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В навигации 2023 
года речной круиз-
ный флот Перми 
пополнится новым, 
десятым судном. 
Компактный двух-
палубный теплоход 
«Борис Полевой» 
вмещает до 150 пас-
сажиров. В октябре 
он пройдёт ремонт, 
модернизацию кают 
и общественных по-
мещений. Ожидается, 
что ходить теплоход 
будет с 15 июня по 
Оке, Белой и Вятке.

Строители закончи-
ли надвижку про-
лётных строений 
нового моста через 
Чусовую на выезде 
из Перми. Для этого 
с начала работ было 
собрано свыше 
8 тыс. т металлокон-
струкций. Следу-
ющий этап — опу-
скание пролётного 
строения на посто-
янные опорные 
части. Параллельно 
ведётся подготовка 
к укладке асфальта.

В Перми после 1,5 
месяцев дорожно-
строительных работ 
открыто движение 
по ул. Цимлянской 
от ул. Делегатской 
до Восточного 
обхода. Здесь за-
вершено строитель-
ство двухполосного 
путепровода длиной 
168 м. После возоб-
новления движения 
к своим обычным 
маршрутам вернул-
ся общественный 
транспорт.

Команда Пермского 
кадетского корпуса 
№1 им. Суворова 
заняла первое место 
на 15-м ежегодном 
фестивале «Виват, 
кадет!». Мероприя-
тие объединило 18 
сборных из Респу-
блики Саха, Хаба-
ровска, Республики 
Алтай и других 
регионов РФ. В этом 
году фестиваль был 
посвящён 290-летию 
кадетского движения 
в России.

В сквере им. Алек-
сандра Невского 
в Кировском районе 
установили скульп-
туру медведицы 
с медвежонком, сим-
волизирующую от-
вагу и благородство. 
Ранее на территории 
общественного 
пространства обу-
строили площадку 
для отдыха с детской 
игровой зоной, уста-
новили скамейки, 
урны и вазоны для 
цветников.

В Пермском крае в со-
ответствии с указом 
президента введён 
режим базовой 
готовности. Власти 
Прикамья должны 
усилить охрану по-
рядка и стратегиче-
ски важных объектов, 
а также установить 
особый режим 
работы транспортной 
и энергетической 
инфраструктуры. 
Особое внимание 
также нужно уделить 
объектам связи.
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Из регионального бюджета мобилизованным жителям Пермского края  
будет выплачено по 100 тыс. руб.    стр. 2

Боевое 
довольствие

• неделя — в фактах

 permkrai.ru



Семьям пермяков, которые были призваны в Вооружённые 
силы России в рамках частичной мобилизации, и работников 
предприятий, задействованных в гособоронзаказе, городские 
власти окажут необходимую помощь. Благодаря поддержке 
жители не будут нагружены дополнительными хлопотами в 
отсутствие и при большой занятости своих близких, а сами 
защитники и специалисты смогут не переживать за родных 
и не отвлекаться от выполнения поставленных перед ними 
задач.

Сделать всё возможное, 
чтобы родные резерви-
стов и работников обо-

ронных заводов Перми не 
столкнулись с проблемами 
из-за отъезда и загруженно-
сти своих близких людей, — 
такую задачу поставил перед 
главами всех региональных 
ведомств и муниципалите-
тов губернатор Пермского 
края Дмитрий Махонин.

С заботой о детях

В Перми одним из первых 
шагов по исполнению этого 
поручения стало решение об 
организации работы дежур-
ных групп в детских садах. 
Всего они создаются в 13 до-
школьных учреждениях. Их 
смогут посещать дети, чьи 
родители имеют посмен-
ный или ненормированный 
график работы на предпри-
ятиях ОПК. Дополнительно 
планируется создать кругло-
суточные группы, в том чис-
ле для детей мобилизован-
ных пермяков.

«Губернатор края Дми-
трий Махонин поставил за-
дачу своим профильным 
министерствам и городу 
оперативно оказывать все-
стороннюю адресную по-
мощь мобилизованным и 
их семьям, чтобы они ощу-
щали поддержку власти. 
Сейчас многие оборонные 
предприятия перестроили 
свою работу: перешли на 
трёхсменный режим или не-
нормированный график, за-
действовали выходные дни. 
А где в это время должны на-
ходиться дети сотрудников? 
Ведь не у всех есть возмож-
ность пристроить малышей 
на это время к бабушкам и 

дедушкам», — отметил Глава 
Перми Алексей Дёмкин.

По информации админи-
страции Перми, дежурные 
группы будут работать в суб-
боту и воскресенье с 07:00 
до 19:00. В каждом районе 
определены адреса корпусов 
дошкольных учреждений, 
где будут открываться такие 
группы.

Дополнительные кругло-
суточные группы в детских 
садах будут открываться в 
тех учреждениях, которые 
посещают ребята. Эту работу 
планируется организовать по 
мере запроса от родителей.

Как пояснили в городской 
администрации, для зачис-
ления в дежурную или круг-
лосуточную группу нужно 
будет написать заявление на 
имя руководителя детского 
сада.

В вопросе устройства 
детей в образовательные 
учреждения власти Перми 
готовы и к оказанию адрес-
ной помощи, в том числе 
при взаимодействии с обще-
ственными организация-
ми. Например, уже решён 
вопрос, поступивший от 
Центра содействия моби-
лизованным, созданного на 
площадке регионального 
отделения ОНФ в Пермском 
крае. Туда обратилась жена 
одного из бойцов, отправ-
ленных в зону проведения 
специальной военной опера-
ции. В сложившихся обстоя-
тельствах она была вынуж-
дена выйти на работу, а для 
этого ей понадобилось пере-
вести двухлетнего ребёнка 
в детский сад по удобному 
адресу. Департамент обра-
зования Перми оперативно 
решил этот вопрос.

Скромный праздник

Важным решением стал 
отказ от проведения в городе 
массовых гуляний к Новому 
году. Праздник в городе бу-
дет организован в соответ-
ствии с ситуацией, но при 
этом он позволит создать 
особую атмосферу для ма-
лышей, подростков и взрос-
лых, которые любят и ждут 
главный день в году и, как в 
детстве, верят в чудеса.

«Губернатор Дмитрий 
Махонин обозначил своё от-
ношение к проведению ново-
годних мероприятий во вре-
мя мобилизации, и я с ним 
полностью согласен. Отказы-
ваться совсем от новогодних 
праздников и локаций было 
бы несправедливо, в первую 
очередь по отношению к де-
тям, ведь Новый год — это 
детский праздник, важно, 
чтобы у них остались хоро-
шие воспоминания. Они и так 
в прошлом году были лишены 
горок из-за бюрократической 
процедуры лицензирования и 
массовых праздничных меро-
приятий в силу действующих 
в то время коронавирусных 
ограничений. В этом году бу-
дет построен центральный 
ледовый городок с горками на 
эспланаде и ледовые городки 
в районах», — написал в сво-
ём Telegram-канале Алексей 
Дёмкин. 

Глава Перми подчеркнул, 
что городские власти пони-
мают: сейчас не время для 
торжеств. «От чего откажем-
ся точно, так это от прове-
дения корпоративов внутри 
администрации, ограничим-
ся простым поздравлением 
коллектива. Мы не будем 
проводить новогодний фей-
ерверк 31 декабря и еже-
дневные выступления арти-
стов в новогодние каникулы. 
При этом в ледовом городке 
будут работать аниматоры 
для детей. Скорректируем 
программу новогодней ночи 
на эспланаде на более спо-
койную», — добавил Глава 
города.

• социальная помощь

Мария ПермяковаСвоих не бросаем
В детских садах города откроются круглосуточные и дежурные группы  
для детей мобилизованных из Перми резервистов и работников предприятий ОПК

Район Название Адрес

Дзержинский Детский сад «Лидер» Ул. Василия Каменского, 8

Дзержинский Детский сад «Конструктор 
успеха»

Ул. Машинистов, 51

Индустриальный Центр развития ребёнка — 
детский сад №47

Ул. Танкистов, 66

Кировский Детский сад №111 Ул. Ласьвинская, 22а

Ленинский Детский сад №36 Ул. Екатерининская, 142

Мотовилихинский Центр развития ребёнка — 
детский сад №272

Ул. Дружбы, 15

Мотовилихинский Детский сад №393 Ул. Гашкова, 22а

Орджоникидзевский Детский сад №175 Ул. Карбышева, 34

Орджоникидзевский Детский сад «Электроник» Ул. Академика Веденеева, 
13а

Свердловский Детский сад №364 Ул. Моторостроителей, 4

Свердловский Детский сад «Карусель» Ул. 1-я Красноармейская, 54

Свердловский Детский сад №165 Ул. Мира, 15

Свердловский Детский сад №418 Ул. Нейвинская, 10а

Список детских садов, в которых планируется организовать  
дежурные группы

 Константин Долгановский

Редакция газеты «Пятница» продолжает следить за тем, как 
проходит частичная мобилизация пермяков. О ней было 
объявлено ровно месяц назад, и первый эшелон с нашими 
земляками выехал в учебный центр 26 сентября. А на этой 
неделе из Перми на Тоцкий полигон в Оренбургской области 
отправился очередной автобус с резервистами.

В прошлые выходные с 
ранее мобилизованны-
ми бойцами, которые 

продолжают проходить во-
енную подготовку в учебных 
центрах Свердловской об-
ласти и Тюмени, встретился 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин. Глава ре-
гиона оценил условия, в ко-
торых пребывают пермяки, 
и поговорил с резервистами.

Учитывая обстоятельства, 
разговор вышел напряжён-
ным. Буквально три недели 
назад привычная жизнь тех, 
кто был мобилизован, пере-
вернулась с ног на голову. 
Многие из них по-прежнему 
мысленно остались со свои-
ми семьями. Тем более что 

во время их нахождения 
в учебных центрах общение 
с близкими не запрещает-
ся. К некоторым из бойцов 
родственники уже неодно-
кратно приезжали, чтобы 
встретиться и привезти что-
нибудь нужное.

Пермяки рассказали, что 
не все из них сразу полу-
чили всё обмундирование. 
Процесс обеспечения эки-
пировкой и высокоточной 
техникой продолжается. На-
кануне визита губернатора 
в части был доставлен груз 
из Прикамья. Нашим зем-
лякам привезли комплекты 
термобелья, берцы, аптечки, 
а также консервы и специ-
альные наборы для моби-

лизованных медиков — то, 
что может понадобиться уже 
сейчас и в зоне специальной 
военной операции в допол-
нение к обмундированию и 
средствам защиты, которы-
ми обязано обеспечить Ми-
нистерство обороны.

Пермские резервисты со-
общили, что с учётом всех 
гуманитарных грузов и по-
сылок на данный момент 
они ни в чём не нуждают-

ся. Поэтому их интересу-
ет лишь помощь близким, 
которых они временно по-
кинули. Больше всего они 
ждут решения по вопросам 
предоставления кредитных 
каникул, оформления соци-

альных пособий. На месте 
представители администра-
ции губернатора записыва-
ли номера телефонов, чтобы 
адресно отработать каждую 
проблему.

Основной вопрос был 
о единовременных выплатах 
мобилизованным от регио-
на. Бойцы обращали внима-
ние на то, что власти многих 
других субъектов России уже 
приняли решение в этой ча-

сти. Дмитрий Махонин по-
яснил, что в Пермском крае 
этот процесс затягивается 
из-за того, что у региональ-
ных властей нет точных 
сведений о том, сколько че-
ловек отправятся в зону про-

ведения СВО. Часть из тех, 
кто уехал в учебки, по раз-
ным причинам возвратились 
в Пермский край. Глава ре-
гиона пообещал, что вопрос 
будет решён в ближайшее 
время.

Спустя два дня после это-
го разговора губернатор 
объ явил о том, что вопрос 
решён. Каждый мобилизо-
ванный житель Прикамья 
получит от региона 100 тыс. 
руб. из резервного фонда, как 
только они будут зачислены 
в воинские части. По мнению 
региональных властей, такой 
порядок позволит исключить 
необоснованные выплаты, 
например, в случае если боец 
был отозван.

«В таком объёме были 
выплачены средства добро-
вольцам батальона «Молот». 
Считаем, что мобилизован-
ные резервисты должны по-
лучить столько же», — под-
черкнул Дмитрий Махонин.

Для сбора необходимых 
документов на перевод 
средств в Елань и Тюмень 
выехали специалисты Мин-
соцразвития Пермского 
края. Всего за пару дней по-
ловина бойцов написали за-
явления на выплаты. 

Параллельно в учебных 
центрах работали юристы, 
которые помогали с оформ-
лением кредитных каникул, 
доверенностей и других до-
кументов, объясняли, как 
можно решить спорные во-
просы.

Помимо этого, непосред-
ственно в регионе продол-
жается оказание адресной 
помощи семьям мобилизо-
ванных. В частности, все 
семьи получат единовре-
менную выплату в размере 
15 тыс. руб. на каждого не-
совершеннолетнего ребён-
ка.

Павел Верещагин

• повесткаБоевое довольствие

Всего за пару дней  
заявления на выплаты написали  

половина мобилизованных бойцов
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 Администрация города Перми

В дружбе  
с природой
В Перми началось благоустройство  
Черняевского леса в рамках реализации проекта 
«Зелёное кольцо»

На особо охраняемой природной территории «Черняев-
ский лес» начались работы по благоустройству, благодаря 
которым в одной из самых больших по площади город-
ских лесных зон появятся удобные для оздоровительных 
прогулок и занятий спортом места и площадки.

О том, что в Черняевском лесу приступили к реали-
зации проекта благоустройства, сообщил Глава Перми 
Алексей Дёмкин. Работа началась с установки опор осве-
щения и прокладки сетей видеонаблюдения.

«Приступаем к активной стадии реализации проекта 
«Зелёное кольцо». Система видеонаблюдения устанавли-
вается в городских лесах впервые. Будет смонтировано 
44 видеокамеры: на входных группах, в комплексных ме-
стах отдыха, а также вдоль дорожек. В Черняевском лесу 
будет создана удобная тропиночная сеть с навигацией, 
входными группами, будут обновлены уже существующие 
места отдыха. Ключевое предложение проекта — созда-
ние организованных маршрутов для разных групп населе-
ния. Для разведения потоков отдыхающих предусмотрены 
отдельные дорожки с разным покрытием для пешеходов, 
бегунов, велосипедистов», — пояснил Алексей Дёмкин.

В рамках проекта в Черняевском лесу обустроят мо-
дульные входные группы, в том числе три главных входа 
(с ул. Братьев Игнатовых, мест отдыха «Золотые пески» 
и «Солнечная поляна» на ул. Подлесной). Общая про-
тяжённость веломаршрутов составит 22,3 км. Это будет 
большой круг внутри леса и несколько малых от каждой 
входной группы. В качестве покрытия дорожек предпо-
лагается использовать песчано-гравийную смесь, на двух 
участках планируется применить новую экологичную 
технологию — «каменный ковёр». В ходе благоустройства 
в Черняевском лесу появятся информационные центры, 
пункты проката спортивного оборудования и инвентаря, 
обустроенные тёплые туалеты, навигационные карты, до-
полнительные урны, скамейки, качели. Работы по благо-
устройству планируется завершить в ноябре 2023 года.

В связи с начавшимися строительными работами МКУ 
«Пермское городское лесничество» просит жителей от-
нестись с пониманием к временным неудобствам, не до-
пускать детей к благоустраиваемым площадкам и соблю-
дать предписания временных аншлагов. Наиболее удобно 
обходить территорию проведения работ по ул. 9 Мая и 
пользоваться входной группой со стороны ул. Братьев Иг-
натовых или со стороны аллеи на ул. Подлесной.

Помимо Черняевского леса, в масштабный проект 
«Зелёное кольцо», реализуемый в рамках подготовки к 
300-летию Перми, включено благоустройство береговых 
территорий малых рек Егошихи и Данилихи. Здесь также 
будет создана инфраструктура для комфортного отдыха. 

Ремонтные работы уже стартовали на территории Его-
шихинского культурно-мемориального парка. Перед на-
чалом реализации проекта подрядной организацией были 
получены необходимые разрешения на производство ра-
бот, связанных с объектами культурного наследия. Всего 
в Егошихинском парке расположено 16 таких объектов. 
Среди них, например, храм Всех Святых, построенный 
на ул. Тихой. Здание церкви выполнено в стиле русского 
классицизма начала XIX века в виде ротонды с большим 
куполом и северным и южным портиками.

Реализовать проект предполагается в два этапа. В рам-
ках первого, в частности, планируется выполнить про-
кладку кабельных линий сетей наружного освещения и 
системы охранного видеонаблюдения, а также обустро-
ить дорожки и аллеи. Сейчас подрядчик ведёт обустрой-
ство будущих пешеходных тропинок, выполняет земля-
ные работы для прокладки коммуникаций. Завершить 
благоустройство планируется в 2023 году.

Напомним, проект «Зелёное кольцо» является частью 
приоритетного проекта губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина «Пермь-300».

Татьяна Смирнова

• благоустройство

 Константин Долгановский

На прошлой неделе на тер-
ритории социокультурного 
пространства «Завод Шпа-
гина» состоялся городской 
форум общественности. Для 
участия в нём в Пермь при-
ехали гости из Екатеринбур-
га, Самары, Тюмени. В числе 
приглашённых экспертов 
был также представитель 
МИД России в Екатеринбурге 
Александр Харлов.

В нашем родном городе 
давно сложилась пра-
вильная традиция: вла-

сти прислушиваются к жи-
телям, готовым внести свой 
вклад в развитие Перми. На 
протяжении десятилетий об-
щественные активисты уча-
ствуют в решении ключевых 
городских вопросов, под-
ключаются к обсуждению 
важнейших тем, предлагают 
новые идеи, которые отра-
жают мнение большинства 
горожан. Пермские власти 
относятся к представителям 
общественных объедине-
ний, как к равноправным 
партнёрам, с которыми всег-
да можно выстроить плодот-
ворный и конструктивный 
диалог.

Значимыми площадка-
ми для общения и взаимо-
действия всегда становятся 
круг лые столы, обществен-
ные слушания, конференции 
с участием инициативных 
пермяков. На минувшей не-
деле представителей органов 
власти, экспертного и науч-
ного сообщества объединил 
городской форум обществен-
ности «Пермь — город один 
на миллион». Его участники 
обсудили основные вопросы 
поддержки некоммерческих 
организаций.

В одной связке

Открыл прошедший фо-
рум Глава Перми Алексей 
Дёмкин. В своём привет-
ственном слове он отметил, 
что некоммерческие орга-
низации сегодня во многом 
влияют на развитие всех 
сфер жизни.

«Наш город готовится к 
300-летнему юбилею уже 
на протяжении нескольких 
лет. Несомненно, пермяки 
и гости столицы видят, как 
преображается город, об-
новляются фасады, ведёт-
ся реконструкция и другие 
работы. Свой вклад в раз-
витие города вносят и не-
коммерческие организации, 
которые традиционно счита-
ются важными партнёрами 
власти. То, как мы встретим 

юбилейный год, во многом 
зависит от общественности, 
которая активно принима-
ет участие в жизни Перми. 
Уверен, что многие прак-
тики, которые будут сегод-
ня предложены на форуме, 
можно будет реализовать в 
дальнейшем», — подчеркнул 
Алексей Дёмкин.

От имени депутатов 
Пермской городской Думы 
участников форума обще-
ственности «Пермь — город 
один на миллион» попри-
ветствовал председатель 
гордумы Дмитрий Малютин. 
В рамках форума на «Заводе 
Шпагина» прошла пленар-
ная сессия «Пермь — город 
возможностей», на которой 
выступили представители 
органов власти, бизнеса и 
общественных организа-
ций. Для участия в пленар-
ной сессии в Пермь приехал 
представитель МИД России 
в Екатеринбурге Александр 
Харлов.

«Каждый раз, когда я по-
сещаю Пермь, я заряжаюсь 
позитивными эмоциями, по-
тому что вижу, как город раз-
вивается. Например, очень 
приятно наблюдать истори-
ческие здания, которые при-
ведены в порядок. В Перми 
действительно есть что по-

казать. Безусловно, такую 
работу невозможно прово-
дить без активного участия 
населения города. В Перми 
особенно развиты взаимо-
отношения с НКО, поэтому 
этот форум сегодня так ва-
жен», — сказал Александр 
Харлов.

О мерах поддержки НКО 
в Перми рассказал руководи-
тель аппарата администра-
ции города — исполняющий 
обязанности заместителя 
главы администрации Пер-
ми Александр Молоковских.

«Сегодня некоммерче-
ские организации являются 
очень важной составляющей 
жизни Перми. В городе за-
регистрировано более 2 тыс. 
НКО. Это те люди, которые 
вместе с городскими властя-
ми обсуждают проблемы, су-
ществующие на территории 
города. Именно благодаря 
активности и неравнодушию 
общественности удаётся 
достаточно оперативно ре-
шать возникающие вопросы 
и улучшать качество жизни 
в Перми», — отметил Алек-
сандр Молоковских.

Обмен практиками

Представители круп-
ных пермских предприятий 
рассказали о своём опыте 
взаимодействия с обще-
ственными организациями 
и реализации различных 
совместных проектов. Фо-
рум также посетили гости 
из соседних городов: Тюме-
ни, Екатеринбурга, Самары. 
Председатель Ижевской го-
родской Думы Фарит Губаев 
подчеркнул, что опыт Перми 
по работе с территориаль-
ными общественными само-
управлениями уникален.

«Ижевску очень повезло 
в том, что у нас есть такой 
замечательный сосед, как 

Пермь. Ваш город всегда 
очень инициативен, поэтому 
мы приехали изучать опыт 
организации работы ТОСов. 
Ту практику, которая нара-
ботана пермскими властями, 
мы планируем использовать 
в Ижевске. Именно террито-
риальные общественные са-
моуправления в первую оче-
редь помогают инициативам 
граждан быть услышанными 
и реализованными», — сооб-
щил Фарит Губаев.

Для посетителей форума 
также работали диалого-
вые площадки, касающиеся 
отдельных аспектов рабо-
ты НКО: «Горизонты ТОС: 
развитие и перспективы», 
«Внешние связи городско-
го сообщества», «Экология 
города. Добровольчество на 
природных территориях». 
На первой дискуссионной 
сессии участники рассужда-
ли о том, каким может быть 
эффективный ТОС, вместе 
думали, что наиболее важно 
делать сейчас, чтобы орга-
ны территориального обще-
ственного самоуправления 
становились пространством 
развития территории и на-
стоящей возможностью са-
мореализации для жителей.

Модератором площад-
ки на тему экологии стал 
начальник управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми Дмитрий Андреев. 
Он рассказал о существую-
щих городских экоакциях 
и мероприятиях. Во время 
кейс-сессии «Событийное и 
функциональное наполне-
ние объектов проекта «Зелё-
ное кольцо» города Перми» 
участники разделились на 
три группы и составили план 
мероприятий на городских 
природных территориях.

У гостей форума 
«Пермь — город один на 
миллион» была также воз-
можность посетить ковор-
кинги «Лаборатория город-
ских инициатив», «Ресурс 
деятельности в условиях не-
определённости» и «Откры-
тое пространство «Я. Пермь. 
Будущее».

По итогам мероприя-
тия было принято решение 
о том, что форум станет еже-
годной площадкой для обще-
ния представителей власти, 
бизнеса, науки, экспертного 
сообщества для обсуждения 
тенденций развития обще-
ственного сектора в Перми.

• общество

Юлия БояршиноваВремя 
возможностей
Активные пермские общественники и эксперты из разных городов страны 
приняли участие в форуме «Пермь — город один на миллион»
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Качественный рост
В Перми завершена транспортная реформа, благодаря которой в городе сегодня курсируют новые автобусы 
и трамваи, внедрена безналичная оплата проезда и разработана одна из самых выгодных линеек проездных в стране

• реформа

На этой неделе представители администрации Перми, пере-
возчиков, общественных организаций совместно с депутата-
ми Пермской городской Думы подвели итоги транспортной 
реформы. Обсуждение проделанной работы и перспектив 
развития отрасли прошло в рамках круглого стола.

Сегодня уже мало кто из 
пермяков вспоминает 
о том, как в часы пик 

улицы города наполнялись 
выхлопными газами подер- 
жанных автобусов, приве-
зённых перевозчиками на 
«доживание» в Пермь из 
европейских городов и сто-
лицы. Ежедневно заполнен-
ные уставшими пассажира-
ми старые машины стояли 
в длинных пробках.

И не было удивительно, 
если в некоторых автобу-
сах находились заваренные 
окна, а в других фанерой 
были прикрыты дыры в полу. 
И без того тесные салоны 
загромождали мебельные 
ящики на замках, канистры 
с непонятным содержимым, 
а у кондукторов были от-
дельные «офисы» с оборудо-
ванными столиками, мас-
сажными чехлами и верхней 
одеждой на крючках. Допол-
няли весь этот «уют» штор-
ки на окнах, искусственные 
цветы и развешанные по-
всюду пыльные, почернев-
шие от гари мягкие игруш-
ки, забытые маленькими 
пассажирами.

Сейчас уже как должное 
воспринимаются чистые, но-
вые автобусы, оформленные 
в едином пермском стиле. 
Валидаторы на поручнях, 
кондукторы с терминала-
ми электронной оплаты, 
мониторы с интересной 
и полезной информацией, 
голосовые оповещения на 
маршруте — всё это как буд-
то всегда было в Перми.

Между тем действующей 
в городе системе обществен-
ного транспорта не испол-
нилось даже пяти лет. К её 
формированию городские 
власти приступили в ходе 
запуска масштабной транс-
портной реформы.

Вынужденная 
необходимость

В 2018–2019 годах управ-
ление отраслью перевозок 
в Перми представляло собой 
«латание дыр»: перевозчики 
отказывались от убыточных 
маршрутов, парк был силь-

но изношен, отсутствовали 
рычаги для управления каче-
ством услуг.

Основной задачей отрас-
ли было повышение каче-
ства обслуживания пассажи-
ров, снижение количества 
происшествий на дорогах 
с участием общественного 
транспорта, изменение вза-
имоотношений с перевозчи-
ками. Одним из ключевых 
показателей эффективности 
проведения транспортной 
реформы стал переход под-
рядчиков на брутто-кон-
тракты. Это позволило обес- 
печить работу транспорта 
в отдалённых микрорайо-
нах, куда ранее добирались 
только изношенные марш-
рутки. 

Новые контракты позво-
лили перейти от рыночной 
логики построения транс-
портной сети к социально 
ориентированной. Именно 
благодаря им стало возмож-
но внедрить новые виды 
проездных, повысить требо-
вания к перевозчикам, а так-
же запускать транспорт на 
невыгодных для транспорт-
ных предприятий направле-
ниях.

Все эти задачи стояли 
вначале, и сегодня они фак-
тически выполнены. Таким 
образом, можно говорить 
о том, что реформа системы 
общественного транспор-
та, проводившаяся в городе 
в течение последних лет, за-
вершена.

«Что такое реформа? Это 
изменение правил работы 
в определённой сфере. На 
данный момент в отрасли 
перевозок все изменения за-
вершены: перевозчики рабо-
тают по брутто-контрактам, 
действует единая система 
оплаты проезда, маршрутная 
сеть откорректирована под 
текущий пассажиропоток. 
Реформа закончена, дальше 
на её основе мы будем про-
водить точечную настройку 
существующей транспорт-
ной системы», — подчеркнул 
во время круглого стола пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Перми Эдуард 
Хайруллин.

Атрибуты перемен

Одним из основных эта-
пов реформы стало обнов-
ление подвижного состава. 
Средний возраст автобусов 
был снижен с 12 до трёх лет, 
трамваев — с 18 до 11 лет. 

Доля низкопольных автобу-
сов увеличилась с 78 до 95%, 
а трамваев — с 31 до 49%. 
Средний экологический 
класс автобусов «Евро» при 
этом вырос с 3,2 до 4,9.

Не менее важным шагом 
реформы стало внедрение 
безналичной оплаты проез-
да. А ведь всего четыре года 
назад такая возможность 
была предусмотрена только 
на электротранспорте. Се-
годня 100% маршрутов при-
нимают безналичную оплату 
и пассажиры сами выбирают 
удобный способ оплаты про-
езда: наличные, банковские 
и транспортные карты, при-
ложение.

Формирование оптималь-
ной маршрутной сети позво-
лило охватить транспортом 
новые микрорайоны, сни-
зить нагрузку на улично- 
дорожную сеть в централь-
ной части города, а также 
организовать новые внутри-

районные маршруты, соеди-
няющие между собой важ-
ные социальные объекты.

Цифры и факты

Участникам круглого сто-
ла был представлен доклад, 
в котором отражены финан-
совые показатели реформы. 
Так, уровень пассажиропо-
тока в этом году стремится 
к плановым показателям. 
Прогнозируется, что по ито-
гам года пассажиропоток со-
ставит 194 млн человек. Ис-
полнение плана по доходам 
также сопоставимо с целевы-
ми показателями. При этом 
дотации из бюджета города 
на работу отрасли достига-
ют 28% (в 2021 году — 39%, 
в 2020 году — 42%). Это 
говорит о том, что работа 
отрасли только на треть до-
тируется из бюджета Перми, 
а остальные затраты покры-
ваются за счёт пассажиров. 

В департаменте транс-
порта отметили, что любые 
шаги по развитию отрас-
ли — будь то новый маршрут 
или увеличение количества 
рейсов — сопровождаются 
оценкой возможности фи-
нансирования желаемых 
корректировок.

«Транспортная рефор-
ма — это не просто тренд, 
это основа развития отрас-
ли в Перми, а также ещё 
в 20 крупных мегаполи-
сах нашей страны. Однако 
именно пермский опыт ре-
гулярно удостаивается вы-
сокой оценки федерального 
экспертного сообщества. 

В рейтингах транспортных 
систем Пермь зачастую за-
нимает лидирующие пози-
ции, уступая при этом лишь 
федеральным центрам. Та-
кая оценка говорит о том, 
что направление, в котором 
мы двигаемся, выбрано вер-

но», — отметил начальник 
департамента транспорта 
администрации Перми Ана-
толий Путин.

Не снижая оборотов

По словам руководителя 
департамента, после завер-
шения транспортной рефор-
мы преобразования в систе-
ме не закончатся. Сейчас 
город входит в период «тон-
кой настройки» с опорой на 
уже проведённые преобразо-
вания.

«Будут ли изменения в ра-
боте общественного транс-
порта? Точечные коррек-
тировки, разумеется, будут 
происходить. На отдельных 
маршрутах растёт пассажи-
ропоток и требуется увели-
чение количества автобусов, 
впереди трамвайная концес-
сия. Но это всё уже не ре-
форма, а тонкая настройка 
отрасли. Реформа заложила 
основу для того, чтобы эта 
работа была вообще воз-
можна», — сказал Анатолий 
Путин.

Замглавы администра-
ции Перми Эдуард Хайрул-
лин добавил: «Транспортная 
модель — живой организм. 
Появляются новые микро-
районы, поэтому улучшение 
работы будет продолжаться. 
Это новая точка роста. При 
этом мы понимаем, что не-
правильно перекладывать 
на жителей все расходы. От-
расль должна остаться соци-
ально дотируемой».

Как отметил депутат 
Пермской городской Думы 

Арсен Болквадзе, при запу-
ске транспортной реформы 
у жителей ожидаемо было 
много замечаний. Все они 
озвучивались на приёмах 
и оформлялись в виде об-
ращений. И практически 
каждое предложение или 
жалоба были услышаны 
в администрации Перми — 
работа маршрутов была 
скорректирована с учётом 
мнения пассажиров.

«За время реформы были 
решены вопросы по системе 
оплаты проезда. Это всё ведь 
не всегда было. А вспомните, 
как мы на протяжении не-
скольких лет просили у го-
родской администрации вне-
дрить систему электронного 
учёта пассажиропотока. Си-
стемно всё это появилось 
как раз два-три года назад. 
Люди это отмечают. Произо-
шёл качественный скачок, 
но и работать, конечно, есть 
ещё над чем», — резюмиро-
вал Арсен Болквадзе.

В целом завершение ре-
формы сопровождается 
разработкой программы 
устойчивого развития транс-
портной отрасли в Перми, 
базирующейся в первую 
очередь на потребностях жи-
телей города. Это развитие 
маршрутной сети, увеличе-
ние рейсов на загруженных 
направлениях и повышение 
комфортности остановоч-
ных комплексов. Эти из-
менения будут заложены 
в программу с учётом воз-
можностей бюджетирования 
отрасли, соблюдения Гене-
рального плана, программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструк-
туры города и других норма-
тивно-правовых актов.

Вопрос цены

Участники круглого стола 
также обсудили экономи-
чески обоснованный тариф 
на проезд в общественном 
транспорте. Это расчётная 
величина, на 2023 год она 
составляет 39 руб. Рост по 
сравнению с предыдущим 
годом составил 11%, что 
ниже уровня инфляции, ко-
торая, по данным Министер-
ства экономического разви-
тия РФ, составляет 13,3%.

Себестоимость поездки 
считается как отношение 
расходов на транспортную 
работу к количеству пере-
везённых пассажиров. При 
этом количество оплачен-
ных поездок и число без-
билетников не влияют на 
этот показатель. Стоимость 
транспортной работы уве-
личивается из-за необхо-
димости индексации зара-
ботной платы водителей, 
дефицит которых остро 
испытывают перевозчики, 
трёхкратного роста цен на 
запасные части, удорожа-
ния транспортных средств 
в полтора раза.

«Пока мы не готовим про-
ект решения о повышении 
тарифа, но понимаем, что 
всё дорожает, расходы на 
перевозки тоже вырастут 
в дальнейшем», — отметил 
начальник департамента 
транспорта администрации 
Перми Анатолий Путин.

Павел Верещагин

 Администрация города Перми

 В рейтингах транспортных систем Пермь 
зачастую занимает лидирующие позиции, уступая 
при этом лишь федеральным центрам. Такая оцен-
ка говорит о том, что направление, в котором мы 
двигаемся, выбрано верно

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

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России — 2022. Про-
извольная программа. Этап I. (0+)

11:40, 12:05 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие». (12+)

12:35 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
14:30, 15:20 Т/с «Убойная сила». (16+)
16:45, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (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 «Художник». (16+)
22:20, 23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
23:00 «Бесогон ТВ». (16+)
01:40 «Судьба человека». (12+)
03:40 Т/с «Морозова». (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. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Тверская». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
02:20 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
11:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
23:35 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:15 «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 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс: Темный Фе-

никс». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)

00:30 Х/ф «Киллер». (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 пол-

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

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

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

(16+)
19:35, 21:50 «Гав-стори». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровья для». (16+)
20:40 «Научиться лечиться». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (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+)
08:40 «100 мест, где поесть». (16+)
09:40 Х/ф «Талантливый мистер Рип-

ли». (16+)
12:25 Т/с «Тетя Марта». (16+)
20:00 Х/ф «Лед». (12+)
22:20 Х/ф «Лед-2». (6+)
00:55 «Кино в деталях». (18+)
01:45 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:30, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:25, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:40, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 23:00 «Порча». (16+)
14:15, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:45, 00:40 «Верну любимого». (16+)
15:20 Т/с «Любовь не картошка». (16+)
19:00 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
02:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 Д/с «Большое кино». (12+)
08:55 Т/с «Провинциальный детек-

тив». (12+)
10:45, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

ный Орлов». (12+)
17:00 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры». (12+)
01:25 Д/ф «Клуб первых жен». (16+)
02:05 Д/ф «Шестидневная война. Тост 

маршала Гречко». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25 Т/с «В июне 41-го». (16+)
09:25, 13:25, 18:00 Т/с «Купчино». (16+)

20:05, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
08:00 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:50, 22:10 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
11:55 Т/ф «Поминальная молитва». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Возрождение дири-

жабля». (12+)
17:10, 01:40 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма». (12+)
18:35, 00:45 Д/ф «Покахонтас и капи-

тан Джон Смит. Трагическая исто-
рия любви». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «У меня нет времени гово-

рить неправду». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23:20 «Цвет времени». (12+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
00:20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. «Зияющие 
высоты». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор 
Ломбард против Лоренцо Ханта. 
(16+)

09:00, 11:55, 14:55, 16:50, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 21:15, 23:25, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

12:00, 15:00, 05:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

12:20, 05:00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:10 «Матч! Парад». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
15:50, 07:05 «Громко». (12+)
16:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Енисей» — «Уфа». (0+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» — «Ак Барс». (0+)
21:25 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. PARI Суперлига. Мужчины. 
«Зенит»  —  «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

00:05 «Тотальный футбол». (12+)
00:35 «Один на один. «Барсело-

на» — «Бавария». (12+)
00:55 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)
02:55 Регби. PARI Чемпионат России. 

«Стрела» — «Красный Яр». (0+)
06:05 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хок-

кей от первого лица». (12+)

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, 16:45, 18:15, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

15:50 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (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 «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Морозова». (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. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Тверская». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:15 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
23:35 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
02:05 «Импровизация». (16+)
02:50 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

06:00, 18:00, 02:15 «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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Логан». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

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

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

ко». (16+)
13:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 Д/ф «Доброе сердце». 

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

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

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «В коридорах власти». 

(16+)
19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровые дети». (16+)
20:20 «#Сториз». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

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

ка». (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+)
09:10 Т/с «Воронины». (16+)
09:40 Х/ф «Лед». (12+)
12:05 Х/ф «Лед-2». (6+)
14:45 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22:15 Х/ф «Прибытие». (16+)
00:35 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-

мия». (16+)
02:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 23:05 «Порча». (16+)
14:10, 00:10 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:40 «Верну любимого». (16+)
15:15 Т/с «Любовь не картошка». (16+)
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)
02:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

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

тив». (12+)

10:40 Д/ф «Черная метка для звез-
ды». (12+)

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

11:50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Гра-

дус смерти». (12+)
17:00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+)
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты — 2». 

(12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 

умирает муза». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. «Менты». (16+)
01:25 «Прощание». (16+)
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:45 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25, 18:00 Т/с «Куп-
чино». (16+)

20:05, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:00 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Покахонтас  и  капитан 

Джон Смит. Трагическая история 
любви». (12+)

08:35 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:45, 22:10 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Дмитрий Шостакович». 

(12+)
12:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:20 Т/ф «Женитьба». (12+)
14:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

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

(12+)
16:35 Х/ф «Юркины рассветы». (6+)
17:45, 01:45 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма». (12+)
18:30, 00:50 Д/ф «Колизей — брилли-

ант в короне Рима». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
00:20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. «Зияющие 
высоты». (12+)

02:25 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 04:55 Но-

вости. (16+)
09:05, 16:20, 17:00, 20:45, 02:00 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25, 17:40, 05:00 Еврофутбол. Об-

зор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» — «Барыс». (0+)
21:30 Футбол. ЛЧ. «Зальц-

бург» — «Челси». (0+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Бенфи-

ка» — «Ювентус». (0+)
02:55 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — «Ман-

честер Сити». (0+)
07:05 «Правила игры». (12+)
07:30 «Наши иностранцы». (12+)

24 октября, понедельник 25 октября, вторник
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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, 16:45, 18:15, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

16:00 Д/с «Карибский узел». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (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 «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Морозова». (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. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Тверская». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:20 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
23:35 Х/ф «Ной». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)

05:30 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

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

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:50 «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, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Мотылек». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Спасатель». (16+)
04:25 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:15, 23:15 «В коридорах вла-

сти». (16+)
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+)
13:45, 20:00 Д/ф «Доброе сердце». 

(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+)
20:30 «Арт-география». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Рождественские истории». 

(6+)

06:40 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+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Прибытие». (16+)
12:20 Х/ф «Пятая волна». (16+)
14:40 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Телепорт». (16+)
21:50 Х/ф «Двадцать одно». (16+)
00:20 Х/ф «Ярость». (18+)
02:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:05, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 23:15 «Порча». (16+)
13:45, 00:20 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:50 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Верь своему мужу». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
02:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

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

тив». (12+)
10:40 Д/ф «Личные маги советских 

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

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

толье». (12+)
17:00 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство». (16+)
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ха-

мелеон». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Дряхлая власть». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:45 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:30 Т/с «Купчино». (16+)
08:10, 09:25 Х/ф «Америкэн бой». (16+)
10:50, 13:25, 18:00 Т/с «Поселенцы». 

(16+)

20:05, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Колизей  —  бриллиант 

в короне Рима». (12+)
08:40, 23:20, 02:45 «Цвет времени». 

(12+)
08:50, 22:10 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:20 Т/ф «Чайка». (12+)
14:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:45 «Белая студия». (12+)
16:30 Х/ф «Юркины рассветы». (6+)
17:30, 01:40 «Симфоническая музыка 

эпохи романтизма». (12+)
18:40, 00:50 Д/ф «Елизавета I: короле-

ва-убийца?» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
00:20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. «Зияющие 
высоты». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 04:55 Но-

вости. (16+)
09:05, 16:20, 17:00, 21:15, 02:00 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05 «Один на один. «Барсело-

на» — «Бавария». (12+)
12:25, 17:40, 05:00 Футбол. ЛЧ. Об-

зор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 «Специальный репортаж». (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» — «Ак Барс». (0+)
21:30 Футбол. ЛЧ. «Интер»  —  «Викто-

рия». (0+)
23:45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» — «Ба-

вария». (0+)
02:55 Футбол. ЛЧ. «Аякс»  —  «Ливер-

пуль». (0+)
07:05 «Вне игры». (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, 16:45, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
16:00 Д/ф «Карибский узел». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (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 «Художник». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Морозова». (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. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Тверская». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:40 «Поздняков». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:00 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00, 22:00 «Влюбись, если смо-

жешь». (16+)
14:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
23:35 Х/ф «Мушкетеры в 3D». (12+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
05:10 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:45 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Ночь страха». (16+)

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  факты». 

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

мя». (16+)
13:30 «Специальный репортаж». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 17:45 «В коридорах власти». (16+)
17:20, 19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

(16+)
20:35 «Здоровья для». (16+)
20:45 «Кулинарный лайфхак». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 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+)
09:15 Т/с «Воронины». (16+)
10:20 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

27 октября, четверг26 октября, среда

Тропой бескорыстной любви*
«Островок надежды» нуждается в помощи и защите

 Волонтёр Алексей Повышев

• благотворительность

Юлия Баталина

Недалеко от Перми находится реабилитационный центр для 
животных «Островок надежды». Реабилитационный центр… 
Такое название подразумевает временное пребывание жи-
вотных, но за время своего существования — уже 12 лет! — 
для тысяч бездомных собак «Островок» стал домом. Ино-
гда — единственным домом, который они знают. Некоторые 
собаки живут здесь всю жизнь и считают персонал центра 
своими хозяевами, своими людьми. Для других «Островок» — 
лишь временное прибежище: волонтёры центра активно 
и успешно ищут для подопечных новых хозяев.

Сейчас в «Островке на-
дежды» 630 собак и 17 
кошек. Это один из 

самых крупных приютов 
в России. Огромный приют, 
идеально организованный, 
чистый, доброжелательный, 
успешный, существует без 
единой копейки государ-
ственных денег. Это — част-
ная инициатива Надежды 
Николаевны Звягиной. Она 
открыла приют для без- 
домных животных, когда 
были успехи в бизнесе, когда 
существовала финансовая 
поддержка мужа. Сейчас не 
до бизнеса: все силы и время 
уходят на работу в приюте. 
И мужа нет. Умер.

А дело жизни живёт. Со-
баки ведь существа зависи-
мые, их не бросишь. Как там 
в классике насчёт тех, кого 

мы приручили? Надежда Ни-
колаевна на своей старень-
кой — страшно смотреть! — 
машинке гоняет по делам 
«Островка», строчит посты 
в соцсетях, договаривается 
о поставках овсяной кру-
пы по льготной цене, возит 
больных животных к вете-
ринару. Откуда только силы 
берутся? И деньги… 

Денег надо много. На 
корм, на зарплату работни-
кам (не все, кто работает 
в приюте, волонтёры, есть 
и штат), на ветеринара, на 
бензин, на коммунальные 
расходы, на моющие сред-
ства, на то-сё-пятое-десятое.

Это сотни тысяч каждый 
месяц. Ей бы хоть какую-то 
бюджетную поддержку, хоть 
какой-то грант! Но мы отлич-
но знаем, что общественни-

кам в сфере зоозащиты в на-
ших краях гранты не светят. 
Надежда Николаевна букваль-
но живёт этим приютом, отда-
ёт на его нужды все свои день-
ги до копейки, и, к счастью, 
ей помогают неравнодушные 
люди. Множество пермяков 
и москвичей поддерживают 
«Островок» — просто пере-
водят кто сколько может или 
берут спонсорство опреде-
лённого питомца, содержат 
его. Добрые души, помогаю-
щие приюту, есть и в Перми, 
и в Москве, и в Екатеринбур-
ге. Всех их собрала неравно-
душная волонтёрка, которая 
имя своё скрывает и известна 

в соцсетях как #банкадобра. 
Эту банку, в которую можно 
кинуть любую сумму, не обя-
зательно крупную, легко най-
ти в интернете по хештегу. 
Важна любая помощь. 

«Островок надежды» на-
ходится за пределами горо-
да, в уединённом месте. Ни-
кому не мешает, ни с кем не 
ссорится. Ан нет. Кому-то всё 
же мешает.

Из поста Надежды Звя-
гиной в социальных сетях:

«В тот день, когда наш 
волонтёр гуляла с Кристи 
и другими собаками, вдали 
она увидела машину, ко-
торая неслась на огромной 
скорости. Водитель при-
ближался, но скорости не 

сбавлял. Не видеть волон-
тёра с собаками он не мог 
на длинной прямой дороге 
в светлое время суток. На 
глазах у волонтёра он про-
таранил собаку, выскочил 
из машины, но помчался не к 
находящейся в агонии собаке, 
а к волонтёру, схватил её за 
ворот и начал с большой си-
лой трясти… После этого 
он начал кому-то звонить, 
а потом уехал…

Волонтёр его узнала, 
этого «гражданина» она 
уже раньше видела. Однаж-
ды, минуя территорию 
«Островка», он задел её зер-
кальцем своего автомобиля, 
а после выскочил, достал 
разобранное ружьё и начал 
его собирать, крича, что он 
перестреляет всех собак. 

Кем же надо быть, чтобы 
угрожать женщине ружьём? 

Кем же надо быть, чтобы 
направить свой автомобиль 
на беззащитное животное, 
нажать на газ и на глазах 
опекуна его убить? 

Почему такие «нелюди» 
живут рядом с нами и поче-
му они так уверены в своей 
безнаказанности?»

Происшествие случилось 
17 октября. Сотрудники 
«Островка» пытались спасти 

Кристину — добрейшую со-
баку, которая так радовалась 
приезду волонтёра, «своего 
человека», — но не довезли 
до клиники. Оборвали теле-
фоны ГИБДД всех уровней: 
полиции, горячей линии, 
112, чтобы добиться приезда 
сотрудников на место ДТП. 
Когда, спустя несколько ча-
сов, наконец-то дозвонились, 
оказалось, что виновник про-
исшествия уже «оформил 
ДТП» в местном ГИБДД: сам 
приехал туда и нарисовал 
схему. Сотрудникам дорож-
ной полиции почему-то не 
понадобился ни осмотр ме-
ста происшествия с замером 
тормозного следа, ни опрос 
пострадавшего — волонтёра, 
ни взаимодействие с пред-
ставителями собственника 
собаки. Сотрудникам приюта 
сообщили, что теперь с ними 
будет «разбираться» участко-
вый, а волонтёру предложено 
написать объяснительную. 

«Островок надежды» стал 
ареной борьбы добра и зла. 
Приюту, похоже, понадобят-
ся деньги ещё и на услуги 
юристов. Если убийца оста-
нется безнаказанным, он 
поймёт, что теперь ему всё 
можно.

Страшно об этом думать.
* В качестве заголовка материала использовано название фильма 1971 года о дружбе человека и животного. 

Только животные любят людей абсолютно бескорыстно — сотрудники «Островка надежды» знают это.
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На предстоящей неделе будет много необычных меропри-
ятий вроде благотворительного фестиваля «Котябрь» (0+), 
геральдического диктанта (16+) или праздника Кощея (6+). 
Главными событиями станут премьера новых работ руково-
дителей трёх балетных компаний России (12+) и театральный 
фестиваль в Кудымкаре (12+). 

Первая премьера 151-го сезона в Пермской опере 
представит новые работы руководителей трёх балет-
ных компаний России — Максима Севагина, в минувшем 
сезоне возглавившего балетную труппу Музыкального 

театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), худрука 
«Урал Балета» Вячеслава Самодурова (Екатеринбург) и руководителя 
Пермского балета Антона Пимонова. Максим Севагин поставил одно-
актный балет «В тёмных образах» (12+) на музыку Антонио Вивальди, 
Вячеслав Самодуров — балет Ultima Thule (12+) на музыку Владимира 
Раннева, а Антон Пимонов — хореографический спектакль «Арктика» 
(12+) на музыку Антона Светличного.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
21, 22 и 23 октября, 19:00

На празднике Кощея по мотивам русских сказок (6+) 
гостей парка Горького будут ждать игры, представление 
Лешего и Водяного, программа Ворожеи и её верного 
Ворона, а также забавы с героями русских сказок. В ка-

бинке №13 на колесе обозрения Кикимора Болотная сделает с посе-
тителями фото, расскажет об их прошлом и предскажет судьбу. 

Парк Горького, 22 октября, с 17:00 до 21:00

Юбилейный концерт-спектакль Гарри Агаджаняна 
называется «Старый телевизор» (12+). Зрителям 
Гарри Агаджанян известен как исполнитель ро-

лей Мефистофеля, Лепорелло, Кончака, короля Рене и дру-
гих — за 25  лет творческой деятельности солист Пермской 
и  Нижегородской оперы исполнил практически весь мировой 
басовый репертуар. Подводя промежуточные итоги карьеры 
в опере, артист на личном бенефисе предстанет в ином ракур-
се — как исполнитель хитов советской эстрады и джаза. «Верни 
мне музыку», «Благодарю тебя», «Королева красоты», «Ноктюрн», 
«Мелодия», «Лада» в сопровождении симфонического оркестра 
театра под управлением маэстро Михаила Грановского (Москва) 
перенесут зрителей в атмосферу 1970-х, а джазовые композиции 
из репертуара Фрэнка Синатры — в Нью-Йорк 1930-х. Режиссёр 
концерта-спектакля —Александр Кульга (Екатеринбург), автор 
аранжировок — Александр Марков (Екатеринбург). Концерт прой-
дёт при участии ансамбля бального танца «Триумф» и танцеваль-
ного коллектива «Пермская чечётка».

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
28 октября, 19:00

В Кудымкаре проходит IV межнациональный теа-
тральный фестиваль «Сообщение» (12+). В этом году 
фестиваль объединил театры из Пермского края, 

Хакасии, Татарстана, Башкирии и Удмуртии. В афише — спектакль 
Коми-Пермяцкого театра «А. Т.» (16+) по прозе и поэзии Арсения 
Тарковского, «Фатима» (16+) в исполнении Уфимского государ-
ственного татарского театра «Нур» и мистическая драма по произ-
ведениям Михаила Булгакова «Врач» (12+). В рамках внеконкурс-
ной программы зрителей ждёт мультимедийный спектакль «Чудо 
Чуди» (12+) синтез-театра «Мимикрия». 

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, Кудымкар, 
21, 22 и 23 октября

Солист Карельской филармонии Михаил Тоцкий 
(бандонеон, аккордина, баян) (Петрозаводск) пред-
ставит в Перми концертную программу «Танго, джаз 

и этно-фьюжн» (6+). Баянист-виртуоз, лауреат международных 
конкурсов, заслуженный артист Республики Карелия выступит 
в сопровождении Оркестра русских народных инструментов име-
ни В. А. Салина. В программе — произведения Астора Пьяццоллы, 
Джони Мэндела, Ришара Гальяно и других композиторов. 

Органный концертный зал, 22 октября, 19:00

В Органном зале пройдёт сольный концерт пиа-
нистки, заслуженной артистки России Екатерины 
Мечетиной (6+). В программе концерта, проходящего 

в рамках юбилейного Рахманиновского сезона,  — музыка Франца 
Шуберта, Роберта Шумана и Сергея Рахманинова.

Органный концертный зал, 24 октября, 19:00

Камерный оркестр «Орфей» приглашает на
Concerto. Perm (6+). В программе — концерты перм-
ских композиторов: Концерт для фортепиано и ка-
мерного оркестра «Сказание о Полюде-богатыре» 

Владимира Снигирёва, Концерт для фортепиано и камерного ор-
кестра си минор Сергея Иванова, Концерт-фантазия для скрипки 
и струнного оркестра «Осеннее» Владимира Белунцова и Концерт 
для фортепиано с оркестром Петра Куличкина. Солистка — Павла 
Шилова (скрипка).

Частная филармония «Триумф», 23 октября, 17:00

В Горьковке пройдёт Краевой геральдический 
диктант (16+), направленный на формирование цен-
ностного отношения к малой родине через популя-
ризацию истории официальной символики городских 

и муниципальных округов. Каждый желающий сможет ответить на 
25 вопросов на площадке в библиотеке или на сайте проекта. Если 
участник диктанта за 45 минут правильно ответит на 15 и более во-
просов, то будет награждён специальным сертификатом.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
21 и 22 октября, с 11:00

12:50 Х/ф «Телепорт». (16+)
14:40 Т/с «Сестры». (16+)
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
00:45 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+)
03:25 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

08:40, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
12:50, 22:45 «Порча». (16+)
13:25, 23:50 «Знахарка». (16+)
13:55, 00:25 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
01:45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

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

тив». (12+)
10:40 Д/ф «Тайны пластической хирур-

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

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Мастер охоты на единоро-

га». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

тов кистень». (12+)
17:00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+)
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав-

ный брак». (12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+)
01:25 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:45 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25, 18:00 Т/с «Посе-
ленцы». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
20:05, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Елизавета I: королева-убий-

ца?» (12+)
08:30 «Дороги старых мастеров». (12+)
08:40, 22:10 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Артисты цирка Ермолае-

вы». (12+)
12:10, 21:15 «Цвет времени». (12+)
12:20 Т/ф «Ва-банк». (12+)
14:00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-

пиковых». (12+)
14:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)
16:20 Х/ф «Юркины рассветы». (6+)
17:25 «Большие и маленькие». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». (12+)
21:30 «Энигма. Соня Зимменауэр». (12+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
00:20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. «Зияющие 
высоты». (12+)

00:50 Д/ф «Катя  и  принц. История од-
ного вымысла». (12+)

01:30 «Симфоническая музыка эпохи 
романтизма». (12+)

02:25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых». 
(12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 18:50, 

04:55 Новости. (16+)
09:05, 16:20, 17:00, 21:05, 02:00 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25, 17:45, 05:00 Футбол. ЛЧ. Об-

зор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:55 «Вид сверху». (12+)
19:25 Гандбол. SEHA  —  Газпром Лига. 

«Зенит» — «Машека». (0+)
21:30 Футбол. Лига Европы. 

ПСВ — «Арсенал». (0+)
23:45 Футбол. Лига Европы. «Ференц-

варош» — «Монако». (0+)
02:55 Футбол. Лига Европы. «Манче-

стер Юнайтед» — «Шериф». (0+)
07:05 «Третий тайм». (12+)
07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 03:20 «Инфoрмационный 

канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:05 Х/ф «Дневной дозор». (16+)
02:30 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+)
00:10 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-

тросяна». (16+)
01:15 Х/ф «Мать и мачеха». (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. Буду-

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

(16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные 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 «Тверская». (16+)
22:10 Т/с «Балабол». (16+)
00:00 «Своя правда». (16+)
01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:10 «Квартирный вопрос». (0+)
03:05 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
11:00 «Вызов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:10 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Управление гневом». (12+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
06:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Ангел мести». (16+)
21:30 Х/ф «Веселые» каникулы». (16+)
23:25 Х/ф «Тихое место». (16+)
01:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
02:45 Х/ф «Экипаж». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 23:15 «#Точтонадо». (16+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 23:55 «Хорошие люди». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:40, 19:50, 22:25 «Чуде-

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:45, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
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 «Специальный репортаж». (16+)
20:55 «Словарный запас». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Забавные истории». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:00 Х/ф «Собачья жизнь». (6+)
11:00 Х/ф «Собачья жизнь — 2». (12+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

23:10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
01:20 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
03:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 23:05 «Порча». (16+)
13:35, 00:10 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+)
19:00 Х/ф «Счастье меня найдет». (16+)
02:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 Д/с «Большое кино». (12+)
08:55, 11:50, 15:05 Т/с «Провинциаль-

ный детектив». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Обману-

тые жены». (12+)
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гла-

диатор». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Хорошие песни». (12+)
00:10 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
02:25 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:10 Д/ф «Заговор послов». (12+)
05:00 «Женщины способны на все». 

(12+)

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

05:25 Т/с «Поселенцы». (16+)
09:25, 13:25, 18:00 Т/с «Три капита-

на». (16+)
20:05 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)

23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)
03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Катя и принц. История од-

ного вымысла». (12+)
08:15, 11:35 «Цвет времени». (12+)
08:30, 22:00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)
10:20 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание». (0+)
11:50 «Открытая книга». (12+)
12:20 Т/ф «Юнона» и «Авось». (12+)
13:50 «Власть факта». (12+)
14:30 Д/с «Настоящее — прошедшее. 

Поиски и находки». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Соня Зимменауэр». 

(12+)
16:20 Х/ф «Юркины рассветы». (6+)
17:25 «Симфоническая музыка эпохи 

романтизма». (12+)
18:20 «Царская ложа». (12+)
19:00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых». 

(12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Искатели». (12+)
21:05 «Линия жизни». (12+)
23:50 «2 Верник 2». (12+)
00:40 Х/ф «Джузеппе Верди». (0+)
02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 18:50, 

04:55 Новости. (16+)
09:05, 16:20, 17:00, 20:35, 23:00, 

01:55 «Все на «Матч!» (12+)
12:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:25, 17:45, 05:00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 «Лица страны. Муса Таймазов». 

(12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:55 Гандбол. SEHA — Газпром Лига. 

ЦСКА — «Мешков Брест». (0+)
20:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 

«Шинник» — «Арсенал» (Тула). (0+)
23:30 Смешанные единоборства. TOP 

FIGHT. Куат Хамитов против Давида 
Хачатряна. (16+)

01:35 «Точная ставка». (16+)
02:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

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

27 октября, четверг 28 октября, пятница

Афиша
Избранное. 21–28 октября  

Рузанна Баталина

Приют для животных 
«Матроскин» приглашает на 
фестиваль «Котябрь» (0+). Цель 
фестиваля — сбор средств на 
строительство нового дома для 
приюта. Гостей ждут выставка 
котиков и собак из нескольких 
приютов, живая музыка, творче-
ские мастер-классы, аквагрим 
для детей, лекции об уходе за 
домашними любимцами и кон-
курс яблочного пирога. 

vk.com/zzzperm

ТЦ «Облака» (ул. Ленина, 88), 23 октября, с 12:00 до 18:00
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05:05, 06:10 Х/ф «Три дня вне зако-
на». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 
(16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Мечталлион. Национальная ло-

терея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь своих». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:30, 15:15, 23:45 Х/ф «Холодное ле-

то пятьдесят третьего…» (16+)
16:40 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России  —  2022. Ко-
роткая программа. Этап II. (0+)

17:45 «Поем на кухне всей страной». 
(12+)

19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса». (16+)

21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
01:30 «Моя родословная». (12+)
02:10 «Наедине со всеми». (16+)
02:55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:40, 03:15 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+)

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

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00 «Вести». (16+)
11:30 «Большие перемены». (12+)
12:35 Т/с «Тайны следствия». (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 «Эхо греха». (12+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:35 «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!» Финал. (6+)
23:25 «Звезды сошлись». (16+)
01:00 «ТЭФИ-KIDS  —  2022». Россий-

ская национальная телевизионная 
премия. (0+)

02:10 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 М/ф «Снежная королева  —  3: 
Огонь и лед». (6+)

08:40 М/ф «Финник». (6+)
10:20 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:10 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают». (16+)
15:50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Концерты». (16+)
22:00, 03:35 «Импровизация». (16+)
23:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

05:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

(16+)
09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника». (16+)
11:30 «Неизвестная история». (16+)
13:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние». (16+)
14:45 Х/ф «Ангел мести». (16+)
17:00 Х/ф «Преступник». (16+)
19:00 Х/ф «Одинокий волк». (16+)
21:00 Х/ф «Наемник». (16+)
23:00 «Итоговая программа». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:15 «Территория заблуждений». (16+)

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

пас». (16+)
11:25 «В коридорах власти». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
13:40 «Доступный Урал». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:20 «Специальный репортаж». (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 города». 

(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+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:10 М/ф «Два хвоста». (6+)
11:45 М/ф «Лесная братва». (12+)
13:20 М/ф «Смывайся!» (6+)
15:00 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла». (12+)
17:00 «Маска. Танцы». (16+)
19:05 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
21:00, 23:15 Х/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+)
01:10 Х/ф «Охотники за привидения-

ми — 2». (12+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
07:15 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 

(16+)
10:40 Х/ф «Семейные тайны». (16+)

14:30 Х/ф «Счастье меня найдет». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
01:45 Т/с «Колыбель над бездной». (16+)

06:05 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери». (12+)

08:00 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
09:40 «Здоровый смысл». (16+)
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь». (12+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:35 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:00 «Улыбнемся осенью». Юмори-

стический концерт. (12+)
16:10 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+)
17:55 Х/ф «Ошибка памяти». (12+)
21:25 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 Х/ф «Срок давности». (16+)
04:00 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
05:30 Д/с «Большое кино». (12+)
22:00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05:05 Т/с «Убить дважды». (16+)
08:10 Т/с «Наш спецназ». (12+)
18:40 Т/с «След». (16+)
03:15 Х/ф «Америкэн бой». (16+)

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

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:50 Х/ф «Достояние республики». 

(12+)
10:05, 01:00 «Диалоги  о  животных». 

(12+)
10:45 «Большие и маленькие». (12+)
12:50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:20 К 100-летию со дня рождения 

Александра Зиновьева. (12+)
14:05 Т/ф «Безумный день, или Же-

нитьба Фигаро». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:45 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
18:35 К 100-летию Московского ака-

демического театра имени Вл. Мая- 
ковского. «Романтика романса». 
(12+)

19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Д/ф «Тайники души». (12+)
20:50 Х/ф «Дети Дон Кихота». (12+)
22:05 «Музыка Джона Уильямса к по-

пулярным кинофильмам». (12+)
23:35 Х/ф «Шестнадцатая весна». (16+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггз 
против Мелвина Гилларда. (16+)

09:00, 12:00, 15:25, 18:00, 20:55, 
04:55 Новости. (16+)

09:05, 15:30, 18:05, 21:00, 02:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05 М/ф «В гостях у лета». (0+)
12:25 «Катар». (12+)
13:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI Суперлига. «Тю-
мень» — КПРФ. (0+)

15:55 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Сочи» — «Урал». (0+)

18:55 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) — «Белогорье». (0+)

21:25 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» — «Зенит». 
(0+)

23:30 «После футбола». (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «То-

рино» — «Милан». (0+)
03:30 Настольный теннис. Междуна-

родный турнир «Кубок УГМК». Фи-
нал. (0+)

05:00 Д/ф «Любить Билла». (12+)
06:05 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
07:05 «С чего начинается футбол». (12+)
07:30 «Место силы. Ипподром». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
10:10 «ПроУют». (0+)
11:05 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:45, 15:15 Т/с «Судьба на выбор». 

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

Высшая лига. (16+)
23:55 Х/ф «Одиссея». (12+)
02:00 «Моя родословная». (12+)
02:40 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 Д/с «Россия от края до края». (12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Без вины виноватая». (12+)
00:45 Х/ф «Слепой расчет». (16+)
04:00 Х/ф «По секрету всему свету». 

(12+)

05:05 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:50 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+)
20:20 Шоу «Аватар». Финал. (12+)
23:20 «Ты не поверишь!» (16+)
00:25 «Международная пилорама». 

(16+)
01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
02:20 «Дачный ответ». (0+)
03:25 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00, 06:45 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
10:00, 15:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
01:05 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:35 «Импровизация». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
05:55 «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+)
17:50 Х/ф «Звездный рубеж». (16+)
20:00 Х/ф «Чужой против хищника». 

(16+)
21:40, 23:25 Х/ф «Чужие против хищ-

ника: Реквием». (16+)
00:00 Х/ф «Звездный десант — 2: Герой 

Федерации». (16+)
01:30 Х/ф «Звездный десант  —  3: Ма-

родер». (18+)
03:05 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Специальный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

до». (16+)

11:20, 21:35, 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 «Кулинар-

ный 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 «В коридорах власти». (16+)
18:25, 21:10 «Словарный запас». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса  и  факты». 

(16+)
18:50 «Арт-география». (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+)
11:05 «Маска. Танцы». (16+)
13:10 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
15:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 

(16+)
18:25 Х/ф «Вратарь Галактики». (6+)
21:00 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла». (12+)
22:55 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана». 

(16+)
03:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
07:25 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
11:00 Т/с «Осколки счастья». (16+)
14:45 Т/с «Осколки счастья — 2». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:25 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь». 

(16+)
01:40 Т/с «Колыбель над бездной». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:05 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:05 Х/ф «Возраст счастья». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13:35, 14:45 Х/ф «Срок давности». (16+)
17:30 Х/ф «Слепой метод». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на барсука». (12+)

00:10 Д/ф «Политические убийства». 
(16+)

00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». 

(16+)
02:25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+)
03:05 Д/ф «90-е. Звездное достоин-

ство». (16+)
03:50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+)
04:30 «Закон и порядок». (16+)
04:55 Д/ф «Битва за наследство». (12+)
05:35 «10 самых…» (16+)

05:00 Т/с «Акватория». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:45 Х/ф «Кукольник». (16+)
14:20 Т/с «Убить дважды». (16+)
18:10 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:50 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)
07:50 Х/ф «Шестнадцатая весна». (16+)
09:15 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:45 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:25 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
11:05 Т/ф «Трактирщица». (12+)
12:25 «Эрмитаж». (12+)
12:55 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:35, 01:25 Д/ф «Земля, взгляд из кос-

моса». (12+)
14:30 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:30 «У Чайковского в Клину. Роман-

сы в исполнении Екатерины Семен-
чук». (12+)

16:50 Х/ф «Достояние республики». 
(12+)

19:00 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
19:30 «Больше, чем любовь». (12+)
20:10 Т/ф «Кошка на раскаленной кры-

ше». (12+)
23:10 К 100-летию российского джа-

за. (12+)
00:20 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние». (0+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 15:25, 17:55, 20:30 Но-

вости. (16+)
09:05, 15:30, 18:00, 20:35, 23:15, 00:30 

«Все на «Матч!» (12+)
12:05 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)
12:25 «Катар». (12+)
13:25 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI Суперлига. «Тю-
мень» — КПРФ. (0+)

15:55 Регби. Товарищеский матч. Сбор-
ная России — Сборная легионеров. 
(0+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Майнц». (0+)

21:25 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Зенит». (0+)

23:30 Бокс. Алексей Папин против Да-
мира Белжо. (16+)

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго»  —  «Атлетико 
Паранаэнсе». (0+)

03:15 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
03:45 «Матч! Парад». (16+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Келвин Кэттер против Арнольда Ал-
лена. (16+)

07:00 Karate Combat — 2022. (12+)

телепрограмма

29 октября, суббота 30 октября, воскресенье
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Рекламная служба 206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
• Юрист по мобилизации. Т. 8-912-987-44-61. 

Строительство и ремонт

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

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

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

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, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

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

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. 

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

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

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»: 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.

Куплю
• 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.

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• Удостоверение от 30.09.2019 №59240-
8797205-124/19 и сертификат специа-
листа от 30.09.2019 №1159241891575-
56/19 на имя Нурихановой Ольги Ген-
надьевны считать недействитель-
ными.

• 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

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 студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел. 
8-992-235-71-13.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

ОХРАННИКИ. З/п 90–120 руб./
час. Тел. 206-19-12.

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

ОХРАННИК-ОПЕРАТОР видео-
наблюдения, Индустр. р-н. 
Условия: график 1/3, з/п от 
17 000 р. Форма предоставля-
ется. Приветствуется удосто-
верение охранника. Тел. 8-919-
441-45-84.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 

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

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.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ на «газель». Тел. 
8-919-470-39-40.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

ДИСПЕТЧЕР, 27 т. р. Тел. 8-992-
223-02-62.

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, 

с обучением. Возможно совме-
щение. Тел. 8-919-464-21-64.

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

ПОМОЩНИК руководителя на 
документы. С опытом и без опы-
та работы. Обучение. 35 т. р. Тел. 
8-992-234-76-95.

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 во-
просы по тел. 8-992-229-75-58, 
Людмила.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в АО «ОДК-Авиадвигатель». 
Работа в первую смену. Своевре-
менная оплата. Тел. 8-904-845-
76-44, Тамара Михайловна.

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

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

РАБОТА НА СЕБЯ

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.
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ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ
КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК ТРУДА ПЕРМСКОГО КРАЯ СПУСТЯ МЕСЯЦ 
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Рынок труда одним из первых отреагировал на призыв резервистов в Вооружённые силы 
РФ. Особенности частичной мобилизации, в рамках которой повестки в первую очередь 
получили самые высокопродуктивные и работоспособные возрастные категории работни-
ков, вынудили компании перестраивать работу кадровых отделов. Их специалисты начали 
взаимодействовать с военкоматами и готовить документы для актуализации сведений 
о воинском учёте. Некоторые организации в связи с этим даже открыли дополнительные 
вакансии для специалистов по мобилизационной работе.

   трудоустройство

По данным одной из крупнейших платформ он-
лайн-рекрутинга в России HeadHunter (hh.ru), то, 
что сейчас происходит на рынке труда, частично 
было пережито в марте-апреле, в период нача-
ла СВО. Однако тогда все нюансы были связаны 
с санкционным давлением.

«Скорее всего, мы увидим краткосрочное падение 
вакансий, сопоставимое с периодом начала весны. 
Вместе с этим среди работодателей и соискате-
лей никто не сталкивался с ситуациями, вызван-
ными частичной мобилизацией. В пользу этого сце-
нария можно отнести лишь то, как рынок труда 
пережил пандемию и события конца зимы,  — па-
дение и достаточно быстрое восстановление», — 
считает главный эксперт hh.ru по рынку труда, 
руководитель направления клиентской эффектив-
ности Наталья Данина.

По мнению эксперта, в течение ближайших ме-
сяцев может произойти снижение числа открытых 
вакансий по причине полной перестройки работы 
кадровых отделов в новых условиях. «Это состо-
яние точно похоже на пандемический шок. Иными 
словами, кадровая работа вновь вошла в зону стре-
мительной трансформации, в которой подбор но-
вых людей далеко не первоочередная задача. В связи 
с этим какое-то время будет не до новых вакансий 
и не до подбора как такового. Насколько затянется 
этот период, в первую очередь будет зависеть от 
интенсивности, рациональности, наличия чёткой 
нормативной базы организации частичной мобили-
зации со стороны властей», — отмечает специалист.

Между тем происходящее уже сказалось на тре-
бованиях к кандидатам и общем поведении рабо-
тодателей Пермского края. Анализ работы hh.ru 
показывает, что к концу сентября работодатели 
региона стали на 3% чаще приглашать на собесе-
дования женщин: по сравнению с первой неделей 
месяца доля женских резюме, заинтересовавших 
рекрутеров, выросла с 60 до 63%, а доля муж-
ских — сократилась с 40 до 37%.

Этот тренд наиболее выражен в профессио-
нальных сферах «Страхование» (женщин ста-
ли приглашать на собеседования на 9% чаще), 
«Безопасность» (+6%), а также «Спорт, фитнес, 
красота» и «Административный персонал» (+5%). 
В целом интерес к соискателям женского пола вы-
рос в 21 профессиональной сфере из 28.

Помимо этого, в последнюю неделю сентября 
работодатели Пермского края на 2% реже при-
глашали на собеседования соискателей в возрасте 
18–24 лет. В то же время на 1% увеличилась доля 
приглашений, отправленных людям 25–34 лет, 
а также 35–44 лет. 

Наиболее заметно интерес к молодым соис-
кателям снизился в профессиональных сферах 
«Юристы», «Управление персоналом» и «Стратегия, 
консалтинг» (−4%). В свою очередь, наиболее явный 
рост интереса к соискателям 35–44 лет произошёл 
в «Стратегии, консалтинге» (+5%), а к соискателям 
45–54 лет — в «Автомобильном бизнесе» (+3%).

Кроме того, соискатели Прикамья без опыта ра-
боты, а также с опытом до одного года стали полу-
чать приглашения на собеседования на 1% реже, 
чем в начале сентября. В то же время соискатели 
с  опытом один–три года и 12–15 лет, наоборот, 
стали интересовать работодателей на 1% чаще.

В отдельных профессиональных сферах ситуация 
отличается от общей. Так, в сфере «Страхование» 
компании на 4% чаще стали приглашать на собесе-
дования соискателей без опыта работы, в сферах 
«Добыча сырья», «Закупки», «Маркетинг, реклама», 
«Наука, образование» и «Сельское хозяйство» — на 
1% чаще.

Ещё одна тенденция рынка труда, вызванная 
частичной мобилизацией, связана с тратами ком-
паний на работу с персоналом. Так, ряд работода-
телей приняли решение отказаться от новогодних 
корпоративов. По данным исследований сервиса 
SuperJob, около 40% компаний пока планируют 
праздники. В то же время пятая часть готовит вече-
ринку в ресторане.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее вре-
мя на рынке труда возможно увеличение числа 
вакансий, предлагающих временную занятость и 
оформление по срочному трудовому договору, — 
работодателям будут необходимы люди на замену. 
Дефицит кадров может усилиться в тех профессио-
нальных сферах, где в большей степени занято 
трудоспособное мужское население. Кроме того, 
специалисты уверены, что продолжится тенденция 
к увеличению лояльности к соискателям без опыта 
работы, а также к людям старшей возрастной ка-
тегории.

Отметим, согласно исследованиям hh.ru, сегодня 
в Пермском крае открыто более 13 тыс. вакансий, 
при этом конкуренция среди соискателей состав-

ляет пять резюме на место. Ряд профессиональных 
сфер испытывают кадровый голод, среди них — ра-
бочий персонал, строительство, медицина, произ-
водство, транспорт, добыча сырья, продажи, банки 
и другие.

Пользователям портала «Работа в России» 
(trudvsem.ru) из Пермского края сейчас доступно 
более 20,8 тыс. вакансий, из которых 8,2 тыс. — 
предложения по трудоустройству в компаниях 
и организациях, расположенных в Перми.

Елена Мальцева

 mobillegends.net

По прогнозам аналитиков,  
в ближайшее время на рынке 
труда возможно увеличение 
числа вакансий, предлагающих 
временную занятость  
и оформление по срочному 
трудовому договору 



Эта рабочая неделя ожидаемо завершилась ощутимым по-
холоданием. Вместе с каплями дождя с неба на головы пер-
мяков посыпались «белые мухи». К этому моменту, который 
для многих символизирует начало зимы в Пермском крае, 
усиленно готовились районные чиновники, получившие 
задание от руководства лично проверить техническое ос-
нащение подрядчиков.

Скоротечная пермская 
осень, как водится, 
уступает своё место 

зиме. Жители города с не- 
охотой надевают тёплые шап-
ки, водители меняют резину 
на колёсах своих автомоби-
лей, а власти спешат завер-
шить все необходимые меро-
приятия к началу длинного 
снегоуборочного сезона.

На этой неделе Глава Пер-
ми Алексей Дёмкин по тради-
ции поручил главам районов 
съездить на базы и лично 
проверить готовность под-
рядных организаций, а затем 
обеспечить ежедневный кон-
троль за их работой.

«По отчётам вижу, что 
подготовка идёт по плану: 
на зимнее содержание пере-
ведено порядка 80% техники 
(часть машин пока занима-
ются текущей уборкой), есть 
порядка 350 единиц техни-
ки — это грейдеры, погруз-
чики, комбинированные до-
рожные машины, тракторы, 
самосвалы и снегопогрузчи-
ки. Идёт закупка и заготовка 
противогололёдных мате-
риалов», — сообщал градо-
начальник перед первым 
снегом на своих страницах 

в социальных сетях, а в ответ 
получал просьбы от жителей 
внимательнее относиться 
к уборке улиц и тротуаров 
от снега, чтобы не допустить 
повторения прошлогодних 
ошибок.

Истории в территориях

В каждом районе Перми 
за уборку улиц отвечают 
местные администрации. 
Именно они заключали 
долгосрочные контракты 
с подрядными организаци-
ями, а значит, и следить за 
качественным выполнением 
работ должны районные спе-
циалисты.

Как рассказали в админи-
страции Индустриального 
района, официально зимний 
период содержания улично- 
дорожной сети в Перми на-
чался с 15 октября. На сегод-
няшний день подрядчики, 
убирающие территорию, 
заготовили свыше 3 тыс. т 
противогололёдных мате-
риалов. Это более 60% от 
требуемой нормы на весь 
зимний период. Всего для об-
служивания дорог Индустри-
ального района компании 

имеют в своём распоряже-
нии 52 единицы техники, из 
которых 45 готовы к работе. 
Это грейдеры, погрузчики, 
комбинированные дорож-
ные машины, тракторы, са-
мосвалы, снегопогрузчики. 
За содержание улично-до-
рожной сети отвечают ООО 
«ДСТ-Пермь» и ООО «Строй-
град Плюс», в частном секто-
ре — ООО «СК «Уралстрой», 
на объектах озеленения — 
ООО «ТехДорГрупп».

В Кировском районе этой 
зимой будет задействовано 
порядка 30 единиц техни-
ки. Это самосвалы, снегопо-
грузчики, тракторы, погруз-
чики, комбинированные 
дорожные машины. Ещё на 
прошлой неделе большая 
часть дорожно-коммуналь-
ной техники работала на 
дорогах в рамках летнего 
содержания, но сейчас она 
уже переоборудована и го-
това к зиме.

В Дзержинском районе 
перед началом сезона было 
заготовлено 4546 т противо-
гололёдных материалов, из 
них 110 т специального реа-
гента «Бионорд». В распоря-
жении подрядчиков — около 
70 единиц техники. Грейде-
ры, погрузчики, дорожные 
машины, тракторы, само-
свалы будут подметать, сгре-
бать снег с проезжей части, 
заездных карманов, оста-
новок, тротуаров, вывозить 
снежную массу и обрабаты-

вать дорожное покрытие от 
наледи.

В центральном районе 
Перми подрядные органи-
зации подготовили 63 ма-
шины, закупили и заказали 
материалы: 160 т «Бионор-
да», 320 т песчано-соляной 
смеси, 350 т галита. По за-
верению чиновников Ленин-
ского района, этих запасов 
достаточно, чтобы присту-
пить к противогололёдной 
обработке дорог и тротуаров 
в первые снегопады и замо-
розки.

Крайний случай

При этом в центре Пер-
ми за уборку улиц совсем 
скоро будут отвечать не го-
родские, а региональные 
власти. Решение о передаче 
соответствующих полномо-
чий на уровень Пермского 

края приняли депутаты За-
конодательного собрания. 
В перечень контролируемых 
регионом автомобильных 
дорог вошло 157 объектов 
Ленинского, Свердловского 
и Дзержинского районов.

По планам министерства 
транспорта, заниматься их 
содержанием с 2023 года 
будет подразделение до-
рожно-эксплуатационной 
службы, созданной на базе 
регионального управления 
автомобильных дорог. У ор-
ганизации уже есть успеш-
ный опыт содержания шоссе 
Космонавтов, ведущего от 
аэропорта до перекрёстка 
с ул. Свиязева. Особенно 
важно, что для содержа-
ния дорог в центре Перми 
планируется приобретение 
современной техники и ма-
териалов. Дополнительные 
средства в размере 1 млрд 

руб. были предусмотрены 
поправками в бюджет на 
2023–2024 годы. 

Причём ежегодно город 
тратит на снегоуборку всей 
территории лишь в 1,5 раза 
больше — 1,4 млрд руб. Из 
них на содержание дорог 
в центре направляется по-
рядка 430 млн руб. (18% от 
норматива). Очевидно, что 
этого недостаточно, и по-
следняя зима это показала.

По мнению чиновников, 
принятие закона позволит 
повысить качество содержа-
ния автомобильных дорог 
центрального планировоч-
ного района Перми, обеспе-
чить бесперебойное, безо-
пасное и удобное движение 
в течение всего года, а также 
повысить контроль качества 
содержания дорог.

Юлия Бояршинова

Зима близко
Пермь готовится к первым большим снегопадам

  permkrai.ru

В Пермском крае рассматривают законопроект о передаче 
полномочий по электроснабжению с муниципального уров-
ня на региональный. По мнению авторов законодательной 
инициативы, это позволит комплексно подойти к вопросу 
модернизации электросетей в территориях.

На этой неделе краевой 
парламент обсудил 
в первом чтении зако-

нопроект о перераспределе-
нии в Прикамье полномочий 
по электроснабжению. Депу-
таты уверены, что благодаря 
такому решению станет воз-
можно привести в порядок 
все сети.

По информации мини-
стерства ЖКХ и благоустрой-
ства, степень износа элек-
тросетевой инфраструктуры 
составляет сегодня 80%. Ос-
новная часть её была воз-
ведена в 1980–1990-е годы. 
«Аренда этого имущества 
без капитальных вложений 
позволяет проводить лишь 
текущие ремонты. Дли-
тельное отсутствие модер-
низации в конечном итоге 
приведёт к снижению на-
дёжности электроснабжения 
и увеличению стоимости со-
держания электросетевого 
хозяйства», — отмечает за-
меститель председателя пра-
вительства Пермского края 
Андрей Кокорев.

Краевые чиновники счи-
тают, что благодаря при-
нятию закона в регионе 
можно будет реализовать 
программу консолидации 
объектов электросетевого 
хозяйства. Планируется, что 

после передачи полномочий 
и объектов инфраструктуры 
реконструкцией, модерни-
зацией и заменой отрабо-
тавших эксплуатационный 
срок сетевых объектов будут 
заниматься специалисты го-
сударственного унитарного 
предприятия. Аналогичная 
практика уже реализована 
в Волгограде, Коми, Чува-
шии, Карелии, Ненецком 
АО, Забайкальском крае.

Несмотря на это, против 
инициативы выступила кра-
евая прокуратура. В частно-
сти, ещё во время обсужде-
ния законопроекта на уровне 
профильного комитета зак-
собрания представитель над-
зорного ведомства Ильдар 
Дускаев сказал, что ФЗ №35 
«Об электроэнергетике» за-
прещает органам госвласти 
субъектов РФ и органам мест-
ного самоуправления прини-
мать нормативные правовые 
акты, направленные на регу-
лирование отношений в сфе-
ре электроэнергетики.

Однако позиция прокура-
туры депутатов не останови-
ла. Парламентарии объясни-
ли это опасениями перехода 
электросетевого хозяйства 
в ведение частной структуры.

«Сейчас, говоря по-
простому, любая контора 

может взять в аренду пусть 
даже небольшой участок се-
тей и начать получать деньги 
за передачу электроэнергии, 
при этом не вкладывая ни 
копейки в ремонт и модер-
низацию. Создавая единого 
оператора, краевые власти 
преследуют несколько целей: 
сохранить сетевое хозяйство 
за Пермским краем, повы-
сить качество обслуживания 
сетей», — отметил депутат 
Антон Удальёв.

По информации прави-
тельства, с 2025 года в Рос-
сии будут действовать так 
называемые системообра-
зующие ТСО. Соответству-
ющий законопроект нахо-
дится сейчас в разработке. 
Согласно ему собственники 
электросетей, в том числе 
муниципалитеты, будут обя-
заны передать их в управ-
ление данной организации. 
Предположительно, такой 

организацией может стать 
федеральная компания «Рос-
сети», филиалом которой на 
территории Прикамья явля-
ется «Пермэнерго». В этом 
случае у муниципалитетов 
уже не будет доходной части 
от сдачи в аренду сетевого 
имущества и возможности 
самостоятельно принимать 
решение об обновлении ин-
фраструктуры. Краевые чи-
новники рассчитывают на 
то, что создание региональ-
ной организации, которая 
соответствовала бы крите-
риям системообразующей 
ТСО, позволит нивелировать 
данные риски и сохранить 
имущественный комплекс за 
регионом.

С учётом позиции регио-
нальной прокуратуры реше-
но доработать законопроект 
между чтениями в части 
правовых аспектов передачи 
полномочий и имущества.

• электроснабжение

Мария ПермяковаНе тот свет
Власти Прикамья намерены забрать полномочия по электроснабжению 
у муниципалитетов, однако прокуратура эту инициативу не одобряет

  yandex.ru

• благоустройство

• право

Чужая 
кладовая
После окончания садово-огородного сезона у дачников 
пополнились запасы консервированных овощей, варе-
нья и всякого рода закруток. Однако за хранение своих 
продовольственных резервов жители легко могут быть 
оштрафованы, если они складируют банки в неполо-
женном месте. О том, как не получить штраф из-за своей 
запасливости, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена 
Кудерко.

В большинстве современных мегаполисов отсутству-
ют частные овощехранилища подвального типа. Если 
вы решили хранить заготовки на зиму в подвале, лучше 
делать это в частном доме — в противном случае при-
дётся заплатить штраф, предупредила эксперт.

По словам юриста, важно понять, где именно закон 
позволяет размещать заготовки. 

Нередко жильцы многоквартирных домов хранят со-
ленья в подвалах. И, на первый взгляд, они имеют на 
это полное право, поскольку подземный этаж является 
общим имуществом жителей. Однако основное целевое 
назначение этого помещения — расположение комму-
никаций и инженерного оборудования.

«Складирование вещей собственников расценивает-
ся как нарушение требований пожарной безопасности, 
за что налагается административный штраф от 2 тыс. до 
3 тыс. руб.», — подчеркнула специалист.

Таким образом, если техническим паспортом или 
проектом здания дома не предусмотрены отсеки для 
хранения, то подвал автоматически считается не пред-
назначенным для хранения личных вещей, включая за-
готовки.

«Если же подвал изначально оборудован индивиду-
альными комнатами хранения, в простонародье кладов-
ками, то важно помнить, что банки, как и другие вещи, 
должны располагаться на металлических стеллажах, не 
загораживая подходы и коммуникации, если таковые 
имеются в помещении», — напомнила Елена Кудерко.

Следит за соблюдением требований закона управля-
ющая компания или ТСЖ. 

В свою очередь МЧС контролирует исполнение зако-
нодательных требований и привлекает к ответственно-
сти за нарушение.

Василина Огурцова

1121 октября 2022 ЖКХ
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 октября

Дождь  
со снегом

западный
2–3 м/с

-2°С +2°С

Суббота, 22 октября

Дождь  
со снегом

западный
2,5–3 м/с

-2°С +1°С

Воскресенье, 23 октября

Пасмурно
юго-
западный
2,5–3,5 м/с

+1°С +2°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №40,  

14 октября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Запрос. Пучи-
на. Киндер. Левада. Отсылка. Аир. 
Ольга. Варна. Зебра. Озеро. Шпо-
ра. Ватт. Кувалда. Солдат. Лавр. 
Анорак. Бурак. Мина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Колонист. Купе. 
Вельзевул. Жижа. Гера. Дар. До-
работка. Закат. Тутак. Сиваш. Пан-
ты. Псалом. Ларго. Лари. Овечкин. 
Рыдван. Арама. Арка. 

• новость

Тень на светиле
В следующий вторник, 25 октября, при условии ясной по-
годы жители Перми смогут наблюдать частичное солнечное 
затмение. Об уникальном явлении, во время которого Луна 
закрывает Солнце, сообщили в Пермском планетарии. 

В краевой столице астрономическое явление начнётся 
в 15:52 по местному времени. Видимость максимума по-
крытия составит 77,5%. На редкое явление можно будет 
посмотреть в планетарии. Наблюдение состоится с 14:45 
до 17:00.

Специалисты напоминают, что наблюдать солнечное 
затмение можно только через специальные светофиль-
тры, сильно закопчённое стекло или стёкла с автозатем-
нением, применяемые для сварки. Солнцезащитные очки 
и фотоплёнка не обеспечивают необходимой защиты для 
ваших глаз.

Некоторые эксперты в области психологии уверены, 
что солнечное затмение оказывает заметное влияние на 
психику людей: усиливается тревожность, появляется нер- 
возность. Считается, что труднее всего приходится жен-
щинам — многие из них ощущают недомогание и упадок 
сил. У 70% населения во время солнечного затмения по-
вышается давление, учащается сердцебиение.

Согласно данным со специализированных сервисов, 
которые отслеживают все яркие астрономические собы-
тия на Земле, после грядущего частичного солнечного 
затмения очередного такого явления в Пермском крае не 
стоит ждать до 1 июня 2030 года.

Добавим, что пока прогноз синоптиков на день затме-
ния неутешительный. По предварительным данным ме-
теорологов, 25 октября в Перми будет дождь со снегом. 
Таким образом, солнце от глаз жителей могут скрывать 
тучи. Однако точные сведения о состоянии неба в пери-
од, когда на Солнце появится тень Луны, будут известны 
лишь накануне, поэтому вероятность стать свидетелем 
астрономического события у пермяков остаётся.

Евгений Колесников
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