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В России с 1 де-
кабря вырастут 
тарифы на услуги 
ЖКХ. 
Предельный уро-
вень индексации 
тарифов для насе-
ления по стране  
не превысит 9%.
Окончательное 
решение об уровне 
индексации в кон-
кретном регионе 
будет принимать 
правительство 
субъекта.

С 1 октября по 1 де-
кабря 2022 года на 
участке от железнодо-
рожных путей в рай-
оне ул. Плеханова до 
ул. Столбовой будет 
уменьшена ширина 
проезжей части до 
четырёх полос. На спу-
ске от площади возле 
Центрального рынка 
к  ул. Мильчакова ши-
рина проезжей части 
будет уменьшена до 
двух полос — по одной 
полосе в каждом на-
правлении.

Пермь с визитом 
посетила делегация 
Уганды. Её возглав-
лял чрезвычайный 
и полномочный посол 
этой восточно- 
африканской страны 
в России Мозес Кизиге 
Каваалууко. Делега-
ция 27 сентября встре-
тилась с губернатором 
Прикамья Дмитрием 
Махониным. Обсуж-
дались вопросы со-
трудничества в сфере 
экономики, медицины 
и образования.

В Прикамье за неде-
лю с 19 по 25 сентя-
бря заболели ОРВИ 
28 392 человека. Как 
сообщили в крае-
вом Управлении 
Роспотребнадзора, 
это соответствует 
показателю преды-
дущей недели.
Наибольший удель-
ный рост числа 
заболевших при-
ходится на взрослое 
население (56,5%) 
и школьников 
(22,4%). 

Главный тренер 
«Амкара» Рустем 
Хузин объявил, 
что подаёт про-
шение об отставке, 
однако руководство 
клуба прошение не 
приняло. В матче 
чемпионата Второй 
лиги «Амкар» 
на родном стадионе 
с минимальным 
счётом уступил 
гостям из Новоси-
бирска, и тренер, 
очевидно, поддался 
эмоциям.

Переезд части 
животных в новый 
зоопарк Перми 
состоится до конца 
2022 года. 
Сейчас основная 
работа на объекте 
идёт внутри зданий 
и вольеров. Почти 
готовы птичник, 
места обитания 
гималайского 
и бурого медве-
дей, барса, лосей 
и других лесных 
животных.су
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• неделя — в фактах

 Компания «Живая вода»

  Константин Долгановский



 Константин Долгановский

 Константин Долгановский

В минувшую субботу, 24 сентября, в Перми произошла 
страшная авария: водитель автомобиля Nissan Qashqai при 
повороте с ул. Чернышевского на ул. Белинского не спра-
вился с управлением и врезался в остановку общественного 
транспорта на площади Карла Маркса.

Люди ждали свой ав-
тобус, но влетевшая 
в остановку иномарка 

нарушила все планы, а для 
кого-то этот день стал по-
следним.

Как всё произошло?

После того как авто-
мобиль буквально влетел 
в остановку, 85-летняя пен-
сионерка, которая ждала 
свой автобус, скончалась на 
месте ещё до приезда ско-
рой. Двоих пострадавших, 
женщин 82 и 32 лет, госпи-
тализировали. Водитель по-
лучил лёгкие травмы и от 
госпитализации отказался.

В соцсетях очевидцы ста-
ли публиковать фотографии 
с места происшествия, на 

которых видно, что на место 
аварии прибыли пять машин 
скорой помощи, полиция и 
пожарные. Новость быстро 
распространилась — об этом 
узнал весь город.

В тот же день в пресс-
службе краевой полиции 
рассказали подробности 
жуткого происшествия. По 
данным ведомства, ДТП про-
изошло в 9:55, когда 70-лет-
нему водителю «Ниссана» 
стало плохо за рулём. Как по-
казала экспертиза, в его кро-
ви не было алкоголя.

Отсроченная смерть

В начале недели стало из-
вестно, что в больнице скон-
чалась 82-летняя женщина, 
получившая тяжёлые травмы 

во время аварии. Медики го-
спитализировали её с места 
ДТП в тяжёлом состоянии и 
два дня боролись за её жизнь, 
но спасти не смогли. Таким 
образом, количество жертв 
выросло до двух человек.

По информации местных 
СМИ, погибшие пенсионерки 
были подругами, вели актив-
ный образ жизни, участвова-
ли в городских мероприятиях 
и много путешествовали.

Сейчас в больнице в тя-
жёлом состоянии находится 
ещё одна пострадавшая — 
32-летняя женщина. Врачи 
делают всё возможное, что-
бы спасти её жизнь.

Неутешительная 
статистика

В краевой госавтоин-
спекции привели печальные 
данные: с 19 по 25 сентября 
в Пермском крае на дорогах 
погибли шесть человек, ещё 
79 человек получили травмы 
в результате ДТП.

За прошедшую неделю 
зафиксировано 316 ДТП. Са-
мые распространённые — 
столкновения и наезды на 
стоящие транспортные сред-
ства и препятствия (151 слу-
чай). Кроме того, зарегистри-
ровано 12 съездов с дороги, 
шесть наездов на велосипе-
дистов, 25 — на пешеходов и 
четыре — на животных.

Иван Коротков

• происшествия

Утром 26 сентября в ижев-
ской школе №88 произо-
шла трагедия — бывший 
выпускник прошёл в здание 
образовательного учрежде-
ния и открыл огонь. Погибли 
17 человек: 11 детей и шесть 
взрослых. Следственный ко-
митет возбудил уголовное 
дело, а власти Удмуртии объ-
явили в регионе траур.

В связи с этими события-
ми в пермских школах 
было решено усилить 

меры безопасности.
Начальник департа-

мента образования Перми 
Анна Деменева обратилась 
к директорам школ и ох-
ранным предприятиям:

— Сопереживаем детям, 
коллегам и родителям шко-
лы №88 в Ижевске. Этот 
случай требует от нас осо-
бого внимания к безопас-
ности! Прошу директоров 
учебных учреждений со-
вместно с охранными пред-
приятиями усилить меры 
безопасности, взять под 
личный контроль выполне-
ние мер безопасности, со-
хранять эмоциональную 
стабильность коллекти-
вов.

Она попросила дирек-
торов школ отнестись с по-
ниманием к тем семьям, 
которые решили в тот день 

оставить своего ребёнка 
дома. 

Как уточнили газете 
«Пятница» в департаменте 
образования Перми,  после 
ижевских событий в обра-
зовательных учреждениях 
усилены меры пропускного 
режима. 

«Административным ко-
мандам школ необходимо 
обеспечить проверки соблю-
дения пропускного режима 
в школах, — рассказывают 
в департаменте, — а так-
же исправности кнопок 
тревожной сигнализации, 
проверить работу систем 
видеонаблюдения и систем 
контроля и управления до-
ступом, провести дополни-

тельный инструктаж сотруд-
ников частных охранных 
предприятий и сотрудников 
школы на предмет возникно-
вения внештатных ситуаций 
и реакции на возникновение 
акта террористической угро-
зы». 

Теперь в школах усилен 
и досмотр входящих людей, 
ручной клади и транспорта.

В этом году в учебных 
заведениях Перми продол-
жается установка системы 
распознавания лиц, которая 
призвана не допустить по-
сторонних в школу. Сейчас 
такая система установлена 
в 15 школах.

Максим Артамонов

• безопасность«Этот случай требует  
от нас особого внимания»
После трагедии в Ижевске в пермских школах  
усилят меры безопасности

Плохо за рулём
В Перми автомобиль протаранил остановку 
общественного транспорта

 Пресс-служба ГУВД Перми

Федеральные власти 21 сентября объявили о начале ча-
стичной мобилизации в стране, а затем был подписан за-
кон о наказании за отказ участвовать в военных действиях. 
По данным Минобороны РФ, из регионов будут призваны 
300 тыс. человек.

Кто подпадает под мо-
билизацию?

На самые часто задавае-
мые вопросы о проводимой 
в стране частичной моби-
лизации ответил представи-
тель Главного организаци-
онно-мобилизационного 
управления Генштаба ВС РФ 
контр-адмирал Владимир 
Цимлянский.

По его словам, в соответ-
ствии с российским законода-
тельством призыву по моби-
лизации подлежат рядовые и 
сержанты — до 35 лет, млад-
шие офицеры — до 50 лет, 
старшие офицеры — до 55 
лет. В первую очередь призы-
вать будут стрелков, танки-
стов, артиллеристов, водите-
лей, механиков-водителей.

Приоритет отдаётся тем, 
у кого есть подходящие военно- 
учётные специальности. При 
этом важный фактор — нали-
чие боевого опыта.

Квоты по численности 
призываемых из запаса не 
устанавливаются. Исходя из 
объёмов имеющегося моби-
лизационного резерва, каж-
дому региону определено 
отдельное мобилизационное 
задание, и оно зависит от 
количества граждан на во-
инском учёте в регионе.

Кто официально осво-
бождается от мобилиза-
ции?

— забронированные 
граждане, к ним относятся 

работники предприятий обо-
ронной промышленности;

— признанные временно 
не годными по состоянию 
здоровья;

— занятые постоянным 
уходом за членом семьи либо 
за инвалидами I группы;

— имеющие на иждиве-
нии четырёх и более детей 
в возрасте до 16 лет;

— те, чьи матери, кроме 
них, имеют четырёх и более 
детей в возрасте до восьми 
лет и воспитывают их без 
мужа.

Не подлежат мобилиза-
ции граждане, которые по-
стоянно живут вне России и 
не состоят на воинском учё-
те. Однако призвать могут 
тех, кто уехал ненадолго и по 
месту жительства в России 
состоит на воинском учёте.

С 22 сентября для реше-
ния вопросов по частичной 
мобилизации задействована 
горячая линия 122. По этому 
телефону можно сообщить, 
если кого-то призвали неза-
конно, например по ошибке 
или по халатности военкома.

У кого есть отсрочка?
На сайте госуслуг появи-

лась форма для подачи заяв-
ления на предоставление от-
срочки от мобилизации. Её 
могут дать специалистам 
в сфере связи и информтех-
нологий, сообщила пресс-
служба Минцифры РФ. Ве-
домство также опубликовало 

на своём сайте перечень спе-
циальностей, подходящих 
под критерии освобождения 
от призыва по мобилизации. 
В этом списке 95 позиций.

Что будет с мобилизаци-
ей родителей детей с инва-
лидностью?

Благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным 
детям «Дедморозим» и ещё 
52 некоммерческие органи-
зации из 26 регионов Рос-
сии обратились с открытым 
письмом к федеральным 
властям и заявили о недо-
пустимости мобилизации 
родителей детей с инвалид-
ностью.

В открытом письме участ-
ники Альянса профессио-
нальных организаций «Цен-
ность каждого» обратили 
внимание на то, что, «если 
родителей детей с инвалид-
ностью призовут, дети могут 
отправиться жить в интер-
нат или больницу и остаться 
сиротами навсегда».

Общественники просят 
освободить от мобилизации 
родителей (опекунов, попе-
чителей) детей-инвалидов, 
совместно проживающих 
с ними; родителей инвалидов 
с детства и инвалидов I груп-
пы, совместно проживающих 
с ними и обеспечивающих 
уход за ними, а также граж-
дан, совместно проживаю-
щих с совершеннолетними 
инвалидами с детства и 
инвалидами I группы и обе-
спечивающих уход за ними, 
при условии, что последние 
не имеют родителей, в том 
числе опекунов, попечителей 
и иных лиц.

В фонде «Дедморозим» 
также обратили внимание 
властей и на другую серьёз-
ную проблему — наличие 
групп граждан, которые ока-
зались близки к категориям, 
имеющим отсрочку от мо-
билизации, однако не входят 
в них и оказываются в «се-
рой зоне» законодательства. 
Во-первых, сюда относятся 
родители и опекуны детей 
с инвалидностью до 16 лет и 
старше, нуждающихся в по-
стоянном постороннем ухо-
де, в том числе при наличии 
других лиц, обязанных их 
содержать в силу закона. Во-
вторых, лица, которые не яв-
ляются близкими родствен-
никами тяжелобольного 
лица или лица с инвалидно-
стью I группы, но фактически 

осуществляющие за ними по-
стоянный уход.

Как проходит мобилиза-
ция в Пермском крае?

Первый эшелон мобили-
зованных пермяков отпра-
вился со сборного пункта 
краевого военного комисса-
риата 26 сентября. Мобили-
зованных увезли в учебный 
центр Минобороны РФ, рас-
положенный в Свердловской 
области. Туда отправились 
16 автобусов с пермяками. 
Отправки с краевого призыв-
ного пункта шли до 29 сентя-
бря в ежедневном режиме.

На пункте сбора работали 
представители министерств 
территориальной безопас-
ности и соцразвития. Они об-
щались с мобилизованными 
и отвечали на наиболее вол-

нующие вопросы: о кредитах, 
ипотеке и социальных льго-
тах; об обеспечении денеж-
ным довольствием военно-
служащих и их семей, оплате 
ЖКХ и обмундировании.

Когда было объявлено 
о начале частичной моби-
лизации, в СМИ и соцсетях 
стала распространяться ин-
формация о том, что призыв-
ники не проходят медкомис-
сию, хотя у некоторых из них 
есть проблемы со здоровьем. 
В министерстве территори-
альной безопасности «Пят-
нице» пояснили: «по законо-
дательству медкомиссии при 
частичной мобилизации не 
требуется, потому что это не 
первичный призыв».

«Военнослужащие, пребы-
вающие в запасе или уволен-
ные в запас, относятся к кате-
гории «годен». Однако, если 
в настоящее время у гражда-
нина имеется справка о под-
тверждённых заболеваниях 
или об инвалидности, забо-
леваниях, которые не позво-
ляют нести военную службу, 
такую справку необходимо 
предъявить в военкомате по 
прибытии по повестке», — 
заявили в ведомстве.

В то же время в мини-
стерстве добавили, что «если 
у мужчины, подлежащего 
мобилизации, нет медицин-
ских документов, визуально 
не прослеживаются заболе-
вания, на которые он жалу-
ется, то оснований для от-
правки его на углублённое 
медицинское освидетель-
ствование нет».

Максим Артамонов
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В октябре в России вступает в действие ряд изменений в за-
конодательство. В числе наиболее значимых — утверждение 
правил назначения и выплаты пособий на детей и обязатель-
ное уведомление страховой компании о смене собственника 
автомобиля в письменной форме.

Пособия на карту 
«Мир»

Одно из нововведений — 
расширение перечня соци-
альных выплат, которые бу-
дут перечисляться только на 
карту «Мир». С 26 октября на 
карту этой платёжной систе-
мы будут переводить ежеме-
сячные выплаты и пособия 
малоимущим гражданам, 
а также субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных 
услуг педагогам в сельской 
местности и членам семей 
погибших военнослужащих.

Также на карты «Мир» 
планируется перечисление 
выплат людям, награждён-
ным знаком «Почётный до-
нор».

Индексация денежного 
довольствия для 
военных

С 1 октября вступает 
в силу решение правитель-
ства РФ об индексации де-
нежного довольствия для 

военных и сотрудников си-
ловых ведомств.

Согласно постановле-
нию, выплаты вырастут 
в 1,04 раза, или на 4%. На 
повышенное довольствие 
смогут рассчитывать воен-
ные, сотрудники Росгвар-
дии, органов внутренних дел 
и уголовно-исполнительной 
системы, противопожарной 
службы, судебные приставы 
и таможенники.

В постановлении уточ-
няется, что при повышении 
денежного содержания его 
размер следует округлять до 
целого рубля в сторону уве-
личения.

Правила назначения 
детских пособий

Правительство утверди-
ло правила назначения вы-
плат на детей в возрасте от 
восьми до 17 лет. Получить 
это пособие смогут семьи 
со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного мини-
мума.

Для того чтобы назначить 
выплату, соответствующие 
структуры будут проводить 
комплексную оценку нужда-
емости. Будут учитываться 
доходы и имущество семьи, 
а также занятость родите-
лей. Аналогичные правила 
действуют при назначении 
пособия на детей от трёх до 
семи лет и пособия для бере-
менных женщин.

Подать заявление на по-
собие можно на портале 
госуслуг, в отделении Пен-
сионного фонда или в МФЦ. 
Если вы подали заявление 
в мае, средства поступят и 
за апрель. При обращении 
до 1 октября пособие выпла-
тят за весь период с 1 апре-
ля, если в апреле ребёнку 
уже исполнилось восемь 
лет.

Новый автобусный 
маршрут

В Перми подвели итоги 
конкурса по поиску перевоз-
чика на автобусный марш-
рут №17 «Площадь Друж-
бы — микрорайон Висим-2». 
Контракт заключат с подряд-
чиком С. В. Изганиным. Он 
готов обслуживать маршрут 
за 15,5 млн руб. (начальная 

стоимость контракта состав-
ляла 15,6 млн руб.).

Согласно условиям 
контракта, который бу-
дет заключён до 31 марта 
2023 года, перевозчик дол-
жен с 1 октября выводить 
на линию восемь автобу-
сов малого класса по буд-
ням и семь по выходным. 
Часть автобусов будет из 
Висима довозить пассажи-
ров до площади Дружбы, 
ещё часть — до площади 
1905 года.

Анатолий Путин, на-
чальник городского депар-
тамента транспорта:

— Автобусный марш-
рут №17 долгое время был 
изолирован от остальной 
транспортной системы 
города и курсировал толь-
ко внутри микрорайона. 

В этом году благодаря из-
менениям федеральных нор-
мативных актов стало 
возможным продлить его 
до площади Дружбы. Ранее 
жителям приходилось поль-
зоваться услугами заказ-
ных автобусов, которые не 
имели чёткого расписания 
и не принимали проездные. 
С продлением маршрута си-
туация изменится.

Протяжённость маршрута 
составляет 7 км, от площа-
ди Дружбы он пройдёт по 
улицам Дружбы, Тургенева, 
КИМ, Ивановской, Якова 
Свердлова, 1905 года, Вос-
стания, Пигасова, Алек-
сеевской, Сельскохозяй-
ственной, Пролетарской, 
Сухоложской, а в обратном 
направлении — по улицам 
Сухоложской, Пролетарской, 

Сельскохозяйственной, Вос-
стания, Славянова, Лифано-
ва, Якова Свердлова, Ураль-
ской, Хрустальной, КИМ, 
Тургенева, Дружбы.

Уведомление 
страховой компании 
о смене собственника 
автомобиля

С 1 октября владелец по-
лиса ОСАГО обязан пись-
менно уведомить страховую 
компанию, если у автомоби-
ля сменится собственник.

Согласно закону в полисе 
нельзя изменить имя вла-
дельца машины, новый соб-
ственник должен заключить 
свой договор обязательного 
страхования.

Елена Синица

• законВесь «Мир»
Октябрьские новинки законодательства  
и городской инфраструктуры

 Архив ИД «Компаньон»

Сохранение, приумножение и повышение качества зелёных насаждений в городе — один 
из приоритетов в работе администрации Перми. Подходы к озеленению краевой столицы 
стали одной из самых обсуждаемых тем лета 2021 года. Экоактивисты просили адми-
нистрацию повысить качество зелёных насаждений, специалисты обсуждали различные 
стратегии и тактики озеленения... В феврале 2022 года глава Перми Алексей Дёмкин 
подписал постановление о создании МКУ «Городское зелёное строительство». Основная 
цель учреждения — выращивание посадочного материала для озеленения территории 
города, осуществление посадок, проведение сезонных мероприятий по защите деревьев 
и кустарников.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Как известно, Пермь — 
самый зелёный город России. 
Для того чтобы сохранять 
и приумножать наше зелё-
ное богатство, мы присту-
пили к созданию городского 
питомника растений. Соз-
дание питомника позволит 
нам решить вопрос дефици-
та качественного посадоч-
ного материала, ведь раньше 
он закупался в других регио-
нах. Конечно, эффективнее 
заготавливать нужный по-
садочный материал самим. 
Процесс создания питомника 
небыстрый, но мы плани-
руем выйти на проектную 
мощность (более 13 тыс. 
крупномеров в год) через 
пять лет.

О целесообразности ор-
ганизации муниципального 
учреждения говорят и экс-
перты.

Дмитрий Андреев, на-
чальник управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
города:

— Создание питомника 
растений будет способство-
вать массовой реновации 
зелёных насаждений и обе-
спечению благоприятной 
окружающей среды городско-
го пространства. В част-
ных питомниках очень мало 

предложений по крупномерам 
высотой 3,5 м, которые нам 
нужны, и стоят они дорого. 
Мы пришли к выводу, что для 
городского бюджета будет 
выгоднее создать свой пи-
томник. Новое муниципаль-
ное учреждение позволит 
нам получать крупномерный 
посадочный материал, адап-
тированный к природным ус-
ловиям Пермского края.

Акцент  
на разнообразие

Участок для питомника 
общей площадью 56,8 га на-
ходится вблизи Восточного 
обхода на улице Мартовской.

С февраля по сентябрь 
здесь велись подготови-
тельные мероприятия: шли 
работы по межеванию и 
оформлению участка в муни-
ципальную собственность, 

ликвидации борщевика и 
уборке мусора; землю вспа-
хали и удобрили, установили 
ограждение и организовали 
электроснабжение, подго-
товили дренажную систему 
для полива саженцев.

Параллельно провели 
аукцион и определили под-
рядчика, который занялся 
поставкой саженцев из раз-
ных питомников страны. По 
словам Дмитрия Андреева, 
запрос был в первую очередь 
на разнообразие. Городская 
администрация заказала 
порядка 10 пород с самыми 
разными характеристиками.

Из крупномеров — вы-
сотой 2–2,5 м — можно вы-
делить липу мелколистную 
и яблоню декоративную. 
Привезли и деревья помень-
ше: тополь пирамидаль-
ный, клёны остролистный 
и татарский, иву ломкую, 
лиственницу, красный дуб. 
Для мобильного озелене-
ния — ель колючую и тую. 
Эти породы выбраны не слу-
чайно — все они подходят 
для городских условий, их 
и сейчас можно встретить 

на улицах Перми, в парках 
и скверах.

Больше всего саженцев 
закупили в питомниках Че-
лябинска и Подмосковья, 
а дубы — у коллег из частно-
го пермского предприятия.

Первые тысячи

На прошлой неделе со-
стоялись первые высадки, 
участие в которых приняли 
более 140 человек, среди 
которых был и глава Перми 
Алексей Дёмкин, а также 
сотрудники управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми под руководством 
Дмитрия Андреева, специа-
листы МКУ «Горзеленстрой», 
студенты и преподаватели 
Пермского государственно-
го национального исследо-
вательского университета 

и Пермского государствен-
ного аграрно-технологи-
ческого университета им. 
академика Прянишникова, 
представители Пермского 
филиала «Газпром трансгаз 
Чайковский».

На первом поле питом-
ника высадили более 2 тыс. 
саженцев, а в целом в тече-
ние осени в муниципальном 
питомнике появится свыше 
3 тыс. деревьев. Планирует-
ся, что уже через три года их 
можно будет увидеть на ули-
цах города. Однако, по мне-
нию Дмитрия Андреева, это 
может произойти и раньше: 

«Исходя из качества поса-
дочного материала, можно 
сделать вывод, что неко-
торые деревья мы сможем 
начать пересаживать уже 
через два года, а иву — даже 
через год. Этой породе тре-
буется немного времени, 
чтобы достичь показателей, 
подходящих под требования 
Правил благоустройства 
Перми».

После того как растения 
высадят в парках и скверах 
города, специалисты питом-
ника будут ухаживать за зе-
лёными насаждениями и мо-
ниторить их состояние.

Красивее, выше, зеленее
В муниципальном питомнике растений появились первые саженцы

• благоустройство

Елена Бардукова

Некоторые деревья мы сможем
начать пересаживать уже через  
два года, а иву — даже через год

 Администрация города Перми
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 Александр Россоловский
Пермь в последние годы избалована театральными гастроля-
ми. Нашему городу повезло, как, пожалуй, никакому другому 
в России, — один за другим здесь показывают свои спектакли 
лучшие театры Москвы и Санкт-Петербурга. В конце сентя-
бря на муниципальных площадках выступили «Открытое 
Пространство» из Санкт-Петербурга и московский театр 
«У Никитских ворот».

Это настоящие гастроли 
в лучших традициях: 
театры приезжают со 

всеми декорациями и костю-
мами, настраивается свет и 
звук, труппа участвует в пол-
ном составе — так, с театром 
«У Никитских ворот» прибы-
ло 54 человека. Конечно, та-
кое путешествие не под силу 
даже самому знаменитому 
и популярному коллективу, 
и на помощь приходят госу-
дарственные и муниципаль-
ные программы. Гастроли 
театра «У Никитских ворот» 
стали возможны благода-
ря проекту администрации 
Перми «Лучшие театры Рос-
сии — юбилею города».

Проект открылся летом 
2021 года большими гастро-
лями Театра им. Евгения 
Вахтангова, которые стали 
главным театральным собы-
тием прошлого года в Пер-
ми; затем прибыл питерский 
Театр балета Бориса Эйф-
мана, и вот теперь — театр, 
который связан с Пермью 
прочной дружбой и почти 
родством: его основатель 
Марк Розовский неодно-
кратно бывал в Перми, здесь 
более 40 лет назад Большой 
драматический театр из 
Санкт-Петербурга показал 
первую постановку его ге-
ниального спектакля «Исто-

рия лошади» (16+); нынче 
в спектаклях «Капитанская 
дочка» (12+) и «Горе без 
ума» (16+) на сцену вышел 
Николай Глебов, заслужен-
ный артист России, который 
32 года проработал в Перм-
ском ТЮЗе.

Театр «У Никитских во-
рот» много работает в жан-
ре русского мюзикла, 
который в Перми продви-
гает Театр-Театр. На пресс-
конференции, посвящённой 
началу гастролей, художе-
ственный руководитель те-
атра Марк Розовский очень 
тепло отзывался о коллеге из 
Перми Борисе Мильграме.

Эти гастроли — трижды 
юбилейные: они посвящены 
грядущему 300-летию Пер-
ми, Марк Розовский отметил 
в нынешнем году своё 85-ле-
тие, и сезон в театре «У Ни-
китских ворот» тоже юби-
лейный, сороковой.

Этот театр — авторский 
и поэтический. Марк Розов-
ский вырастил его из само-
деятельной студии. Он сам 
пишет пьесы и инсцениров-
ки, ведь литература не чуж-
да этому режиссёру — он ав-
тор нескольких книг прозы, 
мемуаров, теоретических 
работ о театре и четырёх по-
этических сборников. Вот и 
либретто мюзикла «Капи-

танская дочка» по повести 
Александра Сергеевича Пуш-
кина он написал сам, а му-
зыку создал Максим Дунаев-
ский. Этому же авторскому 
дуэту мы обязаны культовым 
фильмом «Три мушкетёра» 
с участием Михаила Бояр-
ского, Маргариты Тереховой 
и Вениамина Смехова. Ро-
зовский считает, что музы-
кальные номера «Капитан-
ской дочки» ничуть не хуже 
знаменитых «мушкетёрских» 
песен, только стилистика 
здесь другая — не европей-
ская, а русская.

«Капитанская дочка», ко-
торая открыла гастроли, это, 
можно сказать, образец и 
мастер-класс театрального 
мюзикла. Безупречный свет, 
идеальный звук, потрясаю-
щая труппа. Марк Розовский 
признаётся, что для него 
главный критерий актёр-
ской состоятельности — это 
универсальность: актёр дол-
жен уметь делать всё, и его 
актёры прекрасно себя по-
казали и в вокале, и в очень 
интересной хореографии, и 
в драматической игре. Орга-
нично влился в московский 
коллектив Николай Глебов, 
который играл капитана Ми-
ронова.

Во второй гастрольный 
вечер был показан спектакль 
«Горе без ума» — авторская 
трактовка Розовского клас-
сической пьесы Грибоедова. 
Многие персонажи предста-
ли перед пермяками в но-
вом, нехрестоматийном про-
чтении, в том числе Фамусов 
в исполнении Николая Гле-

бова — не вздорный старик, 
а крепкий мужчина, настоя-
щий домашний тиран.

Завершились гастроли 
«Амадеем» (16+) — знаме-
нитой постановкой, в ко-
торой Марк Розовский, 
опираясь на пьесу Питера 
Шеффера, говорит не столь-
ко о Моцарте и Сальери, 
сколько о «моцартианстве» 
и «сальеризме». В спектакле 
много музыки обоих компо-
зиторов.

Все гастроли в рамках 
проекта «Лучшие театры Рос-
сии — юбилею города» идут 
на сцене муниципального 
Дворца культуры им. Сол-
датова. Это замечательная 
площадка, и команда дворца 

во главе с директором Влади-
миром Воробьём делает всё, 
чтобы идеально подготовить 
её к гастролям. Так, велико-
лепный театральный свет, 
который сделал бы честь лю-
бой столичной сцене, здесь 
не привозной, а арендован-
ный у пермской компании, 
звук на «Капитанской дочке» 
был такой, что позавидуют 
театры, постоянно работаю-
щие в жанре мюзикла.

«Эх, если бы был на сце-
не поворотный круг, мы 
бы «Мушкетёров» пока-
зали», — сетует Николай 
Глебов. «В будущем круг 
появится», — заверил его 
Владимир Воробей. Пла-
нируемая реконструкция 

дворца превратит его в уни-
версальную концертно- 
театральную площадку, на 
которой будут рады высту-
пить самые именитые кон-
цертные и театральные кол-
лективы.

Проект «Лучшие театры 
России — юбилею города» 
планируется завершить в мае 
2023 года грандиозными га-
стролями театра «Мастерская 
Петра Фоменко» с шестью са-
мыми знаменитыми спекта-
клями, в которых участвуют 
все звёзды. Впрочем… Как 
сказал на пресс-конференции 
заместитель главы Перми 
Алексей Грибанов, почему бы 
не продлить проект, который 
оказался столь успешным?

• театр

Юлия Баталина

• кино

Поэтический и авторский
В Перми продолжается театральный марафон в честь 300-летия города

Рыжий, честный, влюблённый
В Перми прошла всероссийская премьера фильма «Иван Семёнов: Школьный переполох» (6+)

«Капитанская дочка»

Проект режиссёра и продюсера Антона Богданова был изряд-
но рискованным: он задумал новую экранизацию культовой 
детской повести Льва Давыдычева «Многотрудная, полная 
невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника 
и второгодника» (6+). Пермяки отлично знают и очень лю-
бят не только эту книгу, но и прекрасный фильм пермского 
режиссёра Константина Березовского «Три с половиной дня 
из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» 
(6+), вышедший в 1966 году.

Просочившийся в про-
шлом году в СМИ 
синопсис будущего 

фильма вызвал беспокой-
ство и даже негодование: 
выяснилось, что в новом 
фильме Иван будет учени-
ком элитной гимназии с соб-
ственным мерседесом и что 
он будет страдать по краси-
вой однокласснице Танеч-
ке — такое для давыдычев-
ского второклассника было 
бы немыслимо. Поднялась 
лёгкая протестная волна, ко-
торая очень расстроила Ан-
тона Богданова — пермяка 
по рождению и поклонника 
Давыдычева.

Фильм, который пермяки 
увидели 28 сентября пер-
выми в России, развеял все 
сомнения: он, безусловно, 
получился. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные 
восторженные отзывы пер-
вых зрителей, среди кото-
рых — Ольга Давыдычева, 
внучка писателя, и Влади-
мир Воробей, исполнитель 
заглавной роли в фильме 
1966 года.

Ольга Давыдычева, внуч-
ка писателя Льва Давыды-
чева, наследница авторских 
прав на его произведения:

— Мне очень понравилось, 
как в фильме использова-
ны шутки из книги, и так 
же понравились те шутки, 
которые придумали Антон 
Богданов и сценарист Миха-
ил Шулятьев. Я очень хорошо 
помню, как мой дед шутил 
дома, и он мог бы сам такие 
же придумать, ну или хохо-
тал бы над ними до упаду. 
Про кисель, который кто-то 
украл на похороны, — это 
абсолютно в его стиле, но 
тогда советская цензура это 
в детской книжке не про-
пустила бы. Мой 13-летний 
племянник, который книгу 
Давыдычева знает почти 
наизусть, был в восторге!

Действительно, это очень 
остроумный фильм, это здо-
рово; но не менее важно, 
что он проникнут огром-
ным уважением к предше-
ственникам — Давыдычеву 
и Березовскому и трогатель-
ной ностальгией по совет-

скому детству и по Перми. 
Да, Иван Семёнов поначалу 
учится в престижной гим-
назии, живёт в коттедже за 
забором и ездит с личным 
водителем, но из-за хулиган-
ских выходок оказывается 
переведён в обычную школу 
где-то в Орджоникидзевском 
районе. Его новые одно-
классники живут в шлако-
блочных двухэтажках, где 
тётушки смачно выколачи-
вают ковры во дворах, и эти 
дети по-прежнему дружат и 
стараются как можно лучше 

учиться, чтобы поступить 
в вуз на стипендию, а также 
озорничают, играют в фут-
бол, а бывает, что и дерутся.

Зритель, знакомый 
с фильмом Константина Бе-
резовского, с удовольствием 
найдёт здесь цитаты из него: 
про доставание фуражки из 
лужи, про отвинченную го-
лову, про полёт в космос… 
И про «бе-бе-бе-бееез сиро-
па», в этом эпизоде поклон-
ников старого кино ждёт 
дополнительный приятней-
ший сюрприз.

Самые же слёзы проши-
бают ностальгирующую 
публику, когда детский хор 
исполняет песню «Лесной 
олень» из другого культово-
го советского фильма «Ох уж 
эта Настя!». Детство живо, 
оно всегда с нами…

Ну а тех, кто любит кино 
современное, порадует, на-
пример, пародия на «постти-
тровые» эпизоды из фильмов 
Marvel: так авторы сообща-
ют, что Иван Семёнов вер-
нётся в новом фильме в 2023 
году.

Очень, очень важно и 
приятно, что действие ново-
го «Ивана Семёнова» проис-
ходит в Перми. Не «в городе 
вроде Перми», как в «Трёх 
сёстрах» Чехова или в филь-
ме «Географ глобус пропил» 
(16+), в котором Пермь лишь 
угадывается, нет: здесь это 
чётко обозначенное место 
действия, в кадре крупным 
планом — самопальный 
школьный плакат «Пермь — 
гордость России». Здесь есть 
школа «Кванториум» и ба-
скетбольная команда «Пар-
ма», «Промобот» и Пермский 
театр оперы и балета, «Завод 
Шпагина» и множество дру-
гих узнаваемых пермских ре-
алий. Даже платный продакт-
плейсмент — очень пермский 
и очень остроумный.

Да, нынешний Иван, оба-
ятельно сыгранный юным 
рыжеволосым Романом По-
гореловым, действительно 
сохнет по красивой Танечке, 
его классная руководитель-
ница завязывает романтиче-
ские отношения со школь-
ным психологом, а бабушка 
героя в исполнении Марии 
Шукшиной запрещает звать 
себя бабушкой и кокетнича-
ет с мужчинами. Это Иван 
Семёнов ХХI века… Но это 
тот же самый Иван Семёнов, 
просто с поправкой на совре-
менность.

Юлия Баталина

Режиссёр Антон Богданов и актёры: Мария Шукшина (бабушка), Роман Погорелов (Иван) 
и Софья Грузенко (Танечка)
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:40 Д/с «Великие династии. Долгору-

ковы». (12+)
11:30, 12:10 Д/с «Великие династии. 

Шереметевы». (12+)
12:35 ArtMasters. Награждение в Боль-

шом театре. (12+)
14:10, 15:30 Т/с «Убойная сила». (16+)
16:45, 18:15, 01:55, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Премьера т/с «Собор». В честь 

350-летия Петра Великого. (16+)
22:45 «Голос-6». Финал. (0+)
00:55 «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, 16:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Чайки». (12+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Развод». (16+)
21:55 Х/ф «Ботан и супербаба». (16+)
23:30 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители». (12+)
01:20 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:40 «Однажды в России». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00, 02:45 «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 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Дитя робота». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Легенда  о  зеленом рыца-

ре». (18+)

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 полка». 

(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 «Доступный Урал». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 20:15 «#Точтонадо». (16+)
17:20 «Лобби-холл». (16+)
17:45 «Позитивное кино». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:35, 21:50 «Гав-стори». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровья для». (16+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
20:40 «Научиться лечиться». (16+)
00:00 Д/ф «Реки России». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

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

(6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

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

друзей». (0+)
09:00 «100 мест, где поесть». (16+)
10:05 Х/ф «Путь домой». (6+)
12:00 Х/ф «Сокровища Амазонки». (16+)
14:05 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+)
16:35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». (12+)
19:00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
19:50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+)
22:30 Х/ф «Форсаж». (16+)
00:35 «Кино в деталях». (18+)
01:30 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
03:00 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:10 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:15, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:45 «Порча». (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:25 «Верну любимого». (16+)
14:50 Т/с «Старушки в бегах — 2». (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 Д/с «Большое кино». (12+)
08:50 Т/с «Соколова подозревает 

всех». (12+)
10:45, 18:10, 03:00 «Петровка, 38». 

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

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Дом у последнего фона-

ря». (12+)
13:35, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горча-

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

(12+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Чер-

ная бабочка. Кошки, опасные для 
жизни». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». (16+)
01:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 

гулять». (16+)
01:50 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова». (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:35 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:40 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
09:30, 13:30, 18:00 Т/с «Крепкие ореш-

ки — 2». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 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 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:35 Х/ф «Время отдыха с субботы до 

понедельника». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Знакомая и незнакомая». (12+)
12:10 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-

на». (12+)
12:55, 22:00 Т/с «Спрут-3». (16+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+)
16:50 Х/ф «Наше призвание». (16+)
18:05, 02:00 «Музыка эпохи барокко». 

(12+)
19:00 «Уроки русского. Чтения. Антон 

Чехов. «Крыжовник». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья — ангел несчастья». (12+)
21:20 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета». (12+)
01:05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Коно-
ра Макгрегора. (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 20:35, 04:55 
Новости. (16+)

09:05, 20:40, 23:50 «Все на «Матч!» (12+)
12:05, 17:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. (16+)
17:55, 07:05 «Громко». (12+)
18:55 Гандбол. SEHA  —  Газпром лига. 

«Нева» (СПб) — ЦСКА. (0+)
21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА — СКА. (0+)
00:40 «Тотальный футбол». (12+)
01:10 Смешанные единоборства. UFC. 

Маккензи Дерн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против Майка Дэ-
виса. (16+)

02:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань»  —  МБА (Москва). 
(0+)ф

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

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

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Собор». (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, 16:00, 20:00 «Вести». 

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
02:55 «Их нравы». (0+)
03:20 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Развод». (16+)
22:00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния». (16+)
23:40 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем». (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:30 «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 «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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Первый мститель: Проти-

востояние». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

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

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

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

(16+)
17:00 «Дополнительное время». (16+)
17:20 «Арт-география». (16+)
17:35 «Чудеса и факты». (16+)
17:45 «Доступный Урал». (16+)
18:15 «Специальный репортаж». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «Путешествие через 

край». (12+)
19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровые дети». (16+)
20:00 «Собеседники». (16+)
20:20 «#Сториз». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

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

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:10 Т/с «Родком». (12+)
20:00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
22:05 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
00:10 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+)
02:35 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:05, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:45 «Порча». (16+)
13:45, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:25 «Верну любимого». (16+)
14:50 Т/с «Старушки в бегах — 2». (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Соколова подозревает 

всех». (12+)
10:45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

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

бытия». (12+)
11:50 Т/с «Дом у последнего фона-

ря». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

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

(12+)
18:10, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло 

ворона. Актриса». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел». (16+)
00:30 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+)
01:15 Д/с «Советские мафии». (16+)
01:55 Д/ф «Александра Коллон-

тай и ее мужчины». (12+)
02:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Клара Лучко  и  Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+)

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

05:25 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
08:35, 09:30 Т/с «Мужские канику-

лы». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Крепкие ореш-

ки — 2». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Величайшая победа Цеза-

ря. Осада Алезии». (12+)
08:35, 13:35 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание». 

(16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Королев». (12+)
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
12:35, 22:00 Т/с «Спрут-3». (16+)
13:45 Д/с «История русской еды». (12+)
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсче-

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

(12+)
15:20 «Передвижники. Алексей Бого-

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

(12+)
18:05, 02:05 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
19:00 «Уроки русского. Чтения. Мари-

на Цветаева. «Мой Пушкин». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 Дневники конкурса «Учитель го-

да». Дневник 5-й. (12+)
21:20 «Белая студия». (12+)
01:10 Д/ф «Скитания капитана Арма-

ды». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 21:00, 

04:55 Новости. (16+)
09:05, 17:55, 21:05, 02:00 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05, 17:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25 «Еврофутбол. Обзор». (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. (16+)
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«СтавропольАгроСоюз»  —  «Нефте-
химик». (0+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Бавария»  —  «Вик-
тория». (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Интер»  —  «Барсе-
лона». (0+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Аякс»  —  «Напо-
ли». (0+)

07:05 «Правила игры». (12+)
07:30 «Наши иностранцы». (12+)
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05:00 «Доброе утро». (12+)

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

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Собор». (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, 16:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов». (16+)

21:20 Т/с «Чайки». (12+)

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

01:00 Т/с «Морозова». (16+)

02:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (16+)

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

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Лихач». (16+)

22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)

00:20 Т/с «Мертв на 99%». (16+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:20 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)

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

15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18:00 Т/с «Патриот». (16+)

20:00 Т/с «Нина». (16+)

21:00 Т/с «Развод». (16+)

22:00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния — 2». (16+)

23:40 Х/ф «Дублер». (16+)

01:25 «Импровизация». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 
(16+)

03:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:25 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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, 15:00 «Засекреченные спи-

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Три икса — 2: Новый уро-

вень». (16+)
04:40 «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, 22:10 «Научиться ле-

читься». (16+)
13:30, 20:45 «Позитивное кино». (16+)
13:40 «Собеседники». (16+)
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, 21:45 «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, 21:50 «#Сториз». (16+)
20:00 Д/ф «Доброе сердце». (16+)
20:15 «Безопасная дорога». (12+)
20:30 «Арт-география». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

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

(6+)
06:30 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
06:40 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:10 Т/с «Родком». (12+)
20:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
22:30 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
01:05 Х/ф «Пустой человек». (18+)
03:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:35, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:35, 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 Х/ф «Психология любви». (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Соколова подозревает 

всех». (12+)
10:45, 04:40 Д/ф «От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной роли». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Суфлер». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-

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

(12+)
18:10, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 

роза. Конус географический». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «90-е. Компромат». (16+)
00:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
01:10 «Знак качества». (16+)
01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия». (12+)
02:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)
08:40, 09:30 Т/с «Одессит». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Крепкие ореш-

ки — 2». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:15 Т/с «Детективы». (16+)
04:05 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Скитания капитана Арма-

ды». (12+)
08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание». 

(16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Королев». (12+)
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
12:35, 22:00 Т/с «Спрут-3». (16+)
13:45 Д/с «История русской еды». (12+)
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсче-

та». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:55, 02:05 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
19:00 «Уроки русского. Чтения. Алек-

сандр Грин. «Зеленая лампа», «Лю-
бимый». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Абсолютный слух». (12+)
21:15 «Власть факта». (12+)
01:15 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 21:00, 

04:55 Новости. (16+)
09:05, 19:00, 21:05, 02:00 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат России. 

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

«Волга» — «Рубин». (0+)
19:30 Смешанные единоборства. ACA. 

Ибрагим Магомедов против Сала-
му Абдурахманова. (16+)

21:30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» — «Сел-
тик». (0+)

23:45 Футбол. ЛЧ. «Челси»  —  «Ми-
лан». (0+)

02:55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» — ПСЖ. 
(0+)

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+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:55, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Собор». (16+)
22:55 «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, 16:00, 20:00 «Вести». 

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона». (0+)

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

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Патриот». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Развод». (16+)
22:00 Х/ф «Прабабушка легкого пове-

дения». (16+)
23:50 Х/ф «Доктор Свисток». (16+)
01:25 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
05:20 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
06:00, 18:00, 02:35 «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 «Информацион-

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Власть огня». (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту». (18+)

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

(16+)
12:20, 23:35 «#Сториз». (16+)
12:40, 20:50, 23:55 «Чудеса  и  фак-

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

мя». (16+)
13:30, 17:45 «Безопасная дорога». 

(12+)
13:45 Д/ф «Доброе сердце». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Путешествие через край». (12+)
17:20, 19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Собеседники». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «Доступный Урал». (16+)
19:55, 20:40, 21:45 «Хорошие люди». 

(16+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
20:35 «Здоровья для». (16+)
20:45 «Кулинарный лайфхак». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Т/с «Воронины». (16+)
14:10 Т/с «Родком». (12+)

6 октября, четверг5 октября, среда

 Ирина Кропочева

Юбилей города 
подсластили
Продолжается работа  
над сувенирной продукцией 
к 300-летию Перми

Кондитерская фабрика «Пермская» выпустила набор кон-
фет к юбилею города. Об этом сообщает пресс-служба 
проектного офиса «Пермь-300».

Как сказано в релизе, «вкусовая палитра объединяет тра-
диционную рецептуру и смелые эксперименты — классиче-
ские трюфели соседствуют с морковными цукатами. В ди-
зайне упаковки используются элементы фирменного стиля 
юбилея и узнаваемые образы городской архитектуры».

Это первые сувениры 300-летия Перми, которые не толь-
ко разработаны, но уже производятся и продаются.

Наталья Галкина, заместитель руководителя регио-
нального оргкомитета «Пермь-300»:

— Для нашего сувенирного дебюта мы объединились 
с кондитерским производством с почти полуторавековой 
историей. Пермские конфеты уже много лет не только при-
носят удовольствие пермякам, но и с успехом путешеству-
ют по миру, представляя собой красивый подарок из Перм-
ского края. Конфеты — один из главных атрибутов любого 
праздника.

Первая партия превысит 15 тыс. подарочных наборов. 
В наборе представлены традиционные трюфели, мягкий 
грильяж с морковными цукатами и кусочками апельсина 
с медовой пропиткой в глазури и классическое пралине 
с дроблёным орехом и вафельной крошкой и насыщенным 
шоколадным вкусом.

newsko.ru

• новость Театр-Театр восстановит 
скульптурные фонари
Горожан просят прислать старые фото в помощь реставраторам

Пермский Театр-Театр 
в своих социальных сетях 
обратился к пермякам за 
помощью: нужны старые фо-
тографии бронзовых скульп- 
турных фонарей, украшаю-
щих балкон на театральном 
фасаде. Фотографии нужны, 
чтобы восстановить фонари 
в первоначальном виде.

В настоящее время фасад 
театра ремонтируется: 
он снова будет облицо-

ван мраморной плиткой. За-
вершение работ планируется 
уже в ноябре. Театр надеется 
в это же время восстановить 
и придуманные московскими 
скульпторами Юрием Алек-
сандровым и Иваном Казан-
ским фонари, которые укра-
шают здание с 1982 года.

Особенность театральных 
фонарей — бронзовые фи-
гуры героев произведений 
классической и советской 
драматургии. Они никогда 
не реставрировались и силь-
но разрушены, некоторые 
скульптуры полностью утра-

чены. От трёх остались толь-
ко плакетки — декоратив-
ные пластины с указанием 
драматурга и произведения.

Театр уже провёл огром-
ную работу: найдена и про-
анализирована архивная 
документация, и, чтобы 
с максимальной точностью 

воссоздать каждую метро-
вую скульптуру, осталось 
уточнить несколько деталей.

Театр обращается к тем, 
в чьих семейных архивах 
и альбомах сохранились фото-
графии театрального фасада 
1980–2000-х годов. Их цифро-
вые копии надо отправить на 

адрес: pr@teatr-teatr.com или 
принести в театр оригиналы, 
которые будут бережно от-
сканированы и возвращены 
владельцам. Даже один кадр 
с нужного ракурса может 
очень помочь реставраторам.

newsko.ru

• реставрация
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В январе 2023 года в Перми состоится VIII Открытый конкурс 
«Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний 
вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура». Он пройдёт 
в формате турнира чемпионов и соберёт звёздных ледовых 
скульпторов из числа лауреатов и призёров кубка «Зимний 
вернисаж» прошлых лет, чтобы выбрать лучших из лучших.

В середине января вы-
ставочная площадка 
«Зимнего вернисажа» 

будет открыта для зрителей 
на городской эспланаде.

Один из самых престиж-
ных в мире конкурсов снеж-

ной и ледовой скульптуры 
«Зимний вернисаж» прохо-
дит в Перми с 2007 года, он 
становится точкой притя-
жения лучших мастеров ле-
довой и снежной скульпту-
ры — лауреатов и призёров 

фестивалей и конкурсов 
в этом виде искусства.

Конкурс призван не толь-
ко поддерживать и при- 
умножать традиции рус-
ской школы резьбы по снегу 
и льду, являющейся одной 
из сильнейших в мире, но 
и представлять новейшие 
достижения в сфере снежно-
го и ледового ваяния. Кон-
курсные работы кубка всег-
да отличаются высочайшим 
художественным и исполни-
тельским уровнем.

Каждый раз «Зимний вер-
нисаж» дарит участникам 
и зрителям яркие, живые 
эмоции, тёплую атмосферу, 
настоящий зимний праздник. 
Красота и выразительность 
творений ледовых скульпто-

ров неизменно оставляет яр-
кий след в сердцах пермяков 
и гостей города.

За всю историю проведе-
ния «Зимнего вернисажа» 
его участниками стали 250 

«зимних» скульпторов из 
22 стран мира и 29 городов 
России. Для создания работ 
было использовано 2500 т 
снега и 1700 т льда. Более 
1 млн зрителей смогли уви-
деть 115 уникальных произ-
ведений искусства, а Пермь 
как главная площадка про-
ведения конкурса стала из-
вестна за пределами Рос-
сии.

Иван Коротков

20:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

22:40 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

01:15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (12+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:15, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 01:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 22:45 «Порча». (16+)

13:45, 23:50 «Знахарка». (16+)

14:15, 00:25 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Сколько живет любовь». 
(16+)

18:45 «Спасите мою кухню». (16+)

19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)

04:20 Т/с «Женская консультация». 
(16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Т/с «Соколова подозревает 
всех». (12+)

10:40 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак». (12+)

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

11:50 Т/с «Суфлер». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горча-
кова». (12+)

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

18:10, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

18:20 Х/ф «Сельский детектив. Кино 
по-ольховски». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой». 
(12+)

00:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

01:10 Д/ф «Любимцы вождя». (12+)

01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». (12+)

02:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04:35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью». (12+)

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

05:25, 09:30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

13:30, 18:00 Т/с «Крепкие ореш-
ки — 2». (16+)

20:00, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:15 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая». (12+)

08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:50 Х/ф «Наше призвание». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)

12:35, 22:00 Т/с «Спрут-3». (16+)

13:45 Д/с «История русской еды». (12+)

14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсче-
та». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50, 02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:05 Т/ф «Лунев сегодня  и  завтра». 
(12+)

17:15 «Большие и маленькие». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 Д/ф «Любовь и голуби». «Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» (12+)

21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде». (12+)

01:35 «Музыка эпохи барокко». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 18:05, 21:15, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

12:05 «Специальный репортаж». (12+)

12:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+)

17:35 «Вид сверху». (12+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев»  —  «Металлург». 
(0+)

21:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» — «Ференцварош». (0+)

23:45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» — «Буде-Глимт». (0+)

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

07:05 «Третий тайм». (12+)

07:30 «Голевая неделя». (0+)

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

канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:05 «К годовщине полета первого 

киноэкипажа». (12+)
01:30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

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

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

сяна». (16+)
00:50 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)

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 Д/с «Мои университеты. Будущее 

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

(16+)
11:05 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00 Т/с «Балабол». (16+)
23:55 «Своя правда». (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:05 «Квартирный вопрос». (0+)
03:00 «Таинственная Россия». (16+)
03:40 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра». 
(6+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Однажды в России». Дайджест. 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00, 04:15 «Открытый микрофон». 
(16+)

00:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лест-
ница». (12+)

01:50 «Импровизация». Новогодний 
выпуск. (16+)

02:40 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
05:55 «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 Новости. 

(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, 03:45 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Охота на воров». (16+)
23:00 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». (16+)
00:30 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
02:10 Х/ф «Власть огня». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 20:00, 23:15 «Доступный 

Урал». (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, 22:25 «Чуде-

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:45 «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, 21:50 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:35, 22:10 «Арт-география». (16+)
19:55, 21:45 «Книжная полка». (16+)
20:35 «Здоровые дети». (16+)
20:40 «Безопасная дорога». (12+)
20:55 «Что такое». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)
06:35 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:50 М/с «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:00 «Суперлига». (16+)
10:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:50 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

21:00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

23:00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00:50 Х/ф «Такси-5». (18+)
02:30 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:40, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:45, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:45, 23:00 «Порча». (16+)
14:15, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:50, 00:40 «Верну любимого». (16+)
15:25 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
19:00 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)
04:35 Т/с «Женская консультация». 

(16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
07:50 Х/ф «Сельский детектив. Актри-

са». (12+)
09:40 Х/ф «Сельский детектив. Дикая 

Роза». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Сельский детектив. Конус 

географический». (12+)
13:30, 15:00 Х/ф «Сельский детектив. 

Кино по-ольховски». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
18:05, 02:10 «Петровка, 38». (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. 

Днем с огнем». (12+)
22:00 «В центре событий». (12+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
02:25 Х/ф «Кукловод». (12+)
05:20 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст-

ный кинобрак». (12+)

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

05:25 Х/ф «Командир счастливой «Щу-
ки». (6+)

07:05, 09:30, 13:30 Т/с «Три капита-
на». (16+)

18:00 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)
03:40 Т/с «Свои-2». (16+)
04:50 Т/с «Филин». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-

таевой». (12+)
08:25 Х/ф «Я  —  вожатый форпоста». 

(16+)
10:20 Х/ф «Гроза». (16+)
12:00 «Открытая книга». (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-3». (16+)
13:30, 17:25 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:45 Д/с «История русской еды». (12+)
14:15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Франгиз Ализаде». (12+)
16:20 Т/ф «Лунев сегодня  и  завтра». 

(12+)
17:40 «Музыка эпохи барокко». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 Х/ф «По главной улице  с  орке-

стром». (12+)
21:20 «Линия жизни». (12+)
23:40 «2 Верник 2». (12+)
00:30 Х/ф «В тихом омуте». (16+)
02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 17:30, 20:55, 

04:55 Новости. (16+)
09:05, 17:35, 21:00, 23:05, 01:30 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05 «Лица страны. Владимир Бут». 

(12+)
12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 05:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. (16+)
17:50 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. (12+)

18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия  —  Белоруссия. 
(0+)

21:25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи»  —  «Виктор». 
(0+)

23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Вердер». (0+)

02:20 «Точная ставка». (16+)
02:40 Бадминтон. Чемпионат России. 

Командный турнир. (0+)
04:30 «Как это было на самом деле». 

(12+)
07:05 «РецепТура». (0+)
07:30 «Все о главном». (12+)

6 октября, четверг 7 октября, пятница

Зима близко
Первым культурным мероприятием в рамках 300-летия 
Перми станет конкурс ледовой скульптуры

  permdirection.ru
• предвкушение

Конкурс призван не только поддерживать 
и приумножать традиции русской школы 

резьбы по снегу и льду, но и представлять 
новейшие достижения в сфере снежного 

и ледового ваяния
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05:05, 06:10 Х/ф «Егерь». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Мечталлион. Национальная 

лотерея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «Убойная сила». (16+)
16:45, 23:45 Д/с «Романовы». (12+)
18:50 «Поём на кухне всей страной». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним Ше-

пилов». (16+)
03:25 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (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+)
12:00 «Большие перемены». (12+)
13:05 Т/с «Сердце матери». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Миллионер». (16+)

05:15 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:45 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Смешарики». (0+)
09:00 М/ф «Аисты». (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:30 Т/с «Нина». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Новые танцы». (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:35 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
05:10 «Открытый микрофон». (16+)
06:00 «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 «Неизвестная история». (16+)
13:00 Х/ф «Охота на воров». (16+)
15:50, 17:00 Х/ф «Гнев человеческий». 

(16+)
18:40 Х/ф «Заступник». (16+)
20:50 Х/ф «Ледяной драйв». (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

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

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)
20:00 Х/ф «Дивергент: За стеной». (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, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-

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

11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:35 «Собеседники». (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, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
08:00, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов+». Мэйковер-шоу. (16+)
11:35 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
14:20 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
17:00 «Маска. Танцы». (16+)
18:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+)
21:10 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)
23:25 Х/ф «Дракулов». (16+)
01:05 Х/ф «Пустой человек». (18+)
03:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:55 «6 кадров». (16+)
06:50 Т/с «Сватьи». (16+)
07:50 Х/ф «Горная болезнь». (16+)
11:10 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+)
15:05 «Пять ужинов». (16+)
15:20 Т/с «Ветреный». (16+)
22:20 Х/ф «Как извести любовницу за 

7 дней». (16+)
02:00 Х/ф «Девичник». (16+)
05:05 Т/с «Женская консультация». 

(16+)

06:15 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)
07:55, 03:00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
09:30 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 «Знак качества». (16+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:20 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
13:50 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(12+)
15:00 «Нам шутка строить и жить по-

могает!» (12+)
16:15 Х/ф «Королева при исполне-

нии». (12+)

18:15 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
21:55, 00:35 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Механик». (16+)
04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник  с  го-

ловой». (12+)
05:05 «10 самых…» (16+)
23:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
08:05 Т/с «Взрыв из прошлого». (16+)
11:45 Х/ф «Батальон». (16+)
15:55 Т/с «След». (16+)
02:05 Т/с «Охотники за головами». (16+)

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

07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)
07:25 Х/ф «Дождь в чужом городе». 

(12+)
09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:10 «Диалоги о животных». (12+)
10:50 «Большие и маленькие». (12+)
13:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:35 «Игра в бисер». (12+)
14:15 Д/с «Элементы» с Ильей Дорон-

ченковым». (12+)
14:45 Х/ф «Жаль, что ты каналья». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:45 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Т/ф «Женитьба». (12+)
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 

замок». (12+)
22:40 «Майерлинг». Балет Кеннета 

Макмиллана. (12+)
01:05 Х/ф «В огне брода нет». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Кевина 
Ли. (16+)

09:00, 12:00, 17:55, 04:55 Новости. 
(16+)

09:05, 15:00, 18:00, 20:30, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали». (0+)

12:25 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
12:55 Д/ф «Вызов принят». (12+)
14:00 Karate Combat — 2022. (16+)
15:55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«ВВА-Подмосковье»  —  «Красный 
Яр». (0+)

18:25 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Оренбург»  —  «Ахмат». 
(0+)

20:55 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Ростов»  —  «Красно-
дар». (0+)

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

ма» — «Лечче». (0+)
02:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Рес-

публики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race». (0+)

04:30 «Как это было на самом деле». 
(12+)

05:00 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Женщины. «Дина-
мо» (Москва)  —  «Локомотив» (Ка-
лининградская область). (0+)

07:05 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
07:30 «Ген победы». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:10 «ПроУют». (0+)
11:05 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. 

Портал в будущее». (0+)
15:50 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
18:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Клуб веселых  и  находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23:40 «Мой друг Жванецкий». (12+)
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-

сказание». (16+)
01:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
03:05 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+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 Т/с «Сердце матери». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Доченьки». (12+)
00:45 Х/ф «Мне с вами по пути». (12+)
03:55 Х/ф «Нинкина любовь». (12+)

05:10 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:30 «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 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 Шоу «Аватар». (12+)
22:50 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Международная пилорама». 

(16+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01:50 «Дачный ответ». (0+)
02:45 «Таинственная Россия». (16+)
03:40 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00, 12:00, 06:20 «Однажды в Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00 «Звезды в Африке». (16+)
18:00 Х/ф «Ботан и супербаба». (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:10 «Импровизация». (16+)
04:45 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
05:35 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

(16+)
08:30, 12:30, 16:30, 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, 19:45 Х/ф «Два ствола». (16+)

20:30 Х/ф «Гнев человеческий». (16+)

23:25 Х/ф «Зеленая миля». (16+)

02:50 Х/ф «Мавританец». (16+)

04:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25 «Краев не видишь?» (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

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

11:20, 21:35, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

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

11:30, 15:40, 17:25, 20:35 «Хорошие 
люди». (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, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20, 23:05 «Кули-
нарный лайфхак». (16+)

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

13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)

14:00 «Позитивное кино». (16+)

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

18:10 «Собеседники». (16+)

18:45, 21:05 «Чудеса и факты». (16+)

18:50 «Арт-география». (16+)

21:10 «На все сто». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:30 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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:00 «Просто кухня». (12+)

10:00 «100 мест, где поесть». (16+)

11:00 Х/ф «Форсаж». (16+)

13:10 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

15:20 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

17:25 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

20:00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

22:35 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». (12+)

00:35 Х/ф «Али, рули!» (18+)

02:10 Х/ф «Такси-5». (18+)

03:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:50 Т/с «Сватьи». (16+)

07:50 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней». (16+)

11:30 Т/с «Пленница». (16+)

19:00 Т/с «Ветреный». (16+)

22:30 Х/ф «Сколько живет любовь». (16+)

02:10 Х/ф «Психология любви». (16+)

05:20 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 Х/ф «Не обмани». (12+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем». (12+)

11:30, 14:30, 23:15 «События». (12+)

11:45 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

13:30, 14:45 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора». (12+)

17:20 Х/ф «Семь страниц страха». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:00 «Право знать!» (16+)

23:25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпи-
он на миллиард долларов». (12+)

00:10 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)

00:50 «Специальный репортаж». (16+)

01:15 «Хватит слухов!» (16+)

01:40 «Хроники московского быта». 
(12+)

04:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+)

05:50 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Т/с «Филин». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:10 «Они потрясли мир». (16+)

10:55 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)

14:45 Т/с «Беги!» (16+)

18:40 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу». (12+)

09:10 «Мы — грамотеи!» (12+)

09:50 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». (12+)

10:30 Х/ф «По главной улице  с  орке-
стром». (12+)

12:00 «Земля людей». (12+)

12:30 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

13:40 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики». (12+)

14:35 «Рассказы из русской истории». 
(12+)

16:00 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

16:15 «Больше, чем любовь». (12+)

16:55 Х/ф «В огне брода нет». (16+)

18:30 Д/ф «Видеть невидимое». (12+)

19:10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 К 100-летию российского джа-
за. (12+)

00:05 Х/ф «Жаль, что ты каналья». (16+)

01:35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-
таевой». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 17:55, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 20:30, 23:00, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

12:05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+)

12:25 «РецепТура». (0+)

12:55, 05:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+)

15:00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. (12+)

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Минск» (Белоруссия). (0+)

18:00 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). (0+)

20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Ювентус». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» — «Сампдория». (0+)

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария». (0+)

04:30 «Как это было на самом деле». 
(12+)

07:05 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)

07:30 «Ген победы». (12+)

телепрограмма

8 октября, суббота 9 октября, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 930 сентября 2022

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

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

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

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

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

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

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.

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.
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.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• 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.

• Куплю радиодетали, платы, приборы СССР. 
Т. 8-952-319-80-79.

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

Разное
• Аттестат 05918000455061 на имя Томи-
лова Игоря Анатольевича считать недей-
ствительным.

• Клуб знакомств «Виктория». Т.: 8-912-986-
30-77, 8-902-839-56-41.

• Мужчина познакомится с женщиной. 
Т. 8-912-590-02-65.

• 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

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

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в 
день. Оплата до 37 т. р. Премии 
по итогам работы. Рассмотрим 
без опыта работы, а также сту-
дентов и пенсионеров. Без про-
даж. 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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК 6-го разряда; 
ОХРАННИК 5-го разряда; 
ОХРАННИК 4-го разряда; 
ОХРАННИК-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 раз-
ные. Тел. 8-952-315-73-19.

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Оплата 2 
раза в месяц. Помощь в получе-
нии лицензии. Трудоустройство 
по ТК РФ. З/п без задержек. Тел. 
202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Индустри-
альный, Мотовилихинский, Ор-

джоникидзевский, 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.

Охранной организации требуют-
ся лицензированные ОХРАННИ-
КИ. Официальное трудоустрой-
ство. Полный соцпакет. Ежеме-
сячная премия. Ежегодная пре-
мия. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Объекты в г. Перми. Графики: 
сутки через двое, 2/2 по 12 ча-
сов. Обеспечение формой. Тел.: 
8-902-279-63-04, 8-902-279-95-
38, 8-902-279-95-45.

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

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

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

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. 

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, с 
обучением. Возможно совмеще-
ние. Тел. 8-919-464-21-64.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит» (Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1). Слу-

жебный транспорт предостав-
ляется. 2/2, с 8:00 до 18:00. Тел. 
8-908-270-90-95.

Срочно требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в помещения АО «ОДК-
Авиадвигатель». График: с 7:00 
до 16:00. Достойная оплата. Тел. 
8-904-845-76-44.

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

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

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

Требуется ВАХТЁР в частный 
детский сад (район пр. Дека-
бристов). График работы 2/2 
либо по договорённости. Тел. 
8-922-315-08-00.

Требуется ХОЗЯЙКА ЗАЛА в 
кафе «Алендвик» на ул. Спеши-
лова, 114. Оплата и график об-
суждаются по тел. 8-992-229-75-
58, Людмила.

РАБОТА НА СЕБЯ

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.

Требуется СЕМЕЙНАЯ ПАРА
для ведения дом. хоз-ва на даче 
в Тверской области. Уход и корм-
ление животных (корова, коза, 
куры, кролики), огород. Умение 
доить обязательно. Проживание 
в отдельном благоустроенном 
тёплом доме + питание + з/п 
80 000 р. Есть возможность рас-
смотреть семью с детьми. Тел. 
8-926-563-87-09, Светлана.

Рекламная 
служба

Ре
кл
ам

а

206-40-23
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ДАВАЙ, ДО ВЕСНЫ
ПЕРМСКИЕ ФОНТАНЫ УХОДЯТ НА ЗИМОВКУ
С 2 октября фонтаны Перми уходят на зимовку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
ЛОКАЦИЙ
РЕМОНТ 66-ГО КВАРТАЛА НА ПЕРМСКОЙ ЭСПЛАНАДЕ ЗАКОНЧИТСЯ  
В ОКТЯБРЕ
В конце октября планируется открыть для посещения 66-й квартал Перми — центральный 
квартал городской эспланады. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

   новости

Всего к зиме подготовят 13 городских фонтанов. 
Комплекс мероприятий по консервации включа-
ет опустошение резервуаров, отключение систем 
электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насо-
сов и сверку оборудования.

В субботу, 1 октября, фонтаны на эспланаде да-
дут последние в этом году светомузыкальные пред-
ставления: в 21:45 — фонтан на площади у Театра-
Театра, в 22:45 — фонтан у здания Законодательного 
собрания Пермского края.

Алексей Дёмкин, глава Перми:
— Совсем скоро пермяки смогут оценить обнов-

лённое пространство квартала возле памятника 
«Героям фронта и тыла». Здесь появилось много 
интересных локаций: детская площадка с уличны-
ми музыкальными инструментами и подвижными 
играми, зоны отдыха с шезлонгами и подиумом, фуд-
корт, тактильный сад и другие. Это станет фи-
нальной точкой в обновлении всей эспланады, кото-
рая является одной из визитных карточек города.

Подрядная организация сейчас заканчивает 
устройство гранитного покрытия и монтаж сетей на-
ружного освещения сквера, проводит озеленение и 
устанавливает малые архитектурные формы.

В частности, ведётся высадка многолетних куль-
тур и разнотравья: гортензий, флоксов, шалфея, 
мяты, полыни, гейхеры и других растений. Площадь 
цветников составит почти 3000 кв. м, кроме того, 
будет высажено более 400 деревьев хвойных и ли-
ственных пород.

newsko.ru

 Константин Долгановский

 Константин Долгановский



От дождя потемнели кусты…
Что нужно сделать на дачном или приусадебном участке в октябре?

К октябрю основной урожай на дачах и мичуринских участ-
ках уже собран, но это не значит, что можно забыть о саде 
и огороде. Второй месяц осени — отличное время для их 
подготовки к зиме.

На грядках

К этому времени на гряд-
ках ещё остаются поздне-
спелые сорта белокочанной 
капусты и холодостойкие 
корнеплоды. В первой по-
ловине октября нужно за-
вершить уборку урожая, не 
забывая об оставшейся зе-
лени. Например, петрушка 
может расти до самых мо-
розов.

С грядок и из теплиц не-
обходимо убрать остатки 
растений — из них можно 
сделать компост — и пере-
копать огород. Грядки мож-
но замульчировать (это 
поможет почве за зиму «вы-
зреть»), а также подготовить 
места для подзимних посе-
вов, которые проводятся по 
уже подмёрзшей земле. За-
ранее позаботьтесь о почве 
для рассады, которую можно 
хранить в закрытых ёмко-
стях в подвале или, напри-
мер, на балконе.

В октябре высаживают 
лук и чеснок. Чтобы полу-
чить хороший урожай, са-

доводы советуют сажать эти 
культуры не раньше чем за 
три недели до наступления 
устойчивых холодов. Выби-
рать при этом стоит грядки 
с хорошими предшественни-
ками, к ним относятся капу-
ста, огурец, кабачок, тыква, 
томат, картофель, бобовые 
и зелень. Кстати, к плохим 
предшественникам относят 
те же самые лук и чеснок; 
более того, не советуют даже 
сажать их рядом.

Грядки должны быть хо-
рошо взрыхлены и удобре-
ны, а луковички и зубчики 
чеснока обработаны специ-
альными протравителями 
или марганцовкой. Сажают 
чеснок на глубину 5–8 см, 
оставляя между зубчиками 
расстояние 8–10 см, а меж-
ду рядами — 18–20 см. На 
такую же глубину высажи-
вают и луковицы, расстоя-
ние между рядами должно 
быть примерно 10 см. Эти 
же правила подходят для 
посадки луковичных цве-
тов: тюльпанов, нарциссов 
и так далее.

Сажаем и защищаем

Первая половина октя-
бря — хорошее время для 
высадки саженцев деревьев 
и кустарников и проведения 
санитарных мероприятий 
в саду. В этот период нужно 
провести обрезку старых, 
больных, усыхающих и по-
вреждённых веток, убрать 
с деревьев засохшие и испор-
ченные плоды. Землю вокруг 
зелёных насаждений необ-
ходимо взрыхлить и хорошо 
полить, но делать это стоит 
аккуратно, чтобы почва не 
раскисла. Чтобы сохранить 
влагу и утеплить корни, зем-
лю у стволов мульчируют, 
используя для этого сухую 
и здоровую опавшую листву.

В начале месяца плодовые 
деревья ранних и средних 
сортов подкармливают рас-
твором коровяка. В сухой сол-
нечный день можно заняться 
побелкой деревьев и обвяз-
кой стволов — это поможет 
защитить их от грызунов.

Можно в это время подго-
товиться к весенним высад-
кам деревьев и кустарников: 
уже сейчас выкопать подходя-
щие ямки и удобрить их. По-
чва к весне успеет «вызреть», 
а заблаговременные меро-

приятия позволят сэкономить 
время в жаркий сезон.

Прибираем в цветнике

Уборку необходимо про-
вести и в цветнике. Здесь 
удаляют засохшие стеб-
ли и однолетники, рыхлят 
и мульчируют почву. Если не 
успели обрезать в сентябре 
многолетники — самое вре-
мя это сделать.

Если на приусадебном 
или дачном участке растут 
розы, подготовьте их к зиме. 
В зависимости от вида нуж-
но обрезать и удалить неоде-
ревеневшие побеги, остав-
шиеся листья.

Можно заняться посадка-
ми. Если уже есть представ-
ление о том, каким будет 
цветник в следующем году, 
под зиму можно посеять 
однолетние цветы. Начало 
октября подходит и для вы-
саживания тюльпанов и ги-
ацинтов.

Когда установится мину-
совая температура, необхо-
димо заняться утеплением 
теплолюбивых кустарников 
и растений. Для этого можно 
использовать сухие листья 
и другие виды мульчи, хорошо 
для этого подходит и лапник.

  Пресс-служба администрации Перми

  dzen.ru

• сад и огород

Елена Бардукова

Микст-инфекция —  
примета времени
Пермяки быстро шагнули из жаркого лета в холодную осень, 
и не у всех иммунитет успел адаптироваться к новым усло-
виям. Столбики заболеваемости ОРВИ и гриппом поползли 
вверх. В рост пошла и ожидаемая с августа заболеваемость 
коронавирусом (чаще всего — штаммом «омикрон»). «Пятни-
ца» выяснила, какова статистика заболеваемости на данный 
момент, и собрала советы, как сохранить и укрепить здоровье 
в период «микст-инфекции», когда на вирус гриппа накла-
дывается и COVID-19.

ОРВИ в цифрах

С наступлением холодов 
иммунитет становится сла-
бее. Снижается количество 
витаминов и гормонов, от-
вечающих за поддержание 
суточных ритмов. Организм 
оказывается более подвер-
жен простудам и вирусам. 
При этом в Прикамье забо-
леваемость гриппом и дру-
гими ОРВИ в последние две 
недели держится примерно 
на одном уровне.

По данным Роспотребнад-
зора по Пермскому краю, за 
неделю с 19 по 25 сентября 
в регионе зарегистрировано 
28 392 случая ОРВИ. Боль-
ше всего заболевших при-
ходится на группы «взрос-
лые» (56,5%) и «школьники» 
(22,4%).

Лабораторный монито-
ринг показывает, что среди 
больных ОРВИ циркулируют 
возбудители негриппозной 
этиологии (это вирусы пара-
гриппа, риновирусы, адено-
вирусы, РС-вирусы).

Минздрав 
рекомендует…

Главный внештатный 
специалист по медицин-
ской профилактике Мин- 
здрава РФ Любовь Дроздо-
ва отмечает:

— В холодное время года 
многие предпочитают си-
деть дома, но недостаток 
кислорода и двигательной 
активности отрицатель-
но сказывается на нашем 
самочувствии. Одевайтесь 
по погоде и больше гуляйте. 
Приходя домой, мойте руки, 
полощите горло, а если за-
мёрзли, то согрейте прежде 
всего руки и ноги. Проветри-
вайте помещение. Не упо-
требляйте алкоголь: он даёт 
мнимое чувство согревания, 
после которого быстрее на-
ступает переохлаждение. 
Включите в рацион супы, се-
зонные овощи и фрукты.

Коронавирус в цифрах

В августе цифры зараже-
ния коронавирусом пошли 
вверх. Перед новым учеб-
ным годом министр здраво-
охранения Пермского края 
Анастасия Крутень сооб-
щила, что медики ожидают 
пика волны примерно с тре-
тьей недели сентября.

За неделю с 19 по 25 сен-
тября было зарегистриро-
вано более 10 300 случаев 
заражения коронавирусом. 
К счастью, с 26 сентября на-
метилась небольшая тенден-
ция к снижению. Например, 
в среду, 28 сентября, было 
зафиксировано 816 новых 

случаев, тогда как в преды-
дущую среду, 21 сентября, 
этот показатель составлял 
1365 новых случаев.

Увы, стали чаще отме-
чаться и случаи смертности. 
Ко вторнику, 27 сентября, 
число умерших от коронави-
русной инфекции составило 
8933 человека (считая с на-
чала пандемии).

Прививки: когда  
и как ставить?

Врачи говорят, что в этом 
сезоне грипп может быть 
ещё более опасен из-за 
так называемой «микст-
инфекции», когда на него 
накладывается коронавирус. 
Особенно это касается де-
тей. 

Как обезопасить себя 
и своих детей, рассказа-
ла главный специалист 
по школьной и дошколь-
ной медицине Минздрава 
Пермского края Ирина Не-
чаева:

— Именно осенью, в сен-
тябре-октябре, важно 
пройти вакцинацию про-
тив гриппа. Это позволит 
иммунитету выработать 
достаточное количество 
антител к приходу эпиде-
мии гриппа. В Прикамье она 
обычно наступает в конце 
февраля — начале марта. 
Взрослым и детям старше 
12 лет можно одновременно 
привиться и от коронавиру-
са. В инструкции к препара-
ту «Гам-КОВИД-Вак» (она же 
«Спутник V») указано, что 
совместное применение уси-
ливает эффективность вак-
цин. После прививки, даже 
если ребёнок или взрослый 

заболеет гриппом или коро-
навирусом, риск осложнений 
минимален.

В Минздраве Пермско-
го края отмечают, что ста-
билизация ситуации с за-
болеваемостью зависит от 
коллективного иммунитета. 
Он достигается путём имму-
низации жителей и своевре-
менной ревакцинацией.

«Сейчас в Прикамье 
очень низкий показатель 
коллективного иммунитета. 
Для его создания необходи-
мо привиться уже сейчас, до 
сезона респираторных ин-
фекций. Речь идёт не толь-
ко о новой коронавирусной 
инфекции, но и о гриппе. 
Важно помнить, что коллек-
тивный иммунитет позво-
ляет оградить от инфекций 
пациентов из групп риска, 
которым по медицинским 
показаниям нельзя делать 
прививки», — считает Ана-
стасия Крутень.

Минздрав Прикамья ре-
комендует всем, а особенно 
людям старшего возраста 
и с хроническими заболева-
ниями, пройти иммуниза-
цию против COVID-19, пнев-
мококка и гриппа.

Где можно сделать 
прививки?

Вакцинация проводится 
в медицинских организа-
циях по предварительной 
записи через сайт госуслуг 
или сайт k-vrachu.ru. Можно 
сделать прививку и в день 
обращения в поликлинику. 
Жителям с ограниченными 
возможностями здоровья 
возможно организовать вак-
цинацию на дому, для этого 
нужно обратиться по теле-
фону в поликлинику по ме-
сту жительства.

Возобновили работу мо-
бильные пункты вакцина-
ции. Их адреса и график 

приёма еженедельно раз-
мещаются на сайте Мини-
стерства здравоохранения 
Пермского края и в его ак-
каунтах в соцсетях «ВКон-
такте», «Одноклассники» 
и Telegram.

В крае есть вакцина «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»). 
Врачи рекомендуют его 
и для ревакцинации: про-
хождение её в два этапа 
обеспечит более надёжную 
защиту. Желающие ревакци-
нироваться в один этап мо-
гут сделать прививку одним 
компонентом вакцины.

В наличии есть и «Гам- 
К О В И Д - В а к - М » 
(«Спутник-М»), предназна-
ченный для вакцинации 
детей в возрасте 12–18 лет.

На 26 сентября в Прика-
мье в наличии 246 772 ком-
плекта вакцин от COVID-19. 
Имеются в достаточном 
количестве и препараты 
для вакцинации от гриппа 
и пневмококковой инфек-
ции для взрослых и детей.

Какие действуют 
санитарные 
ограничения?

В настоящее время 
в Пермском крае введён обя-
зательный масочный режим 
во всех медицинских орга-
низациях и учреждениях 
социальной сферы, где па-
циенты пребывают кругло-
суточно. На уровне края ре-
комендовано пользоваться 
масками в продовольствен-
ных магазинах, аптеках, 
общественном транспорте, 
торговых центрах и других 
местах массового пребыва-
ния людей. 

• здоровье

Ольга Котова
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Новая неделя богата театральными событиями: в Перми 
пройдут «Большие гастроли» Хабаровского театра кукол, 
состоится фестиваль Мартина МакДонаха, «Балет Евгения 
Панфилова» приглашает на премьеру хореографического 
спектакля «Гофман», а ТЮЗ — на премьеру «Ромео и Джу-
льетты». В Перми пройдёт творческий вечер Иосифа Рай-
хельгауза и премьера мультимедийного спектакля «Чудо 
Чуди», многочисленные концерты и новые выставки. Ка-
мерный театр «Новая драма» начинает праздновать свой 
юбилей — 20-летие, и празднование продлится весь октябрь.

Театр «Новая драма» в октябре празднует 20-летие. 
В рамках юбилейного месяца зрителей ждёт премье-
ра спектакля по пьесе Алексея Макейчика «Путаница»
(18+) о человеке, который на сеансе у психотерапев-

та очень хочет понять, что происходит, но запутывается ещё силь-
нее и, таким образом, оказывается в этой путанице уже не один… 
Режиссёр — Дмитрий Огородников.

Камерный театр «Новая драма», городской Дворец детского 
(юношеского) творчества, 30 сентября, 1, 2 и 3 октября, 19:00

Хабаровский театр кукол в рамках программы 
«Большие гастроли» покажет в Перми лучшие спек-
такли детского репертуара: «Дедушкины сказки» (0+, 
от 3 лет), «Волшебное кольцо» (0+, от 5 лет) и «Сказка 

о потерянном времени» (6+). «Дедушкины сказки» — это тёплая 
и смешная постановка, где действие происходит в декорациях де-
ревенской избы. Перед маленькими зрителями предстанет соцве-
тие народных сказок. «Волшебное кольцо» — занимательная исто-
рия по сюжету одноимённой сказки Бориса Шергина, рассказанная 
бродячими скоморохами, о том, что исполнение желаний не всегда 
приносит счастье. «Сказка о потерянном времени» — спектакль по 
мотивам пьесы Евгения Шварца.

Пермский театр кукол, с 1 по 9 октября

«Балет Евгения Панфилова» приглашает на пре-
мьеру хореографического спектакля «Гофман» (12+). 
В своей постановке хореограф шоу «Танцы на ТНТ» 
Александр Могилёв затрагивает экзистенциальные 

вопросы: проблему внутреннего конфликта самоопределения, 
цены творчества и любви. Говоря о Гофмане, автор спектакля гово-

рит о любом художнике прошлого, настоящего и будущего и даже 
о каждом из нас.

ДК им. Гагарина, 4 октября, 19:00

Пермский ТЮЗ представит свою редакцию легендар-
ной пьесы Шекспира о двух любящих сердцах «Ромео 
и Джульетта» (12+), где центральной становится тема 
судьбы, господствующей над жизнями людей. Спектакль 

представляет конфликт поколений как катализатор череды трагиче-
ских событий, в которых сплавляются воедино любовь и ненависть, 
жизнь и смерть. Режиссёр-постановщик — Константин Яковлев.

Пермский театр юного зрителя, 1 и 2 октября, 18:00; 
4 октября, 19:00

На V Международном театральном фестивале 
Мартина МакДонаха (16+) можно будет увидеть спек-
такли театров из России, Беларуси и Казахстана. 1 ок-
тября в 18:00 на сцене театра «У Моста» будет показан 

спектакль «Ирландский герой — гордость Запада» (16+). На сцене 
Пермского театра кукол 2 октября в 19:00 МХТ им. Чехова пока-
жет спектакль по последней пьесе МакДонаха «Очень-очень-очень 
тёмная материя» (16+), а 3 октября в 19:00 Новосибирский театр 
кукол представит свою версию «Королевы красоты из Линэна»
(16+). 6 октября в 19:00 на сцене Театра-Театра Новокузнецкий 
драматический театр покажет чёрную комедию «Палачи» (18+). 
Подробная программа в группе фестиваля ВКонтакте.

С 1 по 7 октября

Мультимедийный спектакль «Чудо Чуди» (16+) по-
ставлен к 300-летию Перми и основан на пермском 
зверином стиле. Продюсерский центр KAMWA и син-
тез-театр «Мимикрия» создали этнофутуристическое 

фэнтези по мотивам сюжетов, изображённых на артефактах древ-
него искусства.

Частная филармония «Триумф», 30 сентября, 1 октября, 20:00

В Перми пройдёт творческий вечер Иосифа 
Райхельгауза «Иосиф и его байки» (16+). Основатель 
Московского театра «Школа современной пьесы», ре-
жиссёр, артист, писатель еженедельно в прямом эфире 

вёл на радиостанции «Эхо Москвы» одноимённую передачу. Сейчас 
эта передача выходит под названием «Дифирамб» на YouTube. В сво-
их программах Иосиф Леонидович рассказывает истории, отвечает на 
вопросы, спорит с оппонентами, убеждает сомневающихся, веселит, 
успокаивает и дарит слушателям возможность прийти в состояние 
душевного равновесия. Этот радийный формат будет перенесён на 
«Сцену-Молот». Также в программе вечера — фото- и автограф-сессии.

Театр «Сцена-Молот», 4 октября, 20:00

Уральский государственный камерный хор 
Пермской краевой филармонии приглашает на пре-
мьеру концертной программы «Любовь, мечты, жела-
ния и надежды» (6+), посвящённой Международному 

дню музыки. Прозвучит музыка Гальперина, Изосимова, 
Сидельникова, Гаврилина, Свиридова и Фалика.

Органный концертный зал, 1 октября, 19:00

Пермский губернский оркестр также присоединит-
ся к празднованию Международного дня музыки (6+). 
Зрителей ждут яркие оркестровые произведения, луч-
шие концертные номера коллектива, новые танцы и 

музыкальные шутки.
Дворец культуры им. Солдатова, 1 октября, 18:00

Солисты Пермской краевой филармонии выступят 
на концерте ко Дню учителя (6+). В программе — про-
изведения Генделя, Штамма, Шуберта, Вивальди и дру-
гих композиторов. Исполнители: Евгения Камянская 

(орган), Маргарита Соснер (сопрано), Гульназ Гарипова (фортепиа-
но), Василий Еговцев (скрипка) и Владимир Заранко (баритон), а 
также ансамбль флейтистов «Рэйнбоу», Кристина Веретенникова 
(орган), Олеся Яманаева (флейта) и дуэт баянистов «Акцент».

Органный концертный зал, 5 октября, 19:00

Камерный оркестр «Орфей» приглашает на откры-
тие концертного сезона (6+). В программе: симфони-
ческие миниатюры русских композиторов, Концерт 
для фортепиано с оркестром №1 П. И. Чайковского. 

Солист — заслуженный артист РФ Евгений Михайлов. Дирижёр — 
Пётр Юрков.

Частная филармония «Триумф», 2 октября, 19:00

На концерте OpensoundOrchestra (12+) прозвучат 
сочинения ведущих российских и зарубежных совре-
менных композиторов для струнного квартета.

Частная филармония «Триумф», 5 октября, 19:00
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 сентября

Переменная 
облачность

юго-
восточный
2,5–4 м/с

0°С +7°С

Суббота, 1 октября

Пасмурно
юго-
восточный
2–2,5 м/с

+3°С +8°С

Воскресенье, 2 октября

Пасмурно
юго-
восточный
2,5–3 м/с

+5°С +11°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №37, 
23 сентября 2022 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купчая. Рого-
жа. Кантри. Васька. Локатор. Ара. 
Амиго. Липид. Репка. Плита. Чтиво. 
Кетч. Римесса. Канзас. Стол. Ло-
коть. Добро. Агат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пампушка. Нона. 
Сатирикон. Хорь. Гете. Зуб. Клео-
патра. Какао. Число. Калач. Пенка. 
Треска. Тапки. Стог. Априори. Высо-
та. Радио. Альт.  

Афиша
Избранное. 30 сентября — 7 октября

Рузанна Баталина

В музее PERMM открылись две 
новые выставки: персональная 
выставка Вадима Михайлова
«Это другое» (18+) и персональ-
ная выставка Сергея Деникина 
«Следуя (по) муравьиной тропе» 
(12+). Первая объединяет 54 
работы художника, созданные 
в технике сграффито с 2019 
по 2022 год. Вторая превратит 
первый этаж музея в огромную 
коробку с трогательными 
сокровищами-находками родом 
из детства — крыльями бабочек 
и стрекоз, птичьими перьями, 
засушенными цветами, стеклян-
ными бусинами и магнитами, 
переплетающимися с фрагмента-
ми полупрозрачной слюды и гра-
фическими работами художника. 

Пресс-служба музея PERMM

Музей современного искусства 
PERMM, до 20 ноября

Побратимы
из Поднебесной
Пермь может установить побратимские отношения с ки-
тайским городом Чанчжоу.

Мэрия Перми планирует «установить взаимодействие» 
с китайским городом Чанчжоу. Его глава Шэн Лэй уже за-
явила о готовности к сотрудничеству с Пермью в сфере эко-
номики, торговли, культуры и образования. Об этом напи-
сал в своём Telegram-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

«В городе работает большое количество индустриаль-
ных парков, Чанчжоу считается одним из мест зарождения 
национальной промышленности Китая. Основные отрасли 
экономики: металлургия, энергетика, транспортное маши-
ностроение, информационные технологии, сельское хозяй-
ство», — пояснил пермский градоначальник.

Чанчжоу может стать вторым городом — побратимом 
Перми из Китая. Первым в 2006 году стал Циндао, с кото-
рым, по словам Алексея Дёмкина, налажено сотрудниче-
ство в сферах образования, молодёжной политики, эколо-
гии и культуры.

Первым городом — побратимом Перми стал фран-
цузский Амневиль-ле-Терм в 1992 году. Затем были 
установлены взаимоотношения с Луисвиллем (США, 
1994 год), Циндао (КНР, 2003 год), Дуйсбургом (Герма-
ния, 2007 год), Агридженто (Италия, 2012 год) и другими. 

В конце июня этого года мэр Луисвилля Грег Фишер 
разорвал побратимские отношения с Пермью. Такое ре-
шение было принято из-за военной спецоперации РФ на 
Украине. 

Ранее побратимские отношения с Пермью из-за спец-
операции разорвал Оксфорд, однако общественная ор-
ганизация «Ассоциация «Оксфорд — Пермь» заявила 
о продолжении сотрудничества с Пермью на уровне обще-
ственности и личных контактов и направила открытое 
письмо жителям Перми.

Максим Артамонов

• новость
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