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Встретить с миром

• неделя — в фактах

Главным дирижё-
ром Пермского теа-
тра оперы и балета 
стал Мигран Агад-
жанян. В 2012 году 
он основал Моло-
дёжный симфо-
нический оркестр 
Санкт-Петербурга, 
где является худру-
ком. В Перми он 
намерен возродить 
практику концерт-
ного исполнения 
опер.

В Перми контролё-
ры в общественном 
транспорте начали 
фиксировать на-
рушения перевозчи-
ков. Теперь во время 
проверки оплаты 
проезда пассажиры 
могут высказать 
проверяющим за-
мечания по чистоте 
салона, состоянию 
подвижного состава 
и работе оборудо-
вания автобуса или 
трамвая.

В основной состав 
паралимпийской 
сборной России, 
которая поедет 
на Игры в Пеки-
не, включены три 
уроженца Пермского 
края, а также трое 
их спортсменов-
ведущих: Олег 
Пономарёв и Андрей 
Романов, Анастасия 
Багиян и Сергей 
Синякин, Владимир 
Хайруллин и Дми-
трий Горшков.

В этом году на пло-
щадках Центральной 
детской библиотеки 
(ул. Чернышевско-
го, 5) и библиотеки 
№21 (ул. Гашкова, 
20) будут созданы 
пространства ново-
го поколения. На 
реконструкцию и 
оснащение каждое 
учреждение получит 
субсидию в размере 
5 млн руб. в рамках 
нацпроекта «Куль-
тура». 

Прокуратура Перми 
внесла представ-
ление главе города 
о выявленных не-
достатках работы 
департамента 
благоустройства. 
Надзорный орган 
обратил внимание 
на неудовлетвори-
тельное содержание 
дорожных объектов. 
Месяцем ранее го-
родские подрядчики 
были оштрафованы 
на 9 млн руб.

До получения лицен-
зии на содержание 
и использование 
животных в Перми 
с 25 февраля закрыл-
ся зоопарк. На этом 
настояла Пермская 
природоохранная 
прокуратура. Ве-
домство указало на 
маленькие вольеры, 
отсутствие изо-
лятора для зверей, 
ненормативное со-
стояние санитарного 
блока.
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По примеру ряда региональных центров России власти 
Перми задумались об организации в столице Прикамья 
сети пунктов городского проката велосипедов. По мнению 
специалистов, двухколёсный транспорт способен стать аль-
тернативой общественному. Кроме того, город может быть 
разгружен за счёт отказа пермяков от личных автомобилей 
в пользу железных коней.

П
о задумке мэрии 
всего в Перми 
нужно устано-
вить 10 станций 
аренды велосипе-

дов на 100 единиц. Они долж-
ны быть расположены рядом 
с крупными транспортно- 
пересадочными узлами с вы-
соким пешеходным трафи-
ком на расстоянии около 
5 км друг от друга. 

Предполагается, что ус-
луги сервиса будут доступны 
уже с июня по ноябрь. Одна-
ко в ходе обсуждения иници-
ативы возник ряд вопросов, 
требующих дополнительной 
проработки.

Социальная услуга

Главное отличие общего-
родского проката велосипе-
дов от частного бизнеса — 
бюджетное субсидирование. 
Это сервис, который пред-
лагается создать специально 
для заинтересованных в нём 
жителей и гостей Перми. 
Именно этот факт вызвал во-
просы у прокуратуры. В над-
зорном органе заявили, что 
велосипед — это не транс-
порт, а прокат не относится 
к транспортным услугам. 
Таким образом, муниципа-
литет просто не имеет права 

расходовать на этот проект 
бюджетные средства.

А затраты на реализацию 
инициативы требуются не-
малые. Согласно поправ-
кам в городской бюджет на 
2022–2024 годы, общего-
родской прокат обойдётся 
городу в 13 млн руб. еже-
годно. При этом, по предва-
рительным расчётам, доход 
от сервиса будет на уровне 
3 млн руб. за три года.

В администрации Пер-
ми отметили, что проект не 
нацелен на полную окупае-
мость, поскольку он задуман 
фактически как новая со-
циальная услуга. За мэрией 
в лице департамента транс-
порта будут закреплены 
полномочия по организации 
велосипедной инфраструк-
туры и велопроката. Депута-
ты в таком виде инициативу 
поддержали только в первом 
чтении. До итогового рас-
смотрения администрация 
города должна уточнить 
параметры проекта, в част-
ности, стоимость услуг про-
ката.

Цена вопроса

Между тем в пользу про-
екта говорят результаты 
работы подобных сервисов 

в других городах страны — 
Москве, Нижнем Новгоро-
де, Мурманске и Тюмени. 
За счёт велопроката в них 
удалось частично решить 
проблему загруженности 
улично-дорожной сети авто-
мобилями.

Опыт городов — предше-
ственников Перми показы-
вает, что для популяризации 
сервиса он должен быть пол-
ностью автоматизирован. 
Например, в 2021 году для 
аренды велосипеда в столи-
це жителю нужно было за-
регистрироваться на сайте 
или в мобильном приложе-
нии и оплатить доступ на 
сутки, месяц или сезон — это 
155 руб., 615 руб. и 1235 руб. 
соответственно. После это-
го надо было выбрать вело-
сипед, ввести ПИН-код на 
электронном замке и начать 
поездку. По её окончании 
пользователь должен был 
вернуть велосипед на любую 
свободную парковочную 
стойку.

В прошлом сезоне тариф 
непосредственно на город-
ской велопрокат составлял 
от 30 руб. за один час, от 
103 руб. — за два часа и от 
465 руб. — за три. За пользо-
вание велосипедом от шести 
часов до одних суток нужно 
было заплатить 1540 руб., 
от суток до двух — 3090 руб. 
Штраф за невозврат велоси-
педа после двух суток состав-
лял 30 тыс. руб.

Отметим, сеть обще-
ственного проката двух-
колёсного транспорта, 
действующая в указанных 
городах, организована од-
ним оператором. В каждом 
случае компания участво-
вала в электронных аукцио-
нах, для того чтобы получить 
возможность предоставлять 
сервис. Одним из последних 
городской велопрокат поя-
вился в Тюмени. За три года 
предоставления услуги вла-
сти заплатили 28 млн руб.

Евгений Колесников

 glas.ru

Первые 30 минут 1 час 2 часа 3 часа Сутки

Москва, Нижний Новгород,  
Тюмень, Мурманск

бесплатно 30 руб. 103 руб. 465 руб. 1540 руб.

Санкт-Петербург от 49 руб. 100–300 руб. — — 500–800 руб.

Екатеринбург бесплатно 30 руб. 90 руб. 160 руб. —

Казань — 150–200 руб. 400 руб. 500 руб. от 550 руб.

Уфа бесплатно 60 руб. 180 руб. 300 руб. 500–600 руб.

Ижевск — 150–180 руб. 300–360 руб. 450–540 руб. 500–700 руб.

Средние тарифы проката велосипедов (городского и частного) в предыдущие годы *

* Без учёта платы за доступ.

• инфраструктураКачу куда хочу
В Перми обсуждают возможность организации  
современного сервиса велопроката

Дума Перми приняла проект городского велопроката лишь 
в первом чтении, отправив его на доработку

 Константин Долгановский

Из-за обострения ситуации на линии соприкосновения До-
нецкой и Луганской народных республик с Украиной Россия 
открыла границы для временных переселенцев. Наряду 
с десятками регионов страны готовность принять беженцев 
выразил Пермский край. Прибытие первой группы людей, 
покинувших свои дома на период вооружённых действий, 
ожидается к 26 февраля.

В 
региональном пра- 
вительстве увере-
ны, что планируе-
мое число бежен-
цев в количестве 

порядка 500 человек — не 
предел. Как отметил зампред 
Александр Борисов, уже сей-
час Прикамье должно подго-

товиться к большему объёму 
прибывающих.

Он также добавил, что 
при подготовке к приёму 
временных переселенцев 
у края возникают сложно-
сти, но в основном они свя-
заны с оперативной подго-
товкой помещений, а также 

с обеспечением водоснабже-
ния.

В Перми разместить 
прибывающих планирует-
ся на территории лагеря 
«Звёздный». Здесь ждут 
250 человек. К встрече бе-
женцев также готовятся 
лагеря «Комета» (Перм-
ский район) — 150 человек 
и «Сказка» (Березники) — 
130 человек. Помимо это-
го, власти рассматривают 
в качестве пунктов приёма 
переселенцев санатории 
«Оазис» в Нытве и «Атлант» 
в посёлке Майском, а так-

же лагерь «Колос» вблизи 
Барды.

По словам Александра 
Борисова, в целом работа 
идёт в текущем режиме, без 
сбоев. Все задействованные 
службы работают в полной 
мере.

По поручению губернато-
ра региональное министер-
ство соцразвития открыло 
счёт для благотворительных 
пожертвований. Эти сред-
ства будут направлены на 
жизнеустройство прибыва-
ющих.

Оказать помощь может 
любой неравнодушный жи-
тель региона, общественная 
или коммерческая организа-
ция, трудовые коллективы.

Во всех органах соцзащи-
ты Прикамья организованы 
пункты приёма вещей для 
прибывающих людей. Перм-
ский краевой фонд социаль-
ной поддержки населения 
принимает гуманитарную 
помощь. 

Сбор осуществляется по 
адресу: г. Пермь, бульвар 
Гагарина, 10, время работы 
с 9:00 до 18:00. Контактные 
телефоны: 8 (342) 210-95-66, 
210-95-68.

Кроме того, по инициа-
тиве реготделения партии 
«Единая Россия» с 23 февра-
ля открываются три пункта 
сбора помощи:

— в помещении испол-
кома партии по адресу: 
г. Пермь, ул. Плеханова, 12, 

• соцподдержка

Татьяна СмирноваВстретить с миром

Внимание!
Ввиду закрытия воздушного пространства РФ на за-

падной границе с Украиной и Белоруссией для граж-
данских самолётов на всех высотах из Перми до 2 марта 
отменены рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар. В пресс-
службе пермского аэропорта пояснили, что по вопро-
сам возврата и обмена билетов необходимо обращаться 
в авиакомпании.

ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддерж-
ки населения» (является базовым учреждением кра-
евого минсоца по сбору средств и имеет благотвори-
тельный счёт в банке):
ИНН 5906008495
КПП 590201001,
р/с 40603810749774000007 (рублёвый)
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
кор. счёт 30101810900000000603

Назначение платежа: «Акция по сбору средств для 
граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР».

Выполнить платёж  
на благотворительный счёт  

можно через QR-код:

тел. 8 (342) 236-08-55; вре-
мя работы: будние дни — 
с 10:00 до 17:00, суббота — 
с 10:00 до 13:00;

— в региональной обще-
ственной приёмной пред-
седателя партии «Единая 
Россия» по адресу: г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 210, 
тел. 8 (342) 236-82-29; вре-

мя работы: будние дни — 
с 10:00 до 17:00;

— в ресурсном центре 
«Пермь семейная» (ПРОО 
«НАСМНОГО») по адресу: 
г. Пермь, ул. Пермская, 61в; 
время работы: будние дни — 
с 10:00 до 15:00, суббота — 
с 12:00 до 18:00, воскресе-
нье — с 10:00 до 13:00.
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 Зарина Ситдикова
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Пермь / только 4 и 5 марта,

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1

* Все указанные в рекламе Акции действуют 04–05.03.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков — ИП Ветошкин И. К., ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — у продавцов в месте про-
даж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос — 0%, переплата 0%, срок — 36 месяцев. Процентная 
ставка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные 
услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Почти пять месяцев жители частного сектора микрорайона 
Цирк в Мотовилихе были вынуждены терпеть серьёзные 
неудобства — из-за масштабной реконструкции сетей водо-
снабжения они были лишены единственного источника воды, 
в роли которого не один десяток лет выступала механическая 
водоразборная колонка.

Одна на всех

Приспособление было 
установлено у проходной 
Большекамского водозабо-
ра на ул. Фрезеровщиков. 
Обычного устройства ко-
лонка позволяла пермякам, 
часть которых проживает 
в постройках 30–40-х годов 
прошлого века, в любое вре-
мя набирать воду для эле-
ментарных бытовых нужд: 
приготовления пищи, мы-
тья, стирки, уборки и полив-
ки урожая на участках.

Никаких ограничений 
в пользовании ресурсом у лю-
дей не было — для того что-
бы набрать воду в принесён-
ную с собой тару, достаточно 
было подойти к колонке, на-
жать на рычаг, и живитель-
ная влага тут же выливалась 
из крана. Жители, чьи дома, 
несмотря на близость во-
дозабора, никогда не были 
подключены к городской си-
стеме водоснабжения, к та-
ким условиям привыкли. 
Не устраивали они только 
коммунального оператора, 
у которого не было возмож-
ности получать от населения 
средства за потребляемый 
ресурс. По предъявляемым 
квитанциям платили толь-
ко сознательные граждане, 
а остальные водой пользова-
лись, но рассчитываться за 
неё нужным не считали.

Решением проблемы 
должна была стать новая 
конструкция, которая по-
зволяет набирать воду толь-
ко обладателям специаль-
ных карт. Получить их мог 
любой собственник дома. 
На первый взгляд процесс 
представляется довольно 
простым: при заборе воды 
карту нужно приложить 
к считывающему табло, раз-
мещённому на колонке. Ум-
ное устройство отслеживает 
объём набранного ресурса 
и автоматически списывает 
имеющиеся на карте сред-
ства по установленному та-
рифу. Однако на деле затея 
наткнулась на серьёзные 
препятствия.

Время перемен

Заменить старую во-
доразборную колонку на 
автоматическую решили 
сразу после проведения ре-
конструкции сетей водо-
снабжения. Масштабные 
работы по прокладке новых 
труб в микрорайоне нача-
лись в конце августа прошло-
го года. Они выполнялись по 
заказу администрации Пер-
ми в рамках федерального 
проекта «Чистая вода». Ини-
циатива была нацелена на 
строительство новых сетей, 
позволяющих без проблем 
переключить 150 тыс. жите-

лей города на Чусовской во-
дозабор после планируемого 
отключения Большекамско-
го.

В частном секторе микро-
района Цирк земляные ра-
боты поэтапно велись на 
улицах Братьев Вагановых и 
Фрезеровщиков. С первым 
вырытым здесь котлованом 
была демонтирована и ко-
лонка. Воду местные жители 
начали получать из автоци-
стерн.

По словам пермяков, пер-
вое время машины выезжа-
ли с территории водозабора 
регулярно. Чаще всего они 
стояли в ожидании жителей 
с бутылями и вёдрами на 
привычном для всех месте, 
где ранее была колонка. За-
тем ресурсоснабжающая ор-
ганизация установила здесь 
стационарную ёмкость, ко-
торую работники компании 
заполняли по мере необхо-
димости. Так продолжалось 
около двух месяцев, после 
чего бочку на колёсах убра-
ли и воду снова начала под-
возить автоцистерна. Од-
нако на сей раз ожидание 
превратилось для жителей 
в неприятный квест.

Удобства по звонку

Подвоз воды начал осу-
ществляться вопреки при-
вычному графику. Жители 
то и дело звонили по предо-
ставленным коммуналь-
ным оператором номерам, 
жаловались диспетчерам и 
просили организовать до-
ставку ресурса как можно 
скорее. Случалось, что воду 

ждали по три-четыре дня. 
Люди «обрывали» телефоны, 
но приезд автоцистерны всё 
равно задерживался.

Всё это время нельзя 
было ни помыться, ни при-
готовить еду. Те, кто не успел 
запастись достаточным 
количеством воды впрок, 
выкручивались как могли: 
просили помощи у родствен-
ников, покупали воду в не-
больших объёмах и несли до 
дома вручную, обращались 
к соседям, у которых есть 
личные автомобили, для со-
вместных выездов на родни-
ки.

Когда земляные работы, 
связанные с реконструкци-
ей сетей водоснабжения, 
были завершены, на месте 
старой колонки появилось 
автоматическое устройство. 
Жители наконец-то выдо-
хнули. Казалось, проблема 
с водой решена навсегда. 
Однако удобства просуще-
ствовали недолго. Колонка 
работала исправно лишь не-
значительный период. Из-за 
наступивших холодов табло 
на приспособлении попро-
сту перестало функциони-
ровать. И снова началась 
история со звонками дис-

петчерам с просьбой орга-
низовать подвоз воды. К со-
жалению, работать лучше 
автоцистерны не стали.

Неудачный 
эксперимент

Именно в этот момент 
к ситуации подключилась 
редакция газеты «Пятни-
ца». Официальные запросы 
были направлены в ресур-
соснабжающую компанию 
и администрацию Перми, 
в обязанности которой вхо-
дит организация работы по 
предоставлению качествен-
ной услуги, включая подвоз 
воды. Кроме того, за разъ-
яснениями мы обратились 
в Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края.

В инспекции «Пятнице» 
пояснили, что ведомство 
имеет полномочия по кон-
тролю содержания и ремон-
та многоквартирных до-
мов, а не частного сектора. 
В городском департаменте 
ЖКХ редакции ответили, что 
строительство водопровода 
завершено, объект введён 
в эксплуатацию, а все возни-
кающие вопросы по работе 

колонки нужно адресовать 
гарантирующему поставщи-
ку в лице ООО «НОВОГОР-
Прикамье».

Коммунальный оператор 
прежде всего попросил про-
щения у жителей. «Компа-
ния приносит извинения за 
доставленные неудобства. 
Автоматическая водоразбор-
ная колонка на ул. Фрезеров-
щиков, 44 была установлена 
в качестве пилотного проек-
та. Она учитывает климати-
ческие особенности, однако 
подрядчику не удалось нала-
дить бесперебойную работу 
автоматики», — пояснили 
в компании.

Сразу после этого авто-
матическое устройство по-
меняли на колонку старого 
образца. Теперь у жителей 
снова есть возможность на-
бирать воду в любое удобное 
для них время. Однако рас-
слабляться не стоит. По ин-
формации коммунального 
оператора, в будущем колон-
ку снова заменят на совре-
менное приспособление. Это 
будет сделано после того, 
как подрядная организация 
наладит стабильную работу 
электронного оборудования 
устройства.

• ЖКХ

Елена МальцеваНи туды и ни сюды
Как при содействии газеты «Пятница» часть жителей Мотовилихинского района получили доступ  
к одному из основных коммунальных ресурсов

ДО ПОСЛЕ

После запроса газеты «Пятница» в водоснабжающую компанию неработающую 
автоматическую колонку заменили на надёжную конструкцию старого образца.

 МинЖКХ Пермского края
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Новые подходы 
в сборе отходов
Обзор изменений в сфере обращения  
с мусором, которые ждут жителей Перми  
в ближайшее время

1Предприятие «Теплоэнерго» — пермский оператор 
по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов — бу-
дет реорганизовано в акционерное общество. Смена 

организационно-правовой формы управления пройдёт 
в рамках исполнения федерального законодательства. По 
мнению краевых властей, изменения позволят уравнять 
мусорного оператора в правах с другими участниками 
рынка, но главное, что это даст возможность развивать 
новые направления деятельности, которые позволят по-
лучать дополнительные средства и сдерживать оплату за 
услугу на уровне предельного роста цен.

2Наряду со сменой организационно-правовой фор-
мы собственности «Теплоэнерго» получит другое 
название. Имя нового акционерного общества — 

«Пермский региональный оператор ТКО» (АО «ПРО 
ТКО»). В таком виде оно соответствует специфике дея-
тельности компании. Важно, что изменения никак не 
отразятся на потребителях услуги. Жителям не нужно 
будет открывать новые лицевые счета и перезаключать 
договоры, поскольку все действующие отношения оста-
ются в силе.

3Новое название регоператора будет отражено не 
только в квитанциях, но и во внешнем виде мусо-
ровозов. Поэтапно все машины, задействованные 

в мероприятиях по сбору и вывозу мусора в Перми и по 
всему краю, будут брендированы логотипами АО «Перм-
ский региональный оператор ТКО». Каждый мусоровоз 
по-прежнему будет оборудован системой навигации, ко-
торая позволяет контролировать все передвижения спец-
транспорта и помогает фиксировать любые отклонения 
от маршрута и графика вывоза.

4В этом году в Перми также появятся первые 
10 экопунктов — точек приёма вторичного сырья. 
В них будут принимать пригодные к переработ-

ке пластик, полиэтилен высокого давления и стрейч-
плёнку, стекло, макулатуру, различные виды металлов 
и устройств. Экопункты будут оборудованы с привле-
чением средств предпринимателей в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. Помимо этого, в Перми 
продолжится строительство контейнерных площадок 
в едином стиле. Стандартный макет, который будет при-
меняться при их обустройстве, соответствует нормам 
благоустройства, огорожен со всех сторон и разделён на 
отдельные секции под контейнеры для смешанных и сор-
тируемых отходов.

5С 1 марта в Перми, как и по всей стране, вступают 
в силу особые требования при обращении с шестью 
группами отходов. Отныне жителям будет запреще-

но выбрасывать в общие мусорные контейнеры бытовую 
технику, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие 
диски. Их придётся отправлять на утилизацию.

Напомним, в прошлом году на законодательном 
уровне жителей страны обязали сдавать в пункты сбо-
ра, мусорным операторам или в магазины для перера-
ботки 182 вида отходов, включая ртутные термометры 
и лампы, автомобильные шины, аккумуляторы. Запрет 
также распространяется на строительные и медицин-
ские отходы, спилы деревьев, листву, траву, химические 
вещества.

ВАЖНО!
В этом году по поручению губернатора Прикамья 

для участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, постоянно зарегистрированных на территории 
Пермского края, а также для малоимущих многодетных 
семей региона продлены льготы на бесплатный вывоз 
ТКО.

Мария Пермякова

• ЖКХ

Злоумышленники, использующие разные методы обмана 
своих жертв, продолжают искать путь к кошелькам жителей 
Перми. В ход идут как психологические ухищрения, так 
и современные технологии.

Родственник в беде

В Перми участились слу-
чаи мошенничества по схе-
ме «ваш родственник попал 
в беду». С начала 2022 года 
жертвами аферистов стали 
более 50 жителей краевой 
столицы, отдавшие от 50 тыс. 
до 1 млн руб. В большинстве 
случаев злоумышленники 
успешно атакуют пожилых 
людей. Так, 12 февраля в от-
дел полиции Мотовили-
хинского района обратился 
80-летний пенсионер. Он 
рассказал, что на его теле-
фон поступил звонок от 
незнакомки, которая пред-
ставилась дочерью и расска-
зала, что попала в ДТП. После 
чего передала трубку якобы 
сотруднику правоохрани-
тельных органов. Лжеполи-
цейский заявил, что нужно 
передать деньги через курье-
ра во избежание уголовной 
ответственности дочери пер-
мяка. Собеседник «держал на 
проводе» пенсионера вплоть 
до момента, пока к нему до-
мой не приехал неизвестный 
человек, которому мужчина 
отдал 600 тыс. руб.

В тот же день аналогич-
ная ситуация произошла 
с ещё одной 80-летней пер-
мячкой. В её случае в «беду» 
попал внук, и женщина до-
верилась собеседнику. Толь-
ко передав деньги неизвест-
ному мужчине, она решила 
позвонить родственнику. 
Введённая в заблуждение 
потерпевшая отдала мошен-
нику 300 тыс. руб. На дан-
ный момент полицейские 
разыскивают аферистов, 
возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции 
в очередной раз призывают 
граждан, особенно пожило-
го возраста, быть бдитель-
ными и не доверять подоб-
ным звонкам.

Технический прогресс

Не меньше случаев мо-
шенничества происходит 
с использованием инфор-
мационных технологий. На-
пример, жертвы получают 
сообщения по почте, в ко-
торых говорится о том, что 

с них скоро начнёт взимать-
ся плата за некую подписку, 
пробный период которой 
истекает. Для отмены услуги 
злоумышленники предлага-
ют пользователям позвонить 
по определённому номеру. 
В схеме также используют-
ся фальшивые call-центры. 
Если жертва перезванивает, 
то попадает на подставно-
го оператора, который даёт 
инструкции якобы для того, 
чтобы решить проблему, но 
на самом деле для получения 
данных.

Ещё один способ получе-
ния средств жителей — за-
грузка вредоносной програм-
мы на устройство. Клиенту 
звонят и представляются со-
трудником финансовой ор-
ганизации. В беседе «пред-
ставитель банка» предлагает 

инвестировать свои денеж-
ные средства и установить 
для этого приложение. Так 
как аферисты не просят ни-
чего переводить, называть 
данные карт и так далее, 
граждане охотно скачивают 
приложение. На самом деле 
жертвы мошенников загру-
жают программу для удалён-
ного доступа к устройству, 
с помощью которой выво-
дятся средства с банковских 
счетов.

Для того чтобы не ли-
шиться своих накоплений, 
нужно помнить одно: не 
надо реагировать на сообще-
ния и звонки с незнакомых 
номеров. Лучше проявить 
«невежливость» и положить 
трубку, чем пытаться от-
казаться от навязываемого 
разговора.

• безопасностьМастера 
телефонного обмана
Мошенники вымогают деньги у пермяков, используя как привычные схемы, 
так и новые разработки

Сергей Данилов

Сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Если предполагаемые родственники или знакомые про-
сят вас о денежной помощи по телефону, отправляют sms-
сообщения с подобной просьбой, под любым предлогом 
прервите разговор и сами перезвоните близкому по извест-
ным вам телефонам.
Если его телефон отключён, то перезвоните другим род-
ственникам.
Позвонив в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), 
можно узнать, действительно ли член семьи находится в от-
деле полиции.

1

2

3

4

Правила общения с телефонными мошенниками:

Начиная с сентября этого 
года разрешения на работу 
на рынке таксомоторных ус-
луг в Перми будут выдавать-
ся только на автомобили, 
окрашенные в белый цвет 
и имеющие красно-чёрную 
полосу шашечек на боко-
вой части кузова. Сегодня 
по городу ездят не только 
перевозчики белого цвета, 
но и автомобили с жёлтыми 
фасадами, а также чёрные 
с жёлтыми дверями.

И
зменения в ре-
гиональный за-
кон «О такси» 
были утверж-
дены краевым 

парламентом на прошлой 
неделе. По мнению регио-
нальных властей, новые пра-
вила позволят решить сразу 
несколько задач. Во-первых, 
пассажиры будут видеть, 
что за ними прибыл авто-
мобиль легального пере-
возчика, предоставляющий 
качественную и безопасную 
услугу. Во-вторых, приведе-
ние транспортных средств 
к единому стилю позволит 
бизнесу получить некоторые 
преференции при обслужи-
вании клиентов. В частно-
сти, они смогут наравне с ав-
тобусами передвигаться по 

• услуги

Елена Мальцева

выделенным полосам дви-
жения для общественного 
транспорта.

Принятие поправок не оз-
начает, что с наступлением 
календарной осени все так-
си в Перми станут белыми. 
Для предпринимателей, ко-
торые получили разрешения 
на перевозки в течение пяти 
лет до вступления в силу за-
конодательной инициативы, 
установлен переходный пе-
риод — по поручению губер-
натора Прикамья Дмитрия 
Махонина они будут менять 
фасад автомобилей посте-
пенно, по мере окончания 
действия договоров.

Белый цвет в качестве 
унифицированного выбран 
не случайно. По данным 
Министерства транспорта 
Пермского края, сегодня 
в него окрашены 97% име-

ющих разрешения автомо-
билей. При выборе единого 
колера такси учитывалось 
также, что новые автомоби-
ли с кузовами белого цвета 
стоят дешевле остальных. 
«Это значит, что в случае 
приобретения таксопарка-
ми транспортных средств 
им не придётся нести лиш-
них затрат. Согласно расчё-
там, расходы на оклейку од-
ного автомобиля составят 
примерно 3 тыс. руб.», — 
добавляют в ведомстве.

В том числе по этой при-
чине ещё до принятия по-
правок в закон предприни-
матели отмечали, что новые 
правила могут вынудить 
таксопарки привлекать пе-
ревозчиков из других горо-
дов. Другая часть бизнеса, 
по мнению представителей 
рынка, уйдёт в тень.

Власти такое развитие 
ситуации не исключают, но 
подчёркивают, что введение 
единого цвета прежде все-
го позволит навести поря-
док в сфере таксомоторных 
услуг. По оценкам специа-
листов, сегодня доход всех 
операторов такси по всему 
региону оценивается при-
близительно в 6 млрд руб. 
в год. При этом только с 30% 
из них поступают выпла-
ты в бюджет — остальную 
долю составляют нелегаль-
ные перевозчики. Всего на 
территории региона сейчас 
действует 5748 разрешений 
на осуществление деятель-
ности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковыми 
такси. Тогда как, по данным 
агрегаторов, рынок насчи-
тывает свыше 15,5 тыс. ав-
томобилей.

Белый кузов, 
красные шашечки
Региональные власти утвердили новые требования к внешнему облику 
автомобилей такси в Перми
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00, 01:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Влад Листьев. «Зачем я сделал 

этот шаг?» (16+)

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

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

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25, 18:00 Т/с «Патриот». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21:00, 01:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Стас». (16+)
23:00 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
04:25 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:15 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «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, 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 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Хаос». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Тройная угроза». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 19:00, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:10 «Краев не видишь?» (16+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:30 Д/ф «Начистоту». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:20 Х/ф «Марсианин». (16+)
12:15 «Полный блэкаут». (16+)
13:45 Т/с «Папик-2». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
22:15 Х/ф «Гравитация». (12+)
00:05 «Кино в деталях». (18+)
01:05 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:00 «Порча». (16+)
13:35, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:10, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Миллионер». (16+)
17:05 Х/ф «Услышь мое сердце». (16+)
19:00 Х/ф «Крылья бабочки». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. «Я при-

надлежу сам себе…» (12+)

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Карпов». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
18:20, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
18:40 Т/с «Чужие грехи». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес». (12+)
01:35 Д/ф «По следу оборотня». (12+)
02:15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». (12+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Тихая охо-
та». (16+)

13:40 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 00:20 Д/с «Вселенная». (12+)
08:35 М/ф «Сильфида». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Солнечный ветер». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:20, 22:10 Х/ф «Трест, который лоп-

нул». (12+)
13:30 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тан-

гаж в норме». (12+)
14:10 «Цвет времени». (12+)
14:20, 23:40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:35, 01:15 К 75-летию скрипача. 

Концерт Гидона Кремера. (12+)
18:35 85 лет Евгению Доге. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 Д/ф «Радость моя. Театр Олега 

Табакова». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
02:15 Д/ф «По ту сторону сна». (12+)

08:00, 10:45, 14:15, 16:35, 00:00, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 21:20, 00:05, 03:15 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:50 Х/ф «Безжалостный». (16+)
13:15 «Есть тема!» (12+)
14:20, 16:40 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Конференция 

«Восток». «Металлург»  —  «Барыс». 
(0+)

21:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Динамо» (Москва). (0+)

00:50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Мужчи-
ны. (12+)

01:50 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Женщи-
ны. (12+)

03:45 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Нант»  —  «Чеховские медве-
ди». (0+)

05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 
(12+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — АСВЕЛ. (0+)

07:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» — УНИКС. (0+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:20 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Стас». (16+)
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
00:55 «Такое кино!» (16+)
01:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:50, 06:05 «Открытый микрофон». 

(16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)
02:25 Х/ф «Собачья жара». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Начистоту». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:35, 13:00, 17:05, 18:00, 23:55 «Здо-

ровые дети». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:30, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского 

города». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 Д/ф «Демидково. История в ли-

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

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

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

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

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
06:35 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:35 М/ф «Мегамозг». (0+)
09:20 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
11:10 Х/ф «Мстители». (12+)
14:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона». 

(12+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Марсианин». (16+)
22:55 «Не дрогни!» (16+)
23:45 Х/ф «Остров фантазий». (16+)
01:55 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Т/с «Сезон дождей». (16+)
07:00, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 01:55 «Порча». (16+)
13:30, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:05, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Белое платье». (16+)
16:55 Х/ф «Карусель». (16+)
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
08:55 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35, 18:20, 00:35 «Петровка, 38». 

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Татьяна Ва-

сильева». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 02:55 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Цена измены». (16+)
18:40 Т/с «Чужие грехи». (12+)
22:35 «Родина на продажу». (16+)
23:00 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы». (16+)
01:40 «90-е. Одесский юмор». (16+)
02:20 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)

04:30 «Леонид Агутин. «От своего «я» 
не отказываюсь». (12+)

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

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

06:20, 09:25, 13:25 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

можного». (12+)
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная». (12+)
08:35 М/ф «Раймонда». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Солнечный ветер». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:20, 02:10 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось». (12+)
13:05 «Линия жизни». (12+)
14:00 «Цвет времени». (12+)
14:15, 23:40 100 лет со дня рождения 

Юрия Лотмана. «Беседы о русской 
культуре». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:35, 01:20 К 75-летию скрипача. Кон-

церт Гидона Кремера и Марты Ар-
герих. (12+)

18:35 «Юбилей Татьяны Васильевой». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 Д/ф «Юрмих». (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:10 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+)

08:00, 11:00, 14:15, 16:35, 00:00, 04:55 
Новости. (16+)

08:05, 00:10, 03:15 «Все на «Матч!» (12+)
11:05, 06:55 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор. (0+)
12:20, 06:00 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+)
13:15 «Есть тема!» (12+)
14:20, 16:40 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих». (16+)
18:55, 07:15 «Громко». (12+)
19:40 Регби на снегу. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал. (0+)
20:30 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Зенит»  —  «Рубин». 
(0+)

23:00 «После футбола». (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-

ланта» — «Сампдория». (0+)
02:45 «Тотальный футбол». (12+)
03:45 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. (0+)
05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00, 02:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Алексей Балабанов. «Найти 

своих и успокоиться». (16+)

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

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

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25, 18:00 Т/с «Патриот». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)

21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 Т/с «Стас». (16+)
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
01:25, 03:05 «Импровизация». (16+)
02:15 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
03:55 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

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

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

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

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Пекло». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Начистоту». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)
06:40 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:50 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
12:00 «Полный блэкаут». (16+)
13:35 Т/с «Папик-2». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться». (16+)
22:45 Х/ф «Пиксели». (12+)
00:50 Х/ф «Шпионский мост». (16+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:10 «Порча». (16+)
13:55, 02:35 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:00 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+)
19:00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35 Д/ф «Светлана Крючкова. «Ни-

когда не говори «никогда». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Вера Сторо-

жева». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
17:00 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
18:20, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
18:40 Т/с «Чужие грехи». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 Д/ф «Политические убийства». 

(16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров». (12+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:20 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (12+)
04:30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз — грузин». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Тихая охота». (16+)

13:25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». (16+)

17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная». (12+)
08:35 М/ф «Турандот». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Солнечный ветер». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:20, 22:10 Х/ф «Трест, который лоп-

нул». (12+)
13:30 «Искусственный отбор». (12+)
14:15, 23:40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:50, 01:20 К 75-летию скрипача. Ги-

дон Кремер и друзья. (12+)
18:30 «Линия жизни». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:25 «Власть факта». (12+)
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 00:00, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:05, 03:15 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:05 «Специальный репортаж». (12+)
11:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Чак Лидделл против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против Маури-
сио Руа. (16+)

12:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Мартина Брауна. 
(16+)

13:05 «Есть тема!» (12+)
14:00 Бокс. Никита Цзю против Ааро-

на Стала. (16+)
17:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Алания-Владикавказ»  —  «Арсе-
нал» (Тула). (0+)

19:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Сочи» — ЦСКА. (0+)

21:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 
«Спартак» (Москва) — «Кубань». (0+)

00:10 Футбол. Кубок Англии. «Лу-
тон» — «Челси». (0+)

02:15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Женщи-
ны. (12+)

03:45 Легкая атлетика. Мировой тур  
в закрытых помещениях. (0+)

05:00 «Наши иностранцы». (12+)
05:25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Палмейрас»  —  «Атлети-
ко Паранаэнсе». (0+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Юрий Сенкевич. Жизнь как 

удивительное приключение». (12+)

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 18:00 Т/с «Патриот». (16+)
10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 Т/с «Стас». (16+)
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+)
01:20 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Дело №39». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(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 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Начистоту». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Кунг-фу Панда: Невероят-

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:45 Х/ф «Пиксели». (12+)
11:50 «Полный блэкаут». (16+)
13:35 Т/с «Папик-2». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Х/ф «Время». (16+)
22:10 Х/ф «Телекинез». (16+)
00:10 Х/ф «Из машины». (18+)
02:15 Х/ф «Гравитация». (12+)
03:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

3 марта, четверг2 марта, среда

Пермь — это мы
Пермяки могут принять участие в создании кинофильма к 300-летию родного города

• киноиндустрия

К 300-летию столицы Пермского края режиссёры Ольга 
Аверкиева и Семён Соснин предлагают жителям города 
стать соавторами документального фильма. 

Д
ля участия в про-
екте «Я — Пермь» 
пермякам необ-
ходимо прислать 
свежие видео из 
личных архивов, 

которые отражают их от-
ношение к родному городу. 
Фильм на основе этих кадров 
станет коллективным очер-
ком о региональном центре 
и о том, как людям в нём 
живётся. О своём желании 
принять участие можно со-
общить на почту permskoye.
kino@gmail.com. В ответ на 
письмо кураторы проекта 
вышлют форму заявки.

По информации Мини-
стерства культуры Прика-
мья, кинолента «Я — Пермь» 
является составляющей од-

ного большого кинопроек-
та «Пермской синематеки». 
В него войдут документаль-
ные и одна игровая картины, 
объединённые общим на-
званием «Пермь как фильм». 
Увидеть их можно будет ле-
том 2023 года.

Например, в честь 100-ле-
тия Пермской художествен-
ной галереи, которое от-
мечается уже в этом году, 
снимается фильм о главной 
сокровищнице искусства 
Прикамья. В киноленте «Се-
мейный портрет» известный 
документалист телеканала 
«Культура» Валерий Тимо-
щенко и режиссёр Павел 
Печёнкин создадут образ 
города из уникальной хро-
ники 1920–1930-х годов. Ки-

нематографист, профессор  
ВГИКа, член экспертного 
совета Пермской киноко-
миссии Борис Караджев 
работает над фильмом «Вос-

поминания о городе М» — 
о периоде, когда Пермь 
называлась Молотовым. 
Команда режиссёра Ольги 
Аверкиевой и сценариста 

Ксении Гашевой снима-
ет документальную ленту 
«Пермь. Дом учёных» про 
здание на Комсомольском 
проспекте, 49, в котором 
жили представители науки.

В единственном игровом 
фильме цикла режиссёра 
Алексея Романова «Прода-
вец счастливой пиццы» най-
дут отражение истории из 
сегодняшней жизни — сце-
нарий рождался из реальных 
впечатлений, разговоров 
с людьми, которые работают 
в сфере доставки еды. Всего 
в рамках проекта планирует-
ся выпустить 13 кинокартин.

Кроме того, кинема-
тографистами и истори-
ками ведётся большая 
работа по оцифровке видео- 
архива Перми. Принять уча-
стие в создании фильмов  
и пополнении архива могут 
и горожане. Сохранившиеся 
любительские киноплёнки 
советского времени можно 
передать в «Пермскую сине-
матеку» (киноцентр «Пре-
мьер», ул. Пионерская, 17). 
В качестве бонуса пермяки 
получат оцифрованную ко-
пию видео.

Татьяна Смирнова

В связи с увеличением количества съёмок разного рода 
фильмов в Прикамье Пермская кинокомиссия создала 
одноимённый канал в социальной сети Telegram. В нём 
публикуются объявления обо всех актуальных кастингах 
и наборах актёров массовых и групповых сцен.

 permkrai.ru
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09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:15 «Порча». (16+)
13:50, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:05 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Крылья бабочки». (16+)
19:00 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Ве-

селкин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)
18:05 Т/с «Чужие грехи». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэром». 

(12+)
22:35 «Обложка. Звезды против прес-

сы». (16+)
23:05 «Союзмультфильм». «Только для 

взрослых». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на». (16+)
01:35 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка». (12+)
02:15 «Февральская революция: заго-

вор или неизбежность?» (16+)
04:25 Д/ф «Олег Басилашвили. «Не- 

ужели это я?» (12+)

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

05:35, 09:25 Т/с «Тихая охота». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
13:25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание». (16+)
17:45 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная». (12+)
08:40, 16:35 Х/ф «Солнечный ветер». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 К 85-летию со дня рождения 

Юрия Сенкевича. «ХХ век». (12+)
12:15 «Цвет времени». (12+)
12:20 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(12+)
13:30 «Абсолютный слух». (12+)
14:15, 23:40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:55, 01:20 К 75-летию скрипача. Ги-

дон Кремер, Геннадий Рождествен-
ский. С. Губайдулина. (12+)

18:35 «Линия жизни». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Неотправленное письмо». 

Соцреализм Калатозова». (12+)
21:25 «Энигма. Юлианна Авдеева». 

(12+)
22:10 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
02:00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». (12+)

08:00, 11:00, 00:15, 04:55 Новости. 
(16+)

08:05, 15:25, 00:20, 03:15 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05 «Специальный репортаж». (12+)
11:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Глей-
сона Тибау. (16+)

12:15 Бокс. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. (16+)

13:05 «Есть тема!» (12+)
13:55, 16:10 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. (12+)
15:50 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
18:15 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
20:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Локомотив» — «Енисей». (0+)
22:10 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Зенит» — КАМАЗ. (0+)
01:10 Футбол. Кубок Англии. «Эвер-

тон» — «Борэм Вуд». (0+)
03:45 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)
05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 

(12+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС — АСВЕЛ. (0+)
07:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» — «Зенит». (0+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Михаил Жванецкий. «Вам по-

мочь или не мешать?» (16+)

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Зацепка». (16+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни». (12+)
03:15 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

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

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

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

(16+)
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские вой-

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

(16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)
03:00 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 Т/с «Патриот». (16+)
14:00 Т/с «Стас». (16+)
18:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 Х/ф «Сиротский Бруклин». (18+)
03:05 «Импровизация». (16+)

04:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

05:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 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, 23:25 «Загадки человечества». 

(16+)
14:00, 04:35 «Невероятно интересные 

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

(16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Авария». (16+)

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

(16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

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

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

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

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

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

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Забавные истории». (6+)
06:25 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
06:45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:20 Х/ф «Время». (16+)
11:35 «Полный блэкаут». (16+)
13:25 Т/с «Папик-2». (16+)
16:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
22:40 Х/ф «Посейдон». (12+)
00:35 Х/ф «Остров фантазий». (16+)
02:35 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
04:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 04:15 «Порча». (16+)
13:35, 04:40 «Знахарка». (16+)
14:10, 05:05 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
19:00 Х/ф «Ребенок с гарантией». (16+)
23:00 «Про здоровье». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:20 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-

гелов». (16+)
05:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «10 самых… молодые звездные 

бабушки». (16+)
08:45, 11:50 Х/ф «Человек из дома на-

против». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «Охота на крылато-

го льва». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли». (12+)
18:15 «Петровка, 38». (16+)
18:30 Т/с «Чужие грехи». (12+)
23:35 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
01:20 Д/ф «Почти всерьез! Армейский 

юмор». (12+)
02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:05 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25 Т/с «Тихая охота». (16+)
13:25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-

рое дыхание». (16+)
17:25 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:20 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Свои-2». (16+)
03:35 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 00:25 Д/с «Вселенная». (12+)
08:40, 16:35 Х/ф «Солнечный ветер». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:25, 22:10 Х/ф «Смерть под пару-

сом». (12+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15, 23:40 К 100-летию со дня рож-

дения Юрия Лотмана. «Беседы 
о русской культуре». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Юлианна Авдеева». 

(12+)
16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:50, 01:20 К 75-летию скрипача. Ги-

дон Кремер и Олег Майзенберг. 
(12+)

18:35, 20:55 «Линия жизни». (12+)
19:45 Х/ф «Железные игры». (12+)
21:50 «Цвет времени». (12+)
02:05 «Искатели». (12+)
02:50 Мультфильмы. (0+)

08:00, 11:00, 14:15, 16:20, 23:50, 
04:55 Новости. (16+)

08:05, 17:20, 20:55, 23:55, 03:15 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:05, 14:20 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тиаго 
Тавареса. (16+)

12:15 Бокс. Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. (16+)

13:15 «Есть тема!» (12+)
14:40, 16:25 Х/ф «Брюс Ли». (16+)
18:00 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. (12+)
20:20 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьевка. 1/4 финала. (0+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Конференция «Вос-

ток». «Ак Барс» — «Авангард». (0+)
00:30 Бокс. PRAVDA FC. Тимур Нику-

лин против Давида Хачатряна. (16+)
02:00 «Точная ставка». (16+)
02:20 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Открытие. (0+)
03:45 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)
05:00 Д/ф «Несерьезно о футболе». 

(12+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА — «Реал». (0+)
06:55 XIII зимние Паралимпийские 

игры. Биатлон. (12+)

3 марта, четверг 4 марта, пятница

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А

Главврач — санитару:
— Зачем вы сказали парали-
зованному из пятой пала-
ты, что мы будем ампути-
ровать ему ногу?
— Неужели убежал? А вы 
ещё говорили: неизлечим, 
неизлечим...

☺ ☺ ☺

Учитель физики будит 
заснувшего ученика:
— И кого ты видел во сне?
— Ломоносова. Он вам, Пётр 
Иванович, привет переда-
вал!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Город в кадре
В Перми завершились съёмки альманаха социальных фильмов «Кино=Добро»

• cинематека

Известные уроженцы города, сценарист Михаил Шулятьев, 
кинокомпания «Проспект Мира» при участии обычных 
пермяков завершили работу над пятисерийным проектом 
«Кино=Добро». Съёмки короткометражных социальных 
фильмов проходили в Перми в течение последнего полугода. 

К
ак сообщили 
в краевом мини-
стерстве культу-
ры, каждая но-
велла альманаха 

уникальна и раскрывает 
важные вопросы, волную-
щие сегодняшних современ-
ников. Это отдельные исто-
рии, объединённые одним 
посылом о важности оста-
ваться человеком даже в са-
мых непростых ситуациях. 
Так, на съёмочной площадке 
«Кино=Добро» в качестве 
режиссёров работали Антон 
Богданов, которому принад-
лежит идея проекта, а так-
же Алексей Нужный, Иван 
Добронравов, Яков Юровиц-

кий, Михаил Расходников. 
Роли главных героев испол-
нили актёры Виктор Сухо-
руков, Ольга Лерман, Олег 
Васильков, Михаил Тройник, 
Юрий Назаров, Даниил Му-
равьёв-Изотов, Ольга Волко-
ва, Никита Волков, Виктор 
Добронравов, Ярослава Дег-
тярёва.

Съёмки новеллы «Насто-
ящая красота» состоялись 
в сентябре прошлого года. 
Местом её действия стали 
Центральная городская би-
блиотека им. А. С. Пушкина 
и Театральный сквер. Глав-
ные роли в картине испол-
нили Виктор Добронравов 
и Ярослава Дегтярёва, в ка-

честве режиссёра выступил 
Антон Богданов.

Спустя месяц на набереж-
ной Камы и Коммунальном 
мосту сняли короткоме-
тражку «Холод». Режиссёром 
истории стал Иван Добро-
нравов, в ролях — Олег Ва-
сильков и Михаил Тройник.

В истории «Близкие 
люди» можно будет увидеть 
популярные у горожан и го-
стей Перми арт-объект «Сча-
стье не за горами», а также 
участок Тихого Компроса. 
Режиссёром этой новеллы 
стал Яков Юровицкий, глав-
ные роли исполнили Юрий 
Назаров и Даниил Муравьёв-
Изотов.

В альманах также вошёл 
короткометражный фильм 
«Мы рядом» режиссёра Алек-
сея Нужного. В этой ленте 
снялись Виктор Сухоруков 
и Ольга Лерман. Отдельные 

сцены фильма также были 
сняты в Перми.

Заключительным эпи-
зодом в процессе съёмки 
проекта стала новелла «Ба-
лерина». Для участия в ней 
в феврале в Пермь прибыли 
режиссёр Михаил Расходни-
ков, народная артистка Рос-
сии Ольга Волкова и актёр 
Никита Волков.

По данным авторов про-
екта, всего в нём приняли 
участие более 30 пермяков. 
Они исполнили роли второ-
го плана и были актёрами 
массовых сцен. Ещё более 20 
жителей города работали на 
съёмочной площадке.

По словам Антона Бог-
данова, увидеть новеллы 
проекта в скором времени 
можно будет на телевидении 
и интернет-ресурсах.

Елена Мальцева

 Пермская кинокомиссия

Актёры Виктор Добронравов и Ярослава Дегтярёва



№7 (1064) 8

05:15, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(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+)
10:10 К юбилею Валентины Тереш-

ковой. «Звезда космического сча-
стья». (12+)

11:10 «Видели видео?» (0+)
12:15 Х/ф «Родня». (12+)
14:05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (16+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:25 «Этот мир придуман не нами». 

Концерт Александра Зацепина. (6+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Х/ф «Трое». (16+)
00:25 Х/ф «Эвита». (12+)
02:45 «Модный приговор». (0+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:25, 03:15 Х/ф «Алла в поисках Ал-
лы». (12+)

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

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Аншлаг и компания». (16+)
13:30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду… — 2». (12+)
17:30 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Другой берег». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

05:40 «Наш космос». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Итоги недели». (12+)
20:10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23:35 «Звезды сошлись». (16+)
01:05 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:50 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
14:45 Т/с «Любит не любит». (16+)
16:30 Х/ф «На острие». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 Х/ф «Великолепная семерка». 

(16+)
02:20 Х/ф «Стиратель». (16+)
04:05 «Импровизация». (16+)
04:55 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

Финал. (16+)
06:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:00 М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом». (6+)
07:15 М/ф «Огонек-огниво». (6+)
08:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (0+)

12:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

13:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

15:15 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

16:55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+)

18:25 Х/ф «Заступник». (16+)
20:30 Х/ф «Ледяной драйв». (16+)
22:40 Х/ф «Заложница». (16+)
00:30 Х/ф «Заложница-3». (16+)
02:25 Х/ф «Коломбиана». (16+)
04:05 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

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

ны». (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, 21:25, 

23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35 «Краев не видишь?» (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

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

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

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

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

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

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
08:05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)
09:55 Х/ф «Элвин и бурундуки  —  2». 

(0+)
11:40 Х/ф «Элвин и бурундуки  —  3». 

(0+)
13:20 Х/ф «Путь домой». (6+)
15:15 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
17:05 М/ф «Angry Birds — 2 в кино». 

(6+)
19:05 Х/ф «Малефисента». (12+)
21:00 Х/ф «Малефисента: Владычица 

тьмы». (6+)
23:20 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
01:35 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» (18+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
06:50 Х/ф «Стеклянная комната». (16+)
10:35 Х/ф «Тонкая работа». (16+)
14:45 Х/ф «Ребенок с гарантией». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:00 «Про здоровье». (16+)

00:20 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка». (16+)

03:45 «6 кадров». (16+)
04:05 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
05:45 М/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». (0+)

06:00 «Между нами, блондинками…» 
(12+)

06:50 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
08:35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 

Кронштадтский». (12+)
11:30 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+)
13:45 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 «Женская логика. Вирус пози-

тива». (12+)
16:10 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы». (12+)
18:05 Х/ф «Котейка». (12+)
21:50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
01:20 Х/ф «Дверь в прошлое». (12+)
04:15 Х/ф «Птичка в клетке». (12+)
05:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:05 Х/ф «Мама в законе». (16+)
11:50 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
15:35 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
00:45 Т/с «Временно недоступен». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (0+)
07:50 Х/ф «Только в мюзик-холле». 

(12+)
09:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:30 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:10, 00:30 Х/ф «Собака на сене». (12+)
12:20 Д/с «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России». (12+)
13:05 «Диалоги о животных». (12+)
13:50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
14:20 Юбилей Игоря Волгина. «Игра 

в бисер». (12+)
15:05 Х/ф «Алые паруса». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб». (12+)
18:00 Д/ф «Радость моя». Театр Олега 

Табакова». (12+)
18:55 Т/ф «Матросская тишина». (12+)
20:40 «Мой друг Жванецкий». (12+)
21:35 Х/ф «Настя». (12+)
23:00 Балет Александра Экмана 

«Эскапист». (12+)

08:00, 06:55 XIII зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. (12+)

08:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. (16+)

10:30, 11:50, 19:40, 00:00, 04:55 Но-
вости. (16+)

10:35, 19:45, 00:10, 02:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. (12+)

15:55, 17:25 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. Мужчины. 50 км. (12+)

16:35 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

18:30 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва). (0+)

23:00 «После футбола». (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Милан». (0+)
03:30 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)
05:00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-

бор. Россия — Польша. (0+)
06:30 «Третий тайм». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 В день 80-летия со дня перво-

го исполнения Седьмой симфонии. 
«Двое». Рассказ жены Шостакови-
ча». (12+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Утро России». (16+)
08:00, 21:05 «Местное время». «Вести-

Урал». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:20 Т/с «Линия света». (12+)
23:35 Х/ф «Лед-2». (6+)
02:05 Х/ф «Секта». (16+)

05:15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 Т/с «Первый отдел». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
19:30 «Музыкальная интуиция». (16+)
21:30 «Женский стендап». (16+)
23:00 «Звезды в Африке». (16+)
00:30 Х/ф «Антураж». (18+)
02:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

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

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

06:40 Х/ф «Над законом». (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:00 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)
15:10 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
16:10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 
6 главных способов». (16+)

17:15 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

19:10 Х/ф «Хищники». (16+)
21:10 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
00:30 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
02:25 Х/ф «Между мирами». (18+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

для». (16+)
11:30, 18:15 «Специальный репор-

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

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

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

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

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие 

люди». (16+)
17:10, 23:35 «Вне зоны». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ъ». (16+)

21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
23:15 Х/ф «Шопоголик». (12+)
01:15 Х/ф «Призрачная нить». (18+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)

06:30, 05:25 Д/с «Предсказания: 
2022». (16+)

07:05 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)
11:15 Т/с «Маркус». (16+)
18:45, 00:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
00:15 Х/ф «Вспомнить себя». (16+)
03:45 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка». (16+)

07:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Евдокия». (0+)
10:20 «Женская логика. Фактор беспо-

койства». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

13:20, 14:45 Х/ф «Дверь в прошлое». 
(12+)

17:10 Х/ф «Материнское сердце». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов». (16+)
00:45 «90-е. Бомба для афганцев». (16+)
01:25 «Родина на продажу». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 Д/ф «Бес в ребро». (16+)
03:00 Д/ф «Звезды и аферисты». (16+)
03:40 Д/ф «Цена измены». (16+)
04:20 Д/ф «Одинокие звезды». (16+)
05:05 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли». (12+)
05:40 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

06:05 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 4». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:55 Х/ф «Стажер». (16+)
14:40 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
17:55 Т/с «След». (16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». (12+)
08:25 М/ф «Мадам Баттерфляй». (12+)
08:40, 16:20 Х/ф «Солнечный ветер». 

(12+)
09:50 «Библейский сюжет». (12+)
10:20 Х/ф «Первая перчатка». (12+)
11:50, 18:10 100 лет со дня рождения 

Семена Гудзенко. (12+)
11:55 «Открытая книга». (12+)
12:25 Х/ф «Смерть под парусом». (12+)
13:30 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
13:45 Д/ф «Юрмих». (12+)
14:40, 02:00 Д/ф «Вороний народ». 

(12+)
15:25 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лу-

рье. Слово и музыка». (12+)
17:30 «Царская ложа». (12+)
18:15 «Линия жизни». (12+)
19:10 К 75-летию со дня рождения 

Юрия Богатырева. «Острова». (12+)
19:50 Х/ф «Объяснение в любви». (12+)
22:00 «2 Верник 2». (12+)
22:50 Памяти Кирилла Разлогова. 

«Культ кино». «Знаешь, мама, где 
я был?» (12+)

00:15 «Кинескоп». (12+)
00:55 Х/ф «Только в мюзик-холле». 

(12+)
02:45 Мультфильмы. (0+)

08:00, 09:10, 10:55 XIII зимние Пара-
лимпийские игры. Биатлон. (12+)

08:15, 09:05, 10:20, 10:50, 00:00, 
04:55 Новости. (16+)

08:20, 10:25, 13:10, 16:00, 00:05, 
03:00 «Все на «Матч!» (12+)

12:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Доминика Рей-
еса. (16+)

13:35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 30 км. (12+)

15:40 «На лыжи с Еленой Вяльбе». (12+)
16:20 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
18:10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
19:20 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-

ны. (12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. ЦСКА  —  «Нижний 
Новгород». (0+)

23:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Аталанта». (0+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — ПСЖ. (0+)

03:30 Конькобежный спорт. ЧМ. (0+)
05:00 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-

бок мира. (0+)
06:00 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Зенит». (0+)

06:55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
(12+)

телепрограмма

5 марта, суббота 6 марта, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

Услуги

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

• Маникюр, педикюр. Опыт. Центр города. 
Т. 8-902-633-00-30.

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

• Выв. мусора, грузчик, утил. Т. 203-10-15.

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

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

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

Строительство и ремонт

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

• Плотник, электрик. Т. 8-919-703-23-09.

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

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• Дрова колотые, чурками, сухие. Т. 278-55-40.

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

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед, мототехнику. Т. 8-919-471-92-01.

• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

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

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

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

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

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40.

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

Разное
• Удостоверение о повышении квалифи-
кации, выданное в 2021 году на имя Пар-
шакова Олега Сергеевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вах-
тёры) в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

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

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

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

ОХРАННИКИ. Суточный график. 
Оплата 70 руб. в час. Тел. 8-912-
488-40-69.

ОХРАННИКИ. Суточный график. 
Тел. 8-912-488-40-69.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мото-
вилихинский р-н. График: сутки 
через трое, 1500 р./сутки. За 
месяц от 12 000 руб. Тел. 8-908-
245-04-42.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-
261-52-64.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-
258-51-17.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 270-12-
11 или 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на постоянной основе и на 
подработку в магазины «Магнит» 
в разных районах. График 6/1. 
Тел.: 8-992-229-75-58, 270-12-
11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-270-
90-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки) 
и ДВОРНИКИ в школу №60 на 
ул. Лодыгина, 14. Тел.: 8-952-
645-32-24, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-904-845-76-44.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в 
отделения МВД в центре города 
(Ленинский район) на постоян-
ной основе или на подработку. 
Тел.: 8-952-645-32-24, 270-12-
11.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки)
на постоянной основе и на под-
работку в магазины «Семья» в 
разных районах города. Оплата 
ежедневно. Тел.: 8-992-229-75-
58, 8-912-482-37-77.
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В АВАНГАРДЕ РЫНКА 
ВОСЕМЬ КОМПАНИЙ ИЗ ПЕРМИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОССИИ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
По итогам 2021 года в рейтинг российских компаний, в которых созданы наиболее оптималь-
ные условия труда, вошли восемь представителей Перми. Ежегодный список лучших рабо-
тодателей представила одна из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh).

   оценка

Как отмечают эксперты компании по подбору пер-
сонала, в рейтинге учтены лучшие зарубежные прак-
тики. Свои голоса при оценке работодателей в нём 
отдали более 70 тыс. соискателей. Они выбрали тех, 
у кого «дружный коллектив, отличная атмосфера, 
возможности для профессионального роста и разви-
тия» не только в текстах вакансий, но и в реальной 
жизни.

По информации рекрутингового агентства, со-
ставленный им рейтинг был сформирован на основе 
трёхстороннего анализа компаний-работодателей. 
При исследовании учитывались такие характеристи-
ки, как:

— готовность сотрудников рекомендовать компа-
нию как работодателя (40% от общей оценки);

— желание соискателей, опрошенных на сайте 
hh.ru, работать в компании (40% от общей оценки);

— данные HR-специалистов компании, на основе 
которых оценивается её HR-функция (20% от общей 
оценки).

Компании в рейтинге распределяются по катего-
риям численности персонала. В частности, пермские 
работодатели оказались в топе среди работодателей 
с численностью персонала от 1001 до 5 тыс. чело-
век: «Камский кабель» (35-е место), «Линия 7» (125-е 
место) и «Пермэнергосбыт» (131-е место). В числе 
ведущих компаний со штатом от 251 до 1 тыс. чело-
век оказались VERRA (49-е место), «Сатурн-Р» (133-е 
место) и «Агропроф» (189-е место). Кроме того, среди 
небольших компаний с численностью персонала от 
101 до 250 человек — IТ-компания ENAZA (86-е место) 
и стоматологическая клиника «Юнит» (234-е место).

Евгений Колесников

 permkrai.ru



№ поезда Пункты обращения
Время

Дни проследования
Отпр. Приб.

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

7164* Пермь-2 – Кишерть «Л» 13:30 15:20 ежедневно
7170* Пермь-2 – Кишерть «Л» 17:51 19:34 ежедневно

С ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
7163* Кишерть – Пермь-2 «Л» 6:30 8:20 ежедневно
7167* Кишерть – Пермь-2 «Л» 16:00 17:50 ежедневно

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
7143* Пермь-2 – Верещагино «Л» 13:10 15:08 ежедневно
6011 Пермь-2 – Краснокамск «Л» 13:55 14:51 ежедневно
6013 Пермь-2 – Краснокамск «Л» 15:20 16:18 ежедневно
6015 Лёвшино– Краснокамск «Л» 17:23 18:22 ежедневно 
7145* Пермь-2 – Верещагино «Л» 18:40 20:49 ежедневно
6017 Пермь-2 – Краснокамск «Л» 18:54 19:50 ежедневно
6019 Пермь-2 – Краснокамск «Л» 20:40 21:38 ежедневно

С ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
6012 Краснокамск –Лёвшино «Л» 6:24 7:23 ежедневно 
7144* Верещагино – Пермь-2 «Л» 6:28 8:18 ежедневно
6014 Краснокамск – Пермь-2 «Л» 7:41 8:37 по рабочим дням
6016 Краснокамск – Пермь-2 «Л» 10:20 11:16 по выходным дням
6018 Краснокамск –Лёвшино «Л» 15:01 15:57 ежедневно
7146* Верещагино – Пермь-2 «Л» 15:32 17:22 ежедневно
6020 Краснокамск – Пермь-2 «Л» 17:17 18:13 ежедневно
6024 Краснокамск – Пермь-2 «Л» 18:40 19:36 ежедневно

 РАСПИСАНИЕ
движения пригородных поездов «Ласточка» по станции Пермь-2 (на график 2021/22 с 12.02.2022)

Время местное

№ поезда Пункты обращения
Время

Дни проследования
Отпр. Приб.

ГОРНОЗАВОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
6012 Краснокамск –Лёвшино «Л» 7:29 8:04 ежедневно
7186* Пермь-2 – Чусовская «Л» 8:40 11:05 ежедневно с 20.01.22
7188* Пермь-2 – Чусовская «Л» 14:50 17:15 ежедневно с 20.01.22
6018 Краснокамск –Лёвшино «Л» 16:03 16:35 ежедневно
7190* Пермь-2 – Чусовская «Л» 19:06 21:31 ежедневно с 20.01.22

С ГОРНОЗАВОДСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
7185* Чусовская – Пермь-2 «Л» 5:47 8:10 ежедневно с 20.01.22
7187* Чусовская – Пермь-2 «Л» 12:10 14:33 ежедневно с 20.01.22
6015 Лёвшино– Краснокамск «Л» 16:47 17:18 ежедневно
7189* Чусовская – Пермь-2 «Л» 17:40 20:03 ежедневно с 20.01.22
7129* Углеуральская – Пермь-2 «Л» 18:40 21:44 сб., вс., праздн. дни (зима)

Единый информационно-сервисный центр: 8-800-775-0000

Примечания:   
* Электропоезда «Ласточка» №№ 7143/7146, 7145/7144 следуют со стоянками: Пермь-Сорт., о. п. Железнодорожная, 
о. п. Промучасток, о. п. Мысы, Оверята, Шабуничи, Чайковская, Григорьевская, Менделеево.
* Электропоезда «Ласточка» №№ 7164/7167, 7170/7163 следуют со стоянками: Бахаревка, Ферма, Мулянка, Юг, 
Кукуштан, Ергач, о. п. Шпальник, Кунгур.
* Электропоезда «Ласточка» №№ 6011, 6013, 6014, 6016, 6017, 6019, 6020, 6024 следуют с остановками: Пермь-
Сорт., о. п. Железнодорожная, о. п. Промучасток, Оверята, о. п. Никитино, о. п. Рейда.
* Электропоезда «Ласточка» №№ 6012, 6015 следуют со всеми остановками.
* Электропоезд «Ласточка» № 6018 следует с остановками: о. п. Рейда, о. п. Никитино, Оверята, о. п. Промучасток, 
о. п. Железнодорожная, Пермь-Сорт., Пермь-2, далее со всеми остановками.
* Электропоезда «Ласточка» №№ 7185, 7186, 7187, 7188, 7189, 7190 следуют со стоянками: Пермь-1, о. п. Мотовилиха, 
о. п. Молодёжная, Лёвшино, о. п. Новые Ляды, Комарихинская, Калино, Шибаново, о. п. 129 км.

РАСПИСАНИЕ РЕКЛАМНОЕ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

• как это устроено

Дорожные романтики
О том, кто может быть машинистом, как устроена работа специалистов по управлению составами 
и как стать лучшим в этой профессии

Несмотря на стремительно меняющийся облик и техническое 
оснащение современных пассажирских электропоездов, 
требования к тем, кто ими управляет, остаются прежними — 
отменное здоровье, внимательность и любовь к железной 
дороге.

Р
едакция газеты 
«Пятница» встре-
тилась с заместите-
лем начальника ло-
комотивного депо 

Пермь-2 по эксплуатации 
Олегом Лимоновым, чтобы 
узнать, как устроена рабо-
та машиниста и почему она 
подходит не всем, кому нра-
вится ездить в поездах.

Профессия  
для избранных

«Для того чтобы работать 
машинистом, нужно прежде 
всего хорошее здоровье. Это 
одно из основополагающих 
требований к тем, кто мо-
жет управлять электропо-
ездами», — начинает наш 
разговор опытный железно-
дорожник.

Каждый машинист раз 
в год проходит медкомис-
сию для получения допуска 
к работе. Причём она вклю-
чает не только врачебный 
осмотр, но и тестирование, 
которое позволяет специ-
алистам оценить мораль-
но-психологическое состо-
яние работника. Выдавать 
разрешение человеку, не 
способному чётко оценить 
чрезвычайную ситуацию 
и не умеющему быстро со-
риентироваться в своих 
действиях, нельзя. За его 
спиной — десятки и даже 
сотни пассажиров, за жизнь 
и здоровье которых управ-
ляющий составом буквально 
отвечает головой.

Другое важное требова-
ние — профессиональное 
образование. Жители Перми 
могут получить его в Перм-
ском институте железнодо-
рожного транспорта. Одна-
ко при большом желании 
стать машинистом может 
даже выпускник школы или 
непрофильного техникума. 
Обязательным условием 
получения допуска к управ-

лению является стажиров-
ка в качестве помощника 
машиниста. Для того чтобы 
им стать, необходимо прой-
ти обучающий курс, а затем 
успешно сдать экзамен. Для 
тренировок навыков управ-
ления поездом в локомотив-
ном депо обустроены лекци-
онные залы и установлены 
тренажёры с компьютерны-
ми программами, которые 
имитируют различные ситу-
ации, которые могут возник-
нуть при движении состава.

Отработать помощником, 

прежде чем стать машини-
стом, необходимо не менее 
12 месяцев. С учётом успеш-
ного прохождения всех 
предварительных этапов от 
желания быть «водителем» 
поезда до первого само-
стоятельного выхода в рейс 
проходит не менее двух лет. 
Но так резво пройти этот 
путь получается далеко не 
укаждого. Чаще всего на то, 
чтобы стать хорошим маши-
нистом, у человека уходит 
несколько лет, годы кропот-
ливой работы и сотни часов 
в рейсах с более опытными 
коллегами.

«Не менее значимы такие 
личностные качества, как 
ответственность и дисци-
плина. Без этого на желез-
ной дороге работать невоз-
можно. Тем, кто не может 
быстро собраться, кто не го-
тов к организованности, та-
кой труд не по плечу. И, кста-

ти, не имеет значения пол 
человека. Например, у нас 
в депо работают две девуш-
ки», — добавляет Олег Ли-
монов.

Кабина управления

Ещё одно условие работы 
машинистом — непрерыв-
ное повышение квалифика-
ции. Как и врач, машинист 
не может однажды получить 
допуск к управлению по-
ездом и отработать с этими 
знаниями всю свою трудо-
вую жизнь.

Регулярные стажировки 
требуются для развития на-
выков управления разными 
типами составов. Например, 
для того чтобы стать маши-
нистом скоростного поезда 
«Ласточка», нужно пройти 
дополнительный обучаю-
щий курс. И хотя принцип 
устройства работы соста-
вов старого и нового типов 
мало чем отличается, совре-
менные электрички имеют 
вспомогательные опции — 
системы видеонаблюдения, 
безопасности, автоведения 
и другие.

«Перед тем как начать 
движение, машинист вы-
полняет ряд обязательных 
действий. Проверяет ис-
правность тормозной систе-
мы, сигнального и свето-
вого оборудования, работу 
оптики. Элементарно — по 
приборам смотрит, есть ли 
напряжение. Состав не тро-
нется, если машинист не 
включил систему безопасно-
сти, которая контролирует 
его состояние и, например, 
не даёт ему проехать опас-
ные участки со скоростью 
выше установленной», — 
рассказывает Олег Лимонов.

Самочувствие машини-
ста отслеживает телеметри-
ческая система с помощью 
специального браслета, 
который водитель состава 
в обязательном порядке на-
девает на запястье. В случае 
ЧП устройство способно 
спровоцировать остановку 
поезда.

Для безопасности коман-
ды, управляющей составом, 
доступ в кабину запрещён. 
А для комфорта в ней есть 
бытовая техника, которую 
можно использовать, напри-

мер, для организации пере-
куса.

Отвлекаться во время 
движения машинисту ка-
тегорически запрещается. 
Отвлечь своё внимание от 
управления он может только 
во время остановки.

Бонус за 
ответственность

Работа машиниста не 
самая простая не только 
с точки зрения постоянного 
напряжения. Трудности мо-
гут возникнуть даже из-за 
графика работы: некоторые 
составы отправляются в рейс 
ранним утром или возвра-
щаются глубокой ночью. 
А перед тем как зайти в ка-
бину, необходимо ещё прой-

ти обязательный медосмотр. 
То есть приехать в депо нуж-
но задолго до отправления 
электрички. Такой режим 
дня подходит не каждому.

Непростой график и ус-
ловия труда работодатель 
компенсирует увеличенным 
отпуском и дополнительны-
ми вознаграждениями: полу-
чением оздоровительных пу-
тёвок для всех членов семьи, 
ранним выходом на заслу-
женный отдых, бесплатным 
проездом по железной дороге 
даже после выхода на пенсию.

«Всё это, конечно, очень 
важно для любого человека. 
Раньше машинистами хоте-
ли стать многие. Но моти-
вация, надо признать, была 
другой. На железную дорогу 
шли работать романтики, 
ценители поездок на поез-
дах, любители стука вагон-
ных колёс. Сегодня зачастую 
эту профессию выбирают 
для себя люди, которые це-
нят свой труд и время, хотят 
стабильности и предсказу-
емости», — заключил Олег 
Лимонов.

Александр Токарев, ма-
шинист эксплуатацион-
ного локомотивного депо 
Пермь-2:

— Для такой работы че-
ловек должен быть в первую 
очередь ответственным. 
Нужно также иметь крепкую 
психику. Иногда бывает тя-
жело, когда график плотный. 
Особенно когда не общаешься 
с семьёй несколько дней — 
возвращаешься домой, а все 
уже спят, потом уходишь на 
работу, а они всё ещё спят. 
В таких ситуациях важно 
иметь надёжного человека 
рядом. Ему тоже непросто.

Павел Верещагин

  Контантин Долгановский

По данным открытых источников, сегодня средняя 
зарплата машиниста поезда РЖД составляет 70 тыс. руб. 
в месяц. Её размер зависит от ряда факторов: региона, 
вида перевозок (часто представители пассажирских пере-
возок получают больше коллег на грузовых поездах), типа 
состава (допущенные к управлению современными поез-
дами зарабатывают больше), рейса (чем дальше расстоя-
ние, тем выше отчисления).

   avsimrus.com

Каждый выходящий в рейс машинист надевает браслет, который 
помогает отслеживать его самочувствие
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QR-вездеход
У жителей Перми появилась возможность получить сер-
тификат о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции зарубежной вакциной или перенесённом ра-
нее заболевании на основании положительного теста на 
антитела. Изменения, утверждённые Минздравом России, 
вступили в силу с 21 февраля.

З
а право получения QR-кода в данном случае при-
дётся заплатить, поскольку ни одна лаборатория 
не осуществляет тестирование на антитела бес-
платно. В рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования эта диагностика также 

не проводится.
По данным краевого правительства, сертификат будет 

формироваться однократно после поступления на портал 
«Госуслуги» данных о результатах теста. Причем неважно, 
какой уровень антител в организме человека будет зафик-
сирован, — одно их наличие даёт право на получение QR-
кода на срок до шести месяцев. Причём если ранее пермяк 
получал сертификат после прививки или выздоровления, 
сформировать его заново по результатам анализов на ан-
титела к коронавирусу не получится.

Алгоритм для получения QR-кода:
1. Выберите лицензированную лабораторию из ут-

верждённого списка.
2. Убедитесь, что у вас подтверждённая учётная запись 

на госуслугах.
3. Возьмите СНИЛС и паспорт и придите в выбранную 

лабораторию. Подпишите согласие на предоставление 
и  использование личных данных для передачи сведений 
на портал «Госуслуги». Оплатите выполненный анализ, 
сделайте тест.

4. Дождитесь, когда результаты лабораторного иссле-
дования появятся на госуслугах и нажмите кнопку «Сфор-
мировать сертификат». Обычно они приходят в течение 
трёх календарных дней. 

Татьяна Смирнова ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 февраля

Переменная 
облачность

юго-
западный
2 м/с

-6°С +1°С

Суббота, 26 февраля

Пасмурно южный
1,5–3 м/с

-5°С +1°С

Воскресенье, 27 февраля

Снег
северо-
западный 
1–1,5 м/с

-7°С -3°С
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Последние зимние дни и начало весны ознаменуются массой 
интересных событий: премьерой фантастической сказки для 
детей и музыкально-поэтического спектакля «Высоцкий», 
творческим вечером музыкального критика Алексея Парина, 
спецпоказом фильма «Anima/Сопричастие», музыка к ко-
торому создавалась совместно с артистами musicAeterna4. 
Откроются многочисленные выставки, а главным событием 
станет «Арт-Пермь 2022».

24-я международная ярмарка-продажа живописи, 
графики, скульптуры, фотографии и изделий декора-
тивно-прикладного искусства «Арт-Пермь 2022» (0+) 
открывается на «Пермской ярмарке».

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 4 марта

Критик, театровед, либреттист, поэт, переводчик 
и  писатель Алексей Парин уже знаком пермскому 
зрителю по многочисленным выступлениям с музы-
коведческими лекциями на Дягилевском фестивале 

и в рамках «Лаборатории современного зрителя» Пермской опе-
ры. На творческой встрече «И музыка, и слово» (6+) Алексей Парин 
расскажет о своей семье, связанной с Пермью, прочитает свои сти-
хи и переводы, а также просто побеседует со зрителями о жизни, 
любви, поэзии и музыке. В событии также примут участие музыкан-
ты Пермского театра оперы и балета Евгений Синицын (виола да 
гамба) и Кристина Басюл (клавесин).

Частная филармония «Триумф», 25 февраля, 19:00

В Перми пройдёт спецпоказ фильма Лилии 
Тимирзяновой «Anima/Сопричастие» (12+). Дирижёр 
Анна внезапно покидает город и безмолвно живёт 
в одиночестве среди северного леса на берегу моря. 

Однажды к ней приезжает хористка в надежде вернуть Анну к её 
предназначению, но остаётся с ней вне времени и границ между 
явью и сном. Постепенно голос хористки становится внутренним 
голосом молчащего дирижёра. Фильм выиграл Гран-при итальян-
ского кинофестиваля Asolo Art Film Festival, а в создании музы-
кального сопровождения приняли участие музыканты ансамбля 
musicAeterna4.

Частная филармония «Триумф», 26 февраля, 19:00

Хор «Млада» приглашает на премьеру музыкально-
поэтического спектакля «Высоцкий» (12+) при уча-
стии актёра театра и кино Евгения Дятлова.

Дворец культуры им. Солдатова, 27 февраля, 19:00

Горьковка приглашает на открытие фотовыставки 
Владимира Бикмаева «Библиотека в лицах» (16+). На 
лестничных пролётах правого и левого крыла гостям 
будут представлены 52 фотографии сотрудников, ко-

торые вносят свой вклад в историю библиотеки. Посетители увидят 
за работой редактора, сотрудников отдела хранения, оцифровки, 
комплектования и других на своих рабочих местах: среди книг, ка-
талогов, картин, техники. На открытии выставки 25 февраля в 15:00 
Владимир Бикмаев лично расскажет о работе над экспозицией.

Краевая библиотека им. Горького, с 25 февраля

В экспозиции выставки к 150-летию со дня рож-
дения Сергея Дягилева (0+) — книги по истории рус-
ского балета, номера журнала «Мир искусства», труды 
историков и исследователей театрального творчества 

и «Русских сезонов».
Краевая библиотека им. Горького, с 28 февраля

«По городу не спеша» (0+) — итоговая выставка пле-
нэра студентов II курса специальности «Живопись» 
Пермского краевого колледжа «Оникс».

Выставочное фойе Дома актёра, с 25 февраля

Продолжает работу персональная выставка Никаса 
Сафронова «Ожившие полотна» (6+). Представлено 
более 100 живописных и графических работ, создан-
ных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это 

произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, 
сюжетные сюрреалистические композиции, в том числе полотна 
в авторском стиле dreаm vision.

Галерея «Пермский период», до 17 апреля

Афиша
Избранное. 25 февраля — 4 марта

Рузанна Баталина

kuklindom.perm.ru Кукольный спектакль по повести 
Михаэля Энде «Момо» (6+) — это 

фантастическая история о девочке, 
завоевавшей привязанность 

жителей небольшого городка своим 
невероятным умением слушать 

других людей. Девочке предстоит 
противостоять Серым господам, 
которые скупают у людей время 

и превращают их в унылых и скучных 
персон. Помогать героине будут 

колдовская черепашка и Магистр 
Времени.

Пермский театр кукол,  
26, 27 февраля, 11:00

• коронавирус

Где блины, 
тут и мы!
Под занавес календарной зимы пермяки смогут окунуться 
в мир обрядовых песен и древних традиций празднова-
ния самого хлебосольного события в календаре — Мас-
леницы.

В течение масленичной недели более 100 пермских 
артистов представят зрителям новые программы, му-
зыкальные произведения и творческие эксперименты 
в рамках Масленичного фестиваля искусств «Вокруг да 
около» (6+). Посетителей ждёт торжественное открытие 
и премьера новых проектов от «ПермьКонцерта»: «Дуда-
ри» (волынки, жалейки, дудочки), «Варья» (импровиза-
ционное прочтение обрядовых, колыбельных, любовных 
песен, причитаний, частушек в сочетании с актуальной 
электронной музыкой) и балалаечный джем от Андрея 
Кирякова с проектом «Три балалайки», а также городские 
фольклорные песни в исполнении Александра Андронова.

Пермская арт-резиденция и другие площадки, 
28 февраля — 4 марта

В «Хохловке» по традиции ждут гостей на интерактив-
ные программы, приуроченные к Масленице (0+). Каж-
дый день с 28 февраля по 6 марта в музее будут разы-
грываться основные события масленичной недели. Гости 
«Хохловки» разучат частушки и кричалки на встречу вес-
ны, примут участие в мастер-классах и в традиционном 
обходе дворов. 
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», с 28 февраля

Рузанна Баталина

• событие

vk.com/vokrugdaokolofest
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