12+)
12:20 «Земля людей». «Теленгиты. Кочевники ХХI века».
12:50 «Научный стендап».
13:30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии». (12+)
14:25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз Зелинского». (12+)
14:40 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
15:10 Ансамблю песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова — 90. Концерт.
15:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым». (12+)
16:40 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Прародина славян». (12+)
17:10 Х/ф «Барри Линдон». (12+)
20:15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 «Квартет 4х4».
23:55 «2 Верник 2».
00:45 Х/ф «Чингачгук — Большой
Змей». (12+)
02:10 «Искатели». «Где искать золото
Наполеона?»

(16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ.
Best». (16+)
08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное шоу. (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Комеди Клаб». (16+)
17:00, 01:05 Х/ф «Соседи. На тропе
войны». (18+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». Паранормальное шоу. (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
05:10 «Где логика?» (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:40, 01:40 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
15:00 Т/с «Конная полиция». (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Замуж за Бузову». (16+)
21:30 «Stand Up. Дайджест-2018». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:40 «Импровизация». (16+)
05:10 «Где логика?» (16+)

реклама

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви». (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:10 К юбилею режиссера. «Марк Захаров. «Я оптимист, но не настолько...» (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 Юбилей Марка Захарова.
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым». (16+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Формула любви». (12+)
00:50 Юбилейный вечер Марка Захарова в театре «Ленком».
02:40 «Модный приговор».
03:35 «Мужское/Женское». (16+)
04:25 «Давай поженимся!» (16+)

14 октября, воскресенье

00:15 Х/ф «Неуязвимый». (16+)
02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

МАТЧ ТВ

06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион — Райан
Бейдер. Сергей Харитонов — Рой
Нельсон.
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 Футбол. Лига наций. Греция —
Венгрия.
11:30, 14:40, 16:45, 19:45, 22:55 Новости.
11:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:40 Футбол. Лига наций. Австрия —
Северная Ирландия.
14:45 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия — Швейцария.
16:55, 23:00, 02:15 «Все на «Матч»!»
17:55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест» (Франция) —
«Ростов-Дон» (Россия).
19:55 «Все на футбол!»
20:50 Футбол. Лига наций. Норвегия — Словения.
23:55 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала.
Михаил Алоян — Золан Тете. Руслан Файфер — Эндрю Табити.
03:00 III летние юношеские Олимпийские игры.
04:00 Футбол. Лига наций. Латвия —
Казахстан.

Подать рекламу в рубрику «Вакансии»
можно по телефону (342) 210-40-24

05:30, 06:10 Х/ф «Вербовщик». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски». (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым».
12:15 Х/ф «Девушка без адреса». (12+)
14:00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.
16:00 «Русский ниндзя». Новый сезон.
18:00 «Толстой. Воскресенье».
19:00 КВН. Высшая лига. Первый полуфинал. (16+)
21:00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Россия — Турция.
23:00 «Rolling Stone: История на страницах журнала». (16+)
01:10 Х/ф «Банда». (16+)
03:10 «Время покажет». (16+)
04:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Сам себе режиссёр».
05:25 «Сваты-2012». (12+)
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:50 Х/ф «Позднее раскаяние». (12+)
18:00 «Удивительные люди — 3».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01:00 «На крыло». (12+)
02:05 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:00, 11:55 «Дачный ответ». (0+)
06:00 «Центральное телевидение».
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)
08:45 «Устами младенца». (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой».
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь». (16+)
00:00 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
01:50 «Идея на миллион». (12+)
03:10 «Живые легенды. Марк Захаров». (12+)
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:55, 19:15, 00:50 «Тот самый
вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время».
10:40, 16:35, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так
жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:15, 21:25 «Я здесь живу».
11:30, 12:35, 15:30, 19:25, 21:00
«Ворчун».
11:35 «Специальный репортаж».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх,
дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:40, 18:35 «Из зала сюда».
12:55, 17:10, 20:05, 23:05 «Книжная
полка».
13:00 Т/с «Цезарь». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:35, 20:00 «Время героев».
15:40, 18:25, 21:40 «Хорошие люди».
16:20, 19:00 «Специальный проект».
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:15 «Экология пространства».
18:50, 23:50 «На самом деле».
20:10 «Новости экономики и политики».
01:00 «Легкого сна».

06:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00, 09:30, 12:00 «Уральские пельмени». (16+)
11:00 «Туристы». (16+)
12:30 Х/ф «Приключения Паддингтона». (6+)
14:25 Х/ф «Приключения Паддингтона — 2». (6+)
16:30 Х/ф «Варкрафт». (16+)
18:55 М/ф «Зверополис». (6+)
21:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23:00 Х/ф «Книга Илая». (16+)
01:15 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в трико». (12+)
03:15 Х/ф «Король Артур». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:35, 04:30 «Джейми у себя дома».
(16+)

08:10 Х/ф «Только ты». (16+)
10:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)
13:50 Х/ф «Раненое сердце». (16+)
17:30 «Свой дом». Ток-шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые». (16+)
22:35 Д/с «Двоеженец». (16+)
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». (16+)

06:30 «Святыни христианского мира».
«Покров».
07:05 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Прародина славян». (12+)
07:35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
08:55 М/ф «Сказка о потерянном времени», «Про бегемота, который боялся прививок», «Вершки и корешки». (6+)
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
10:55 Х/ф «Живите в радости». (12+)
12:10 «Письма из провинции».
«Изборск (Псковская область)».

Следуй за своей мечтой.
Иди спать.
☺☺☺
anekdot.ru
12:35, 01:00 «Диалоги о животных».
«Московский зоопарк».
13:20 «Дом ученых». «Александр
Львовский и Алексей Устинов».
13:50 Х/ф «Чингачгук — Большой
Змей». (12+)
15:15 «Леонард Бернстайн». «Что такое классическая музыка?»
16:20 «Пешком...» «Москва. 1910 год».
16:50, 02:10 «Искатели». «Легенда
«озера смерти».
17:35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой».
18:35 «Романтика романса». Песни
80-х.
19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 Х/ф «Успех». (12+)
21:40 «Белая студия». «Марк Захаров».
22:20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела». (12+)
23:15 Балет «Золушка». (12+)
01:40 М/ф «Старая пластинка»,
«И смех и грех», «Дарю тебе звезду». (12+)

МАТЧ ТВ

06:00, 16:15 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко — Чей Соннен. Александр Шлеменко — Анатолий Токов. (16+)
08:00, 04:10 III летние юношеские
Олимпийские игры.
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 Футбол. Лига наций. Словакия — Чехия.
11:30, 13:40, 17:45, 19:55, 22:55 Новости.
11:40 Футбол. Лига наций. Ирландия — Дания.
13:45 Футбол. Лига наций. Нидерланды — Германия.
15:45, 01:40 «Все на «Матч»!»
17:50 Футбол. Лига наций. Румыния — Сербия.
20:00, 23:00 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия — Португалия.
23:35 Футбол. Лига наций. Польша —
Италия.
02:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) — «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
06:00 Футбол. Лига наций.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

реклама
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объявления
Финансы

• Ремонт холодил., посудомоечных, стир.

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пен-

машин, водонагрев. Т. 8-965-555-51-85.

сионерам скидки). Замки, ремонт. Все райо-

• Холодильников, телевизоров, стиральных

ны. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

машин, водонагрев. и пр. Ул. Пионерская, 12.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

Т. 287-22-05.

• Социальный ремонт. Т. 8-965-550-95-00.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт квартир (пенсионерам скидка).
Т. 8-902-640-00-80.

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

• Окна ПВХ. Монтаж, ремонт. Замер бесплат• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 32.

но. Т. 8-999-115-24-28, Даниил.

реклама

Т. 287-22-05.

• Кредиты всем, с плохой кредитной исто-

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

Медицина

• Кровельных дел мастер. Т. 286-70-86.

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Столярно-плотницкие работы. Дома,

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-

рией, помощь в получении, консультации.
ИП Краснов Д. И. Заявка по тел. 255-41-97.

Перевозки

• Деньги. Без справок. Всем работающим.
В короткие сроки, помощь в получении. Кон-

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

сультации. ИП Краснов Д. И. Т. 8-922-389-62-17.

• Грузч. + «газели». Гор., край. Т. 8-950-

Куплю

КОНСУЛЬТАНТ в отдел продаж.
Тел. 8-951-934-75-96.

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902-

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Условия при собеседовании. Тел.
204-01-38.

830-40-44.

460-75-71.

• Электрик, плотник-сантехник. Любой ремонт

• «Газель». Закамск. Недорого.  Т. 277-18-44.

ные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• «Газель»-тент. Т. 8-902-473-42-73.

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

Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бухгалтерское, юридическое сопровожде-

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

ние ИП, малых предприятий. Нулевая отчёт-

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

• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кредит-

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.

ность. Т. 8-922-354-36-72.

• Стир. машину, холод. Т. 8-904-841-16-58.

Утилизация

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 286-10-57.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. вывоз

Продам

• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.

мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз

• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,

мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Диван: просело сиденье? Торчат пружины?

• Дам деньги и утилизирую холодильник,

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

Нужен мех-зм? Т. 8-952-657-45-74.

стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-

• Помощь на дому и уход за престарелы-

ра, мебели. Т. 271-12-74.

ми гражданами. ЦСУДН «Долголетие».

Строительство и ремонт

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Продаётся машино-место на подземной
автостоянке по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 41 (напротив зоопарка). Т. 8-904842-48-04.
• Срубы, бани любых размеров. Т. 8-951954-29-03.

Т. 8-908-243-20-75.

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. пли-

• Стирка ковров, 120 р./кв. м. Доставка. Чист-

ту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

ка диванов. Т. 288-95-20.

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

Ремонт бытовой техники

• Бетон. Низкая цена. Дост. Т. 277-99-86.
• Газоблоки в наличии за 2800 руб./куб. м.

реклама

Доставка по звонку. Оплата при получении.
Т.: 204-49-00, 204-30-10.

ПОМОЩНИК руководителя.
Тел. 288-89-83.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела. Тел.
8-951-934-75-96.
СНАБЖЕНЕЦ-ДИСПЕТЧЕР.
Тел. 8-951-934-75-96.
СОТРУДНИК в офис. Без опыта.
До 25 т. р. + %. Тел. 286-89-65.
Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, до 55 т. р. + премии. Тел.
202-50-13.
Срочно! Требуется ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, оплата до
45 т. р. + премия. Рассмотрим
без опыта. Тел. 271-05-70.

Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Навоз, черноз., перегн., ПГС. Т. 288-36-67.

ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ

• ПГС, щебень, песок, торф. Без выходных.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята
домашние (4 мес.): котик белый гладкий,
реклама

ОФИСНЫЙ
ПОМОЩНИК,
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ЛЕКТОР (сотрудник для обучения персонала). До 25 т. р. +
премии. Тел. 8-912-981-52-37.

ПГС. Щебень б/у. Т. 204-65-59.

реклама

МЕНЕДЖЕР по персоналу. График: 5/2, с 9:00 до 19:00. Возможен индивидуальный график. Приём звонков, проведение собеседований, отбор кандидатов. З/п 23 000 руб. Тел.
277-42-02, kadrovik2774202@
mail.ru.

• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 278-55-40.

• Перегной. Навоз. Чернозём. Дрова. Песок.

кошечка серая пушистая, кошечка чёрная
пушистая. Коты (1–2 года): чёрный гладкий, серо-белый гладкий. Кошки (1–3 года):

гревателей, СВЧ-печей и телевизоров. Выезд

богатка, серая пушистая, бело-серая, чёрная,

на дом. Гарантия. Т. 200-88-76.

чёрно-белая. Все стерилизованы и привиты.
Т. 8-963-883-97-48.
реклама

замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-951-93475-96.

ОБРАЗОВАНИЕ

• Перегной, навоз, торф, ПГС. Т. 247-87-42.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,

ДИСПЕТЧЕР, 20 т. р. Тел. 20425-78.

• Навоз, черноз., песок, ПГС. Т. 271-81-41.

• Дрова. Горбыль. Опил. Шпалы. Т. 246-12-09.

• Холодильников, стиральных машин, водона-

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТЧЕР, до 18 т. р. Тел. 277-73-51.

ПОМОЩНИК риелтора. Тел.
279-78-45.

• Навоз, чернозём, перегной. Самосвал 5 тонн.

• Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.

Есть ПОДРАБОТКА, в т. ч. для
молодых ребят, студентов в
свободное от учёбы время. Тел.
286-36-77.

Т. 8-950-46-119-22.

Услуги
в доме и все мелочи. Все р-ны. НЕДОРОГО.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 45 т. р. Рассмотрим без
опыта работы. Без продаж.
Тел.: (342) 204-66-12, 287-2148, 279-54-55.

КАССИРЫ, о/р, з/п от 90 руб./
час, офиц. труд. Центр. Тел.
8-904-841-11-64.

бани, беседки. Качественно! В срок!

98-77, 8-902-476-92-92.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

БЕТОНЩИКИ, от 50 т. р. Тел.
8-902-473-39-53.
Требуются РАМЩИКИ и подсобные РАБОЧИЕ на пилораму
в г. Сарапул. Жильё предоставляем, оплата еженедельная.
Все вопросы по тел. 8-919-90433-33, Тимур Олегович.
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР. Минимальная з/п
от 43 до 72 тыс. руб. чистыми.
E-mail:
pepelyaev@tehproekt.
perm.ru.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР.
Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК КИПиА.
Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ машиностроительного
производства. Минимальная з/п от 43
до 72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
НАЧАЛЬНИК опытного производства. Минимальная з/п
от 43 до 72 тыс. руб. чистыми.
E-mail:
pepelyaev@tehproekt.
perm.ru.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
нестандартного
оборудования.
Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
СТОЛЯР на мягкую мебель.
Тел. 8-902-472-92-24.
ТЕХНОЛОГ по ГНО или ТКРС.
Минимальная з/п от 43 до
72 тыс. руб. чистыми. E-mail:
pepelyaev@tehproekt.perm.ru.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел.
291-92-12.
ОХРАННИКИ на а/стоянки,
базы. Сутки/ночь. З/п сразу.
Тел. 8-904-841-11-64.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые объекты. Сменный график.
З/п 1200 руб./смена. Без задержек. Опыт работы не обязателен, обучение в процессе работы. Возможно совмещение.
Тел.: 288-74-45, 288-00-39.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз
в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-2225.
ОХРАННИКИ, 60–70 руб./час.
Индустриальный,
Мотовилихинский, Свердловский, Дзержинский р-ны. Тел. 8-992-23975-67.
ОХРАННИКИ. Все районы. Г/р:
1/2, 1/3, 5/2, 2/2. Тел.: 8-961756-44-95, 204-29-92.
Срочно! Вахта! На крупный объект требуются ОХРАННИКИ.
Требования: опрятный внешний
вид, активные, целеустремлённые, неконфликтные сотрудники. Все вопросы по тел.: 26696-96, 8-902-635-43-75.
СТОРОЖА
(контролёры-охранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы. З/п
23 000 руб. Тел.: 288-42-43,
293-87-27.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихинский р-н, категории В, С. Поездки город/межгород. Тел.:
205-53-48, 8-908-248-59-81.
ВОДИТЕЛЬ категории Е.
З/п от 70 т. р. Официальное трудоустройство. Собственный автосервис. Водитель участие в ремонте не принимает. Гибкий
г/р. Выплата з/п 2 раза в
месяц. Тел. 8-919-708-44-70.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
ПЕКАРЬ в булочную. Свердловский р-н. Тел. 8-952-663-52-18.
ПОВАР в школьную столовую,
мкр-н Нагорный. Тел. 8-902802-36-18.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
Несложная работа по приёму
заявок. Утро, день, вечер. Тел.
247-08-65.
ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 279-54-55,
287-21-48, 273-71-20.
АДМИНИСТРАТОР, 23 т. р.,
5/2. Тел. 288-80-83.
АДМИНИСТРАТОР-КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 288-89-83.
В цех по солению овощей требуются РАБОЧИЕ (мужчины,
женщины). Мотовилиха. Тел.:
205-53-48, 8-908-248-59-81.
Вечерний АДМИНИСТРАТОР
на 4 часа, до 800 руб. Работа
подойдёт для всех возрастов.
Тел. 278-60-25.

Вечерний АДМИНИСТРАТОР,
15 т. р. + премии. Тел. 278-6838.
Временная простая ПОДРАБОТКА. Оплата сразу, 5–10
т. р. Тел. 8-951-939-11-37.
ДИСПЕТЧЕР в оф., 23 т. р. Тел.
203-06-55.
ДИСПЕТЧЕР на телефон.
Тел. 288-80-83.
ДИСПЕТЧЕР, смены, 27 т. р.
Тел. 8-912-597-10-67.
МОЙЩИЦА (-к) требуется на
постоянную работу в ресторан. Тел. 220-66-88.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)
требуется в компанию. График
работы 2/2. Работа в центре.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-11616-18, 8-902-80-68-883.
ОПЕРАТОР баз данных. Еженедельные выплаты, до 23 т. р.
Тел. 288-92-01.
ПОДРАБОТКА, 1200 р./день.
Тел. 277-33-97.
ПОДРАБОТКА, совмещение.
Ежедн. выплаты, до 1700 р.
Тел. 204-59-74.
Приглашаем на РАБОТУ и
ПОДРАБОТКУ. Возможно совмещение, оплата до 27 т. р.
Тел. 288-09-14.
РАБОТА срочно. 35 т. р. — не
предел. Обучение. Гибкий
график. Тел. 204-66-60.
РАБОТНИКИ зала. Тел.: 8-982433-80-64, 214-43-17.
РАЗНОРАБОЧИЕ, от 40 т. р.
Тел. 8-902-473-39-53.
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-982433-80-64, 214-43-17.
РАЗНОРАБОЧИЙ в область на
постоянное проживание. Тел.
8-951-934-75-96.
СОВМЕЩЕНИЕ, 4 часа в
день, до 1500 руб. Тел. 20250-13.
Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р.
+ обучение. Тел. 202-50-13.
УБОРЩИКИ срочно требуются
в компанию. Индустриальный
район. Графики работы: 5/2, 2/2,
1/3. Тел. 8-902-639-77-58, Ольга.
УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел.: 8-982433-80-64, 214-43-17.
ПОМОЩНИК, подработка. Тел.
8-992-203-07-38.
ГРУЗЧИКИ требуются на работу. Все районы города. Зарплата 2 раза в месяц. Срочно! Тел.
8-902-791-06-45.
РАБОТА НА СЕБЯ
АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР,
2/2, до 27 т. р. Лояльный руководитель, стабильно. Тел.
8-922-011-08-06.
ДИСПЕТЧЕР, 4–8 ч., 21 т. р.
Тел. 247-84-97.
ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч.,
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. студентам. Тел. 8-950-450-94-74.
ПОМОЩНИК бухгалтера на
первичную документацию, до
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.
ПОМОЩНИК в отдел кадров.
Сплочённый коллектив, до
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.
РАБОТА, в т. ч. активным пенсионерам. Тел. 8-952-330-53-29.
РАБОТА в офисе, доход 21 т. р.
Тел. 288-42-69.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются
на работу. Все районы города.
Зарплата 2 раза в месяц. Срочно! Тел. 8-902-791-06-45.
ФАСОВЩИЦЫ (-ки) требуются на работу. Все районы города. Зарплата 2 раза в месяц.
Срочно! Тел. 8-902-791-06-45.
РАЗНОРАБОЧИЙ с семьёй в
область на постоянное проживание. Тел. 8-951-934-75-96.
Расширяемся! В новый филиал
требуются: АДМИНИСТРАТОР
(2/2) — до 23 т. р., ДИСПЕТЧЕРЫ (3–4 чел.) — до 18 т. р., ПОМ.
БУХГАЛТЕРА — до 25 т. р., ПОМОЩНИК НА СКЛАД — до 27 т. р.
Тел. 204-04-08.
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Больше парковок —
меньше заторов

• транспорт
Сергей Федорович

В краевом центре с 1 октября расширили зону платной автопарковки

Администрация города Перми

К платной зоне добавились автопарковки территорий, ограниченных улицами Революции, Николая Островского, Чернышевского, Сибирской, Полины Осипенко, площадью Карла
Маркса, Комсомольским проспектом, а также ул. Краснова
от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта.

Зона корректировки
В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»
отметили, что расширение
зоны платной парковки
происходит поэтапно. Напомним, в центре города
система оплаты парковки
начала работать 15 августа
2016 года, тогда её границами стали улицы Пушкина, Попова, Окулова (от ул.
Газеты «Звезда» до ул. Попова), Монастырская (от
станции Пермь I до ул. Газеты «Звезда»), Советская
(от ул. Максима Горького до
ул. Николая Островского) и
Николая Островского. Спустя полтора года в администрации Перми при участии
депутатов городской думы
подвели итоги первого этапа внедрения платных парковок, которые признали
успешными.
Улично-дорожную
сеть
в центре города наконецто стали использовать для
кратковременной
стоянки — в среднем до полутора
часов, а не до пяти, как было
раньше. Примерно в три
раза сократилось количество
нарушений правил остановки и стоянки в зоне платной
парковки. Нашлись и другие положительные доводы.
В частности, автомобилистам стало проще найти свободное парковочное место
в любом квартале, так как их
средняя занятость составила
76%, при этом показатель

пиковой загруженности парковочных мест достиг 92%.
Уже тогда заговорили
о том, что зона платной парковки может быть расширена, но был лишь поднят
вопрос о повышении стоимости парковки автомобиля с 15 до 20 руб. в час. Это
изменение вступило в силу
1 июня 2018 года. С началом
работы платных парковок
утвердили и методику изменения размера платы, которая напрямую зависит от
заполняемости парковочных
мест. Согласно этой методике, для каждой тарифной
зоны подбирается такой
тариф, который бы обеспечивал 80–90%-ную максимальную
заполняемость
парковочных мест.
Анализ прошедших лет
показал, что благодаря введению системы платной
парковки в Перми удалось
существенно
разгрузить
центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит.
Однако время показало, что
платные парковки охватывают лишь небольшую часть
города. За пределами этого
пространства существуют те
же проблемы, включая образование заторов движения,
дефицит парковочных мест,
нарушение правил стоянки
и остановки транспортных
средств. Поэтому у местных
властей возникла необходимость «откорректировать»
зону платной парковки в тех

местах, где есть дефицит
парковочных мест.

Вглубь и ширь
На первом этапе корректировки, с 10 сентября, придорожные парковки стали
платными на территории,
ограниченной улицами Попова, Пушкина, Крисанова
и Окулова. Также платными стали парковки, расположенные в границах улиц
Пушкина, Революции, Николая Островского и Комсомольского
проспекта.
В платную зону вошли
участки улиц Ленина и Петропавловской (от ул. Николая Островского до ул. Клименко),
Клименко
(от
ул. Ленина до ул. Петропавловской).
На втором этапе, с 1 октября, к платной зоне добавили парковки, расположенные на территории,

ограниченной улицами Революции, Николая Островского,
Чернышевского,
Сибирской, Полины Осипенко, Комсомольским проспектом и площадью Карла
Маркса. Нововведения стали необходимы для увеличения скорости движения в
центре города и окращения
количества
автомобилистов, въезжающих в центр
на
личном
транспорте.
В новую территориальную
зону вошли наиболее загруженные участки, расположенные вблизи объектов
притяжения
автомобилистов: торговых комплексов,
бизнес-центров и т. д. По
мнению городских властей,
расширение зоны платной
парковки позволит увеличить скорость движения и
уменьшить заторы общественного транспорта из-за
неправильно припаркованных автомобилей.

Максим Кис, начальник
МКУ «Пермская дирекция
дорожного движения»:
— По данным социологического исследования, подходящими для расширения
зоны платной парковки
районами жители чаще
всего называли Ленинский и
Мотовилихинский. В дальнейшем тарифная политика и расширение зоны
в других районах будет детально просчитываться,
чтобы платные парковки
становились ещё более эффективным инструментом
для сокращения количества
нарушений правил стоянки,
а также разгрузки уличнодорожной сети.
В настоящее время готовится проект организации
перехватывающих
парковок, внедрение которых позволит облегчить заезды и
выезды в районе границ парковочной зоны.

Мотовилиха меняет облик

Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:
— Регулирование парковочного пространства, как
инструмент для обеспечения комфортного доступа
к городским территориям,
оправданно и ожидаемо. При
постепенном
расширении
территории платной парковки Пермь сможет начать
переход к системе организации нескольких тарифных
зон, как это уже работает
в Москве и многих европейских столицах. Город готов
к этому, поскольку перед введением платных парковок
были подготовлены все необходимые документы с перспективными расчётами.
По словам Михаила Якимова, такие документы есть не
во всех муниципальных образованиях. Это даёт вариативность в принятии решений:
чем больше инструментов
регулирования парковочного
пространства, тем эффективнее выстраивается работа.
При этом муниципальные
власти отдают приоритет развитию общественного транспорта. Уже сейчас озвучиваются планы по обновлению
трамвайной инфраструктуры
и закупке новых вагонов,
а также созданию муниципального автопарка.
Напомним, в настоящее
время в Перми функционирует около 2500 парковочных мест: средняя продолжительность стоянки в зоне
платной парковки — 1 час
28 минут, плата за один час
парковки составляет 20 руб.
и взимается в рабочие дни
с 9:00 до 19:00.

• благоустройство

В Перми продолжается масштабное обновление городских скверов и улиц

Администрация города Перми

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Уральской планомерно идут ремонтные работы, а в сквере им. Розалии
Землячки состоялся тестовый запуск фонтана. В начале
недели, 2 октября, глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход ремонтных работ.

В обе стороны —
с ветерком!
Капитальный
ремонт
ул. Уральской на участке от
цирка до ул. Розалии Землячки является продолжением
ремонта Северной дамбы.
В прошлом году на одной из
главных транспортных магистралей, ведущей из центра
города в Мотовилиху, полностью заменили трамвайные
пути и проезжую часть, обустроили тротуары. Кроме
того, появилась дополнительная полоса с дамбы на ул.
Крупской, что позволило увеличить пропускную способность автомобильной дороги.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Плановый срок открытия
движения
для
автомобилей
по
обоим
направлениям на ул. Уральской — 15 октября. Дальше

ещё предстоит провести
ряд работ по устройству
парковочных карманов, восстановлению
тротуаров,
устройству
контактной
сети, установке новых опор
освещения. Все эти работы
будут проводиться в течение зимы, а завершающие
штрихи подрядчик выполнит уже в следующем году.
Напомним,
ремонт
дорожного
участка
на
ул.
Уральской
начался
1 июля. За это время подрядная организация выполнила работы по устройству
сети дождевой канализации,
проложила коллектор ливневой канализации, провела
работы по разбору дорожной одежды, уложила нижний слой на чётной стороне
на участке от ул. Розалии
Землячки до ул. Крупской.
В итоге началось движение
автомобилей. На этой сто-

роне продолжаются работы
по расширению проезжей
части. Сейчас продолжается устройство дорожной
одежды на нечётной стороне ул. Уральской на участке
от ул. Братьев Вагановых до
ул. Розалии Землячки.
Напомним, трамвайное
движение здесь запустили
1 сентября. В настоящее
время ведутся работы по
обустройству
посадочных

площадок на совмещённых
трамвайных
остановках
по аналогии с ул. Ленина и
ул. Максима Горького.
Следить за ходом дорожного ремонта, информацией
об объектах и видах работ,
подрядных
организациях,
выполняющих ремонт, можно с помощью интерактивной карты, размещённой на
официальном сайте администрации Перми.

Работы близки
к завершению
Как и планировалось,
в минувший вторник в сквере им. Розалии Землячки
состоялся тестовый запуск
фонтана, который не работал более 15 лет. В качестве
хорошей приметы глава
Перми Дмитрий Самойлов
бросил монетку в фонтан.
Сейчас проводится комплекс мероприятий по консервации фонтана. А вот открытие сквера состоится уже
через месяц, 4 ноября.
«Весной следующего года
фонтан
расконсервируют,
сквер будет радовать жителей Мотовилихи и всего города своим новым обликом.
Работы в сквере выполнены
уже на 90%», — отметил глава города.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:
— Фонтан долго не эксплуатировался и находился
в ветхом состоянии: в плитах и перекрытиях были
сквозные отверстия. Нам

пришлось разобрать плиты, сделать новую гидроизоляцию, обустроить дно
фонтана и покрыть новой
мозаикой. Мы сохранили его
исторический вид с гранитными элементами, барельефами львов, которые сейчас
осталось только покрасить.
Выполнили все работы по
прокладке инженерных коммуникаций. Кроме того, мы
заново создали центральную
чашу и установили современные форсунки.
Сквер также сохранит
свою историю: старожилы вновь увидят тротуары
и площадки из брусчатки.
В нём появились новые фонари,
соответствующие
общему облику, детская
площадка с горками, лестницами и лазалками, новые
лавочки. До официального
открытия сквера им. Розалии Землячки подрядной
организации
необходимо
обустроить ограждения и
завершить работы по озеленению.

Мария Розанова
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• наказание

Уголовное дело — в суд
Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела
в отношении одного из учеников пермской школы №127.
По версии следствия, в январе 2018 года обвиняемый
совместно со своим несовершеннолетним знакомым с целью заранее спланированного убийства пришли в здание
школы. Зайдя в кабинет, где проходил урок, они нанесли
ножевые удары учителю и девяти учащимся.
Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

newsko.ru

Добровольцы выходят на улицы

• безопасность
Сергей Онорин

На прошлой неделе состоялось очередное заседание краевого штаба народных дружин

Евгений Запискин

Заседание состоялось под руководством министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна. В нём
приняли участие около 80 человек: командиры народных
дружин, действующих на территории Прикамья, представители администраций муниципальных образований.

Работа дружин
получает развитие
В 2017–2018 годах правительство Пермского края
особое внимание уделяет вопросам привлечения
граждан к охране правопорядка. Вопрос «О мерах по
повышению эффективности
работы народных дружин
в Пермском крае» рассмотрели ещё 15 июня на координационном совещании по
обеспечению правопорядка
в регионе. Так, если за период с 2013 по 2016 год численность народных дружинников в крае увеличилась на
25,6% (на 138 человек), то
за 2017 год — уже на 51,7%
(с 677 до 1027 человек).
Народные дружины становятся действенной силой,
оказывающей существенное
влияние на поддержание
правопорядка в Пермском
крае. Это подтверждается анализом качественных
показателей: 75% дружинников — мужчины, почти
половина
дружинников
(48,8%) — люди среднего
возраста от 30 до 50 лет, каждый пятый дружинник —
в возрасте до 30 лет, а 15%
имеют опыт работы в правоохранительных органах.
На прошедшем заседании штаба рассмотрели несколько вопросов, в число
наиболее важных вошли:
деятельность народных дружин с начала 2018 года и их
взаимодействие с полицией
по вопросам обеспечения
охраны общественного порядка, организация работы
дружинников в террито-

риальных
образованиях
Пермского края. Кроме того,
участники заседания заслушали выступления представителя ГУ МВД России
по Пермскому краю, главы
Куединского сельского поселения, командира народной
дружины Добрянского городского поселения.
Андрей Ковтун, министр
территориальной безопасности Пермского края:
— Год назад мы создали
краевой оперативный штаб
народных дружин, сегодня
провели его четвёртое заседание. На своих встречах мы
обсуждаем наиболее актуальные и сложные вопросы.
В текущую повестку вошли
организационные и финансовые вопросы деятельности дружинников, порядок
обучения народных дружин
мерам пожарной безопасности, а также были обозначены пути дальнейшей
работы. Институт народных дружин имеет большую
историю. Это направление
мы намерены серьёзно развивать. В последний год
деятельность дружин становится всё более заметной
не только для органов власти, но и непосредственно
для жителей Прикамья. Об
этом говорят достигнутые
положительные результаты.

От порядка
на улицах
до раскрытия
преступлений
Стоит отметить, что за
последний год работа дру-

Инструктаж народных дружинников

На заседании штаба народных дружин выступил министр территориальной безопасности
Пермского края Андрей Ковтун
жинников в крае заметно
активизировалась.
Если
в 2017 году, на первом этапе
создания народных дружин,
их представителей чаще всего задействовали для охраны
общественного порядка во
время проведения спортивно- и культурно-массовых
мероприятий (90% всей работы), то с 2018 года сфера
их деятельности стала намного шире.
Сегодня
дружинники
патрулируют улицы в своих населённых пунктах,
участвуют в оперативных
и рейдовых мероприятиях
с сотрудниками полиции,
проводят профилактическую
работу среди населения,
в том числе с лицами, состоящими на учёте в органах
внутренних дел, и многое
другое.

В нынешнем году народные дружины приняли активное участие в мероприятиях
по обеспечению правопорядка в день проведения выборов президента РФ — на
282 избирательных участках
работали более 320 дружинников. В течение первого полугодия 2018 года благодаря
дружинникам удалось пресечь и предотвратить 1483
административных правонарушения, раскрыть четыре
преступления, задержать три
лица, находящихся в розыске,
осуществить 104 контрольные закупки.
Интересен и тот факт, что
члены народных дружин отдельных муниципалитетов
активно включаются в работу по профилактике правонарушений по линии ГИБДД.
В частности, ведут работу по
недопущению управления
автомобилем в нетрезвом
состоянии. Увы, в девяти муниципальных образованиях
края, включая Кочёвский,
Карагайский и Частинский
районы,
патрульно-постовой службы нет и в помине.
Благодаря помощи общественников в таких районах
теперь обеспечивается необходимый порядок.
Максим Андров, заместитель начальника отдела обеспечения охраны
общественного порядка на
улицах и при проведении
массовых
мероприятий
УОООП и ВсОИВ и ОМС ГУ
МВД России по Пермскому
краю:
— На сегодняшний день
на территории Пермского
края зарегистрировано 108
народных дружин общей чис-

ленностью 1078 человек. За
последний квартал появились две народные дружины
в Гайнском и одна в Сивинском районе. К сожалению,
прекратила
существование дружина в Кишертском
районе. В адрес районной
администрации мы направили предложения о возобновлении работы народной
дружины, взяли ситуацию
под контроль и предложили
любое содействие для решения этого вопроса. С начала
2018 года на территориях
муниципальных образований
края более 9 тыс. дружинников приняли участие в различных мероприятиях по охране общественного порядка,
а 3,5 тыс. дружинников —
в патрулировании.
Популяризация деятельности народных дружин
находит отражение и в различных мероприятиях с участием жителей региона. Так,
в этом году при поддержке
краевого министерства территориальной безопасности
прошёл конкурс детских рисунков «Я б в дружинники
пошёл…». В адрес ведомства
поступило 449 рисунков детей в возрасте от трёх до 14
лет из 24 муниципальных
образований Прикамья: 60
лучших работ отобрали для
выставки, которую развернули в Пермском художественном училище. Их авторам вручили ценные призы и
подарки.

Ищите информацию
на сайте
Представители краевого
министерства
территори-

альной безопасности и ГУ
МВД России по Пермскому
краю ответили на все вопросы участников заседания.
Андрей Ковтун акцентировал внимание присутствующих на том, что для более
плодотворной работы по
развитию института народных дружин необходимо активнее привлекать
в ряды новых дружинников,
больше внимания уделять их
теоретической подготовке,
отработке практических навыков.
Кстати,
Министерство
территориальной безопасности Пермского края совместно с ГУ МВД России по
Пермскому краю и департаментом общественной безопасности администрации
Перми разработали памятку народному дружиннику,
в которой размещается информация, необходимая для
его деятельности, а также
графа, предусматривающая
отметку о прохождении инструктажей и отражение результатов работы.
На сайте Министерства
территориальной безопасности Пермского края (http://
mtb.permkrai.ru) появился
раздел «Деятельность народных дружин», где размещаются федеральные и краевые нормативные правовые
акты,
регламентирующие
различные направления деятельности народных дружин.
В нём можно найти вкладку «Опыт работы народных
дружин в муниципальных
образованиях
Пермского
края», где есть образцы муниципальных нормативных
правовых актов, договоров,
методических рекомендаций
и иных документов, касающихся деятельности народных дружин, отчёты о работе
дружин, фотографии с проводимых мероприятий.
Стоит добавить, что на
личное страхование народных дружинников ежегодно
выделяется 174,9 тыс. руб.,
с 2017 года материальное
стимулирование за участие
в мероприятиях по охране
общественного порядка составляет более 8 млн руб.
Всего в 2018 году в бюджете
Пермского края и бюджетах
муниципальных образований предусмотрено финансовое обеспечение деятельности народных дружин
объёмом более 19 млн руб.
Вся необходимая информация о деятельности
народных дружин в Прикамье есть и на сайте Главного управления МВД России по Пермскому краю
(https://59.мвд.рф/slujba/
народные-дружины).
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на досуге

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 6, 9 октября, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (4+) | 6 октября, 15:00
«Семейное воскресенье» (4+) | 7 октября, 13:00

театр
ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (0+) |
6 октября, 11:00 (на сцене КДЦ «Мотовилиха»)
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Каникулы в Лукоморье» (5+) | 6 октября, 11:00, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 5 октября, 10:30
«Принцесса на горошине» (5+) | 6 октября, 11:00, 13:30;
7 октября, 13:30; 9, 10 октября, 19:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 7 октября, 11:00
«Левша» (12+) | 9, 10, 11 октября, 16:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Cipolla Racconto» («Луковая сказка») |
6, 7 октября, 11:00 (1,5+), 14:00 (4+)

«Как Варенька и Валенька урожай собирали» |
11 октября, 10:30 (1,5+), 18:30 (4+)
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Моя Вообразилия» (3+) | 6 октября, 11:00, 14:00
«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 7 октября, 11:00, 14:00
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР « ОРФЕЙ »

«Незнайка» (3+) | 7 октября, 12:00

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
Шоу Гии Эрадзе «Баронеты» (0+) | 6, 7 октября, 12:00, 15:00
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Территория отдыха
и здоровья

• зелёный пояс

На городской набережной появится множество зелёных насаждений
В ближайшее время на территории набережной Камы
в Перми благоустроители
высадят 236 крупномерных деревьев разных пород, 5,5 тыс. кустарников и
12 тыс. саженцев многолетних цветов.

В

настоящее время
на участке от Соборной площади до
границ земельного
участка ОАО «Порт
Пермь» продолжаются широкомасштабные благоустроительные работы. Подрядная
организация «ТехДорГрупп»
обустраивает
наружную
канализацию и гранитную
плитку в прогулочной зоне.
До конца осени следующего года здесь появятся новые тематические участки:
детская площадка, лаунжзона, территория для занятий спортом и культурномассовых
мероприятий,
а также прогулочная зона.
Для обустройства функциональных зон на набережной началась расчистка
территории, которая происходит постепенно: подрядчик убирает аварийные
и больные деревья, которые
представляют угрозу безопасности людей, особенно
во время сильных порывов
ветра. Так, после шквалистого ветра с дождём в августе
с территории набережной

вывезли несколько десятков
упавших деревьев.
Главный садовник города
Илюса Збруева рассказала,
что на набережной будет
планомерно высаживаться
236 полноценных крупномерных деревьев высотой от
1,5 до 5 м для разных видов.
Такая высота обеспечивает наибольшую приживаемость растений. В их число
войдут такие породы, как
сосна, ель, берёза, ива, яблоня, ясень. Появятся 5454
кустарника, включая дёрен,
пузыреплодник, рябинник,
спирею, сирень, орех, гор-

тензию, парковые розы и
другие виды. Помимо этого,
набережную украсят 12 тыс.
саженцев многолетних цветов, например ирисы, лиатрис, лилейник, флокс, хоста, дербенник, эхинацея.
Также здесь обустроят лужайки и газоны с системой
автоматического
полива,
чтобы растения могли прижиться и расти дальше. Необходимо отметить, что подрядная организация должна
будет дать гарантию и на
посадочный материал. В случае если какие-то саженцы
не приживутся, они будут

заменены за счёт подрядной
организации.
Напомним, пермскую набережную начали активно
благоустраивать в 2016 году.
Тогда здесь построили ротонду, отремонтировали и
открыли спуск от Соборной
площади. В 2017 году пришёл черёд обновления покрытия части променада до
Коммунального моста, оборудовали освещение и смотровые балконы, отремонтировали пешеходный тоннель
от ул. Попова.

Мария Розанова

• путешествия

Прогноз погоды

Золотое кольцо
Осинского района

на выходные

Пятница, 5 октября
Облачно,
небольшой
дождь

Приглашаем в путешествие
по южным просторам нашего
края! Природа этих мест необычайно красива и живописна. Среди густых лесов обнажаются долины рек, широкие
поля перетекают в пологие
холмы и отвесные скалы. По
пути в Осинский район мы посетим необычайно уютную
реклама
обитель в деревне Полуденной.
А в Юго-Камском мы увидим,
каким величественным был Свято-Троицкий храм, под фундаментом
которого проложены подземные ходы. Неподалёку — Всехсвятская
церковь, перенесённая со старого кладбища. В Кузнечихе — нарядная церковь Прокопия Устюжского. Обозрев окрестности с её колокольни, мы отправимся в древнее село Горы, основанное почти
500 лет назад! Здесь возрождается Крестовоздвиженский храм, под
сводами которого проявляются святые образа. В Крылово мы посетим храм Покрова Пресвятой Богородицы, после чего отправимся
в Осу. На её окраине прячется церковь, почитаемая всеми жителями
города, — храм Казанской иконы Божией Матери. В этом тихом, нетронутом месте царит необыкновенная атмосфера, а наличие великих святынь поражает своим количеством. А в центре — огромный
Свято-Троицкий собор, второй по величине храм в Пермском крае!
Впечатляют не только его размеры, но и удивительная по красоте
архитектура. По желанию в Осе можно посетить музей природы и
краеведческий музей с уникальными диорамами. А пройдя через
сквер с памятниками, попасть на набережную Камы. Поездка 20 октября, в субботу. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.
13 октября (суббота): удивительный маршрут по живописному Кишертскому району (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-Барда.
Гусельниково, Осинцево, Молёбка). Восхождение на камень Лобач,
длинный подвесной мост через Сылву, четыре храма, посещение таинственной Молёбки! Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoekoltso-perm.ru.

+7°С

югозападный
3 м/с

+11°С

Суббота, 6 октября
Облачно,
небольшой
дождь

+3°С

южный
3 м/с

+7°С

Воскресенье, 7 октября
Облачно,
небольшой
дождь

+3°С

западный
3 м/с

+8°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №37,
28 сентября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скалка. Пончик. Адонис. Эгоист. Росс. Кишинев. Овод. Афоня. Шуман. Омела.
Смесь. Норд. Простак. Кресло.
Кули. Жгутик. Скорбь. Сана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Боровик. Долг.
Отношение. Очки. Дуло. Сор. Сак.
Марпл. Скат. Дрожь. Шанс. Апокриф. Мускус. Оноре. Тута. Книксен. Сталин. Связь. Кика.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

16+
№38 (896) 5 октября 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель:
ООО «РИА ИД «Компаньон»,
ИНН 5902144881
Генеральный директор: Овсов Д. В.
Главный редактор:
Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru)

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Адрес типографии:
ООО «Периодика»,
623751, Свердловская обл.,
г. Реж, ул. Олега Кошевого, 16,
тел./факс 8 (343) 290-65-21.

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
friday.perm.ru

Печать офсетная.
Заказ №2950
Тираж 120 000 экз.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несёт.
Редакция в соответствии
с законом вправе
не рассматривать письма читателей
и не отвечать на них.

При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка
на газету обязательна.
Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Выпуск издания осуществлён
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям.
Газета выходит по пятницам.

Распространяется бесплатно.

Объём 2,0 п. л.

