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Сборная Перми за-
няла второе место 
в общекомандном 
зачёте первой Спар-
такиады пенсио-
неров Пермского 
края. Соревнования 
прошли в СК им. Су-
харева. Победители 
были определены 
в шести видах: 
плавании, дартсе, 
лёгкой атлетике, на-
стольном теннисе, 
а также в выпол-
нении нормативов 
комплекса ГТО. 

На набережной 
Камы состоялось 
закрытие летнего 
сезона. В двух ам-
фитеатрах прошли 
праздничные про-
граммы, зону проме-
нада заняли уличные 
артисты, на реке 
состоялось дефиле 
яхт, а в лектории 
у детской площадки 
прошёл фестиваль 
игр «Игрофест». За 
лето набережную по-
сетили около 1 млн 
человек.

Пермские благо-
творители собрали 
620 тыс. руб. в рам-
ках акции «Дети 
вместо цветов», что 
почти в два раза 
больше, чем годом 
ранее. В День зна-
ний более 4,3 тыс. 
школьников и учи-
телей отказались 
от покупки разных 
букетов, а сэконом-
ленные средства 
передали на помощь 
детям с онкозаболе-
ваниями.

Пермский Сад со-
ловьёв благоустроят 
в рамках второго 
этапа проекта 
«Зелёное кольцо». 
Первая очередь 
экологической ини-
циативы включает 
в себя благоустрой-
ство долин рек Его-
шихи и Данилихи, 
парка «Балатово», 
Черняевского леса 
и Егошихинского 
кладбища. Реализо-
вать проект плани-
руется в 2024 году.

Житель Перми 
выиграл в государ-
ственной лотерее 
«Спортлото «5 из 
36» более 2,5 млн 
руб. Счастливым 
оказался билет, куп- 
ленный в мобиль-
ной версии сайта 
«Столото» за 60 руб. 
Пермяк угадал все 
числа комбинации. 
Удачу ему принесли 
числа 19, 25, 9, 29, 
33 в первом поле 
билета и 3 — во 
втором.

В лицее №3 открылся 
новый физкультурно-
оздоровительный 
спортивный ком-
плекс. На террито-
рии школы были 
обустроены футболь-
ное поле и трибуны, 
беговые дорожки, 
площадки для баскет-
бола, мини-футбола 
и волейбола, зона 
для воркаута со все-
сезонными тренажё-
рами. Стадион будет 
открыт для местных 
жителей.
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• неделя — в фактах



На прошлой неделе из-за 
ощутимого похолодания по 
решению Главы Перми Алек-
сея Дёмкина ещё до уста-
новления стабильно низких 
температур началась пода-
ча отопления в социальные 
учреждения. Тем самым 
городские власти заранее 
позаботились о здоровье 
и благополучии пермяков, 
многие из которых в период 
межсезонья всегда чутко ре-
агируют на капризы погоды 
и становятся уязвимыми для 
инфекционных заболеваний.

Согласно постанов-
лению Главы города 
№763 подача отопле-

ния в объекты социальной 
сферы стартовала 9 сентя-
бря, с 19 сентября тепло 
начнут запускать в жилые 
дома. Всего теплоснабже-
нием будут обеспечены 486 
объектов социального на-
значения, в том числе 195 
зданий школ и детских са-
дов, 27 учреждений физиче-
ской культуры и спорта, 31 
учреждение культуры и 233 
объекта здравоохранения. 
Работы по подготовке к по-
даче отопления также за-
канчиваются в тех школах, 
где сейчас проходит капи-
тальный ремонт.

Поэтапный нагрев

«Традиционно не ждём 
нормативную пятидневку 
с температурой ниже +8  °C. 
В городе установилась до-
вольно холодная погода, по-
этому необходимо начинать 
запуск тепла уже сейчас, 
особенно в социальные объ-
екты. Учитывая рельефность 
нашего города, обычно про-
цесс запуска тепла занимает 
две-три недели», — обозна-
чил Глава Перми Алексей 
Дёмкин.

Из-за геологических осо-
бенностей нашего города 
отопление в жилые дома 
подаётся поэтапно. В связи 
с тем, что городские ули-
цы «спускаются» к Каме, 
для создания гидравличе-
ских и тепловых режимов 
для зданий в нижней части 

Перми требуется больше 
времени. Таким образом, 
отопление в городе будет 
появляться постепенно, 
по мере перевода насо-
сных станций и тепломаги-
стралей на зимний режим. 
В среднем заполнение си-
стем отопления и их выход 
на оптимальные параме-
тры работы занимает 15–20 
дней. За это время батареи 
приходят в нормативное со-
стояние и начинают греть 
в полную силу.

Оперативный сигнал

Традиционно начало по-
дачи тепла вызывает боль-
шое количество вопросов 
у пермяков. В помощь тем, 
кто столкнулся с проблема-
ми во время запуска ото-
пления в доме, с 15 сентября 
в Перми начали работать го-
рячие линии.

Жители города смогут 
задать вопросы по запуску 
тепла, обратившись в рай-
онные администрации. 
Специалисты примут об-
ращение, поставят адрес на 
контроль. При необходимо-
сти к решению вопроса бу-
дут привлечены надзорные 
ведомства.

Получить консультацию 
можно в администрации 
своего района в будние дни 
с 09:00 до 18:00 (в пятницу 
с 09:00 до 17:00) по следую-
щим телефонам:

— Дзержинский район — 
246-61-37, 246-55-42;

— Индустриальный рай-
он — 227-94-14;

— Кировский район — 
205-62-18, 205-62-17;

— Ленинский район — 
212-13-63, 212-33-74;

— Мотовилихинский рай-
он — 260-37-77, 260-20-62;

— Орджоникидзевский 
район — 263-49-51, 263-47-
26;

— Свердловский район — 
244-13-89, 244-40-13;

— посёлок Новые Ляды 
— 295-86-46, 295-85-82, 295-
85-67.

Помимо этого, специаль-
ная горячая линия начала 
свою работу в департаменте 
ЖКХ администрации Перми. 
Вопросы по запуску тепла 
можно задать по телефону 
212-77-59.

На связи 
теплоэнергетики

При обращении на горя-
чую линию необходимо со-

общить адрес помещения, 
краткое описание пробле-
мы (отсутствует отопление 
в доме или в квартире, на-
блюдается неравномерный 
прогрев отопительного при-
бора по стояку), фамилию, 
имя, отчество, контактный 
телефон (по желанию), дату 
и номер заявки (обраще-
ния) в управляющую компа-
нию и ресурсоснабжающую 
организацию об отсутствии 
тепла в помещении.

Таким образом, перед 
звонком в администрацию 
нужно сначала попытаться 
выяснить причину возник-
новения проблемы у по-
ставщиков тепла и обслу-
живающих организаций.

В ПМУП «Городское ком-
мунальное и тепловое хо-
зяйство» звонки принима-
ет единый диспетчерский 
центр по номеру 270-00-
40. 

В ПАО «Т Плюс» сигналы 
от горожан получает цен-
тральный круглосуточный 
call-центр по телефонам: 
для физических лиц — 259-
39-98, для юридических 
лиц — 259-06-71.

Мария Пермякова

Горячий отклик
В Перми начали работу телефонные линии по вопросам подачи тепла

  permkrai.ru

• теплоснабжение• безопасность

В ожидании тепла
Разбираемся в том, как безопасно согреть жильё до вклю-
чения системы отопления.

Теплоснабжение в квартирах пермяков повсеместно 
будет запущено с 19 сентября. И пусть синоптики обеща-
ют нам, что в ближайшие дни будет преобладать тёплая 
погода, вероятность замёрзнуть дома до включения ото-
пления сохраняется. Для того чтобы комфортно согреть 
жилые помещения и при этом не подвергать себя и близ-
ких опасности, необходимо придерживаться важных пра-
вил.

Для начала поделимся с вами советами эксперта по 
безопасности Сергея Победоносцева, которые он дал в ин-
тервью радио Sputnik. Специалист предостерёг граждан 
от использования газовых плит для обогрева.

«Газовая плита, газовая духовка и газовая колонка 
предназначены только для исполнения своих прямых за-
дач. Когда вы греете помещение газом, то вы выжигаете 
кислород, вместо него образуется угарный газ. Вполне 
можно им отравиться, то есть угореть», — пояснил Сергей 
Победоносцев.

Риски подобного способа обогрева жилья возрастают, 
если в доме недостаточно хорошо работает вентиляция, 
добавил специалист. Другая опасность связана с откры-
тым пламенем. Если какой-то предмет попадёт на вклю-
чённую конфорку, он может загореться.

Что же тогда делать, если в квартире холодно? Самый 
безопасный способ — это утепление окон. Причём в дан-
ном случае «дедушкины» методы не уступают современ-
ным. Особенно это актуально для квартир, в которых 
установлены деревянные окна. Чтобы тепло не уходило 
через щели, а холод с улицы не проникал внутрь, их надо 
заложить поролоном. Не помешает также поместить меж-
ду батареей и стеной теплоотражающий экран из фольги.

При этом нужно помнить, что все эти приёмы помогут 
лишь удержать в помещении тепло, но не обогреть его. 
Поэтому нужно использовать другие способы.

Если в доме достаточно тепло, но вы всё равно испы-
тываете дискомфорт, нужно подумать о том, чтобы ис-
пользовать тепло собственного тела, для того чтобы не 
мёрзнуть. Для этого нужно теплее одеться: выбрать вме-
сто хлопкового халата или платья трикотажный брючный 
костюм либо трико, мужчинам майки и шорты лучше за-
менить на футболки, в том числе с длинными рукавами. 
На ноги надевайте тёплые носки.

Кроме того, ногам будет теплее, если на полу появится 
ковёр. На окна можно повесить плотные шторы, которые 
можно задёргивать на ночь.

Ещё один простой способ повысить незначительно 
снизившуюся в квартире температуру воздуха — открыть 
двери в ванную комнату. В санузле есть полотенцесуши-
тель, или как его ещё часто называют, змеевик с горячей 
водой, который работает как батарея. Причём он остаётся 
тёплым 24 часа в сутки. Быстрее всего жилище согреется, 
если открыть двери после принятия горячего душа или 
ванной.

Среди житейских советов, как согреться в прохладном 
помещении, стоит также отметить использование грелки. 
Она может быть обычной и наполняться горячей водой. 
В таком случае на замену ей вполне сгодятся пластиковые 
бутылки. Но только для того чтобы эти нехитрые при-
способления быстро не остыли, придётся дополнительно 
накрыться пледом. Если делать этого не хочется, можно 
использовать электрическую грелку. Конечно, они ис-
пользуются прежде всего в медицинских целях, но их 
функции вполне можно применить для согревания от-
дельных частей организма.

Однако когда в квартире станет заметно холоднее, 
чем вы привыкли, такие способы согреться вряд ли помо-
гут. В таких случаях надо использовать обогревательные 
приборы или устройства для поддержания оптимальных 
климатических условий. К ним относятся кондиционеры, 
электроконвекторы и камины, масляные радиаторы, те-
пловентиляторы, монолитные, инфракрасные и электро-
обогреватели.

У каждого из этих приспособлений есть свои плюсы 
и минусы. Одни потребляют много энергии, другие шу-
мят, поэтому их некомфортно использовать ночью, тре-
тьи долго нагреваются, у четвёртых в темноте ярко горит 
спираль. При выборе устройств каждый должен решить 
для себя заранее, какие характеристики для него в при-
оритете.

Павел Верещагин

  thedairyalliance.com

• мусорОтдать частями
Пермякам предоставляется рассрочка на оплату услуги по обращению с ТКО

Жители Перми, накопившие долги по квитанциям за вывоз 
мусора в размере более 3 тыс. руб., смогут погасить их ча-
стями. Рассрочка на оплату услуги по обращению с ТКО будет 
предоставлена собственникам жилья или иным законным 
владельцам помещения.

Как рассказали в де-
партаменте ЖКХ ад-
министрации Перми, 

рассрочку могут оформить 
владельцы квартир, оплатив-
шие не менее 30% от суммы 
долга, либо собственники, 
предоставившие документ, 
подтверждающий наличие 
сложного финансового поло-
жения. Также важными усло-
виями являются отсутствие 
судебного приказа в отноше-
нии должника и своевремен-
ная полная оплата текущих 
начислений.

С момента подписания 
соглашения погасить долг 

можно будет поэтапно в срок 
не позднее шести месяцев. 
За задолженность, указан-
ную в подписанном согла-
шении, не будут начисляться 
пени.

Оформить рассрочку 
можно, скачав на сайте АО 
«ПРО ТКО» https://tkopro.
ru/ в разделе «Документы» 
заявление и соглашение 
о  погашении задолженно-
сти по оплате услуг за вы-
воз мусора. Далее заявление 
и пакет документов можно 
направить следующими спо-
собами: на адрес электрон-
ной почты info@te-perm.ru; 

«Почтой России» по адресу: 
ул. Плеханова, 51в и по ме-
сту жительства в офисах мо-
бильных специалистов АО 
«ПРО ТКО».

За более подробной 
информацией о предо-

ставлении рассрочки 
жители Перми могут об-
ратиться в call-центр регио-
нального оператора ТКО по 
телефону 236-90-55.

Николай Кашин

  МинЖКХ Пермского края

2 №36 (1093) жкх



В ходе подготовки бюджета Перми на следующую трёхлетку 
отдельное внимание городские власти уделили развитию си-
стемы общественного транспорта. На сегодняшний день эта 
отрасль является для города дотационной, то есть затраты 
на её функционирование превышают доходы. Всё потому, 
что фактически зарабатывает эта сфера лишь на продаже 
билетов, не считая вложений из бюджетов разных уровней.

Согласно разработан-
ному администрацией 
города документу по ос-

новным направлениям бюд-
жетной и налоговой полити-
ки Перми на 2023–2025 годы, 
для того чтобы работа обще-
ственного транспорта была 
самоокупаемой, тариф на 
проезд необходимо увели-
чить, поскольку действую-
щий показатель в 33 руб. яв-
ляется убыточным.

Почём услуга?

В рамках обсуждения 
проекта бюджета админи-
страция города предста-
вила депутатам гордумы 
расчёты, согласно которым 
экономически обоснован-
ный тариф (ЭОТ) на проезд 
в общественном транспорте 
в 2023 году составит 39 руб.

Как пояснили в департа-
менте транспорта Перми, 

это сумма, в которую реаль-
но обходится бюджету стои-
мость перевозки одного пас-
сажира.

«39 руб. — это про-
гноз себестоимости пере-
возки одного пассажира 
в 2023 году, или, говоря 
по-другому, прогноз эко-
номически обоснованного 
тарифа. Он рассчитывает-
ся как отношение норма-
тивных затрат на работу 
общественного транспорта 
к количеству перевезённых 
пассажиров. В этом количе-
стве учитываются все пас-
сажиры, как оплатившие 
проезд, так и безбилетни-
ки», — прокомментирова-
ли в мэрии и добавили, что 
ЭОТ не равен стоимости 
оплаты проезда, поскольку 
для пермских пассажиров 
она, как правило, устанав-
ливается ниже с учётом це-
новой доступности.

По словам городских 
властей, экономически обо-
снованный тариф — это ма-
тематический показатель, 
используемый для внутрен-
них расчётов и необходимый 
для определения объёмов 
транспортной работы.

Решение ввести такую ве-
личину, как ЭОТ, было при-
нято в прошлом году. Тогда 

гордума утвердила новую 
методику расчёта тарифа 
на проезд. В ней, например, 
отсутствуют такие понятия, 
как количество оплаченных 
поездок или доля безбилет-
ников. Они не влияют на по-
казатель.

За год, по информации 
администрации Перми, 
размер экономически обо-

снованного тарифа вырос 
на 11%. Это связано с уве-
личением расходов на об-
служивание транспорта, 
которое произошло из-за 
удорожания топлива и зап-
частей. Причём такой рост 
ниже официального уровня 
инфляции.

Три пишем,  
девять в уме

В доказательство того, 
что ЭОТ не равен стоимости 
проезда, администрация 
Перми напомнила: эконо-
мически обоснованный та-
риф на 2022 год составлял 
35 руб. При этом текущая 
стоимость одной поезд-
ки — 33 руб. Кроме того, 
есть скидки на гражданские 
и льготные проездные. Раз-
ница между обоснованным 
и действующим тарифами 
будет восполнена бюдже-
том Перми. Ожидается, что 
по итогам текущего года 
она составит около 1,5–
1,7 млрд руб.

По словам первого заме-
стителя главы администра-
ции Перми Эдуарда Хайрул-
лина, сейчас приоритетом 

отрасли является работа по 
повышению собираемости 
платежей, которая положи-
тельно скажется на доход-
ной части. С начала года 
на нарушителей составлено 
более 5 тыс. протоколов за 
безбилетный проезд. Об-
щий объём назначенных 
штрафов за этот период со-
ставляет свыше 1,5 млн руб.

«Сейчас не идёт никакой 
речи о повышении стоимо-
сти проезда в обществен-
ном транспорте», — под-
черкнули в администрации 
Перми.

Несмотря на это, близ-
кий к мэрии источник 
издания «Коммерсантъ-
Прикамье» сообщил, что 
администрация города всё 
же намерена предложить 
поднять реальный тариф на 
проезд со следующего года. 
Но пока чиновники с такой 
инициативой к народным 
избранникам не обраща-
лись.

Окончательное решение 
об установлении стоимости 
проезда в общественном 
транспорте примут депу-
таты Пермской городской 
думы.

общество

Порядок на перекрёстке
Министерство транспорта РФ намерено обязать пользователей 
электросамокатов пересекать пешеходные переходы пешком

Нереальная цена
Экономически обоснованный тариф на проезд в Перми вырос до 39 рублей

Для повышения безопас-
ности на улицах городов 
и  посёлков федеральные 
чиновники готовятся вне-
сти поправки в Правила до-
рожного движения (ПДД), 
ограничивающие исполь-
зование электросамокатов 
на тротуарах и пешеходных 
переходах.

Этим летом всё больше 
пермяков начали ис-
пользовать самокаты 

с электромоторами в каче-
стве средства передвиже-
ния. Причём значительное 
число любителей двухколёс-
ного транспорта брали его 
в аренду, чтобы преодолеть 
расстояние в 3–7 км или по-
кататься по городу в среднем 
15–20 минут. Об этом гово-
рит статистика сервиса про-
ката Whoosh. В компании 
отмечают, что по сравнению 
с прошлым сезоном пермяки 
стали пользоваться электро-
самокатами в два раза чаще.

Большинство поездок 
приходится на Комсомоль-
ский проспект, улицы Пе-
тропавловскую, Революции, 
Екатерининскую и шоссе 
Космонавтов. При этом мно-
гие из них попадают в зоны 
с ограничением движения. 
Заезжая туда, электросамо-
кат автоматически снижает 
скорость до 15–20 км/ч.

Однако даже такое регу-
лирование не гарантирует 
исключения случаев возник-
новения ДТП. Всё потому, 
что из-за пробелов в законо-
дательстве на средствах ин-
дивидуальной мобильности 
(в том числе гироскутерах, 
сигвеях, моноколёсах) сегод-
ня можно ездить как по тро-
туарам, так и по дорогам. При 

этом для пешеходных зон 
скорость передвижения элек-
тросамокатов повышенная, 
а для проезжих частей — не-
достаточная. В первом случае 
пользователи двухколёсных 
средств угрожают безопасно-
сти пешеходов, во втором — 
сами рискуют здоровьем 
в случае возникновения до-
рожных происшествий.

Для решения проблемы 
Министерство транспорта 
России подготовило проект 
постановления для систе-
матизации использования 
самокатов на городских 
улицах. Поправки содержат 
предложение ограничить 
максимальную скорость пе-
редвижения на средствах ин-
дивидуальной мобильности 
до 25 км/ч, масса устройства 

не должна быть более 35 кг. 
Для движения по проезжей 
части дорог общего пользо-
вания скорость предлагается 
ограничить до 60 км/ч.

Отдельное внимание 
в разрабатываемых прави-
лах планируется уделить пе-
шеходным переходам, в осо-
бенности на нерегулируемых 
перекрёстках. В частности, 
пользователям электроса-
мокатов могут запретить не 
только подкатывать на ско-
рости к местам пересечения 
улиц, но и переезжать доро-
ги на таких участках. Такие 
рекомендации, например, 
давно применяются к вело-
сипедистам, которых убеди-
тельно просят спешиваться 
на перекрёстках или слезать 
с двухколёсного средства 

и преодолевать переход пеш-
ком, рядом со стальным ко-
нём.

Для регулирования скоро-
сти движения электросамо-
катов на дорогах планирует-
ся оборудовать их умными 
ограничителями, которые 
будут отключать мотор при 
превышении установлен-
ного порога. Помимо этого, 
в требования к средствам 
индивидуальной мобильно-
сти предлагается включить 
пешеходный режим для дви-
жения в потоке пешеходов со 
скоростью не выше 6 км/ч.

По-прежнему остаётся 
актуальным вопрос о праве 
управления электросамока-
тами с моторами мощностью 
более 250 Вт. Такие транс-
портные средства юриди-
чески считаются мопедами, 
и водитель обязан при управ-
лении ими иметь шлем и во-
дительское удостоверение 
категории М, которое выда-
ётся с 16 лет. Если же мощ-
ность мотора самоката выше 
4000 Вт, то двухколёсное сред-
ство приравнивается к мото-
циклу и требует наличия прав 
категории А. Сотрудники 
ГИБДД штрафуют тех, кто не 
соблюдает эти правила.

Отметим, сезон проката 
электросамокатов в Перми 
стартовал 3 апреля и не ис-
ключено, что он продлится 
больше полугода. Решение 
о закрытии сервиса на зиму 
собственники двухколёсных 
средств примут исходя из по-
годных условий. Например, 
когда на улицах появится 
снег и гололедица, а темпе-
ратура в течение дня будет 
ниже ноля.

Евгений Колесников

 Константин Долгановский

• тариф

Татьяна Смирнова

 Архив ИД «Компаньон»

• парковки

Водительский 
ассортимент
В Перми расширена линейка абонементов для платной 
парковки. Для того чтобы жителям Перми было удобнее 
пользоваться платными парковками, городские чиновники 
приняли решение ввести дополнительные виды абоне-
ментов. Теперь автовладельцы, регулярно приобретающие 
среднесрочное право на парковку в центре города, смогут 
выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

На прошлой неделе в Пермской дирекции дорожного 
движения сообщили, что у автомобилистов города по-
явилась возможность приобрести абонементы на пользо-
вание платными парковками на более длительные сроки: 
40, 60 и 120 рабочих дней. В расчёте их стоимости учи-
тывается понижающий коэффициент в зависимости от 
периода действия абонемента.

Сейчас пользователи городских платных парковок мо-
гут оплатить следующие виды абонементов:

— на 10 рабочих дней — за 1,6 тыс. руб.;
— на 20 рабочих дней — за 3,2 тыс. руб.;
— на 40 рабочих дней — за 6 тыс. руб. (скидка 6,25%);
— на 60 рабочих дней — за 8,4 тыс. руб. (скидка 

12,5%);
— на 120 рабочих дней — за 16,8 тыс. руб. (скидка 

12,5%).
До нововведений в Перми было лишь два типа абоне-

ментов: на 10 и 20 рабочих дней. По данным городской 
администрации, в прошлом году водители приобрели бо-
лее 2 тыс. абонементов первого вида и порядка 3,5 тыс. — 
на месяц.

Абонемент можно приобрести на сайте «Парковочное 
пространство Перми» https://permparking.ru/ru/, а так-
же через мобильное приложение, терминалы, банкоматы 
ПАО Сбербанк. Важно отметить, что расширение линейки 
абонементов не сказалось на возможности разового поль-
зования парковками — она по-прежнему сохраняется. 
Стоимость услуги — 20 руб. в час.

Помимо этого, в Пермской дирекции дорожного дви-
жения уточнили, что администрация продолжает гото-
вить для согласования проектную документацию на обу-
стройство четырёх платных муниципальных плоскостных 
парковок. Они расположатся на пересечении ул. Ленина 
с ул. Попова в районе дома на ул. Попова, 19, ул. Перм-
ской, 7 (внутри трамвайного кольца в микрорайоне Раз-
гуляй), вдоль домов №22 и 24 на ул. Революции.

Плоскостные парковки будут оборудованы до конца 
текущего года в платной зоне, поэтому их использование 
с 9:00 до 19:00 автомобилисты должны оплачивать. При 
этом ожидается, что оплата временной стоянки на указан-
ных площадках будет производиться за каждый полный 
час, но не более стоимости шести часов в дневное время.

Всего городские власти намерены обустроить в Перми 
21 парковку в платной зоне, 14 перехватывающих парко-
вок в бесплатной зоне и одну подземную парковку.

Павел Верещагин

• безопасность

Поправки содержат предложение 
ограничить максимальную скорость 

передвижения на средствах 
индивидуальной мобильности 

до 25 км/ч
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Особое внимание во время празднования предстоящего 
юбилея города будет уделено юным жителям Перми. Для 
подрастающего поколения уже сегодня готовятся проекты, 
которые помогут детям и подросткам узнать больше о судь-
бе своей малой родины, почувствовать свою причастность 
к её уникальному историческому наследию и дадут понять 
ребятам, что будущее Перми напрямую зависит от их от-
ношения к любимому городу.

Одной из первых дет-
ских краеведческих 
инициатив стал вы-

пуск азбуки, которая позво-
лит детям в увлекательной 
интерактивной форме по-
знакомиться с 300-летней 
историей Перми, её досто-
примечательностями и тра-
дициями. 

Обучающая книга созда-
на специалистами педуни-
верситета и воспитателями 
детских садов.

На П — планетарий

По мнению Главы Перми 
Алексея Дёмкина, азбука 
станет отличным первым 
шагом в изучении истории 
родного города.

«Всем известно, что путь 
в страну знаний начинается 
с азбуки. У пермских дошко-
лят появилась возможность 
изучить буквы и свой город 
одновременно. Ведь всё 
самое важное, в том числе 
любовь к месту, где ты ро-
дился, закладывается с дет-
ства», — подчеркнул он.

В авторский коллектив 
азбуки вошли: заведующая 
кафедрой логопедии и ком-

муникативных технологий 
педагогического универси-
тета Ольга Гончарова-Твер-
ская, почётный работник 
сферы образования РФ На-
дежда Калинина, учитель-
логопед высшей квалифи-
кационной категории Ольга 
Лопатина, доцент кафедры 
теории, истории литера-
туры и методики препода-
вания литературы ПГГПУ 
Юлия Кожухова, учитель-
логопед первой квалифи-
кационной категории дет-
ского сада «Экосад» Илья 
Соломенников и другие.

В «Азбуке. Пермь-300» 
есть ребусы, маршруты 
для совместных прогулок 
с родителями, а также кар-
тинки для раскрашивания. 
Благодаря азбуке ребята 
смогут узнать подробно-
сти зарождения пермского 
балета, интересные факты 
о реке Каме, историю Перм-
ского планетария и зна-
менитой диорамы на горе 
Вышка-1 — самой высокой 
точке города, а также мно-
гое другое.

Заказать и приобре-
сти издание можно по 
ссылке https://vk.com/

lingvateka, написав в лич-
ные сообщения группы, 
а также в магазине «Глобус» 
(ул. Мира, 78а) по предвари-
тельному заказу по телефо-
нам: 8-912-88-10-110, 243-
01-10.

Мозговой штурм

Решение о том, как 
с пользой для детей от-
праздновать юбилей города, 
власти Перми принимают 
совместно с педагогами. 

Специально для этого на 
прошлой неделе была про-
ведена деловая игра под на-
званием «Пермь-300». В ней 
приняли участие школьные 
учителя и воспитатели дет-
ских садов, руководители 
учебных заведений. Они 
представили образователь-
ные программы, приурочен-
ные к юбилею.

«Те идеи, которые мы 
озвучили и готовы вопло-
щать — не только в масшта-
бе Перми, но и в каждом об-

разовательном учреждении, 
отдельном микрорайоне, — 
важны, чтобы весь город 
был сопричастен большому 
празднику», — поделилась 
заведующая детским садом 
«Лидер» Елена Посохина.

Предложенных педаго-
гами проектов много — от 
флешмобов до украшения 
скверов. На первом этапе 
они пройдут внутренний 
отбор, а затем их авторы за-
щитят свои проекты перед 
представителями городской 

власти. Лучшие инициати-
вы будут реализованы в год 
300-летия Перми. Напри-
мер, уже сейчас в программу 
праздничных мероприятий 
вошла акция по созданию 
путеводителя для школьни-
ков по лучшим местам горо-
да «300 квадратов счастья». 
Большая карта знаковых 
мест, определённых сами-
ми ребятами, будет создана 
1 июня 2023 года, в Между-
народный день защиты де-
тей.

Администрация города Перми

museumperm.ru

Город от А до Я
Для дошкольников Перми издана акварельная «Азбука. Пермь-300»

• юбилей города

Елена Мальцева

В сентябре 1927 года 
в  Пермь были доставле-
ны кости скелета мамонта. 
Древние окаменелости были 
найдены детворой Вереща-
гинского района весной. Ре-
бята играли на берегу реки 
и приняли бивни вымерше-
го слона за корни деревьев. 
В течение лета на месте на-
ходки были проведены рас-
копки под руководством гео-
лога Екатерины Пермяковой. 
Общий вес музейного экспо-
ната составил более 320 кг.

В этом году мамонт отме-
чает своё 95-летие. По 
этому поводу в Музее 

пермских древностей про-
ходят юбилейные мероприя-
тия (0+). Часть событий уже 
состоялись на этой неделе, 
однако у тех, кто хочет лич-
но поздравить именинни-
ка с «днём рождения», ещё 
осталась возможность при-
соединиться к праздничной 
программе в предстоящие 
выходные дни.

Для детей состоятся ма-
стер-классы, во время кото-
рых юные посетители музея 
смогут собрать мамонта-юби-

ляра в технике бумажной 
марионетки из деталей, про-
рисованных настоящим пале-
онтологом, а ещё сделать для 
мамонта поздравительную 
открытку. Кроме того, в 14:00 
17 и 18 сентября пройдут 
сборные экскурсии по экспо-
зициям музея, которые нач-
нутся с подробного и увлека-
тельного рассказа о древнем 
обитателе Земли.

В течение всей недели 
в рамках празднования про-

водится конкурс «Лучшее 
воспоминание о мамонте» 
для взрослой аудитории: 
посетителям предлагает-
ся вспомнить и рассказать 
о первых впечатлениях от 
встречи с экспонатом. Рас-
сказы можно оставлять во 
время посещения экспози-
ции или делиться своими 
воспоминаниями в сообще-
стве Музея пермских древ-
ностей ВКонтакте.

Предварительно за-
писаться на мероприятия 
можно через сообщения 
в группе https://vk.com/
mamont_perm, а также по 
телефону 212-56-57 с 10:00 
до 18:00.

Мария Пермякова

В гостях у мамонта
Главный экспонат Музея пермских древностей 
празднует юбилей (0+)

• музей

Ещё каких-то три–пять лет назад казалось, что времена 
пионерских соревнований по сбору макулатуры остались 
далеко в прошлом. Старшее поколение с ностальгией вспо-
минало истории, связанные с желанием собрать как можно 
больше бумаги и выиграть ценный приз для класса или 
всей школы. А защитники природы призывали возродить 
традицию, чтобы снова начать отправлять в переработку 
ценное вторсырьё.

Наиболее массовый 
характер сбор ма-
кулатуры приобрёл 

с запуском в стране обще-
российской экологической 
акции #БумБатл (0+) — 
масштабного соревнования 
среди воспитанников дет-
ских садов, учащихся об-
разовательных учреждений 
и трудовых коллективов. 
Инициатива призвана при-
влечь внимание жителей 
страны к необходимости раз-
умного потребления ресур-
сов и важности раздельного 
сбора отходов.

В первом #БумБатле, 
который был организо-
ван в рамках националь-
ного проекта «Экология» 
в 2020 году, приняли участие 
более 385 тыс. школьников 
из 67 российских регионов. 
Всего за две недели они со-
брали свыше 600 т макулату-
ры. В прошлом декабре к ак-
ции присоединились уже 83 

региона — 900 тыс. человек 
собрали более 2,5 тыс. т бу-
мажной продукции.

В этом году #БумБатл 
проводится с 15 сентября 
по 15 ноября. Сдать бумагу 
можно в детских садах, шко-
лах, вузах, колледжах, офи-
сах компаний-участников 
и пунктах приёма.

«Как и в прошлом году, 
для получения сертификата 

участника акции необходи-
мо опубликовать тематиче-
ский пост, отметив аккаунт 
звезды и хештеги #бумбатл 
и #нацпроектэкология. 
Наиболее креативные из 
них претендуют на главный 
приз — общение со звездой. 
В этом году амбассадорами 
проекта являются художе-
ственные гимнастки Арина 
и Дина Аверины и певец Ха-
биб», — рассказали коорди-
наторы экопроекта.

По итогам #БумБатла 
будут выбраны топ-3 самых 
результативных участников, 
а также топ-5 самых кре-
ативных публикаций, вы-
бранных среди лидеров голо-
сования на сайте.

Бумажный 
марафон
Юные жители Перми смогут встретиться со своими 
кумирами, если сумеют отличиться в конкурсе по сбору 
макулатуры

• экология

Елена Подвинцева

Общий вес музейного экспоната 
составил более

320 кг

4 №36 (1093) общество
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05:00 «Доброе утро». (12+)

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

09:10 «АнтиФейк». (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40, 12:05 Х/ф «Человек-амфибия». 
(6+)

12:15 Х/ф «Мужики!» (0+)

13:55, 15:20 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+)

16:45, 18:15, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (16+)

22:45 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «Чайки». (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «Морозова». (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (12+)

08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Лихач». (16+)

21:45 Т/с «Стая». (16+)

00:00 Т/с «Балабол». (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Т/с «Капельник». (16+)

21:55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

23:55 Х/ф «Бэтмен». (12+)

02:05 «Такое кино!» (16+)

02:30 «Импровизация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

04:05 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:40 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00, 04:15 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Конец света». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02:25 Х/ф «Дьявольский особняк». 

(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 13:25, 23:15 «Дополнительное 

время». (16+)
12:20, 23:35 «Арт-география». (16+)
12:35, 23:50 «Чудеса и факты». (16+)
12:40, 20:35, 23:55 «Книжная пол-

ка». (16+)
12:45, 18:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:15 «Здоровые дети». (16+)
13:20, 17:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:15 «#Точтонадо». (16+)
17:20 «Лобби-холл». (16+)
17:45 «Позитивное кино». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:35, 22:05 «Гав-стори». (16+)
19:55, 22:25 «Здоровья для». (16+)
20:40 «Научиться лечиться». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:10 Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается». (6+)
10:45 Х/ф «Близнецы». (0+)
12:55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14:35 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
22:35 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
00:40 «Кино в деталях». (18+)
01:45 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
03:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:00 «6 кадров». (16+)
06:40, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:05, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:45 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:35 «Порча». (16+)
13:45, 23:40 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:15 «Верну любимого». (16+)
14:50 Т/с «Жертва любви». (16+)
19:00 Х/ф «Оборванная мелодия». (16+)
04:10 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/с «Большое кино». (12+)
08:45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:25 Х/ф «Человек из дома напро-

тив». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 

(16+)
01:25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг». (16+)

02:05 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

08:40, 09:30 Т/с «Последний бой май-
ора Пугачева». (16+)

13:30, 18:00 Т/с «Учитель  в  законе. 
Возвращение». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:15 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:45, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:50 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:40 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Х/ф «Жизнь в танце». (16+)
12:00, 01:35 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-

ды Ушковой». (12+)
12:30 Х/ф «Свой». (16+)
13:55, 16:25 «Цвет времени». (12+)
14:05 75 лет Борису Галкину. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок». (12+)
17:50, 02:00 «Звезды XXI века». (12+)
18:40, 00:50 Д/ф «Люди и ракеты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 

Кольцов». (12+)
21:40 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:25 Т/с «Спрут». (16+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 23:55, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 21:15, 00:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:15, 14:40, 06:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах». (12+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 16:50 Х/ф «Шаолинь». (12+)
17:50, 07:05 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» — «Авангард». (0+)
21:55 Футбол. МЕЛБЕТ  —  Первая ли-

га. «Кубань» — «Арсенал» (Тула). (0+)
00:45 «Тотальный футбол». (12+)
01:15 Х/ф «Кровью  и  потом: Анабо-

лики». (16+)
03:55 Д/ф «Четыре мушкетера». (12+)
05:00 Т/с «Агент». (16+)

05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 
«Инфoрмационный канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (16+)

22:45 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «Чайки». (12+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 Т/с «Морозова». (16+)

02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (12+)

08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Лихач». (16+)

21:45 Т/с «Стая». (16+)

00:00 Т/с «Балабол». (16+)

01:45 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21:00 Т/с «Капельник». (16+)

22:00 Х/ф «Ведьмы». (12+)

00:00 Х/ф «Возвращение Бэтмена». 
(12+)

02:10 «Импровизация». (16+)

03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

10:00 «Совбез». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Заложник-изгой». (18+)

02:10 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10, 23:15 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

12:20, 23:35 «Гав-стори». (16+)

12:40, 23:55 «Здоровья для». (16+)

12:45, 20:40 «Вне зоны». (16+)

13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:10 «#Точтонадо». (16+)

13:30, 17:40 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:40 «Хорошие люди». (16+)

13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 «Дополнительное время». (16+)

17:20 «Арт-география». (16+)

17:35 «Чудеса и факты». (16+)

17:45 «Доступный Урал». (16+)

18:15 «Специальный репортаж». (16+)

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

19:15, 21:45 «Путешествие через 
край». (12+)

19:35, 22:05 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 22:25 «Здоровые дети». (16+)

20:20 «#Сториз». (16+)

00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)

01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

09:00 Т/с «Воронины». (16+)

11:05 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 
машин». (16+)

13:15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)

20:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

22:40 Х/ф «Белоснежка  и  охот-
ник — 2». (16+)

00:50 Х/ф «Васаби». (16+)

02:35 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)

03:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 03:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 01:55 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 01:00 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 22:50 «Порча». (16+)

13:45, 23:55 «Знахарка». (16+)

14:20, 00:30 «Верну любимого». (16+)

14:50 Т/с «Жертва любви». (16+)

19:00 Х/ф «Она, он и она». (16+)

04:25 Т/с «Женская консультация». 
(16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Три в одном». (12+)

10:40, 04:45 Д/ф «Мода с риском для 
жизни». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия». (12+)

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Х/ф «Актеры затонувше-
го театра». (12+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

18:25 Х/ф «Охота на крылатого льва». 
(12+)

22:40 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца». (16+)

00:45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла». (12+)

01:25 «Хроники московского быта». 
(12+)

02:10 Д/ф «Убийца за письменным 
столом». (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25, 13:30, 18:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение». (16+)

08:40, 09:30 Т/с «Мститель». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:15 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Русский стиль». «Купечество». 
(12+)

07:35 Д/ф «Люди и ракеты». (12+)

08:20, 13:35, 02:50 «Цвет времени». 
(12+)

08:40 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:25 Т/с «Спрут». (16+)

13:45 «Игра в бисер». (12+)

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». (12+)

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

15:20 «Передвижники. Илья Остро-
ухов». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки». (12+)

17:50, 01:55 «Звезды XXI века». (12+)

18:45, 01:10 Д/ф «Сохранить обра-
зы святости. Центральный музей 
древнерусской культуры  и  искус-
ства им. Андрея Рублева». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Семинар». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 «Искусственный отбор». (12+)

21:40 «Белая студия». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 23:55, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:35, 20:45, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:15, 14:40, 06:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах». (12+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:00, 16:50 Х/ф «Поезд на Юму». (16+)

18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» — «Автомобилист». (0+)

21:25 Х/ф «13 убийц». (16+)

00:00 Бокс. Андрей Сироткин против 
Абилхайыра Шегалиева. (16+)

02:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Тайрона 
Вудли. Хамзат Чимаев против Дже-
ральда Меершафта. (16+)

03:55 Д/ф «Один за пятерых». (6+)

05:00 Т/с «Агент». (16+)

07:05 «Правила игры». (12+)

07:30 «Человек из футбола». (12+)

19 сентября, понедельник 20 сентября, вторник
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Главным культурным событием предстоящих дней в Перми 
станет XXII Международный фестиваль документального 
кино «Флаэртиана» (18+). Без малого неделю пермские 
зрители смогут знакомиться с невыдуманными историями, 
размышлять о жизни и открывать для себя талантливых 
авторов.

Очередной, 22-й по 
счёту кинофестиваль 
«Флаэртиана» пройдёт 

в Перми с 16 по 22 сентября. 
В программе кинофорума 
традиционно будет три кон-
курса: международный, на-
циональный и студенческий. 
В параллельную программу 
вошли специальные показы 
фестивальных хитов, архив-
ное любительское кино из 
Франции и России, фильмы 
Русского Севера, онлайн-
показы и детская кинопро-
грамма. В общей сложности 
на фестивале продемонстри-
руют порядка 100 фильмов.

Особого внимания зрите-
лей заслуживают премьер-
ные показы документальных 
фильмов. Многие конкурс-
ные кинокартины из Фран-
ции, Израиля, Китая и других 
стран будут впервые показа-
ны в России. По словам орга-
низаторов, всего в програм-
му фестиваля включено 10 

мировых и шесть российских 
премьер.

В их числе — участники 
Каннского и Венецианского 
кинофестивалей. Первая — 
«Я яростно люблю» (18+) 
Андре Бонзеля — картина 
о людях, увлечённых жиз-
нью и кино. Кроме того, 
будет презентован фильм 
«Атлантида» (16+) итальян-
ского режиссёра и видео-
художника Юри Анкарани 
о молодых людях, которые 
устраивают гонки на мо-
торных лодках на окраинах 
Венеции. Картина сделана 
на стыке документального 
и игрового кино.

Среди специальных по-
казов фестивальных пре-
мьер этого сезона также 
лента документалистки 
Анастасии Коркия «ГЭС-2» 
(12+) о том, как бывшую 
электростанцию в Москве 
перестраивали в культурный 
центр, и картина классика 

мирового кино Дзиги Вер-
това «История гражданской  
войны» (12+), которая спу-
стя 100 лет была восстанов-
лена историком кино Нико-
лаем Изволовым.

В спецпрограмму «Фла-
эртианы» также войдёт про-
грамма «Северное кино», 
онлайн-показы картин из 
Европы, Ирана и России, се-
мейные фильмы «Флаэртиа-
на Family», предназначенные 
для родителей, которые хо-
тели бы посмотреть с деть-
ми, каково жить в семье 
космонавтов и как девочки-
подростки могут выступать 
на родео.

Помимо этого, зрители 
смогут увидеть японскую 
картину «Фукунаси» (0+) 
о том, как внучка пытается 
понять несговорчивую ба-
бушку, российский фильм 
«Переправа» (6+) о людях, 
живущих на границе Рос-
сии и Китая в районе горо-
дов Благовещенска и Хэйхэ. 
Кроме того, покажут фильм-
наблюдение «Белая земля» 
(12+) о жизни оленеводов 
от выпускника мастерской 
Александра Сокурова и мно-
гие другие.

Впервые на фестивале 
будет открыта программа 
любительского кино «Замоч-
ная скважина времени» — 
коллекция любительских 
съёмок из Франции и России 
1940–1970-х годов, отобран-
ная кураторами Мариной 
Дроздовой и Александром 
Киселёвым.

Новый фильм Алексея 
Федорченко «Монета страны 
Малави» (12+) — размыш-
ление о посмертном культе 
Василия Шукшина, о том, 
насколько «бронзовый» 
Шукшин вытеснил живого.

Фестиваль вновь покажет 
пермские ленты разных лет 
и проведёт ретроспективу 
в память о режиссёре Сергее 
Лепихине.

В жюри «Флаэртианы» 
в этом году вошли финские, 
турецкие и иранские режис-
сёры, российский режиссёр 
Дмитрий Давыдов (приз 
«Кинотавра» за фильм «Пу-
гало», 16+), директор Перм-
ской художественной гале-
реи Юлия Тавризян и другие.

Для профессионально-
го сообщества в рамках 
кинофорума пройдёт ин-
дустриальная программа 

«Флаэртиана Форум» (18+). 
Центральным событием про-
граммы в этом году станет 
LetsDOC Pitch — питчинг 
проектов на разных стадиях 
производства. Для свободно-
го посещения будут открыты 
мастер-классы операторов, 
продюсеров, режиссёров 
и других специалистов не-
игрового кино, паблик-токи 
и case-study, презентация 
проектов Фонда поддержки 
регионального кинемато-
графа.

Церемония открытия 
фестиваля пройдёт 16 сен-
тября в 19:00 в ДК им. Сол-
датова — зрители увидят 
фильм Евгении и Максима 
Арбугаевых «Выход» (16+) 
о завораживающем и одно-
временно пугающем природ-
ном катаклизме. Кинолента 
длится всего 25 минут, но за 
это время она успевает по-
разить зрителя, утверждают 
авторы.

Юлия Бояршинова

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня». 

(16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
00:00 Д/ф «Храм Святого Саввы в Бел-

граде». (16+)
00:55 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01:55 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети  и  Вол-
ка». (12+)

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «Капельник». (16+)
21:50 Х/ф «Колдовство: Новый риту-

ал». (16+)
23:35 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирую-

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

вости. (16+)
09:00, 15:00 «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+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Санктум». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Его собачье дело». (18+)
04:35 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 23:15 «Путешествие через 

край». (12+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 19:15, 21:45 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:30, 20:45 «Позитивное кино». (16+)
13:40, 17:00, 22:25 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «Гав-стори». (16+)
17:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:55 «Чудеса и факты». (16+)
17:50 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
17:55 «На все сто». (16+)
18:10 «Дополнительное время». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:35, 22:05 «#Сториз». (16+)
20:15 «Специальный репортаж». (16+)
20:30 «Арт-география». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:45 Т/с «Воронины». (16+)
10:55 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)

13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «2012». (16+)
23:10 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
01:15 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
03:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:30, 03:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 02:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:40, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 22:55 «Порча». (16+)
14:10, 00:00 «Знахарка». (16+)
14:45, 00:35 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Оборванная мелодия». (16+)
19:00 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
04:30 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Не все слезы фальшивые». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Покопайтесь  в  моей 

памяти». (12+)
16:55, 23:10 «Прощание». (16+)
18:15 Х/ф «Котейка». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25, 13:30, 18:00 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». (16+)

08:40, 09:30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:15 Т/с «Детективы». (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 «Русский стиль». «Высший свет». 
(12+)

07:35 Д/ф «Сохранить образы святости. 
Центральный музей древнерусской 
культуры  и  искусства им. Андрея  
Рублева». (12+)

08:15, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:40 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:45 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Муз/ф «Все, что смогу, 

спою…» Андрей Миронов». (12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25 Т/с «Спрут». (16+)
13:45 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 Д/ф «Престольный праздник. 

Рождество Пресвятой Богороди-
цы». (12+)

16:00 «Белая студия». (12+)
17:35, 01:40 «Звезды XXI века». (12+)
18:40, 00:55 Д/ф «Неаполь — душа ба-

рокко». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Абсолютный слух» . (12+)
21:40 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 1-й. (12+)
22:25 Т/с «Спрут-2». (16+)
23:20 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 18:50, 04:55 
Новости. (16+)

08:05, 18:25, 21:00, 23:45, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:15, 14:40, 06:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах». (12+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 04:25 «Вид сверху». (12+)
15:30, 16:50 Х/ф «В поисках приклю-

чений». (16+)
17:30 Karate Combat  —  2022. Луис Ро-

ча против Джоша Кихагена. Рэймонд 
Дэниэлс против Франклина Мины. 
(16+)

18:55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Белорус-
сия — Россия. (0+)

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» — «Спартак» (Москва). (0+)

00:00 Бокс. Айк Шахназарян против 
Фрэнсиса Миеюшо. (16+)

02:50 Гандбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» — «Кубань». (0+)

05:00 Т/с «Агент». (16+)
07:05 «Наши иностранцы». (12+)
07:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

Обзор тура. (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. 

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Западня». 

(16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Поздняков». (16+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети  и  Вол-
ка». (12+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «Капельник». (16+)
22:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)
23:35 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
05:50 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:35 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Стелс». (12+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Посейдон». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
12:20, 23:35 «#Сториз». (16+)
12:40, 19:55, 20:45 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
12:45, 18:10 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 20:15 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
13:30, 17:45 «Специальный репор-

таж». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Путешествие через край». (12+)
17:20, 19:35, 22:05 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Доступный Урал». (16+)
20:35 «Здоровья для». (16+)
20:40, 22:25 «Хорошие люди». (16+)
20:50, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:10 Т/с «Воронины». (16+)
10:15 Х/ф «2012». (16+)
13:20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)

22 сентября, четверг21 сентября, среда

Пермский показ
На XXII Международном фестивале документального кино «Флаэртиана» (18+) 
состоится 10 мировых и шесть российских премьер

 permkrai.ru

• кино

«Флаэртиана» — это один из старейших и самых крупных фе-
стивалей документального кино в России. В основе фильмов, 
которые отбираются в основной показ кинофорума, — длитель-
ное наблюдение за человеком, заложенное эстетикой режиссёра 
Роберта Флаэрти.

Учредителями кинофорума являются Министерство культу-
ры Пермского края и киностудия «Новый курс». Мероприятие 
проходит при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации, Пермской синематеки и Пермского союза кинема-
тографистов России.
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На этой неделе пермяков ждут новые выставки и концерты. 
Пройдут «Большие гастроли» (6+) и состоится премьера спек-
такля «Квадрат» (16+). Главными событиями станут много-
численные фестивали, в том числе «СОЮЗ» (18+) и «Расписная 
суббота» (0+).

«Губерния» приглашает на фестиваль народной 
росписи «Расписная суббота» (0+). В программе: вы-
ставка изделий народного мастера Пермского края 
Елены Курбаш, концерты, уроки мастерства по разным 

техникам и видам росписи, ярмарка изделий народных промыслов, 
обширная деловая программа. Гостями «Расписной субботы» станут 
мастера художественных промыслов, исследователи народного ис-
кусства, художники, этнографы. На протяжении трёх дней они будут 
рассказывать о том, как живёт и развивается народное искусство 
в XXI веке, обсудят вопросы передачи мастерства росписи и пер-
спективы развития народных художественных промыслов.

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 23 сентября

Театр-Театр приглашает на премьеру спектакля 
«Квадрат» (16+). В основе спектакля лежат диалоги: диа-
лог как искусство, действие и процесс. Предметом диа-
лога является манифест Казимира Малевича, написан-

ный незадолго до знаменитой выставки в Петрограде 1915 года, где 
была выставлена картина «Чёрный супрематический квадрат». В спек-
такле в формате ток-шоу ведущий и приглашённые гости ведут диа-
лог, и ремарками внутри этого диалога становится музыка. В главных 
ролях — Михаил Чуднов, Олег Выходов, Ольга Пудова и Сергей Детков.

Театр «Сцена-Молот», 18, 19 и 23 сентября, 20:00

В рамках V Международного строгановского фе-
стиваля хоровой музыки хор «Доместик» и Оркестр 
русских народных инструментов Пермской фи-

лармонии представят премьеру «Такой разный Чайковский»
(6+).  В  концерте принимают участие солисты филармонии 
Максим Ануфриев (баритон) и  лауреат международных конкур-
сов Маргарита Соснер (сопрано). В программе светская и духов-
ная хоровая музыка, а также хоровые сцены из опер «Евгений 
Онегин» и «Пиковая дама».

Органный концертный зал, 21 сентября, 19:00

Пермский театр оперы  и  балета представит 
«Травиату» (16+) Джузеппе Верди  в  концертном ис-
полнении. В последний раз она ставилась в Пермской 
опере  в  2016 году  —  премьера спектакля Роберта 

Уилсона стала одним из ключевых событий отечественной музы-
кальной сцены 2010-х  и  принесла театру три «Золотых маски». 
Легендарная опера прозвучит под управлением главного дирижё-
ра театра Миграна Агаджаняна. 17 сентября в главной партии вы-
ступит прима Пермской оперы Надежда Павлова, 18 сентября — со-
листка «Геликон-оперы» Лидия Светозарова.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
17 и 18 сентября, 19:00

В музее PERMM пройдёт независимый фестиваль 
объединения культур  и  движений «СОЮЗ» (18+). 
Гостей ждёт маркет локальных брендов, лекции о па-
блик-арте, документальном кино и пермских культур-

ных инициативах, мастер-классы по каллиграфии, ручной лепке, 
а также фуд-маркет и DJ-сеты нон-стоп с 10:00 до 05:00 следую-
щего дня. Фестиваль откроется в 10:00, в это время уже начнут ра-
ботать фуд-маркет, маркет локальных брендов  и  пройдут первые 
мастер-классы. Программа лектория стартует  в  12:00  с  лекции 
руководителя музея PERMM Наили Аллахвердиевой «От любви 
до ненависти: Полярность мнений как инструмент политических 
спекуляций вокруг паблик-арта. Пермский кейс». Лайнап дневной 
музыкальной программы расписан с 10:00 до 23:00, ночной блок 
стартует в 23:00 и завершится в 05:00 18 сентября.

Музей современного искусства PERMM, 
17 сентября, с 10:00

ТанцТеатр (Екатеринбург) представит спектакль-
балет «Мираж» (12+), посвящённый 150-летию со 
дня рождения Сергея Дягилева. Спектакль сочинён 
для шести танцовщиков: отражённые в зеркалах, они 

создают иллюзию многочисленного дягилевского окружения. Соло, 
дуэты, трио, ансамбли — танцевальная основа спектакля.

Частная филармония «Триумф», 20 сентября, 20:00

Гитарист, лауреат международных конкурсов 
Дмитрий Мурин выступит  в  Перми  с  сольным кон-
цертом «Мимолётное размышление» (12+).  В  про-
грамме вечера — произведения Баха, Сора, Джулиани, 
Шопена и других композиторов.

Частная филармония «Триумф», 22 сентября, 19:00

С концертом органной музыки выступит лауреат меж-
дународных конкурсов Тарас Багинец (Екатеринбург, 6+). 
Органист предлагает встретиться с выдающимися компо-
зиторами Франции, Швеции, Англии, Германии и России. 

Прозвучат сочинения Марселя Дюпре, Оскара Линдберга, Дмитрия 
Шостаковича, Чарльза Джона Стэнли, Ральфа Воан-Уильямса, Эдварда 
Элгара, Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана.

Органный концертный зал, 20 сентября, 19:00

Персональная выставка известного театрального 
фотографа Юрия Чернова «В сторону Дягилева» (0+) 
приурочена к двум датам: 150-летию со дня рождения 
Сергея Павловича Дягилева  и  100-летию Пермской 

государственной художественной галереи.
Зрители увидят сценические фотографии балетов «Синий бог» 

Рейнальдо Ана — Александра Скрябина, «Тамар» Милия Балакирева, 
«Видение Розы» Карла Марии Вебера, «Шехеразада» Николая 
Римского-Корсакова, «Жар-птица» Игоря Стравинского  и  других. 
В представленных работах нет постановочных кадров, каждый сни-
мок — часть сложной ткани спектакля, звучащая музыка движения.

На снимках звёзды российской  и  мировой сцены: Николай 
Цискаридзе, Илзе Лиепа, Ирма Ниорадзе, Наталья Балахничева, 
Кристина Кретова и другие.

Пермская художественная галерея, 16 сентября — 9 октября

22:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
00:40 Х/ф «Васаби». (16+)
02:25 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
04:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 23:05 «Порча». (16+)
13:35, 00:10 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Она, он и она». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Разлучники  и  раз-

лучницы. Как уводили любимых». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия». (12+)

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Пригласи в дом при-

зрака». (16+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Котейка-2». (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
01:25 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
02:05 Д/ф «Убийство, оплаченное неф-

тью». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:30, 13:30, 18:00 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение». (16+)

08:10, 09:30 Х/ф «Барсы». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Русский стиль». «Дворянство». 
(12+)

07:40 Д/ф «Неаполь  —  душа барок-
ко». (12+)

08:40 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:25 Т/с «Спрут-2». (16+)

13:20 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок». (12+)

13:45 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:20 «Большие и маленькие». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 85 лет Эдуарду Кочергину. (12+)

21:40 «Энигма. Марина Виотти». (12+)

01:15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 
Кошеверова». (12+)

01:55 Концерт Бориса Березовского. 
(12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:45, 18:50, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 20:15, 00:30 «Все на «Матч!» (12+)

11:15, 14:40, 06:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35 Т/с «На всех широтах». (12+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:00, 04:25 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. (0+)

15:30, 16:50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки». (16+)

18:05, 18:55 Х/ф «Красная жара». (16+)

20:55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал. (0+)

21:55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. (0+)

23:25 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

01:15 Х/ф «В поисках приключений». 
(16+)

03:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Колби Ковинг-
тона. Петр Ян против Юрайи Фэй-
бера. (16+)

05:00 Х/ф «Рожденный защищать». (16+)

07:05 «Третий тайм». (12+)

07:30 «Голевая неделя». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 02:00 «Инфoрмационный 

канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:10 «Герой нашего времени». (16+)
01:10 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:15 «Местное время». 

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Петро-

сяна». (16+)
00:50 Х/ф «Васильки». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
21:45 Т/с «Стая». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)
02:50 «Таинственная Россия». (16+)
03:30 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Снежная королева  —  3: 
Огонь и лед». (6+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:35 «Открытый микрофон». 

(16+)
23:00 «Новые танцы». (16+)

01:00 Х/ф «Охотники на ведьм». (18+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
06:15 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

вости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Чернобыль». (12+)
23:25 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
01:25 Х/ф «Разборки  в  маленьком То-

кио». (18+)
02:45 Х/ф «Стелс». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 23:15 «Доступный Урал». 

(16+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40 «Хорошие люди». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:40, 19:50, 22:20 «Чуде-

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40, 20:55, 23:55 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20 «#Сториз». (16+)
17:45 «Краев не видишь?» (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:35, 22:05 «Арт-география». (16+)
19:55, 22:25 «Книжная полка». (16+)
20:35 «Здоровые дети». (16+)
20:40 «Специальный репортаж». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

09:00 «Суперлига». (16+)
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». «Ба-

бье вето». (16+)
21:00 Х/ф «Скорый «Москва  —  Рос-

сия». (12+)
22:45 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
01:10 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
03:00 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
04:10 «6 кадров». (16+)

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

09:05, 03:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:55 «Порча». (16+)
13:45, 00:00 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
19:00 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)
04:30 Т/с «Женская консультация». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15, 11:50 Х/ф «Сережки  с  сапфира-

ми». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
12:15, 15:05 Х/ф «Умница, красавица». 

(16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня». (12+)
18:15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Непту-

на». (12+)
20:05 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 

(12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
02:10 «Петровка, 38». (16+)
02:25 Х/ф «Котейка». (12+)
05:25 «10 самых…» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Учитель  в  законе. Возвра-
щение». (16+)

06:50 Х/ф «Старая, старая сказка». (6+)
08:40, 09:30 Х/ф «Ультиматум». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Учитель  в  законе. 

Схватка». (16+)
19:40 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)

03:40 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Русский стиль». «Чиновники». 

(12+)
07:35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда 

Кошеверова». (12+)
08:15, 16:20, 19:45 Д/с «Забытое ре-

месло». (12+)
08:40 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 Т/ф «Живи и помни». (12+)
11:55 «Открытая книга». (12+)
12:25 Т/с «Спрут-2». (16+)
13:35 «Цвет времени». (12+)
13:45 «Власть факта». (12+)
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Марина Виотти». (12+)
17:25 Концерт Бориса Березовского. 

(12+)
18:15 «Билет в Большой». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
20:00 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
21:40 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 2-й. (12+)
22:30 «2 Верник 2». (12+)
23:40 Х/ф «Воровская честь». (16+)
01:25 «Искатели». (12+)
02:10 Мультфильмы. (6+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 20:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:10, 17:40, 20:05, 23:15, 02:00 
«Все на «Матч!» (12+)

11:05 «Специальный репортаж». (12+)
11:25 Х/ф «Преступник». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев». 

(12+)
14:55, 16:25 Пляжный футбол. PARI Ку-

бок России. (0+)
17:55 Хоккей с мячом. Открытый кубок 

Красноярского края. Сборная Рос-
сии — ХК «Енисей». (0+)

20:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) — «Авангард». (0+)

23:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Мурада 
Абдулаева. (16+)

02:45 «Точная ставка». (16+)
03:05 Пляжный волейбол 4х4. Выста-

вочный матч. Женщины. (0+)
04:00 Пляжный волейбол 4х4. Выста-

вочный матч. Мужчины. (0+)
05:00 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
07:05 Автоспорт. Российская дрифт-

серия «Европа». (0+)

22 сентября, четверг 23 сентября, пятница

Афиша
Избранное. 16–23 сентября

Рузанна Баталина

В Перми пройдут «Большие 
гастроли» театра «Открытое 
Пространство» (Санкт-
Петербург). Первым зрители 
увидят спектакль — лауреат 
премии «Золотая маска» (2019) 
«Деревня канатоходцев» (6+, 
от 10 лет). Это спектакль-притча 
на основе легенд Дагестана для 
детей и взрослых.

Архив театра «Открытое Пространство»

Пермский театр кукол, 
23 сентября, 19:00
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05:20, 06:10 Х/ф «Ты  —  мне, я  —  те-
бе». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
(16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Повара на колесах». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:30, 15:15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
16:45, 19:50 «Голос-6». Новый сезон. 

(0+)
17:35 Д/ф «Две бесконечности». (16+)
18:45, 22:35 «Горячий лед». (0+)
21:00 «Время». (16+)
23:50 Д/ф «Донбасс. Дорога домой». 

(16+)
01:00 Д/с «Осведомленный источ-

ник в Москве». (16+)
03:30 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:30, 03:00 Х/ф «Любовь до востре-
бования». (16+)

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, 17:00 «Вести». (16+)
11:40 «Большие перемены». (12+)
12:45 Т/с «Свидетельство  о  рожде-

нии». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Отец». (16+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:45 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка». (12+)

09:00 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
10:25 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Комеди Клаб». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:35 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости. (16+)
09:00 «Самая народная программа». 

(16+)
09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника». (16+)
11:30 «Неизвестная история». (16+)
13:00 Х/ф «Каратель». (16+)
15:10 Х/ф «Мстители». (12+)
18:00 Х/ф «Железный человек  —  3». 

(12+)
20:20 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:00 «Итоговая программа». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)
16:45 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 18:20, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)

10:40, 12:35, 14:55, 15:30, 16:55, 
18:00, 19:15, 21:00, 23:30, 00:55 
«Кулинарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
11:20 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:20 «Специальный репортаж». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (12+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов+». Мэйковер-шоу. (16+)
10:00 М/ф «Три кота  и  море приклю-

чений». (0+)
11:20 М/ф «Большое путешествие». 

(6+)
13:05 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
15:10 М/ф «Король Лев». (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных — 2». (6+)
21:00 «Зов предков». (6+)
23:00 Х/ф «Дамбо». (6+)
01:05 Х/ф «Близнецы». (0+)
03:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Сватьи». (16+)
07:50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:45 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
10:35 Х/ф «Слабое звено». (16+)
14:40 Х/ф «Роковая ошибка». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
01:00 Х/ф «Искупление». (16+)
04:15 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:40 Х/ф «Дело №306». (12+)
07:55 Муз/ф «Женатый холостяк». (12+)
09:30 «Здоровый смысл». (16+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:10 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
13:40 Т/с «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:25 «Московская неделя». 
(16+)

15:00 «Смех средь бела дня». Юмори-
стический концерт. (12+)

16:15 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-
цать дней». (12+)

18:05 Х/ф «Свадебные хлопоты». (12+)
21:40, 00:25 Х/ф «Дверь  в  прошлое». 

(12+)
01:10 «Петровка, 38». (16+)
01:20 Х/ф «Котейка-2». (12+)
04:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-

писано…» (12+)
05:00 Д/с «Большое кино». (12+)

05:00, 02:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 4». (16+)

09:10 Т/с «Крепкие орешки — 2». (16+)
17:40 Т/с «След». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)
08:00 Х/ф «Прощальные гастроли». 

(16+)
09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:40, 01:40 «Диалоги  о  животных». 

(12+)
10:25 «Большие и маленькие». (12+)
12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:00 «Игра в бисер». (12+)
13:40 Д/с «Элементы»  с  Александром 

Боровским». (12+)
14:10 Х/ф «Васса Железнова». (0+)
16:10 Д/ф «Храм Святого Владимира. 

Владикавказ». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:45 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
18:35 К 100-летию со дня рождения 

Григория Поженяна. (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Зимний вечер  в  Гаграх». 

(12+)
21:40 Опера «Золото Рейна», 2019 год. 

(12+)
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Генри Сехудо против Ти Джея Дил-
лашоу. Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. (16+)

08:45 «Матч! Парад». (16+)
09:00, 10:35, 12:50, 16:40, 23:30, 

04:50 Новости. (16+)
09:05, 12:55, 16:45, 18:40, 21:00, 

23:35, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
10:40 Летний биатлон. PARI Чемпио-

нат России. Мужчины. (12+)
12:35 М/ф «На воде». (0+)
12:40 М/ф «Стадион шиворот-навыво-

рот». (0+)
13:40 Летний биатлон. PARI Чемпио-

нат России. Женщины. (12+)
15:25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. Матч за третье место. (0+)
17:25 Пляжный футбол. PARI Кубок 

России. Финал. (0+)
18:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Балтика» — «Енисей». (0+)
21:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Су-

перкубок. Финал. (0+)
00:00 Бокс. Умар Саламов против Ви-

капиты Мероро. (16+)
02:50 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» — «Стрела». (0+)
04:55 Х/ф «Боец поневоле». (16+)
07:00 Д/ф «Владимир Крикунов. Му-

жик». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «Герой нашего времени». (16+)
11:15 «Поехали!» (12+)
12:05 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
18:15 Д/ф «Ольга Остроумова. И все от-

дать, и все простить…» (12+)
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Клуб веселых  и  находчивых. 

Высшая лига». (16+)
23:35 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00:40 «Горячий лед». (0+)
01:40 Д/ф «Великие династии. Долго-

руковы». (12+)
02:40 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
04:00 Д/с «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:40 «Доктор Мясников». (12+)
12:45 Т/с «Свидетельство о рождении». 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «За всех в ответе». (12+)
00:50 Х/ф «Искушение наследством». 

(12+)
04:10 Х/ф «Чертово колесо». (16+)

05:00 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:45 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 Шоу «Аватар». (12+)
22:40 «Главный бой. Емельяненко vs 

Дацик». (16+)
23:50 «Ты не поверишь!» (16+)
00:30 «Международная пилорама». 

(16+)
02:05 «Дачный ответ». (0+)
03:35 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00, 12:00, 06:05 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 «Звезды в Африке». (16+)
15:45 Х/ф «Ведьмы». (12+)
17:35 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной  и  здоровой пище». 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Мстители». (12+)
20:40 Х/ф «Железный человек  —  3». 

(12+)
23:25 Х/ф «Стекло». (16+)
02:00 Х/ф «Санктум». (16+)
03:40 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Специальный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

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

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:05, 20:35 «Хоро-

шие люди». (16+)
11:35, 12:45, 14:40, 17:00, 17:35, 

18:30, 20:20, 21:10, 23:05 «Кулинар-
ный лайфхак». (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, 22:00 «Легенды губернского го-

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

мя». (16+)
13:00, 18:15, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Путешествие через 

край». (12+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05 «Чудеса и факты». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
11:15 М/ф «Подводная братва». (12+)
13:00 М/ф «Три кота  и  море приклю-

чений». (0+)
14:20 Х/ф «Малефисента». (12+)
16:15 Х/ф «Малефисента: Владычица 

тьмы». (6+)
18:40 М/ф «Король Лев». (6+)

21:00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
23:00 Х/ф «Хищник». (18+)
01:05 Х/ф «Зомбилэнд: Контрольный 

выстрел». (18+)
02:50 Т/с «Пекарь и красавица». (12+)
04:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Сватьи». (16+)
07:50 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:45 Х/ф «Ветер перемен». (16+)
10:40 Т/с «Старушки в бегах». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
00:45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
04:05 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:05 Х/ф «Парижанка». (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками». (12+)
09:55 Х/ф «Дело №306». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (12+)
11:45 Муз/ф «Женатый холостяк». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Темная сторона све-

та». (12+)
15:40 Х/ф «Темная сторона света — 2». 

(12+)
17:25 Х/ф «Темная сторона света — 3». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25, 01:40 «Прощание». (16+)
00:05 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

как песня». (12+)
05:05 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
05:45 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
06:20 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Т/с «Филин». (16+)
16:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
09:35 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:15 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
12:25 «Земля людей». (12+)
12:55 «Передвижники. Илья Остро-

ухов». (12+)
13:25 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
14:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
14:35, 01:25 Д/ф «Большой барьерный 

риф — живое сокровище». (12+)
15:25 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
16:10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
17:45, 02:10 «Искатели». (12+)
18:35, 23:00 К 100-летию российского 

джаза. (12+)
19:55 К юбилею Ольги Остроумовой. 

(12+)
20:50 Х/ф «Прощальные гастроли». (16+)
22:00 «Агора». (12+)
00:20 Х/ф «Когда становятся взрослы-

ми». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гэтжи против Эдсона Бар-
босы. Мишель Уотерсон против Ка-
ролины Ковалькевич. (16+)

09:00, 10:35, 12:50, 15:55, 23:30, 04:50 
Новости. (16+)

09:05, 12:55, 16:00, 18:30, 21:15, 
23:35, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)

10:40 Летний биатлон. PARI Чемпионат 
России. Мужчины. (12+)

12:15 М/ф «Команда МАТЧ». (0+)
13:25 Летний биатлон. PARI Чемпионат 

России. Женщины. (12+)
14:40 Пляжный футбол. PARI Кубок Рос-

сии. (0+)
16:25 Футбол. Молодежные сборные. 

Товарищеский матч. Россия  —  Ка-
захстан. (0+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА — «Динамо» (Москва). (0+)

21:25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Су-
перкубок. «Зенит» — «Партизан». (0+)

00:00 Бокс. Сергей Кузьмин против Ти-
ана Фика. (16+)

02:50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза»  —  «Динамо» 
(Москва). (0+)

04:55 Х/ф «Путь дракона». (16+)
07:00 Д/ф «Золотой дубль». (6+)

телепрограмма

24 сентября, суббота 25 сентября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 916 сентября 2022

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

Внимание!
Дистанционно подать объявление 

в газету можно на сайте 
газетапятница.рф

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ

3–5–8 часов в день, 15–
49 т. р., а также примем студен-
тов и пенсионеров. Тел. 8-951-
931-61-92.

КЛАДОВЩИК, 32 т. р. Без 
опыта работы. Обучение. Тел. 
8-963-872-09-87.

ОФИС. СЕКРЕТАРИАТ. КАДРЫ

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Оплата до 37 т. р. Пре-
мии по итогам работы. Рассмо-
трим без опыта работы, а также 
студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Тел.: 204-66-12, 8-965-
55-44-118, 8-922-315-31-29.

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел. 
8-992-235-71-13.

АДМИНИСТРАТОР, 32 т. р. Без 
спецподготовки. Тел. 8-908-
261-55-49.

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-992-238-
00-35.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРИК.  З/п от 35 000 руб. 
(своевременно). График 5/2, 
полный рабочий день. Полный 
соцпакет. Тел. 227-44-99.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК 6-го разряда; 
ОХРАННИК 5-го разряда; 
ОХРАННИК 4-го разряда; ОХ-
РАННИК-ВОДИТЕЛЬ 4–6-го 
разряда с категориями А2 
и Е, тракторные права. Тел. 
+7-929-253-22-27.

ОХРАННИК, 30 т. р. Тел. 8-965-
568-18-08.

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

ОХРАННИКИ, графики разные. 
Тел. 8-952-315-73-19.

ОХРАННИКИ. Все райо-
ны. Тел.: 8-912-488-40-69, 
8-919-700-79-32.

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Оплата 
2 раза в месяц. Помощь в полу-
чении лицензии. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/п без задер-
жек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Киров-
ский, Свердловский районы. 
З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны под-
работки, оплата сразу после 
смены. Звоните в любое время! 
Работаем без выходных. Тел.: 
277-42-07, 8-951-94-69-003, 
8-902-80-20-155; 2774207@
mail.ru.

Срочно! ОХРАННИКИ. Тел. 
8-982-466-74-27.

Требуются ПОРТНЫЕ. Тел. 
8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата 
до 24 т. р. Приём входящих 
звонков и оформление заявок. 
Удобный график: утренние, 
дневные, вечерние смены. Го-
товы рассмотреть студентов и 
пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 204-66-12. 

Дежурный ВАХТЁР, 28 т. р. Без 
опыта работы. Тел. 8-992-234-
76-95.

ПОМОЩНИК на документы, 
17–35 т. р. Гибкий график, воз-
можно совмещение. Рассмо-
трим без опыта работы. Оплата 
без задержек. Тел. 8-950-462-
35-57.

Срочно! Требуются УБОР-
ЩИЦА (-к) (1 раз в неделю) 
и  ДВОРНИК (5/2, 6/1 — непол-
ный раб. день) на территорию 
здания МВД в Свердловском 
районе. Все вопросы по тел. 
8-992-229-75-58, Людмила.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу 
на ул. Баумана, 17, ул. Баума-
на, 22. Пн.–пт., с 8:00 до 17:00. 
Все условия по тел. 8-912-884-
35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детский санаторий 
«Орлёнок» (п. Усть-Качка). Вах-
та. Жильё предоставляется. 
З/п и график обсуждаются по 
тел. 8-992-229-75-58, Людми-
ла.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределитель-
ный центр «МАГНИТ» (Нестю-
ковский тракт, ул. Придорож-
ная, 1). Служебный транспорт 
предоставляется. 2/2, с 8:00 до 
18:00. Тел. 8-908-270-90-95.

СТОРОЖА требуются. Графики 
работы: 1/2, 2/2, 7/7, ночные 
смены. З/п от 60 руб./час. Тел. 
8-963-015-33-02.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-952-
326-81-93.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

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

• РЕМОНТ КВАРТИР. ОПЫТ. Т. 8-912-
580-39-65. 

Строительство и ремонт

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

• Песок. ПГС. Щебень. Т. 271-81-41.

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти. 
Т. 8-908-276-17-87.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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.

Перевозки 

• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-

борт. Т. 298-32-37.

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

460-75-71.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 

мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Продам

• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 

(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 

Доставка. Т. 293-22-63.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 

Т. 278-55-40.

• Навоз. Черноз. Перегн. Т. 246-12-09.

Куплю

• Выкуп авто в любом состоянии. 

Т. 8-902-830-40-44.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 

кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРА-

ЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

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

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

Медицина 

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

Разное

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 

Собака рыжая, 5 мес. Котёнок дымчатый, 

5 мес. Коты и кошки от 1 года до 3 лет. 

Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-чёр-

ная, серая, дымчатая. Все стерилизова-

ны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

реклама



Всего в анкетировании приняли участие 1008 че-
ловек по России. Исследование проводилось в июле 
2022 года.

Согласно результатам, четвёртая часть опрошен-
ных полагает, что роботы способны заменить чело-
века на их работе, но не в ближайшем будущем.

При этом в случае вытеснения человека роботом 
треть участников исследования намерена переква-
лифицироваться на работу в другой области или по-
лучить образование по новой специальности. А 14% 
респондентов заявили, что не смирятся со случив-
шимся и совсем перестанут трудиться.

Среди областей, в которых, по мнению опро-
шенных, роботы всё же заменят людей, лидирует 
промышленность и производство (73%), на втором 
месте — логистика и доставка (46%), на третьем — 
сельское хозяйство (33%). Возможность замены 
роботами журналистов и блогеров допускают 6% 
опрошенных.

В ходе опроса почти 70% женщин соглашались, 
что использование технологий автоматизации в не-
которых сферах может в перспективе привести 
к безработице и падению уровня жизни. Среди муж-
чин такого мнения придерживаются 56%.

«Уже давно идут разговоры о том, что роботы 
рано или поздно заменят людей во многих сфе-
рах. Пока это в большей степени по-прежнему 
только обсуждения. Как показал наш опрос, часть 
респондентов здраво рассуждают, что в случае не-
обходимости смогут либо переучиться, либо найти 
другую работу. Далеко не всё, что умеет человек, 
можно перепоручить машинам», — прокомменти-
ровала результаты исследования представитель 
«Лаборатории Касперского».

Татьяна Смирнова
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ЖИВОЙ ПРИОРИТЕТ
БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО РОБОТЫ НЕ СМОГУТ 
ЗАМЕНИТЬ ИХ НА РАБОТЕ
Более 60% россиян уверены, что роботы не смогут заменить их труд на рабочем месте. 
Такие результаты показал опрос, проведённый «Лабораторией Касперского», отечественной 
компанией, работающей в сфере информационной безопасности.

   общественное мнение
  permkrai.ru



Дорожные камеры в России начали фиксировать нарушения 
правил пользования ремнями безопасности не только со 
стороны водителя, но и со стороны пассажира. По данным 
интернет-портала Autonews, автомобилисты уже начали 
получать штрафы за непристёгнутых попутчиков.

Согласно статистике 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 

которую ведёт ГИБДД РФ, 
использование ремней без-
опасности почти на 50% 
снижает вероятность гибели 
для водителей и пассажиров 
на передних сиденьях и на 
25% — для тех, кто сидит 
позади. Несмотря на это, 
далеко не все, кто садится 
в машину, пристёгиваются 
на время поездки.

В иномарках водителям 
и тем, кто ездит с ними ря-
дом, о необходимости ис-
пользовать ремень безо- 
пасности напоминает элек-
троника — когда автомобиль 
начинает движение, разда-
ётся сигнал-оповещение. Во 
многих отечественных маши-
нах такой сервис в комплек-
тацию не входит. Таким об-
разом, забота о безопасности 
во время поездки ложится на 
плечи самих людей.

В отдельных случаях во-
дители опасаются веро-
ятных штрафов, которые 
могут быть выписаны па-
трульными сотрудниками 
ГИБДД, поэтому они стара-

ются не нарушать правила. 
Напомним, штраф за игно-
рирование требования об 
использовании ремня безо- 
пасности составляет 1 тыс. 
руб. Аналогичную сумму 
должны заплатить и пасса-
жиры, если обнаружится, 
что они являются наруши-
телями. Причём речь идёт 
не только о тех, кто сидит 
спереди. В Правилах дорож-
ного движения говорится: 
«Пассажиры обязаны при 
поездке на транспортном 
средстве, оборудованном 
ремнями безопасности, 
быть пристёгнутыми ими 
(п. 5.1)». То есть для тех, 
кто едет на заднем сиденье, 
никаких послаблений закон 
не предусматривает.

По мнению автоюриста 
Общественного движения 
автомобилистов «Свобода 
выбора» Сергея Радько, тот 
факт, что владельцев машин 
начали штрафовать за не-
пристёгнутых пассажиров на 
основании снимков с камер 
видеонаблюдения, свиде-
тельствует о совершенство-
вании системы фиксации 
штрафов в России.

«Формально перевозка 
пассажира, не пристёгнутого 
ремнём безопасности, — это 
такое же нарушение, как и 
управление транспортным 
средством без ремня. Норма 
одна: водитель не имеет пра-
ва управлять машиной, бу-
дучи непристёгнутым, и не 
имеет права перевозить не-
пристёгнутых пассажиров. 
Так что это лишь говорит 
о совершенствовании си-
стемы фиксации. К ответ-
ственности привлекается 
собственник транспортного 
средства», — цитирует адво-
ката агентство «РИА Ново-
сти».

При этом, по мнению экс-
перта, в случае с умными 
камерами речь идёт только 

о пассажирах на переднем 
сиденье автомобиля.

«Для системы нет никакой 
разницы, определять водите-
ля или пассажира без ремня 
безопасности, но это касается 
передних сидений. На задних 
сиденьях история другая: как 
правило, задняя полусфера 
автомобиля не просматрива-
ется вообще, поэтому непри-
стёгнутых пассажиров на за-
дних сиденьях система вряд 
ли увидит. Здесь штрафа, ско-
рее всего, не будет», — объяс-
нил Сергей Радько.

Тем не менее выявить 
таких нарушителей может 
внимательный сотрудник 
ГИБДД.

Евгений Колесников

Скидка на аккуратность
На этой неделе в России начали действовать новые тарифы в ОСАГО
С 13 сентября в нашей стра-
не второй раз в этом году 
были скорректированы та-
рифы на оформление полиса 
обязательного страхования 
автогражданской ответ-
ственности. 

Осенью законода-
тели, в частности, 
существенно рас-

ширили коридор базовой 
ставки. Если раньше страхо-
вые агенты выбирали её из 
диапазона 2224–5980 руб., 
то теперь разбег составляет 
1646–7535 руб. Для транс-
портных средств катего-
рий В и ВЕ, используемых 
в качестве такси, диапазон 
составит 1490–15 756 руб. 
(вместо 2014–12 505 руб.). 
Таким образом, коридор для 
владельцев легковых авто-
мобилей увеличили сразу на 
26% вверх и вниз.

По мнению авторов ново-
введения, такой подход при 
расчёте тарифа позволяет 
водителям платить за стра-
ховку с учётом именно его 
уровня риска (аварийные 
платят больше, аккуратные 
меньше), а страховым ком-
паниям — учитывать инди-
видуальные риски в услови-
ях подорожания запчастей.

В зависимости от степени 
аварийности автовладельца 
стоимость его полиса ОСАГО 
может отличаться в несколь-
ко раз. Российский союз 
автостраховщиков привёл 
усреднённые расчёты стои-
мости полиса.

Например, собственник 
автомобиля живёт в Перми 
(территориальный коэффи-
циент 1,8), ездит на автомо-

биле Ford Focus (мощность 
двигателя — 125 л. с., коэф-
фициент мощности 1,4). По-
купает полис ОСАГО сроком 
на год, при этом период ис-
пользования не ограничива-
ет. В полис вписан только он 
один.

В этой ситуации, если 
водитель новичок, ему 
18 лет, стаж вождения от-
сутствует, первый год стра-
хования: стоимость полиса 
ОСАГО для него составит 
50 431 руб. в случае, если 
страховщик установит для 
него максимальную базовую 
ставку из возможных.

Те же базовые условия, 
но для водителя в возрасте 
42 лет, со стажем вождения 
21 год. При этом он регу-
лярно нарушает правила 
дорожного движения и не-
сколько раз в год становит-

ся виновником ДТП. Можно 
ожидать, что страховщик 
также применит для него 
верхнюю границу базовых 
ставок из коридора. При 
этом стоимость полиса 
ОСАГО для него составит 
67 734,71 руб.

Такой же пермский во-
дитель, который в течение 
15 лет ни разу не становился 
виновником аварии. Сто-
имость полиса ОСАГО для 
него составит 1736 руб., если 
страховщик выберет мини-
мальный базовый тариф, как 
для аккуратного безаварий-
ного автолюбителя.

Среднестатистический 
автовладелец: водителю 
31 год, стаж вождения — 
12 лет, становится вино-
вником аварии один раз 
в несколько лет. Наверняка 
страховой агент возьмёт 

среднюю базовую ставку 
страхового тарифа, и тогда 
стоимость полиса ОСАГО 
для водителя составит 
7480 руб.

Таким образом, широ-
кий коридор базовой став-
ки позволит страховщикам 
устанавливать более точные 
тарифы как для аварийных, 
так и для безаварийных во-
дителей.

Напомним, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 12.37 КоАП 
штраф за езду без оформле-
ния полиса ОСАГО составля-
ет сейчас 800 руб. При этом 
в случае аварии по вине та-
кого водителя пострадавшая 
сторона имеет право взы-
скать с него полную сумму 
ущерба в гражданском по-
рядке.

Николай Кашин

  tamlife.ru

• безопасность

• страхование

Наказание ремнём
В России владельцев автомобилей начали штрафовать за непристёгнутых 
пассажиров на основании снимков с дорожных камер

  yandex.ru

• обслуживание

Сезонное ТО
Специалисты советуют водителям подготовить их авто-
мобиль к началу осенних дождей и резких перепадов 
температуры.

Для любого владельца машины окончание лета долж-
но быть связано не только с предстоящим переходом на 
зимнюю резину, но и с необходимостью своевременного 
проведения техобслуживания. Перед началом осенней 
распутицы нужно успеть избавиться от «наследия», полу-
ченного автомобилем в период тёплых солнечных дней.

Осмотр и сервис машины лучше всего провести в сентя-
бре, до смены колёс. Как отмечают эксперты, после летних 
поездок под капотом часто образуется слой пыли и грязи, 
туда набиваются насекомые. Это может привести к пробле-
ме засорения охлаждающих элементов радиатора.

Решить вопрос с помощью обычной уборки маши-
ны, скорее всего, не получится, поэтому эксперты реко-
мендуют автовладельцам провести мойку подкапотного 
пространства. Если систематически игнорировать эту 
процедуру, то со временем водителю придётся снимать 
радиатор и промывать его.

С учётом сокращения светового дня нужно обязатель-
но уделить внимание системе освещения. Если проверка 
показала, что фары работают, но лампочка в них горит 
слабо, лучше не медлить и сразу заменить элемент. Глав-
ное — использовать соответствующие требованиям при-
боры, чтобы потом не слепить водителей встречных ма-
шин.

Заранее надо позаботиться о защите кузова. Перед 
этим нужно хорошо помыть автомобиль. Затем нужно 
провести визуальный осмотр поверхности машины на 
наличие сколов и царапин. Чтобы небольшое повреж-
дение не стало причиной коррозии, надо использовать 
специальные средства: защитный карандаш, который по-
зволяет закрасить небольшие повреждённые фрагменты; 
баллончик с краской того же оттенка, что и автомобиль; 
твёрдый воск.

Важно также подготовить лакокрасочное покрытие 
автомобиля к воздействию реагентов, которые появят-
ся на дорогах после понижения температуры воздуха до 
минусовых значений. На корпус машины надо нанести за-
щитное средство, которое ещё называют полировальной 
пастой или жидким стеклом.

Отдельное внимание стоит уделить интерьеру. Из са-
лона необходимо достать все жидкости, а также подушки 
и игрушки, которые могут впитать влагу. Не помешает 
провести проверку системы вентиляции, особенно если 
в автомобиле часто запотевают стёкла, а приборная па-
нель покрывается каплями. Не исключено, что причиной 
тому является грязный салонный фильтр, поэтому его не-
обходимо заменить.

Специалисты при этом напоминают, что проверку кли-
матических систем следует проводить при прогретом дви-
гателе, включив регуляторы на максимальные значения.

Для защиты салона от внешней влаги нужно оценить 
состояние резиновых уплотнителей на дверях. Они не 
должны быть сухими, деформированными и потрескав-
шимися. Такую автофурнитуру лучше заменить.

То же самое касается дворников. Если силиконовые 
стеклоочистители порвались, надо их заменить. Кроме 
того, нужно залить стеклоомывающую жидкость, которая 
не будет застывать при отрицательных температурах.

Перед предстоящими холодами специалисты совету-
ют также проверить аккумулятор. Новые устройства при 
подготовке к осеннему сезону достаточно хорошо заря-
дить, а тем, которые подверглись сильному износу, лучше 
найти замену. В противном случае будут высокие риски 
того, что во время холодов машина не заведётся.

Отметим, средний срок службы аккумулятора состав-
ляет четыре-пять лет, поэтому после этого периода лучше 
регулярно контролировать состояние АКБ.

Некоторые автомеханики советуют осенью менять мо-
торное масло, потому что во время заморозков смазываю-
щие качества старой смеси могут быть недостаточными.

Помимо этого, следует провести инвентаризацию ухо-
довых предметов типа щётки и скребка. Если они пришли 
в негодность, пришло время заменить их новыми.

Павел Верещагин

  replicadisk.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 сентября

Пасмурно
юго-
восточный
2–3 м/с

+9°С +18°С

Суббота, 17 сентября

Небольшой 
дождь

южный
2,5–3 м/с

+12°С +19°С

Воскресенье, 18 сентября

Небольшой 
дождь

южный  
1,5–2 м/с

+14°С +16°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №35,  

9 сентября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кугуар. Сель-
по. Ремарк. Закром. Самокат. Оно. 
Кааба. Галоп. Гонор. Планк. Эдикт. 
Наив. Недовес. Арагон. Темп. Глин-
ка. Табор. Каас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скипидар. Леда. 
Караганда. Пьер. Бона. Геб. Остан-
кино. Корма. Венгр. Мегрэ. Гумно. 
Дротик. Колли. Вена. Адриано. Ка-
емка. Топот. Спас. 

• хорошие новости

Остров зеленения
Пермь возглавила рейтинг самых зелёных городов- 
миллионников в стране.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» с помощью 
нейросети составили рейтинг городов России по уровню 
озеленения. В него вошли региональные центры с чис-
ленностью населения свыше 1 млн человек. При помощи 
данных космической съёмки с группировки спутников 
был проведён анализ уровня озеленения древесной рас-
тительностью и выполнена визуализация природных зон 
в мегаполисах.

Площадь посадок в каждом городе была подсчитана 
в границах территории с наиболее плотной застройкой, 
где живёт и проводит время большинство людей. С по-
мощью искусственного интеллекта были выделены зоны 
со сплошным озеленением (парки, лесопарки, скверы) 
и относительно крупные внутридворовые скопления де-
ревьев. Для сравнения городов рассчитывалась общая 
площадь зелёных участков и их доля в районах с наиболее 
плотной застройкой.

По результатам исследования Пермь заняла первое ме-
сто с показателем 35,9%, на втором месте расположился 
Екатеринбург, следом Уфа. Всего в рейтинг вошли 16 го-
родов России.

По итогам прошлого года Пермь вошла в топ-10 горо-
дов РФ с благоприятной средой. При этом максимальные 
баллы столица Пермского края получила именно за уро-
вень озеленения территории.

Ранее для сохранения и приумножения природного бо-
гатства региональной столицы было создано МКУ «Город-
ское зелёное строительство». На базе нового учреждения 
появился свой питомник растений. Он расположен вбли-
зи Восточного обхода. Первые растения в нём посадят уже 
в этом месяце. Ожидается, что через пять лет питомник 
выйдет на проектную мощность — более 13 тыс. крупно-
меров в год. В будущем эти саженцы займут своё место на 
улицах Перми.

Василина Огурцова
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