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10 сентября в Перми открылась четвёртая по счёту модель-
ная библиотека — №14 им. Лермонтова, расположенная по 
адресу ул. Калинина, 74. Она отремонтирована на средства 
нацпроекта «Культура». Присутствовавший на открытии 
учреждения культуры глава Перми Дмитрий Самойлов со-
общил, что администрация города продолжит работу по 
модернизации библиотек.

Не чтением едины

Что представляет собой 
подобная библиотека? Нач-
нём с того, что внутри соз-
дано многофункциональное 
пространство не только для 
чтения, но и для общения, 
учебных занятий, работы 
и отдыха. Например, в зоне 
чтения можно будет также 
проводить мастер-классы, 
тренинги, смотреть различ-
ные театральные премьеры. 
В визуальной концепции 
интерьера библиотеки ис-
пользуются цвета и графика, 
определённые фирменным 
стилем учреждения. Закуп- 
лена новая удобная мебель.

Приобретено современ-
ное компьютерное и муль-
тимедийное оборудование, 
в том числе интерактивный 
стол, очки дополненной ре-
альности, станция самосто-
ятельной документовыдачи, 
которая позволит обойтись 
без помощи библиотекаря, 
и другое. Проект модерни-
зации позволил наполнить 
традиционное пространство 
библиотеки современны-
ми технологиями, создать 
комфортные многофунк-
циональные зоны: инфор-
мационно-правовой центр, 
конференц-зал, оснащён-
ный мультимедийным обо-
рудованием, зоны детского 
и взрослого чтения.

Светлана Хаерзамано-
ва, директор МБУК «Объ-

единение муниципальных  
библиотек» Перми:

— Современная библиоте-
ка перестаёт быть учреж-
дением, где царят строгие 
правила. Библиотека ста-
новится зоной творчества, 
знаний и интеллектуального 
досуга. Создание модельных 
библиотек на территории 
Перми — новая веха разви-
тия библиотечного дела кра-
евой столицы. Обновлённые 
современные пространства, 
новая компьютерная техни-
ка, книги, периодика, доступ 
к огромному количеству ин-
формации в онлайн-режиме 
привлекли в стены уже соз-
данных модельных библиотек 
новых читателей. Модель-
ная библиотека в Кировском 
районе нашего города готова 
предложить своим читате-
лям не только современное 
оборудованное библиотечное 
пространство, но и новые 
интересные формы работы с 
пользователями, место для 
межличностных коммуника-
ций, где каждый найдёт воз-
можности для интеллекту-
ального роста.

Есть из чего выбрать

Пополнился и библио-
течный фонд — появились 
книги современных авторов, 
новые издания классиче-
ской и научно-популярной 
литературы, детские книги 
с дополненной реальностью. 

Открыт доступ и к электрон-
ным базам данных: книж-
ной коллекции «ЛитРес» 
и ресурсам Национальной 
электронной библиотеки 
(НЭБ) — полнотекстовой 
коллекции книг, включаю-
щей как книжные памятни-
ки, так и современные из-
дания. Это, как ожидается, 
сделает библиотеку ещё бо-
лее посещаемой.

После открытия в библио- 
теке запланирована насы-
щенная программа меропри-
ятий: фестивали, лекции, 
мастер-классы, учебные кур-
сы, встречи с писателями, 
художниками, музыкантами.

«Мы были очень рады, 
когда узнали о том, что кро-
ме доброжелательной, дея-
тельностной и доброй наша 
библиотека будет ещё со-
временной! Приятные глазу 
цвета, удобные места для 
уединения с книгой, новые 

пространственные решения. 
Благодаря новой библио-
теке многие люди могут 
и смогут сказать: «Я люблю 
читать!» — делится впечат-
лениями Ирина Макарова, 
читатель библиотеки.

Планы на будущее

Ещё одна библиотека но-
вого поколения откроется 
в конце года в Свердловском 
районе по адресу ул. Серпу-
ховская, 8. Об этом сообщил 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов в своём Instagram-
аккаунте.

«Пермь — традиционно 
читающий город, и поэтому 
на четырёх модельных биб- 
лиотеках мы не остановим-
ся: к концу года планируем 
открыть ещё одну модель-
ную библиотеку, теперь 
в микрорайоне Владимир-
ском. Это библиотека №25 

им. Осоргина. Думаю, что 
такие библиотеки позво-
ляют прививать любовь 
к чтению у молодого поко-
ления», — отметил Дмитрий 
Самойлов.

С 2019 года Объединение 
муниципальных библиотек 
Перми входит в число побе-
дителей конкурсов нацио-
нального проекта «Культура» 
на получение федеральных 
средств для создания мо-
дельных библиотек на тер-
ритории города. 

Так, уже работают обо-
рудованные на средства 
нацпроекта модельные биб- 
лиотеки №8 им. Остров-
ского в микрорайоне Гайва 
(ул. Гайвинская, 6) и №1 
им. Толстого (Комсомоль-
ский проспект, 79).

31 августа после ремон-
та и модернизации откры-
лась смарт-библиотека №3 
(ул. Крупской, 79). Это пер-

вая модельная библиотека 
в Пермском крае, которая 
создана только на муници-
пальные средства, — из му-
ниципального бюджета на 
модернизацию библиотеки 
было израсходовано почти 
3 млн руб.

Несмотря на то что биб- 
лиотека №3 располагает не-
большим помещением, её чи-
тателям доступны все услуги 
и сервисы, предоставляемые 
читателям муниципальных 
библиотек города: доступ 
к единому фонду документов, 
система предзаказа выбран-
ных дистанционно изданий, 
доступ к полнотекстовым ре-
сурсам, комфортность полу-
чения библиотечной услуги, 
интеллектуальный досуг.

В визуальной концепции 
интерьера библиотеки ис-
пользуются цвета и графи-
ка, определённые фирмен-
ным стилем учреждения. 
Приобретено современное 
компьютерное и мультиме-
дийное оборудование. Фонд 
пополнился новыми издани-
ями классической и научно-
популярной литературы. От-
крыт доступ к электронным 
базам данных — книжной 
коллекции «ЛитРес», а также 
к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки.

«Мне нравятся те изме-
нения, которые произошли 
в библиотеке, — рассказал 
«Пятнице» читатель библио-
теки Ярослав. — Мне с дет-
ства нравится то, что здесь 
происходит, по душе та биб- 
лиотечная атмосфера, кото-
рая тут сохранилась. Уверен, 
что сотни тысяч читателей 
будут по-прежнему находить 
здесь то, что будет полезно, 
интересно и важно».

Читай, город! • культура

Григорий Серёдкин

 Администрация города Перми

• ЖКХ

Снять все вопросы
В Перми начинают работу горячие линии по вопросам запуска тепла

В Перми 15 сентября начали работать горячие линии по во-
просам запуска тепла. Об этом сообщают в администрации 
города.

С 
началом отопи-
тельного сезона ор-
ганизована работа 
горячих линий для 
жителей, куда мож-

но позвонить и задать вопро-
сы о запуске тепла. По пору-
чению главы Перми Дмитрия 
Самойлова объекты социаль-
ной сферы должны быть мак-
симально обеспечены теплом 
до конца недели.

Ранее на заседании штаба 
по подготовке города к ото-
пительному сезону Дмитрий 
Самойлов объявил дату на-
чала отопительного сезона 
в этом году — 15 сентября. 
Городские власти традицион-
но начинают запуск тепла за-
благовременно, не дожидаясь 
пятидневного периода, когда 
среднесуточная температура 
воздуха не превышает +8°C.

«Объекты социальной сфе-
ры должны быть максималь-
но обеспечены теплом до 
конца недели. На следующей 
неделе ожидается похолода-
ние и дожди, дома должны 
начать прогреваться, чтобы 
людям было комфортно, осо-
бенно это актуально в сезон 
простуд. Работу УК и ТСЖ не-
обходимо отслеживать — ни 
в коем случае не позволять 

им затягивать сроки запуска 
тепла. Главы районов при 
необходимости должны под-
ключать прокуратуры райо-
нов», — дал поручение Дми-
трий Самойлов.

Глава города также от-
метил, что районным ад-
министрациям необходимо 
в режиме реального време-
ни поддерживать обратную 
связь как с жителями, так 
и с ресурсоснабжающими 
компаниями.

Традиционно подача теп-
ла вызывает большое коли-
чество вопросов у пермяков, 
поэтому по поручению главы 
города начинают работу го-
рячие линии по вопросам, 
связанным с запуском отоп- 
ления. При обращении необ-
ходимо кратко описать про-
блему (отсутствует отопле-
ние в доме или в квартире, 
наблюдается неравномерный 
прогрев отопительного при-
бора по стояку), сообщить 
адрес помещения, фамилию, 
имя, отчество, контактный 
телефон (по желанию). 

Специалисты районных 
администраций Перми при-
мут обращение и поставят 
адрес, указанный в обра-
щении, на контроль. При 

необходимости к решению 
вопроса будут привлечены 
надзорные ведомства.

Получить консультацию 
можно в администрации 
своего района в будние дни 
с 9:00 до 18:00 (в пятницу 
с 9:00 до 17:00) по телефо-
нам: 

Дзержинский район: 
246-61-37, 246-58-87, в будни 
с 18:00 до 9:00 и выходные 
дни — 233-14-80; 

Индустриальный район: 
227-94-14, в будни с 18:00 до 
9:00 и выходные дни — 227-
92-20; 

Кировский район: 205-
62-15, 205-62-18, в будни 
с 18:00 до 9:00 и выходные 
дни — 205-62-00; 

Ленинский район: 212-
13-63, 212-33-74, в будни 
с 18:00 до 9:00 и выходные 
дни — 212-07-17; 

М о т о в и л и х и н с к и й 
район: 260-46-04, в будни 
с 18:00 до 9:00 и выходные 
дни — 260-48-59; 

О рд ж о н и к и д з е в с к и й 
район: 263-44-57, 263-47-26, 
263-54-01, в будни с 18:00 до 
9:00 и выходные дни — 263-
46-80; 

Свердловский район: 
244-13-89, 244-40-13, в буд-
ни с 18:00 до 9:00 и выход-
ные дни — 241-27-85; 

посёлок Новые Ляды: 
295-85-67, 295-85-82, в буд-

ни с 18:00 до 9:00 и выход-
ные дни — 295-85-75. 

15 сентября начинает свою 
работу специальная горячая 
линия в департаменте ЖКХ 
администрации Перми. Во-
просы, касающиеся запуска 
тепла, можно задать по теле-
фонам: 290-05-17, 212-69-76. 

Работает call-центр в ООО 
«Пермская сетевая компа-
ния», обратиться туда можно 
по телефону 243-72-99.

Звонки также будет 
принимать единый дис-

петчерский центр в ПМУП 
«Городское коммунальное 
и тепловое хозяйство» по 
телефону 270-00-40. 

Напомним, запуск теп-
ла происходит не одномо-
ментно. Ход подключения 
зависит от неоднородного 
рельефа города: городские 
улицы спускаются к Каме, 
и для создания гидравличе-
ских и тепловых режимов 
для зданий в нижней части 
Перми требуется больше 
времени. 

Таким образом, отопле-
ние в городе будет появ-
ляться постепенно, по мере 
перевода насосных станций 
и тепломагистралей на зим-
ний режим. Заполнение си-
стем отопления и их выход 
на оптимальные параметры 
работы занимает в среднем 
две-три недели. За это время 
батареи приходят в норма-
тивное состояние и начина-
ют греть в полную силу.

Сергей Данилов

 Константин Долгановский
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В Прикамье продолжается реализация нацпроекта «Безо- 
пасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). 
Благодаря этому в регионе появляются новые дороги, све-
тофоры и комплексы фотовидеофиксации (ФВФ).

В 
Перми в рамках ре-
ализации нацпро-
екта «БКАД» будут 
установлены но-
вые светофорные 

объекты, а также комплексы 
фотовидеофиксации. Часть 
уже существующих светофо-
ров на городских улицах бу-
дут модернизированы.

Четыре светофора появят-
ся на ул. Куйбышева (между 
улицами Обвинской и Са-
ранской), ул. Лянгасова (пе-
рекрёсток с ул. Январской), 
ул. Уральской (перекрёсток 
с ул. Калининградской), 
ул. Боровой (перекрёсток 
с ул. Углеуральской). Новые 
светофорные объекты разме-
стятся и на ремонтируемых в 
рамках нацпроекта участках 
улиц: Монастырской (пере-
крёсток с ул. Осинской), 
Новогайвинской, Краснова 
(два светофора), Николая 
Островского. 

Ещё пять светофорных 
объектов будут модернизи-
рованы: четыре на ул. Под-
лесной (между шоссе Кос-
монавтов и ул. Куфонина) 
и один на ул. Калинина (на 
участке от ул. Кировоград-
ской до ул. Светлогорской). 

По нацпроекту также бу-
дут установлены два ком-
плекса фотовидеофиксации: 

один на ул. Мира (пере-
крёсток с ул. Советской Ар-
мии), второй — на шоссе 
Космонавтов (в районе дома 
№121). 

Цель установки данных 
объектов — повышение 
безопасности дорожного 
движения. Один из целе-
вых показателей нацпро-
екта «БКАД» — снижение 
к 2024 году смертности 
в результате ДТП в 3,5 раза, 
а также уменьшение количе-
ства мест концентрации ДТП 
на 50%. За восемь месяцев 
2020 года в Пермском крае 
количество ДТП снизилось 
на 21,2%, на 8,1% сократи-
лось число погибших в ДТП 
и на 22,9% — количество 
раненых. За три года в При-
камье благодаря принимае-
мым мерам ликвидировано 
160 очагов аварийности.

Также в планах краевых 
властей на ближайшие три 
года — полностью устроить 
освещение на региональных 
дорогах на подъездах к на-
селённым пунктам. Сейчас 
разрабатывается соответ-
ствующая документация. 
Протяжённость освещённых 
дорог составит 200 км.

Отметим, что установка 
и модернизация светофоров, 
а также новых комплексов 

ФВФ будет финансироваться 
за счёт средств, сэкономлен-
ных при проведении в нача-
ле года торгов по основным 
объектам нацпроекта. Это 
более 250 млн руб. Часть 
этих денег по поручению 
главы Пермского края Дми-
трия Махонина будет на-
правлена на ремонт допол-
нительных участков дорог.

Что касается ремонта до-
полнительных участков до-
рог агломерации, то всего 
в порядок приведут 13 объ-
ектов: три региональных, 
семь в городе Перми и ещё 
по одному объекту в каждом 
из муниципалитетов, где 
реализуется нацпроект, — 

в Краснокамске, Добрянке 
и Пермском районе.

Больше всего дорог в рам-
ках экономии будет отре-
монтировано в Перми. Это 
улицы Пермская, Тихая, Тря-
солобова, Верхне-Муллин-
ская, Сестрорецкая, Мелито-
польская и Малая Ямская.

Улица Пермская (Ленин-
ский район) будет отре-
монтирована на участке от 
ул. Сибирской до ул. Газеты 
«Звезда». Протяжённость 
обновлённого полотна со-
ставит 220 м. Благодаря эко-
номии обновятся две улицы 
в Свердловском районе — 
Тихая и Малая Ямская. Ули-
цу Тихую отремонтируют 

на участке от ул. Николая 
Островского до спортивной 
базы «Летающий лыжник». 
Улица Малая Ямская будет 
обновлена на участке от 
ул. 25 Октября до ул. Макси-
ма Горького. Протяжённость 
нового асфальта составит 
200 м.

Будет приведена в по-
рядок и ул. Верхне-Муллин-
ская. Её обновят на участке 
от шоссе Космонавтов до 
границы Индустриального 
района. Новый асфальт уло-
жат на участке протяжённо-
стью 1,17 км.

По нацпроекту обновят 
и три улицы в Орджоникид-
зевском районе — Сестро-
рецкую, Мелитопольскую 
и Трясолобова. Улица Се-
строрецкая будет отремон-
тирована от ул. Евгения Пу-
зырёва до ул. Бумажников 
(протяжённость — 680 м), 
улица Мелитопольская — от 
ул. Писарева до ул. Гайвин-
ской (480 м), улица Трясоло-
бова — на участке от примы-
кания к ул. 1-й Палубной до 
Клуба им. Златогорского.

В рамках экономии будут 
дополнительно отремонти-
рованы три региональные 
дороги: участок шоссе Кос-
монавтов, участок Восточ-
ного обхода и трасса Голды-
ри — Орда — Октябрьский. 
Работы на первых двух 
участках уже закончены, на 
третьем — завершены на 
55%.

Протяжённость участка 
Голдыри — Орда — Октябрь-
ский составляет 24,5 км. 
Срок сдачи дороги по кон-
тракту — 30 октября.

Дополнительные объекты 
отремонтируют и в других 
муниципалитетах. Напри-
мер, в Добрянке обновят 
асфальт на 100-метровом 
участке ул. Советской. 
В Пермском районе приведут 
в порядок дорогу Пермь — 
Троица — Сылва протяжён-
ностью 2,6 км. Это ул. Боль-
шевистская в посёлке Сылва, 
ведущая к железнодорожной 
станции Куликовка. Она бу-
дет отремонтирована от от-
ворота на посёлок Сылва до 
ул. Мичурина.

В Краснокамском город-
ском округе в рамках эко-
номии приведут в порядок 
часть ул. Шоссейной — от 
остановки «Мясокомбинат» 
до реки Суздальки. Это ещё 
870 м нового асфальта. 

Напомним, в этом 
году в рамках нацпроекта 
«БКАД», инициированного 
президентом России Влади-
миром Путиным, в целом 
приведут в порядок 55 до-
рожных объектов. На сегод-
няшний день сданы в экс-
плуатацию уже 14 участков, 
многие — раньше срока. 
Готовность участков, находя-
щихся в работе, составляет 
более 80%.

Зоя Фомина

 Личный архив Я. М. Ваганова

 Пресс-служба Министерства транспорта Пермского края

• дороги

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
одной из главных задач властей региона является адресная 
поддержка ветеранов. Региональные и федеральные вы-
платы, в частности, направлены на улучшение жилищных 
условий участников войны и тружеников тыла.

О
дним из ветера-
нов войны, по-
лучивших новое 
благоустроенное 
жильё при под-

держке властей Пермского 
края, стал Яков Минеевич 
Ваганов.

Молодость ветерана была 
по-настоящему грозовой. Все 
планы молодого человека, ро-
дившегося в 1926 году в селе 
Брагино (сейчас это Красно-
камский район), все мечты 
и устремления перечеркнула 
война. В 1943 году он был 
призван в ряды Красной ар-
мии, где служил до 1950 года. 

С особой гордостью 
Яков Минеевич вспоминает 
о своём участии в легендар-
ном Параде Победы летом 
1945 года. 

Демобилизовался Яков 
Ваганов в звании сержан-
та в 1950 году и вернулся 
обратно в Брагино. Затем 
жил на станции Шабуничи 
в Краснокамском районе. 
Здесь молодой сержант вы-
строил добротный бревенча-
тый дом, в котором прожил 
более 60 лет.

«Условия быта в доме 
были «спартанские»: баня, 
вода только из колодца, — 
рассказывает внучка Якова 
Минеевича Юлия. — Всю 
жизнь дедушка прожил в та-
ких условиях, и поэтому мы 
стали заниматься вопро-

сом комфортного жилья для 
него. Узнали о программе, 
о том, что ему как ветерану 
Великой Отечественной вой- 
ны положено благоустроен-
ное жильё». 

С помощью своих родных 
Яков Ваганов собрал необ-
ходимые документы, заявка 
была рассмотрена, и семья 
ветерана получила сертифи-
кат. 

«Сертификат мы по-
лучили на сумму 1 млн 
556 тыс. руб., — рассказыва-
ет Юлия. — Благодаря этим 
средствам мы приобрели но-
вую благоустроенную квар-
тиру, в которой и проживаем 
вместе с дедушкой. Помогаю 
ему, ухаживаю и опекаю. Всё 
дедушке нравится — тёплая 
вода, удобства. Он всю жизнь 
этого не видел, а сейчас у него 
есть благоустроенное жильё».

Отметим, что в этом году 
в Прикамье сертификаты 
на жильё получили восемь 
ветеранов, в ближайшее 
время получат ещё двое. 
В 2019 году ветеранам было 
выдано 27 жилищных серти-
фикатов. А всего с 2004 года 
помощь в обеспечении жи-
льём от краевого минсоц-
развития получили более 
5,6 тыс. человек. 

«2020 год — юбилейный, 
год 75-летия со дня оконча-
ния Великой Отечествен-
ной войны, — рассказывает 

заместитель министра со-
циального развития Перм-
ского края Ирина Петроград-
ских. — В краевом бюджете 
предусмотрены средства на 
поддержку ветеранов войны. 
В начале года у нас на учёте 
было 10 ветеранов — непо-
средственных участников 
боевых действий, которые 
нуждались в улучшении жи-
лищных условий. На сегодня 
восемь ветеранов уже обес- 
печены сертификатами. Ещё 
как минимум двое участни-
ков войны получат сертифи-
каты в ближайшее время».

Жилищные условия бла-
годаря поддержке краевого 
бюджета улучшили ветера-
ны из Лысьвы, Краснокам-
ска, Кунгура, Перми, Осы 
и Карагая, в ближайшее вре-
мя улучшат ветераны в Чусо-
вом и Березниках.

Улучшение жилищных 
условий — это не только 
сертификаты на жильё. По 
поручению главы Пермского 
края Дмитрия Махонина до-
полнительно было выделено 
20 млн руб. на ремонт жилья 
участников войны и труже-
ников тыла. 

«Важно, чтобы люди, ко-
торые уже живут в своих 
квартирах, тоже получили 
поддержку, могли улучшить 
свои условия быта. Поэто-
му были выделены средства 
на ремонт квартир тылови-
ков», — добавляет Ирина  
Петроградских.

Отметим, что решение 
о том, какие именно работы 
необходимо провести, при-
нимают ветераны и члены 

их семей с помощью соци-
альных участковых.

На сегодняшний день уже 
отремонтировано жильё 259 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружени-
ков тыла Пермского края. 
Сейчас ведутся работы ещё 
на 25 объектах. Так, ремонт 
полностью завершён в Ко-
ми-Пермяцком округе, Крас-
нокамске и Нытве, Лысь-
венском муниципальном 
районе, Кунгуре, Добрянке, 
Чусовом и других террито-
риях. Ремонт жилья про-
должается в Перми, Алек-
сандровске, Кизеле, Губахе, 
Гремячинске и т. д. Всего 
в 2020 году на эти цели вы-
делено 28,5 млн руб.

Кроме того, всем ветера-
нам в Пермском крае тра-
диционно предоставляются 
меры социальной поддержки: 
ежемесячные выплаты, де-
нежное материальное обес- 
печение, льготы по оплате 
ЖКУ, необходимая медицин-
ская помощь. 

Среди новых мер — бес-
платное надомное обслу-
живание тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленин-
града и бывших несовершен-
нолетних узников фашизма. 
Раньше такое обслуживание 
предоставлялось только 
участникам и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

В этом году порядка 
15 тыс. ветеранов получили 
федеральные и региональ-
ные выплаты от 50 тыс. до 
85 тыс. руб. Это участники 
и инвалиды войны, вдовы 
участников войны, жите-

ли блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, труже-
ники тыла. 

Всестороннюю помощь 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны оказывают 
социальные участковые. 

Не только материальная 
поддержка оказывается ве-
теранам Прикамья. С целью 
увековечивания подвига во-
енного поколения в Перм-
ском крае в этом году вру-
чаются юбилейная медаль 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и региональный 
памятный знак «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Ирина Петроградских, 
заместитель министра со-
циального развития Перм-
ского края:

— Важно, чтобы память 
о подвиге была сохранена. 
Поэтому Совет ветеранов 
Прикамья учредил регио-
нальный памятный знак для 
награждения тех прикам-

цев, которые не участвова-
ли в боевых действиях и на 
9 мая 1945 года не достигли 
18 лет. У нас в крае 144 тыс. 
таких граждан.

Если человек, имеющий 
право на подобный памят-
ный знак, ушёл из жизни, 
родственники могут обра-
титься в органы соцзащиты 
для того, чтобы в семье оста-
лась эта награда и сохрани-
лась память о подвиге стар-
шего поколения.

Юбилейная медаль 
«75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» уже вручена 
13,8 тыс. ветеранов — жите-
лей Прикамья. 

Отметим, что в связи 
с пандемией и ограничи-
тельными мерами сроки 
вручения регионального 
памятного знака были про- 
длены. Памятные знаки уже 
вручены 88,5 тыс. человек, 
остальные вручат до конца 
сентября.

Григорий Серёдкин

Внимание и уважение
Адресная поддержка ветеранов — один из приоритетов властей Прикамья

• помощь

Для безопасности и комфорта
В Перми по нацпроекту «БКАД» установят новые светофоры и комплексы фотовидеофиксации
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В четверг, 10 сентября, на «Заводе Шпагина» состоялся круг- 
лый стол «Промышленное наследие», посвящённый созда-
нию в Перми нового индустриального музея. Он прошёл на 
территории временной выставки «Юнгородок» (12+), которая 
представлена пермякам с 3 по 19 сентября.

И
н и ц и а т о р а м и 
встречи высту-
пили Александр 
Черепанов, ди-
ректор Перм-

ского автомобильного музея 
«Ретро-гараж», и Валерия 
Гаврилова, руководитель 
Музея истории пермского 
моторостроения. Почему 
нашему городу необходим 
индустриальный музей? Ка-
кие есть ресурсы для его соз-
дания и как он преобразует 
городскую среду? Об этом 
порассуждали участники 
круглого стола.

Сохраняя память

Пермь имеет богатую 
индустриальную историю. 
Круглому столу предшество-
вала экскурсия по выстав-
ке-инсталляции юнгород-
ка (юношеского городка), 
которая с начала сентября 
разместилась в корпусе №4. 
В годы войны одним из ис-
точников пополнения кад- 
ров на предприятиях стали 
Государственные трудовые 
резервы, которые активно 
призывали молодёжь полу-
чать востребованные в то 
время профессии в ремес-
ленных училищах и школах 
ФЗО (фабрично-заводского 
обучения).

Набирали рабочих сами 
предприятия, вербуя моло-
дёжь по всей стране. Так, 
на завод №19 им. Сталина 
(так называлось АО «ОДК-
Пермские моторы» с 1935 по 
1962 год) прибыли тысячи 
молодых рабочих из разных 
городов СССР. И растущие 
потребности фронта требо-
вали постоянного притока 
рабочих рук. На завод при-
нимали совсем юных ра-
ботников, которым было по 
13–15 лет. Среди них были 
уроженцы Днепропетров-
ской, Московской и даже Ал-
тайской областей.

В 1944 году пермскому за-
воду №19 необходимо было 
резко увеличить количе-
ство выпускаемых моторов. 
И по решению ГКО (Госу-
дарственного комитета обо-
роны) в октябре 1944 года 
в Молотов массово направ-
ляют выпускников ремес-
ленных училищ и школ ФЗО 
со всей страны.

Для приёма молодых ра-
бочих (их ещё называли 

«ремеслята») вокруг заво-
дов строились специальные 
поселения — юнгородки. 
Они, как и завод, являлись 
режимным объектом. Состо-
яли из нескольких бараков, 
придомовой территории со 
спортивными площадками, 
столовой и КПП.

«Перед «ремеслятами» 
стояла конкретная задача — 
увеличить производство 
авиадвигателя АШ-82ФН 
(конструктор — Аркадий 
Швецов), который отлично 
показал себя в годы войны. 
И нужно было форсировать 
производство, резко увели-
чить количество моторов. 
Именно эта задача стояла 
перед ремесленниками, 
с ней они успешно справи-
лись. В 1943 году завод пере-
шёл на поточный метод, был 
механизирован. А уже в чет-
вёртом квартале 1944 года 
был установлен суточный 
рекорд производства — за 
один день удалось собрать 
30 готовых авиадвигателей. 
Отмечу, не частей двигате-
ля, а целых, готовых двига-
телей. С момента приезда 
ребят случился настоящий 
прорыв в производстве. 
Ради чего всё это? Ради того, 
чтобы как можно скорее 
одержать победу и укрепить 
наше преимущество в небе 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны», — расска-
зывает ведущая экскурсии 
Валерия Гаврилова.

Двигатели АШ-82ФН уста-
навливались на истребители 
Ла-5, Ла-7, бомбардиров-
щик Ту-2, которые являлись 
одними из лучших машин 
тех лет. Одномоторный ис-
требитель Ла-7 с 14-цилин-
дровым пермским мотором 
АШ-82ФН даже называли 
«эталон 1944 года». На нём 
в воздушных боях сражались 
25 героев Советского Со-
юза, в том числе трижды ГСС 
Иван Кожедуб.

В каждом бараке находи-
лось по две комнаты. В од-
ной комнате жили в среднем 
20–25 человек, реже — 15, 
по 40–50 человек в одном 
бараке. Всего вокруг завода 
№19 им. Сталина находи-
лось пять юнгородков. Та-
кие поселения возводились 
за очень короткое время 
и содержали минимум ком-
мунальных удобств, отлича-
лись аскетичностью мебли-

ровки. Для каждого жильца 
предназначалась лишь же-
лезная кровать и деревянная 
тумбочка. Нередко жители 
юнгородков болели кожны-
ми заболеваниями, цингой 
и педикулёзом. За каждой 
кроватью и тумбочкой была 
своя личная история и судь-
ба.

«Бывало, те, кто не при-
вык к нашему климату, 
особенно из южных обла-
стей и республик, сильно 
мёрзли. Шли в термиче-

ские цеха, засыпали рядом 
с печами. Там сухо и тепло, 
но много вредных испаре-
ний. И очень много было 
несчастных случаев, кото-
рые заканчивались смер-
тью. Кто-то из мальчишек 
не выдерживал и убегал 
на фронт. Как они жили, 
какие у них были отноше-
ния — в этой коллективной 
жизни переплетались сот-
ни историй и человеческих 
судеб», — говорит Валерия 
Гаврилова.

Но даже в таких условиях 
жители юнгородков чувство-
вали себя безопасно: боль-
шинство юнгородков были 
ограждены и охранялись, 
вход — только через КПП. 
На их территории были би-
блиотеки и спортивные пло-
щадки, что обеспечивало 

досуг молодёжи. Из развле-
чений — кино и танцы.

«Мы хотим, чтобы го-
род Пермь вспомнил свою 
историю, не забыл и чтобы 
в нашем городе эта истори-
ческая память зафиксиро-
валась. Потому что это по-
коление уйдёт, и как будто 
ничего не было. Так быть не 
должно», — отметила в за-
вершение экскурсии Вале-
рия Гаврилова.

Посетить музейно-вы-
ставочный мемориальный 

юнгородок можно до суббо-
ты, 19 сентября. Однако не 
исключено, что сроки могут 
быть продлены.

Из прошлого —  
в настоящее

Далее эксперты круглого 
стола обсудили, зачем Пер-
ми нужен музей, посвящён-
ный нашему индустриаль-
ному прошлому, и чем это 
поможет городу.

Александр Черепанов, 
директор Пермского авто-
мобильного музея «Ретро-
гараж»: 

— К сожалению, в Перми 
пока нет достойной пло-
щадки, где периодически 
можно проводить меропри-
ятия, посвящённые нашей 
индустриальной истории. 
Например, Музей истории 
пермского моторостроения, 
на площадке которого мы 
сейчас находимся, имеет 
достаточно обширные му-
зейные фонды, которые не-
возможно разместить на 
имеющейся заводской му-
зейной площадке. И у Музея 
пермской артиллерии та-
кие же проблемы, и у Дома- 
музея им. Н. Г. Славянова. 
То, что нас объединяет, — 
индустриальная направлен-
ность. Перми присвоили 
звание города трудовой до-
блести, отгремели салюты. 
Но никаких кардинальных 
перемен не намечается. По-
этому мы пытаемся взять 
на себя эту ответствен-
ность и задать движение 
в данном направлении, что-

бы хоть как-то изменить 
наше отношение к инду-
стриальному наследию.

С ним соглашается и Ва-
лерия Гаврилова: «Техниче-
ский музей городу, безуслов-
но, нужен. Он необходим как 
центральная площадка для 
общения лучших умов горо-
да. Место, где у молодёжи 
появляется интерес к инже-
нерной работе. Это не толь-
ко история промышленно-
сти и техники, это и рассказ 
о профессиях, связанных 

с производством. Ежегодно 
только музей «Пермских мо-
торов» посещает более 9 тыс. 
человек, 80% из них — уча-
щиеся школ, студенты тех-
никумов, колледжей и вузов. 
Мы видим, какой интерес 
вызывает экспозиция авиа-
ционных моторов и, в част-
ности, экспозиция, посвя-
щённая технологии литья 
лопаток турбины. Пермь до-
стойна музея, в котором бу-
дет представлена вся мощь 
промышленного потенциала 
нашего региона».

Географ Сергей Мерку-
шев добавил, что появление 
подобного музея может от-
разить «лицо» нашего регио-
на. И сегодняшняя выставка, 
по его словам, подтверждает 
то, как её содержание может 
вписываться в контекст ме-
ста.

Сергей Меркушев, кан-
дидат географических 
наук, доцент кафедры со-
циально-экономической 
географии ПГНИУ:

— Находясь в гостях на 
выставке «Юнгородок», ска-
жу, что это пример, когда 
выставка оказалась в кон-
тексте места, что под-
нимает статус как куль-
турного пространства, 
так и выставки. Выставка- 
инсталляция «Юнгородок» 
наглядно демонстрирует, 
как возможно в бывших про-
изводственных цехах заво-
да преподносить историю 
промышленности, историю 
технологий и производства. 
Промышленная составляю-
щая Урала — это оплот дер-

жавы. А мы, к сожалению, не 
используем в полной мере по-
тенциал этой темы.

В пользу необходимости 
развития индустриальной 
темы в Перми высказался 
и преподаватель ПНИПУ, экс-
курсовод Ярослав Глаголев.

Ярослав Глаголев, 
старший преподаватель  
ПНИПУ, ведущий экскур-
сий по городу Перми:

— Нынче модно любить 
Пермь, но мечтать отсю-
да уехать. А ведь многие из 
молодых людей не догадыва-
ются, что Пермь — это наш 
космос, наша авиация и судо-
строение. Единственный за-
метный объект, демонстри-
рующий достижения такого 
рода, — артиллерийский му-
зей в Мотовилихе. А что же 
представляет собой Пермь? 
Одна из доминант нашего 
города — промышленная со-
ставляющая. Урал — оплот 
державы, промышленный 
центр России. Есть чем гор-
диться и есть что показать. 
Но мы пока не видим и не 
умеем использовать наш по-
тенциал.

«Цивилизация оценива-
ется не по культурным до-
стижениям, а по развитию 
технологий. Да, при иссле-
довании древнего мира мы 
интересуемся наскальной 
живописью. Но главное — 
появление на стрелах желез-
ных наконечников, которые 
дали название железному 
веку. А не то, каких быков 
и когда люди рисовали на 
стенах. Культура — резуль-
тат развития промышленно-
сти, а не наоборот. Именно 
промышленность должна 
двигать культуру», — отме-
тил в завершение Ярослав 
Глаголев.

По результатам круглого 
стола была создана рабочая 
группа по продвижению про-
екта краевого технического 
(индустриального) музея. 
Музей объединит достиже-
ния пермской науки и тех-
ники. Кроме того, участники 
сформулировали обращение 
к губернатору Пермского 
края с конкретными пред-
ложениями о формировании 
концепции региональной 
политики в области сохра-
нения и популяризации ин-
дустриального наследия 
и развития промышленного 
туризма.

Григорий Серёдкин

Промышленное наследие Прикамья
В Перми обсудили создание нового индустриального музея

 Григорий Серёдкин

• память

«Пермь достойна музея,  
в котором будет представлена вся мощь 

промышленного потенциала нашего региона»

4 №35 (990) город



телепрограмма18 сентября 2020 5

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Впотьмах». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

08:55 «Просыпаемся по-новому». (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Танцы». 7-й сезон. (16+)

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

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

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:25 «Такое кино!» (16+)

02:45 «Comedy Woman». (16+)

03:40 «Stand Up». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

05:00, 04:35 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «День независимости». (12+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Армагеддон». (12+)

03:05 М/с «Смурфики». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Заповедники». (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, 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, 22:15, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

18:10, 23:00 «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 «Астрологический 
прогноз». (0+)

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

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:30 «Эх, дороги!» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

09:25 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-
стья». (12+)

11:25 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

13:40 Т/с «Кухня». (16+)

17:25 Т/с «СеняФедя». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». (12+)

22:45 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

01:30 «Кино в деталях». (18+)

02:20 Х/ф «Топ-менеджер». (16+)

03:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Валидуб». (0+)

05:20 М/ф «Дракон». (0+)

05:40 М/ф «Чучело-мяучело». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:55, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

14:30, 01:00 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:15, 04:50 «Большое кино». «Поло-
сатый рейс». (12+)

08:50 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:55, 03:20 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Рах-
манова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота». (16+)

18:15 Х/ф «Цвет липы». (12+)

22:35 «Полицию не вызывали». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова». (16+)

02:15 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

02:55 «Истории спасения». (16+)

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

05:40 Т/с «Береговая охрана». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 2». 
(16+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы». (0+)

07:05 «Другие Романовы». (0+)

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (0+)

08:25 Х/ф «Неизвестная…» (0+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:05 85 лет Владимиру Кострову. (0+)

12:45 «Большие и маленькие». (0+)

14:30 Д/с «Дело №. Конституция дека-
бристов». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (0+)

15:20, 02:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». (0+)

15:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». (0+)

16:30 Х/ф «Стакан воды». (0+)

17:40, 01:40 «Фестиваль в Вербье». 
(0+)

18:25 Д/с «Первые в мире». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:05 «Правила жизни». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Вспоминая Николая Губен-
ко». (0+)

21:20 «Сати. Нескучная классика…» 
(0+)

22:05 Х/ф «Пикассо». (16+)

22:55 Д/ф «Пропасть, или Робот-кол-
лектор». (0+)

08:00, 15:30, 17:15, 19:05, 20:25, 
23:30 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:25, 23:00, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

10:45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. (12+)

12:15 «После футбола». (12+)

13:45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. (12+)

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

16:45, 07:30 «Токио». (12+)

17:20 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

19:10 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского. (16+)

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ахмат». (12+)

23:40 «Профессиональный бокс». (16+)

01:40 «Тотальный футбол». (12+)

02:25 «Рубин» — «Спартак». Live». (12+)

03:30 «Летопись Bellator». Магомед- 
расул Хасбулаев против Марлона 
Сандро. Султан Алиев против Дага 
Маршала. (16+)

05:00 «Команда мечты». (12+)

05:30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Фейеноорд» — «Твенте». (0+)

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

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

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Шифр». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 150-летию Александра Купри-

на. «Впотьмах». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Каменская». (16+)
04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 

23:30 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 01:15 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:15 Т/с «Балабол». (16+)
23:40 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:35 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30 «Золото Геленджика». (16+)
13:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 «Однажды в России». Спецдайд-

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

(16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
02:30 «Comedy Woman». (16+)
03:20 «Stand Up». (16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «ТНТ. Best». (16+)
06:10 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «День независимости: Воз-

рождение». (12+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Матрица». (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, 21:50 «Дополнительное 

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

(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+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:30, 00:10 «Путешествие через 

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

прогноз». (0+)
23:10 «Доступный Урал». (16+)
23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)
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+)
07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00, 19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
15:10 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». (12+)
23:00 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
01:20 «Дело было вечером». (16+)
02:15 Х/ф «Потеряшки». (16+)
03:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:00 М/ф «Опять двойка». (0+)
05:20 М/ф «Палка-выручалка». (0+)
05:40 М/ф «Слон и муравей». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:50, 04:45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:15 «Реальная мистика». (16+)
13:25, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 00:55 «Порча». (16+)
15:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
10:35, 04:35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35, 05:20 «Мой герой. Роман По-

пов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов». 

(12+)
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенни-

ки! Страдания «звездных» дачни-
ков». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Олег Видов. «Хочу 
красиво». (16+)

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

(16+)
02:20 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Старое ружье». (16+)
12:55 «Билет в будущее». (0+)
13:45 Т/с «Чужой район — 2». (16+)
17:45 Т/с «Барс». (16+)
19:20, 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, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)
07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-

него Египта». (0+)
08:25 «Жизнь замечательных идей». (0+)
08:50 Х/ф «Овод». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)
12:15 «Красивая планета». (0+)
12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо». (16+)
13:20 95 лет со дня рождения Вячесла-

ва Бровкина. (0+)
14:20 «Больше, чем любовь». (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (0+)
15:20 «Пятое измерение». (0+)
15:45 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16:30 Х/ф «Стакан воды». (0+)
17:40, 01:50 «Фестиваль в Вербье». 

(0+)
18:30, 02:40 «Цвет времени». (0+)
19:45 «Главная роль». (0+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:50 «Вспоминая Николая Губенко». 

(0+)
21:20 «Отсекая лишнее». (0+)
22:55 Д/ф «История одной вселенной». 

(0+)

08:00, 15:30, 17:15, 19:05, 20:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:45 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (12+)

12:35, 19:10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:15 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. (12+)

15:15 «Рубин» — «Спартак». Live». (12+)
16:15 Автоспорт. Ралли-кросс. ЧМ. (0+)
16:45, 07:30 «Токио». (12+)
17:20 «Все на регби!» (12+)
17:50 «Правила игры». (12+)
20:30 «Все на хоккей!» (12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Аван-

гард». (12+)
23:25 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

Матч с участием «Краснодара» (Рос-
сия). (12+)

03:00 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Мартинеса. 
Эмануэль Ньютон против Мухамме-
да Лаваля. (16+)

03:55 «Летопись Bellator». Магомедра-
сул Хасбулаев против Майка Ричме-
на. Шахбулат Шамхалаев против Пэ-
та Каррена. (16+)

04:40 «Боевая профессия. Врач у рин-
га». (16+)

04:55 «Команда мечты». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Бинасьональ» — «Ри-
вер Плейт». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Шифр». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 150-летию Александра Купри-
на. «Впотьмах». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 23:30 
«Сегодня». (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (16+)

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «Поздняков». (16+)

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

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:35 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

02:25 «Comedy Woman». (16+)

03:15 «Stand Up». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

06:10 Т/с «Счастливы вместе». (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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

04:25 «Военная тайна». (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 лечить-
ся». (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 «Астрологический 
прогноз». (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 «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

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

09:25 Т/с «Воронины». (16+)

15:10 Т/с «Кухня». (16+)

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

22:50 Х/ф «Рожденный стать королем». 
(6+)

01:15 «Дело было вечером». (16+)

02:10 Х/ф «Медведицы». (16+)

03:40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Приключения Мурзилки». 
(0+)

05:20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». (0+)

05:40 М/ф «Три мешка хитростей». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 05:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

13:25, 02:20 «Понять. Простить». (16+)

14:30, 01:50 «Порча». (16+)

15:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

19:00 Х/ф «Выше только любовь». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)

10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:15 «Мой герой. Эра Зиганши-
на». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». (16+)

18:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 
(12+)

22:35, 03:00 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Арчил Гомиа- 
швили». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

02:15 Д/ф «Ледяные глаза генсека». (12+)

04:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. «Я уй-
ду в 47». (12+)

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

05:30 Х/ф «Старое ружье». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Наркомовский обоз». 
(16+)

13:45 Т/с «Бездна». (16+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 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, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта». (0+)

08:25 «Жизнь замечательных идей». (0+)

08:50, 16:30 Х/ф «Овод». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:20 «Дороги старых мастеров». (0+)

12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо». (16+)

13:25 К 65-летию Александра Баширо-
ва. (0+)

14:20 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
(0+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (0+)

15:20 «Библейский сюжет». (0+)

15:45 «Белая студия». (0+)

17:40, 01:55 «Фестиваль в Вербье». 
«Даниил Трифонов». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Вспоминая Николая Губенко». 
(0+)

21:20 «Абсолютный слух». (0+)

22:55 Д/ф «Почему Луна не из чугу-
на». (0+)

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

08:05, 15:35, 20:25, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 22:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

11:30, 20:00 «Краснодар». Live». (12+)

11:50 «Правила игры». (12+)

12:20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб 
«Уралан». (12+)

12:50 Бокс. Бриедис vs Дортикос. Луч-
шие бои. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. (16+)

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

16:45, 07:30 «Токио». (12+)

17:20 «Жизнь после спорта. Сергей  
Тетюхин». (12+)

17:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» — 
«Динамо-Ак Барс». (12+)

21:10 Бокс. Дмитрий Бивол против Фе-
ликса Валеры. (16+)

23:10 «Все на футбол!» (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. (12+)

03:00 «Летопись Bellator». Михаил Ца-
рев против Тима Уэлша. (16+)

04:10 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Фабрисио Герре-
ро. Чейк Конго против Эрика Сми-
та. (16+)

04:55 «Команда мечты». (12+)

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» — «Гремио». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 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 «Шифр». (16+)

22:40 «Док-ток». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 К 150-летию Александра Купри-
на. «Впотьмах». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21:20 Т/с «Закрытый сезон». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Отец Матвей». (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, 
23:30 «Сегодня». (16+)

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

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». (16+)

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:15 Т/с «Балабол». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Крутая история». «Игорь Кру-
той». (12+)

03:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:35 «Дом-2». (16+)

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

12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Однажды в России». Спец-
дайджест. (16+)

18:30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

02:25 «THT-Club». (16+)

02:30 «Comedy Woman». (16+)

03:20 «Stand Up». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

06:10 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Матрица: Революция». 
(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 «Астрологиче-
ский прогноз». (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 «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)

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

09:25 Т/с «Воронины». (16+)

15:05 Т/с «Кухня». (16+)

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

22:30 Х/ф «Темные отражения». (16+)

00:35 «Дело было вечером». (16+)

01:35 Х/ф «Судья». (18+)

03:50 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». (0+)

05:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

05:30 М/ф «Матч-реванш». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:20 «Реальная мистика». 
(16+)

13:20, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

14:25, 02:00 «Порча». (16+)

14:55 Х/ф «Выше только любовь». 
(16+)

19:00 Х/ф «Семейная тайна». (16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

24 сентября, четверг23 сентября, среда

«Творчество вместо болезни»
В каждом мгновении осени есть частичка чего-то прекрасного!

И этой осенью Пермский филиал благотворительного фон-
да «Траектория Надежды» организует благотворительную 
акцию «Творчество вместо болезни».

Цель акции — сбор 
наборов для твор-
чества: альбомов 
для рисования, 
красок, кисточек, 

цветной бумаги и картона 
для поделок, пластилина, 
всего того, что поможет ре-
бёнку отвлечься от болезни 
и развить в себе творческую 
натуру.

Во всех магазинах сети 
«ЛистОК», специализиру-
ющихся на продаже канце-
лярских товаров и игрушек, 
будут размещены красочные 
коробки для сбора товаров 
для творчества. Каждый же-
лающий сможет приобре-
сти что-то и положить в эту 
коробку, чтобы порадовать 
детишек.

Все собранные товары 
будут переданы в паллиа-
тивное отделение ГДБ №13, 
а также в другие больницы, 
где лечатся или проходят ре-
абилитацию дети с тяжёлы-
ми заболеваниями.

Давайте вместе с вами сде-
лаем жизнь каждого ребёнка 
красочнее, интереснее и ве-
селее!

реклама
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В среду, 16 сентября, со-
стоялся брифинг «Единой 
России», на котором партия 
подвела итоги избиратель-
ного цикла 2020 года. В этом 
году прошли губернаторские 
выборы, кампании в муници-
палитетах, а также довыборы 
в заксобрание по трём одно-
мандатным округам.

П
о округу №2 
в выборах уча-
ствовали семь 
к а н д и д а т о в .  
Победу одержал 

секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Григорьев 
с результатом 46,36%. Явка 
составила 25,8%.

По округу №13 баллоти-
ровались четыре кандидата. 
Здесь по итогам выборов по-
бедил единоросс Павел Кузь-
мин. За него проголосовали 
63,46% избирателей при 
явке 31,98%.

По округу №17 в предвы-
борной гонке участвовали 
четыре кандидата. Мандат 
депутата Законодательного 
собрания Пермского края 
получил Антон Удальёв, ко-
торый также выдвигался 
партией «Единая Россия». За 
него проголосовали 49,23% 
избирателей при явке 
30,18%. Таким образом, все 
три мандата получили пред-
ставители «Единой России».

Вячеслав Григорьев отме-
тил, что на муниципальных 
выборах партия показала 

достойный результат, полу-
чив 65,92% всех вакантных 
мандатов, а с учётом само-
выдвиженцев, поддержан-
ных партией, — 78,21%. 
«Простых» территорий для 
«Единой России» не было, но 
везде партия улучшила ре-
зультаты.

«Я как кандидат, непо-
средственный участник про-
цесса могу сказать, что вы-
боры были сложными — по 
распределению ресурсов, 
времени и сил, — говорит 
Вячеслав Григорьев. — Каж-
дый из кандидатов пытался 
привлечь на свою сторону 
большее количество сторон-
ников. Мне удалось прове-

сти более 100 встреч за не-
полный месяц».

Секретарь реготделе-
ния подчеркнул, что в ходе 
кампании он как кандидат 
встречался с трудовыми 
коллективами, проводил 
дворовые встречи с избира-
телями.

По словам Вячеслава Гри-
горьева, особенно волнует 
пермяков — жителей округа 
транспортная реформа.

«Я получил около 200 на-
казов и жалоб от жителей, — 
резюмировал секретарь рег- 
отделения. — По ним мы со-
ставим план работы и будем 
решать задачи, поставлен-
ные избирателями».

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос-6». (0+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 

в объективе». (18+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 «Юморина-2020». (16+)
00:40 Х/ф «Секта». (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 «Се-

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

Смерч». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:15 Т/с «Балабол». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 Х/ф «Дед». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
19:00 «Ты как я». (12+)

20:00 «Импровизация. Команды». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 

(16+)
22:00, 04:05 «Открытый микрофон». 

(16+)
02:00 «Такое кино!» (16+)
02:25 «Stand Up». (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 «Невероятно интересные исто-

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

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

зы». (16+)
20:00 Д/ф «Самое невероятное ору-

жие!» (16+)
21:00 Х/ф «Апгрейд». (16+)
23:00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
00:30 Х/ф «Стивен Кинг. Красная ро-

за». (16+)

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

странства». (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 вест-

ник». (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 «Астрологический 
прогноз». (0+)

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:30 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
09:00 Х/ф «Рожденный стать королем». 

(6+)
11:25 Х/ф «Темные отражения». (16+)
13:35, 13:45, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
20:45 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего». (12+)
23:20 Х/ф «Стиратель». (16+)
01:35 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:40 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:45, 04:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 02:25 «Реальная мистика». (16+)
13:05, 02:00 «Понять. Простить». (16+)
14:10, 01:30 «Порча». (16+)
14:40 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
19:00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
23:10 «Про здоровье». (16+)
23:25 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(16+)

06:00 «Настроение». (16+)
08:10, 11:50, 12:25, 15:05 Х/ф «Агата 

и сыск». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь». (12+)
18:10 Х/ф «Идти до конца». (12+)
20:00 Х/ф «Игрушка». (12+)
22:00, 03:35 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем  

и адом». (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)

02:05 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Бездна». (16+)
08:55 «Билет в будущее». (0+)
17:10 Т/с «Барс». (16+)
18:55, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35, 12:15 «Красивая планета». (0+)
07:45, 21:00 100 лет со дня рождения 

Сергея Бондарчука. (0+)
08:15, 21:55 Х/ф «Отелло». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10, 00:00 Д/ф «Сергей Бондарчук». 

(0+)
12:30 Х/ф «Пикассо». (16+)
13:25 К юбилею Ларисы Рубальской. 

(0+)
14:20 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров». (0+)
15:05 «Письма из провинции». (0+)
15:35 «Цвет времени». (0+)
15:45 «Энигма. Ефим Бронфман». (0+)
16:30 Х/ф «Овод». (12+)
17:40, 01:00 «Фестиваль в Вербье». (0+)
18:30 Д/с «Первые в мире». (0+)
18:45 «Билет в Большой». (0+)
19:45 «Смехоностальгия». (0+)
20:15, 02:00 «Искатели». (0+)

08:00, 10:55, 15:05, 19:05, 20:20, 00:00 
Новости. (16+)

08:05, 12:20, 14:35, 16:25, 18:35, 
20:25, 02:20 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
11:30, 19:40 «Ростов». Live». (12+)
11:50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+)
12:55, 16:55 «Формула-1». Гран-при 

России. (12+)
15:10 Футбол. Суперкубок УЕФА. (0+)
16:05 «Биатлон. Live». (12+)
19:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:00 Хоккей. КХЛ. СКА — «Ак Барс». (12+)
00:10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Шамиль Амиров против Дми-
трия Бикрева. (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (16+)

10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». (12+)

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

12:05, 03:25 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:20 «Мой герой. Максим Ко-
новалов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Советские мафии. Жирный Со-
чи». (16+)

18:15 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». (12+)

22:35 «10 самых… Голые звезды». (16+)

23:05 Д/ф «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва». (16+)

01:35 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц». (16+)

02:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья дип- 
ломатия». (12+)

03:00 «Истории спасения». (16+)

04:40 Д/ф «Ия Саввина. «Что будет без 
меня?» (12+)

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

05:25, 13:45 Т/с «Бездна». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Х/ф «Привет от «катю-
ши». (16+)

17:45 Т/с «Барс». (16+)

19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

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

01:15, 03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком…» (0+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (0+)

07:35, 18:40, 00:00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». (0+)

08:25 «Жизнь замечательных идей». 
(0+)

08:50, 16:35 Х/ф «Овод». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (0+)

12:30, 22:05 Х/ф «Пикассо». (16+)

13:25 85 лет Герарду Васильеву. (0+)

14:20 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
(0+)

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

15:20 «Пряничный домик». (0+)

15:45 «2 Верник 2». (0+)

17:40, 02:05 «Фестиваль в Вербье». 
(0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Вспоминая Николая Губенко». 
(0+)

21:20 «Энигма. Ефим Бронфман». (0+)

22:55 Д/ф «Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика». (0+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:20 Новости. (16+)

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 17:20 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

11:30 «Рубин» — «Спартак». Live». (12+)

11:50 «Здесь начинается спорт». (12+)

12:20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва». (12+)

12:50 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. (16+)

14:05 Смешанные единоборства.  
Бикрев vs Амиров. Лучшие бои. 
(16+)

16:15 «Сочи Автодром». (12+)

16:45, 07:30 «Токио». (12+)

17:50 «Большой хоккей». (12+)

19:10 «Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу». (12+)

19:40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Обзор. (0+)

20:25, 23:30 «Все на футбол!» (12+)

21:00 Футбол. Лига Европы. 3-й от-
борочный раунд. Матч с участием 
«Ростова» (Россия). (12+)

23:45 Футбол. Суперкубок УЕФА.  
«Бавария» — «Севилья». (12+)

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» — «Пенья-
роль». (12+)

05:00 «Команда мечты». (12+)

05:30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-
рочный раунд. (0+)

24 сентября, четверг 25 сентября, пятница

ГДЕ?
Прививки проводятся в поликлиниках по 

месту прикрепления медицинского страхового 
полиса, возможно проведение вакцинации по 
месту работы с привлечением прививочных 
бригад.

Остальные желающие могут привиться про-
тив гриппа за счёт личных средств в медицин-
ских организациях, имеющих лицензию на 
выполнение работ (услуг) по вакцинации (про-
ведению профилактических прививок).

КОМУ БЕСПЛАТНО?
Вакцинация против гриппа включена в нацио-

нальный календарь прививок. За счёт средств фе-
дерального бюджета (бесплатно) иммунизируются 
группы риска:

— дети старше шести месяцев;
— дети, посещающие дошкольные образователь-

ные организации;
— учащиеся 1–11-х классов;
— работники медицинских и образовательных 

организаций, транспорта, коммунальной сферы;
— беременные женщины;
— взрослые старше 60 лет;
— призывники;
— лица с хроническими заболеваниями лёгких, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом и ожирением.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ТЕЛ. (342) 239-31-24

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

• голосование

Достойный результат
«Единая Россия» подвела итоги выборов разных уровней, 
прошедших в Пермском крае в 2020 году

Вячеслав Григорьев
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05:05, 06:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (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+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:10 Х/ф «Мужики!» (6+)

17:05 К 100-летию советского цир-
ка. (12+)

19:15 «Три аккорда». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Х/ф «Холодная война». (18+)

00:50 «Я могу!» (12+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

04:40, 01:30 Х/ф «Искушение». (12+)

06:00, 03:00 Х/ф «Варенька». (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 Концерт. (12+)

13:40 Х/ф «Чистая психология». (12+)

17:50 «Удивительные люди». (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 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)

22:40 «Звезды сошлись». (16+)

00:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:35 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Ты как я». (12+)

13:00 Т/с «Ольга». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:55 Х/ф «Уличный боец». (16+)

09:45 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

11:10 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

13:05 Х/ф «Первый мститель». (12+)

15:25 Х/ф «Железный человек». (12+)

17:55 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

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

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

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

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

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

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный 
репортаж». (16+)

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

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

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

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

13:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (12+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые де-
ти». (16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:35 «Путешествие через край». 
(16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 11:05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:05 «Русские не смеются». (16+)

11:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». (16+)

14:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». (16+)

17:00 «Полный блэкаут». (16+)

18:00 М/ф «Моана». (6+)

20:05 Х/ф «Аквамен». (12+)

22:55 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
(12+)

01:45 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

03:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:05 М/ф «Трое на острове». (0+)

05:20 М/ф «Миллион в мешке». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

07:10 «Пять ужинов». (16+)

07:25 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

09:30 Х/ф «Молодая жена». (16+)

11:30 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)

15:30 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+)

02:55 Т/с «По праву любви». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 Х/ф «Идти до конца». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Ералаш». (6+)

08:20 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». (12+)

10:00 Х/ф «Война и мир». (12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

14:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

15:05 «Прощание. Евгений Моргу-
нов». (16+)

15:55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого». (16+)

16:50 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)

17:40 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)

21:35, 00:35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Игрушка». (12+)

03:05 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

04:35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». (12+)

05:00 Т/с «Барс». (16+)

10:10, 23:25 Х/ф «Пуля Дурова». (16+)

12:15 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

19:50 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

01:25 Х/ф «Привет от «катюши». (16+)

06:30 «Лето Господне. Воздвижение 
креста Господня». (0+)

07:05, 02:35 Мультфильмы. (0+)

08:00 Х/ф «На дальней точке». (0+)

09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (0+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (0+)

10:20 Х/ф «Дом и хозяин». (0+)

11:45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни». (0+)

12:40 «Игра в бисер». (0+)

13:20, 01:55 «Диалоги о животных». 
(0+)

14:00 «Другие Романовы». (0+)

14:30 Х/ф «Свадьба с приданым». (0+)

16:30 «Больше, чем любовь». (0+)

17:10 Д/с «Забытое ремесло». (0+)

17:25 65 лет Александру Галибину. (0+)

18:25 «Романтика романса». (0+)

19:30 Новости культуры. (0+)

20:10 Х/ф «Борис Годунов». (0+)

22:30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива». 
(0+)

23:25 Чечилия Бартоли. Концерт. (0+)

00:25 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (0+)

08:00, 14:20 Бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревянченко. (16+)

09:00, 12:25, 13:50, 15:15, 18:00, 
01:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева. (16+)

12:50 «Формула-2». Гран-при России. 
Гонка 2. (12+)

14:15, 20:25 Новости. (16+)

15:55, 02:00 «Формула-1». Гран-при 
России. (12+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Бавария». (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Локомо-
тив». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:40 «Формула-1» в России». (12+)

04:00 «Команда мечты». (12+)

04:30 «Высшая лига». (12+)

05:00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
(12+)

телепрограмма

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 «На дачу!» (6+)

15:05 К 100-летию великого режиссе-
ра. «Миры и войны Сергея Бондар-
чука». (12+)

16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:45 К юбилею Людмилы Максако-
вой. (16+)

19:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 КВН. Премьер-лига. (16+)

00:25 «Я могу!» (12+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (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 «Счастье по договору». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

20:45 «Опасный вирус». (12+)

21:20 Х/ф «Мальчик мой». (12+)

01:35 Х/ф «Недотрога». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)

05:20 Х/ф «Калина красная». (12+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». «Тайны 
вдов знаменитостей». (16+)

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

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

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:25 «Судебный детектив». (16+)

03:25 Т/с «Свидетели». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:20 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов». (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». (16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Джуманджи». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки.  
10 открытий, которые изменят 
все!» (16+)

17:20 Х/ф «Железный человек». (12+)

19:45 Х/ф «Железный человек — 2». 
(12+)

22:10 Х/ф «Первый мститель». (12+)

00:30 Х/ф «Пирамида». (16+)

02:05 Х/ф «Клетка». (16+)

03:45 «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 ле-
читься». (16+)

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

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

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

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». (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 про-
странства». (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+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:25, 11:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

12:20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». (16+)

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+)

18:05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
(12+)

21:00 Х/ф «Логан: Росомаха». (16+)

23:45 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

02:10 Х/ф «Стиратель». (16+)

04:00 «Шоу выходного дня». (16+)

05:35 М/ф «Мойдодыр». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:55 Х/ф «Ключ к его сердцу». (16+)

10:55, 00:45 Т/с «По праву любви». 
(16+)

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

22:45 Х/ф «У Бога свои планы». (16+)

04:05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (16+)

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

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «Выходные на колесах». (6+)

08:45 Д/ф «Ия Саввина. «Что будет без 
меня?» (12+)

09:25, 11:45  Х/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:45, 14:45 Х/ф «Почти семейный де-
тектив». (12+)

17:10 Х/ф «Дети ветра». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Вилли Токарев». 
(16+)

00:50 «Удар властью. Человек, похо-
жий на…» (16+)

01:35 «Полицию не вызывали». (16+)

02:00 «Советские мафии. Рабы «бело-
го золота». (16+)

02:40 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». (16+)

03:20 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». (16+)

04:00 «Советские мафии. Жирный Со-
чи». (16+)

04:40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

05:20 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

07:00, 00:55 Х/ф «Синьор Робинзон». 
(16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Барс». (16+)

12:30 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

02:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (0+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)

08:10 Х/ф «Взятка. Из блокнота журна-
листа В. Цветкова». (0+)

10:35 Д/с «Возвращение домой». (0+)

11:05 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». (0+)

12:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

13:15, 00:15 Д/ф «Династии». (0+)

14:10 Д/ф «Ода виолончели». (0+)

14:50 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (0+)

15:35 «Отсекая лишнее». (0+)

16:20 Х/ф «Подкидыш». (0+)

17:30 «Большие и маленькие». (0+)

19:35 Юбилей Людмилы Максако-
вой. (0+)

20:25 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле». (0+)

21:50 Д/ф «История научной фанта-
стики с Джеймсом Кэмероном». (0+)

22:35 Х/ф «Пять легких пьес». (18+)

01:05 Х/ф «Дом и хозяин». (0+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Ло-
бов против Джейсона Найта. (16+)

09:00, 11:50, 13:25, 15:05, 16:15, 
18:05, 20:30, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 «Биатлон. Live». (12+)

11:20 «Сочи Автодром». (12+)

12:10 «Формула-2». Гран-при России. 
Гонка 1. (12+)

13:50, 16:10, 20:25 Новости. (16+)

13:55 «Формула-1». Гран-при России. 
Свободная практика — 3. (12+)

15:30 «Ростов». Live». (12+)

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

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Лейпциг». (12+)

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Сочи» — «Красно-
дар». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — «Витесс». (12+)

02:00 Бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. (16+)

04:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

04:30 «Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев». (12+)

05:00 Бокс. Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. (16+)

26 сентября, суббота 27 сентября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

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



частные объявления/вакансии 918 сентября 2020

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

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 сопрово-
ждение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Юрист, адвокат. Т. 286-01-40.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчас-
ти. Т. 8-908-276-17-87.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагрев., мелкой техни-
ки и пр. Ул. Пионерская, 12. Т. 273-70-28.
• Ремонт ЖК ТВ и кофемашин. Доставка. 
Т. 273-70-28.
• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.
• «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.
• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Металлосайдинг. Ул. Трамвайная, 33; ул. 
Соликамская, 313а/1; ш. Космонавтов, 393б. 
• Штакет. Пер. Смирнова, 2а; ул. 1-я Крас-
ноармейская, 6.
• Профнастил. Ул. Героев Хасана, 92, пом. 1.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.
• Двери. Панели. Обои. Т. 8-982-470-63-19.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т.  8-902-830-40-44.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Выкуп авто за 40 мин. Т. 286-55-88.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

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

• Срубы, бани, дома. Т. 8-951-954-29-03.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Доставка 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.
• Продам дачу. Т. 8-912-483-96-15. 

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.

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

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

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

Разное
• Студенческий билет ПГАТУ на имя Чер-
мошенцевой Вероники Дамировны в свя-
зи с утерей считать недействительным.
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Котя-
та разные, от 2-х до 4-х месяцев, коты от 
1 года до 3 х лет: черный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 х лет: чер-
ная, серая пушистая, черно-белая, серо-
белая, черная 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 студен-
тов и пенсионеров. Без продаж. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-118, 
204-66-12. 

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 8-951-93-66-841, 276-68-40.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ПРОИЗВОДСТВО

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 40 т. р. Тел. 243-
28-20.

СВАРЩИК в Ордж. район. Тел. 
8-902-472-31-10.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в Ордж. 
район. Тел. 8-902-472-31-10.

ТЕХНИК (свободный график!) 
по обслуживанию систем видео-
наблюдения, удалённого до-
ступа (СКУД), домофонов. Во 
время смены нужно находиться 
в черте города. Выезд на объект 
только в случае поломки обо-
рудования. Если оборудование 
работает исправно, Вы занимае-
тесь своими делами и не ездите 
на работу. Оплата: 20 000 руб. 
оклад + премия. Для резюме: 
2774207@mail.ru. Тел. 8-951-94-
69-003.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВОДИТЕЛЬ-ОХРАННИК 6-го 
разряда ООО ЧОП «ПСБ» тре-
буется, сутки/трое, соцпакет. 
Наличие  удостоверения охран-
ника и водительских прав кат. В.  
З/п 17 000–19 000 руб. Тел. 212-
99-70 (доб. 109, 119). Адрес: 
ул. М. Горького, 49, 2-й этаж.

ОХРАННИКИ, вахта/смена. 
Тел.: 8-908-266-16-00, 8-952-
315-73-19.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна под-
работка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-74-45, 
277-42-02, 8-951-94-69-003.

ОХРАННИКИ с опытом и без. З/п 
от 15 000 руб. Хорошие условия 
на объектах, графики разные, 
объекты в разных районах горо-
да. Тел. 2-888-010.

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

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА в ЧОП 
«ТСБ». Тел.: 204-75-41, 8-929-
234-75-41.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

СТАРШИЙ ОХРАННИК ГБР 6-го 
разряда ООО ЧОП «ПСБ» требу-
ется, сутки/трое, соцпакет. Нали-
чие удостоверения. З/п 18 000–
20 000 руб. Тел. 212-99-70 (доб. 
109, 119). Адрес: ул. М. Горького, 
49, 2-й этаж.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПОВАРА в детский сад. З/п 
22 000–26 000 руб. Тел.: 281-82-
84, 281-02-30.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Объекты по всему городу, оплата 
в тот же день. Тел. 8-992-229-75-
58.

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.

ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки) в сеть 
фитнес-клубов. Тел. 8-912-588-
36-31.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу в Мо-
товилихе, 1/3, 1300 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

ГРУЗЧИК на склад, з/п 20 т. р. 
Тел. 8-922-374-99-98.

ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ тре-
буется на объект п. Ферма, 75а, 
с 8:00 до 16:00, 5/2. З/п 15 000 
руб. Тел. 8-902-792-69-95.

ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ 
требуется  на объект ул. Окуло-
ва, 75а, с 8:00 до 16:00, 5/2. З/п 
15 000 руб. Тел. 8-902-792-69-95.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ в Ордж. район. 
Тел. 8-902-472-31-10.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА 
ЗАЛА в ТРК «Семья». Тел. 8-965-
574-21-78.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в ТРК «Семья». Тел. 8-965-
574-21-78.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в спорткомплекс «Победа», 
ул. Обвинская, 9. Тел. 8-992-229-
75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в центр соцадаптации, ул. 
Таборская, 22а, с 8:0 до 17:00. 
З/п 12 000 руб. Тел. 8-992-229-
75-58.

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

СТАБИЛЬНАЯ оплата, свобод-
ный график, совмещение. Тел. 
248-48-82.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
общежитие на бульвар Гагарина, 
47 (неполный раб. день), з/п 9500 
руб. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в 
школу №108, дневная и вечер-
няя. З/п и условия при собеседо-
вании. Тел. 8-912-482-37-77.

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.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин. Режим 
работы с 8:00 до 17:00. График ра-
боты 2/2. Оплата своевременно. 
Тел.: 8-908-275-55-11, 8-908-245-
33-66, 8-952-664-21-31.

УБОРЩИЦЫ (-ки) срочно требу-
ются в школу №111, ул. Лепешин-
ской, 43, есть дневное и вечернее 
время. З/п при собеседовании. 
Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
магазин «Семья» на ул. Борчани-
нова, 13. С 7:00 до 15:00 — 500 р./ 
1 смена; с 7:00 до 19:00 — 800 р./ 
1 смена; с 7:00 до 22:00 — 1000 р./ 
1 смена. Тел. 8-902-834-59-27.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в магазин «Семья» на ул. Револю-
ции, 13. С 7:00 до 22:00 — 800 р./  
1 смена. Тел. 8-902-834-59-27.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей 
с предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной 
профессии, знающих себе цену, 
готовых выкладываться на все 
100%. Тел. 8-992-219-95-54.

СОВМЕЩЕНИЕ, подработ-
ка, 3–4 часа, до 27 т. р. Тел. 
273-71-52.
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Играй, оркестр!
В Перми состоится фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Победы»

• музыка

Григорий Серёдкин

 Пресс-служба оркестра
С 18 по 20 сентября в Перми пройдёт фестиваль военных 
и духовых оркестров «Фанфары Победы» (0+), посвящённый 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Знаме-
нитые военные оркестры страны погрузят Пермь в звучание 
классической, песенной, маршевой, танцевальной, джазо-
вой и популярной музыки. К событию активно готовится 
и Пермский губернский военный оркестр под руководством 
заслуженного работника культуры РФ Евгения Тверетинова, 
представляющий на «домашнем» фестивале наш регион.

Добро пожаловать 
домой

Первый фестиваль во-
енных и духовых оркестров 
был организован в Перми 
в 2012 году. Тогда участие 
в мероприятии приняли 
шесть музыкальных коллек-
тивов из самых разных угол-
ков Европы: Голландии, Ита-
лии, Молдовы, Шотландии, 
Санкт-Петербурга и Перми, 
а финальный концерт-дефи-
ле в СК им. Сухарева приш-
ли посмотреть около 3 тыс. 
человек. Теперь, спустя во-
семь лет, фестиваль возвра-
щается на свою историче-
скую родину.

В Перми выступят пять 
духовых оркестров из раз-
личных городов России: во-
енный оркестр Казанского 
высшего танкового команд-
ного Краснознамённого 
училища МО РФ (Республи-
ка Татарстан), Нижегород-
ский губернский оркестр 
(Нижегородская область), 
концертный духовой ор-
кестр г. Самары (Самарская 
область),  концертный ду-

ховой оркестр г. Чебокса-
ры (Республика Чувашия)
и хозяева —  Пермский гу-
бернский оркестр. Каждый 
из них покажет свою соль-
ную программу, а в финале 
все они встретятся на гала-
концерте. На старте и в фи-
нале фестиваля оркестры 
совместно сыграют гимн 
Пермского края, а споёт его 
академический хор «Мла-
да».

Назад к прежней жизни

Фестиваль станет первым 
крупным событием в твор-
ческой жизни Пермского 
губернского оркестра после 
выхода из самоизоляции. До 
этого у оркестра было только 
одно выступление, которое 
состоялось 8 августа для зри-
телей автомобильного кино-
театра на ул. Спешилова.

«Эта ситуация непростая 
для нас, она необычна тем, 
что мы не чувствуем и не 
видим зрителя. Вместо апло-
дисментов нас благодарили 
клаксонами. В этом была 
сложность. Для нас важна 

энергетика зрителя, для ко-
торого мы играем», — вспо-
минает Евгений Тверетинов 
первое выступление после 
карантина.

Евгений Тверетинов, ру-
ководитель Пермского гу-
бернского оркестра:

— Выходить из само-
изоляции очень сложно. 
Оркестр — это всегда ан-
самблевая сыгранность, для 
оркестра важна совмест-
ная работа. Поэтому было 
трудно, ведь все работали 
индивидуально. Но с июля 
мы начали репетиции с са-
мых простых элементов: 
настройка, разыгрывание, 
выстраивание, баланс. Как 

в школе, начинали с нуля. 
Сейчас оркестр оживает, мы 
возвращаемся к былой форме 
и готовы сыграть в полную 
силу.

Неповторимая 
классика

Чем оркестр удивит перм-
ского зрителя на этот раз? 
По словам Евгения Тверети-
нова, вся программа коллек-
тива полностью построена 
на классической музыке.

Евгений Тверетинов:
— Наша программа, ко-

торая построена на класси-
ческой музыке, необычна не 
только для пермского зри-

теля, но и вообще для духо-
вых оркестров. Всегда труд-
но играть классику, и не 
каждый профессиональный 
оркестр берётся за неё. Это 
настоящий высший пило-
таж. Обращаясь к классике, 
музыканты растут. Мы не 
ищем лёгких путей. Можно 
было взять популярную или 
латиноамериканскую музы-
ку. Но наша задача — вести 
зрителя за собой. Мы рабо-
таем на глубоко мыслящего 
зрителя и выбираем клас-
сику для того, чтобы слу-
шатели получили удоволь-
ствие, а молодёжь открыла 
для себя духовую музыку не 
простым маршем, а произ-

ведениями, которые звучат 
в театрах. И эту классику 
мы выносим на большое про-
странство, а также ста-
раемся добавить хореогра-
фию.

Отметим, необычность 
жанра дефиле, который 
представит пермский кол-
лектив, в том, что музыкан-
ты при исполнении музыки 
и танцуют, и играют одно-
временно. Для постановки 
таких выступлений, по сло-
вам Евгения Тверетинова, 
необходимо гораздо больше 
времени и усилий.

На фестивале оркестр 
представит программу 
«Классика. Пермский пери-
од», состоящую из произ-
ведений П. И. Чайковского, 
А. И. Хачатуряна, С. С. Про-
кофьева и А. П. Бородина. 
Отметим, что до этого про-
грамму, с которой выступит 
оркестр, видели только зри-
тели Европы во время зару-
бежного гастрольного тура 
оркестра в 2019 году.

Старт фестиваля состоит-
ся 18 сентября у нового фон-
тана на эспланаде в 18:00. 
Далее выступления орке-
стров будут проходить на 
крупных городских площад-
ках. Завершающий гала-кон-
церт пройдёт 20 сентября 
в СК им. Сухарева. Шоу мар-
ширующих оркестров нач-
нётся в 18:00. Билеты можно 
приобрести в городских зре-
лищных кассах. (0+)

Театральные выходные
Центр города стал большой сценой для двух театральных фестивалей

• театр

Сергей Данилов

В минувшие выходные в Перми в рамках проекта «Пермский 
период. Новое время» состоялся Международный фестиваль 
уличных театров «Флюгер», который проводился в содру-
жестве с крупным федеральным фестивалем «Театральная 
Россия».

В 
течение двух дней 
на городской 
эспланаде прохо-
дили выступления 
людей-статуй, хо-

дулистов, а также тематиче-
ские променады, полнораз-
мерные уличные спектакли 
и шоу, зрителями которых 
стали 19 тыс. человек.

Театральные выходные 
открыл уникальный openair-
фестиваль «Театральная Рос-
сия», ставший первым круп-
номасштабным событием 
культурной жизни страны 
после снятия ограничений 
на проведение массовых ме-
роприятий.

Яркое и долгожданное 
мероприятие собрало в еди-
ном сценическом простран-
стве 15 театров из девяти 
субъектов РФ. Режиссёры, 
актёры, художественные 
руководители ведущих рос-
сийских театров представи-
ли отрывки из киноверсий 
культовых спектаклей по 
произведениям классиков 
и современников.

Вечером 11 сентября фе-
стиваль «Театральная Рос-
сия» передал эстафету фе-
стивалю уличных театров 
«Флюгер». Событие позна-
комило жителей и гостей 
краевой столицы с разными 

форматами уличных высту-
плений и стало коммуни-
кационной средой для его 
участников.

«Название «Флюгер» озна-
чает, что мы указываем на-
правление, в котором разви-
вается современный уличный 
театр, — пояснил в интервью 
«Пятнице» режиссёр фестива-
ля Олег Скотников. — Чтобы 
делать это хорошо, у фести-
валя, например, может быть 
несколько площадок с раз-
ной тематикой. Поэтому, 
к примеру, нам бы хотелось, 
чтобы в будущем появилась 
инклюзивная площадка, где 
были бы театры с актёрами 
с особыми потребностями. 
Этот вид театра в России 
только начинает развивать-
ся, а в уличном формате его 
почти не существует. Кроме 
того, очень важно, чтобы по-
явилась ещё и локация для 
концептуальных театров, 

таких как, например, АХЕ 
и DEREVO, Liquid Theatre — 
это мощнейшие российские 
театры. Чтобы они здесь по-
явились, очень важно пони-
мание городскими властями 
того, что это важно для Пер-
ми, которую мы все знаем 
как место с хорошей фести-
вальной традицией. Здесь 
был фестиваль «Белые ночи», 

который, к сожалению, пре-
кратился. Благодаря крупно-
му ежегодному фестивалю 
уличных театров мы могли 

бы вернуть городу статус 
крупного фестивального цен-
тра России».

По словам режиссёра, по-
добные культурные проекты 
крайне важны для города 
ещё и потому, что они пропа-
гандируют театр.

«Фестиваль уличных теа-
тров — это бесплатный куль-
турный контент, — говорит 

Олег Скотников. — Он адре-
сован тому большинству лю-
дей, которые ходят в театры 
редко или совсем не ходят. 

Представьте, идёт такой чело-
век мимо хорошо ему знако-
мой городской площади, где 
происходит яркое театраль-
ное действо, ему наверняка 
захочется остаться и посмо-
треть, что происходит».

В рамках фестиваля свои 
творческие номера предста-
вили 18 коллективов и инди-
видуальных исполнителей из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Тюмени, Альметьев-
ска, а также из Эстонии. 
Хедлайнером «Флюгера» 
стал театр «Странствующие 
куклы господина Пэжо» 
(Санкт-Петербург) со спек-
таклем «Мистиарий». Кроме 
того, получить незабывае-
мые впечатления и яркие 
эмоции гости фестиваля 
могли, посмотрев спектак-
ли театров «Королевский 
жираф» (Эстония), «Эскизы 
в пространстве» (Москва), 
«Пластилиновый дождь» 
(Самара), «Высокие братья» 
(Москва), «Микос» (Мо-
сква), «АспектР» (Санкт-
Петербург), а также пре-
мьеру спектакля Андрея 
Кислицина, актёра цирка 
Cirque du Soleil.

 Виктор Михалев

«Подобные культурные проекты крайне 
важны для города ещё и потому, что они 

пропагандируют театр»

1118 сентября 2020 отдых
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коммуникаций по Пермскому краю. 

Карстовое чудо
В Кунгурском районе огромное количество затаённых угол-

ков необыкновенной красоты. На нашем новом маршруте мы 
постарались собрать самые впечатляющие места. В Каширино 
на высокой скале возвышается самый старый храм в округе. 
Преображенская церковь была построена в далёком 1745 году. 
Поднявшись по внутристенной лестнице на её колокольню, мож-
но запечатлеть Каширинскую петлю. Наверное, это самый живо-
писный вид на долину реки Сылвы. В соседнем Заспалово — на-
моленная церковь Сошествия Святого Духа, которая никогда не 
закрывалась. В Кинделино, недалеко от сылвенского берега, — ка-
менная Петропавловская церковь. От Крестовоздвиженского хра-
ма в селе Серга открывается панорама разлившейся Сылвы. Здесь 
прямо под сводами храма нас ждёт обед. В Зуятах со смотровой 
площадки открывается ещё один шикарный вид. Кульминацией 
дня будет посещение хорошо спрятанной дикой пещеры. Её гро-
мадный грот поражает. Зайдя в него, можно увидеть кристальной 
чистоты озеро, а стоя под каменным сводом — сделать завора-
живающее фото. Насладиться красотами золотой осени и стать 
первооткрывателем чудо-пещеры можно 3 октября, в субботу. 
Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети — 1600 руб. 

26 сентября (сб.): «Жемчужины севера». Незабываемый тур на 
север Пермского края. Прогулка по Вишере на речном трамвайчике, 
величественный камень Ветлан, музей природы Вишерского запо-
ведника, оранжерея с тропическими растениями, уникальный храм, 
экскурсия по Красновишерску. Стоимость — 3500 руб. (катание на 
трамвайчике 1,5 часа, музей, оранжерея, обед, ужин включены).

27 сентября (вс.): «Камень Говорливый — чудо Северного 
Урала». Экскурсия по Красновишерску с посещением храма, 
восхождение на гору Полюд, пятичасовое путешествие на реч-
ном трамвайчике по красавице Вишере до камня Ветлан и кам-
ня Говорливый. Эта отвесная двухкилометровая скала является 
одним из чудес Северного Урала. Камень Говорливый способен 
чётко и многократно повторять целые предложения. Поездка 
оставляет самые яркие впечатления, не пропустите! Стоимость —  
от 3000 до 4250 руб. в зависимости от выбранной программы.

27 сентября (вс.): «Чудеса рядом». Посещение Гляденовской 
горы — архитектурного комплекса со святым источником на бе-
регу Нижней Мулянки, где жил и проповедовал преподобный 
Трифон Вятский + четыре храма в живописных местах: Протасы, 
Усть-Качка, Култаево, Нижние Муллы. Стоимость — 1500 руб., пен-
сионеры, дети — 1350 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Приобрести би-
леты можно в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №34, 
11 сентября 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Машина. Му-
рена. Тирана. Супесь. Оман. Гуа-
нако. Рубин. Ленин. Анапа. Фрукт. 
Скотт. Тиун. Рецидив. Аватар. 
Лото. Прикол. Плакса. Танк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Графика. Фугу. 
Прибаутка. Пеле. Инки. Тюк. Сиг-
натура. Мать. Нерпа. Алас. Шар-
доне. Ксилит. Манго. Дока. Нунча-
ки. Тритон. Нонет. Волк.     

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 сентября

Дождь
юго-
западный
1–2 м/с

+7°С +11°С

Суббота, 19 сентября

Небольшой 
дождь

южный
1–2 м/с

+8°С +16°С

Воскресенье, 20 сентября

Небольшой 
дождь

юго-
восточный
1–1,5 м/с

+7°С +11°С

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА
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