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Главному спортивному событию года быть! В запланирован-
ные сроки в краевой столице состоится ставший уже тради-
ционным IV Пермский марафон. Профессионалы и любители 
здорового образа жизни выйдут на старт 6 сентября. Забеги 
пройдут в привычном формате, но из-за действующих мер 
по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции организаторы ввели ряд условий.

У
же четвёртую 
осень Пермский 
марафон собира
ет тысячи спорт  
сменов на цен

тральных улицах города. 
Впервые он состоялся в 2017 
году, тогда на разные дистан
ции марафона вышли 5,5 тыс. 
человек. С каждым годом чис
ло участников продолжало 
расти: в 2018 году стартовый 
створ собрал уже 7,2 тыс. че
ловек, а в 2019 году — 9,2 тыс.

В забегах участвовали не 
только жители Пермского 
края, но и гости из других 
регионов и даже стран, на
пример Казахстана, Польши, 
Белоруссии, Украины, Шве
ции. Самому маленькому 
участнику был один год, са
мому опытному — 88. Еже
годно вместе с пермяками 
и гостями города на старт 
выходят представители кра
евых и городских властей, 
депутатского корпуса.

В этом году также шла ак
тивная подготовка к марафо
ну, регистрация участников 
стартовала в особо «краси
вую» дату — 20.02.2020. Од
нако пандемия внесла свои 
коррективы — проведение 
марафона и вовсе стояло под 
большим вопросом. Тем не 
менее организаторы сооб
щили, что им удалось проду
мать новые условия, чтобы 
забег всё же состоялся.

«Коронавирусные» 
нюансы

Марафон должен не про
сто состояться, а пройти без
опасно для всех его участни
ков, поэтому администрация 
Перми совместно с Управле
нием Роспотребнадзора по 
Пермскому краю разработа
ли ряд необходимых мер за
щиты.

Так, при входе в старто
вофинишный городок будет 
проводиться термометрия 
всех участников, также для 
спортсменов установят спе
циальные дезинфекторы. 
Организаторы мероприятия 
обеспечат бегунов средства
ми индивидуальной защи
ты: каждый из них получит 
стартовый пакет, в который 
войдёт маска. Марафонцы 
и полумарафонцы дополни
тельно к маске получат изо
тоники — спортивные на
питки.

На старт бегуны долж
ны выйти в масках, снять 
их можно будет через опре
делённое расстояние, на 
котором будет установлен 
опознавательный знак. Это 
должно обеспечить мини
мальный контакт между 
участниками забегов. В фи
нишном коридоре маску 
необходимо будет вновь на
деть.

Как и прежде, участни
кам необходимо представить 
медицинскую справку о до
пуске к дистанции. По со
гласованию с Роспотребнад
зором справка об отсутствии 
коронавируса не понадобит
ся. Присутствующий на за
беге персонал и волонтёры 
будут протестированы на от
сутствие COVID19.

Другим важным ново
введением станет то, что 
на дистанции марафонцам 
не будут предоставляться 
для лёгкого перекуса фрук
ты, а вода будет выдаваться 
в индивидуальных бутылках.

Общий призовой фонд 
в этом году составит 
2,8 млн руб., главным призом 
на марафонской дистанции 
для победителей останет
ся денежная выплата в раз
мере 500 тыс. руб. Правда, 
и здесь ждёт нововведение. 

Чтобы получить максималь
ный денежный приз, мужчи
нам необходимо преодолеть 
42,195 км за 2 часа 15 минут 
или быстрее, женщинам — 
за 2 часа 33 минуты или бы
стрее. В противном случае 
они могут рассчитывать на 
375 тыс. руб.

Трасса осталась без изме
нений, так как она прошла 
сертификацию на пять лет. 
Старт и финиш всех дис
танций попрежнему будет 
у ТеатраТеатра. Главным 
отличием марафона этого 
года от предыдущих станут 
старты, пролонгированные 
по времени.

Сергей Сапегин, предсе-
датель комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Перми:

— В этом году мы от-
деляем старт 10 км от 
старта полумарафона и ма-
рафона. Это уменьшит ко-
личество участников при 
массовом старте. Старт 
на 10 км состоится в 9:00, 
далее будет проводиться за-
езд на колясках. Только по-
сле этого в 10:30 стартуют 
участники марафонской 
и полумарафонской дистан-
ций. Старт забега на 15 км 
намечен на 15:00, 3 км — на 
16:00. Детский забег на 1 км 
состоится накануне, 5 сен-
тября. Также мы привязали 
размеры призового фонда ко 
времени, за которое пробе-
жал спортсмен. Это должно 
стимулировать профессио-
нальных спортсменов при-
нять участие в забеге.

Председатель спортко
митета также отметил, что 
желающим принять участие 
стоит поторопиться пройти 
регистрацию, если они ещё 
этого не сделали. Изза рас
пространения коронавирус
ной инфекции организаторы 
решили ограничить количе
ство участников до 7,8 тыс. 
человек, до начала пандемии 
речь шла о 12 тыс. слотов.

Сергей Сапегин сообщил, 
что после объявления о том, 
что марафон всё же состоит
ся, люди стали более актив

но подавать заявки. Участие 
в Пермском марафоне будет 
бесплатным для людей с по
вреждениями опорнодвига
тельного аппарата, а также 
для детей восьми лет и млад
ше на дистанции 1 км.

Мы гордимся таким 
результатом!

С каждым годом всё боль
ше людей стремится стать 
частью этого крупного спор
тивного состязания, а это 
означает, что растёт и общее 
количество людей, занимаю
щихся спортом. Так пермя
ки совместно с городскими 
властями смогут выполнить 
задачу национального про
екта «Демография» — повы
сить количество регулярно 
занимающихся физкульту
рой и спортом людей до 55% 
к 2024 году. По итогам про
шлого года процент актив
ных пермяков достиг 36%.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Буквально на этой не-
деле глава Пермского края 

Дмитрий Николаевич Махо-
нин объявил, что наш мара-
фон всё же состоится. Это 
очень значимое событие, 
важное решение, которого 
ждали долго и не только мы, 
организаторы, но и жители, 
спортсмены. Мы все долгое 
время задавались вопросом, 
будет всё же марафон или 
нет. Для нас это не просто 
проходное соревнование — 
это очень крупное городское 
событие, которое объеди-
няет огромное количество 
людей. Это уже бренд всего 
Пермского края! Мы знаем, 
что сейчас Пермский ма-
рафон входит в топ самых 
сильнейших и массовых в Рос-
сии. Мы гордимся таким ре-
зультатом.

Замглавы администрации 
также отметила, что изме
нения коснулись не только 
правил проведения марафо
на, но и самой программы. 
В этом году не будет тради
ционного открытия с кон
цертом и приглашёнными 
звёздами, но будет сохра
нена работа выставочных 
площадок ЭКСПО. Паста 
пати также не состоится. 
Зато вместо этого впервые 
пройдут соревнования по 
уличному баскетболу и тур
нир по силе удара.

Открытие марафона со
стоится 6 сентября. Гранди
озное спортивное событие 
вновь проведёт известный 
российский телеведущий, 
спортивный комментатор 
телеканала «Матч ТВ» Дми
трий Губерниев. Коммен
тировать марафон будет 
технический делегат Всерос
сийской федерации лёгкой 
атлетики, комментатор Ва
дим Злобин.

Кто же наш новый 
«герой»?

Городские власти презен
товали новую медаль между
народного марафона. Как и 
прежде, она будет стилизова
на под древнекоми промыс
ловый календарь. На медали 
первого марафона были изо
бражены все девять живот
ных календаря. Автор эскизов 
всех медалей Рустам Исмаги
лов рассказал, что концепция 
героев рассчитана вплоть до 
2026 года. В этом году героем 
медали стал горностай, имен
но он идёт следующим после 
прошлогоднего символа — 
северного оленя. В 2021 году 

на медали будет изображена 
росомаха, в 2022м — лось, 
в 2023м — выдра, в 2024м —  
лисица, в 2025м — белка, 
в 2026м — куница.

Рустам Исмагилов, ав-
тор эскиза медали:

— В прошлом году на 
медали был изображён 
северный олень, в этом 
году — горностай. Такое 
оригинальное, необычное, 
не очень популярное живот-
ное. Юркий, маленький зве-
рёк. В следующем году у нас 
будет росомаха, тоже не 
менее интересное живот-
ное. В этом году работа над 
медалью была начата ещё 
в январе, буквально в рож-
дественские каникулы я уже 
сделал первые намётки это-
го животного. Было несколь-
ко вариантов на выбор, орг-
комитет принял решение, 
что вот такое изображение 
достойно быть на этой ме-
дали.

В этом году на медали 
будет отсутствовать слово 
«международный» в связи со 
сложившимися обстоятель
ствами. Зато на меропри
ятие зарегистрировались 
участники из Пермского 
края, Свердловской и Челя
бинской областей, из Ижев
ска, Казани и Уфы. Своё 
участие подтвердила побе
дительница прошлого года 
Татьяна Архипова из Чува
шии. Также организаторы 
отмечают, что и в процедуру 
награждения внесены изме
нения. Медаль в этом году 
не будут надевать на шею, 
а просто отдадут в руки.

Успей подать заявку!

Зарегистрироваться на 
марафон можно будет и 
в день забега — в стартовом 
городке, при наличии сво
бодных слотов. Стоит пом
нить, что с каждым днём 
число участников растёт, 
а вместе с ним уменьшает
ся количество мест. Заре
гистрироваться на одну из 
предложенных дистанций 
каждый желающий может 
на сайте Пермского мара
фона.

Там же можно найти мно
го полезных советов о том, 
как подготовиться к забегу, 
и первым прочесть анонсы 
развлекательных программ 
в день забега. На этот мо
мент этап регистрации про
шло более 4 тыс. человек.

• в здоровом теле

Елена СиницаСпортивный бренд города

Трасса Пермского марафона прошла сертификацию в 2019 году: 10 августа её провёл официальный измеритель 
Международной ассоциации легкоатлетических федераций Илья Михайловский. В сопровождении организаторов 
марафона он сертифицировал трассу сроком на пять лет. Документ о сертификации необходим для того, чтобы в случае 
установления рекорда этот результат был официально признан спортивным сообществом.

 Администрация города Перми
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В региональном отделении 
партии «Единая Россия» 
Пермского края состоялась 
видеоконференция с участи-
ем врио губернатора При-
камья Дмитрия Махонина. 
Представляя участников 
встречи, секретарь регио-
нального отделения партии 
Вячеслав Григорьев уточнил, 
что в онлайн-конференции 
принимают участие более 
700 человек — секретари 
местных, первичных отделе-
ний партии, представители 
партнёрских общественных 
организаций.

Г
лава региона расска
зал об итогах состо
явшегося в тот же 
день визита в Перм
ский край министра 

труда и социальной защиты 
России Антона Котякова. По 
словам Дмитрия Махонина, 
обсуждались вопросы заня
тости населения — задачу 
обеспечения условий для 
максимального трудоустрой
ства ставит президент стра
ны. В частности, министр 
поддержал строительство 
нового корпуса Кунгурского 
техникума для детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья. Также приняли 
решение о том, что в новом 
геронтологическом центре 
в Орджоникидзевском райо
не Перми первый этаж будет 
выделен для ветеранов вой
ны.

Дмитрий Махонин пред
ложил аудитории погово
рить о планах по выходу 
Пермского края из кризиса, 
вызванного пандемией ко
ронавируса. По его словам, 
поскольку Прикамье — 
промышленный регион, 
в первую очередь делается 
акцент на развитии пред
приятий. Сегодня в крае 
реализуется целый ряд ин
вестиционных проектов 
общей стоимостью более 
1,5 трлн руб.

«Очень радует, что, не
смотря на непростую ситу
ацию, ни один инвестор не 
отказался от своих планов. 
Наша задача как региона — 
создать для инвесторов усло
вия, чтобы они развивались, 

вовремя обеспечивать полу
чение необходимых разре
шений», — подчеркнул врио 
губернатора.

При этом, создавая рабо
чие места, нельзя забывать 
и о социальной сфере. Пе
ред Пермским краем стоят 
очень амбициозные задачи 
в сфере образования. В бли
жайшие годы в регионе 
должны построить 23 шко
лы, 25 детских садов. Ста

вится задача избавиться от 
деревянных зданий детских 
образовательных учреж
дений. В целом, по словам 
Дмитрия Махонина, необхо
димо убрать существующую 
«территориальную дискри
минацию»: услуги образо
вания в любой территории 
должны оказываться по 
единым высоким стандар
там. Открываются центры 
переквалификации: новые 

требования рынка труда 
требуют быстрого освоения 
новых профессий. Много за
дач и в сфере медицины. До 
2024 года планируется по
мимо ФАПов построить око
ло 30 новых медицинских 
учреждений и оснастить их 
современным оборудовани
ем.

Дмитрий Махонин так
же рассказал о планах по 
строительству новых спор

тивных сооружений — от 
пришкольных стадионов 
до универсальных дворцов 
спорта, о благоустройстве 
территорий. «Говоря о лю
бых проектах, очень важно 
помнить о максимальной 
эффективности освоения 
бюджетных средств. Качест
во работ должно соответ

ствовать тем требованиям, 
которых заслуживают жите
ли края», — сказал Дмитрий 
Махонин.

Затем представители 
местных отделений партии 
задали главе Пермского 
края ряд вопросов, волную
щих жителей территорий. 
Вопросы касались ремонта 
дорог в отдалённых райо
нах, ремонта памятников 
архитектуры и развития ту
ризма, необходимости стро
ительства новой детской 
поликлиники в Соликамске, 
программ строительства 
ФОКов в сельской местно
сти, строительства третьего 
моста через Каму, а также 
формирования управленче
ской команды края.

Дмитрий Махонин отме
тил большой вклад волон
тёров «Единой России» в по
мощь старшему поколению 
в период самоизоляции. На 
сегодня Волонтёрский центр 
партии продолжает работу.

Во время видеоконферен
ции также прошло обсуж
дение предстоящих выбо
ров губернатора Пермского 
края.

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

Мы начинаем 
юбилей!
Уважаемые читатели, друзья! Нашей газете 29  сентября 
исполняется 20 лет! На день рождения принято дарить по-
дарки, которыми вы сможете порадовать вашу «Пятницу». 
Редакция газеты ждёт от своих читателей интересные фото-
истории, связанные с нашим изданием.

Полёт вашей фантазии мы не ограничиваем — это могут 
быть семейные или личные фото с «Пятницей» в домашней 
обстановке, на фоне любимых мест нашего замечательного 
города. Единственными ограничениями могут служить изо-
бражения детей, для этого нам потребуется разрешение ро-
дителей, а также соблюдение морально-этических норм.

Фотографии редакция «Пятницы» будет принимать на 
сайте газетапятница.рф до 18 сентября 2020 года включи-
тельно. К фото надо будет приложить пояснительную часть: 
небольшой рассказ о нашей газете либо пожелания в день 
рождения, контактную информацию — номер телефона для 
обратной связи, фамилию и имя автора фото.

Ваши контактные данные необходимы для участия в кон-
курсе: победителей ждут приятные сюрпризы от наших парт-
нёров. 

Лучшие фотографии и имена победителей конкурса мы 
опубликуем 25 сентября на страницах печатной версии га-
зеты «Пятница», на официальном сайте газетапятница.рф, 
в  сообществе fridayperm ВКонтакте, на странице в соцсети 
Twitter. (0+)

Организатор фотоконкурса —  
ООО «РИА ИД «Компаньон». 

Сроки проведения — с 25.08.2020 по 18.09.2020. 
Подробные условия проведения фотоконкурса  

на сайте газетапятница.рф. 

• конкурс

Конкурсное фото. 
Автор  
Оксана 
Родионова.

Реклама

Бюро экскурсий  
«Золотое кольцо»

Авторские  
автобусные экскурсии  
по Пермскому краю  

и Уралу.

г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. 

Тел.: 279-12-99, 203-07-99 
zolotoe-koltso-perm.ru

Фото на любые документы за 5 минут
Фотосувениры и все остальные фотоуслуги

ИП Березин А. Н. Фотосалон «FLASH»
ул. Мира, 67, тел.: 226-91-42, 8-919-702-86-20 (VIBER)
e-mail: miraprint67@mail.ru      https://vk.com/miraleon

Партнёры конкурса:

ООО «Кафе Тары Бары»
г. Пермь, ул. Ким, д. 86. Кулинария «Лакомка-СМ»

Ваша молодая «Лакомка-СМ»

1 сентября вы вновь переступите порог своих учебных заведений 
после долгого перерыва. Уверен, за полгода вы соскучились по 
живому общению, увлекательным занятиям, любимым учителям и 
друзьям.

Из-за пандемии вам пришлось заканчивать год в дистанционном режиме. Но не-
привычные условия не сказались на результатах: вы хорошо выдержали выпуск-
ные экзамены и показали отличные результаты ЕГЭ — средние баллы по основным 
предметам значительно превышают среднероссийский уровень. Благодарю всех 
ребят за старание, учителей — за качественную подготовку, родителей — за терпе-
ние и поддержку своих детей.
Мы постарались хорошо подготовить учебные заведения к новому учебному году: 
оснастили школы современной техникой, закупили учебники, организовали бес-
платное горячее питание для учеников начальных классов.
В этом году выходим на рекорд по стройкам — сдадим пять школ, 17 детских садов, 
студенческое общежитие в Перми, мастерские для учащихся техникумов и коллед-
жей, откроем центры дополнительного образования, а также одними из первых 
в России — Центр опережающей профессиональной подготовки.
Мы продолжим улучшать сферу образования, чтобы ребята могли найти себя в жиз-
ни и добиться успеха, а педагоги работали на самом современном оборудовании, 
в комфортных условиях и за достойную заработную плату. Желаю всем новых от-
крытий и свершений, сил и вдохновения!

Дорогие школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний!

Врио губернатора  
Пермского края  

Д. Н. Махонин

День знаний!День знаний!

• решения

Амбициозные задачи
Дмитрий Махонин провёл встречу с активом  
местных отделений партии «Единая Россия»

Представители местных отделений 
партии задали главе Пермского края 
ряд вопросов, волнующих жителей 

территорий
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Во время своего визита в Пермский край, состоявшего-
ся 25 августа, федеральный министр посетил несколько 
важных социальных объектов региона. В их число вошли: 
Кунгурский техникум-интернат для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, расположенный в посёлке 
Садоягодное, новый корпус Верхне-Курьинского геронто-
логического центра в микрорайоне Гайва. Также в рамках 
визита была проведена рабочая встреча, посвящённая во-
просам занятости.

Успехи  
в трудоустройстве

В прошлом году Кунгур-
ский техникум-интернат от-
метил 90-летний юбилей. 
С 2012 года он является 
подведомственным Мини-
стерству труда и социальной 
защиты России. Сегодня ка-
дровый состав учебного за-
ведения насчитывает 83 че-
ловека. Это учреждение, где 
помимо обучения специаль-
ности студенты-инвалиды и 
лица с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) 
получают комплексную реа-
билитацию (абилитацию).

Техникум-интернат обу-
чает таким специальностям: 
«экономика и бухгалтерский 
учёт», «архивариус», «садов-
ник». Кроме того, с 2014 года 
в нём ведётся обучение слу-
шателей из числа инвалидов 
с ментальными нарушения-
ми по программам профес-
сионального обучения по 
разным направлениям. 
В 2020 году учреждение уже 
полностью укомплектовано 
учащимися.

Для комфортного обу- 
чения и проживания сту-
дентов в техникуме созда-
ли все условия. В период 
с 2012 года по настоящее вре-
мя его здания оборудовали 
элементами безбарьерной 
среды, наружными и вну-
тренними пандусами и эва-
куационными лестницами, 
санузлами, доступными 
для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
В здании учебного корпуса 
расширили дверные проёмы 
в кабинетах, что обеспечи-
вает доступность для обу- 
чающихся на инвалидных 
колясках и ходунках. В на-
стоящее время кабинеты 
и лаборатории оснащены 
современными компьютера-
ми, виртуальными тренажё-
рами, учебными пособиями 
и специализированным обо-
рудованием для людей с на-
рушением слуха.

По словам директора тех-
никума Нины Дьяченко, по-

рядка 75% выпускников тех-
никума трудоустраиваются.

«В процессе обучения 
и воспитания педагоги учи-
тывают возрастные и инди-
видуальные особенности, 
заболевания студентов и их 
способность к обучению. 
Наши воспитанники рабо-
тают в госучреждениях, на 
сельхозпредприятиях, нема-
ло тех, кто открыл своё дело. 
Почти четверть ребят после 
выпуска продолжают обу-
чение и поступают в вузы, 
в том числе в Москве», — 
рассказала Нина Дьяченко.

«В техникуме разработа-
но несколько образователь-
ных программ. После про-
хождения государственной 
экспертизы готовится к вы-
ходу проект развития этого 
учебного учреждения. Мы 
рассчитываем, что в обо-
зримом будущем техникум-
интернат сможет попасть 
в федеральную целевую про-
грамму», — отметил врио 
губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин.

В ходе визита федерально-
му министру Антону Котяко-
ву представили проект стро-
ительства нового учебного 
корпуса на 200 мест с пере-
ходной галереей, а также про-
ект реконструкции зданий 
студенческого общежития, 
столовой и спортивного зала 
техникума-интерната. По 
словам директора техникума, 
это позволит сформировать 
дополнительные места для 
обучения людей с ОВЗ: число 
мест может увеличиться в два 
раза, а общая площадь объек-
та — в 2,5 раза. Со своей сто-
роны, федеральный министр 
поручил рассмотреть возмож-
ность реализации проекта, 
проработав его с профильны-
ми ведомствами, а также рас-
смотреть вопрос реконструк-
ции существующих зданий 
техникума.

Антон Котяков, министр 
труда и социальной защи-
ты РФ:

— Меня искренне порадо-
вала цифра трудоустроив-

шихся выпускников технику-
ма. Это говорит о том, что 
на сегодняшний день уровень 
образовательных программ 
соответствует современ-
ному запросу работодателя 
и обеспечивает очень высокий 
процент трудоустройства 
выпускников. Мы обсуждали 
перспективы развития тех-
никума, и важно при внедре-

нии новых образовательных 
программ при расширении 
техникума, если такое ре-
шение будет окончательно 
принято, нынешний процент 
трудоустроившихся выпуск-
ников не только сохранить, 
но и сделать более высоким.

По высшим стандартам

В начале года на ул. Лоб-
винской, 42 в Орджони-
кидзевском районе Перми 
завершили строительство 
трёхэтажного геронтоло-
гического центра, который 
предназначается для обес- 
печения ухода за пожилы-
ми людьми, нуждающимися 
в посторонней помощи. При 
строительстве были учтены 
современные требования до-
ступности, комфорта и безо- 
пасности условий прожива-
ния.

Площадь четырёхэтаж-
ного здания (один этаж цо-

кольный) составляет более 
6,5 тыс. кв. м. Всего центр 
рассчитан на 150 мест. Засе-
ление постояльцев началось 
весной и активно продол-
жится после полного снятия 
ограничительных мер, вве-
дённых в связи с коронави-
русом.

Новое современное зда-
ние геронтологического 

центра соответствует всем 
стандартам, установлен-
ным сегодня для прожи-
вания людей старшего по-
коления. Все помещения 
и логистика движения про-
живающих и персонала по-
строены с учётом специфики 
оказания социальных услуг. 
Непосредственно в здании 
и на прилегающей к зданию 
территории предусмотрены 
многофункциональные зоны 
для организации досуга, ре-
абилитации и активного об-
раза жизни людей старшего 
поколения.

Особенностью архитек-
туры объекта является со-
временная эргономичная 
планировка внутреннего 
пространства здания: много-
функциональные зоны для 
активностей, отдыха и пи-
тания, высокий уровень 
комфорта жилых комнат, 
предполагающий размеще-
ние в двухместных комнатах 
с удобствами в жилом блоке.

В здании обеспечивается 
высокий уровень безопасно-
сти проживающих: на каж-
дом этаже предусмотрены 
пожаробезопасные отсеки 
для эвакуации жильцов, со-
временная система опове-
щения о пожаре. Отдельное 
внимание при разработке 
проекта уделили требова-
ниям к организации доступ-
ной среды: здание оснащено 
двумя лифтами, коридоры 
и лестничные марши име-
ют контрастную отделку для 
слабовидящих, санитарные 
узлы и пути передвижения 
оснащены поручнями и дер-
жателями.

«В каждой комнате 
у проживающих установ-
лены экстренные кнопки 
вызова медперсонала: над 
кроватью, в санузле и при 
выходе в коридор. Во вре-

мя нажатия кнопки раз-
даётся звуковой сигнал. 
Также сигнал поступает на 
пейджер дежурной медсе-
стре с указанием номера 
комнаты, откуда он посту-
пил. Тот сотрудник, кото-
рый находится поблизости, 
снимает звуковой сигнал 
на пульте дежурной мед-
сестры, и на её телефоне 

загорается зелёный свет — 
«присутствие». После этого 
медсестра может связаться 
с данной комнатой и выяс-
нить причину вызова», — 
пояснила медсестра центра 
Светлана Нефедова.

Дмитрий Махонин, врио 
губернатора Пермского 
края:

— Мы можем гордиться 
новым геронтологическим 
центром на 150 мест, где 
для проживающих созданы 
условия европейского уровня. 
В стенах этого здания есть 
парикмахерская, кофейня, 
возможность посмотреть 
фильмы, это означает, что 
люди преклонного возрас-
та будут здесь обеспече-
ны отличными условиями 
проживания. Мы должны 
подумать, как нам мас-
штабировать подобные 
центры в регионе. Должны 
подумать, как масштабиро-
вать данный центр с точ-
ки зрения государственно- 
частного партнёрства, по-
скольку международный 
и российский опыт говорит 
о потенциале в этом направ-
лении.

Федеральный министр 
отметил, что строительство 
подобного центра стало 
возможным благодаря ре-
ализации национального 
проекта «Демография» и вза-
имодействию бюджетов двух 
уровней — федерального 
и регионального. Стоимость 
строительства со всем уста-
новленным оборудовани-
ем составила 320 млн руб., 
включая 174 млн руб. из фе-
дерального бюджета.

По словам Антона Котя-
кова, в центре впечатляют 
светлые и широкие коридо-
ры, просторные комнаты, 
оснащённые современным 
оборудованием. Министр 

выразил уверенность в том, 
что здесь пожилые люди 
смогут получить все необхо-
димые социальные услуги.

Министр труда и социаль-
ной защиты РФ отметил, что 
данный центр можно реко-
мендовать к рассмотрению 
для использования в каче-
стве типового проекта в мас-
штабах России.

Особенности рынка 
труда

На рабочей встрече ру-
ководителей Минтруда РФ 
и Пермского края основной 
темой стали особенности 
рынка труда и текущие во-
просы занятости в регионе.

«Глава региона уделяет 
внимание не только созда-
нию новых рабочих мест 
в рамках реализующихся 
крупных инвестпроектов. 
Мы обсудили и проблемы 
повышения квалификации 
тех граждан, которые уже 
состоят на учёте в центре 
занятости, обсудили про-
грамму, по которой будет 
обеспечена временная заня-
тость, общественная работа. 
Регион приступил к разра-
ботке программы борьбы 
с безработицей и обеспече-
нию полномасштабного во-
влечения трудовых ресурсов 
в экономику. В ближайшее 
время мы документ согласу-
ем и приступим к его реали-
зации», — отметил министр 
труда и социальной защиты 
РФ Антон Котяков.

В ходе совещания по во-
просам занятости Дмитрий 
Махонин рассказал о ситуа-
ции с созданием временных 
рабочих мест, а также пред-
ставил стратегию снижения 
уровня безработицы в крае. 
На совещании было отмече-
но, что в первую очередь не-
обходимо сосредоточиться 
на остановке роста уровня 
безработицы. Для этого не-
обходимо помочь предпри-
ятиям сохранить сотрудни-
ков, которые находятся под 
угрозой увольнения. Соот-
ветствующие средства вы-
делены. С  учётом того, что 
49% граждан, зарегистриро-
ванных в качестве безработ-
ных, не имеют профессио-
нального образования, была 
достигнута договорённость 
об усилении мероприятий 
по обучению безработных 
граждан.

Отдельно были затро-
нуты вопросы поддержки 
граждан с детьми. В Перм-
ском крае в рамках нацпро-
екта «Демография» свыше 
27 тыс. семей, воспитыва-
ющих детей в возрасте до 
трёх лет, получают ежеме-
сячные выплаты в размере 
прожиточного минимума 
на ребёнка. В том числе 
почти 15,6 тыс. родите-
лей получают выплаты на 
первого ребёнка, свыше 
5 тыс. — на второго ребён-
ка и более 6,5 тыс. — на 
третьего и последующих 
детей. Свыше 70 тыс. семей 
получают пособие на детей 
от трёх до семи лет вклю-
чительно. Такой мерой под-
держки сегодня охвачены 
более 85 тыс. детей Прика-
мья.

Сергей Онорин

Важно и своевременно
Дмитрий Махонин обсудил вопросы социальной сферы Прикамья с министром труда  
и соцзащиты РФ Антоном Котяковым 

• визит

 Администрация губернатора Пермского края

Проект геронтологического центра в Перми 
может стать образцом для аналогичных 
учреждений на всей территории России
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Большой модный приговор». 
(6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

23:30 Т/с «Гурзуф». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:05 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Лихач». (16+)

23:35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:50 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

04:30 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

14:30 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «Такое кино!» (16+)

02:20 «Comedy Woman». (16+)

03:15 «Stand Up». (16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Эверли». (18+)

02:10 Х/ф «Ближайший родственник». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 22:15, 23:00 Д/ф «Земская ре-
форма». (12+)

12:30, 13:50, 17:55, 19:50, 22:10, 
00:45 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 20:50, 00:35 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:10 «Научиться лечиться». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

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

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

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

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:00 Д/ф «Бурлаки на Каме». (6+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:25, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)

09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду — 2: Мон-
стры на свободе». (0+)

11:00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж — 2». (12+)

13:10 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

19:45 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

22:25 Х/ф «Форсаж». (16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

04:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Веселая карусель». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

13:10, 01:25 «Понять. Простить». (16+)

14:15, 01:00 «Порча». (16+)

14:45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

19:00 Х/ф «Перекрестки». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Т/с «Каменская». (16+)

10:20, 04:25 Д/ф «Игорь Маменко.  
Король анекдота». (12+)

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

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 00:55 «Хроники московского 
быта». (12+)

18:15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Д/ф «Шпион в темных очках». 
(12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 «Пешком…» (0+)

07:05 Д/ф «Делать добро из зла…  
Аркадий Стругацкий». (0+)

07:50 Д/ф «2 градуса до конца све-
та». (0+)

08:40, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (16+)

10:00, 19:30 Новости культуры. (0+)

10:15 Х/ф «К Черному морю». (12+)

11:30 «Линия жизни». (0+)

12:25 Х/ф «Учитель». (0+)

14:10 Д/с «Первые в мире». (0+)

14:25 Д/ф «Гений компромисса». (0+)

15:05, 02:15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного ми-
ра». (0+)

17:05 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

17:20, 01:35 «Мастера скрипичного 
искусства». (0+)

18:05, 23:40 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо». (0+)

19:00 Д/с «Память». (0+)

19:45 «Ищу учителя». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Х/ф «Короли и капуста». (12+)

23:15 Д/с «Запечатленное время». (0+)

00:35 «ХХ век». (0+)

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

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 00:10, 
02:55 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Локомотив» —  
«Зенит». (0+)

13:00 «После футбола». (12+)

14:05 Бокс. Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. (16+)

16:15 «Формула-1». Гран-при Бель-
гии. (0+)

16:45 «Заклятые соперники». (12+)

17:20 «Спортивный детектив». (16+)

19:05, 03:40 «Биатлон без зрителей». 
(12+)

19:20 «Правила игры». (12+)

21:00 Футбол. Лига Европы. Итоги. (0+)

22:00 «500 лучших голов». (0+)

23:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

00:55 «Локомотив» — «Зенит». Live». 
(12+)

01:10 «Тотальный футбол». (12+)

01:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Петр Штрус против Рафаля Хара-
тыка. (16+)

03:55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (12+)

06:00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Большой модный приговор». 
(6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

23:30 Т/с «Гурзуф». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Лихач». (16+)

23:35 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

04:35 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Импровизация». Дайджесты. 
(16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Солт». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Санктум». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Бурлаки на Каме». (6+)

12:50 «Чтоб я так жил». (6+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25 «Книжная полка». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 19:50, 21:40, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:45, 19:00, 00:35 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:30 Д/ф «Земская реформа». (12+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30, 00:50 «Ворчун». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

20:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

23:10 «Доступный Урал». (16+)

23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00 Х/ф «Лед». (12+)

11:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:25 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

22:05 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

00:10 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

02:15 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 
развлекаются». (12+)

03:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:15 М/ф «Бременские музыканты». 
(0+)

05:35 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 03:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 02:45 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 01:55 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:25 «Порча». (16+)

15:00 Х/ф «Перекрестки». (16+)

19:00 Х/ф «Анна». (16+)

23:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. «Я не 
простила предательства». (12+)

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

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Хроники московского быта». 
(12+)

18:15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Кровные враги». (16+)

02:15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике». (12+)

04:25 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». (12+)

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

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

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район». (16+)

12:55 «Билет в будущее». (0+)

13:40 Т/с «Тихая охота». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо». (0+)

08:35, 22:50 «Цвет времени». (0+)

08:40, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:10 Х/ф «Первоклассница». (0+)

13:20 «Ищу учителя». (0+)

14:00 Д/ф «По следам космических 
призраков». (0+)

14:30 Д/с «Живет такой Каневский…» 
(0+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». (0+)

15:20 «Эрмитаж». (0+)

17:10, 01:50 «Мастера скрипичного 
искусства». (0+)

19:00 Д/с «Память». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Т/ф «Балалайкин и Ко». (0+)

23:00 Д/с «Запечатленное время». (0+)

02:40 «Красивая планета». (0+)

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

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 00:10, 
02:55 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» — «Ливерпуль». (0+)

13:00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. Алек-
сандр Шаблий против Мелка Ко-
сты. Борис Мирошниченко против 
Рената Лятифова. (16+)

16:15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
(0+)

16:45 «Заклятые соперники». (12+)

17:20 «Спортивный детектив». (16+)

19:05 «Тотальный футбол». (12+)

19:50 «Локомотив» — «Зенит». Live». 
(12+)

21:00 Футбол. ЛЧ. Итоги. (0+)

22:00 «500 лучших голов». (0+)

23:00 «Правила игры». (12+)

23:45 «Биатлон без зрителей». (12+)

00:55 Д/ф «Будь водой». (12+)

03:40 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Екатерина Ванда-
рьева против Джанет Тодд. (16+)

05:00 «Высшая лига». (12+)

05:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

06:00 Футбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 
(0+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Большой модный приговор». 
(6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». (16+)

23:30 Т/с «Гурзуф». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Лихач». (16+)

23:35 «Поздняков». (16+)

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

00:25 «Крутая история». (12+)

03:05 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

04:45 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

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

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 17:35, 19:15, 23:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

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

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

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:35 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

22:00, 00:00 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 
развлекаются». (12+)

10:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

22:05 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

00:40 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 
вон!» (16+)

02:30 Х/ф «Зубная фея». (16+)

03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)

05:20 М/ф «Айболит и Бармалей». (0+)

05:35 М/ф «Тараканище». (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 02:35 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25 Х/ф «Анна». (16+)

19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)

10:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда на-
оборот». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 23:05, 01:35 «Хроники москов-
ского быта». (12+)

18:15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима». 
(12+)

04:15 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». (12+)

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

05:40 Т/с «Тихая охота». (16+)

09:25, 10:25, 13:25 Х/ф «Кремень». 
(16+)

13:45 Т/с «Порох и дробь. Работа над 
ошибками». (16+)

15:35 Т/с «Порох и дробь. Самоубий-
ство». (16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо». (0+)

08:35, 12:25, 17:05 «Цвет времени». 
(0+)

08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:30 Х/ф «Весенний поток». (0+)

14:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». (0+)

14:30 Д/с «Живет такой Каневский…» 
(0+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:20 «Библейский сюжет». (0+)

17:15, 01:35 «Мастера скрипичного 
искусства». (0+)

19:00 Д/с «Память». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 85 лет Валентину Гафту. «Линия 
жизни». (0+)

21:40 К 75-летию со дня окончания 
Второй мировой войны. Гала-кон-
церт «Россия — миру». (0+)

02:25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (0+)

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

08:05, 15:30, 18:20, 00:10, 02:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига Европы. Итоги. (0+)

12:00 «500 лучших голов». (12+)

13:00 «Тотальный футбол». (12+)

13:45 «Локомотив» — «Зенит». Live». 
(12+)

14:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус Джонсон 
против Тацумису Вады. (16+)

16:15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. 
(0+)

16:45 «Заклятые соперники». (12+)

17:20 «Спортивный детектив». (16+)

19:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

20:10 «Все на хоккей!» (12+)

21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок открытия. 
ЦСКА — «Ак Барс». (12+)

00:55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-
бок». (12+)

02:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на «Уэмбли». (16+)

03:40 Лето-2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. (16+)

05:00 «Высшая лига». (12+)

05:30 «Великие моменты в спорте». 
(12+)

06:00 Футбол. Кубок Греции. Финал. 
АЕК — «Олимпиакос». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:55 «Большой модный приговор». 
(6+)

12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/21. Россия — Сербия. (12+)

23:45 Т/с «Гурзуф». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

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

21:20 Т/с «Давай найдем друг дру-
га». (12+)

23:35 «Беслан». Фильм Александра 
Рогаткина. (16+)

01:20 Т/с «Каменская». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 «Сегодня». (16+)

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

13:25 «Обзор. ЧП». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)

21:15 Т/с «Лихач». (16+)

23:35 «НТВ-видение». «Детские това-
ры». (16+)

00:15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

04:40 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)

18:00 Т/с «Фитнес». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Игра на выживание». (16+)

02:00 «THT-Club». (16+)

02:05 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Широко шагая». (16+)

21:25 Х/ф «Пристрели их». (16+)

00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Чисто английские 
убийства». (12+)

13:00, 17:00, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 19:50, 21:30, 23:00, 00:00 «Хо-
рошие люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Заповедники». (12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00 Х/ф «Зубная фея». (16+)

10:50 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

22:30 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

01:15 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

03:10 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)

04:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

05:20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». (0+)

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

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:20 «Реальная мистика». (16+)

13:05, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:10, 02:00 «Порча». (16+)

14:40 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

19:00 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

3 сентября, четверг2 сентября, среда

Рабинович жалуется: 
— Я заболел в дороге и два 
месяца пролежал в Одессе. 
Это обошлось мне в две 
тысячи гривен. 
— Обидно! Заболей ты 
у нас в Бердичеве, за такие 
деньги ты мог бы два года 
болеть. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

О ситуации с Костей 
рассказывает его мама:

— Костя родился на 39-й 
неделе беременности, ве-
сом 3450 г. Костя первый 
ребёнок из двойни. Бере-
менность протекала без  
осложнений, но из-за непра-
вильной тактики ведения 
родов Костя получил гипок-
сически-ишемические по-
ражения головного мозга. 
В результате у ребёнка слу-
чился инсульт. Свои первые 
три недели жизни он провёл 
в реанимации, а после ещё 
два месяца в больнице.

За свою маленькую жизнь 
он уже перенёс медикамен-
тозную кому, несколько ре-
анимаций, пункцию спин-
ного мозга, переливание 
крови. На данный момент 
основные диагнозы Кости: 
структурная фокальная эпи-
лепсия, спастический тетра-
парез, вторичная микроце-
фалия, вторичная частичная 
атрофия зрительного нерва.

В свои 12 месяцев он 
сильно отстаёт в развитии. 
Чтобы научиться элементар-
ным навыкам, Косте необхо-
димо ежедневно заниматься, 

его дни расписаны по ми-
нутам. Он очень старается, 
регулярно занимается дома 
и в специализированных уч-
реждениях.

Костя — боец, он борется 
за каждое своё новое дви-
жение, каждый новый звук, 
борется за своё счастливое 
детство. Но помимо еже-
дневной  реабилитации ему 
необходима комплексная 
профессиональная реабили-
тация. После одного курса 
реабилитации в центре «Са-
кура» в состоянии Кости по-
явилась положительная ди-

намика. Мальчик научился 
разжимать пальчики на ру-
ках, понимать простые сло-
ва, поворачивать голову и, 
самое главное, стал узнавать 
родителей и брата.

Сейчас Косте снова нуж-
но провести курс реабили-

тации в центре «Сакура». 
Специалисты говорят: если 
заняться восстановлением 
мальчика в таком раннем 
возрасте, есть большие 
шансы, что Костя однажды 
сможет сделать свои пер-
вые шаги и присоединиться 

к своему брату в весёлых 
играх.

Следующий курс реаби-
литации стоит 142 900 руб- 
лей, оплатить его из своих 
средств семья Кости не мо-
жет. Поэтому мы объявля-
ем срочный сбор для Кости 
и надеемся, что вы не оста-
нетесь в стороне.

Перечислить пожертво- 
вания на реабилитацию 
Кости можно на сайте фон-
да: https://tnfond.ru/deti/
view/61.

  — на сбор по Дмитрие-
ву  К.

Помогите Косте
Больной ребёнок борется за жизнь и просит поддержки  
у каждого, кто может помочь
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По поводу культурной составляющей. В начале августа я встре-
чался с министром культуры России Ольгой Борисовной Любимо-
вой, и мы обсуждали проекты, реализуемые в Пермском крае. Их 
много, и они очень разноплановые, рассчитанные на самые разные 
вкусы и интересы. Могу ещё раз подтвердить: в планах и строи-
тельство новой сцены оперного театра, и возведение здания для 
художественной галереи. Продолжаем развивать социокультурное 
пространство «Завод Шпагина». А ещё есть строительство краевой 
музыкальной школы, реконструкция здания цирка, съёмки сериа-
лов в различных районах края, знаменитые пермские фестивали 
и многое другое. Активная самобытная культурная жизнь — одна 
из ярких особенностей Пермского края, и мы собираемся это под-
держивать и развивать.

Дмитрий Махонин,  
врио губернатора Пермского края

Совсем скоро Пермь отметит своё 300-летие. Половину этого 
периода город живёт вместе с театром: 24 ноября 1870 года состо-
ялась премьера, с которой начался отсчёт истории Пермской оперы. 
Театр — это сердце города, созданное и горячо бьющееся благодаря 
его жителям. С датой Пермь-300 горожане связывают реализацию 
нескольких крупномасштабных проектов, в том числе строительство 
новой сцены Театра оперы и балета. Это давняя мечта пермяков, 
которая должна осуществиться к 2024 году. Когда это произойдёт, 
в Перми появится здание, отвечающее всем необходимым требо-
ваниям настоящего и будущего, в стенах которого начнётся новая 
веха в истории Пермского театра оперы и балета.

Андрей Борисов,  
генеральный директор Пермского театра оперы и балета

Пермь для меня — место силы. Родом я из Красновишерска, 
и в детстве каждая поездка в Пермь была событием. Потом я выросла 
и стала студенткой пермского вуза, но всё так же с трепетом отно-
силась к этому городу. Настоящим олицетворением Перми для меня 
является здание картинной галереи. Радует, что галерея планирует 
обзавестись новым зданием. Да и в целом изменения в Перми послед-
них лет радуют: новая уютная набережная, комфортная для горожан 
эспланада. Город живёт с ощущениями возможностей и будущего.

Анастасия Гилёва,  
президент Пермской краевой общественной организации защиты 

прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить»

Пермь: 
сохраняя 
традиции

Мы привыкли к тому, что Пермь считают одним из 
российских культурных центров. И это оправданно — 
в выражении «пермская культура» глубокий смысл и чёт-
ко выраженная нагрузка.

Какие слова ассоциируются у вас с пермской культу-
рой? Наверняка в этом списке будут знаменитый пермский 
балет и деревянная скульптура, пастернаковский Юрятин 
и Сергей Дягилев. Кто-то вспомнит ивановского географа 
Служкина, кто-то — Александра Жунёва или «Реальных па-
цанов». Но что бы ни приходило на ум, мы понимаем: все 
эти самобытные, вписавшие себя в историю и настоящее 
культуры, явления, талантливые люди появились на живо-
писных камских берегах совсем не случайно.

Мог ли подумать средневековый охотник, пробираясь 
через бурелом к берегам Камы, что на пермский балет 
будут слетаться люди со всего мира? Что пермская дере-
вянная скульптура станет предметом восхищения для по-
сетителей музеев Ватикана и Парижа? Корни ярких куль-
турных явлений с берегов Камы находятся в очевидном 
сочетании ярких черт пермского характера: трудолюбия, 
внимательности к деталям и упорства в достижении по-
ставленной цели. Он, как губка, впитал в себя серьёзный 
культурный багаж, который прибыл в Прикамье со ссыль-
ной интеллигенцией XIX века и эвакуированными во вре-
мя Великой Отечественной войны талантами века XX.

«Мы живём и работаем в городе, напоённом дыхани-
ем героического, вдохновенного труда. Труда для фронта 
во имя торжества человеческой свободы…» — вспоми-
нала прославленная балерина Галина Уланова о време-
ни, проведённом в пермской эвакуации.

В годы больших испытаний Пермь, как родная мать, 
принимала ленинградский балет и столичные музеи: обо-
гревала, делилась последней краюхой хлеба. И, как оказа-
лось, совершенно не напрасно — семена, привнесённые 
извне, дали на пермской почве обильный урожай.

Пермские проекты становятся заметны на федераль-
ном уровне.  Не так давно в общении главы Прикамья 
Дмитрия Махонина с президентом России Владимиром 
Путиным Пермскому краю была обещана серьёзная под-
держка в плане реализации важных инфраструктурных 
проектов. Отрадно, что к ним относятся проекты стро-
ительства здания  Пермской художественной галереи, 
новой сцены театра оперы и балета.  

«Мы проект сделали, есть понимание, где галерея будет 
располагаться. Конечно, хотелось, чтобы наша инициатива 
была поддержана в части включения проекта в федераль-
ную адресную инвестиционную программу на 2021–2023 
годы», — обратился к Владимиру Путину глава региона.

В нашем новом выпуске проекта «Пермь. 300 лет гор-
дости и славы» мы расскажем о главных вехах культур-
ной жизни города. 

 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ



8 Газета «Пятница» №32 (987) 28 августа 2020

Город на Каме
Пермь нередко становилась полноправной героиней  
литературных произведений

А здесь [в Перми] действительно чудесно, 
я одно время много катался и гулял, теперь 
стараюсь зацементировать прочно фунда-
мент для работы и занятий музыкой; когда этот 
фундамент будет достаточно крепок, опять 
вернусь ко многим местным удовольствиям, 
которым случай подобный, быть может, ни-
когда уже больше не представится, — я имею 
в виду то изобилье, в котором их можно здесь 
иметь, и ту широту, с которою ими можно поль-
зоваться…

Борис Пастернак

Не запомню в жизни другой поры, когда 
бы я работал так много, как в Перми. А вы ведь 
знаете, что это для нашего брата: где хорошо 
пишется, там и хорошо.

Вениамин Каверин

Пермяк мне представляется связанным 
с образом Демидова либо с картиной «Пахарь 
Толстой на пашне». С уважением отношусь 
к городу [Перми]. Здесь есть что-то патриар-
хальное, трогательное, ощущается внутрен-
ний восторг и патриотизм. Если я проснулся 
в Перми — я счастлив, что я в России, а будучи 
в Дубае или в Лондоне, мне тяжело.

Никас Сафронов

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

О
днако какие следы 
оставили сами литера-
торы в столице Прика-
мья? Прогуляемся по 
городу с пользой.

Прогулка наша начинается от 
здания на ул. Монастырской, 12. 
Именно в нём, в располагавшейся 
здесь духовной семинарии, учи-
лись известные писатели Павел 
Бажов и Дмитрий Мамин-Сибиряк. 
Память о писателях запечатлена 
на мемориальной доске. Мамин- 
Сибиряк удостоен бюста в сквере 
своего имени, тут же.

Переходим Соборную площадь 
и оказываемся у здания Архиерей-
ского подворья крестового храма 
Святителя Митрофана Воронеж-
ского на Комсомольском проспек-
те, 6. Начиная с 1931 года здесь раз-
мещался Научно-промышленный 
музей (с 1957 года — Пермский 
областной краеведческий музей). 
В 1932 году в составе интернацио-
нальной бригады литераторов 
здесь бывали французские писате-
ли Луи Арагон и Анри Барбюс.

Движемся дальше по ул. Мона-
стырской в направлении вокзала 
Пермь I. Железнодорожный вокзал 
Пермь I и Речной вокзал (вернее, 
Камские пристани) примечатель-
ны тем, что были главными воро-
тами города с конца XIX — начала 
XX века. Все известные люди, бы-
вавшие в Перми, выходили на ж/д 
перрон или сходили с пароходов на 
гостеприимный пермский берег. 
Кое-кто, как, например, Антон Че-
хов, оставил об этом воспомина-
ния. Классик русской словесности 
не смог найти извозчика, чтобы до-
браться от станции в Мотовилихе, 
и был вынужден до Перми I шагать 
по шпалам!

Не доходя конечного пункта 
А. П. Чехова, мы сворачиваем на 
ул. Сибирскую и буквально сразу 
же по правую руку видим знако-
вое для города здание. Изначально 
на ул. Сибирской, 5 размещалась 
гостиница «Королёвские номера». 
Здесь в 1928 году останавливался 

поэт революции Владимир Мая-
ковский. Мы ещё вернёмся к его 
пребыванию в Перми, а пока же 
подымаемся к перекрёстку с ул. Со-
ветской (ранее — Торговая) и дви-
жемся по ней до «Завода Шпагина».

Когда-то в здешних железно-
дорожных мастерских (ул. Со-
ветская, 1) работал табельщиком 
будущий писатель Владимир Коро-
ленко, а разнорабочим — великий 
романтик и автор «Алых парусов» 
Александр Грин (Гриневский). 
В нынешнем городском культур-
ном пространстве можно найти 
посвящённые гениям русской сло-
весности мемориальные доски. 
Короленко вдобавок установили 
и бюст.

Вернёмся по ул. Советской к ул. 
25 Октября (ранее — Обвинская) и 
свернём влево. Чуть впереди уви-
дим монументальное здание из 
красного кирпича, в котором сей-
час располагаются учебные кор-
пуса Пермского государственного 
аграрно-технологического универ-
ситета им. Прянишникова (ул. 25 
Октября, 10). Без малого 100 лет 
назад, в 1928 году, в актовом зале 
агрономического факультета свои 
пламенные стихи декламировал 
Владимир Маяковский.

Через дорогу напротив нахо-
дится Театральный сквер. Давайте 
пройдёмся по нему. С литературой 
сквер связывает бюст писателя Бо-
риса Пастернака, автора романа 
«Доктор Живаго». Автор трёхме-
тровой скульптуры — московский 

архитектор Елена Мунц — изобра-
зила поэта примерно в 26-летнем 
возрасте. Таким его помнит Пермь 
1916 года. 

Вдоль ул. Сибирской спускаем-
ся до перекрёстка всё с той же ул. 
Советской. Перед нами вырастает 
здание гостиницы «Центральная» 
на ул. Сибирской, 9. В памяти го-
родских старожилов она известна 
в воспоминаниях времён войны 

как «Семиэтажка». Здесь в эваку-
ации жили и трудились писатель 
Лев Успенский, поэт Всеволод Рож-
дественский, автор повести «Кру-
жилиха» и сценарист Вера Панова, 
литературовед Юрий Тынянов, 
автор приключенческого романа 
«Два капитана» Вениамин Каве-
рин, композиторы Арам Хачатурян 
и Сергей Прокофьев…

Возвращаемся назад в горку 
по ул. Сибирской. Кстати, извест-
но ли вам, что Пермь, как и Рим, 
расположилась на семи холмах? 
Подходим к перекрёстку с ул. Пе-
тропавловской, 25. Сейчас здесь 
находится Центральная городская 
библиотека им. Пушкина. В раз-
ные годы в её залах звучали голоса 
Маяковского, Каверина и многих 
других замечательных личностей 
нашего Отечества.

Напротив этого здания, на 
ул. Петропавловской, 26а, распола-
гается корпус Пермского медуни-
верситета им. Вагнера, в котором 
с 1808 по 1919 год находилась муж-
ская классическая гимназия. Здесь 
получал знания писатель и журна-
лист Михаил Осоргин. В память об 
этом на здании есть мемориальная 
доска.

Взбираемся ещё выше по ул. Си-
бирской. В доме №8 с 1923 по 1964 
год располагалась редакция газеты 
«Звезда», в которой работал журна-
лист и писатель Аркадий Голиков. 
Тогда, в 1920-е годы, он впервые 
и подписался своим творческим 
псевдонимом Гайдар.

Ещё дальше по ул. Сибирской, 
если точнее — на ул. Луначарского, 
38, размещалась когда-то гости-
ница Дворянского собрания, где 
в 1902 году останавливался Антон 
Чехов. К сожалению, здание до на-
ших дней не сохранилось.

Впрочем, и сегодня Пермь 
украшает Дом купца Грибушина 
(ул. Ленина, 13а), известный так-
же как «дом с фигурами» в романе 
Бориса Пастернака «Доктор Жива-
го». Таким же символом Перми яв-
ляется старый особняк Любимовой 
на ул. Екатерининской, 68 — ныне 
здесь располагается Пермский 
ТЮЗ, который и сегодня каждый 
день исправно служит музам.

Это лишь краткая часть прогул-
ки по литературной Перми, но, на-
деемся, она может стать началом 
для более вдумчивого изучения 
истории нашего любимого города. 
Новых вам открытий, друзья!

 mos.ru

 netuleny.com

 gorod-che.ru

Литературная  
прогулка по Перми 

может стать началом 
изучения этой грани 

истории города

 Матвей Любимов
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Рождённые  
в Перми
Пермские этюды композитора  
Арама Хачатуряна

В июле 1942 года Арам Хачатурян вместе с супру-
гой, композитором Ниной Макаровой, был пригла-
шён Театром им. Кирова в Пермь для завершения 
написания балета «Гаянэ». В основу музыкального 
материала был положен балет «Счастье».

Один из главных эпизодов балета, написанный 
композитором в гостинице «Центральная» («Семи-
этажке») в ноябре 1942 года, получил имя «Танец 
курдов». Чуть позже он стал известен всему миру 
как «Танец с саблями». По прошествии многих лет 
он и сейчас является «визитной карточкой» Арама 
Хачатуряна, всего творчества композитора.

В своём письме от 4 сентября 1942 года он отме-
чал: «Здесь у меня настолько творческое состояние 
и так покойны нервы, что с удовольствием после 
окончания балета продолжил бы работу над симфо-
нией, и именно здесь».

Знаменитый «Танец с саблями» композитор на-
писал всего за один вечер: «Сел за работу в три часа 
дня, а к двум ночи всё было готово. В 11 утра танец 
прозвучал на репетиции. К вечеру он был постав-
лен, а на следующий день была генеральная».

Премьера балета на сцене Пермского театра 
оперы и балета состоялась 9 декабря 1942 года.

Интересен и такой факт. В пермской эвакуации 
находилась и вся труппа Ленинградского театра 
оперы и балета им. Кирова. Среди них были леген-
дарные прима-балерины Галина Уланова и Татьяна 
Вечеслова, дружившие ещё с раннего детства. Пер-
вой исполнительницей партии Нунэ в балете «Гая-
нэ» стала именно Вечеслова. Арам Хачатурян, вос-
хищённый талантом балерины, написал для Нунэ 
новую вариацию и посвятил её Татьяне Вечесловой.

Надо сказать, условия проживания в военные 
годы, а тем более для творчества, были непростые.

«Жил я в Перми в гостинице «Центральная»… 
Около 700 страниц партитуры «Гаянэ» написал за 
полгода в холодной гостиничной комнатушке, где 
стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне 
тем более это дорого, что «Гаянэ» — единственный 
балет на советскую тему, который не сходил со сце-
ны четверть века», — вспоминал Арам Хачатурян.

В январе 1943 года Арам Хачатурян возвратился 
в столицу. Вторая симфония, замысел которой вы-
нашивался им в Перми, впервые была исполнена 
в декабре того же года.

• легенды губернского городаВремя больших 
перемен
В рамках подготовки к юбилею Пермь ждёт реализация масштабных 
проектов в сфере культуры

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

Старт проекту «Пермь-300» был 
дан президентом России Владими-
ром Путиным. В программу подго-
товки к юбилею краевой столицы 
вошло свыше 100 объектов. Это 
строительство и модернизация уч-
реждений здравоохранения, обра-
зования, спорта, культуры, развитие 
городской среды и транспортной 
инфраструктуры.

Освоение новых 
пространств

На августовском рабочем со-
вещании, посвящённом подготов-
ке празднования 300-летия осно-
вания Перми, врио губернатора 
Пермского края Дмитрий Махонин 
озвучил перечень из 18 объектов 
культуры, преобразование которых 
необходимо провести в предстоя-
щие три года. В их число вошли: 
краевая музыкальная школа с ин-
тернатом для одарённых детей, 
реконструкция здания пермского 
цирка, строительство новой сцены 
Пермского театра оперы и балета. 
Все объекты должны начать реали-
зовываться к юбилейной дате.

Многих горожан воодушевило 
принятое решение о строительстве 
новой сцены оперного театра.

«Пермский театр оперы и бале-
та, его артисты известны далеко 
за пределами России, на его пло-
щадке проходят фестивали между-
народного уровня. Строительство 
новой сцены — долгожданное и 
значимое событие для жителей 
Прикамья. Новое здание находит-
ся в стадии проектирования. Мы 
планируем, что в регионе появится 
современный театр мирового уров-
ня. Этот статус будет подтверждён 
не только талантливыми артиста-
ми, но и уникальными технически-
ми характеристиками», — отмеча-
ет Дмитрий Махонин.

Проект будущего театра пред-
ставило архитектурное бюро wHY. 
Завершить разработку проекта но-
вой сцены театра планируется вес-
ной 2021 года.

По предложению врио губерна-
тора края перечень приоритетных 
проектов «Пермь-300» будет допол-
нен ещё несколькими значимыми 
инфраструктурными проектами, 
такими как строительство нового 
здания для Пермской художествен-
ной галереи, капитальный ремонт 
одного из самых крупных и ста-
рейших городских дворцов культу-
ры — ДК им. Солдатова.

Проектирование нового здания 
галереи уже завершилось, под-
готовлена заявка на включение 
в федеральную адресную инве-
стиционную программу. Для ре-
ализации проекта образован зе-
мельный участок на территории 
социокультурного пространства 
«Завод Шпагина». Галерея с 1932 
года размещается в здании Спасо-
Преображенского собора. Сегодня 
из-за отсутствия свободных площа-
дей в постоянной экспозиции пред-
ставлено лишь 1,5% коллекции.

Капремонт ДК им. Солдатова бу-
дет проходить в рамках программы 
«Реновация и строительство объек-

тов культуры» национального про-
екта «Культура». Сейчас готовится 
заявка для участия в этом проекте. 
Дворец культуры является одним 
из старейших в Перми. Его тор-
жественное открытие состоялось 
в июне 1951 года. В 2016 году на 
средства городского бюджета в нём 
провели реставрацию фойе, белого 
танцевального зала, фасада и дру-
гие работы. Сегодня ДК им. Солда-
това является главным культурным 
центром Свердловского района. 
В нём занимаются 17 творческих 
коллективов.

Сцена малая —  
польза большая

В список значимых объектов 
вой дёт и ремонт здания Пермского 
театра юного зрителя. Его частич-
ное финансирование уже вошло 
в программу на 2021 год в рамках 
федеральных субсидий националь-
ного проекта «Культура». Дмитрий 
Махонин также поручил прорабо-
тать вопрос о приспособлении объ-
екта культурного наследия — зда-
ния на ул. Пермской, 66 под малую 
сцену ТЮЗа.

Как отмечает начальник депар-
тамента культуры и молодёжной 
политики администрации Перми 
Елена Неганова, сейчас ведётся 
разработка научно-проектной до-
кументации с получением положи-
тельного заключения КГАУ «Управ-
ление государственной экспертизы 
Пермского края» на выполнение 
работ по приспособлению для со-
временного использования здания 
объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом уезд-
ного земства».

В рамках предлагаемой концеп-
ции предстоит связать большую 
и малую сцены ТЮЗа с помощью 
перехода с ул. Екатерининской на 
ул. Пермскую, трансформируемые 
конструкции сценических ком-
плексов позволят в короткий срок 
подготовить площадку для любого 
мероприятия.

Сегодня ТЮЗ — единственный 
театр в Перми, который не имеет 
собственной репетиционной пло-
щадки. В прошлом году театр отме-
тил свой 55-летний юбилей. К этой 
дате городские и краевые власти 

совместными усилиями провели 
масштабный ремонт театра — пер-
вый за многие годы. Главным его 
итогом стало появление новой 
сцены и современное оборудова-
ние зрительного зала. Пермский 
ТЮЗ размещается в историческом 
здании, построенном по проекту 
Александра Турчевича на рубеже 
веков — между 1899 и 1902 года-
ми. Оно принадлежало известной 
династии пермских предприни-
мателей Любимовых. В 1982–1985 
годах дом пережил первый и по-
следний в советское время капи-
тальный ремонт, а в ноябре 1987 
года здесь справил своё новоселье 
ТЮЗ.

«На самом деле ситуация со 
строительством новой малой сце-
ны нашего театра двоякая. С од-
ной стороны, это запрос от зрите-
лей, притом преимущественно от 
молодого поколения. Им хочется 
видеть необычные спектакли, ка-
мерные, экспериментальные. У нас 
это реализовать невозможно, так 
как имеющаяся сцена — класси-
ческая. Такие спектакли мы могли 
бы ставить в фойе, но оно у нас 
также имеет классический стиль. 
С другой стороны, это потребность 
самого театра. Он у нас один из са-
мых маленьких в стране, занима-
ет площадь всего 3 тыс. кв. м. Это 
даже меньше, чем площадь сред-
него детского сада. Кроме того, 
у нас нет репетиционных помеще-
ний. Пожалуй, мы единственные 
в городе, у кого нет малой сцены. 
В общем, запрос на пространство 
есть и у нас, и у зрителей. К тому 
же появление нового помещения 
театра даст центру города ещё 
один красивый творческий квартал 
вместо старого разрушающегося 
здания», — делится директор ТЮЗа 
Артём Агеев.

В числе объектов, ремонт и ре-
конструкцию которых планируется 
завершить к 300-летию Перми, — 
три библиотеки (на улицах Гашко-
ва и Крылова, в Новых Лядах), ДК 
им. Кирова и ДК «Урал», здания 
ДШИ №11, пермского планетария 
и Театра-Театра. Также пройдёт 
преобразование социокультурно-
го пространства «Завод Шпагина», 
восстановление и ремонт зданий 
Екатерино-Петровского училища.

 Фрагмент виртуальной выставки «Кировский в Молотове»:  
mariinsky.ru/about/exhibitions/war/kirovsky_in_molotov/

Появление 
нового  
помещения 
театра  
даст центру 
города  
ещё один  
красивый 
творческий 
квартал  
вместо  
старого 
разруша-
ющегося 
здания

Арам Хачатурян с артистками балета  
Ксенией Златковской и Татьяной Вечесловой. 
Пермь, 1942 год

Сцена из балета «Гаянэ». Пермь, 1942 год

 Матвей Любимов
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• пермский код Настоящее в прошлом
Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян 
рассказала о планах по переезду галереи, уникальности собрания 
пермской деревянной скульптуры и задачах реставраторов

ПЕРМЬ. 300 ЛЕТ ГОРДОСТИ И СЛАВЫ

 Для многих жителей других горо-
дов и иностранцев Прикамье — это 
родина пермской деревянной скуль-
птуры. В чём её уникальность, её 
притягательность для современного 
человека?

— Открытие пермской деревян-
ной скульптуры как явления при-
надлежит именно Пермской гале-
рее. Произошло это ещё в 1920-х 
годах С 1923 года началась экспе-
диция по собиранию деревянной 
скульптуры по Пермской области 
под руководством Николая Се-
ребренникова. В 1926 году была 
открыта экспозиция пермской 
деревянной скульптуры, которая 
практически не закрывалась с того 
времени — лишь перемещалась по 
разным залам музея.

Серебренников со своими сорат-
никами объехал почти всё Прика-
мье, из закрывающихся в то время 
церквей они вывозили самые цен-
ные в культурно-историческом от-
ношении предметы. Не всегда  этот 
процесс был гладким. Но если бы 
Серебренников с товарищами это-
го не сделал, то скульптура была бы 
утрачена! Деятельность по собира-
нию подобного искусства не очень 
приветствовалась в те годы. Во мно-
гих регионах запрещалось собирать 
и показывать религиозное искус-
ство. Так, в Моршанске местные 
власти издали приказ: уничтожить, 
сжечь всю коллекцию деревянной 
скульптуры, которая там была. И со-
трудницы музея, две пожилые жен-
щины, за ночь заложили коллекцию 
стенкой, а во дворе сожгли дрова. 
Эта коллекция была представлена 
публике только в годы перестройки.

Николай Серебренников сумел 
убедить власть, что деревянная 
скульптура — это искусство, его 
надо показывать. Это считалось 
народным искусством, не говори-
лось, что были какие-то артели, 
выполнявшие заказы. Во многом 
именно это спасло коллекцию. 
Николай Серебренников вёл себя 
дальновидно не только в этом: он 
брал с собой в экспедиции по об-
ласти академика Грабаря, наркома 
просвещения Луначарского. Бла-
годаря этому пермская коллекция 
деревянной скульптуры является 
самой изученной и полной в Рос-
сии и широко известной в мире. Её 

показывали во Франции, Японии, 
Ватикане.

Пермская деревянная скуль-
птура очень насыщенная эмоцио-
нально, внутренне наполненная. 
Появляется ощущение глубокого 
человеческого начала, понимание 
сути страдания или сопережива-
ния. Есть настоящесть — смотришь 
и понимаешь: это подлинное, не-
выдуманное. Искренность чувства 
резчика переходит в скульптуру. 
Эта подлинность не может не при-
влекать современного человека.

 Среди приоритетных задач к юби-
лею Перми — проект сооружения 
нового здания галереи. Расскажите, 
какие варианты переезда галереи 
сейчас рассматриваются?

— Главный вариант, который 
сейчас рассматривается, — это пе-
реезд галереи на «Завод Шпагина», 
в новое здание, которое будет со-
единено с  несколькими небольши-
ми историческими корпусами. Это  
архитектурный проект, который 
создавался по заказу галереи и учи-
тывает музейные требования, необ-
ходимость площадей,  организация 
специального климата, места для 
размещения экспозиции и фондов, 
для общественных сервисов. Это не 
только выставочный зал, это долж-
но быть полноценное простран-

ство, в котором будут большие 
общественные зоны: образователь-
ный центр, многофункциональный 
зал, публичная библиотека (у нас 
огромное собрание книг по искус-
ству), медиатека и архив.

В концепции есть место кабине-
ту нумизматики (у нас в коллекции 
16 тыс. уникальных монет), приклад-
ному искусству, галерее фарфора и 
стекла, Строгановской сокровищни-
це, искусству народному, советскому.
Не говоря уже о фундаментальных 
разделах – российском и западноев-
ропейском искусстве XV–XX веков.

Проект соответствует идее соз-
дания такого «третьего места», где, 
кроме дома и работы, можно будет 
проводить время всей семьёй. Но 
главный акцент, конечно, на том, 
что здесь будет хорошо экспонатам 
и мы сможем показывать то, что 
уже много лет не видит публика 
из-за отсутствия места в нынешнем 
здании  галереи.

Сейчас объявляется конкурс на 
доработку проекта, доведение его 
до рабочей документации и строи-
тельно-монтажные работы.

 Галерея озвучила масштабные 
планы реставрации экспонатов 
к 2023 году. Какие экспонаты вой-
дут в этот список? Что из этого списка 
пермяки и гости города увидят уже 
в ближайшее время?

— Впервые за долгие годы выде-
ляются солидные средства на про-
ведение реставрационных работ. 
У нас есть четырёхлетняя програм-
ма проведения таких работ.

В галерее есть свои прекрасные 
реставраторы. Также мы сотрудни-
чаем с ведущими реставрационны-
ми центрами России: научно-рестав-
рационным центром И. Э. Грабаря, 
с которым мы занимаемся прежде 
всего реставрацией живописи, в том 
числе западноевропейской, и Яро-
славской художественной мастер-
ской «Реставратор», которая работа-
ет с иконописью.

В списке из тысячи предметов 
живопись и графика, прикладное 
искусство и мебель, гобелены и 
многое другое. В числе заплани-
рованных к реставрации пред-
метов — две древнеегипетские 
мумии, хранящиеся в запасниках 
галереи.

«Закамское 
серебро»

В Государственном Эрмитаже находится самая 
большая в мире коллекция сасанидских серебря-
ных изделий (около 50 экспонатов). Династия Саса-
нидов правила в Иране более четырёх веков (с 224 
по 651 год). Её правление прервало мусульманское 
вторжение, и вся посуда с запрещёнными исламом 
изображениями была переплавлена или продана.

Вазы, чаши, кувшины и подносы — всё это сере-
бро было найдено преимущественно на территории 
Приуралья и Прикамья, куда оно попадало в VI–VII 
веках в результате торгового обмена. Утварь укра-
шена рельефными изображениями сцен царской 
охоты, плясок, пиршеств, а также фигурами персо-
нажей древнеиранской истории, мифологии и эпоса.

С середины XVIII века обнаруженные памятни-
ки стали собирать частные коллекционеры. Самые 
крупные собрания были у Юсуповых и Строгановых. 
С конца XIX века серебро стало поступать в Эрмитаж, 
и затем, после революции, в музее оказалась уже вся 
утварь, ранее находившаяся в частных руках.

По данным, приводимым исследователем Ан-
дреем Белавиным, на Урале и в Приобье известно 
более 300 находок средневековых серебряных сосу-
дов. Они происходят с территории Хорасана (около 
двух третей находок), Согда, Хорезма, Византии и 
Западной Европы.

Несомненно, что серебряных предметов на Урале 
было очень много, но значительная их часть была 
переплавлена как древнерусскими сборщиками, так 
и местными русскими поселенцами. О том, что жи-
тели Прикамья занимаются этим промыслом, писал 
ещё в XVIII веке П. И. Рычков. В XIX веке этот про-
мысел продолжился. А. Е. Теплоухов со слов И. В. 
Кривощёкова сообщал, что найденные в Пермской 
губернии местными жителями серебряные вещи 
отправляются на переплавку в Вятку, где братья 
Агафоновы ежегодно перерабатывали на образки 
и иные вещи до 20 пудов золота и до 30 пудов сере-
бра. Вероятно, поэтому восточная серебряная посу-
да VIII–XI веков от Поволжья и Поднепровья сейчас 
встречается редко и только в виде лома. Однако те 
образцы, которые дошли до нас, украшают лучшие 
музеи мира и с гордостью носят название «закам-
ское серебро».

Фрагмент экспозиции пермской деревянной скульптурыФрагмент экспозиции русского искусства
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:55 «Большой модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». Новый сезон. (0+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь 

в 12 тактах». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Измайловский парк». (16+)
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

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

Смерч». (16+)
13:25 «Обзор. ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Балабол». (16+)
21:15 Т/с «Лихач». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Где логика?» (16+)
08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
16:00 «Однажды в России». (16+)
18:00 Т/с «Фитнес». (16+)
19:00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)

21:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
22:00, 04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:25 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
20:00 Д/ф «Тайные общества России». 

(16+)
21:00 Х/ф «Изгой». (12+)
23:55 Х/ф «На грани». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:30 «Экология простран-

ства». (16+)
12:05 Т/с «Чисто английские убийства». 

(12+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Время экономить». 

(16+)
13:45, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30 «Вечерний вестник». 

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

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:35 «Дачные истории». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 

вон!» (16+)
11:00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
11:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Земля будущего». (16+)
23:35 Х/ф «Континуум». (16+)
01:40 Х/ф «Чумовая пятница — 2». (12+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:45 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:40, 04:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 04:05 «Реальная мистика». (16+)
13:10, 03:40 «Понять. Простить». (16+)
14:15, 03:15 «Порча». (16+)
14:45 Х/ф «Идеальная жена». (16+)
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:35 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
09:45, 11:50 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
13:15, 15:10 Т/с «Призраки Замоскво-

речья». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
18:15 Х/ф «Дело №306». (12+)
19:55 Х/ф «Московский романс». (12+)
22:00, 03:05 «В центре событий». (16+)
23:10 Т/с «Каменская». (16+)
01:15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:30, 07:05, 13:45,  15:35 Т/с «Порох 

и дробь». (16+)
08:55 «Билет в будущее». (0+)
09:25, 13:25 Х/ф «Бывших не бывает». 

(16+)
17:25 Т/с «Последний мент». (16+)
19:05, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35 Д/ф «Тайны великой пирамиды 
Гизы». (0+)

08:30, 14:20 «Цвет времени». (0+)

08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10 «ХХ век». (0+)

12:30 Х/ф «Путевка в жизнь». (0+)

14:30 Д/с «Живет такой Каневский…» 
(0+)

15:05 «Письма из провинции». (0+)

15:35 «Красивая планета». (0+)

17:10, 01:15 «Мастера скрипичного 
искусства». (0+)

17:50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви». (0+)

18:20 «Царская ложа». (0+)

19:00 Д/с «Память». (0+)

19:45, 01:55 «Искатели». (0+)

20:35 «Линия жизни». (0+)

21:35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (16+)

23:20 Х/ф «Зеленые коты». (16+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 19:55, 23:30 
Новости. (16+)

08:05, 15:30, 02:05 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 23:40 Футбол. Лига наций.  (12+)

13:00, 18:35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

14:05 Бокс. Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. (16+)

15:10 «Боевая профессия». «Ринг-герлз». 
(16+)

16:15 «10 историй о спорте». (12+)

16:45 Д/ф «Метод Трефилова». (12+)

17:20 «Спортивный детектив». (16+)

18:20 «Все, что вы хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить». (12+)

19:35 «Россия — Сербия. Live». (12+)

20:00, 23:00 «Все на футбол!» (12+)

20:30 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные 
сборные. Отбор. Россия — Болга-
рия. (12+)

01:45 «Точная ставка». (16+)

02:55 Автоспорт. Российская дрифт-
серия Гран-при — 2020. (0+)

23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(12+)

10:40 Д/ф «Лариса Лужина. За все на-
до платить…» (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:00 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:15 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 01:35 «Хроники московского 
быта». (12+)

18:15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 
без правил». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание». (16+)

02:20 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова». (12+)

04:10 «Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха». (12+)

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

05:25 Т/с «Порох и дробь. Работа над 
ошибками». (16+)

06:50 Т/с «Порох и дробь. Самоубий-
ство». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:20, 13:25 Х/ф «Кремень.  
Освобождение». (16+)

13:45 Т/с «Порох и дробь. Кореш». (16+)

15:35 Т/с «Порох и дробь. Подкидыш». 
(16+)

17:45 Т/с «Последний мент». (16+)

19:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:10, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:00 «Правила жизни». (0+)

07:35 Д/ф «Кельты: кровь и железо». 
(0+)

08:30, 13:40 «Цвет времени». (0+)

08:45, 15:50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-
ва». (0+)

12:30 Х/ф «Романтики». (16+)

13:50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телесистема «Орбита». (0+)

14:30 Д/с «Живет такой Каневский…» 
(0+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (0+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (0+)

17:10, 02:00 «Мастера скрипичного 
искусства». (0+)

18:05, 23:50 Д/ф «Тайны великой пи-
рамиды Гизы». (0+)

19:00 Д/с «Память». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:25 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:40 Т/ф «Самая большая маленькая 
драма». (0+)

22:00 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:30 Новости. (16+)

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 01:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. ЛЧ. Итоги. (0+)

12:00, 19:05 «500 лучших голов». (12+)

13:00 «Правила игры». (12+)

13:45 «Биатлон без зрителей». (12+)

14:05 Бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. (16+)

16:15 Автоспорт. ЧМ по ралли-крос-
су. (0+)

16:45 «Заклятые соперники». (12+)

17:20 «Спортивный детектив». (12+)

20:30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» — 
«Спартак» (Москва). (12+)

23:40 Футбол. Лига наций. Герма-
ния — Испания. (12+)

02:45 Футбол. Лига наций. Россия — 
Сербия. (12+)

04:45 «Играем за вас». (12+)

05:15 «Самый умный». (12+)

05:30 «Высшая лига». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. (16+)

3 сентября, четверг 4 сентября, пятница
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Долгожданная премьера
Главным событием первой недели сентября станет пре-
мьера оперы «Антигона» (16+). Это авторский проект 
Театра-Театра. Оперу специально для постановки в Перми 
написала композитор Ольга Шайдуллина.

Постановщик спектакля — Роман Феодори, это пер-
вая работа в Перми культового режиссёра из Красноярска.  
Художник-постановщик — Даниил Ахметов. Впервые в ка-
честве музыкального руководителя спектакля выступит 
Владимир Никитенков, главный хормейстер Театра-Театра.

В древнегреческих Фивах только что закончилась граж-
данская война. Развязавшие её братья Этеокл и Полиник, 
сыновья Эдипа, мертвы. К власти приходит Креонт. Он при-
казывает с почестями похоронить Этеокла, а Полиника, 
нарушившего договор о смене власти, оставить на растер-
зание птицам и псам. Юная Антигона решает предать тело 
брата земле. 

Пермский академический Театр-Театр, 
1, 2, 3, 4 сентября, 19:00

05:00, 06:10 Х/ф «Евдокия». (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:00 Т/с «По ту сторону волков». (16+)
17:00 «Три аккорда». Финал. (16+)
18:50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/21. Россия — Венгрия. (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Клуб веселых и находчивых». 

(16+)
00:15 Х/ф «Пряности и страсти». (12+)
02:20 «Я могу!» (12+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
06:00, 03:15 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Устами младенца». (12+)
09:20 «Когда все дома». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Охота на верного». (12+)
13:40 Х/ф «Дорога домой». (12+)
18:00 «Удивительные люди». Новый се-

зон. (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:00 Т/с «Пляж». (16+)
06:40 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
22:45 «Звезды сошлись». (16+)
00:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Комеди Клаб». (16+)
16:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
18:00 «Ты как я». (16+)
19:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 03:15 «Stand Up». (16+)
23:00 «Прожарка». «Ксения Собчак». 

(18+)
00:00 «Дом-2». (16+)
02:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)
02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:25 Х/ф «Изгой». (12+)
09:05 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-

ца гробниц». (16+)
10:55 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц — 2. Колыбель жиз-
ни». (16+)

13:05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

15:45 Х/ф «Железный человек». (12+)
18:10 Х/ф «Железный человек — 2». 

(12+)
20:40 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

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

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20, 18:05, 21:00, 23:50 «Хорошие 

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)
12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-

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

полка». (16+)
13:00 Т/с «Чисто английские убийства». 

(12+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 

(16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:30 Х/ф «Форсаж». (16+)
12:45 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
14:55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». (12+)
17:00 «Форт Боярд. Возвращение».  

Телеигра. (16+)
18:40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
20:20 Х/ф «Веном». (16+)
22:20 Х/ф «Сплит». (16+)
00:45 Х/ф «Ночной смерч». (16+)
02:30 Х/ф «Двойное наказание». (16+)
04:05 «Шоу выходного дня». (16+)
05:35 М/ф «Петух и краски». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:55 Д/с «Звезды говорят». (16+)
07:55 «Пять ужинов». (16+)
08:10 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (16+)
11:00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
15:05 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:15 «Про здоровье». (16+)
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь». (16+)

01:40 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)
05:05 Х/ф «Трембита». (16+)

06:15 Х/ф «Дело №306». (12+)
07:45 «Полезная покупка». (16+)
08:10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)
08:30 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-

цать дней». (12+)
10:25, 11:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11:30, 00:00 «События». (16+)
12:35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви». (16+)
16:00 «Прощание». (16+)
16:55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
17:55 Х/ф «Женщина наводит поря-

док». (12+)
21:50, 00:15 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира». (12+)
02:10 «Петровка, 38». (16+)
02:20 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)
05:15 «Московская неделя». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

08:20, 23:20 Х/ф «Барсы». (16+)
12:05 Т/с «Чужой район». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)
06:55 Х/ф «Прости нас, сад…» (0+)
09:15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (0+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (0+)
10:25 Х/ф «Валентин и Валентина». (0+)
11:55 «Письма из провинции». (0+)
12:20, 01:50 Д/ф «Любимый подки-

дыш». (0+)
13:05 «Другие Романовы». (0+)
13:30 «Игра в бисер». (0+)
14:10 VI Международный фестиваль 

искусств П. И. Чайковского. (0+)
15:25, 00:10 Х/ф «Черная птица». (0+)
17:15 «Пешком…» (0+)
17:40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспо-

минание…» (0+)
18:35 «Романтика романса». (0+)
19:30 Новости культуры. (0+)
20:10 Х/ф «Зеленый огонек». (16+)
21:25 Опера «Итальянка в Алжире», 

2018 год. (0+)

08:00 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. (16+)

09:00, 13:30, 17:15, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 20:05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

12:05, 04:45 «Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить». (12+)

12:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гон-
ка 1. (12+)

13:25, 16:05, 17:55, 20:00, 23:30 Но-
вости. (16+)

14:05 «Формула-2». Гран-при Италии. 
Гонка 2. (12+)

14:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. (12+)

16:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
(12+)

18:00 «Формула-1». Гран-при Италии. 
(12+)

20:55 Футбол. Лига наций. Ирландия — 
Финляндия. (12+)

23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига наций. Испания — 

Украина. (12+)
02:45 Футбол. Лига наций. Венгрия — 

Россия. (12+)
05:00 Бокс. Йорденис Угас против Абе-

ля Рамоса. (16+)
07:30 «Правила боя. Школа Федора 

Емельяненко». (16+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:45 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)

15:00 Т/с «По ту сторону волков». (16+)

16:55 К 85-летию Валентина Гафта.  
«Чужую жизнь играю, как свою». (16+)

17:55 К 85-летию Валентина Гафта. 
«Пусть говорят». (16+)

18:50 Концерт Максима Галкина. (12+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:20 Х/ф «Работа без авторства». (18+)

02:35 «Я могу!» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Тест». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Женщины». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Яркие краски осени». (12+)

01:10 Х/ф «Берега». (12+)

05:05 «НТВ-видение». «Детские това-
ры». (16+)

05:35 Х/ф «Воры в законе». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:20 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». «Тайны се-
мьи Пресняковых». (16+)

23:25 «Международная пилорама». (16+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Алиса». (16+)

01:55 Х/ф «Подозрение». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Новое утро». (16+)

15:30 Т/с «Ольга». (16+)

18:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

20:00 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:30 «Stand Up». Дайджест. (16+)

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

07:40 Х/ф «Первый удар». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Че-
го мы не знаем? 10 тайн о челове-
ке». (16+)

17:20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

20:00 Х/ф «Железный человек». (12+)

22:30 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)

00:45 Х/ф «Бегущий по лезвию». (18+)

02:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время эко-
номить». (16+)

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 18:05, 20:35, 21:55, 23:50 
«Хорошие люди». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

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

13:00 Д/ф «Бурлаки на Каме». (6+)

14:00 Т/с «Чисто английские убийства». 
(12+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 18:50 «Путешествие через край». 
(16+)

17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология простран-
ства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

20:45, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». (0+)

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

15:40 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

23:40 Х/ф «Быстрее пули». (18+)

01:35 Х/ф «Двойное наказание». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Трембита». (16+)

08:20 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

10:50, 01:00 Т/с «Осколки счастья». (16+)

14:45 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:05 Х/ф «В двух километрах от Ново-
го года». (16+)

04:10 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». (16+)

06:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». (12+)

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

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:15 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-
са». (0+)

09:35 Х/ф «За витриной универмага». 
(12+)

11:30, 14:30, 18:40, 23:40 «События». 
(16+)

11:45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)

14:45 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)

19:00 «Приют комедиантов». (12+)

21:00, 04:35 «Постскриптум». (16+)

22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 Д/ф «90-е. Звездное достоинство». 
(16+)

00:45 Д/ф «90-е. Тачка». (16+)

01:25 «Специальный репортаж». (16+)

01:55 «Хроники московского быта». (12+)

05:35 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить…» (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:40 Х/ф «Старые клячи». (12+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои». (16+)

13:15 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:15 Х/ф «Цирк». (0+)

09:45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

10:10 Д/с «Возвращение домой». (0+)

10:40 Х/ф «Зеленый огонек». (16+)

11:50 «Эрмитаж». (0+)

12:20 «Черные дыры. Белые пятна». (0+)

13:00, 00:50 Д/ф «Знакомьтесь: медве-
ди». (0+)

13:55 «Человеческий фактор». (0+)

14:20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». (0+)

15:20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив». (16+)

16:45 Д/ф «Услышать голос ангела сво-
его… Родион Щедрин». (0+)

17:30 «Пешком…» (0+)

18:00 «О любви иногда говорят…» Кон-
церт Александра Малинина. (0+)

19:30 Х/ф «Валентин и Валентина». (0+)

21:00 Д/ф «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». (0+)

21:45 Х/ф «Коллекционер». (18+)

23:45 «Клуб 37». (0+)

01:45 «Искатели». (0+)

08:00 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. (16+)

09:00, 13:30, 19:05, 01:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 19:55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

12:05, 04:45 «Россия — Сербия. Live». 
(12+)

12:25 «10 историй о спорте». (12+)

12:55 Д/с «Одержимые». (12+)

13:25, 16:05, 17:50, 19:50, 23:30 Но-
вости. (16+)

14:05 Лето-2020. Бокс и смешанные 
единоборства. Лучшее. (16+)

14:55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. (12+)

16:10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности. (12+)

17:55 «Формула-1». Гран-при Италии. 
(12+)

20:55 Футбол. Лига наций. Исландия — 
Англия. (12+)

23:00 «Все на футбол!» (12+)

23:40, 02:45 Футбол. Лига наций. 

5 сентября, суббота 6 сентября, воскресенье

 Ульяна Двинянинова
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Дар городу
На прошлой неделе архив города Перми пополнился новым 
документом. Пермский фотокорреспондент Евгений Запи-
скин передал архивистам фотографию хореографа Евгения 
Панфилова, сделанную им в 1990-е годы.

Ф
отография най-
дёт своё место 
в личном фонде 
Евгения Панфи-
лова, открытом 

в архиве в 2017 году. Доку-
менты передала вдова хорео- 
графа. В их число входят 
биографические докумен-
ты пермского хореографа, 
программы и афиши спек-
таклей, эскизы театральных 
костюмов, статьи в прессе, 

а также фотографии, отра-
жающие жизненный путь 
мастера — детство, служба 
в армии, репетиции спектак- 
лей.

В городском архиве на-
деются на продолжение со-
трудничества с Евгением 
Запискиным и открытие 
в перспективе коллекции его 
фотодокументов. (0+)

Матвей Любимов

• знай наших• театр
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Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Химчистка ковров и мебели, мытьё окон, 
уборка. Т. 288-95-20.
• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Поминальные обеды, пироги на заказ. 
Столовая. Т. 8-912-880-52-53.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32. 
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02. 

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99. 
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.
• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44. 
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю антиквариат. Т. 234-09-80.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.
• Изготовим мебель. Кухни, шкафы. Замер 
бесплатно. Т. 8-951-946-94-95.

• Квартиру, комнату. Приватизирую. 
Помогу погасить задолженность. Воз-
можен обмен в любой район с моей 
доплатой. Т. 8 (342) 271-56-23.
• Сено, дрова, навоз, черноз. Т. 278-55-40. 
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Уч., р. Чус., ц. 95. Дом 62 кв., 600.  
Т. 8-950-447-49-80. 
• Продам детскую кроватку (пр-во г. Мож-
га), б/у после одного ребёнка, в хорошем 
состоянии. Дно устанавливается в трёх 
положениях, маятниковый механизм. 
В  подарок: матрац, комплект постель-
ного белья (основной цвет — жёлтый: 
подойдёт и мальчику, и девочке), борти-
ки, подушка, одеяло. Т. 8-908-24-70-174.

Сдам
• Квартиру, комнату. Т. 8-902-836-92-23.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.
• Квартиру, комнату, дом. Т. 8 (342) 
271-56-23.

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.

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

• «Газели». Грузчики. Без вых. Т. 202-22-55.

• «Газель». Т. 8-932-334-19-98.

• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Аттестат, выданный школой №55 г. Перми 
на имя Емельяновой Ирины Вениаминов-
ны, утерян, считать недействительным.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 204-
66-12. 

ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, фур-
нитуры, ткани. Тел. 8-902-835-
41-49.

АДМИНИСТРАТОР в гостини-
цу в Мотовилихе. Знание ПК. 
Г/р 1/3. З/п 2000 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

АДМИНИСТРАТОР. Совмеще-
ние, 25 т. р. + премии. Тел. 203-
04-21.

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

СОТРУДНИК с опытом и без 
опыта работы бухгалтером по 
учёту ТМЦ, 25 т. р. + премия. 
Тел. 8-951-926-36-84.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 203-04-21.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 39 т. р. + премии. Серьёз-
но, без продаж. Тел. 278-68-38.

Срочно. ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, 38 т. р. + премия + %. Тел. 
8-950-469-68-85.

Требуется СОТРУДНИК адми-
нистративного направления. 
Работа в центре, карьерный 
рост, графики: полный день, 
совмещение. Тел.: 8-950-456-
69-53, 298-45-87.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на предприятие. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-472-19-
40.

ОХРАННИК 6-го разряда. Тел. 
8-912-586-54-95.

ОХРАННИК МКД. Садовый. 
Г/р 1/2. З/п от 1200 р./сут. Тел. 
8-922-315-93-55.

ОХРАННИК. Районы: ДКЖ, 
драмтеатр. З/п от 1300 р./сут. 
Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИКИ в ЧОП «ТСБ». Гра-
фики разные. Тел. 204-75-41.

ОХРАННИКИ для работы в 
дневном и суточном режиме. 
З/п 2 раза в месяц. Тел. 8-922-
388-67-79.

ОХРАННИКИ на автостоянки- 
базы. Сутки/ночь. Тел. 8-919-
493-64-02.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-
21-35.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 

сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Стройплощадка. 
Дзерж. р-н. Гр. работы: 1/2, 1/3. 
З/п от 1200 руб./сут. Тел. 8-952-
646-29-08.

ТЕХНИК (свободный график!) по 
обслуживанию систем видеона-
блюдения, тех. оборудования, 
удалённого доступа, СКУД. Во 
время смены нужно находиться 
в черте города. Выезд на объект 
только в случае поломки обору-
дования (если оборудование ра-
ботает исправно, вы занимаетесь 
своими делами и не ездите на ра-
боту). Оплата: оклад 20 000 руб. 
+ премия. Для резюме: 2774207@
mail.ru. Тел. 8-902-642-33-61.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИ-
КА — ГРУЗЧИК, от 22 000 руб. 
Пермь, ул. Фоминская, 50. Опыт 
работы — 1–3 года. Обеспечение 
сохранности сырья и продукции 
при погрузочно-разгрузочных 
работах. Выполнение техниче-
ского обслуживания и текущий 
ремонт автопогрузчика. Испол-
нительность, ответственность. 
Тел.: +7-919-493-20-53, +7-902-
838-52-12, Валентина; 100@
lotos.perm.ru.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В кафе «Сказка» требуется МОЙ-
ЩИЦА (-к) посуды, Свердлов-
ский район. Тел.: 237-72-52, 
8-902-805-08-12.

В кафе «Сказка» требуется ОФИ-
ЦИАНТ, Свердловский район. 
Тел.: 237-72-52, 8-902-805-08-
12.

В кафе «Сказка» требуется  
ПЕКАРЬ, Свердловский район. 
Тел.: 237-72-52, 8-902-805-08-12.

В кафе «Сказка» требуется  
ПОВАР, Свердловский район. 
Тел.: 237-72-52, 8-902-805-08-12.

КУХОННЫЙ РАБОТНИК в дет-
ский сад. Медкнижка обязатель-
на. Соцпакет, питание, график 
5/2. Зарплата при собеседова-
нии. Тел. 8-919-471-15-04.

ПОВАР. З/п при собеседовании. 
Медкнижка, соцпакет. Собеседо-
вание по адресу ул. Чернышев-
ского, 17в с 10:00 до 15:00. Тел. 
8-919-471-15-04.

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в столо-
вую, Индустриальный р-н. Тел. 
276-12-11.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей, Мотовилиха. Звонить в 
будни с 9:00 до 17:00. Тел. 205-
53-48.

ГАРДЕРОБЩИЦА (-к). Работа во 
всех районах города. Принимаем 
на работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-

боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу в Мо-
товилихе, 1/3, 1200 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

МОЙЩИЦА (-к) требуется на 
постоянную работу в ресторан. 
Тел. 220-66-88.

ОПЕРАТОР на телефон. Работа 
в офисе, карьерный рост, ста-
бильный доход. Тел. 288-80-83.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» по 
адресам: ул. Чернышевского, 23 
(график работы: с 8:00 до 20:00, 
2/2, з/п 800 р./смена), ул. Куйбы-
шева, 85а (график работы: с 8:00 
до 20:00, з/п 900 р./смена). Тел. 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект на ул. Соловьё- 
ва, 3. График работы: с 8:00 до 
16:00. З/п 10 000 р. Тел. 8-996-
324-91-47, Анна.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект. Ул. Героев Хаса-
на, 10а. График работы: с 18:00 
до 20:00. З/п 8000 р. Тел. 8-996-
324-91-47, Анна.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект на ул. Баума-
на, 17. График работы: с 8:00 до 
17:00. З/п 800–1000 р./смена. 
Тел. 8-963-872-04-23, Людмила.

Срочно! Требуется ДВОРНИК-
РАЗНОРАБОЧИЙ на объект. 
Ул. Окулова, 75а, с 8:00 до 16:00, 
з/п от 15 000 р., до 65 лет. Тел. 
8-902-792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект. Ул. Окулова, 75а, 
неполный раб. день, до 65 лет. По 
всем вопросам тел. 8-902-792-
69-95.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ, 
п. Ферма, с 8:00 до 16:00, до 65 
лет, з/п от 15 000 р. Тел. 8-902-
792-69-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект на ул. Револю-
ции, 8. График работы: с 8:00 до 
20:00. З/п 14 000 р. в месяц. Тел. 
8-996-324-91-47, Анна.

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

Срочно. СОТРУДНИК с опы-
том работы предпринимате-
лем, 35 т. р. + премия + %. Тел. 
8-951-958-55-50.

УБОРЩИЦА (-к). Работа во всех 
районах города. Принимаем на 
работу в т. ч. пенсионеров, сту-
дентов. Различные графики ра-
боты: полный/неполный рабочий 
день, подработка. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду активных, 
целеустремлённых, харизма-
тичных, хватких и жадных до 
успеха людей, молодых душой. 
Тел. 247-89-54.
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Социокультурное пространство «Завод Шпагина» принимает 
уникаль ный кинопроект, где можно увидеть работы молодых ре-
жиссёров, а победителя определяют зрители.

Фестиваль уличного кино 
(16+) начал своё путе-
шествие по стране 3 ав-
густа и уже проехал та-
кие города, как Казань, 

Ростов-на-Дону и Тверь. А  с  28 по 
30 августа Фестиваль уличного 
кино пройдёт в Перми. В програм-
ме этого сезона 10 фильмов, кото-
рых нет в открытом доступе, в том 
числе спродюсированный Тимуром 
Бекмамбетовым «Подвиг» Ивана 
Петухова с Алексеем Аграновичем и 
Алексеем Лысенковым, который снят 
в  режиме Screenlife — это новый, 
набирающий популярность формат 
сторителлинга. Всё, что видит зри-
тель, происходит прямо на экране 
компьютера или телефона. Вместо 

декораций  — рабочий стол, вместо 
действий героя — курсор.

РАСПИСАНИЕ:
«Завод Шпагина», 
28–29 августа
18:30–20:00 — внеконкурсная  
подборка фильмов прошлых лет
20:00–22:30 — конкурсный показ
«Завод Шпагина», 
30 августа
17:30–19:00 — внеконкурсная  
подборка фильмов прошлых лет
20:00–21:30 — конкурсный показ

Ежегодно в программу фестиваля 
входят лучшие короткометражные 
работы молодых российских режис-
сёров. Экспертный комитет, включая 

попечителей фестиваля в лице вице-
президента Академии российского 
телевидения Игоря Мишина, режис-
сёров Валерия Тодоровского, Алексея 
Попогребского, Юрия Быкова и дру-
гих представителей киноиндустрии, 
отбирает из сотен присланных заявок 
10 финалистов. В течение всего фе-
стиваля проходит зрительское го-
лосование в  каждом городе. Голоса 
суммируются по всей стране, и на 
торжественной церемонии закры-
тия объявляется народный победи-
тель, который благодаря поддержке 
генерального партнёра фестиваля 
онлайн-кинотеатра МТС ТВ получа-
ет главный приз — грант в  размере 
1 500 000 руб. на упаковку полноме-
тражного дебюта.

«Фестиваль уличного кино — это не 
фестиваль артхауса, сложного интел-
лигентского кино, понятного только 
киноманам и критикам. Мы стараемся 

собирать по-настоящему зрительские 
работы, понятные и вызывающие эмо-
ции у абсолютного большинства го-
рожан. Короткий метр хорош тем, что 
в нём нет ничего лишнего. Это очень 
ёмкие, концентрированные истории, 
способные впечатлить за 5–10 ми-
нут», — говорит Александр Щеряков, 
основатель Фестиваля уличного кино.

Впервые фестиваль показыва-
ет фильмы не только на уличных 
площадках, но и онлайн. Онлайн-
кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно по-
кажет фильмы-призёры Фестиваля 
уличного кино. В период проведения, 
с 1 августа по 30 сентября, в онлайн-
кинотеатре можно будет посмотреть 
конкурсные работы прошлых лет, 
прошедшие в финал и ставшие при-
зёрами. Кроме того, по завершении 
конкурса этого года будут доступ-

ны 10 короткометражных фильмов, 
включённых в программу текущего 
фестиваля.

«После длительного карантина и 
периода закрытых кинотеатров фор-
мат фестиваля — опен-эйр — поз-
воляет достаточно безопасно и в то 
же время интересно провести время, 
даёт возможность максимально боль-
шому числу людей познакомиться 
с новыми именами в современном 
российском кино. Онлайн-кинотеатр 
МТС ТВ, где появятся конкурсные 
фильмы фестиваля этого года и луч-
шие фильмы конкурсной программы 
прошлых лет, сделает ещё более до-
ступным знакомство с качественным 
контентом»,  — отметил вице-прези-
дент МТС по развитию медиабизнеса, 
генеральный директор «МТС Медиа» 
Игорь Мишин. 

• событиеУличное кино
«Завод Шпагина» приглашает посмотреть короткометражное кино с 28 по 30 августа

Информация предоставлена пресс-службой Фестиваля уличного кино



 Григорий Серёдкин

Камская археологическая экспедиция вместе с волонтёра-
ми и студентами историко-политологического факультета 
ПГНИУ приступила к работам в квартале №42 на ул. Ни-
колая Островского, 1. О тонкостях работы археолога, о не-
обходимости проведения раскопок в нашем городе и цен-
ных находках рассказала сотрудник экспедиции Мария 
Мингалёва.

Сохраняя историю

Начнём с того, что рас-
копки — обязательная часть 
строительства любого дома. 
В будущем на месте работ 
обязательно появится дом. 
Если начать застройку сразу, 
то культурный слой под но-
вым строением будет навсег-
да утрачен. Каждый застрой-
щик ещё до момента забивки 
свай под будущее строение 
должен позаботиться о том, 
чтобы дом не появился на 
ценных находках, а при не-
обходимости — профинан-
сировать раскопки.

Пермская земля до сих 
пор хранит настоящее 
множество таких предме-
тов. Например, в 2019 году 
Камская археологическая 
экспедиция Пермского 
гос университета сделала 
крупнейшую находку за по-
следние десятилетия: на 
раскопках в центре Перми 
нашли сундук с фарфоро-
выми сервизами. Около 
250 предметов клада про-
лежали под землёй 100 лет. 
Сейчас на месте тех раско-
пок строится поликлиника. 
Посуду, которую не смогли 
уничтожить ни революция, 
ни застройка нового време-
ни, сейчас можно увидеть 
в Пермском краеведческом 
музее. Кто знает, сколько 
ещё таких находок скрыва-
ется от нас по всему городу?

Любая работа археологов 
начинается с «архивной» 
части. Они изучают исто-
рические планы застройки 
места, чтобы понять, что 
в местной земле можно 
найти. Точно известно, что 
участок в квартале №42 был 
заселён ещё со времён ос-
нования города. Здесь рас-
полагался жилой квартал, 
богатый полудеревянными 
домами с каменным фунда-
ментом. Это место заселяли 
привилегированные сосло-
вия ещё в середине XVIII 
века. В прошлом на улицах 
Советской (ранее — Тор-
говая) и Петропавловской 
селились купцы и дворяне. 
В своих домах они держали 
торговые лавки. Этот исто-
рический квартал находится 
как раз между двух улиц, где 

раньше жили далеко не бед-
ные сословия.

Из архивных источни-
ков также можно узнать, 
что квартал пережил два 
крупных пожара — в 1759 
и 1842 годах (самый из-
вестный городской пожар). 
В своей работе археологи 
составляют постепенную 
картину заполнения куль-
турного слоя. Они уже ожи-
дают с большой долей веро-
ятности, что можно найти 
в земле и в слоях пожарищ. 
Ими определяется хроно-
логия слоёв, чтобы потом 
«привязать» к ним найден-
ные вещи, установить дату 
изготовления находки и её 
историческую ценность. Так 
же изучаются предыдущие 
раскопки в соседних квар-
талах. По каждым делаются 
отчёты, которые могут дать 
понимание того, что можно 
найти поблизости.

«Археолог — это тот че-
ловек, который не просто 
ищет предметы, а восстанав-
ливает культурные слои — 
новые зоны в земле, кото-
рые открываются по мере 
раскопок и имеют признаки 

человеческой жизнедеятель-
ности. Раскопки останавли-
ваются тогда, когда археоло-
ги доходят до слоя, который 
такими признаками уже не 
обладает. Мы называем это 
«материк». Ведь для архе-
олога очень важно, чтобы 
вещь была найдена именно 
в контексте времени. Следо-
вательно, археолог должен 
найти источник, которым 
потом могут пользоваться 
историки. Да, археолог нахо-
дит вещи. Но важно, чтобы 
эта вещь не была оторвана 
от контекста времени», — 
рассказывает Мария Минга-
лёва.

Большая 
ответственность

Границы раскопа разби-
ваются строго по красной 
линии бывшего квартала. 
После определения места 
к делу приступает экска-
ватор, который убирает 
примерно 30 см верхнего 
слоя. Уже потом начинает-
ся самое интересное: шаг за 
шагом археологи погружа-
ются в историю места при 
помощи лопат и других ин-
струментов. Затем площадь 
разбивают на более мелкие 
квадраты 2 на 2 м. Это дела-
ется для того, чтобы зафик-
сировать точное место на-
ходки, а потом внести в базу 
вместе с её описанием.

«Раскопать — совсем не 
главное, главное — зафик-
сировать, где предмет был 
найден. Фиксируется наход-
ка в трёх измерениях. При-
вычная работа лопатой лишь 
вершина айсберга. Скажу 
«страшную» вещь: сами по 
себе находки для археолога 
малозначимы, какими бы 
презентабельными они ни 
были. Для археолога очень 
ценны артефакты, слой и 
временной контекст. Если 
артефакт вырвать из слоя и 
контекста, это будет просто 
вещь, которая не даёт полез-
ной информации. В идеале 
всё должно соединиться вме-
сте: и время, и вещь. Своими 
исследованиями мы можем 
подтвердить, опровергнуть 
или дополнить планы город-
ской застройки, что очень 
важно для истории горо-
да», — поясняет Мария Мин-
галёва.

Представим такую си-
туацию: археологи нашли 
закрытый погреб, на нём 
видны явные следы пожара. 
Зная, в каком году был этот 
пожар, можно определить 
временные рамки, чётко 
привязать их к находке хро-
нологически.

Поэтому археологи болез-
ненно воспринимают дей-
ствия тех, кто любит вый ти 
и покопать с металлоискате-
лем. Может, найденная вещь 
и будет красивой, но она 

будет навсегда вырвана из 
контекста. Все кусочки исто-
рии должны соединяться во-
едино.

«Археолог должен внима-
тельно относиться ко всем 
находкам, вести графиче-
скую часть своей работы 
и фиксировать найденное. 
Ответственность велика. 
Нужно иметь археологиче-
ское или историческое об-
разование. Разрешение на 
проведение раскопок руко-
водителю даёт федеральное 
министерство культуры. По 
итогам дела археолог сдаёт 
открытый лист с раскопок и 
все находки. Если он его не 
сдаст, он больше никогда не 
сможет быть археологом», — 
добавляет Мария Мингалё-
ва.

Ценные находки

На месте нынешних рас-
копок пока найдены только 
два предмета — глиняные 
помадные банки и игрушка 
с глазурью в форме барашка. 
А вот год назад в рамках рас-
копок в историческом цен-
тре Перми, на ул. Ленина, 16, 
на месте усадьбы известных 
рестораторов купцов Трут-
невых, было найдено сразу 
несколько ценных артефак-
тов. В их число вошли: мо-
неты разных лет, пуговицы, 
клейма от винных и пивных 
бутылок, бутылки из-под 
минеральной воды, детские 
игрушки и посуда.

Каждая находка обяза-
тельно проходит полевую 
опись. Она проводится па-
раллельно с раскопками. Не-
которая информация, напри-

мер клеймо производителя, 
уже может многое сказать 
о происхождении находки.

«Однако бывают и не-
ожиданности. Работа ар-
хеолога важна и тем, что 
помогает дополнить исто-
рический план города, по-
казать то, что находилось 
здесь раньше. Однажды слу-
чайно на месте раскопок мы 
обнаружили кладбище сере-
дины XVIII века. Тем самым 
учёные восстановили исто-
рическую память о давно за-
бытом месте. Иногда такие 
сюрпризы выливаются в це-
лое историческое расследо-
вание, как с той же посудой, 
найденной в прошлом году: 
кто и когда был владельцем 
этой ценной находки? Как 
сложилась его судьба? Исто-
рия и археология должны 
друг друга дополнять. Тогда 
мы получаем комплексный 
рассказ об истории горо-
да», — подчёркивает Мария 
Мингалёва.

Раскопки в квартале 
№42 планируется завер-
шить в сентябре этого года. 
Работать археологи могут 
только при благоприятной 
погоде — без дождя и снега, 
сохраняя собственное здо-
ровье и «здоровье» находок. 
Если изменчивая уральская 
погода позволит, то уже этой 
осенью мы сможем узнать, 
что скрывала в себе земля 
нашего города десятки и 
даже сотни лет назад. Пока 
исследователи только под-
бираются к историческому 
слою XIX века и готовятся 
сделать новые открытия.

Григорий Серёдкин

• открытияНазад в прошлое
В историческом центре Перми идут археологические раскопки

Приглашаем на экскурсии
«Оленьи ручьи» — 05.09, 19.09
Кудымкар + Белоево — 05.09, 13.09
Красновишерск + Чердынь — 05–06.09, 12–13.09
Качканар — 05.09, 19.09
Каменный город — 06.09, 20.09
Суксун + Вакутин камень — 06.09, 26.09
Шерья + Верещагино + Очёр — 06.09, 19.09
Ижевск (зоопарк + термы, акция 7 + 1 (б/п)) — 12.09, 26.09
Пышма + «Оленьи ручьи» — 12–13.09
Лудорвай — 12.09, 19.09
Бирск + Бахтыбаево — 12–13.09
Красноуфимск — 13.09, 20.09
Глазов (аквацентр) — 19.09, 26.09
Сарапул — 19–20.09

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

реклама (0+)

 Анастасия Аликина 

Златоуст — 26–27.09
Орда + Красный Ясыл — 26.09
Оханск (автобус + паром) — 27.09
Чернушка — 27.09
Речные круизы (все теплоходы)
Калининград, Карелия

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 
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Экскурсии в сентябре
5, 6 сентября (сб., вс.): «Жемчужины севера». Незабываемый 

тур на самый север Пермского края. Прогулка по Вишере на реч-
ном трамвайчике, камень Ветлан, невероятный по красоте вид 
с горы Полюд, музей природы Вишерского заповедника, крае- 
ведческий музей, оранжерея, уникальный храм, экскурсия по 
Красновишерску. Стоимость — от 2750 до 3500 руб. в зависимо-
сти от выбранной программы (все входные билеты, обед и ужин 
в  кафе, катание на трамвайчике включены). Поездка одноднев-
ная, на большом комфортабельном туристическом автобусе.

6 сентября (вс.): «Тайны Белогорья» (Полыгарец, Калинино, 
Троельга, Белая гора). Новый маршрут. Церковь, которую можно 
посетить только летом, святой источник, интересный музей, хра-
мы в Калинино и Троельге + посещение знаменитой Белой горы. 
Стоимость — 1500 руб., пенсионеры, дети — 1350 руб.

12 сентября (сб.): «Медвежий угол земли Пермской». Новый 
маршрут. Отправляемся в путешествие по неизведанной терри-
тории, о которой ходят легенды. Коренные жители, коми-пермяки, 
в древности поклонялись идолам, а медведь был священным жи-
вотным. Те времена уже давно позади, но удивительные, порой 
даже странные обычаи сохранились до наших дней. В далёком 
Архангельском, у стен большого каменного храма, уже два века 
лежит большой валун, напоминающий седло. Местные жители 
уверяют, что это метеорит, а по молитвам у этого камня проис-
ходят исцеления и исполняются желания. Обозрев живописные 
окрестности с высокой колокольни, отправляемся в Кубенево. 
На Казанском источнике можно омыть лицо, окунуться в купели 
и сделать прекрасные фото православного оазиса. В Антипино — 
старая церковь Рождества Христова. В уютном храме с большими 
окнами нас угостят сельской выпечкой и травяным чаем. Далее — 
Кудымкар, уютный, красивый город. Памятники Кудым-Ошу и его 
невесте, шаманка Чикыш — далеко не полный список. Особенно 
впечатляет здание театра. На окраине городка — старинный 
парк, а в его сердце кафедральный собор Николая Чудотворца. 
Потрясающий по красоте храм 1795 года — творение уральско-
го мастера Андрея Воронихина, архитектора Казанского собора 
в Санкт-Петербурге. Следующий пункт — музей в национальном 
духе. Один из его экспонатов — голодный дух Вакуль, обитатель 
местных болот. В ресторане национальной кухни можно отведать 
местные блюда из лосятины, грибов и пистиков. Не пропустите! 
Стоимость — 2100 руб., пенсионеры — 1950 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №31, 

21 августа 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Докука. Си-
нева. Черпак. Строка. Клеш. Ла-
маизм. Кредо. Устье. Синус. Аксон. 
Смесь. Адад. Дансинг. Ниссан. 
Куду. Адидас. Стерня. Таль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экзамен. Килт. 
Ренессанс. Небо. Диод. Сыр. Ко-
лоннада. Дача. Даная. Мусс. Кара-
кас. Москит. Литье. Иуда. Кладезь. 
Сандал. Шмель. Гусь.    

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 августа

Пасмурно восточный
1–1,5 м/с

+15°С +25°С

Суббота, 29 августа

Пасмурно южный
1–2 м/с

+14°С +25°С

Воскресенье, 30 августа

Переменная 
облачность

юго-
западный
1,5–2 м/с

+13°С +23°С

По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия 
Махонина региональный оператор по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами (ТКО) ГУП «Теплоэнерго» 
начал установку контейнеров для раздельного сбора мусо-
ра в пермских дворах. Первые ёмкости уже появились во 
дворах нескольких домов Дзержинского района города. 
Пилотный проект сортировки отходов реализуется в рамках 
национального проекта «Экология», инициированного пре-
зидентом России Владимиром Путиным.

Дальше — больше

Первые контейнеры уже 
успели опробовать жильцы 
20 многоквартирных домов 
краевой столицы. Их уста-
новили по следующим адре-
сам: проспект Парковый, 

40а; ул. Малкова, 18, 24, 24а 
и 28; ул. Рабочая, 9а; шос-
се Космонавтов, 102 и 120; 
ул. Петропавловская, 119а; 
ул. Плеханова, 66; ул. Крон-
штадтская, 31, 35, 37, 43, 45, 
51 и 53; ул. Овчинникова, 
15; ул. Челюскинцев, 2б и 7.

Отметим, пока для ре-
ализации проекта регио-
нальный оператор ПКГУП 
«Теплоэнерго» приобрёл 
100 специализированных 
контейнеров. В 2020 году 
их все распределят на пи-
лотной территории для раз-
дельного сбора отходов. Ей 
стала левобережная часть 
Дзержинского района Пер-
ми.

Решение об установке 
контейнеров в других рай-
онах города и муниципали-
тетах Прикамья примут уже 
после того, как завершится 
пилотный проект и станут 

известны его промежуточ-
ные итоги.

Просто и полезно

По словам и. о. директора 
регионального оператора по 
обращению с ТКО в Перм-
ском крае ПКГУП «Тепло-
энерго» Тимура Филимоно-
ва, раздельный сбор отходов 
предполагает два потока — 
разделение на вторичное сы-
рьё и на то, что непригодно 
для переработки. Так, в кон-
тейнер для вторсырья поме-
щаются перерабатываемые 
сухие отходы. В их число 
входят стекло, металл, бума-
га, а также некоторые виды 
пластика. Второй контейнер 
предназначен для смешан-
ных отходов — тех, которые 
не подлежат переработке. 
Например, это могут быть 
пищевые отходы.

«Вывоз сортированных 
отходов будет производить-
ся согласно наполняемости 
контейнеров. Для удобства 
жителей на каждом контей-
нере установлена инфор-
мационная табличка, на 
которой указано, как пра-
вильно утилизировать му-

сор с помощью таких баков. 
Кроме того, дополнительно 

с районными администра-
циями и управляющими 
организациями будет про-
ведена разъяснительная 
работа», — поясняет Тимур 
Филимонов.

В настоящее время 
в Пермском крае запуще-
ны в эксплуатацию три 

комплекса по сортировке 
мусора. В конце июля теку-
щего года предприятие по 
сортировке твёрдых комму-
нальных отходов открылось 
в селе Лобаново. Также в ре-
гионе работают и другие сор- 
тировочные комплексы — 
на полигонах в Березниках 
и Краснокамске.

До 2024 года на террито-
рии края планируется по-
строить аналогичный чет-
вёртый комплекс. Сейчас 
готовится проектно-смет-
ная документация по его 
строительству на полигоне 
«Софроны» в Перми.

Григорий Серёдкин

Всё по своим местам
В Перми стали устанавливать новые контейнеры для раздельного сбора мусора

«Вывоз сортированных отходов 
будет производиться согласно 
наполняемости контейнеров»
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