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Спортсмены из 
Перми стали сереб
ряными призёрами 
первенства России 
по баскетболу 3х3. 
Это команда перм
ских девушек до 23 
лет (Ксения Габова, 
Софья Романова, 
Анастасия Сенцова, 
Алина Сердюк) и 
юниорская мужская 
сборная (Ярослав 
Большаков, Глеб 
Кремлёв, Дмитрий 
Михеев и Михаил 
Стафеев).

Победителями 
V Пермского мара
фона на главной дис
танции 42 км стали 
Николай Волков из 
СанктПетербурга и 
Любовь Доброволь
ская из Тольятти. 
Оба впервые 
выиграли золото 
в своих забегах. 
Всего на старт со
ревнований вышли 
11,2 тыс. человек из 
40 регионов России, 
а также Республики 
Беларусь.

В Пермском крае
вом суде начался 
суд по делу о мас
совом расстреле 
в ПГНИУ в сентябре 
2021 года. Сначала 
представители про
куратуры зачитали 
гособвинение: они 
подробно рассказа
ли, как действовал 
нападавший во вре
мя ЧП. Затем свои 
показания дали 
родители погибших. 
Сейчас суд заслуши
вает свидетелей.

Пермская компания 
«Форвард» может за
менить французских 
производителей 
двухколёсных транс
портных средств 
в федеральном 
проекте «Велобайк». 
Это система про
ката велосипедов, 
оператором которой 
является дочерняя 
организация, входя
щая в группу ВТБ. 
Проект был запущен 
в Москве в 2013 
году.

В Перми обновят 
стелу на въезде 
в Мотовилихинский 
район. Сейчас над
пись демонтирова
на. Во время ремон
та буквы очистят 
от старой краски 
и покроют новой. 
Кроме того, старое 
основание стелы за
менят на новое. Все 
работы планируется 
завершить к концу 
сентября. Затем 
будет облагорожена 
зелёная изгородь.

Перед ДК им. Ле
нина на ул. Ураль
ской, 93 завершены 
работы по преоб
ражению сквера. 
Общественное 
пространство благо
устроено в рамках 
подготовки к 300ле
тию города за счёт 
внебюджетных 
средств, которые 
выделила компания 
«Россети Урал». На 
реализацию проекта 
было направлено по
рядка 16 млн руб.
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На объекты социальной сферы Перми начали подавать теплоносители    стр. 3

Пришло тепло

 Архив ИД «Компаньон»

• неделя — в фактах



Свой четвёртый выезд из серии рабочих выездов Главы го-
рода в районы Перми Алексей Дёмкин совершил в Орджони-
кидзевский район. Он осмотрел ход ремонта знаковых обще-
ственных пространств, обсудил возможность строительства 
бассейна на ул. Гайвинской и ответил на вопросы жителей.

Новый формат рабочих 
выездов Главы Пер-
ми Алексея Дёмкина 

предполагает инспекцию 
объектов, которые обновля-
ют на средства националь-
ных проектов или в рамках 
подготовки к 300-летию 
Перми. Затем Глава Пер-
ми встречается с жителями 
района и отвечает на их во-
просы, в том числе в форма-
те телемоста. Ранее Глава 
Перми уже посетил с рабо-
чим выездом Дзержинский, 
Кировский и Свердловский 
районы. На прошлой неде-
ле он вместе с депутатами 
Пермской городской думы 
выехал в Орджоникидзев-
ский район.

«Считаю, что мы должны 
развивать не только цен-
тральную часть города, но 
и все остальные районы. Хо-
чется отметить, что Орджо-
никидзевский район, поми-
мо того, что является одним 
из самых крупных и зани-
мает более 20% территории 
города, обладает уникаль-
ной природой. Он окружён 
лесными массивами, здесь 
протекают реки, ежегод-
но проходит экофестиваль, 
в рамках которого активи-
сты сплавляются по реке 
и очищают берега от мусора 
и пластика, внося свою леп-
ту в сохранение нашей при-
роды», — отметил Алексей 
Дёмкин.

Дом для талантов

Первой точкой выезда 
Главы города стал Дворец 
культуры им. Чехова, ко-
торый передаётся в муни-
ципальную собственность. 
В учреждении планируется 
организовать работу более 
10 клубов, студий и кружков 
для детей и взрослых. В репе-
тиционных классах и каби-
нетах ДК будут заниматься 
творческие коллективы раз-
ных направлений и жанров. 
Под руководством опытных 
преподавателей развивать 
свои таланты и способности 
будут более 250 человек.

Ежегодно во дворце будет 
проводиться более 160 меро-
приятий: концертно-развле-
кательные программы, по-
свящённые знаменательным 
датам, выставки, конферен-
ции, мастер-классы, ярмар-
ки, конкурсные программы, 
танцевальные программы, 
поэтические вечера, детские 

и взрослые спектакли твор-
ческих коллективов дворца 
и других учреждений куль-
туры Перми. Планируется, 
что за год учреждение будут 
посещать более 47 тыс. зри-
телей.

Как отметил Алексей 
Дёмкин, в перспективе на 
базе Дворца культуры разме-
стится семейный досуговый 
центр для жителей Орджо-
никидзевского района.

Удобная 
инфраструктура

В ходе рабочего выезда 
Глава города уделил внима-
ние доступности объектов 
для занятий физкультурой 
и спортом. Алексей Дёмкин 
побывал на стадионе «Гай-
ва».

«Наш район очень дина-
мично развивается, здесь 
расположено множество 
объектов социальной сфе-
ры разного уровня: обра-
зования, культуры, спорта. 
При этом они постоянно 
обновляются, строятся но-
вые современные учрежде-
ния», — отметил глава Ор-
джоникидзевского района 
Перми Евгений Карабатов.

В 2020 году стадион был 
капитально отремонтиро-
ван, в том числе на средства 
нацпроекта «Демография». 
Здесь обновили трибуны, 
подтрибунные помещения 

и беговые дорожки, обустро-
или искусственное футболь-
ное поле, сделали дополни-
тельную игровую площадку 
и дорожку для скандинав-
ской ходьбы, площадки для 
воркаута. Зимой на стадио-
не заливают каток для жите-
лей района.

По словам руководителя 
городского спорткомитета 
Сергея Сапегина, в дальней-
шем это будет всесезонный 
комплекс для занятий раз-
ными видами спорта, по-
скольку рядом со стадионом 
на ул. Гайвинской заплани-
ровано строительство муни-
ципального бассейна.

С учётом близости парка 
им. Чехова и шаговой до-
ступности Дворца культуры 
на Гайве создаётся крупней-
ший в районе социально- 
досуговый кластер, где каж-
дый житель может найти 
себе занятие по интересам: 
от спокойной прогулки или 
пробежки до занятия в твор-
ческой студии.

Комфортная среда

В рамках подготовки 
к празднованию 300-летия 
Перми на территории рай-
она ведутся работы по бла-
гоустройству мест отдыха. 
Алексей Дёмкин посетил 
сразу несколько объектов, 
где горожане встречаются, 
гуляют и проводят время 
с семьёй.

Самое популярное ме-
сто времяпрепровождения 
жителей микрорайона Гай-
ва — парк культуры и отдыха 
им. Чехова. Последние не-
сколько лет это обществен-
ное пространство является 
одним из центров культурно-
го досуга местных жителей 
и гостей Орджоникидзев-
ского района. В дальнейшем 
здесь будет проводиться ре-
монт, в том числе и обновле-
ние фонтана. Сейчас каждую 
неделю здесь проводятся 
занятия по скандинавской 
ходьбе и йоге.

«Поклонников йоги ока-
залось достаточно много: 

приходят как за душевным 
спокойствием, так и за здо-
ровьем спины, а кто-то рас-
тяжку улучшить хочет. Нам 
здесь очень нравится зани-
маться», — поделилась пре-
подаватель по йоге Елена 
Владимирова.

Совсем немного оста-
ётся и до окончания капи-
тального ремонта сквера 
около дворца культуры «Ис-
кра». Вместе с обновлённым 
в прошлом году ДК он станет 
культурно-досуговым цент- 
ром микрорайона Молодёж-
ного. Общественное про-
странство преображается 
благодаря помощи предпри-
ятий района.

«Безусловно, это очень 
важный объект для на-
шего района, ведь многие 
наши сотрудники живут 
здесь, именно поэтому мы 
с радостью принимаем уча-
стие в его облагоражива-
нии», — сообщил генераль-
ный директор ООО «Джон 
Крейн — Искра» Александр 
Коренякин.

Помимо этого, Глава горо-
да оценил ход ремонта сквера 
им. Павлика Морозова. В про-
шлом году это общественное 
пространство стало победите-
лем всероссийского голосова-
ния за объекты благоустрой-

ства на сайте za.gorodsreda.
ru. Это позволило начать 
обновление сквера в теку-
щем сезоне. Здесь будут уста-
новлены урны, скамейки, 
детские качели и игровые 
комплексы. На территории 
общественного пространства 
установят тренажёры, смон-
тируют спортивное оборудо-
вание, в том числе для детей 
с ограниченными физически-
ми возможностями. В скве-
ре также появятся входные 
арки, информационные стен-
ды, будут высажены разные 
породы ив и клёнов, розы, 
пузыреплодники, смороди-
ны. Подрядная организация 
уже ведёт укладку основа-
ния игровых зон, асфальти-
рование пешеходных зон, 
установку бортового камня, 
бетонирование под антитрав-
матическое покрытие.

Связующие нити

Отдельное внимание во 
время рабочей поездки было 
уделено состоянию и каче-
ству ремонта дорог в районе. 
Алексей Дёмкин осмотрел 
участок ул. Александра Щер-
бакова от ул. Первомайской 
до ул. Перевалочной, кото-
рый обновили по проекту 
администрации Перми «Ма-
лые дела», а также участок 
ул. Валёжной, отремонти-
рованный в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». 
В ходе ремонта была произ-
ведена замена дорожного 
полотна, тротуарной части, 
бортовых камней. Подряд-
чик сделал парковочные 
и заездные карманы и обу-
строил газон. На улице так-
же были установлены дорож-
ные знаки и нанесена новая 
разметка.

«В этом году по нацпро-
екту и в рамках других про-
грамм отремонтированы 
сразу несколько дорог — это 
участки улиц Газонной, Ва-

лёжной, Бушмакина, Бумаж-
ников, Васнецова, Щербако-
ва. В сжатые сроки проведён 
ремонт дороги через плоти-
ну КамГЭС. Однако требу-
ющие обновления дорож-
ного покрытия улицы ещё 
остаются. Одна из них — 
ул. Лянгасова. Её комплекс-
ный ремонт запланирован 
на 2024–2025 годы. Дорога 
очень протяжённая, будем 
ремонтировать этапами. 
Рассмотрим возможность 
передвижки на 2023 год», — 
сказал Алексей Дёмкин.

Глава Перми также обра-
тил внимание на то, что уже 
в конце года на ул. Лянгасо-
ва появится новый остано-
вочный пункт «Микрорайон 
Энергетик» (по направле-
нию из города). Помимо это-
го, будут заменены павильо-
ны на уже существующих 
остановках «Дворец культу-
ры имени Пушкина» и «Быт-
комбинат».

Открытый диалог

Финалом выезда Алек-
сея Дёмкина стала встреча 
с жителями в общественном 
центре «Новое Лёвшино». 
Орджоникидзевский рай-
он — один из самых больших 
в городе, поэтому здесь было 
увеличено количество жи-
телей, которых Глава Перми 
принял в очном формате. 
Дополнительно было орга-
низовано включение в фор-
мате телемоста сразу с трёх 
точек — из общественных 
центров микрорайонов Кис-
лотные Дачи и Голованово, 
а также из здания районной 
администрации.

Одной из ключевых тем 
для общения стали вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Алексей Дёмкин 
рассказал жителям о том, 
что уже в следующем году 
в рамках федерального про-
екта «Чистая вода» старту-
ет строительство водово-
да «Гайва — Заозерье» для 
подключения домов микро-
района Заозерье к центра-
лизованной системе водо-
снабжения.

Для укрепления надёжно-
сти системы отопления в ми-
крорайонах КамГЭС и ПДК 
компания «Т Плюс» сейчас 
ведёт строительство новой 
современной газовой котель-
ной на ул. Таганрогской. Дей-
ствующий тепловой пункт 
работает на мазуте и давно 
устарел. Запустить новую ко-
тельную и начать переключе-
ние потребителей планирует-
ся в 2023–2024 годах.

В рамках встречи участни-
ки также обсудили социаль-
ные вопросы, затронули темы 
транспорта и благоустрой-
ства. Алексей Дёмкин со-
общил о том, что в сентябре 
в новом спорткомплексе 
«Молодёжный» на ул. Акаде-
мика Веденеева по просьбам 
жителей в расписание секций 
будут добавлены новые груп-
пы по волейболу, футболу, 
баскетболу и бадминтону. По-
мимо этого, Глава Перми взял 
на контроль вопрос органи-
зации освещения на ул. Пин-
ской, принял предложения 
жителей о строительстве 
сквера на ул. Цимлянской, об-
суждалась и необходимость 
сноса аварийного дома на 
ул. Таймырской.
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В Перми стартовал отопительный сезон 2022–2023 годов. 
Соответствующее распоряжение на этой неделе подписал 
Глава города. Первыми по традиции начали получать тепло 
объекты социальной сферы: детские сады, школы, больницы, 
учреждения культуры и спорта.

С первых дней осени 
пермский климат на-
чал демонстрировать 

жителям Прикамья свой 
суровый нрав. Виной тому 
стало арктическое вторже-
ние, которое принесло с со-
бой резкое, более чем в два 
раза, снижение температуры 
воздуха и пасмурное небо. 
На этой неделе столбик тер-
мометра в Перми ночами 
приближался к 0°С, а днём 
не превышал +10–12°С. 
И прогнозы синоптиков на 
ближайшие дни тоже неуте-
шительные — ждать поте-
пления пермякам не стоит.

Столь серьёзное измене-
ние характера погоды по-
будило городские власти 
приступить к запуску тепла 
в дома и учреждения Перми. 
Причём первыми прикос-
нуться к горячим батареям, 
как обычно, смогут работни-
ки, посетители и постояльцы 
социальных объектов. В дет-
садах, школах, стационарах, 
поликлиниках, библиотеках, 
театрах и прочих учрежде-
ниях отопление включили 
уже сегодня, 9 сентября.

«Традиционно не ждём 
нормативную пятидневку 

с температурой ниже +8°С. 
В городе установилась до-
вольно холодная погода, по-
этому необходимо начинать 
запуск тепла уже сейчас, 
особенно в социальные объ-
екты. Учитывая рельефность 
нашего города, обычно про-
цесс запуска тепла занимает 
две-три недели», — сказал 
на заседании штаба по под-
готовке к отопительному 
сезону Глава Перми Алексей 
Дёмкин.

В порядке исключения

Как уточнили в департа-
менте ЖКХ, общая готов-
ность города к зиме состав-
ляет сейчас 99% — в Перми 
подготовлены все тепловые 
сети, котельные и ЦТП. Про-
должается капитальный ре-
монт школ №22, 77 и корпуса 
школы «СинТез» на ул. Высо-
кой, 6 — эти объекты начнут 
отопительный сезон по за-
вершении всех работ.

В Театре юного зрителя 
также ведутся масштабные 
работы по реконструкции 
малой сцены, поэтому на 
время монтажа оборудова-
ния отопление в основном 

здании театра будет обеспе-
чиваться альтернативным 
способом — с помощью си-
стемы кондиционирования. 
Остальные объекты соцсфе-
ры готовы к запуску тепла.

Плоды летнего труда

Для своевременного 
включения систем отопле-
ния в жилых домах и подго-
товки к грядущим холодам 
надзорные органы в течение 
всего лета работали с рай-
онными администрациями. 
С участием контролирую-
щих ведомств проводились 
проверки, нерадивым УК и 
ТСЖ направлялись предосте-
режения, составлялись про-
токолы, по итогам которых 
управляющим организаци-
ям было выписано штра-
фов на общую сумму более 
2 млн руб.

Отдельное внимание 
было уделено подготовке тех 
домов, в которых проводит-
ся капитальный ремонт, так-
же были усилены проверки 
коммунальных систем в под-
вальных помещениях много-
квартирных домов.

Как заверили в админи-
страции Перми, уже с поне-
дельника, 12 сентября, при 
районных администрациях 
начнут работу горячие ли-
нии по вопросам подачи теп-
ла в объекты соцсферы.

Успели в срок

Во время совещания шта-
ба с докладами выступили 
также ресурсоснабжающие 
компании. Директор Перм-
ского филиала ПАО «Т Плюс» 
Сергей Кругляков, в частно-
сти, сообщил, что сетевики 
провели все необходимые 
гидравлические испытания 
теплопроводов и сейчас за-
вершают благоустройство 
в местах проведения летних 
ремонтов.

«Энергетики тщатель-
но подготовились и могут 
приступать к подаче тепла 
клиентам в Перми. Важно 
помнить, что начало отопи-

тельного сезона — постепен-
ный процесс, и подключать-
ся будут поочерёдно разные 
тепломагистрали в разных 
частях города. Качество ото-
пления будет зависеть в том 
числе от того, как к зиме 
подготовлены внутренние 
системы объектов», — под-
черкнул он.

Как отметили в админи-
страции Перми, на первом 

этапе власти города и ком-
мунальные службы будут 
следить за теплоснабжением 
в ручном режиме. Если по-
года наладится и наступит 
бабье лето, то они готовы 
снизить подачу тепла. И на-
оборот: если на улице станет 
ещё холоднее, то температу-
ра теплоносителя повысится.

Павел Верещагин

Пришло тепло

Накануне официального старта отопительного сезо-
на в Перми тепло по заявкам социальных учреждений 
начали включать также в Березниках. Радиаторы ото-
пления стали нагреваться там с 8 сентября. В жилых 
домах города станет тепло не позднее 15 сентября.

Жителей, пользующихся газом, могут обязать ставить в своих 
домах сигнализаторы утечек голубого топлива. Такая мера 
необходима для снижения рисков возникновения ЧП, свя-
занных со взрывами газа в многоэтажках. Однако предпо-
лагается, что устанавливать приборы собственники жилья 
должны будут за свой счёт.

В ближайшее время в Го-
сударственную думу РФ 
будет внесён законо-

проект, предусматривающий 
установку у всех потребите-
лей бытового газа сигнализа-
торов и включение в тарифы 
ЖКХ стоимости обслужива-
ния этого оборудования. Под-
робности законодательной 
инициативы рассказала на 
этой неделе заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по строительству и 
ЖКХ Светлана Разворотнева.

По её словам, в случае 
принятия документа во всех 
газифицированных кварти-
рах появятся газоанализа-
торы — их будут устанавли-
вать в порядке очереди. Эти 
специальные приборы опре-
деляют уровень концентра-
ции газа в воздухе. В случае 
утечки они автоматически 
перекрывают подачу топли-
ва или подают громкий сиг-
нал.

Установку приборов, их 
обслуживание и контроль 
другого газового оборудова-
ния планируют возложить 
на газораспределительные 
компании, поставляющие 
ресурс в дома.

По данным специалистов, 
сегодня в России насчитыва-
ется около 600 тыс. газифи-
цированных многоквартир-
ных домов из 2,2 млн, то есть 
примерно 27%.

Согласно проекту закона, 
после установки прибора 
потребитель должен будет 
заключить индивидуальный 
договор со специализиро-
ванной компанией на обслу-
живание оборудования.

Сейчас газоанализаторы 
с установкой стоят порядка 
3,5 тыс. руб., с клапаном — 
5,5 тыс. руб. Монтаж прибора 
может прибавить к стоимости 
тарифа на газ примерно 1%, 
а вместе с обслуживанием и 
проверкой оборудования — 
до 5%. Таким образом, ком-
мунальные расходы вырастут 
примерно на 100–150 руб. 
Семье из трёх человек, поль-
зующихся плитой и водона-
гревателем, стоимость газа 
обходится в среднем в 1,5–
2 тыс. руб. в месяц.

Часть депутатов уже за-
явила, что оснащение квар-
тир газоанализаторами 
нельзя выполнять за счёт 
жителей даже под предло-
гом газовой безопасности. 
По мнению парламентари-
ев, эти работы могут быть 
выполнены в рамках про-
граммы капремонта. Другим 
решением может стать раз-
работка целевой программы 
по модернизации устаревше-
го газового оборудования, 
которая бы предусматривала 
бесплатную замену прибо-
ров как минимум для льгот-
ных категорий граждан.

Для Перми вопрос газо-
вой безопасности жителей 
является одним из наиболее 
актуальных, поскольку за по-
следние 10 лет в городе с пе-
риодичностью два-три года 
происходили ЧП с погибшими 
и пострадавшими. В марте 
2020 года газ взорвался в жи-
лом доме на ул. Чернышев-
ского, 3. Двумя годами ранее, 
в мае 2018 года, ЧП произо-
шло в квартире на втором 
этаже дома на ул. Академика 
Свиязева, 51/1. В ходе про-
исшествия были частично 
разрушены перекрытия и ин-
женерные системы третьего 
подъезда. В 2015 году в том 
же Индустриальном районе 
взорвался газовый баллон 
в аварийном расселённом 
доме на ул. Карпинского, 14, 
а ровно за год до этого проис-
шествия в результате хлопка 
газа погибли два жителя трёх-
этажки на ул. Сухумской, 6а. 
И буквально за полгода до ЧП 
бытовой газ взорвался в квар-
тире на восьмом этаже дома 
на ул. Степана Разина, 36.

Во всех случаях дома по-
сле происшествий были вос-
становлены, а жилое здание 
на ул. Сухумской — возведе-
но заново на прежнем фун-
даменте.

Отметим также, что 
в Пермском крае сегодня 
действует программа бес-
платной установки прибо-
ров, которые сигнализиру-
ют жителям об опасности. 
Однако речь идёт не о га-
зоанализаторах, а о пожар-
ных извещателях. Обору-
дование, реагирующее на 
задымление, выдаётся мно-
годетным и малоимущим 
семьям, одиноко проживаю-
щим пенсионерам и ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, людям с инвалид-
ностью, а также семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
которые проживают в до-
мах с печным отоплением. 
Например, в прошлом году 
за счёт краевого бюджета 
было приобретено и выдано 
более 4 тыс. таких автоном-
ных устройств.

• законодательство

Тариф на безопасность
На рассмотрение депутатов Госдумы поступит законопроект 
об обязательной установке газоанализаторов в квартирах

• теплоснабжение

Исключая риски
Жителям Перми напомнили о правилах 
пожарной безопасности при сушке овощных ям

Сентябрь — традиционное время подготовки погребов 
к закладке овощей на хранение. Владельцам этих со-
оружений необходимо с ответственностью относиться 
к подготовке овощных ям и соблюдать требования без-
опасности.

В пермской мэрии напоминают, что сушить овощные 
ямы необходимо при строгом соблюдении правил пожар-
ной безопасности, чтобы не допустить возгораний и угроз 
жизни или здоровью.

Для освещения и сушки овощных ям запрещается ис-
пользовать открытый огонь. Овощные ямы должны су-
шиться естественной вентиляцией, сушку овощных ям 
следует проводить при постоянном контроле, не допускать 
туда детей и лиц в нетрезвом состоянии. Перед загрузкой 
овощей необходимо проверить состояние электропровод-
ки: если освещение погреба отсутствует, то можно пользо-
ваться только безопасными источниками света.

Опасность представляют погреба и овощные ямы, 
которые в течение долгого времени закрыты. Даже не-
большая концентрация угарного газа в воздухе (до 10%) 
является опасной для человека. Почувствовать ядовитое 
вещество, которое оказывает мгновенное воздействие 
на организм, практически невозможно. По словам меди-
ков, при отравлении сначала появляется лёгкая слабость, 
головокружение, а потом человек теряет сознание. При 
этом силы покидают пострадавшего довольно быстро, и 
подняться наверх самостоятельно он уже не может.

Дополнительно в погребе или овощной яме необходи-
мо предусмотреть систему вентиляции, которая обеспе-
чит регулярный приток воздуха, препятствующий чрез-
мерной влаге, плесени и сырости, а также предотвратит 
скопление газа.

В случае пожара или появления дыма нужно немедлен-
но сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 
со стационарного телефона или 101 с мобильного, указав 
точный адрес. Также можно позвонить в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу по номеру 112.

Евгений Колесников

• безопасность
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 ПРООИ «Пермская региональная общественная организация инвалидов»

В различных городах набирают популярность виртуальные 
прогулки по музеям. Пермь не исключение. Часть пермских 
музеев уже можно посетить, погрузившись в виртуальный 
мир. Специально для проекта «Добро пожаловать в музей» 
подготовлено несколько видеороликов в формате 360 граду-
сов, просматривать которые зрелищнее в очках виртуальной 
реальности.

Для посещения в формате 
панорамного видео с  по-
мощью VR-очков стал, 

например, доступен филиал 
краеведческого музея «Музей 
пермских древностей». Участники 
такой экскурсии могут ощутить 
эффект присутствия рядом с экс-

понатами: звероящерами перм-
ского периода, динозаврами 
и мамонтом. Виртуальный тур 
доступен и в Пермскую художе-
ственную галерею, где в формате 
видео 360 градусов запечатлена 
главная экспозиция пермской де-
ревянной скульптуры.

Возможность прогуляться, 
как в обычной пешеходной экс-
курсии, надев очки виртуальной 
реальности, появилась также 
в удалённых от Перми музеях, та-
ких как архитектурно-этнографи-
ческий музей «Хохловка», музей 
под открытым небом «Парк исто-
рии реки Чусовой», Усольский 
музей «Палаты Строгановых». 
С  помощью VR-очков можно 
остановиться в ключевых точках, 
посмотреть окружающие здания 
и узнать их историю.

Посетителями музеев благо-
даря таким экскурсиям являются 

дети-инвалиды, которые по ме-
дицинским показаниям не могут 
посещать многолюдные места, 
физически ограничены в воз-
можности побывать в удалённых 
от города музеях. Таким ребятам 
особенно интересны виртуальные 
туры, которые погружают в про-
странство музея, даже когда они 
находятся дома или в стенах кор-
рекционного учебного заведения.

Проект «Добро пожаловать 
в музей» реализуется при под-
держке Президентского фон-
да культурных инициатив. 
Инициатива направлена на то, 

• проектПермские музеи — в виртуальной реальности
Благодаря экскурсиям в формате панорамного видео дети  
с ограниченными возможностями знакомятся с уникальными экспозициями

чтобы познакомить детей-инва-
лидов с главными пермскими 
музеями. Ну а для тех, кому ранее 
удавалось посещать экспозиции 
вживую, экскурсия в очках вирту-

альной реальности предоставит 
возможность посмотреть на при-
вычное новым взглядом!

Елена Баяндина
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Семейная экономия
Родители студентов могут оплатить  
их проживание в общежитии средствами  
материнского капитала

Семьи с малышами от трёх лет и старше, на которых были 
выданы сертификаты о материнском капитале, могут 
сэкономить на тратах во время учёбы старших детей. 
Закон позволяет им воспользоваться мерой поддержки 
не только для обучения ребёнка, но и для его проживания 
в общежитии.

Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Пермскому краю, образование детей — второе по популяр
ности направление расходования средств материнского ка
питала в Прикамье. С начала этого года потратить деньги 
от государства на учёбу решили 1426 семей региона.

«Направить средства материнского капитала на обу
чение в образовательной организации и оплату прожива
ния в общежитии может семья, в которой малышу, рож
дение которого даёт право на материнский капитал, уже 
исполнилось три года», — пояснили в ПФР.

Выплату можно направить на обучение любого ребён
ка в семье. Для этого родителям необходимо заключить 
с образовательным учреждением договор найма жилого 
помещения и получить справку, подтверждающую факт 
проживания в общежитии. Документ должен содержать 
сумму и сроки внесения платы.

После оформления договора Отделение ПФР по Перм
скому краю произведёт безналичное перечисление 
средств на счёт учебного заведения. Первый платёж осу
ществляется не позднее чем через пять рабочих дней со 
дня принятия положительного решения.

При этом учебное учреждение может быть государ
ственным и негосударственным. Единственное усло
вие — у вуза, колледжа или техникума должна быть ли
цензия на осуществление образовательной деятельности. 
Кроме того, возраст старших детей на дату начала обуче
ния не должен превышать 25 лет.

Заявление о направлении средств на образование и 
оплату обучения можно подать через личный кабинет 
гражданина на официальном сайте ПФР или портале гос
услуг. Помимо этого, родители могут обратиться в кли
ентскую службу многофункциональных центров «Мои 
документы» или Отделения Пенсионного фонда по пред
варительной записи.

Напомним, средства материнского капитала можно 
также потратить на улучшение жилищных условий семьи, 
оплату негосударственных детских садов и школ, фор
мирование накопительной части пенсии, ежемесячные 
выплаты (для малоимущих) и компенсацию расходов на 
приобретение товаров и услуг, которые предназначены 
для социальной адаптации детейинвалидов.

На сегодняшний день размер маткапитала составляет 
524,5 тыс. руб. — на первенца, появившегося на свет по
сле 1 января 2020 года, а при рождении (усыновлении) 
второго или последующего ребёнка объём выплаты уве
личивается на 168,6 тыс. руб. и составляет 693,1 тыс. руб.

Юлия Бояршинова

• право
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Перед началом нового учеб-
ного года глава Минпросве-
щения РФ Сергей Кравцов 
на общероссийском роди-
тельском собрании преду
предил о том, что сбор де-
нег с семей на ремонт школ 
недопустим. По словам ми-
нистра, образовательные 
учреждения приводятся 
в порядок только за счёт 
бюджетных средств, и такое 
требование может стать ос-
нованием для возбуждения 
уголовного дела.

На протяжении многих 
лет изза недофинан
сирования отрасли 

учебные заведения были 
вынуждены самостоятельно 
решать вопросы, касающи
еся ремонта и оснащения 
школ. Те, кто сегодня сам 
водит своих детей в школу, 
ещё помнят, как их родители 
сдавали деньги на охрану, 
замену обоев в кабинете, 
обновление штор в классе, 
приобретение саженцев для 
цветников, покупку учеб
ников и рабочих тетрадей. 
Семьи покорно несли свои 
кровные педагогам, чтобы 
их чада получали знания 
в комфортных и безопасных 
условиях.

Долгое время власти за
крывали на такие вещи 
глаза, но сейчас ситуация 
изменилась. Всё потому, 
что в регионах и муници
пальных образованиях се
годня заранее формируются 
планы по реконструкции и 
текущему ремонту учебных 
заведений и все эти работы 
выполняются за счёт мест
ного, регионального или фе
дерального бюджетов. В не
которых случаях помощь 
оказывают частные пред
приниматели.

Как подчёркивают специ
алисты Роскачества, каждый 
ребёнок в России имеет пол
ное право получить среднее 
образование бесплатно. 
Участвовать в «поборах» и 
коллективных подарках учи
телям никто не обязан. Это 
право закреплено в Консти
туции (ст. 43) и федераль
ном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» 
(ст. 5).

Несмотря на это, веро
ятность появления просьб 
о сдаче денег на те или иные 
школьные нужды сохраняет
ся. Если такое произошло, то 
в первую очередь необходи

мо обратиться в учебное за
ведение и потребовать пись
менный ответ относительно 
сборов денег. Эксперты со
ветуют подготовить жалобу 
в двух экземплярах, один из 
которых должен остаться 
у родителей.

Если руководство школы 
знает о происходящем и по
творствует этому, то в этом 
случае обращаться надо сра
зу в городской департамент 
образования либо в проку
ратуру.

Многие родители при 
этом боятся, что к их ребён
ку будет негативное отно

шение изза того, что они 
отказываются сдавать день
ги. Для того чтобы этого 
избежать, нужно написать 
обращение в Рособрнадзор, 
который проведёт проверку 
в отношении ответствен
ных лиц. В крайнем случае 

можно попробовать сменить 
класс или образовательное 
заведение.

Законными школьными 
тратами для родителей мо
гут быть лишь деньги на по
купку билетов в культурные 
учреждения, экскурсии и 
путешествия классом, опла
та дополнительных заня

тий, уроков с репетитором, 
кружков и секций, а также 
расходы на школьную фор
му и расходные материалы. 
Кроме того, мамам и папам 
никто не запрещает дарить 
подарки учителю или шко
ле по собственной инициа
тиве. Однако в этом случае 
нужно помнить, что для пре
зентов стоимостью более 
3 тыс. руб. надо оформить 
договор дарения в соответ
ствии с Гражданским кодек
сом РФ.

Наказание за неправо
мерные сборы предусматри
вается в различных нормах 
Уголовного кодекса РФ, 
например в статьях о дис
криминации (ст. 136) или 
мошенничестве (ст. 159). 
Таким образом, последствия 
таких преступлений могут 
быть разными: от штрафов 
в размере 120 тыс. руб. до 
лишения свободы на срок до 
двух лет.

• школа

Елена МальцеваУголовный сбор
Разбираемся, в каких случаях школа не имеет права собирать деньги  
с родителей учеников

Участие родителей  
в жизни класса может быть  

только добровольным

 Администрация города Перми

Школьные взносы

Запрещено сдавать:
 ремонт помещений;
 покупка мебели и учебного 

оборудования;
 обновление спортивного инвентаря 

(лыжи, мячи, маты и пр.);
 охрана;
 нужды класса и взносы в фонд школы;
 приобретение учебников 

и рабочих тетрадей.

Необходимо оплачивать:
 покупка школьной одежды;
 приобретение 

спортивной формы;
 оплата дополнительных занятий;
 покупка учебных пособий 

для занятий с репетитором;
 деньги на питание в столовой;
 оплата культурного досуга 

с классом.

4 №35 (1092) общество
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Д/ф «Анатолий Папанов. «Так 

хочется пожить…» (12+)
11:40, 12:05 Х/ф «Приходите завтра». 

(12+)
13:30, 15:30 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
16:45, 18:15, 23:45, 03:05 

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

ня». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел». (16+)
21:40 Т/с «Рикошет». (16+)
00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

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

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
22:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
00:15 Х/ф «Последний самурай». (16+)
02:55 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
05:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:25 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

(16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Легенда  о  зеленом рыца-

ре». (18+)
02:40 Х/ф «Жертва красоты». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

друзей». (0+)
10:25 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
12:10 Х/ф «Перси Джексон  и  похити-

тель молний». (12+)
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ». (6+)
16:40 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
22:15 Х/ф «Человек-паук». (12+)
00:40 «Кино в деталях». (18+)
01:40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:45 «Порча». (16+)
14:05, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:25 «Верну любимого». (16+)
15:10 Т/с «Возвращение». (16+)
19:00 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
04:20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы». 

(16+)
08:50 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Семен Альтов. 

Юмор с каменным лицом». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Психология пре-

ступления. Туфелька не для Золуш-
ки». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы». (12+)
18:15 Х/ф «След лисицы на камнях». 

(12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+)
01:25 Д/ф «90-е. Охрана тела  и  де-

нег». (16+)
02:05 Д/ф «Железный занавес опу-

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

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

08:50, 09:25 Х/ф «Отставник». (16+)
11:10 Х/ф «Отставник-2. Своих не бро-

саем». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Учитель  в  законе. 

Продолжение». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
03:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:15 «Цвет времени». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино». (12+)
09:05, 16:50 Т/с «София». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/ф «Александр Невский. За ве-

ру и Отечество». (12+)
13:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:30 «Линия жизни». (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада». 

(12+)
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». (12+)
18:30 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Обретения и надежды». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:20 Т/с «Спрут». (16+)
01:45 «Муслиму Магомаеву посвяща-

ется». (12+)
02:30 «Поедем в Царское Село». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:50, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:15, 01:45 «Все на «Матч!» 
(12+)

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

11:35 Т/с «СОБР». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 «Матч! Парад». (16+)
15:30, 16:55 Х/ф «Личный номер». (12+)
17:50, 07:05 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» — «Спартак» (Мо-
сква). (0+)

21:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Нефтехимик»  —  «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). (0+)

23:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» — «Рома». (0+)

02:25 «Тотальный футбол». (12+)
02:55 Регби. PARI Кубок России. «Локо-

мотив-Пенза» — «Енисей-СТМ». (0+)
05:00 Т/с «Агент». (16+)

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

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

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

ня». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел». (16+)
21:40 Т/с «Рикошет». (16+)
00:00 Д/ф «Русский раскол». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

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

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
22:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
00:25 Х/ф «Вне игры». (16+)
02:20 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
05:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Марсианин». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
02:20 Х/ф «Мерцающий». (16+)

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

лайфхак». (16+)
12:20, 23:35 «Гав-стори». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровья для». (16+)
12:45, 20:40 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:45 «Доступный Урал». (16+)
13:30, 17:40 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Дополнительное время». (16+)
17:20 «Арт-география». (16+)
17:35 «Чудеса и факты». (16+)
18:15 «Пермь  —  мастерская будуще-

го». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «Путешествие через 

край». (12+)
19:35, 22:05 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 22:25 «Здоровые дети». (16+)
20:20 «#Сториз». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

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

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

друзей». (0+)
09:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
09:40 Х/ф «Человек-паук». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
22:05 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
00:40 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
03:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 23:00 «Порча». (16+)
14:05, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:40 «Верну любимого». (16+)
15:10 Т/с «Возвращение». (16+)
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-

ника». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:45 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

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

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Красное на белом». (12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными». (12+)

18:15 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
(12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». (16+)
01:30 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь». (16+)
02:10 Д/ф «Детство председателя». 

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

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

05:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

08:40, 09:25 Х/ф «Отставник-3». (16+)
11:00 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Учитель  в  законе. 

Продолжение». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». (12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения Ал-

лы Покровской. «Театральная лето-
пись». (12+)

09:05, 16:50 Т/с «София». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Товарищ КамАЗ». 

(12+)
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
12:30, 22:20 Т/с «Спрут». (16+)
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. «Я реши-

ла жить». (12+)
14:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения 

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

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

(12+)
17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кром-

вель  —  реформатор на службе 
у Тюдоров». (12+)

18:30, 01:35 «Муслиму Магомаеву по-
свящается». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Искусственный отбор». (12+)
21:35 «Белая студия». (12+)
02:30 «Поедем  в  Царское Село». 

«Чарлз Камерон». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 16:50, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:20, 19:00, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

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

11:35 Т/с «СОБР». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+)
15:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее. (16+)
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«ПАРИ НН» — «Химки». (0+)
19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Динамо» (Москва) — «Ахмат». (0+)
21:30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» — «Ин-

тер». (0+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Бар-

селона». (0+)
02:55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль»  — 

«Аякс». (0+)
05:00 Т/с «Агент». (16+)
07:05 «Наши иностранцы». (12+)
07:30 «Правила игры». (12+)

12 сентября, понедельник 13 сентября, вторник
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На прошлой неделе в интернете появился первый трейлер 
детского фильма «Чук и Гек. Большое приключение» (6+). 
Для жителей Пермского края эта кинокартина, снятая по 
мотивам известного рассказа Аркадия Гайдара, может быть 
интересна ещё и тем, что основные её натурные сцены были 
сняты в Прикамье.

«Чук и Гек» — исто-
рия, знакомая 
с детства каж-

дому советскому ребёнку. 
Она повествует о двух ма-
леньких мальчиках, чей 
отец трудится геологом 
в Сибири. В канун Нового 
года он зовёт семью к себе 
встречать праздник. Одна-
ко позже от отца приходит 
телеграмма, в которой он 
сообщает о том, что не смо-
жет быть с женой и детьми, 
потому что в это время их 
группа должна покинуть 
станцию. Но братья случай-
но теряют послание папы 
и решают не говорить об 
этом маме. В результате су-
пруга геолога вместе с ребя-
тами отправляется в путь, 
не подозревая о том, что 
в конце длинного маршрута 
их никто не ждёт.

Судя по рекламному ви-
деоролику с самыми ярки-
ми фрагментами фильма, от 
небольшого литературного 
приключения Чука и Гека, 

выдуманного непродолжи-
тельно жившим и работав-
шим в Перми Аркадием Гай-
даром, осталось немного.

По сути, рассказ по- 
пулярного советского пи-
сателя стал лишь основой 
для сюжета фильма. В нём 
братья также живут со сво-
ей любящей мамой в Мо-
скве и сильно скучают по 
папе. Как и в книге, герои 
решают встретить насту-
пающий Новый год вместе. 
Для этого они отправляются 
к таинственным Синим го-
рам. В отличие от рассказа 
в кинокартине есть много 
фантастических моментов. 
В поездке к отцу ребят ждёт 
самое большое приклю-
чение в их жизни, полное 
предновогодних чудес. На-
пример, игрушки, которые 
берут с собой мальчики, 
оживут и помогут им в слож-
ных ситуациях. В результате 
у создателей фильма получи-
лась настоящая новогодняя 
сказка, в которой непростые 

обстоятельства и трудности 
преодолеваются героями 
благодаря волшебству и силе 
любви.

Съёмки картины про-
ходили в Пермском крае 
в феврале 2021 года. Созда-
нием киноленты занималась 
кинокомпания «Метроном-
Фильм». Режиссёром высту-
пил Александр Котт — об-
ладатель таких наград, как 

«Золотой орёл» и «Ника» 
за фильмы «Брестская кре-
пость» (16+), «Ехали два 
шофёра» (12+) и приза Бер-
линского кинофестиваля за 
киноленту «Пугало» (16+). 
Роли Чука и Гека исполнили 
Андрей Андреев и Юрий Сте-
панов, родителей мальчиков 
в фильме сыграли Владимир 
Вдовиченков и Юлия Сни-
гирь. В съёмках были задей-

ствованы более 40 жителей 
Прикамья.

Локациями для кинокар-
тины стали известные места, 
привлекающие многих тури-
стов: гора Крестовая в Губа-
хе, Каменный город, Шуми-
хинские скалы, Мельничный 
ручей, арка «Царские во-
рота» в посёлке Усть-Койва, 
а также железнодорожная 
станция Усьва. Как отмеча-

ют авторы проекта, многие 
ландшафты, которые по-
явятся на экране, бывавшие 
в Пермском крае зрители 
обязательно узнают.

Для натурных сцен на бе-
регу реки Усьвы творческая 
группа построила большие 
декорации — геологическую 
станцию с необычным на-
званием «Счастье-1». После 
окончания съёмок к объекту 
в течение некоторого време-
ни даже водили экскурсии.

Известно, что съёмки 
в Прикамье проходили не 
в самых простых условиях. 
Творческая группа на себе 
испытала все капризы перм-
ской зимы — в период рабо-
ты над картиной были снего- 
пады, оттепель с мокрым 
дождём, а затем заморозки 
с температурой –40°С. При 
этом создатели киноистории 
столкнулись и с небольши-
ми чудесами, когда словно 
по заказу декорации завали-
вало снегом и места съёмок 
покрывались белоснежными 
сугробами.

Фильм о Чуке и Геке вый-
дет в прокат перед новогод-
ними праздниками — 22 де-
кабря.

Елена Мальцева

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

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

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

ня». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

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

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

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел». (16+)
21:40 Т/с «Рикошет». (16+)
00:00 Д/ф «Русский раскол». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

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

09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
22:00 Х/ф «Глубокое синее море». (16+)
00:00 Х/ф «Вторжение». (16+)
01:50 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
03:00 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:35 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

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

вости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Руины». (16+)
04:30 «Документальный проект». (16+)

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

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

читься». (16+)
13:30, 20:45 «Позитивное кино». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
17:20 «Гав-стори». (16+)
17:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:55, 22:25 «Чудеса  и  факты». 

(16+)
17:50 «Каждый школьник знает чет-

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

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

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

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

друзей». (0+)

09:00 «INТУРИСТЫ». (16+)
09:35 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
22:00 Х/ф «Человек-паук  —  3: 

Враг в отражении». (12+)
00:45 Х/ф «Кольцо дракона». (12+)
02:25 «6 кадров». (16+)

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

09:20, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 23:00 «Порча». (16+)
14:05, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:40 «Верну любимого». (16+)
15:10 Х/ф «Уроки счастья». (16+)
19:00 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:05 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. «Моя тайна останется со 
мной». (12+)

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

11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Охотница». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы». (12+)
18:15 Х/ф «Комната старинных клю-

чей». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта». 

(12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

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

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

05:30, 13:25 Т/с «Учитель  в  законе. 
Продолжение». (16+)

09:25 Т/с «Мститель». (16+)
17:20, 18:00 Т/с «Учитель  в  законе. 

Возвращение». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кром-

вель  —  реформатор на службе 
у Тюдоров». (12+)

08:30 К 85-летию со дня рождения Ал-
лы Покровской. (12+)

09:05, 16:50 Т/с «София». (16+)
09:50, 18:30, 01:30 «Цвет времени». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада». 

(12+)
12:30, 22:20 Т/с «Спрут». (16+)
13:35 90 лет со дня рождения Игоря 

Кириллова. (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
18:40, 01:40 «Муслиму Магомаеву по-

свящается». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Абсолютный слух». (12+)
21:35 «Власть факта». (12+)
02:30 «Поедем в Царское Село». «Я же-

нат и счастлив». (12+)

08:00, 10:50, 16:25, 04:55 Новости. 
(16+)

08:05, 15:50, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
10:55 Т/с «СОБР». (16+)
12:50 «Есть тема!» (12+)
13:55 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Художествен-
ная гимнастика. (12+)

15:30, 06:50 «Специальный репор-
таж». (12+)

16:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Локомотив» — «Краснодар». (0+)

19:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Крылья Советов» — «Зенит». (0+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Милан»  —  «Дина-
мо» (Загреб). (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — «Боруссия». (0+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Реал»  —  «Лейп-
циг». (0+)

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

Обзор тура. (0+)

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

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

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

(16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

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

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

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

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Поздняков». (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

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

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Т/с «На страже пляжа». (16+)
22:00 Х/ф «Довод». (16+)
01:05 Х/ф «Заражение». (12+)
02:50 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)

05:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:45 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Человек из стали». (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит». (16+)

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

(16+)
12:20, 23:35 «#Сториз». (16+)
12:40, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)
12:45, 18:10 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30, 17:45 «Безопасная дорога». (12+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Путешествие через край». (12+)
17:20, 19:35, 22:05 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:45 «#Точтонадо». (16+)
19:55, 22:25 «Хорошие люди». (16+)
20:20 «Точка доступа». (16+)
20:55 «Кулинарный лайфхак». (16+)
00:00 Д/ф «Вместе по России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Человек-паук  —  3: 

Враг в отражении». (12+)

15 сентября, четверг14 сентября, среда

Новогодняя сказка
Снятый в Прикамье фильм о приключениях Чука и Гека выйдет на экраны страны в конце декабря этого года

 Пресс-служба кинокомпании «МетрономФильм»

• киноиндустрия
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На этой неделе в Перми пройдёт индустриальный фестиваль 
«Наследники горнозаводской цивилизации» (0+), несколько 
концертов, в том числе «Музыкальное путешествие в Хог-
вартс» (6+), в Горьковке откроется выставка редких книг (6+), 
а в «Губернии» завершится неделя открытых дверей (0+). 
Среди прочих событий — благотворительный фестиваль (0+), 
первый в Перми блошиный рынок (12+) и открытие сезона 
в ТЮЗе (12+, от 14 лет).

В рамках празднования 25-летия газеты «Новый 
компаньон» пройдёт однодневный благотворитель-
ный фестиваль «25 лет в отличной компании» (0+) 
в пользу подопечных фонда «Дедморозим». В фести-

вале примут участие классические и джазовые коллективы: Agidel 
Orchestra, Наталья Кириллова (сопрано), джазовый дуэт Овика 
Григоряна и джазовый бенд Кристины Басюл. Все средства, полу-
ченные от продажи билетов, будут направлены в благотворитель-
ный фонд «Дедморозим».

Частная филармония «Триумф», 15 сентября, 19:00

ТЮЗ приглашает на премьеру спектакля «Эдит 
Пиаф. Больше, чем любовь» (12+, от 14 лет) по пьесе 
Ксении Драгунской «Мой легионер». Это история люб-
ви певицы к юноше, легионеру, развернувшаяся в трёх 

временных пластах: прошлом, настоящем и будущем. Легионер, ко-
торый сгорает в подбитом самолёте, стал героем песни, написанной 
для Эдит Пиаф поэтом Раймоном Ассо и композитором Маргерит 
Монно. Эта песня займёт важное место в  музыкальной ткани спек-
такля. На сцене Пермского ТЮЗа спектакль ставит ученик Романа 
Виктюка Константин Яковлев. В главной роли — ведущая актриса 
театра Татьяна Гладнева.

Пермский театр юного зрителя, 
15 и 16 сентября, 19:00

К 300-летию Перми пройдёт индустриальный фе-
стиваль «Наследники горнозаводской цивилизации»
(0+). В  рамках фестиваля запланированы дискуссии 
и выставки, презентации корпоративных музеев Перми 

и  других городов России. Большая экспозиция «Сделано в  Перми» 
представит самодельную спортивную и вездеходную технику, технику 
из Книги рекордов России, в детском автогородке пройдут настоя-
щие автогонки на педальных детских автомобилях из СССР, в музее 
«Ретро-гараж» будут представлены три новые выставки: «Потерянная 
история» — об утраченных за последние годы уникальных экспона-
тах пермского индустриального наследия, «Забытые заводы» — о за-
крытых крупных оборонных и гражданских заводах государственно-
го значения и «Наш Технический музей» — презентация пермского 
музея на основе предложенных концепций. Торжественное открытие 
фестиваля пройдёт 9 сентября в 12:00.

Исторический парк «Россия — моя история», «Ретро-гараж», 
9, 10 и 11 сентября

В этот уик-энд в ПДНТ «Губерния» завершится 
«Открытая неделя» (0+). 9 сентября с 19:00 до 20:00 
гостей ждут экскурсии, на которых можно познако-
миться с деятельностью учреждения, с  его событи-

ями, проектами и творческими коллективами «Хобби-центра», 
а также узнать, что таит в себе закулисье учреждения. 10 сентября 
в 15:00 стартует открытие творческого сезона «Губернии» — «Мели, 
Емеля,  — твоя неделя». Гостей ждут театрализованный концерт, 
встреча с руководителями коллективов, а также интерактивная 
программа. А уже 11 сентября с 12:00 до 15:00 каждый желающий 
сможет посетить открытые уроки коллективов «Губернии», задать 
вопросы руководителям творческих объединений и записать ре-
бёнка или самому записаться в творческий коллектив.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
9, 10 и 11 сентября

Совершить «Музыкальное путешествие в Хогвартс»
(6+) приглашают органистка Мария Лобецкая и трубач 
Константин Березин. Основой концертной программы 
станет музыка, звучащая в фильмах о Гарри Поттере. 

Композиции будут сопровождаться картинами мастера песочной 
анимации Елены Полторацкой.

Органный концертный зал, 11 сентября, 15:00

В Перми завершает работу выставка к 13-летию му-
зея PERMM «Его глаза никогда не выражали ненави-
сти» (6+). Название выставки цитирует одноимённую 

работу арт-группы «Инспекция «Медицинская герменевтика», осно-
ванной в 1987 году Павлом Пепперштейном, Сергеем Ануфриевым 
и Юрием Лейдерманом. В последний день работы выставки, 14 сен-
тября, с 12:00 до 21:00 для посетителей будет организован бесплат-
ный вход (при регистрации на сайте музея), а с 21:00 до 22:00 — 
финисаж с экскурсией от куратора — руководителя музея PERMM 
Наили Аллахвердиевой.

Музей современного искусства PERMM, 14 сентября

В Центре городской культуры откроется первый 
в Перми блошиный рынок в формате вечеринок (12+). 
Он будет функционировать не постоянно, но с опреде-
лённой периодичностью. Тема первого мероприятия — 

«Быт». Здесь можно будет приобрести посуду, домашний текстиль, 
предметы интерьера и декор. Формат будет похож на вечеринку 
с образовательной программой, музыкой, едой и баром.

Центр городской культуры, 10 сентября, с 11:00

В Горьковке открылась экспозиция к 160-летию 
со дня рождения русского издателя Петра Сойкина
«Рыцарь книги» (6+). На выставке представлены три 
тома очерков и картин путешествий Александра 

Елисеева «По белу свету» (1894–1895), книги серии «Библиотека 
сельского хозяина», собрания сочинений Конан Дойла, Купера, об-
зор главнейших научных и культурных приобретений XIX века «На 
рубеже столетий», а также другие издания из фонда редких книг.

Пермская краевая библиотека им. Горького, до 15 ноября

12:05 Т/с «Воронины». (16+)
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Белоснежка  и  охот-

ник — 2». (16+)
22:15 Х/ф «Телекинез». (16+)
00:20 «Бесславные ублюдки». (18+)
03:05 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 03:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 23:10 «Порча». (16+)
13:45, 00:15 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:45 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-

ника». (16+)
19:00 Х/ф «День святого Валентина». 

(16+)
04:45 Т/с «Женская консультация». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

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

«Я принадлежу сам себе…» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Т/с «Практика-2». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Охотница-2». (12+)
16:55, 23:05 Д/ф «Актерские драмы». 

(12+)
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита». (12+)
01:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов». (12+)
02:10 Д/ф «Бурбон, бомба  и  отставка 

главкома». (12+)
02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:20 Х/ф «Старая, старая сказка». (6+)
08:00, 09:25 Х/ф «Белая стрела». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
10:45 Т/с «Свои». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Томас Кромвель — рефор-

матор на службе у Тюдоров». (12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения Ал-

лы Покровской. (12+)
08:55 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:30, 22:20 Т/с «Спрут». (16+)
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни». 

(12+)
14:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения 

Ивана Саутова. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:20 «Большие и маленькие». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». «Ов-

сянка, сэр!» (12+)
21:35 «Энигма. Богдан Волков». (12+)
01:05 Д/ф «Шигирский идол». (12+)
01:45 «Муслиму Магомаеву посвяща-

ется». (12+)
02:30 «Поедем в Царское Село». (12+)

08:00, 10:40, 14:10, 17:15, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 18:20, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
10:45 Т/с «СОБР». (16+)
12:40 Летний биатлон. PARI Кубок Со-

дружества. Женщины. (12+)
14:15 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15:40 Летний биатлон. PARI Кубок Со-

дружества. Мужчины. (12+)
17:20 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
19:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Спартак» (Москва) — «Факел». (0+)
21:30 Футбол. Лига Европы. «Мона-

ко» — «Ференцварош». (0+)
23:45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-

нал» — ПСВ. (0+)
02:55 Футбол. Лига Европы. «Ро-

ма» — ХИК. (0+)
05:00 Т/с «Агент». (16+)
07:05 «Третий тайм». (12+)
07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 23:40, 02:40 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Клуб веселых  и  находчивых». 

Летний кубок — 2022. (16+)
01:30 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 

руке — лишь горстка пепла!» (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь» Евгения Петро-

сяна». (16+)
00:55 Х/ф «Сухарь». (12+)
04:10 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

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

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

годня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Х/ф «Черный пес — 3». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:05 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 «Таинственная Россия». (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе». (16+)

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

07:15 М/ф «Снежная королева — 2: Пе-
резаморозка». (6+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 05:05 «Открытый микрофон». 

(16+)

23:00 «Новые танцы». (16+)
01:00 Х/ф «Довод». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
06:40 «Однажды  в  России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Геракл». (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «Темная башня». (16+)
23:55 Х/ф «Стекло». (16+)
02:10 Х/ф «Корабль-призрак». (16+)
03:35 Х/ф «На дне». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 23:15 «#Точтонадо». (16+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 23:55 «Хорошие люди». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:40, 19:50, 22:20 «Чуде-

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20 «#Сториз». (16+)
17:45 «Краев не видишь?» (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)

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

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

09:00 Х/ф «Телекинез». (16+)
11:00 «Суперлига». (16+)
12:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Всемирный потом». (16+)
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)
01:40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

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

08:55, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Идеальный выбор». (16+)
19:00 «С чистого листа». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова печать». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-

точке». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется». (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы». (12+)
18:15 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
20:00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Х/ф «Три плюс два». (12+)
02:20 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
03:40 «Петровка, 38». (16+)
03:55 Х/ф «Вечная жизнь Александра 

Христофорова». (12+)
05:35 «10 самых…» (16+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

06:50 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
08:15, 09:25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
10:55 Х/ф «Классик». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение». (16+)
19:40 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)

00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)
03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». (12+)
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол». 

(12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения Ал-

лы Покровской. (12+)
08:55, 16:15 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет». (0+)
10:15 Х/ф «Девушка с характером». (0+)
11:55 «Открытая книга». (12+)
12:25 Т/с «Спрут». (16+)
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-

лант». (12+)
14:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
14:30 75 лет со дня рождения Ивана Са-

утова. (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Богдан Волков». (12+)
18:05 «Царская ложа». (12+)
18:45 «Муслиму Магомаеву посвяща-

ется». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:35 «Линия жизни». (12+)
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

(16+)
23:00 «2 Верник 2». (12+)
00:05 Х/ф «Антигона». (16+)
02:05 Мультфильмы. (6+)
02:30 «Поедем в Царское Село». (12+)

08:00, 11:10, 14:35, 17:15, 04:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 17:55, 01:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:15 «Специальный репортаж». (12+)
11:35 Т/с «СОБР». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:40, 06:50 «Лица страны. Дарья Пи-

калова». (12+)
15:00 Х/ф «Тюряга». (16+)
17:20 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
18:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 

ЦСКА — «Зенит». (0+)
20:30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) — СКА. (0+)
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» — «Герта». (0+)
02:10 «Точная ставка». (16+)
02:30 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
03:30 Бокс. Амир Хан против Келла 

Брука. (16+)
05:00 Т/с «Агент». (16+)
07:05 «Все о главном». (12+)
07:30 «РецепТура». (0+)

15 сентября, четверг 16 сентября, пятница

Афиша
Избранное. 9–16 сентября

Рузанна Баталина

С концертом «Магия Севера»
(12+) выступит Олена Уутай. 
Организаторы обещают му-
зыкальное путешествие в мир 
северных легенд, древних 
сказаний и обрядовой музыки. 
Олена Уутай — мастер горлово-
го пения, певица, композитор, 
автор неошаманских практик 
из Якутии. Отмечена наградой 
«Отличник культуры Республики 
Саха (Якутия)» за вклад в раз-
витие национальной культуры, 
полуфиналист Britain’s Got Talent 
(Великобритания) и финалист 
Das Supertalent (Германия).

triumphmusic.ru

Частная филармония 
«Триумф», 16 сентября, 19:00



№35 (1092) 8

05:15, 06:10 Х/ф «Человек-амфибия». 
(6+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Повара на колесах». (12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт». (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта». (16+)
19:05 «Голос-6». Новый сезон. (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «се-

кретно». (12+)
00:30 Д/ф «Константин Циолковский. 

Космический пророк». (12+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
03:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой не 
было». (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, 17:00 «Вести». (16+)
11:30 «Большие перемены». (12+)
12:35 Т/с «Родительское право». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Шепот». (12+)

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

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:25 «Основано на реальных собы-

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

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

09:00 М/ф «Снежная королева  —  3: 
Огонь и лед». (6+)

10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Комеди Клаб». (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
05:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

(16+)
09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника». (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «Аквамен». (16+)
15:00, 17:00 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
18:00 Х/ф «Железный человек  —  2». 

(12+)
20:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:15 «Территория заблуждений». (16+)
04:45 «Городские легенды». (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, 21:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

(16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
12:15 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
14:25 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (6+)
16:20 Х/ф «Круэлла». (12+)
19:05 Х/ф «Малефисента». (12+)
21:00 Х/ф «Малефисента: Владычица 

тьмы». (6+)
23:20 Муз/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается». (6+)
01:55 «Русские не смеются». (16+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45 Х/ф «Сватьи». (16+)
07:45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:40 Х/ф «Любимая». (16+)
10:35 Х/ф «День святого Валентина». 

(16+)
14:40 Х/ф «С чистого листа». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Х/ф «Все о его бывшей». (16+)
00:50 Х/ф «Долгая дорога». (16+)
04:00 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:20 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
07:55 Муз/ф «Свадьба  в  Малиновке». 

(0+)
09:35 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Три плюс два». (12+)
13:50 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:00 «Бабье лето». Юмористический 

концерт. (12+)
16:15 Х/ф «Парижанка». (12+)
18:10 Х/ф «Детдомовка». (12+)
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая чере-

паха». (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Сладкая месть». (12+)
04:25 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
05:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (12+)

05:00, 01:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

08:20, 11:30 Х/ф «Крепкие ореш-
ки — 2». (16+)

10:40 «Апокалипсис». (16+)

18:05 Т/с «След». (16+)

04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)

08:05 Х/ф «Путь к причалу». (6+)

09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:55, 00:55 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

10:40 «Большие и маленькие». (12+)

12:50 Т/ф «Я — Сергей Образцов». (12+)

14:15 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщина». 
(16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:15 «Пешком…» (12+)

17:45 «Передача знаний». Телекон-
курс. (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Свой». (16+)

21:35 Гала-концерт открытия V Меж-
дународного музфестиваля Ильда-
ра Абдразакова. (12+)

01:35 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. (16+)

09:00, 10:45, 17:30 Новости. (16+)

09:05, 13:55, 17:35, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атле-
тика. Марафон. (12+)

12:40 Летний биатлон. PARI Кубок Со-
дружества. Женщины. (12+)

14:10 Летний биатлон. PARI Кубок Со-
дружества. Мужчины. (12+)

15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер». (0+)

18:25 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар»  —  «Хим-
ки». (0+)

20:30 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив». (0+)

23:00 «После футбола». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Наполи». (0+)

02:30 Бадминтон. Всероссийские со-
ревнования «Кубок Ф. Г. Валеева». 
(0+)

04:00 Хоккей  с  мячом. Кубок России. 
Финал. (0+)

06:00 Д/ф «Конек Чайковской». (6+)

07:00 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)

07:30 «Ген победы». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет». (12+)
15:15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как мо-

лоды мы были…» (12+)
18:20 «Сегодня вечером». (16+)
19:50, 21:35 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи». (18+)
00:55 «Наедине со всеми». (16+)
03:10 Д/с «Россия от края до края». (12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «Родительское право». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Южный циклон». (16+)
00:55 Х/ф «Девушка  с  глазами цвета 

неба». (12+)
04:00 Х/ф «Жена Штирлица». (16+)

05:10 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:55 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:10 Шоу «Аватар». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама». 

(16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)
02:50 «Таинственная Россия». (16+)
03:30 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00, 12:00, 06:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 «Звезды в Африке». (16+)
15:00 Х/ф «На гребне волны». (16+)
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)
04:40 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)
05:25 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Железный человек». 

(12+)
20:40 Х/ф «Железный человек  —  2». 

(12+)
23:25 Х/ф «Посейдон». (16+)
01:15 Х/ф «Каратель». (16+)
03:10 Х/ф «Без злого умысла». (16+)
04:35 «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 лечить-

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

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

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

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

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

18:30, 20:20, 21:10, 23:05 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

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

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

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

знает четко». (16+)
12:40, 22:00 «Легенды губернского го-

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

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

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

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

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

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

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда  о  зо-

лотом драконе». (6+)
12:05 М/ф «Принцесса и дракон». (6+)
13:30 М/ф «Райя и последний дракон». 

(6+)
15:30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
17:20 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовет». (6+)

21:00 Х/ф «Круэлла». (12+)
23:40 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
01:50 «Русские не смеются». (16+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45 Х/ф «Сватьи». (16+)
07:45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:40 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)
10:45 Т/с «Жертва любви». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Х/ф «Любимая». (16+)
00:45 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
04:00 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 Х/ф «Красавица и воры». (12+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Рита». (16+)
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45 Муз/ф «Свадьба  в  Малиновке». 

(0+)
13:30, 14:45 Х/ф «Сережки с сапфира-

ми». (12+)
17:25 Х/ф «Сладкая месть». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла». (12+)
00:05 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 Д/ф «Актерские драмы». (12+)
05:45 «Закон и порядок». (16+)
06:10 «Петровка, 38». (16+)

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

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:05, 00:15 Х/ф «Морские рассказы». 

(16+)
09:20 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:00 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят». 

(16+)
12:10 «Земля людей». (12+)
12:40 «Эрмитаж». (12+)
13:10 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
14:20, 01:25 Д/ф «Большой барьерный 

риф — живое сокровище». (12+)
15:10 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
16:15 «Лаборатория будущего. «Опыт-

ным путем». (12+)
16:30 Денис Мацуев, Юрий Баш-

мет  и  Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия» на 
VIII Международном фестивале ис-
кусств П. И. Чайковского. (12+)

17:50 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
18:20 «Муслиму Магомаеву посвяща-

ется». (12+)
19:10 Х/ф «Путь к причалу». (6+)
20:35 Т/ф «Я — Сергей Образцов». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 К 100-летию российского джа-

за. (12+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее. 
(16+)

09:00, 10:50, 14:35, 17:55 Новости. 
(16+)

09:05, 13:55, 18:00, 23:00, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

10:55 Х/ф «Погоня». (16+)
12:40 Летний биатлон. PARI Кубок Со-

дружества. Женщины. (12+)
14:40 Летний биатлон. PARI Кубок Со-

дружества. Мужчины. (12+)
15:55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Слава» — «Локомотив-Пенза». (0+)
18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Аугсбург» — «Бавария». (0+)
20:30 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Зенит». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» — «Сассуоло». (0+)

02:30 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Стрела» — «ВВА-Подмосковье». (0+)

04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кори Сэндхаген против Сонга Ядон-
га. (16+)

07:00 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
07:30 «Ген победы». (12+)

телепрограмма

17 сентября, суббота 18 сентября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

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

Только слабаки ненавидят 
понедельник. Истинные 
страдальцы ненавидят 
каждый день в своей жизни, 
вне зависимости от дня 
недели.

☺ ☺ ☺

— Поговорим об удоволь-
ствиях. Я, например, обо-
жаю женские ножки!
— А по мне, телячьи  — 
гораздо лучше.
— Вы что, гурман?..
— Нет, я — зоофил.

☺ ☺ ☺

Рыболов хвастает перед 
приятелями:
—  В  прошлое воскресенье 
я поймал щуку  —  вот, как 
моя рука!
— Брось заливать! Таких 
волосатых щук не бывает!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Рекламная служба

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство и ремонт

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

• Песок. ПГС. Щебень. Т. 271-81-41.

• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

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

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

• Ремонт квартир. Обои. Т. 8-912-580-39-65.

• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27. 

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

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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.  

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 8-919-
470-39-40.

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

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

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

• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРА-
ЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

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

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

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

Разное
• Диплом Е №758400, выданный ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №3» 30.06.2006 г. 
на имя Веселкова Евгения Вячеславовича, 
считать недействительным в связи с утерей.

• УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем обра-
зовании, выданный МАОУ «Эк. школа 
№145» г. Перми в 2005 г. на имя Хри-
пунова Антона Игоревича, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Собака рыжая, 5 мес. Котёнок дымчатый, 
5  мес. Коты и кошки от 1 года до 3 лет. 
Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-чёр-
ная, серая, дымчатая. Все стерилизова-
ны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ

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

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.

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

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

ПРОИЗВОДСТВО. РЕМОНТ

СВАРЩИК в Свердловский р-н. 
Тел. 8-902-830-81-80.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТНИК
в Свердловский р-н. Тел. 8-902-
830-81-80.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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-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, 
8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155; 2774207@mail.ru.

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

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

СЕРВИС. УСЛУГИ

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, 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.

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

ДИСПЕТЧЕР на приём входящих 
звонков, 27 т. р. График работы 
гибкий. Рассмотрим без опыта 
работы, в том числе на совме-
щение студентов и пенсионеров. 
Тел. 8-992-247-87-92.

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

ПОМОЩНИК на документы, 17–
35 т. р. Гибкий график, возможно 
совмещение. Рассмотрим без 
опыта работы. Оплата без задер-
жек. Тел. 8-950-462-35-57.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на постоянную, ос-
новную работу и на подработку. 
Своевременная выплата з/п. 
Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. Тел. 
8-912-580-62-02.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦА 
(-к) (1 раз в неделю) и дворник 
(5/2, 6/1 — неполный раб. день) 
на территорию здания МВД 
в Свердловском районе. Все во-
просы по тел. 8-992-229-75-58, 
Людмила.

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

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

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.

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

Требуется ВАХТЁР в частный 
детский сад (Индустриальный 
район). График работы 2/2 
либо по договорённости. Тел. 
8-902-642-33-61.

РАБОТА НА СЕБЯ

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.
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ГОНОРАР ЗА СВЕРХУРОЧНЫЕ
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ — О ТОМ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
СОТРУДНИКУ, ЗАДЕРЖИВАЮЩЕМУСЯ НА РАБОТЕ
Переработки — один из негативных трендов современного рынка занятости. По данным ис-
следования одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru), больше 
70% сотрудников вынуждены периодически задерживаться на работе, и в половине случаев 
работодатель ещё и оставляет такие задержки без оплаты. Юрист сервиса по подбору пер-
сонала Татьяна Нечаева рассказала, как должно быть по закону.

   права

По словам эксперта по трудовому праву, действу-
ющее законодательство не содержит термина «пере-
работка». Трудовой кодекс РФ описывает дополни-
тельные рабочие часы за пределами установленной 
для работника продолжительности рабочего времени 
термином «сверхурочная работа» (ст. 99 ТК РФ). Если 
в  компании используется суммированный учёт рабо-
чего времени, то переработкой считаются часы, отра-
ботанные помимо установленной в трудовом договоре 
нормы за учётный период.

КОГДА НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ
В Трудовом кодексе приведён исчерпывающий спи-

сок причин, по которым сотрудника можно привлечь 
к сверхурочной работе:

— надо закончить работу, если она не завершена по 
непредвиденным техническим условиям, а невыпол-
нение её в срок может повлечь порчу имущества или 
создать угрозу для людей;

— сверхурочные работы нужны для ремонта, и если 
его не выполнить, многие сотрудники будут вынуждены 
прекратить работу;

— производство нельзя останавливать, а сменщик не 
явился.

Сотрудника можно привлечь по этим основаниям 
только с его письменного согласия. Без письменного 
согласия к сверхурочным работам можно привлечь 
лишь в отдельных случаях, прописанных в законода-
тельных актах, например, если работник нужен для 
предотвращения аварии или её ликвидации.

ПРИЧИНЫ И ПОВОДЫ
Переработка оплачивается, если она произошла по 

инициативе работодателя. Если сотрудник самостоя-
тельно принимает решение задержаться и закончить 
отчёт или презентацию, то это не считается переработ-
кой. Возможно, здесь имеет место неправильное управ-
ление рабочим временем, а не действительная необ-
ходимость задерживаться на работе. Сверхурочная 
работа также не оплачивается, если у работника в тру-
довом договоре есть условие о ненормированном ра-
бочем дне.

К сверхурочным работам нельзя привлекать бере-
менных, несовершеннолетних и сотрудников с учени-
ческим договором. Некоторые категории работников 
(родители детей до трёх лет, многодетные, инвалиды и 
др.) можно привлекать, если они дали письменное со-
гласие на переработку и у них нет противопоказаний 
по здоровью в соответствии с медицинским заключе-
нием. При этом работодатель обязан ознакомить их 
с правом отказаться от сверхурочной занятости.

ДЕЙСТВИЯ НАНИМАТЕЛЯ
Для того чтобы грамотно оформить время задержки 

на рабочем месте, работодатель должен:
— Письменно уведомить сотрудника о переработке.
— Получить письменное согласие. Без него можно 

привлекать к сверхурочным работам только в исключи-
тельных случаях (аварии, катастрофы и т. д.). Если в ком-
пании есть профсоюз, надо получить и его мнение.

— Выпустить письменное распоряжение и ознакомить 
с ним работника. В приказе указываются причина перера-
ботки, её объём и продолжительность, место и время, ха-
рактер работы, размер оплаты, а также данные сопутствую-
щих документов: согласия работника и мнения профсоюза.

— Вести учёт отработанного времени. 
Продолжительность сверхурочных в общем случае не 
может быть больше четырёх часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов суммарно за год.

— Оплатить переработку в обычные зарплатные дни.

ТАРИФ ЗА ТРУД СВЕРХ НОРМЫ
Величина компенсации за переработку рассчитыва-

ется по схеме:
— первые два часа — как минимум по полуторной 

ставке;
— третий и последующие часы — как минимум по 

двойной ставке.
В трудовом или коллективном договоре, локальных 

нормативных актах компании могут быть установлены 
собственные расценки компании на оплату сверхуроч-
ных, но не ниже указанных в Трудовом кодексе.

Кроме того, переработка может быть компенсирова-
на деньгами или дополнительным временем отдыха — 
выбрать должен сам сотрудник.

ДЕНЕЖНОЕ ПОНУЖДЕНИЕ
Чтобы добиться оплаты переработки, специалисты 

Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф» рекомен-
дуют сначала составить заявление на имя работодате-
ля с требованием оплатить сверхурочные часы. Лучше 
всего написать его в двух экземплярах и на экземпляре 
компании попросить поставить отметку о принятии.

Если последовал отказ в приёме требования, мож-
но отправить его заказным письмом с уведомлением 
о вручении и описью вложения.

Следующий шаг — обращение в профсоюз, трудовую 
инспекцию, прокуратуру или суд. Скорее всего, потре-
буется доказать факт переработки. Для этого можно ис-
пользовать показания свидетелей, показания пропуск-
ной системы, запись с камер наблюдения и т. д.

Татьяна Смирнова

 avrorra.com



Осень ассоциируется у многих не только с первыми замо-
розками, возвращением на работу после отпусков, началом 
учёбы и хандрой, но и с повышенным риском заболеваний. 
Именно после тёплых, насыщенных солнцем летних дней, 
обилия свежих ягод и овощей в рационе иммунитет может 
быть легко подорван атакой наиболее активно циркулиру-
ющих вирусов. Для того чтобы не растратить накопленный 
запас здоровья и подготовиться к холодам, специалисты 
советуют вовремя пройти врачебный осмотр.

Профилактические об-
следования не стоит 
делить на сезоны, од-

нако жителям средней по-
лосы России при подготовке 
организма к осени и зиме 
следует учитывать повышен-
ную солнечную нагрузку, 
которой они нередко под-
вергаются летом, отметил на 
прошедшей неделе в интер-
вью радио Sputnik кандидат 
медицинских наук Борис 
Чурадзе.

«В средней полосе России 
летом многие подвергаются 
повышенной солнечной на-
грузке. Избыточное воздей-
ствие ультрафиолета может 
накапливаться в течение 
жизни и приводить к опреде-
лённым мутациям, которые 
ассоциированы с теми или 
иными онкологическими за-
болеваниями. Поэтому, если 

вы любите загорать и нахо-
диться на открытом солнце 
летом, основная рекоменда-
ция — ежегодно проходить 
профилактические обсле-
дования под углом выявле-
ния онкозаболеваний. Наи-
более частые локализации 
— кожа, молочные железы, 
предстательная железа. Для 
женщин это посещение ги-
неколога и маммолога, для 
мужчин — уролога», — поре-
комендовал он.

Важно не забывать и про 
комплексные медицинские 
обследования, продолжил 
врач.

«Очень важно регулярное 
обследование организма, 
так называемые чек-апы, 
или старая добрая диспансе-
ризация. Обязателен осмотр 
терапевта, определённые 
лабораторные исследова-

ния. Есть комплексы обсле-
дований, которые зависят 
от возраста и пола человека. 
Есть много контрольных то-
чек, этим владеет каждый 
доктор, занимающийся чек-
апами и профилактически-
ми осмотрами», — сказал 
Борис Чурадзе.

По словам специалиста, 
подготовиться к сезону про-
студ поможет также форми-
рование специфического и 
неспецифического иммуни-
тета к различным вирусным 
инфекциям.

«Если мы говорим об 
осенней активизации ви-

русных инфекций, усилении 
вируса гриппа, коронави-
русной инфекции, то необ-
ходима вакцинация. При-
вивки доступны всем. Это 
формирует специфический 
иммунитет. Неспецифиче-
ский иммунитет формиру-
ется благодаря правильному 
режиму, достаточному коли-
честву сна, приёму поливи-
таминов, правильному пита-
нию и физической нагрузке. 
Именно эти меры форми-
руют готовность человека 
к столкновению с тем или 
иным патогеном», — заклю-
чил Борис Чурадзе.

Гриппная охота
По прогнозу ВОЗ и Минздрава России этой осенью в мире ожидается 
повышенная заболеваемость гриппом

Ещё за несколько дней до 
арктического вторжения 
в Пермский край в регионе 
начался подъём заболе-
ваемости ОРВИ. Такая си-
туация — нетипичная для 
Прикамья, поскольку рост 
респираторных инфекций 
обычно фиксируется позже. 

По данным Роспотреб-
надзора, в период 
с 29 августа по 4 сен-

тября в регионе заболели 
16,7 тыс. человек. Превы-
шение эпидемического по-
рога зафиксировано среди 
взрослых и детей до шести 
лет. При этом пока среди 
возбудителей болезней нет 
гриппа, однако, как уверяют 
в Минздраве РФ, предстоя-
щий эпидемический сезон 
будет достаточно напряжён-
ным в части борьбы с этим 
вирусом.

На этой неделе руково-
дитель Роспотребнадзора 
Анна Попова дала старт все-
российской прививочной 
кампании против гриппа. 
По словам главного сани-
тарного врача РФ, в период 
с осени 2022 года по весну 
2023-го от инфекции необхо-
димо привить не менее 60% 
населения. Среди входящих 
в группы риска, определён-
ные национальным кален-
дарём прививок, планирует-
ся вакцинировать не менее 
75%.

По прогнозу — 
эпидемия

По словам министра здра-
воохранения России Миха-
ила Мурашко, вакцина про-
тив гриппа уже закуплена 
и поставлена во все регионы 
страны.

«Пока мы видим, что на-
пряжение по поводу грип- 
па не нарастает, но по про-
гнозам ВОЗ, министерства 
здравоохранения и Рос- 
потребнадзора в этом сезоне 
возможен высокий подъём 
заболеваемости гриппом», — 
отметил глава минздрава 
и призвал жителей своевре-
менно сделать прививку, что-
бы защитить своё здоровье.

Профилактика

В Пермском крае к вакци-
нации уже приступили. За 
счёт средств федерального 
бюджета бесплатно делают 
прививку от гриппа «Уль-
трикс Квадри» детям и «Со-
вигрипп» взрослым.

Иммунизация населения 
проводится в том числе в мо-

бильных пунктах. В ближай-
шие дни они будут открыты:

— в ТРК «СпешиLove» 
(ул. Спешилова, 114, пер-
вый этаж, рядом с магази-
ном Ascona): 7–11 сентября, 
с 11:00 до 17:00;

— в ТРК «Семья» (ул. Ре-
волюции, 13, вторая оче-
редь, второй этаж, рядом 
с магазином Befree): 10 сен-
тября, с 11:00 до 15:00;

— в ТРК «Планета» (шос-
се Космонавтов, 162б, пер-
вый этаж): 10–11 сентября, 
с 12:00 до 16:00.

Сделать прививку в ука-
занных мобильных пунктах 
могут все желающие старше 
18 лет. Перед вакцинацией 
проводится врачебный ос-
мотр. При обращении при 
себе необходимо иметь па-
спорт и СНИЛС.

Два в одном

Помимо прививки от 
гриппа в пунктах можно 
также вакцинироваться от 
коронавирусной инфекции. 
Причём сделать это можно 
одновременно. Препараты 
будут вводиться в разные ча-
сти тела, например в левое 
и правое плечо.

При этом ещё год назад 
медики считали, что интер-
вал между прививками дол-
жен составлять около меся-
ца. Но за прошедшее время 
врачи выяснили, что одно 
другому не мешает, поэтому 
федеральный Минздрав раз-
решил жителям вакциниро-
ваться сразу от двух вирус-
ных инфекций.

Мария Пермякова

  permkrai.ru

• обследование

Николай Кашин

• профилактика

Осенний чек-ап
Советы от врача о том, как подготовить организм к сезону холодов  
и простудных заболеваний

• продукты

Живительный 
напиток
Учёные выявили, что две чашки чёрного чая в день могут 
продлить жизнь.

Для того чтобы улучшить своё здоровье, достаточно 
выпивать две чашки чая в день. Причём, вопреки рас-
пространённому мнению, речь идёт не о зелёном на-
питке, а о чёрном. К такому выводу пришли учёные из 
Национального института здравоохранения Англии, ис-
следовавшие биоданные полумиллиона мужчин и жен-
щин в возрасте от 40 до 69 лет.

Анализ показал, что регулярное употребление чёрного 
чая может снизить уровень смертности на 9–13% в тече-
ние 10 лет. Учёные отметили положительное влияние на-
питка на сердечно-сосудистую систему. При этом исследо-
вание показало, что на состояние здоровья не влияет то, 
употребляется ли чай с добавками, сахаром или молоком.

Эксперты Роскачества тем не менее настаивают на 
том, что сладкий напиток негативно сказывается на ор-
ганизме. По их мнению, происходит ухудшение усвояемо-
сти белков, подавляется выработка гормона роста, кото-
рый отвечает за красоту и молодость, нарушается обмен 
веществ, снижается иммунитет.

Калорийность свежезаваренного классического чёрно-
го чая без сахара и добавок — всего 0–1 ккал.

Человеку, который планирует похудеть, настоятельно 
не рекомендовано добавлять в чай сахар, даже коричне-
вый, тростниковый. Если очень хочется сладкого чая во 
время диеты, можно добавлять в напиток стевию (в виде 
сиропа или порошка).

В отношении чая с молоком специалисты Роскачества 
не так категоричны. Они отмечают, что такой напиток, 
если он приготовлен с нежирным молоком, ускоряет ме-
таболизм, придаёт энергию и тонус, помогает проснуться 
с утра. Помимо этого, напиток устраняет ощущение голо-
да и мягко воздействует на пищеварение, улучшая рабо-
ту кишечника. Чай с молоком — отличная профилактика 
почечнокаменной болезни. Его регулярное употребление 
в разумных количествах способствует умеренному сниже-
нию веса и устранению отёков.

В то же время специалисты не рекомендуют злоупо-
треблять чаепитиями и традиционно призывают соблю-
дать во всём меру. Они советуют выпивать в течение 
дня не больше трёх-четырёх чашек чёрного чая. Пре-
вышение этой нормы приводит, к примеру, к перевоз-
буждению нервной системы и нарушению сна, может 
спровоцировать обострение язвы или гастрита, небла-
гоприятно действует на слизистые оболочки.

Лучше всего пить чай утром после завтрака. Это объяс-
няется содержащимися в продукте танинами. Они могут 
негативно воздействовать на внутреннюю поверхность 
желудка из-за своих дубящих, вяжущих свойств. При упо-
треблении напитка натощак у людей с проблемами же-
лудочно-кишечного тракта могут возникнуть проблемы 
и активироваться старые болячки.

Помимо этого, не рекомендуется пить много чая тем, 
у кого есть пониженное давление, диагностированы забо-
левания печени или кишечника.

Кроме танина в чае содержится кофеин. И если пер-
вый расслабляет, то другой — тонизирует. Именно поэ-
тому чай считается более сбалансированным напитком, 
чем кофе. Однако это можно утверждать, лишь когда он 
употребляется днём, поскольку вечерние чаепития мо-
гут вызвать бессонницу.

Для тех, кто всё же не может без вечерней чашки, спе-
циалисты рекомендуют взять на вооружение английские 
традиции и пить чай с молоком для деактивации танина.

Существует также мнение о том, что чай вредно пить 
во время еды. Но это не совсем так. Как любой напиток, 
он может разбавить концентрацию ферментов желудоч-
ного сока. Таким образом, это несколько замедлит пище-
варение. Не зря у многих народов чаепитие — это отдель-
ная церемония.

Между тем чай полезно пить при употреблении жирной 
пищи, потому что он помогает её усвоению. Это прекрас-
ный антиоксидант, который способствует расщеплению 
жиров как внутри ЖКТ, так и под кожей. Аминокислота ме-
тионин в составе чая активирует жировой обмен.

Тем не менее специалисты советуют пить чай не рань-
ше чем через 15–20 минут после еды.

Елена Подвинцева

 yandex.ru

  permkrai.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
западный
1,5–2 м/с

+4°С +10°С

Суббота, 10 сентября

Пасмурно западный
1–2 м/с

+6°С +10°С

Воскресенье, 11 сентября

Небольшой 
дождь

северо-
западный  
1–1,5 м/с

+5°С +12°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №34,  

2 сентября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Верасы. День-
ги. Вандал. Плакса. Атропин. Обо. 
Сброд. Нырок. Опоек. Армен. Але-
ша. Ерик. Клеврет. Трасса. Кока. 
Кратер. Труба. Чара. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эстафета. Реал. 
Андромеда. Вьюк. Опер. Сиу. Сар-
доникс. Виват. Клака. Ранка. Ран-
чо. Ловкач. Порше. Рота. Спасибо. 
Штекер. Нокиа. Тара.  

• хорошие новости

Памятный 
поступок
Указом президента России фельдшер Пермского универ-
ситета награждена медалью «За спасение погибавших».

Президент РФ наградил заведующую здравпунктом 
ООО «Елизаветинская больница» Анну Никитину. Она 
удостоена медали «За спасение погибавших».

Анна Владимировна стала первым медиком, который 
начал оказывать помощь пострадавшим во время траге-
дии в Пермском государственном национальном иссле-
довательском университете, случившейся 20 сентября 
прошлого года. Будучи заведующей фельдшерским здрав-
пунктом Городской клинической поликлиники города 
Перми, она очутилась рядом с ранеными буквально через 
считаные минуты после ЧП.

Как потом рассказывала сама фельдшер, в 11:37 к ней 
в здравпункт забежал мальчик и сообщил о стрельбе, за-
тем на рабочий и мобильный телефоны позвонили со-
трудники университета и сказали о том, что есть ране-
ные. «Моя сумка неотложной помощи всегда наготове. 
Бросила в неё дополнительные жгуты, перевязочный ма-
териал и побежала. Думала ли о том, обезврежен стрелок 
или нет? Нет, не думала, у меня же своя работа, не до раз-
мышлений было», — вспоминала Анна Никитина.

Спустя месяц после происшествия медик была награж-
дена благодарственным письмом губернатора Пермского 
края. Интересен тот факт, что Анна пришла в здравпункт 
университета в сентябре 1996 года и проработала там 
25 лет.

В июне прошлого года в День медицинского работника 
Министерством здравоохранения Пермского края впер-
вые были вручены награды фельдшерам и медсёстрам 
лечебных учреждений региона. Анна Никитина получи-
ла памятный знак в номинации «Лучший специалист со 
средним медицинским образованием».

Татьяна Смирнова
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