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 Электронная выставка «Прикамье — край трудовой доблести»
В России 3 сентября отметили День окончания Второй миро-
вой войны. В этот день в Пермском государственном архиве 
социально-политической истории (ГАСПИ) состоялась пре-
зентация электронной выставки «Прикамье — край трудовой 
доблести».

Совместный проект

Выставку подготовили 
ПермГАСПИ, Архив города 
Перми и Государственный 
архив Пермского края по 
инициативе городской ад-
министрации. Это первый 

совместный проект трёх ар-
хивов.

Электронную выставку 
«Прикамье — край трудовой 
доблести» посвятили наи-
более крупным промышлен-
ным предприятиям Перм-
ского края, работавшим 

в годы Великой Отечествен-
ной войны на территории 
региона.

Выставка представляет 
собой интерактивную кар-
ту Прикамья, на которой 
условными знаками отме-
чены промышленные пред-
приятия, действовавшие 
в наиболее крупных цен-
трах Молотовской области 
(ныне — Пермский край). 
Страницы, посвящённые 
истории отдельного пред-

приятия, содержат краткую 
справку о нём и фотодоку-
менты, отражающие его 
деятельность в тот период. 
Размещённые фотографии 
предоставлены государ-
ственными и муниципаль-
ными архивами и музеями, 
а также музеями предприя-
тий Пермского края. Инфор-
мация о деятельности пред-
приятий включает личные 
истории работников о том, 
как они трудились, с какими 
трудностями сталкивались 
в тяжёлое и героическое во-
енное время.

Виктор Новокрещен-
ных, директор Архива го-
рода Перми:

— Наш архив, помимо 
подготовки материалов, 
в этом уникальном совмест-
ном проекте занимался раз-
работкой дизайн-макета 
и технической стороной 
выставки. Среди решений, 
которыми гордятся сотруд-
ники нашего архива, — ин-
терактивная карта При-
камья с промышленными 
предприятиями, работав-
шими в годы войны. На-
стоящим ноу-хау являются 
истории, которые рассказы-
вают люди — свидетели тех 
событий. Часто это были 
дети и женщины, которые 
выдавали несколько норм за 
смену без сна и отдыха. Это 
очень драматичные и глубо-

кие истории. Выставка по-
зволяет узнать много прав-
ды о той войне, о подвиге 
людей в тылу. Хочется, что-
бы как можно больше людей, 
как жителей России, так 
и жителей других стран, 
увидели представленные 
материалы, прикоснулись 
к истории Прикамья, важ-
ной для истории всего наше-
го Отечества.

Город трудовой 
доблести

В рамках электронной 
выставки среди промышлен-
ных центров Пермского края 
представлены те города, 
жители которых выступили 
с инициативой присвоения 
своему городу на официаль-

ном уровне звания «Город 
трудовой доблести» за геро-
ический труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
и большой вклад в Победу. 
Город Пермь это почётное 
звание получил в 2020 году.

Выставка предназначена 
не только для граждан Рос-
сии и жителей Пермского 
края, но и для жителей го-
родов-побратимов Перми. 
Многие из них расположены 
в странах — союзниках СССР 
во Второй мировой войне.

Ознакомиться с электрон-
ной выставкой «Прикамье — 
край трудовой доблести» 
(16+) можно на сайте Архива 
города Перми permarchive.ru. 
Материалы представлены 
как на русском, так и на ан-
глийском языках.

• шаг в историю

Зоя Фомина
Здесь ковалась Победа
В Перми состоялась презентация электронной выставки «Прикамье — край трудовой доблести»

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА —
 КОМАНДА ЕДИНОЙ РОССИИ!

Материал оплачен со специального избирательного счета из средств избирательного фонда Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.

На выборы депутатов Госу-
дарственной Думы РФ 19 сентя-
бря партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в  Пермском крае идет сплочен-
ной и авторитетной командой 
известных и профессиональных 
людей во главе с губернатором 
края Дмитрием Махониным. 
Кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
определили сами жители на 
предварительном голосовании, 
а «Народная программа» партии 
составлена с учетом предложе-
ний тысяч людей. Эта программа 
изменений к лучшему и будет ре-
ализована в интересах Пермско-
го края и его жителей.

Возглавил список «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» губернатор края Дми-
трий Махонин. Молодого, активно-
го, ответственного руководителя 
жители края год назад поддержали 
подавляющим большинством голо-
сов на выборах губернатора. И он 
оправдывает ожидания: в крае реа-
лизуется множество проектов, сдви-
нулись с мертвой точки долгострои 
«социалки», расселение ветхого жи-
лья, решается проблема обманутых 

дольщиков, край в числе лидеров 
по газификации и реализации наци-
ональных проектов, инициирован-
ных президентом России. 

В команде губернатора так-
же общественный деятель и  
IT-предприниматель российского 
масштаба, автор проекта «Цифро-
вая долина Прикамья» Антон Нем-
кин, депутат Госдумы РФ, опытный 
политик и управленец, глава горо-
да Перми в 2011-2016 гг. Игорь Сап-
ко, известный в крае актер и пред-
приниматель Армен Бежанян,  
исполнительный директор Сове-
та муниципальных образований 

Пермского края Александр Руса-
нов, депутат Госдумы РФ Дмитрий 
Сазонов.

В территориях Пермского края 
будут избраны четыре депутата 
Госдумы, которые будут защищать 
интересы жителей в одномандат-
ных округах. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
доверяет и выдвинула в них хоро-
шо знакомых людям действующих 
депутатов Государственной Думы 
РФ и Законодательного Собрания 
Пермского края. 

В команде «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ»     — люди дела, представля-
ющие самые разные отрасли, они 
уже сейчас работают на благо род-
ного Прикамья. Программа партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это испол-
нение послания президента и по-
желаний жителей Пермского края. 
Каждый знает, что нужно делать, 
и готов работать в интересах всех 
жителей Прикамья: здесь и сейчас!

ШУБИН  
Игорь  
Николаевич 
депутат Государственной  
Думы РФ,  
глава города Перми  
в 2006-2010 гг.

Округ №58

ИВЕНСКИХ  
Ирина 
Валентиновна 
Депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, 
сопредседатель отделения 
Общероссийского народного 
фронта в Пермском крае

Округ №61

СКРИВАНОВ  
Дмитрий 
Станиславович
Депутат Государственной  
Думы РФ, член Группы контроля 
за исполнением нацпроектов 
Президиума Генсовета партии 
«Единая Россия»

Округ №60Округ №59

ВОДЯНОВ  
Роман  
Михайлович
Советник губернатора  
Пермского края

Кандидаты 
по одномандатным 

округам 
в Государственную 
Думу Российской 

Федерации  
от партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидаты по списку партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пермском крае

НЕМКИН Антон Игоревич 
Активист ОНФ, член Совета по развитию цифровой 
экономики при СФ РФ, IT-предприниматель, инициатор 
проекта «Цифровая долина Прикамья»

САПКО Игорь Вячеславович 
депутат Государственной Думы РФ, 
глава города Перми в 2011-2016 гг.

БЕЖАНЯН Армен Вруйрович 
депутат Думы Осинского городского округа, 
предприниматель, актер

САЗОНОВ Дмитрий Валерьевич 
депутат Государственной Думы РФ

ИВОНИН Александр Валентинович
Председатель Регионального отделения Паралимпийского 
комитета России в Пермском крае, председатель 
Регионального отделения Всероссийской Федерации спорта 
лиц с поражением ОДА в Пермском крае.

РУСАНОВ Александр Анатольевич 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Пермского края, председатель Ассоциации 
«Совет ТОС и местных сообществ Пермского края»

Губернатор Пермского края,  
лидер списка партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
на выборах в Пермском крае

Рабочие Молотовского завода №172 им. В. М. Молотова осуществляют сборку артиллерийского 
орудия. Молотов, Молотовская область. 1940-е г. г. ПермГАСПИ. Ф. 8043. Оп. 1Г. Д. 27. Л.1

Группа подростков, работников Молотовского завода №19 
им. И.В. Сталина, в годы Великой Отечественной войны. 
[1941–1945] г. г. АГП. Ф. 1053. Оп. 3. Д. 3. Л. 8. Фото 27

№36 (1041) 2 общество



 Администрация города Перми

Обращайтесь, вам помогут!
Благотворительный фонд «Траектория Надежды» в рам-
ках реализации проекта «Рука помощи» в соответствии 
с заявкой, признанной победителем открытого конкурса 
социально значимых просветительских проектов для 
старшего поколения «Серебряный возраст», при финан-
совой поддержке благотворительного фонда «Хорошие 
истории» и АО «Райффайзенбанк» приглашает жителей 
Пермского края, в том числе лиц старшего поколения, 
получить бесплатные парикмахерские услуги, а также 
одежду, обувь, товары первой необходимости и иные 
вещи повседневного спроса.

Заявки на получение помощи направляйте по телефо-
нам: 8-800-444-24-29 (звонок бесплатный), +7 (342) 255-
40-79, а также на электронный адрес: mail.perm@tnfond.ru.

Адрес благотворительного фонда «Траектория Надеж-
ды»: г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 30б, офис 3 (остановка 
транспорта «Студенческая»).

В краевом центре построят ещё один муниципальный дом 
для расселения из аварийного фонда. Об этом сообщил 
глава Перми Алексей Дёмкин в своём недавнем прямом 
эфире. В настоящее время городские власти уже опреде-
лили земельный участок в Индустриальном районе. Новый 
10-этажный дом будет находиться по адресу: ул. Чайков-
ского, 11. Его жилая площадь составит не менее 9 тыс. кв. м. 
Подрядная организация будет заниматься разработкой 
проектно-сметной документации и строительно-монтажны-
ми работами. Завершить строительство многоквартирного 
дома планируется в 2023 году.

По проторённой 
дороге

В Перми ранее уже возве-
ли два муниципальных дома. 
Первый дом по заказу адми-
нистрации города построили 
на ул. Сокольской, 12 в Ки-
ровском районе в 2014 году. 
Это шестиэтажное здание 
с семью подъездами, его 

жилая площадь составляет 
почти 15 тыс. кв. м. В доме 
находятся одно-, двух-, 
трёх- и четырёхкомнатные 
квартиры площадью от 31 до 
100 кв. м. В него переехали 
216 семей из ветхого жилья 
и военнослужащие.

В начале ноября 2017 года 
в эксплуатацию сдали вто-
рой муниципальный дом на 
198 квартир в Мотовили-
хинском районе, на ул. Ба-
ранчинской, 10. Дом состо-
ит из 10 этажей с четырьмя 
подъездами, а также с ниж-
ним техническим этажом 
и техническим чердаком, 
которые предназначены 
для размещения специаль-

ных подсобных помещений 
и прокладки инженерных 
сетей. Площадь дома со-
ставляет 6920 кв. м, общая 
площадь жилых помеще-
ний — 10 066,91 кв. м.

Технические задания для 
строительства муниципаль-
ных домов готовятся адми-
нистрацией Перми с учётом 
потребностей города. Квар-

тиры в них проектируются 
именно той площади, кото-
рая необходима для предо-
ставления жилья. Городская 
администрация имеет воз-
можность контролировать 
ход строительства.

В возведении муници-
пального жилья есть не-
сколько очевидных плюсов: 
формирование необходимых 
характеристик домов, цена 
за квадратный метр являет-
ся ниже рыночной. Кроме 
того, застройщики получа-
ют стабильные заказы. Но 
самое главное то, что горо-
жане переезжают из разва-
ливающихся домов в новые 
квартиры.

Рекордные вложения

Расселение аварийного 
жилищного фонда являет-
ся одним из приоритетных 
направлений деятельности 
городских властей. С нача-
ла года в Перми уже снесли 
18 аварийных домов в раз-
ных районах города. Рас-
селили более 1400 человек, 
которые проживали в ава-
рийном жилье общей площа-
дью 21,8 тыс. кв. м.

Расселение аварийных 
домов в краевом центре идёт 
с привлечением средств из 
бюджетов разного уровня — 
городского, регионального и 
федерального. Для решения 

этого вопроса администра-
ция Перми не только стро-
ит муниципальное жильё, 
но и покупает для жителей 

города квартиры у самих за-
стройщиков.

Однако строить социаль-
ные дома всё-таки выгод-
нее, чем выкупать квадрат-
ные метры. В 2021 году из 
бюджетов разного уровня 
городу выделили рекорд-
ную сумму — 3,1 млрд руб. 
Это позволит значительно 
продвинуться в ликвида-
ции аварийного жилфонда 
и улучшить жилищные ус-
ловия порядка 3,7 тыс. че-
ловек.

Действующие в городе 
программы предусматрива-
ют два способа расселения. 
Собственникам жилых по-
мещений предоставляется 

выплата, размер которой 
рассчитывается исходя из ры-
ночной стоимости. Нанима-
телям, занимающим муници-
пальные жилые помещения, 
предоставляется другое бла-
гоустроенное жилое помеще-
ние, расположенное в черте 
города, равнозначное по об-
щей площади ранее занима-
емому, либо предоставляется 
социальная выплата.

Более подробную кон-
сультацию по программам 
расселения можно получить 
у специалистов управле-
ния жилищных отношений 
администрации Перми по 
адресу: ул. Максима Горь-
кого, 18, кабинет №102. 
Приёмные дни: понедель-
ник–четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 16:30. 
Телефоны для консультации: 
207-50-19, 207-50-55.

• поддержка• расселение

Сергей ФедоровичЭтажи счастья

Громадьё планов
Пермский театр юного зрителя свой 58-й творческий 
сезон откроет 24 сентября спектаклем «Я вижу солнце» 
(12+) по роману Нодара Думбадзе. Спустя два месяца, 
27 ноября, зрителей ждёт премьера сказки «Золушка».

Премьеру нового сезона воплотит на сцене режиссёр 
и хореограф, лауреат национальной театральной премии 
«Арлекин» Ирина Ткаченко. «Золушка» (6+) — это пьеса, 
которую по мотивам западноевропейского бродячего сюже-
та написал Илья Губин. В постановке также участвует новый 
театральный художник из Тюмени Алексей Паненков, кото-
рый придумал декорации и костюмы для спектакля. Музыку 
пишет Евгения Терехина, видеоартом занимается Наталья 
Наумова, художник по свету — лауреат национальной теа-
тральной премии «Арлекин», номинант национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» Евгений Козин.

Сразу после Нового года в репертуаре театра появится 
ещё один новый спектакль — «Две дамочки в сторону севе-
ра» (12+) по пьесе Пьера Нота в режиссуре москвича Алек-
сея Тишуры. По мнению режиссёра, даже самый мрачный 
спектакль должен нести капельку света, «ибо мы не только 
развлекаем и снимаем коросту с душ человеческих, но и вра-
чуем, сострадаем и воспитываем». Художник-постановщик 
этого спектакля — Надежда Осипова из Санкт-Петербурга.

Цикл весенних премьер откроет концертная програм-
ма «Театральные истории» (12+). Она запланирована на 
март, а уже в апреле театр пригласит зрителей на мюзикл 
Кима Брейтбурга «Дубровский» (12+). Обе постановки 
осуществит новый главный режиссёр ТЮЗа Константин 
Яковлев. Пермскому зрителю он уже знаком по постанов-
кам спектаклей «Гуд бай, Берлин» (12+), «Гарольд и Мод» 
(12+) и «Побег из Простоквашино» (6+).

Рузанна Баталина

• приглашение
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В 2021 году в Перми улучшат  
свои жилищные условия  
порядка 3,7 тыс. человек

Расселение аварийных домов идёт  
с привлечением средств  

из городского, регионального  
и федерального бюджетов

 Пермский ТЮЗ, vk.com/permtuz

Региональный оргкомитет по подготовке к празднованию 
300-летия краевой столицы на своём заседании 6 сентября 
утвердил логотип юбилея.

Доклад по теме де-
лал координатор 
творческой группы 
по разработке лого-
типа Гавриил Гор-

деев. Он рассказал, что идеи 
присылали сами пермяки. 
Все поступившие разработ-
ки сгруппировал и обрабо-
тал дизайнер Денис Башев. 
Получилось пять концеп-
ций, которые направили на 
рассмотрение экспертному 
совету. В результате голосо-
вания победила концепция 
№1, которую Гавриил Горде-
ев называет «контейнером».

Это цифра 300, где в изо-
бражение тройки вписана 
лежащая на боку буква П. 
Поскольку базовый цвет ло-
готипа — красный, можно 
считать, что красная П снова 
возвращается в пермскую 
символику.

Впрочем, красной она 
будет далеко не всегда. По 
словам разработчиков, ис-
пользоваться будет силу-
эт «300», а его наполнение 
планируется делать самым 
разным. Поэтому концеп-
ция и называется «контей-
нером». В качестве примера 

докладчик показал оргко-
митету логотипы, в которые 
вписаны портрет Сергея Дя-
гилева и памятник «Героям 
фронта и тыла». По словам 
Гавриила Гордеева, цифра 

300 превратится в окно или 
экран, через который будет 
проглядывать прошлое и на-
стоящее Перми.

По информации newsko.ru

• решения

Логотипом станет «контейнер»
В Перми утвердили эмблему юбилея города

 Архив ИД «Компаньон»

310 сентября 2021 город



В этом году всероссийская 
акция «Диктант Победы» 
проходила в третий раз. 
Свои знания об истории Ве-
ликой Отечественной войны 
29 апреля проверили более 
15 тыс. жителей Прикамья. 
Для этого организовали 265 
«очных» площадок — в уч-
реждениях культуры, обра-
зования и науки. Кроме того, 
в этом году акция впервые 
проходила в вузах.

В 
связи с присвоени-
ем Перми звания 
«Город трудовой 
доблести» диктант 
также провели на 

площадках «Пермских мото-
ров» и Пермского порохово-
го завода. Стоит отметить, 
что по сравнению с про-
шлым годом количество 
мест проведения акции уве-
личилось почти в два с поло-
виной раза.

Народная история

Победители «Диктанта 
Победы» собрались 6 сентя-
бря в историческом парке 
«Россия — моя история».

«Очень важно, что в ак-
ции принимает участие мно-
го молодых людей, которые 
сравнивают свою судьбу 
с судьбой народа и страны. 
Акция носит очень серьёз-
ный воспитательный харак-
тер, поскольку позволяет 
молодёжи чувствовать себя 
причастными к судьбе стра-
ны, знать героические и тра-
гические страницы её исто-
рии», — говорит депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края Вячеслав 
Григорьев.

В Пермском крае побе-
дителями акции стали пять 
человек, причём все они 
из сферы образования — 
школьники, студенты и со-
трудники техникумов.

«Тема Великой Отече-
ственной войны — это на-
родная история. Люди за-
нимаются ей потому, что 
это действительно важно и 
интересно», — объясняет 
региональный координатор 
партпроекта «Историческая 
память» Сергей Неганов.

Следопыты и патриоты

На площадке историче-
ского парка «Россия — моя 
история» также определили 

победителей Всероссийско-
го конкурса следопытских 
работ школьных музеев «Не-
известный солдат» на тер-
ритории Пермского края. 
Конкурс проводился по 
двум номинациям в рамках 
проекта «Историческая па-
мять» партии «Единая Рос-
сия» совместно с Пермским 
государственным архивом 
социально-политической 
истории.

В номинации «Лучшая 
следопытская работа го-
родского школьного музея» 
третье место поделили: по-
исковый отряд «Помним. 
Гордимся. Чтим» при школь-
ном музее МБОУ «Добрян-
ская средняя общеобра-
зовательная школа №3», 
поисково-краеведческий 
отряд «Хранители» МБОУ 
«Средняя общеобразователь-
ная школа №8» из Красно-
камска и музей поискового 
отряда «Вертикаль» МАУ ДО 
«Чердынский центр допол-
нительного образования». 
Второе место присудили по-
исковому отряду «Память» 
МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №3» из 
Лысьвы. Победителем стал 
краеведческо-патриотиче-
ский клуб «Поиск» школь-
ного музея МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№30» из Перми.

«Музей — он в лицах, 
артефактах, документах, 
наградах. И только здесь 
у ребёнка появляется воз-
можность почувствовать 
себя в роли своих родителей, 
дедов и прадедов. Не поте-
ряй себя — не потеряешь и 
Отечество», — считает под-
полковник в отставке, вете-

ран военной службы, вете-
ран труда РФ, руководитель 
музея школы №30 Перми 
Виктор Андриянов.

В номинации «Лучшая 
следопытская работа сель-
ского школьного музея» 
«бронзу» получил историко-
патриотический клуб «По-
иск» школьного музея МАОУ 
«Усть-Качкинская средняя 
школа», «серебро» — груп-
па «Ясыльские искатели» 
школьного историко-этно-
графического музея МБОУ 
«Красноясыльская основная 
школа». «Золото» в этой но-
минации присудили поис-
ковому отряду «Патриот» 
МАОУ «Ныробская средняя 
общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза 
А. В. Флоренко».

Герой России депутат зак-
собрания региона Сергей 
Яшкин отмечает: «Наш пре-
зидент правильно сказал, 
что без истории нет народа. 
Нужно, чтобы наши гражда-
не не забывали, кто мы и от-
куда наши корни».

«Тема Великой Отече-
ственной войны очень не-
простая, за каждым со-
бытием стоят реальные 
люди — чьи-то сыновья, 
дети, отцы, братья. Важно 
очень бережно относиться 
к нашей истории, взвешен-
но подходить к любой новой 
информации об историче-
ских событиях», — говорит 
депутат Госдумы Игорь Сап-
ко.

Презентационные мате-
риалы победителей, заняв-
ших первые места, теперь 
будут представлять Прика-
мье на федеральном этапе 
конкурса.

• просвещение

Знания и память
В Прикамье определили победителей  
«Диктанта Победы — 2021»  
и конкурса на лучший школьный музей

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

Пандемия уже второй год живёт с нами. Держит человече-
ство в тонусе, заставляя предпринимать невиданные ранее 
усилия по нормализации жизни. В их числе одно из важней-
ших — вакцинация.

Не отходя «от станка»

Единственный способ 
как можно скорее вернуться 
к привычным условиям жиз-
ни — формирование коллек-
тивного иммунитета за счёт 
вакцинации. Это позволит 
сберечь наше с вами здоро-
вье, а также не допустить не-
гативных сценариев и огра-
ничений, которые пришлось 
вводить в прошлом году. При 
этом особое внимание сей-
час уделяется иммунизации 
работников предприятий. 
Важно понимать, что приви-
тые от коронавирусной ин-
фекции переносят опасное 
заболевание в разы легче и 
менее подвержены разви-
тию осложнений.

Министр здравоохране-
ния Пермского края Анаста-
сия Крутень отмечает, что на 
сегодня в регионе уровень 
заболеваемости коронави-
русом в два раза выше, чем 
в ноябре 2020 года. В связи 
с этим 2/3 краевых стацио-
наров пришлось перепрофи-
лировать для оказания помо-
щи больным коронавирусом, 
тем самым вынужденно со-
кратить объёмы оказания 
плановой медицинской по-
мощи.

«Система здравоохране-
ния сейчас испытывает силь-
ную нагрузку. Большая часть 
специалистов задействова-
ны для оказания медпомощи 
больным коронавирусом и 
проведения вакцинации от 
COVID-19. В разы увеличил-
ся объём работы у службы 
скорой помощи, поскольку 
число сотрудников осталось 
прежним, а количество об-
ращений жителей выросло. 
На сегодняшний день имен-
но вакцинация позволит 
нам перейти к тому периоду, 
когда COVID-19 станет обыч-
ным вирусом, как грипп», — 
уверена Анастасия Крутень.

Решает количество

По данным краевого 
минздрава, на утро 6 сентя-
бря с начала массовой вак-
цинации в регионе первым 

компонентом привиты более 
699,8 тыс. жителей. Из них 
560,8 тыс. полностью завер-
шили курс иммунизации — 
им введены первый и второй 
компоненты вакцины.

Всего за период имму-
низации на территорию 
Пермского края поступило 
922 139 комплектов вакци-
ны. Из них 715 193 — «Спут-
ник V» («Гам-Ковид-Вак»), 
147 356 — «Спутник Лайт», 
50 960 — «ЭпиВакКорона», 
8630 — «КовиВак».

Наибольшее число лиц, 
прошедших вакцинацию, — 
жители края в возрасте 60 
лет и старше. С начала мас-
совой иммунизации при-
вивки первым компонентом 
сделали 198,4 тыс. человек 
из данной группы риска, 
в том числе 6 тыс. из них — 
за прошедшую неделю.

На сегодня первым ком-
понентом также привиты 
88,8 тыс. работников про-
мышленных предприятий. 
Прививки сделали 43,2 тыс. 
представителей сферы обра-
зования. Кроме того, первым 
компонентом на сегодня 
иммунизированы 39,4 тыс. 
медицинских работников, 
в том числе волонтёров.

Ближайший пункт 
вакцинации

Сегодня в крае работает 
118 прививочных пунктов, 
задействована 251 приви-
вочная бригада. Массовую 
вакцинацию населения про-
водят 56 медицинских орга-
низаций. В их число входят 
учреждения, подведомствен-
ные региональному мин-
здраву, а также частные 
клиники ООО «Городская по-
ликлиника», АФ «МЦ «Фило-
софия красоты и здоровья», 
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 
г. Пермь», ООО МК «Урал-
Мед» и другие. Полный спи-
сок лечебных учреждений 
можно найти на сайте Ми-
нистерства здравоохранения 
Пермского края.

Иммунизация в регионе 
проводится за счёт средств 
Фонда обязательного меди-

цинского страхования. Об-
ращаясь за прививкой в мед-
учреждение, нужно иметь 
при себе паспорт, СНИЛС 
и полис ОМС.

Популярный информаци-
онный сервис «2ГИС» допол-
нил информацию о местах, 
где можно вакцинироваться 
от коронавируса. Чтобы най-
ти место, где удобнее всего 
привиться, нужно написать 
в поиске сервиса «пункты 
вакцинации». Жители могут 
выбрать ближайший пункт, 
построить маршрут от дома. 
Также это приложение под-
скажет, на каком транспорте 
будет удобнее доехать.

Сервис популярен у жи-
телей: в июле пункты вак-
цинации на картах «2ГИС» 
искали в три раза чаще, чем 
в июне. В первой половине 
августа активность пользо-
вателей в поиске таких точек 
тоже была выше июньской.

Ранее информация о пун-
ктах вакцинации появилась 
на картах Google и «Яндек-
са». Также на сайте стопко-
ронавирус.рф создана карта 
региональных ограничений. 
Она помогает спланировать 
путешествия и поездки по 
России. На интернет-ресурсе 
можно посмотреть все пра-
вила работы общепита, тор-
говых центров, получения 
госуслуг, работы транспорта 
и другие региональные нор-
мы, узнать статистику.

Кстати, борьба с распро-
странением коронавирусной 
инфекции теперь является 
заботой не только государ-
ства, но и работодателей. 
В ряде регионов страны ак-
центируют внимание на не-
обходимости наличия вак-
цинации от коронавируса 
у работников определённых 
сфер и обязали привить не 
менее 60% сотрудников ор-
ганизаций.

Несмотря на все при-
нимаемые меры, 87% ра-
ботников из Приволжского 
федерального округа стал-
кивались с коллегами, кото-
рые отказываются вакцини-
роваться от коронавируса. 
Об этом говорят результаты 
опроса, проведённого разра-
ботчиком CRM для бизнеса 
«Мегаплан».

Борис Донцов

• решениеСбросить 
«корону» с трона
Массовая вакцинация от COVID-19 позволит сделать 
смертельную болезнь рядовым вирусом

4 №36 (1041) подробности
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

07:00 «Выборы-2021». (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:35 «Судьба человека». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)

23:50 Х/ф «Бирюк». (16+)

03:15 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00, 02:25 «Импровизация». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:05 Х/ф «Агент 007: Золотой глаз». 
(16+)

03:20 «Comedy Баттл». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 
(12+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Специалист». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:00, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20 «Правила денег». (16+)

19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 
(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:00 «Гав-стори». (16+)

23:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Воронины». (16+)

09:25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)

12:45 Х/ф «Темные отражения». (16+)

14:55 Т/с «СеняФедя». (16+)

18:30 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

23:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

01:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». (18+)

03:15 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 05:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 04:25 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:35 «Порча». (16+)

13:50, 04:00 «Знахарка». (16+)

14:25, 03:10 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Сорок розовых кустов». (16+)

19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-
ника». (16+)

23:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Елена Хан-
га». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «Роман с детективом». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
снежной королевы». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:50 «90-е. «Менты». (16+)

01:35 «Хроники московского быта. Сле-
зы вундеркинда». (12+)

02:15 «Февральская революция: заго-
вор или неизбежность?» (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Ковар-
ная «Натали…». (16+)

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

05:25 Т/с «Разведчицы». (16+)

08:40, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:25 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины». (12+)

08:35, 13:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 Д/ф «У самого синего моря. Ку-
рортная столица — Сочи». (12+)

12:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:45 Д/ф «Дрейден. Представление». 
(12+)

14:30 Д/с «Хождение Кутузова за мо-
ре». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50, 22:45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл». (16+)

16:50, 22:15 Д/с «Запечатленное вре-
мя». (12+)

17:20, 02:00 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история». 
(12+)

17:45 «Исторические концерты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

21:30 85 лет Александру Кушнеру. (12+)

00:10 «ХХ век». (12+)

02:30 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 05:25 Но-
вости. (16+)

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

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 «Правила игры». (12+)

14:00 «МатчБол». (12+)

15:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-
крейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
(16+)

16:00, 17:10 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики». (16+)

19:25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» — «Фейеноорд». (12+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Янг Бойз» —  
«Манчестер Юнайтед». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Зенит». 
(12+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Барселона» —  
«Бавария». (0+)

04:55 «Третий тайм». «Денис Ткачук». 
(12+)

05:30 «Заклятые соперники». (12+)

06:00 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
07:00 «Выборы-2021». (0+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К 70-летию Александра Розенба-

ума. «Сны у розового дерева». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:45, 18:45 «60 минут». (12+)
14:55, 02:30 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

бежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:20 «Александр Розенбаум. 70. Об-

ратный отсчет». (12+)
00:00 К юбилею Александра Розенбау-

ма. «Свой среди своих». (16+)
01:05 Х/ф «Гром ярости». (16+)
02:45 «Их нравы». (0+)
03:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Патриот». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
04:55 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война». (12+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049». 

(18+)
03:15 Х/ф «В активном поиске». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Лобби-холл». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

таж». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
10:00 Х/ф «Парк юрского периода». 

(16+)
12:30 Х/ф «Затерянный мир: Парк юр-

ского периода — 2». (16+)
15:05 Х/ф «Парк юрского перио-

да — 3». (16+)
16:55 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-

никса». (16+)
22:40 Х/ф «Темные отражения». (16+)
00:45 «Кино в деталях». (18+)
01:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:40, 02:25 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 05:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 04:30 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 03:40 «Порча». (16+)
13:40, 04:05 «Знахарка». (16+)
14:15, 03:15 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Замуж после всех». (16+)
19:00 Х/ф «Она, он и она». (16+)

23:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)
07:35 «Выборы-2021». (12+)
08:10 Х/ф «Верные друзья». (0+)
10:20 Д/ф «Александр Розенбаум. Три-

надцатая струна». (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
12:10 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Розенбаум». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)
17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)
18:05 Х/ф «Роман с детективом». (12+)
22:35 «Крым. Соль земли». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:50 «Советские мафии. Рыбное де-

ло». (16+)
01:35 Д/ф «Владимир Ивашов. От изме-

ны до измены». (16+)
02:15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Турец-

кий поцелуй». (16+)
04:40 Д/ф «Олег Табаков. «У меня все 

получилось…». (12+)

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

05:30 Х/ф «Кома». (16+)
09:25, 13:25 Х/ф «Перелетные птицы». 

(16+)
13:45 Х/ф «Наставник». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент». (16+)
19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:20, 03:30 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)
04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Александрия». 
(12+)

08:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:25, 17:05 «Цвет времени». (12+)
13:35 70 лет Александру Розенбауму. 

(12+)
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за мо-

ре». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки». (12+)
17:20, 01:45 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная история». 
(12+)

17:45 «Исторические концерты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 Т/с «Симфонический роман». (16+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:15 Д/с «Запечатленное время». (12+)
22:45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 

Норрелл». (16+)
00:10 Д/ф «Дрейден. Представление». 

(12+)
02:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:10, 19:25, 05:25 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 20:30, 01:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
15:00 Х/ф «Убийство Салазара». (16+)
17:15 Х/ф «Игры киллеров». (16+)
19:30, 07:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)
21:10 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Ростов» — «Красно-
дар». (12+)

23:30 «После футбола». (12+)
00:30 «Тотальный футбол». (12+)
01:45 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
03:55 Смешанные единоборства. Open 

FC. Эдуард Вартанян против Раймун-
до Батисты. (16+)

04:55 «Главная команда U-21». (12+)
05:30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. (0+)
06:00 Современное пятиборье. Кубок 

Президента Российской Федера-
ции. (0+)

13 сентября, понедельник 14 сентября, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

07:00 «Выборы-2021». (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет…». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:35 «Судьба человека». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 03:00 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

23:30 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

00:45 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
«Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)
23:50 «Поздняков». (16+)
00:05 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
02:15 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:15 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Патриот». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:05 Х/ф «Агент 007: Завтра не умрет 

никогда». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:25 «Документальный про-

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

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

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «21 мост». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Ловец снов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

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

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-
ся». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Воронины». (16+)

10:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай — 2! Риф». (16+)

12:45 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)

14:45 Т/с «СеняФедя». (16+)

18:30 Т/с «Гранд». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

22:50 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

00:45 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». (18+)

02:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:25 «Реальная мистика». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 05:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 04:30 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 03:40 «Порча». (16+)
13:30, 04:05 «Знахарка». (16+)
14:05, 03:15 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Она, он и она». (16+)
19:00 Х/ф «Созвучия любви». (16+)
23:25 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)
07:35 «Выборы-2021». (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница». (12+)
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
12:10 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Ба-

рило». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)
17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)
18:05 Х/ф «Роман с детективом». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва». (12+)
02:55 «Осторожно, мошенники! Зар-

платы не будет». (16+)

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

05:30 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Гаишники». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент». (16+)
19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:25 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)
04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов. Рим». (12+)
08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Ваше мнение по делу…» 

(12+)
12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:30, 22:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:45 Д/ф «Театральный роман». (12+)
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за мо-

ре». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50, 22:45 Т/с «Джонатан Стрендж 

и мистер Норрелл». (16+)
16:50 Д/с «Запечатленное время». (12+)
17:20, 02:20 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная история». 
(12+)

17:45 «Исторические концерты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21:35 Д/ф «Монолог». (12+)
00:10 «ХХ век». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 05:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:00, 18:15, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
15:00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights & GFC. Владимир Минеев 
против Даурена Ермекова. Усман 
Нурмагомедов против Святослава 
Шабанова. (16+)

16:00, 17:10 Х/ф «Скалолаз». (16+)
18:55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) — «Легия». (12+)
21:30 Футбол. ЛЧ. «Шериф» — «Шах-

тер». (12+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Интер» — «Реал». 

(12+)
02:55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» —  

«Милан». (0+)
04:55 «Человек из футбола». (12+)
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Ко-

крейн против Майка Ричмена. Сэм 
Шумейкер против Джоша Бернса. 
(16+)

06:30 Мини-футбол. ЧМ. Россия —  
Узбекистан. (0+)

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

07:00 «Выборы-2021». (0+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Спросите медсестру». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал: «У меня нет недостатков»?». 
(12+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:35 «Судьба человека». (12+)

12:45, 18:45 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

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

21:20 Т/с «Частная жизнь». (12+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:25 Х/ф «Чужой дед». (16+)

03:10 Т/с «Другой майор Соколов». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Патриот». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:05 Х/ф «Агент 007: И целого мира 
мало». (16+)

02:25 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Улетный экипаж». 
(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20 «Безопасная дорога». (12+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Гранд». (16+)

08:25 Т/с «Воронины». (16+)

10:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:45 Х/ф «Правила съема: Метод Хит-
ча». (12+)

13:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

15:20 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 2». (16+)

22:30 Х/ф «Солт». (16+)

00:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды». (18+)

02:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 05:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 04:25 «Понять. Простить». (16+)

13:00, 03:35 «Порча». (16+)

13:30, 04:00 «Знахарка». (16+)

14:05, 03:10 «Верну любимого». (16+)

14:35 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-
ника». (16+)

19:00 Х/ф «Двойная петля». (16+)

23:15 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 07:50 «Настроение». (0+)

07:35 «Выборы-2021». (12+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

10:35, 04:45 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+)

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Бу-
тырская». (12+)
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14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Акватория». (16+)

17:00 «Выборы-2021. Дебаты». (12+)

18:05 Х/ф «Роман с детективом». (12+)

22:35 «10 самых… Из грязи в князи». 
(16+)

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Голос за 
кадром». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:50 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

01:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес». (12+)

02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая  
победа». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Со-
седский армагеддон». (16+)

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

05:45, 09:25 Т/с «Гаишники». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:30, 13:25 Т/с «Гаишники-2». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент». (16+)

19:30, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

01:15, 03:15 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль». (12+)

08:35, 02:40 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:15, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 «ХХ век». (12+)

12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:30 «Дороги старых мастеров». (12+)

13:45 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 Д/с «Хождение Кутузова за мо-
ре». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл». (16+)

16:50 Д/с «Запечатленное время». (12+)

17:20, 02:10 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная исто-
рия». (12+)

17:45 «Исторические концерты». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

21:30 «Энигма. Петр Бечала». (12+)

22:15 90 лет Государственному ака-
демическому центральному театру 
кукол имени С. В. Образцова. (12+)

00:10 Д/ф «Ваше мнение по делу…» 
(12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 05:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:00, 18:15, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

13:25, 18:55 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

15:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук против Евге-
ния Гончарова. (16+)

16:00, 17:10 Х/ф «Храм Шаолинь». (16+)

19:25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» — «Омония». (12+)

21:30 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» — «Марсель». (12+)

23:45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» — «Наполи». (12+)

02:55 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» — «Штурм». (0+)

04:55 «Третий тайм». «Илья Кухар-
чук». (12+)

05:30 Скалолазание. ЧМ. Лазание на 
скорость. (0+)

06:30 Плавание. Лига ISL. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос-6». Новый сезон. (0+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Д/ф «Джоди Фостер. «Строптивое 
дитя». (16+)

01:25 Фильм Валдиса Пельша «Планета 
Земля. Увидимся завтра». (0+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:00 «Юморина-2021». (16+)

22:40 «Веселья час». (16+)

23:55 «Звезды Тавриды». (12+)

01:25 Х/ф «Провинциальная муза». (12+)

04:45 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Hодины». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Шеф. Возвращение». (16+)

23:35 «Своя правда». (16+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

02:30 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:30 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

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

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:30 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Импровизация». Команды. (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 Х/ф «Агент 007: Умри, но не сей-
час». (16+)

02:50 «Импровизация». (16+)

03:45 «Comedy Баттл». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(18+)
23:20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оуше-

на». (16+)
01:35 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
03:30 Х/ф «Каникулы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Гранд». (16+)
08:25 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Солт». (16+)

11:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нежная королева». (16+)

21:00 Х/ф «Красотка». (16+)
23:25 Х/ф «Между небом и землей». 

(12+)
01:20 Х/ф «Навсегда моя девушка». 

(16+)
03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 02:00 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 04:05 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 03:15 «Порча». (16+)
13:25, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:00, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «Созвучия любви». (16+)
19:00 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 Х/ф «Помощница». (16+)

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

(12+)
10:10, 11:50 Х/ф «Закаты и рассветы». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:15 «Хватит слухов!» (16+)
15:50 Х/ф «Кто поймал букет невесты». 

(12+)
18:15 Х/ф «Актеры затонувшего теа-

тра». (12+)
20:10 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-

ти». (12+)
22:10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». (12+)
23:05 Х/ф «Три плюс два». (12+)
01:05 «Петровка, 38». (16+)
01:20 Т/с «Коломбо». (12+)
04:55 «Короли эпизода. Станислав Че-

кан». (12+)
05:35 «10 самых… Из грязи в князи». 

(16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Гаишники-2». 

(16+)
17:55 Т/с «Условный мент». (16+)
19:40 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Последний мент». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат». (12+)
08:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:15 Т/с «Симфонический роман». (16+)
10:20 Х/ф «Любимая девушка». (0+)
12:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки». (12+)
12:25 Т/с «Шахерезада». (16+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Фи-

лософский остров». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
16:15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
17:40 «Исторические концерты». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Линия жизни». (12+)
21:10 Х/ф «Мимино». (12+)
22:45 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Стикс». (16+)
01:45 «Искатели». (12+)
02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 19:20, 05:25 
Новости. (16+)

08:05, 14:00, 20:15, 22:40, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». (12+)

13:25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
15:00 Смешанные единоборства. Но-

вые лица One FC. (16+)
16:00, 17:10 Х/ф «Ущерб». (16+)
18:15, 19:25 Х/ф «Ж. К. В. Д.». (16+)
20:55 Футбол. ЧМ-2023. Женщины. От-

бор. Россия — Азербайджан. (12+)
23:00 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. (16+)

02:25 «Точная ставка». (16+)
03:25 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням 

Шаолиня». (16+)
05:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. (0+)
06:00 «Спортивные прорывы». (12+)
06:30 Плавание. Лига ISL. (0+)

16 сентября, четверг 17 сентября, пятница

В сентябре в Пермском театре «У Моста» зрителей ждут две 
премьеры прошлого сезона — музыкальная комедия «Мачеха 
Саманишвили» и сказка для взрослых «Про Федота-стрель-
ца». Помимо этого в афише архетипичная притча с бело-
русским колоритом, мистические триллеры и многое другое.

Н
овый, 34-й теа-
тральный сезон 
в Пермском те-
атре «У Моста» 
открылся 1 сен-

тября премьерой спектакля 
«Мачеха Саманишвили» 
(12+) — это музыкальная 
комедия, наполненная гру-
зинскими песнями, танцами 
и красноречивыми тостами.

В афише сентября можно 
найти сразу несколько спек-

таклей с национальным ко-
лоритом. Конечно, это ещё 
одна музыкальная комедия 
«Ханума» (12+), в которой 
актёры театра настолько глу-
боко и подлинно перевопло-
тились в грузин, что зритель 
оказывается в старинном 
Тифлисе, чувствует свежее 
дыхание с гор, слышит шум 
реки Куры и видит старин-
ные колоритные домики, 
в которых жили местные жи-

тели в XIX веке. Архетипич-
ная притча с белорусским ко-
лоритом в постановке Андрэя 
Савасцея «Камедыя» (16+) 
погружает в фольклорное 
наследие Беларуси. Поиски 
особенного языка выраже-
ния и специфического юмора 
остаются созвучными сегод-
няшнему дню.

В сентябре зрители уви-
дят сказку для взрослых 
«Про Федота-стрельца» 
(12+) — это спектакль, на-
полненный юмором, народ-
ной мудростью, мистикой 
и яркими персонажами. 
Среди них хорошо знако-
мые всем герои — Баба-яга, 

скоморохи-потешники, Тит 
Кузьмич, Фрол Фомич и мно-
гие другие. 

В новом сезоне зрителей 
ждут премьерные спектакли 
в режиссуре Сергея Федото-
ва по пьесам трёх Алексан-
дров: «Гроза» (12+) Остров-
ского, «Старший сын» (16+) 
Вампилова и «Яма» (16+) 
Куприна. Ещё один пре-
мьерный спектакль пройдёт 
в рамках проекта «Рожде-
ственские встречи» (12+). 
Его название пока держится 
в тайне. Даты премьер также 
объявят позже.

Рузанна Баталина

• приглашение

Грузинский колорит и «Рождественские встречи»
Театр «У Моста» открыл новый сезон
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Валерий Леонтьев. «Наивно это 

и смешно». (16+)
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:50 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
23:40 Х/ф «Поменяться местами». (16+)
01:50 «Наедине со всеми». (16+)
02:35 «Модный приговор». (6+)
03:25 «Давай поженимся!». (16+)
04:45 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Беглянка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Любить врага». (12+)
01:10 Х/ф «Дочки-мачехи». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 Х/ф «Чужой дед». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Фактор страха». (12+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Секрет на миллион. Наташа Ко-

ролева». (16+)
22:00 Юбилей Анны Нетребко. (12+)
00:40 «Анна». К юбилею Анны Нетреб-

ко. (16+)
02:00 «Дачный ответ». (0+)
02:55 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
16:00, 00:00 Х/ф «Агент 007: Казино Ро-

яль». (16+)
19:00 Х/ф «Агент 007: Квант милосер-

дия». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:40 Х/ф «10 000 лет до н. э.». (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Страшные кары. 15 тайн неба». (16+)

17:25 Х/ф «Первый мститель: Противо-
стояние». (16+)

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

22:35 Х/ф «Рыцарь дня». (16+)
00:35 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.». (16+)
02:35 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
04:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:45 «Безопасная дорога». (16+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-

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

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

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник 

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

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:45, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша жарит наше». (12+)
11:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (6+)
13:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
16:00 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+)
18:25 Х/ф «Мир Юрского перио-

да — 2». (16+)
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают». (16+)
23:40 Х/ф «Чужой против Хищника». 

(16+)
01:30 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай — 2! Риф». (16+)

06:30, 05:30 «6 кадров». (16+)
06:45 Х/ф «Лучше всех». (16+)
10:50, 02:00 Х/ф «Три сестры». (16+)
18:45, 21:50 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:05 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
05:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 Х/ф «Есения». (16+)

06:00 Х/ф «Мой ангел». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:25 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
10:00 «Самый вкусный день». (12+)
10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:20, 14:45 Х/ф «Судья». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Звездное достоинство». 

(16+)
00:50 «Прощание. Лаврентий Берия». 

(16+)
01:35 «Крым. Соль земли». (16+)
02:00 «Советские мафии. Бриллианто-

вое дело». (16+)
02:40 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус». (12+)
03:25 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+)

05:00 Т/с «Последний мент». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Т/с «Свои-2». (16+)
13:30 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 

(16+)
18:50 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Такая работа». (16+)
04:25 Т/с «Лучшие враги». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (16+)
09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:15 Х/ф «Мимино». (12+)
11:50 «Эрмитаж». (12+)
12:20 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:00 «Земля людей». (12+)
13:30, 01:20 Д/с «Эйнштейны от при-

роды». (12+)
14:25 «Искусственный отбор». (12+)
15:05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни». (12+)
15:30 «Большие и маленькие». (12+)
17:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:55 Д/ф «Она была непредсказуе-

ма…» (12+)
18:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
19:05 Х/ф «Пробуждение». (0+)
21:05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-

лы». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Д/ф «Неистовый Александр Дю-

ма». (12+)
23:55 «Кинескоп». (12+)
00:35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта». (16+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. (16+)

09:00, 10:45, 15:25, 23:30, 05:25 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:30, 01:45 «Все на «Матч»!» (12+)
11:01 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
11:20 Х/ф «Скалолаз». (16+)
13:35 Х/ф «Инферно». (16+)
15:55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-

Подмосковье» — «Стрела». (12+)
17:55, 23:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. (12+)
19:55 Мини-футбол. ЧМ. Россия — Гва-

темала. (12+)
21:30 Футбол. Чемпионат Германии. (12+)
02:40 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Буха-

рест» — «Ростов-Дон». (0+)
04:10 Баскетбол. Благотворительный 

матч «Шаг вместе». (0+)
05:30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. 

Женщины. Финал. (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:10 Т/с «Катя и Блэк». (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 Ко Дню оружейника. «Панцирь, 

или Идеальная защита». (12+)
14:50 К 70-летию Александра Розен-

баума. «Сны у розового дерева». 
(16+)

15:55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон». (16+)

17:35 «Три аккорда». (16+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Вызов. Первые в космосе». (12+)
23:00 Д/ф «Короли». (16+)
00:05 «Германская головоломка». (18+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)
02:40 «Модный приговор». (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)

05:20, 03:20 Х/ф «За чужие грехи». 
(12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Х/ф «Беглянка-2». (12+)
18:00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Другой берег». (16+)

05:00 Х/ф «Двое». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:20 «Анна». К юбилею Анны Нетреб-

ко.(16+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:40 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
02:35 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:10 Т/с «Другой майор Соколов». 

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама LIFE». (16+)
10:00 Х/ф «Патриот». (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:30 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:30 «Stand Up». (16+)
00:30 Х/ф «Zomбоящик». (18+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:50 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
11:00 Х/ф «21 мост». (16+)

12:55 Х/ф «Первый мститель: Про- 
тивостояние». (16+)

15:45 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 
(12+)

18:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
20:40 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 

не возвращайся». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 14:20, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 21:25, 00:55 «Ку-

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 21:30, 23:10 «Гав-стори». 

(16+)
10:55, 16:35, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «Специальный репор-

таж». (16+)
11:40, 14:05, 15:45, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 14:40, 16:00, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)
12:55 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Улетный экипаж». (16+)
14:00, 21:45, 23:05 «Здоровья для». 

(16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Путешествие через край». (16+)
17:00 «Фестиваль духовых оркестров». 

(16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
23:25 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (6+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-

никса». (16+)
12:45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
15:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: Часть 1». (16+)
18:40 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: Часть 2». (16+)
21:05 Х/ф «Фантастические твари: 

Преступления Грин-де-Вальда». 
(12+)

23:45 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (18+)

01:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Есения». (16+)
08:00 Х/ф «Помощница». (16+)
10:15 Х/ф «Двойная петля». (16+)
14:30 Х/ф «Цена ошибки». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:50 «Про здоровье». (16+)
22:05 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-

нары». (16+)
02:05 Х/ф «Три сестры». (16+)
05:10 Д/с «Восточные жены в России». 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:25 Х/ф «Актеры затонувшего теа-
тра». (12+)

08:20 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-
ти». (12+)

10:15 «Страна чудес». (12+)
10:50 «Без паники». (6+)
11:30 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Три плюс два». (12+)
13:55 «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 «Прощание. Сергей Филиппов». 

(16+)
15:55 «90-е. Королевы красоты». (16+)
16:50 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-

ка для битья». (16+)
17:40, 21:10 Х/ф «Шахматная короле-

ва». (16+)
21:00, 22:00, 23:00, 00:00 «События». 

Специальный выпуск. (16+)
22:15, 23:15, 00:20 Х/ф «Взгляд из про-

шлого». (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден». (16+)
05:35 Х/ф «Афоня». (12+)

05:00 Т/с «Лучшие враги». (16+)
08:10, 02:10 Х/ф «Мама в законе». (16+)
11:55 Х/ф «Раскаленный периметр». 

(16+)
15:35 Т/с «Ментозавры». (16+)
22:25 Х/ф «Барсы». (16+)

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)
08:00 «Большие и маленькие». (12+)
10:05 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:50 Х/ф «Мой любимый клоун». (12+)
12:15, 00:55 «Диалоги о животных». (12+)
12:55 Д/с «Коллекция». (12+)
13:25 «Игра в бисер». (12+)
14:10 Гала-концерт к юбилею Москов-

ской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского. (12+)

15:50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком. Другое дело». (12+)
17:40 Д/ф «Неистовый Александр Дю-

ма». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Д/ф «Голливудская история». (12+)
21:40 Опера «Сила судьбы». 2019 год. 

(12+)
01:35 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. (16+)

09:00, 10:45, 15:25, 05:25 Новости. (16+)
09:05, 15:30, 20:30, 01:45 «Все на 

«Матч»!» (12+)
10:50 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
11:20 Х/ф «Ущерб». (16+)
13:30 Х/ф «Хранитель». (16+)
15:55 Смешанные единоборства. Eagle 

FC & AMC Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. (16+)

16:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Кастамону» (Турция). (12+)

18:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» — «Байер». (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Динамо» 
(Москва). (12+)

23:00 «После футбола». (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Милан». (12+)
02:40 Регби. Чемпионат России. «Дина-

мо» (Москва) — «Ростов». (0+)
04:40 Триатлон. Мировая серия. (0+)
05:30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. 

Мужчины. Финал. (0+)
06:30 Плавание. Лига ISL. (0+)

телепрограмма

18 сентября, суббота 19 сентября, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Внимание!
Дистанционно подать объявление  

в газету можно на сайте  
www.газетапятница.рф

Аренда

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Сделаю любую уборку, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Гадание, прогноз на любую жизненную 
ситуацию, помощь. Т. 247-06-96.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Ю Р И С Т. Т. 8-951-689-10-15. 
Иски в суд. Судебный приказ. Взыскание 
задолженности.

Ремонт бытовой техники
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а
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а

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт телевиз. на дому. Пенсионерам 
скидка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.
• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.
• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.
• Ремонт стирал. машин. Т. 8-902-471-38-16. 
• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.
• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50. 

Строительство и ремонт

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

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Навоз, перегной, чернозём. Т. 204-65-59.
• Навоз, чернозём, перегной, песок, ПГС, 
опил. Т. 8-912-496-86-01.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!  
Т. 8-912-986-73-30.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Грузчики. Утилизация. Т. 8-919-470-39-40.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Грузчики. Утилизация. Т. 8-919-470-39-40.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15. 

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

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Студенческий билет №359, выданный 
РЭУ им. Г. В. Плеханова 01.09.2021 на 
имя Секунцова Степана Николаевича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.
• В Гагаринском районном суде г. Москвы 
по адресу: ул. Донская, д. 11, стр. 1 рас-
сматривается заявление Юшкова Бориса 
Семеновича, проживающего по адресу: 
г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 14, 
кв. 7, о признании недействительным сбе-
регательного сертификата СЧ №2713215, 
выданного 01.07.2016 ПАО «Сбербанк Рос-
сии» на сумму 1 001 825,59 руб., в связи 
с утерей. Если имеется держатель доку-
мента, об утрате которого заявлено, про-
сим в течение трех месяцев со дня опубли-
кования объявления подать в суд заяв-
ление о своих правах на этот документ.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Собака 
лайка, 2 года. Котёнок бело-чёрный, 2 мес. 
Коты и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёр-
ные. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
8-922-315-31-29. 

ПЕКАРЬ требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

ПОВАР требуется. Район рабо-
ты — Индустриальный (ул. Чай-
ковского). Зарплата от 25 000 руб. 
График работы 2/2. Тел.: 276-68-
63, 8-951-93-66-863.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ (-цы) в ТСЖ, на 
базы. Индустриальный, Мотови-
лихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский райо-
ны. З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны подра-
ботки, оплата сразу после смены. 
Звоните в любое время! Работа-
ем без выходных. Тел.: 288-74-
45, 8-902-80-20-155, 8-951-94-
69-003; 2774207@mail.ru.

ОХРАННИКИ. Сутки/ночь. Базы, 
автостоянки. З/п высокая, сразу. 
Тел. 8-904-84-111-64.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

ОХРАННИКИ. Дневные смены, 
з/п 20 000–25 000 руб. Тел.: 
206-19-12, 8-922-64-98-151.

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

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ требу-
ются (мужчины и женщины). Г/р 
сменный. Зарплата от 1200 руб./
сутки. Тел. 8-963-883-30-67.

Срочно требуются СОТРУД-
НИКИ ОХРАНЫ для работы 

в бизнес-центре. Г/р сменный. 
Удостоверение частного охран-
ника приветствуется. Заработная 
плата 21 500 руб. Тел. 8-963-883-
30-67."

Срочно!!! Требуются СОТРУД-
НИКИ ОХРАНЫ для работы в 
образовательных учреждениях. 
График работы дневной. Удосто-
верение сотрудника охраны при-
ветствуется. Заработная плата 
75 р./ч. Тел. 8-902-806-96-45.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

В кинотеатр «Синема Парк» 
(ул. Куйбышева, 16) требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ. График 5/2. 
З/п 2 раза в месяц без задержек. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое. Опла-
та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

ЕСЛИ вы активны, хотите за-
рабатывать, умеете общаться 
и у вас есть цель, то эта работа 
для вас. Тел. 8-992-219-95-54.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 8-952-
337-01-42.

ПОДРАБОТКА. Сотрудники для 
выполнения поручений — курье-
ры. Гибкий график, оплата еже-
дневно, от 2500 руб./день. Тел. 
8-982-472-91-22. 

РАБОТА + подработка. Тел. 276-
36-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и ул. Баумана, 

17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-963-872-04-23.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
без вредных привычек на ш. Кос-
монавтов, 162. Тел.: 8-952-645-
32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуется ДВОРНИК, 
центр города (ул. Окулова, 75а). 
Все условия по тел.: 8-952-645-
32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Норильская, 9, ул. 
Каспийская, 15, ул. Гайвинская, 
9, ул. Репина, 31, ул. Леонова, 17. 
Все условия по тел.: 8-952-645-
32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку в сети магазинов 
«Семья» и «Магнит». Тел.: 8-992-
229-75-58 или 8-912-490-99-45.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
сети кинотеатров «Синема Парк» 
(ТРК «Кристалл», «Колизей», «Се-
мья»). Графики: 2/2, 5/2, в день, 
ночь. Возможна подработка. З/п 
2 раза в месяц без задержек. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
музей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на постоян-
ную работу, район ст. Пермь II. 
Графики работы: 6/1, 5/2, утрен-
нее, вечернее время. Оплата 
своевременно. Тел. 8-904-840-
65-75.
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Приглашаем на экскурсии
Лысьва, 18.09
Каменный город, 18.09
Горнозаводск + Колпаки, 19.09
Пожва + Майкор, 25.09
Виадуки (поселок Октябрьский), 26.09
Екатеринбург ( аквапарк + дельфинарий), 25–26.09
Кунгур — город мастеров, 01.10
Лысьва, 02.10
Воткинские термы + музей, 03.10
Верхотурье – Меркушино, 02–03.10

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                     

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+

Читайте новости Перми 
и Пермского края 

на сайте газетапятница.рф 
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• овертайм

 ГК «СКИФ», vk.com/skifkrasnodar

Начали сезон с победы
В первом туре OLIMPBET 
Суперлиги, а именно такое 
название в нынешнем сезоне 
получил гандбольный чем-
пионат России, «Пермские 
медведи» одержали уве-
ренную победу в Краснода-
ре над местным СКИФом со 
счётом 36:21 (17:11). В со-
ставе пермской команды 
лучшими игроками стали 
Евгений Жук и Ян Ковалёв, 
забросившие 14 мячей на 
двоих, при этом ни разу не 
промахнувшись.

В
чера завершил-
ся домашний по-
единок «Пермских 
медведей» с пи-
терской командой 

«Университет Лесгафта». 
Очередной матч чемпиона-
та страны пермяки проведут 
в гостях 15 сентября с коман-

дой «Динамо Астрахань». 
(0+)

Сергей Онорин

Виктор Кривошеин: 
Пермь на пороге большого  
градостроительного роста
Председатель Совета директоров «КОРТРОС-Пермь» — о достоинствах 
комплексного развития территорий и примерах для молодых пермяков

• от первого лица

Анонсированные президентом Владимиром Путиным и гу-
бернатором Прикамья Дмитрием Махониным градострои-
тельные изменения в части комплексного освоения террито-
рии остаются, пожалуй, главной темой в отрасли в последнее 
время. Смена векторов от точечной застройки к реновации 
крупных площадок имеет как своих противников, так и сто-
ронников. Последних оказалось кратно больше.

О 
том, что такое 
комплексная ре-
новация и поче-
му именно такой 
формат застрой-

ки считает для себя основ-
ным ГК «КОРТРОС», «Пятни-
це» рассказал председатель 
Совета директоров АО «Спе-
циализированный застрой-
щик «КОРТРОС-Пермь» Вик-
тор Кривошеин.

 Виктор Германович, ваша 
профессиональная деятель-
ность уже достаточно долгое 
время связана со строи-
тельной отраслью. В Перми 
и Екатеринбурге. Что измени-
лось за последние годы?

— Действительно, строи-
тельный рынок изменился за 
последние годы кардиналь-
но. Если раньше в основном 
это была точечная застройка, 
которая просто обеспечи-
вала жильём определённую 
категорию граждан, то се-

годня приоритетом счита-
ется комплексное развитие 
территорий. Об этом говорят 
президент и вице-премьер 
правительства Российской 
Федерации Марат Хуснуллин.

«КОРТРОС» как раз и яв-
ляется, наверное, первопро-
ходцем в этой области. В том 
числе и в Перми. Суть нашего 
подхода заложена в самом на-
звании группы «КОРТРОС» — 
это комплексное развитие 
и освоение территории.

Вы, наверное, знакомы 
с жилым комплексом «Гулли-
вер», который мы построили 
в центре Перми. Примени-
тельно к нему мы говорим 
о том, что это не просто 
квадратные метры. Мы по-
пытались создать особую ат-
мосферу, которая позволяет 
пермякам, выбравшим это 
место, жить в условиях ком-
форта и удобства. Это и осо-
бенная архитектура, проду-
манные современные места 

общего пользования, фаса-
ды, лифты... Здесь обустро-
ены придомовые детские 
и игровые площадки, есть 
парк. Когда человек это ви-
дит, он уже иначе восприни-
мает свой дом — это место, 
где получаешь удовольствие.

Отмечу, что «КОРТРОС» — 
это компания, которая не 
только строит дома. Это со-
циально ответственный и со-
циально ориентированный 
бизнес. В «Гулливере» мы 
построили детский сад, ко-
торый безвозмездно пере-
дали городу. Здесь появился 
новый городской парк, в ко-
тором установлен памятник 
Георгию Ивановичу Буркову, 
пермяку, известному и люби-
мому многими актёру театра 
и кино.

Более того, открою не-
большой секрет, к 300-летию 
Перми мы обустроим в крае-
вой столице ещё один сквер. 
Какой — пока говорить не 
стану. Но соответствующие 
переговоры с администра-
цией Перми проведены. Это 
будет парк в центре, задача 
сделать его тематическим.

 В массовом представлении 
комплексное освоение — это 

просто много домов, от то-
чечной застройки отличается 
только масштабом. Это не так?

— Это абсолютно не так. 
Комплексное освоение — 
это совершенно иные прин-
ципы. Они основаны на соз-
дании среды, атмосферы, 
а не только на строительстве 
домов.

Если им следовать, то, 
например, понятие «от-
далённый район» может 
полностью исчезнуть из 
лексикона. Почему? Потому 
что территории реновации 
смогут обеспечивать для жи-
телей не только сущностное 
наполнение жилого кварта-
ла, но и всю необходимую 
социальную инфраструкту-
ру, инфраструктуру досуга 
и развлечений и, что нема-
ловажно, место приложения 
сил, место работы. И если 
это всё появится в одной 
определённой локации, то 
мы получаем самодостаточ-
ный район.

Такой район мы постро-
или в Екатеринбурге, он 
называется «Академиче-
ский» — крупнейший про-
ект комплексного освоения 
в Европе. Я три года возглав-
лял этот проектный офис. 

И могу сказать, что тот опыт, 
навыки и компетенции, ко-
торые «КОРТРОСом» там 
наработаны, сейчас очень 
востребованы в других реги-
онах.

 Пермякам, с учётом вы-
тянутости города вдоль реки, 
пока сложно представить, как 
это отказаться от понятия «от-
далённый район»...

— Смотрите, есть город 
Москва, там есть безус-
ловный центр — Тверская, 
Кремль. А есть Новая Мо-
сква. Думаете, часто жите-
ли условно Новой Москвы 
бывают в центре? Им это 
практически не нужно. 
Тенденция к переносу про-
изводств из центра сохра-
нится и даже усилится. При 
этом люди будут стремиться 
жить рядом со своими ра-
бочими местами, а задача 
строителей — создать им 
все условия для комфорт-
ной жизни.

 Вы пермяк, но долго ра-
ботали в Екатеринбурге. Чем 
всё-таки мы отличаемся? 
Почему Пермь отстаёт?

— Я отвечу оптимистич-
но. Пермь не отстаёт, а идёт 

своим путём. Здесь иные ус-
ловия. Просто в какой-то мо-
мент, оглядываясь на других, 
мы недостаточно акценти-
ровались на своих сильных 
сторонах. Сейчас ситуация 
меняется. Очень надеюсь, 
что люди, которые сегодня 
возглавляют Пермский край 
и город Пермь, смогут навер-
стать упущенное. Они знают, 
что нужно, чтобы развивать 
город и регион. Развивать 
именно в том направлении, 
чтобы людям хотелось здесь 
жить, а не уезжать.

Посмотрите, в Перми 
очень много талантливых 
и верных своей малой ро-
дине людей: учёных, пред-
принимателей, которые 
находятся на передовой 
не то что в Перми или Рос-
сии, а в мире. Задайтесь 
вопросом, почему они всё 
ещё здесь? Для них город 
Пермь — это место силы. 
И на них я бы ориентировал 
молодёжь. В Перми можно 
многого достичь, хорошо за-
рабатывать, быть успешным 
в профессиональном плане. 
Для этого сейчас есть все 
возможности.

Зоя Фомина

  АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь»
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Культурная молодёжь

На прошлой неделе стартовала всероссийская культурная 
программа «Пушкинская карта» (12+), призванная по-
пуляризировать культурные мероприятия по всей стране 
среди молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет.

На территории Перми с помощью «Пушкинской карты» 
можно будет посетить ряд муниципальных учреждений 
культуры: Театр кукол, театр «У Моста», планетарий, Цен-
тральный выставочный зал, программы академического 
хора «Млада» и творческого объединения «ПермьКонцерт», 
театр «Балет Евгения Панфилова», ТЮЗ и другие.

В 2021 году баланс на карте составит 3 тыс. руб. для 
покупки билетов в музеи, театры, на выставки и другие 
культурные мероприятия. В следующие годы планируется 
увеличение этой суммы.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно 
зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить 
учётную запись. Затем необходимо установить мобильное 
приложение «Госуслуги. Культура», получить «Пушкинскую 
карту» — виртуальную или пластиковую карту платёжной 
системы «Мир». В приложении можно выбрать мероприя-
тие из афиши и купить на него билет. Билеты также можно 
приобрести на сайте или в кассе учреждения культуры.

По информации газетапятница.рф

16+
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, оф. 402. 
Тел.: (342) 206-40-23, 215-20-26

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

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

Печать офсетная. Объём 1,5 п. л. 

Тираж 100 000 экз. Заказ №9505. 

Распространяется бесплатно.

Газета выходит по пятницам.
Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.
Поступившие в редакцию материалы  
не рецензируются и не возвращаются.  
За содержание рекламы редакция  
ответственности не несёт. 

№36 (1041) 10 сентября 2021 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. 

Мнения авторов публикаций могут  
не совпадать с позицией редакции. 
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. 

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
западный
3,5–5 м/с

+4°С +10°С

Суббота, 11 сентября

Пасмурно западный
2–4 м/с

+3°С +9°С

Воскресенье, 12 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1,5–3 м/с

+4°С +10°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №34,  

27 августа 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лакуна. Чае-
вые. Неруда. Тополь. Ажио. Бап-
тист. Глеб. Рытье. Кукла. Остер. 
Хмель. Акын. Субтитр. Метраж. 
Агра. Даллас. Пресса. Лужа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Агроном. Сабо. 
Проектант. Авто. Буек. Рис. Лоб. 
Крыса. Лень. Нужда. Прах. Карпа-
ты. Металл. Житие. Иглу. Надпись. 
Литраж. Отель. Раса. 

• образование
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