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Банк России принял 
решение о выпуске 
в обращение в 2024 
году памятных 
монет, посвящённых 
Перми. Металличе-
ские денежные знаки 
номиналом 10 руб. 
с изображением 
пермских досто-
примечательностей 
будут изготовлены 
в рамках серии 
«Города трудовой 
доблести». Всего пла-
нируется отчеканить 
1 млн монет. 

В рамках благо-
устройства Чер-
няевского леса на 
центральной аллее 
природной терри-
тории установлен 
арт-объект «Компас». 
Конструкция в виде 
прибора для ориен-
тирования появилась 
в новом комплексном 
месте отдыха «Пере-
крёсток», располо-
женном на пешеход-
ной тропе от ул. 
Братьев Игнатовых до 
ул. Встречной.

Для оказания со-
действия мобили-
зованным жителям 
Пермского края  
и их семьям в регио-
не создан сайт  
помощьздесь.рф.  
На главной странице 
ресурса размещены 
два основных блока: 
«Помощь здесь» 
(кому необходима 
поддержка) и «Могу 
помочь» (кто готов 
принять участие 
в решении той или 
иной проблемы).

Трамваи и автобусы 
МУП «Пермгорэлек-
тротранс» перешли 
на зимний режим 
работы. При темпе-
ратуре ниже –5°С 
включаются электро-
калориферы — спе-
циальные приборы, 
управляющие нагре-
тым до нужной тем-
пературы потоком 
воздуха. В автобусах 
предприятия систе-
мы климат-контроля 
переведены в режим 
обогрева.

За день до старта по-
лётной программы 
из Перми в Минск 
компания «Ураль-
ские авиалинии» 
отменила рейсы, 
несмотря на то что 
все места на первые 
два рейса были вы-
куплены. Авиапере-
возчик объяснил это 
низким спросом на 
билеты на последу-
ющие даты. Старт 
нового маршрута 
перенесён на весну 
2023 года.

На подъезде к Чу-
совскому мосту 
запущено движе-
ние транспорта по 
новому путепроводу 
в районе выезда 
с ул. Цимлянской. 
Полностью развязка 
будет открыта после 
укладки асфальта на 
левом направлении 
Восточного обхо-
да. Помимо этого, 
у моста завершает-
ся строительство 
развязки в районе 
ул. Корсуньской.

су
бб

от
а

во
ск

ре
се

нь
е

по
не

де
ль

ни
к

вт
ор

ни
к

ср
ед

а

че
тв

ер
г

Ещ
ё 

бо
ль

ш
е 

но
во

ст
ей

 —
  

на
 с

ай
те

 га
зе

та
пя

тн
иц

а.
рф

 

В центре Перми с 1 ноября заработают первые плоскостные парковки    стр. 2

Локальный 
паркинг

 Константин Долгановский

• неделя — в фактах



 Администрация города Перми
Власти Перми приступили к предметному обсуждению па-
раметров городского бюджета на ближайшую трёхлетку. На 
этой неделе Глава города Алексей Дёмкин провёл семинар, 
посвящённый проекту главного финансового документа 
на 2023–2025 годы. Совместно с депутатами Пермской 
городской Думы, представителями Контрольно-счётной 
палаты обсуждались основные параметры бюджета на бли-
жайшую трёхлетку.

Несмотря на непростую 
ситуацию в экономике 
в целом, в Перми не 

откажутся от важных соци-
альных проектов. В приори-
тете городских властей по-
прежнему остаётся задача по 
созданию комфортных и безо-
пасных условий жизни пермя-
ков. Исходя из этого, главный 
финансовый документ на бли-
жайшие три года базируется 
на подходах и задачах, реа-
лизуемых в городе и раньше. 
Бюджет имеет социальную 
направленность, включает 
возможности от участия горо-
да в нацпроектах и учитывает 
реализацию масштабных про-
ектов к 300-летию Перми.

«Проект бюджета города 
сформирован с учётом из-
менившихся экономических 
условий и направлен на 
обес печение стабильности 
и сбалансированности, при-
оритетное обеспечение всех 
социальных вопросов. В про-
екте предусмотрены средства 
на финансирование всех со-
циальных обязательств: это 
индексация заработной пла-
ты, мер социальной поддерж-
ки и расходов на оказание 
услуг в социальной сфере. 
Кроме того, следующий год 
является для города юбилей-

ным, и мы планируем завер-
шить все основные проек-
ты», — отметил Глава Перми 
Алексей Дёмкин.

Бюджет на следующую 
трёхлетку должен обеспе-
чить стабильную работу 
всех сфер жизни города и 
реализацию инвестици-
онных проектов, которые 
дадут импульс для дальней-
шего развития города. Пред-
полагается, что доходы бюд-
жета в 2023 году составят 
47,7 млрд руб., в 2024 году — 
44 млрд руб., в 2025-м — 
44,8 млрд руб. Расходы 
бюджета сформированы 
на основе 20 муниципаль-
ных программ и составят: 

в 2023 году — 50,2 млрд руб., 
в 2024 году — 43,5 млрд руб., 
в 2025-м — 44,2 млрд руб.

Дефицит бюдже-
та преду смотрен толь-
ко в 2023 году — в сумме 
2,5 млрд руб. С 2024 года 
планируется перейти на 
формирование бюджета 

с профицитом и погашением 
ранее взятых кредитов.

Дорожный фонд 
в 2023 году запланирован 
в объёме 6 млрд руб. Несмо-
тря на передачу отдельных 
полномочий в дорожной сфе-
ре на краевой уровень, объ-
ём дорожного фонда умень-
шится только на 3%, или на 
192 млн руб. В следующем 
году планируется значитель-
но повысить качество содер-
жания автомобильных дорог.

Бюджет развития 
в 2023 году составит око-
ло 16 млрд руб. В 2024 и 
2025 годах капитальные 
расходы запланированы 
в объёме около 8 млрд руб. 
Это связано с завершением 
строительных и ремонтных 
работ к 300-летию города, 
увеличением расходов на 
содержание муниципаль-
ных объектов, а также с не-
обходимостью погашения 
бюджетных и коммерческих 
кредитов.

К 300-летию Перми завер-
шится комплексное благо-
устройство улиц Ленина, Си-
бирской и Петропавловской, 
ремонт фасадов домов, на-
бережной в Кировском райо-
не. В следующем году также 
начнётся обустройство долин 
рек Данилихи и Егошихи. 

Значительный объём средств 
на эти цели будет привлечён 
из краевого бюджета.

Среди объектов обще-
ственной инфраструктуры 
приоритетными остаются 
строительство школ и дет-
ских садов, спортивных объ-
ектов. Городские власти не 
планируют отказываться 
от строительства четырёх 
многоквартирных домов для 
переселения людей из ава-
рийного жилья, возведения 
крематория, укладки новых 
водопроводных сетей и раз-
вития питомника растений.

Основные дорожные объ-
екты — это реконструкция 

путепровода на ул. Мона-
стырской, строительство до-
рог на улицах Сапфирной, 
Агатовой, Топазной.

Комплексное развитие 
электрического транспорта 
планируется в рамках за-
ключения концессионного 
соглашения.

«Главная особенность сле-
дующего года для Перми — 
это юбилей нашего города. 
Это очень ответственный для 
городских властей экзамен, 
итог нескольких лет напря-
жённой работы. И обсуждая 
сегодня проект бюджета, мы 
обязательно должны это учи-
тывать», — отметил предсе-

датель Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин.

После «нулевых чтений» 
проект бюджета будет рас-
смотрен депутатами в пер-
вом чтении. Затем специ-
альная рабочая группа 
доработает финансовый до-
кумент с учётом всех попра-
вок. Выход на второе чтение 
бюджета запланирован на 
20 декабря.

Жители Перми тоже будут 
иметь возможность ознако-
миться с проектом бюджета 
и его основными параметра-
ми. Публичные слушания по 
данному вопросу состоятся 
7 ноября.

Пермских водителей с ноября ждут перемены, связанные 
с организацией работы платных парковок. Привыкать к ново-
введениям не придётся — к началу месяца в центре города 
уже появится вся необходимая инфраструктура, а сервисы 
для оплаты парковочных мест будут автоматически перена-
строены. Главное — быть готовыми сэкономить на длительной 
стоянке машины, а с середины месяца — и к появлению 
большего количества свободных мест там, где в последнее 
время временно припарковать автомобиль было серьёзной 
проблемой.

С 1 ноября в Перми нач-
нут работу четыре пер-
вые плоскостные му-

ниципальные парковки. Они 
расположены на пересечении 
улиц Ленина и Попова в рай-
оне дома на ул. Ленина, 68/2, 
вблизи здания на ул. Перм-
ской, 7 (трамвайное кольцо 
«Разгуляй») и вдоль домов на 
ул. Революции, 22 и 24.

Все эти парковки пред-
ставляют собой одно-
уровневую площадку для 
временного размещения 
автотранспорта, оборудо-
ванную системами фотови-
деофиксации и видеонаблю-
дения, дорожными знаками 
и разметкой. Тем, кто оста-
вит здесь на весь рабочий 
день свою машину, удастся 
сэкономить, потому что пла-
тить придётся не за восемь 
часов стоянки, как раньше, а 
только за шесть.

«Водители смогут опла-
чивать не более шести часов 
пользования плоскостными 
парковками при условии 
непрерывного размещения 
транспортного средства 
в течение дня. Это не только 
позволит разгрузить парко-

вочное пространство вдоль 
улично-дорожной сети, но и 
повысит оборачиваемость 
парковочных мест, что-
бы каждый водитель, при-
ехавший на работу или по 
личным делам, смог найти 
свободное место для своего 
автомобиля», — рассказал 
начальник Пермской дирек-
ции дорожного движения 
Дмитрий Артёменко.

Режим работы платных 
плоскостных парковок — 
с 9:00 до 19:00 ежедневно, 
за исключением выходных 
(суббота и воскресенье) 
и нерабочих праздничных 
дней.

Оплата размещения 
транспортного средства на 
плоскостной муниципаль-
ной парковке должна будет 
производиться в течение 
20 минут с момента въезда 
на парковку (при размеще-
нии транспортного средства 
многодетной семьи — в те-
чение 120 минут). Размер 
платы за пользование пар-
ковочными местами на 
указанных парковках будет 
составлять 20 руб. в час. 
Оплату необходимо будет 

производить с использова-
нием одного из способов: на 
сайте permparking.ru, SMS-
сообщением, при помощи 
паркомата (банковской кар-
той) или абонемента.

Помимо этого, с 14 ноя-
бря в Перми вводится новая 
тарифная зона платных пар-
ковок 102. Она ограничена 
следующими улицами:

— Попова от ул. Мона-
стырской до площади ЦКР;

— Пушкина от ул. Попова 
до ул. Краснова;

— Краснова от ул. Пушки-
на до ул. Сибирской;

— Сибирской от ул. Крас-
нова до ул. Революции;

— Революции от ул. Си-
бирской до ул. Максима 
Горького;

— Максима Горького от 
ул. Революции до ул. Мона-
стырской;

— Монастырской от 
ул. Максима Горького до 
ул. Попова.

Стоимость часа стоянки 
внутри новой зоны составит 
30 руб. Это позволит решить 
проблему с нехваткой сво-
бодных мест, которая наблю-
дается в последние месяцы. 
Мониторинг показал, что 
сейчас загруженность пар-
ковок в центральной части 
Перми превышает 90%.

С момента действия ново-
го тарифа при оплате пар-
ковки через приложение или 
сайт программа автоматиче-
ски покажет пользователю 
ту цену, которая соответ-
ствует выбранной зоне.

• бюджет

• городская среда

Павел Верещагин

Социальный баланс
В Перми состоялись «нулевые чтения» бюджета города на 2023–2025 годы

Локальный паркинг

Одним из знаковых событий 2023 года обещает стать открытие обновлённой набережной 
в Кировском районе

 Константин Долгановский

 Администрация города Перми (схема)

В проекте бюджета предусмотрены 
средства на финансирование  

всех социальных обязательств
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На прошлой неделе стало 
известно о том, что в сле-
дующем году количество 
школ Перми с медицински-
ми классами увеличится до 
четырёх. Вслед за школой 
№6 и лицеем №2 субсидию 
на развитие профильных 
учебных направлений по-
лучат ещё два учреждения: 
школы №76 и «Приоритет».

Итоги конкурсного от-
бора на открытие 
профильных меди-

цинских классов проком-
ментировал главный врач 
Детской краевой больницы 
им. П. И. Пичугина, депутат 
Законодательного собра-
ния Пермского края Дмит- 
рий Бондарь:

«Одним из победителей 
конкурса стала школа моего 
округа — №76 (Свердловский 

район). Благодаря совмест-
ным усилиям уже со следую-
щего учебного года старше-
классники этого учреждения 
смогут познакомиться с ос-
новами медицинского обра-
зования и получить базовые 
медицинские навыки.

За счёт краевых и город-
ских средств школа будет 
оснащена новым специали-
зированным оборудованием: 
медицинскими тренажё-
рами, оборудованием для 
оказания первой помощи, 
лабораторными комплекса-
ми. Помимо этого, учащиеся 
10–11-х классов получат воз-
можность обучаться под ку-
раторством практикующих 
врачей.

С помощью проекта мы 
решаем сразу несколько за-
дач. Во-первых, в регионе 
существует нехватка вра-
чей. Открытие медклассов 
в перспективе должно по-
влиять на рост числа по-
ступающих в медучреждения 
края, что впоследствии при-
ведёт к увеличению числен-
ности врачей и снижению 
кадрового дефицита. Также 

школьники смогут заранее 
погрузиться в будущую спе-
циальность и определиться 
с профессией.

Сейчас наша задача — за-
интересовать ребят и адап-
тировать их к поступлению 
в медуниверситеты. Радует, 
что многие медучреждения 
готовы оказать поддержку 
школам и принять активное 
участие в реализации про-
екта. Детская больница им. 
П. И. Пичугина также будет 
активно вовлечена в обучаю-
щий процесс школьников — 
будем привлекать своих спе-
циалистов для проведения 
элективов и организовывать 
образовательные экскурсии 
в больнице.

Поздравляю школу с побе-
дой в конкурсе и желаю нам 
продуктивного взаимодей-
ствия!»

• образованиеДля будущих врачей
Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Бондарь —  
об итогах регионального конкурсного отбора школ на открытие профильных медицинских классов

Директор школы №76 Татьяна Лепихина:
«Идея открытия таких классов возникла из по-

требности учащихся, запроса родителей. Интерес 
к профессии врача, медицинского работника растёт. 

Нашим ребятам откроются возможности погру-
зиться в профессию уже в период обучения в школе, 
дальнейший выбор поступления в медицинский 
вуз будет осознанным. Для развития данного на-
правления были заключены соглашения с Пермским 
медицинским университетом, Пермской фармацев-
тической академией, Детской клинической больницей 
им. П. И. Пичугина, Городской клинической больницей 
им. М. А. Тверье, Городской клинической поликлиникой 
№5, Центром общественного здоровья и медицин-
ской профилактики.

Учащиеся будут вовлечены в профессиональные 
пробы, получат возможность посещать специали-
зированные курсы на базе медицинских организаций. 
И в будущем Пермский край получит квалифицирован-
ных врачей, влюблённых в свою работу».

В Перми провели социологическое исследование об отноше-
нии молодёжи к условиям жизни в городе и возможностях 
самореализации. В опросе приняли участие разные группы 
пермяков: от школьников до уже состоявшихся молодых 
людей, имеющих семьи. Все они откровенно рассказали 
о том, как чувствуют себя в Перми, за что они любят родной 
город и чего им не хватает. Оказалось, что 82,9% пермской 
молодёжи нравится здесь жить, отдыхать и работать.

Своим отношением к го-
роду поделились 1280 
человек. Результаты 

исследования Главе Перми 
Алексею Дёмкину предста-
вил проректор Пермского 
государственного гумани-
тарно-педагогического уни-
верситета Олег Лысенко.

Глава города отметил, 
что подобный анализ мне-
ния молодых людей важен 
для изучения миграционных 
настроений в молодёжной 
среде и понимания проблем, 
которые волнуют новое по-
коление.

«Успешное развитие Пер-
ми во многом определяется 
тем, насколько молодёжь 
идентифицирует себя с род-
ным городом, связывает 
с ним жизненные и профес-
сиональные перспективы и 
может реализовать свои про-
екты. Решение этих задач за-
висит от совместных усилий 
органов местного самоуправ-
ления и наиболее активных 
представителей молодёжных 
объединений города», — по-
яснил Алексей Дёмкин.

Откровенно говоря

Для объективности резуль-
татов при проведении иссле-
дования молодые люди были 
разделены на фокус-группы 
в соответствии с их возрас-
том и социальным статусом. 
При этом в опросе приняли 
участие не только уроженцы 
Перми, но и те, кто прожива-
ет здесь не менее года.

По словам Олега Лысен-
ко, своё мнение о городе вы-
сказали школьники 14–18 
лет, студенты учреждений 
среднего профессионально-
го образования и пермских 

вузов, а также рабочая мо-
лодёжь, включая наёмных 
сотрудников, домохозяек, 
предпринимателей, фрилан-
серов и временно безработ-
ных.

В результате исследова-
ния 82,9% опрошенных отве-
тили, что им нравится Пермь 
как место жительства. Нега-
тивно настроенных респон-
дентов оказалось значитель-
но меньше — 14,6%. С точки 
зрения возможностей для са-
мореализации Пермь выше 
всех оценили представители 
работающей молодёжи.

Кроме того, респондентам 
был задан вопрос: «Как бы вы 
оценили Пермь с точки зре-
ния комфортности прожива-
ния в городе?» Больше всего 
опрошенных устраивает на-
сыщенность и разнообразие 
магазинов и торговых цен-
тров, также они считают до-

статочным количество кафе 
и ресторанов. Высокие оцен-
ки от молодых людей получи-
ли богатство и уникальность 
истории, общественные про-
странства, насыщенность 
и разнообразие культурной 
жизни Перми. Положительно 
молодёжь высказалась и о но-
вых спортплощадках, высоко 
отметила удобство и доступ-
ность общественного транс-
порта. 

Большинство опрошен-
ных отметили улучшение 
жизни в городе за послед-

ний год. Так считают 44,5%. 
Практически столько же 
представителей молодёжи 
(40,3%) полагают, что та-
кая тенденция сохранится 
и в ближайший год жизнь 
в Перми станет ещё лучше. 

Пригодился,  
где родился

Опрос показал не толь-
ко то, что устраивает моло-
дых людей в нашем городе. 
Очень важно, что исследо-
вание помогло проанализи-
ровать то, почему молодёжь 
порой предпочитает Перми 
другие города.

Результаты показали, что 
причиной переезда стано-
вятся не эмоциональные 
мотивы, а рациональные — 
возможность получать более 
высокий доход. А с учётом 
того, что большинству моло-
дых пермяков нравится наш 
город, проблема трудовой 
миграции молодёжи не вы-
глядит нерешаемой задачей.

«Мы зафиксировали се-
годняшнее положение, чтобы 
понять, какие направления 
работы надо усилить», — 
подчеркнул Алексей Дёмкин.

По мнению Главы Пер-
ми, одним из приоритетов 
в работе городских властей 
на ближайшие годы долж-
но стать расширение усло-
вий для профессиональной 
самореализации пермской 
молодёжи. Кроме того, не-
обходимо более активно 
заниматься профориента-
цией школьников, уже с на-
чальной школы показывать 
детям, что для них есть мно-
жество перспектив в родном 
городе. При этом не стоит 
забывать и о привлечении 

молодёжи из территорий 
Пермского края и других 
регионов — например, тех 
молодых людей, которые 
могут получать образование 
в пермских колледжах и ву-
зах, а потом оставаться рабо-
тать и жить в Перми. 

«Сейчас отмечается де-
фицит кадров в ряде профес-
сий, который мы бы могли 
покрыть за счёт переезжаю-
щих к нам», — добавил Глава 
города.

Голос нового 
поколения

Представители молодё-
жи озвучили и конкретные 
предложения к городским 
властям. Например, участни-
ки опроса обратили внима-
ние на то, что качественные 
общественные пространства 
нужны не только в центре 
города, но и во всех райо-
нах. Кроме того, молодые 
люди предложили внедрять 
в Перми более современные 
интерактивные форматы до-
суга и увеличить количество 
спортивных объектов в отда-
лённых микрорайонах.

Среди пожеланий — раз-
витие внутригородского ту-

ризма, например проведение 
экскурсий, создание новых 
достопримечательностей, 
более активное информиро-
вание о возможностях куль-
турного досуга, развитие и 
поддержка экологических 
объединений и волонтёрских 
движений, запуск програм-
мы наставничества. Молодые 
люди предлагают также раз-
вивать новые форматы улич-
ных мероприятий, в частно-
сти семейный отдых. 

В ходе обсуждения ито-
гов социологического ис-
следования представители 
молодого поколения тоже 
озвучили свои предложения. 
Председатель Координаци-
онного совета работающей 
молодёжи Перми Анато-
лий Пушкарёв отметил, что 
очень важно проводить все-
стороннюю работу с теми, 
кто уже трудится и живёт 
самостоятельно.

«Сегодня в Перми очень 
много работающей молодё-
жи. С этой категорией людей 
нужно проводить более тща-
тельную работу, выходить 
на контакт. Необходимо по-
казать, что городские власти 
открыты для вопросов, каса-
ющихся улучшения качества 

жизни этой группы населе-
ния», — отметил Анатолий 
Пушкарёв.

По мнению Ивана Уголь-
никова, председателя Го-
родского совета старше-
классников Перми, одним 
из способов взаимодействия 
с молодыми людьми могут 
стать молодёжные центры 
в каждом районе Перми.

«Сейчас нам необходимы 
молодёжные общественные 
центры. Молодёжь продол-
жает тянуться в центр горо-
да, потому что именно здесь 
происходят все основные со-
бытия. Однако отдалённые 
районы остаются без воз-
можности быть вовлечённы-
ми в активную жизнь. Необ-
ходимо сделать так, чтобы 
молодёжь получила возмож-
ность участвовать в разви-
тии города», — поделился 
Иван Угольников.

Как отметил Глава Пер-
ми, по многим из озвучен-
ных молодёжью направ-
лений работа уже активно 
ведётся. «Все остальные 
предложения обязательно 
будут учитываться при при-
нятии управленческих реше-
ний», — заключил Алексей 
Дёмкин.

• молодёжьСтавка на молодых
Большинству представителей молодого поколения Перми нравится жить в нашем городе.  
Об этом говорят результаты недавно проведённого соцопроса

Молодёжь Перми ценит город 
за богатство и уникальность  

его истории, а также за ухоженные 
общественные пространства

 Константин Долгановский
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• ЖКХБыстро. Удобно. 
Надёжно
Как передавать показания счётчиков воды «НОВОГОРу»?
Компания «НОВОГОР-Прикамье» постепенно отказывается 
от старых способов передачи данных счётчиков воды. 

Почти все ящики, в ко-
торых пермяки могли 
оставлять бумажные 

отрывные талоны, в тече-
ние этого года ликвидиро-
ваны. 

Возможность передать 
данные на бумажном носи-
теле остаётся только у тех 

абонентов, которые при-
дут в офисы компании по 
адресам: ул. Ленина, 63, 
ул. Фрезеровщиков, 50, 
ул. Плановая, 3/4 и ул. Авто- 
заводская, 9а.

Специалисты «НОВО- 
ГОРа» подчёркивают, чтобы 
передать данные приборов 

учёта воды, совсем не нуж-
но идти или ехать в один 
из офисов. Есть несколько 
очень удобных способов пе-
редать показания счётчиков 
не выходя из дома.

Данные счётчиков прини-
маются с 1-го по 25-е число 
месяца:

• С помощью телефонного 
робота по номеру 201-78-88 
(многоканальный, круглосу-
точный).

• В личном кабинете на 
сайте novogor.perm.ru. 

• На сайте компании 
novogor.perm.ru без реги-
страции в личном кабинете.

• Через ПАО Сбербанк: 
в любое время с 1-го по 
25-е число, используя Сбер-
банк Онлайн. В разделе 
«Платежи» — поставщик  
«НОВОГОР-Прикамье», ИНН 
5902817382.

«НОВОГОР» благодарит 
тех абонентов, которые 
пользуются дистанционны-
ми способами передачи дан-
ных.

На правах рекламы

 oschetchikah.ru

• транспортДо самой весны
В Перми завершают работу сезонные дачные маршруты  
и отменяются летние остановки электричек

Садово-огородный сезон 2022 года уже смело можно на-
звать закрытым. И дело не в том, что весь урожай давно 
собран, переработан и убран на хранение. И даже не в том, 
что на участках лежит снег. В первую очередь об окончании 
дачных дел свидетельствует завершение работы пассажир-
ских маршрутов.

Первой на зимнее рас-
писание перешла 
Пермская пригород-

ная компания, которая объ-
явила, что с 26 сентября 
в Прикамье отменяются 
электрички, пользующиеся 
спросом у дачников в летнее 
время. Им на замену начали 
курсировать поезда №6194 
сообщением Пермь II — Кун-
гур (два раза в неделю, по 
пятницам и воскресеньям) 
и №6193 по маршруту Кун-
гур — Верещагино (два раза 
в неделю, по пятницам и вос-
кресеньям).

На этой неделе желез-
нодорожники предупреди-
ли пассажиров о том, что 
с 31 октября пригородные 
поезда перестанут оста-
навливаться на небольших 
железнодорожных пунктах 
вблизи дачных посёлков 
и коллективных садов. Все 
эти остановки вводились на 
время садово-огородного се-
зона. Среди них остановки 
25-й км, 66-й км, Пасечный 
Хутор, 56-й км, Мальцево, 
83-й км, Канюки, Косьвин-
ский на направлении Пермь 
II — Углеуральская; Пост 
150-й км, Няр, Обогатитель, 
Замельничный, Уньва на на-
правлении Углеуральская — 
Кизел: Парк Калийная; 30-й 
км, Залесная, Лесная Поля-
на, Каменка, 101-й км, 120-й 
км, Каменка на направле-
нии Пермь II — Чусовская; 
а также Ключевское, Хру-
стали, Лып на направлении 
Верещагино — Балезино. 
Расписание движения элек-
тричек при этом не изме-
нится.

К настоящему моменту 
в Пермском крае также за-
вершили свою работу субси-
дированные водные маршру-
ты. Навигация закончилась 
на четырёх пассажирских 
линиях, включая Пермь — 
Заречный — Пермь, Сыл-
ва — Троица — Сылва и дру-
гие.

По данным Министер-
ства транспорта Пермско-
го края, за шесть месяцев 
теплоходы «Москва-210», 
«Москва-42», «Салют», «Ка-
рат» и «Штиль» совершили 
744 рейса и перевезли по-
рядка 75 тыс. пассажиров. 
На их обслуживание было 
выделено 21,2 млн руб.

Самый продолжитель-
ный сезон пассажиропе-
ревозок по традиции у ав-
тобусов. В их числе есть 
как пригородные дачные 
маршруты, так и городские. 
Первые курирует Минтранс 
Пермского края, вторые — 
департамент дорог и транс-
порта администрации Пер-
ми.

Сначала садоводов начал 
перевозить общественный 
транспорт города. С 23 апре-
ля был запущен сезонный 
автобус №46 «Пермский ака-
демический Театр-Театр — 
Северное кладбище». В тече-
ние всего лета по маршруту 
ездили две машины большо-
го класса по выходным и ма-
лого класса — по будням. 
С 17 октября в связи со сни-
жением пассажиропотока 
автобус работал только по 
выходным дням. В свой по-
следний рейс в сезоне марш-
рут выйдет 30 октября.

Помимо этого, только 
до конца этой недели до ко- 
оператива «Сосновый бор» 
будет курсировать автобус 
№65. С 31 октября конечной 
остановкой маршрута вновь 
станет «Садовая».

В последний день октя-
бря полностью прекратят 
перевозки и три пригород-
ных сезонных маршрута: 
№112 «Пермь (автостанция 
«Южная») — кооператив 
«Машиностроитель», №374 
«Пермь — деревня Ключи-
ки — посёлок Юго-Камский» 
и №733 «Пермь — деревня 
Берег Камы (сельское посе-
ление Юго-Камское)».

«Продление работы 
маршрутов не предусмотре-
но заключёнными государ-
ственными контрактами», — 
отметили в региональном 
министерстве транспорта.

До 1 ноября планиро-
вало работать лишь ООО 
«Компас». Перевозчик об-
служивает маршруты №237 
«Станция Лодочная — ко- 
оператив «Алёшиха» и №405 
«Автовокзал Пермь — ко- 
оператив «Алёшиха». Свою 
деятельность транспортная 
компания осуществляет по 
нерегулируемым тарифам, 
поэтому вправе самостоя-
тельно определять длитель-
ность работы рейсов.

При этом из двух марш-
рутов сегодня работает 
только маршрут №237. 
Ежедневно со станции Ло-
дочной он отправляется 
в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00 
и в 19:10. С конечной оста-
новки в Алёшихе автобус 
уезжает в 9:00, 11:20, 16:00, 
18:00 и в 20:10.

Ожидается, что все при-
городные сезонные маршру-
ты возобновят свою работу 
лишь 1 мая следующего года.

Евгений Колесников

Плановые изменения
Представляем традиционный дайджест нововведений, 
которые ожидают нас в заключительный месяц осени

Начало осеннего призыва 
в армию, запрет выдачи ми-
крозаймов под залог жилья, 
бессрочный вид на житель-
ство, бесплатное посещение 
садиков детьми мобилизо-
ванных пермяков — с 1 ноя-
бря в стране и городе Перми 
вступает в силу ряд законов 
и нормативно-правовых ак-
тов.

Осенний призыв

С 1 ноября в России в со-
ответствии с указом пре-
зидента стартует призыв на 
срочную службу. В этом году 
в связи с объявленной моби-
лизацией это событие пере-
несено на месяц позже, чем 
обычно. Число молодых лю-
дей, которых призовут на во-
енную службу в рамках этой 
кампании, будет меньше, 
чем осенью прошлого года: 
тогда в армию собирались 
призвать 127,5 тыс. человек, 
а в этом году 120 тыс.

По заверению Министер-
ства обороны РФ, те, кто 
служит по призыву, не под-
лежат мобилизации и на-
правлению в зону проведе-
ния специальной военной 
операции.

Повышение пенсий

Для ряда категорий пен-
сионеров с 1 ноября будут 
пересчитаны размеры до-
плат. В их число входят быв-
шие члены лётных экипажей 
воздушных судов граждан-
ской авиации со стажем не 
менее 25 лет у мужчин и не 
менее 20 лет у женщин (по 
уходу на пенсию по состо-
янию здоровья — не менее 
20 и 15 лет соответственно), 
а также шахтёры и работни-
ки горноспасательных ча-
стей. 

Право на доплату к пен-
сии имеют граждане, ко-
торые уже не трудятся по 
соответствующей специаль-
ности. Сумма прибавки пе-
ресчитывается ежекварталь-
но, причём автоматически. 
Пенсионеру не нужно пода-
вать заявление в ПФР. 

Выдача микрокредитов

С 1 ноября частные ми-
крофинансовые организа-
ции теряют право на выдачу 
займов под залог недвижи-
мости. Исключение состав-
ляют займы для осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности. Таким обра-
зом, новый закон позволя-
ет не допустить ситуаций, 
когда люди лишаются жилья 
из-за незначительных по 
сравнению с его стоимостью 
микрокредитов.

Обязательные 
уведомления

Ещё одно изменение ка-
сается перехода (прекраще-
ния) права собственности 
на недвижимость. Росре-
естр обязали уведомлять 
собственников, если к ним 
поступили электронные до-
кументы для регистрации 
перехода или прекращения 
права собственности. Для 
подтверждения в таких слу-
чаях применяется усиленная 
квалифицированная элек-
тронная подпись.

Отечественный 
интернет

С 1 ноября в России нач-
нётся процесс перехода на 
национальную доменную 
зону. Ключевым и цен-
тральным элементом за-
конопроекта является фор-
мирование национального 
сервера DNS. Через такой 
сервер будет обеспечена 
самостоятельность отече-
ственной сети и независи-
мость от международной 
системы. Новая мера преду- 
предит отключение росси-
ян от интернета извне или 
утечку внутренних данных. 
Изменения не коснутся ря-
дового пользователя — кон-
тент, функционал сети не 
будут ограничены.

Независимый сервис

Крупнейшая российская 
авиакомпания «Аэрофлот» 
с 1 ноября перейдёт на оте- 
чественную систему брони-
рования билетов Leonardo, 
разработанную «Ростехом» 
и компанией «Сирена- 
Трэвел». Система призвана 
защитить персональные дан-
ные пассажиров и заменить 
иностранные сервисы бро-
нирования, дальнейшее ис-
пользование которых несёт 
риски для отрасли пассажир-
ских перевозок.

Без срока давности

С 1 ноября в России вво-
дится бессрочный вид на жи-
тельство. Менять документы 
нужно будет, только если 
при оформлении были допу-
щены опечатки, изменились 
данные, документ сильно из-
ношен или по достижении 
14, 20 или 45 лет. До вступ- 
ления в силу нововведений 
вид на жительство можно 
было получить только на 
пять лет с возможностью его 
продления.

Сертификация молока

С 1 ноября вся готовая 
молочная продукция будет 
в обязательном порядке про-
ходить электронную вете-
ринарную сертификацию. 
В список продуктов войдут 
питьевое молоко, сливки, 
йогурты, кефир, творог, мо-
лодые сыры и мороженое. 
Исключение составляет 
фруктовый и пищевой лёд. 

Пока неизвестно, как под-
готовка ветеринарных со-
проводительных документов 

скажется на стоимости мо-
лочной продукции.

Продажа 
бутилированной воды

С 1 ноября вступает 
в силу новое требование: 
продавцу нужно подтверж-
дать через электронный до-
кументооборот в националь-
ной системе маркировки 
и прослеживания продукции 
«Честный ЗНАК», что он при-
нял воду в потребительской 
упаковке от поставщика. 
Требование касается розни-
цы и заведений общепита, 
которые продают воду в упа-
кованном виде через кассу.

При несоблюдении пра-
вил грозит административ-
ный штраф: для ИП — от 
5 тыс. до 10 тыс. руб. и для 
юридических лиц — от 
50 тыс. до 100 тыс. руб. 
с конфискацией продукции.

Отчёты НПФ

В срок до 30 ноября 
2022 года все негосудар-
ственные пенсионные фон-
ды должны будут предоста-
вить информацию о своей 
деятельности и данные по 
каждому застрахованному 
гражданину в Пенсионный 
фонд РФ.

Передаче подлежит ин-
формация о доходах и рас-
ходах от инвестирования на-
коплений граждан. Сейчас 
такая информация содер-
жится только у страховщика, 
то есть негосударственного 
пенсионного фонда.

Бесплатные группы

С 1 ноября дети мобили-
зованных жителей Перми 
смогут бесплатно посещать 
детские сады. Такое поруче-
ние главам муниципалите-
тов дал губернатор Пермско-
го края Дмитрий Махонин. 
Это предложение поддержа-
ли депутаты Пермской го-
родской думы.

В перечень категорий 
родителей (законных пред-
ставителей), освобождён-
ных от платы, вошли семьи, 
где один или оба родителя 
были призваны и проходят 
военную службу по мобили-
зации в Вооружённых Силах 
Российской Федерации или 
являются добровольцами 
и принимают участие в спе-
циальной военной опера-
ции.

Елена Подвинцева

 Зарина Ситдикова

• повестка
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05:00 «Доброе утро». (12+)

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

09:10 «АнтиФейк». (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России — 2022. Про-
извольная программа. Этап II. (0+)

11:45, 12:05 Т/с «А у нас во дворе…» 
(12+)

13:35 Д/ф «Анатолий Папанов. «Так 
хочется пожить…» (12+)

14:35, 15:20 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего…» (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 «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 «Балабол». (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

02:45 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)

11:00 Т/с «Отпуск». (16+)

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

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:35 Х/ф «Чудо-женщина: 1984». (12+)

02:25 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

03:25 «Импровизация». (16+)

04:15 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

06:35 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «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, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Хищники». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:25 «Документальный спецпроект». 
(16+)

00:30 Х/ф «Чужой против Хищника». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:20, 23:35 «Арт-география». (16+)

12:35, 23:50 «Чудеса и факты». (16+)

12:40, 20:35, 23:55 «Книжная пол-
ка». (16+)

12:45, 18:15 «Вне зоны». (16+)

13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:15 «Здоровые дети». (16+)

13:20, 17:40 «Хорошие люди». (16+)

13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 20:15 «#Точтонадо». (16+)

17:20 «Лобби-холл». (16+)

17:45 «Позитивное кино». (16+)

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

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

19:35, 21:50 «Гав-стори». (16+)

19:55, 21:45 «Здоровья для». (16+)

20:40 «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+)

06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

06:40 М/с «Рождественские истории». 
(6+)

07:00 «100 мест, где поесть». (16+)

08:05 Т/с «Корни». (16+)

19:45 Х/ф «Дэдпул». (16+)

21:55 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)

00:15 «Кино в деталях». (18+)

01:10 Х/ф «Трое». (16+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 05:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:20, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 01:20 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 23:15 «Порча». (16+)

14:10, 00:20 «Знахарка». (16+)

14:40, 00:50 «Верну любимого». (16+)

15:15 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

19:00 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)

02:10 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:20 Д/с «Большое кино». (12+)

08:55 Х/ф «Слепой метод». (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 Т/с «Отель «Толедо». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. После 
катастрофы». (12+)

18:20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ав-
толеди». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:45 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на барсука». (12+)

01:25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза». (16+)

02:05 Д/ф «Шестидневная война. Ко-
сыгин  и  Джонсон. Неудачное сви-
дание». (12+)

02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:45 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Вечный зов». (12+)

12:15, 13:25, 18:00 Т/с «Наш спец-
наз». (12+)

20:15, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 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, 19:45 Х/ф «12 стульев». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:25 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+)

13:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:05 «Линия жизни». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20, 22:10 Х/ф «Жюль и Джим». (16+)

17:10 «Солисты Москвы»  —  30 лет. 
Концерт. (12+)

18:35 Д/ф «В поисках музыки антич-
ности». (12+)

20:50 100 лет со дня рождения Анато-
лия Папанова. (12+)

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

00:20 «Магистр игры». (12+)

02:00 Д/ф «Леди сапиенс». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Деррика 
Льюиса. (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:50, 
21:10, 05:55 Новости. (16+)

09:05, 18:10, 01:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

12:05, 15:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12:25, 20:05 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:20, 06:00 «Катар». (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России. (12+)

17:40 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)

18:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Арнольда 
Аллена. (16+)

21:15, 07:00 «Громко». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
рона» — «Рома». (0+)

00:30 «Тотальный футбол». (12+)

01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» — МБА (Москва). (0+)

03:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Боруссия». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)

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

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 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 «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 «Балабол». (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 
(16+)

00:30 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:05 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

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

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:35 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

01:40 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

02:40 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

05:05 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

06:00, 18:00, 02:00 «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, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Преступник». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:20, 23:35 «Гав-стори». (16+)

12:40, 23:55 «Здоровья для». (16+)

12:45, 20:40 «Вне зоны». (16+)

13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:10 «#Точтонадо». (16+)

13:30, 17:40 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:40 «Хорошие люди». (16+)

13:45, 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+)

17:45 «Доступный Урал». (16+)

18:15 «Специальный репортаж». (16+)

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

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

06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
(6+)

06:40 М/ф «Монстры против овощей». 
(6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни». (16+)

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

09:10 Т/с «Воронины». (16+)

10:10 М/ф «Монстры против при-
шельцев». (12+)

12:00 Х/ф «Вратарь Галактики». (6+)

14:25 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

21:50 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов». (16+)

00:20 Х/ф «Обитель зла». (18+)

02:10 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь 
после смерти». (18+)

03:40 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (6+)

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

09:25, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)

10:20, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 22:45 «Порча». (16+)

13:50, 23:50 «Знахарка». (16+)

14:20, 00:25 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

19:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения». 
(16+)

01:45 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Слепой метод». (12+)

10:40 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады». (12+)

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

11:50 Т/с «Отель «Толедо». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения». (12+)

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Дыха-
ние смерти». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Звезды против хирургов». 
(16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Политические убийства». 
(16+)

01:30 «Прощание». (16+)

02:05 Д/ф «Троцкий против Стали-
на». (12+)

02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Вечный зов». (12+)

12:35, 13:25, 18:00 Т/с «Наш спец-
наз». (12+)

20:35, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (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, 18:35 Д/ф «Леди сапиенс». (12+)

08:40, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:50, 19:45 Х/ф «12 стульев». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

13:35 Д/ф «Имя — культура». (12+)

14:20 Х/ф «Юбилей». (16+)

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

15:20, 22:25 Х/ф «Шербурские зонти-
ки». (12+)

16:55 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». 
«Без сюрпризов не можете?!» (12+)

17:35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бут-
ман  и  Московский джазовый ор-
кестр. (12+)

20:55 «Агора». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:50, 
21:50, 05:55 Новости. (16+)

09:05, 18:05, 21:55, 03:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

12:05, 15:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:20, 06:00 «Катар». (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России. (12+)

18:55 Гандбол. SEHA  —  Газпром Ли-
га. «Пермские медведи» — «Чехов-
ские медведи». (0+)

20:35 Karate Combat — 2022. (16+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Порту» — «Атлети-
ко». (0+)

00:45, 03:55 Футбол. ЛЧ. (0+)

07:00 «Правила игры». (12+)

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

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

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

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

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «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 земля». 
(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Балабол». (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

00:30 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

02:05 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

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

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:35 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают». (16+)

02:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

03:00 «Импровизация». (16+)

03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Наемник». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «22 пули: Бессмертный». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 23:15 «Путешествие через 
край». (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 лечить-
ся». (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 «Словарный запас». (16+)

18:10 «Дополнительное время». (16+)

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

19:35, 21:50 «#Сториз». (16+)

20:15 «Безопасная дорога». (12+)

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+)

06:15 М/ф «Монстры против овощей». 
(6+)

06:40 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Корни». (16+)

09:05 Т/с «Воронины». (16+)

11:05 М/ф «Смывайся!» (6+)

12:45 Х/ф «Хэнкок». (16+)

14:30 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)

22:05 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

00:05 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь 
после смерти». (18+)

01:55 Х/ф «Обитель зла: Последняя 
глава». (18+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

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

09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)

10:10, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 01:00 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 22:50 «Порча». (16+)

13:45, 23:55 «Знахарка». (16+)

14:15, 00:30 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Игра в судьбу». (16+)

19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)

01:50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Ошибка памяти». (12+)

10:40 Д/ф «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли». (12+)

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

11:50 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 
рассудок». (12+)

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Прощание». (16+)

00:30 «Петровка, 38». (16+)

00:45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+)

01:25 «Знак качества». (16+)

02:05 Д/ф «Cталин против Троцко-
го». (16+)

02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:45 Д/с «Короли эпизода». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Вечный зов». (12+)

12:35, 13:25, 18:00 Т/с «Наш спец-
наз». (12+)

20:40, 00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (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, 18:35, 01:35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Лебрен». 
(12+)

08:35, 19:45 Х/ф «12 стульев». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)

12:30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

14:05 «Линия жизни». (12+)

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

15:20, 22:05 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни». (12+)

17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25 Екатерина Лехина, Дали Гуце-
риева, Александр Титов  и  Санкт-
Петербургский симфонический ор-
кестр. (12+)

21:10 «Власть факта». (12+)

21:50 «Цвет времени». (12+)

02:30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:50, 
21:50, 05:55 Новости. (16+)

09:05, 18:10, 21:55, 03:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

12:05, 15:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12:25, 21:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:20, 06:00 «Катар». (12+)

16:25 Дзюдо. Чемпионат России. (12+)

17:40 «Вид сверху». (12+)

18:55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Алания Владикавказ»  —  «Вол-
гарь». (0+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Селтик». 
(0+)

00:45, 03:55 Футбол. ЛЧ. (0+)

07:00 «Человек из футбола». (12+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

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

канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:05 Д/ф «Операция «Динамо», или 

Приключения русских в Брита-
нии». (12+)

01:05 Т/с «Судьба на выбор». (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». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Балабол». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:30 Д/ф «Фактор Альфа». (16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:50 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:35 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)

02:40 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
03:40 «Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
06:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 09:00, 04:35 «Документальный 
проект». (16+)

06:00, 18:00, 02:55 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Ангел мести». (16+)
21:40 Х/ф «Одинокий волк». (16+)
23:35 Х/ф «Веселые» каникулы». (16+)
01:15 Х/ф «Огонь на поражение». (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  фак-

ты». (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, 17:45 «Безопасная дорога». 

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

(16+)
17:00 «Путешествие через край». (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 «Доступный Урал». (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+)

3 ноября, четверг2 ноября, среда

• здоровье

В Пермь поступила первая партия насадок-распылителей 
для безболезненной назальной вакцинации от COVID-19. 
Препарат, который вводится через нос, будут предлагать 
посетителям мобильных прививочных пунктов в качестве 
альтернативы инъекции.

В Министерстве здраво-
охранения Пермского 
края отметили, что 

пока в регион поставлена 
небольшая партия насадок. 
По словам чиновников, она 
уже вся распределена сре-
ди пунктов вакцинации, 
где врачи отработают алго-
ритм её использования. При 
этом адреса прививочных 
кабинетов в ведомстве не 
сообщили. «Фельдшер пред-
лагает назальную вакцину 
пациенту на выбор там, где 
она есть», — сказали в мин- 
здраве.

По мере увеличения по-
ставок в регион интрана-
зальный способ иммуниза-
ции от коронавируса будет 
предлагаться чаще. Такое 
уже было раньше с препара-
том «Спутник V» — поначалу 
его ставили всего в несколь-
ких пунктах региона, но по-
сле поступления крупных 
партий вакцина появилась 
в каждом муниципалитете.

Напомним, первая на-
зальная вакцина от коро-
навируса в России вышла 
в гражданский оборот 
8 апреля 2022 года. Однако 
массовая прививочная кам-
пания началась позже, когда 
было налажено производ-
ство насадок для специаль-
ных шприцев, позволяющих 
распылять препарат в слизи-
стой носа.

Специалисты считают, 
что интраназальный спо-
соб вакцинации имеет ряд 
преимуществ перед внутри-
мышечным. Это связано 
с реакцией иммунитета на 
антитела. При попадании 
вируса на слизистую орга-
низм вырабатывает соб-
ственные антитела. Вместе 
с «партнёрами» из вакцины 
они обеспечивают лучшую 
защиту, чем те, которые цир-
кулируют в крови.

Кроме того, есть мнение, 
что при назальной имму-
низации человек не может 

быть переносчиком вируса, 
потому что инфекция просто 
не попадёт в организм.

По информации из откры-
тых источников, назальная 
вакцина от коронавирусной 
инфекции по составу не от-
личается от «Спутника V». 
Вакцину вводят в два при-
ёма, с интервалом в три не-
дели между дозами. Помимо 
этого, она может использо-
ваться для ревакцинации — 
не менее чем через полгода 
после обычной прививки.

Противопоказания к на-
зальному препарату в целом 
не отличаются от тех, что 
указаны для инъекции «Спут-
ника V». Это тяжёлые аллер-
гические реакции, гиперчув-
ствительность к какому-либо 
компоненту вакцины, острые 
инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обо-
стрение хронических забо-
леваний, поствакцинальные 
осложнения после введения 
первого компонента, возраст 
до 18 лет.

При беременности (и в пе-
риод грудного вскармлива-
ния) препарат разрешён, но 
только с 22-й недели либо 
когда ожидаемая польза пре-

вышает потенциальный риск 
для плода.

Из побочных эффектов 
могут быть головная боль, 
общее недомогание, отёч-
ность и покраснение слизи-
стой носа, дискомфорт в но-
совой полости и горле.

Отметим, на этой неде-
ле в Перми пройти вакци-
нацию от COVID-19 можно 
в двух мобильных пунктах: 
ТРК «Планета» (шоссе Кос-
монавтов, 162б, первый 
этаж) — 28 октября с 16:00 
до 20:00 и 29 октября с 12:00 
до 16:00, а также в ТРК «Се-
мья» (ул. Революции, 13, 
вторая очередь, второй этаж, 
рядом с магазином Befree) — 
28 октября с 15:00 до 19:00 и 
29 октября с 11:00 до 15:00.

Перед вакцинацией про-
водится врачебный осмотр. 
При обращении в мобиль-
ный пункт при себе не-
обходимо иметь паспорт 
и СНИЛС.

Мария Пермякова

• цены

Почём здоровье?
С начала года цены на медикаменты в Пермском крае 
выросли на 6,6%.

С января по сентябрь этого года стоимость медикамен-
тов в аптеках Прикамья выросла на 13,4%. Удорожания не 
было только у категории жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) — цена на них 
снизилась на 0,4%. Такие данные приводит Пермьстат.

Специалисты службы статистики в течение девяти ме-
сяцев отслеживали динамику цен на 64 вида лекарств, 
половина из которых относится к ЖНВЛП. Согласно ис-
следованиям, в целом по Приволжскому федеральному 
округу цены на медикаменты выросли на 8,5%. Наи-
больший рост — у препаратов, которые не входят в пере-
чень жизненно необходимых. Причём удорожание в этой 
категории заметнее всего в Нижегородской области 
(+20,9%), наименее ощутимое увеличение стоимости — 
в Саратовской области (+7,3%).

«В группе «Медикаменты» в январе–сентябре текущего 
года в среднем по ПФО более всего подорожали йод (почти 
на 57%), анальгин отечественный (около 30%), корвалол 
(25,5%), активированный уголь (24%), троксерутин (около 
22%) и мирамистин (20%)», — уточнили в Пермьстате.

Среди подешевевших лекарств — энаприл (–10%) 
и цефтриаксон (–5%). В перечне также эуфиллин, коле-
кальциферол (витамин Д3), азитромицин, супрастин, би-
сакодил, осельтамивир (номидес), «Гриппферон», «Смек-
та» и «Ингавирин».

«В диапазоне от 10,2 до 18,8% по сравнению с декабрём 
2021 года увеличилась стоимость «Ренгалина», поливи-
таминов, левомеколя, флуоцинолона ацетонида, «Эрго-
ферона», цитрамона, «Эссенциале форте Н», «Магне В6», 
«Но-шпы» (дротаверина), «Аципола», «Алмагеля», сульфа-
цетамида, метилурацила, мидокалма, экстракта валери-
аны, перекиси водорода и таурина», — добавили в службе 
статистики.

Татьяна Смирнова

В два пшика
В Пермь поступила первая партия распылителей  
для назальной вакцинации от COVID-19

 igis.ru
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06:15 М/с «Рождественские истории». 
(6+)

06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
(6+)

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

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

Смехbook». (16+)
09:20 Т/с «Воронины». (16+)
10:55 Х/ф «Одноклассники». (16+)
12:55 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
14:55 Т/с «Жена олигарха». (16+)
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
21:55 Х/ф «Зачинщики». (16+)
23:45 Х/ф «Обитель зла: Последняя 

глава». (18+)
01:45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+)
03:50 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

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

09:25, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 22:45 «Порча». (16+)
13:55, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:30, 00:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Уроки жизни и вождения». 

(16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+)
01:45 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Ошибка памяти». (12+)
10:40 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд «голубого экрана». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
13:40, 05:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:25 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые». (12+)
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-

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

Метр с кепкой». (12+)
00:30 Концерт, посвященный Служ-

бе судебных приставов России. (6+)
02:05 «Петровка, 38». (16+)
02:20 «Закон и порядок». (16+)
02:45 Д/ф «Черная метка для звез-

ды». (12+)

05:00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Вечный зов». (12+)
08:35 «День ангела». (0+)
12:10, 13:25, 18:00 Т/с «Наш спец-

наз». (12+)
20:20, 00:25 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
03:05 Х/ф «Тихий Дон». (12+)

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, 18:35, 01:25 Д/ф «Жизнь и при-

ключения Элизабет Виже-Лебрен». 
(12+)

08:40, 19:45 Х/ф «12 стульев». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». (12+)
12:40 Х/ф «Золушка». (0+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20, 22:05 Х/ф «Римские канику-

лы». (6+)
17:15 Концерт-посвящение Николаю 

Некрасову. (12+)
21:05 «Энигма. Роби Лакатош». (12+)
21:50 «Цвет времени». (12+)
02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 21:50, 

05:55 Новости. (16+)
09:05, 18:05, 21:55, 03:00 «Все на 

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

таж». (12+)
12:25, 20:45 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:00 «Катар». (12+)
16:25 Дзюдо. Чемпионат России. (12+)
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» — «Сибирь». (0+)
22:30 Футбол. Лига Европы. «Реал Со-

сьедад»  —  «Манчестер Юнайтед». 
(0+)

00:45, 03:55 Футбол. Лига Европы. (0+)
07:00 «Третий тайм». (12+)
07:30 «Голевая неделя. Суперлига». 

(0+)

06:00 «Доброе утро». (12+)
10:00, 12:00, 17:50 Новости. (16+)
10:10 Д/ф «Символы России». (12+)
11:05 «Жизнь своих». (12+)
12:10 Концерт Александра Зацепи-

на. (0+)
13:50 Д/ф «Империя. Петр I». (12+)
18:05 Д/ф «Империя. Анна Иоаннов-

на». (12+)
19:05 Д/ф «Империя. Елизавета Пе-

тровна». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых 

мужчин». (12+)
23:50 Концерт памяти Александра 

Градского. (12+)
01:35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» (16+)
02:20 «Моя родословная». (12+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)
04:25 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

04:25 Х/ф «Идеальная пара». (12+)
06:10 Х/ф «Катькино поле». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 14:00 «Вести». День народного 

единства. (12+)
12:00 Концерт «Песни русского ми-

ра». (12+)
14:40 Х/ф «Когда закончится фев-

раль». (12+)
20:00 «Вести». (16+)
21:15 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:20 Х/ф «Герой». (12+)
02:30 Х/ф «Заповедник». (16+)

04:50 Х/ф «Отставник». (16+)
06:20 Х/ф «Отставник. Один за всех». 

(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 «Следствие вели…» (16+)
11:00 «ДедСад». (0+)
12:00 Д/с «Как мы будем размножать-

ся?» (12+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 

(16+)
16:50 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
19:50 Т/с «Балабол». (16+)
21:50 Х/ф «Однажды в пустыне». (12+)
00:00 «Своя правда». (16+)
01:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:05 «Квартирный вопрос». (0+)

03:00 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00, 12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 «Вызов». (16+)
15:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Концерты». Шоу. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:10 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Большой босс». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
06:45 «Однажды в России». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
06:10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «Засекреченные 

списки». (16+)
18:00 Х/ф «Брат». (16+)
19:50 Х/ф «Брат-2». (16+)
22:20 Х/ф «Сестры». (16+)
23:55 Х/ф «Война». (16+)
02:00 Х/ф «Кочегар». (18+)
03:20 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)
04:40 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
10:00, 13:45, 18:10 «Доступный Урал». 

(16+)
11:00, 18:30, 22:50 «Я здесь живу». 

(16+)
12:00, 15:10, 00:30 «Путешествие че-

рез край». (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, 17:50, 20:45, 22:45 «Чуде-

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Кулинарный лайфхак». (16+)
14:00, 19:00 Д/ф «Балет как американ-

ская мечта». (16+)
16:00, 21:00 Д/ф «Космическая одис-

сея Глеба Шипенко». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30 «#Сториз». (16+)
20:10, 22:25 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:30, 22:10 «Арт-география». (16+)
20:50 «Книжная полка». (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+)
06:20 М/ф «Смешарики. Начало». (0+)
07:45 М/ф «Два хвоста». (6+)
09:10 М/ф «Барбоскины на даче». (6+)
10:45, 15:00 Х/ф «Охотники за приви-

дениями». (16+)
12:55 Х/ф «Охотники за привидения-

ми — 2». (12+)
17:25 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
19:05 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы». 

(6+)
21:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-

ности». (16+)
00:00 Х/ф «Дэдпул». (18+)
02:00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
03:20 «6 кадров». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
07:30, 01:15 Х/ф «Унесенные ветром». 

(16+)
11:45 Х/ф «Скарлетт». (16+)
19:00 Х/ф «И расцвел подсолнух…» 

(16+)
23:10 Х/ф «За бортом». (16+)
04:50 Х/ф «Испытательный срок». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:15 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)
08:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:25 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
10:10 «Тайна песни». (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон». (12+)
11:30 «События». (12+)
13:25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». (12+)
17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+)
17:50 «Был такой случай». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
18:35 Х/ф «Моя земля». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:35 Х/ф «Любовь на сене». (16+)
02:15 Х/ф «Лекарство против стра-

ха». (12+)
03:45 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок». (12+)
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые». (12+)

05:00 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
08:45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+)
11:35 Х/ф «Настоятель». (16+)
13:25 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

15:15 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы». (16+)

19:05 Х/ф «Пустыня». (16+)
23:00 Х/ф «Лучшие в аду». (18+)
01:10 Х/ф «Солнцепек». (18+)
03:15 Т/с «Свои-5». (16+)

06:30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери». (12+)

07:00 Мультфильмы. (6+)
07:45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
09:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:35, 23:50 Х/ф «Юность Петра». (12+)
12:50, 23:20 Д/ф «Как царь Петр Гер-

манию познавал». (12+)
13:25 Д/ф «Между двух океанов: ди-

кая природа Коста-Рики». (12+)
14:20 Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей». (12+)
15:35 Д/ф «Последний дом Романо-

вых». (12+)
16:20 Х/ф «Формула любви». (0+)
17:50 «Эстрада, которую нельзя за-

быть». (12+)
18:35 Д/ф «Покровские ворота». «Мой 

отец запрещал, чтоб  я  польку тан-
цевал!» (12+)

19:15 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
21:30 «2 Верник 2». (12+)
22:15 К 100-летию российского джа-

за. «Клуб «Шаболовка, 37». «Груп-
па «Фрукты»  и  Владислав Лаврик». 
(12+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 17:55, 21:25, 05:55 

Новости. (16+)
09:05, 15:20, 20:45, 01:05 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05 М/ф «Необыкновенный матч». (0+)
12:25, 02:50 Футбол. Еврокубки. Об-

зор. (0+)
13:30 Футбол. Еврокубки. Итоги груп-

пового этапа. (0+)
15:00 «Лица страны. Константин Игро-

пуло». (12+)
15:55 Дзюдо. Чемпионат России. (12+)
18:00 Футбол. Winline Кубок России. 

Женщины. Финал. «Зенит»  —  ЦСКА. 
(0+)

21:30 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа  
Раисова. (16+)

02:00 «Точная ставка». (16+)
02:20 «РецепТура». (0+)
03:55 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига. Женщины. «Заре-
чье-Одинцово» — «Енисей». (0+)

06:00 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
07:00 «Все о главном». (12+)
07:30 «Вид сверху». (12+)

3 ноября, четверг 4 ноября, пятница

Страсти по монументу
Как в Перми памятник Калинину убирали

Памятник советскому политическому деятелю Михаилу Ива-
новичу Калинину, который был демонтирован в прошлом 
году в сквере у ДК его имени, больше не вернётся на прежнее 
место. Такое решение в конце сентября этого года приняла 
заводская комиссия АО «ОДК-СТАР», на балансе которого 
числился объект монументальной пропаганды. Газета «Пят-
ница» решила выяснить, как появился памятник одному из 
советских вождей в Перми и какова была его судьба. 

Скульптура известного 
революционера ис-
чезла из сквера у ДК 

Калинина ещё в июле про-
шлого года. В соцсетях по-
явилось видео её демонта-
жа, причём на кадрах статуя 
была разобрана частями. 
Перед этим, в мае, началась 
реконструкция территории 
сквера. Контракт на 23 млн 
руб. администрация Перми 
заключила с ООО «Группа 
строительных компаний 
«НорСтрой». Подрядчик дол-
жен был отремонтировать 
пешеходные дорожки и газо-
ны, установить детскую пло-
щадку, уличные тренажёры, 
скамейки с урнами, новые 
ограждения, а также выса-
дить аллею из 85 яблонь.

Самое удивительное, что 
в конкурсной документа-
ции о сносе или перемеще-
нии памятника ничего не 
говорилось. Исчезновение 

памятника тогда не смогли 
объяснить ни чиновники 
мэрии, ни специалисты го-
родского Центра охраны па-
мятников.

Сначала из гипса,  
а потом из бетона

«Всесоюзный староста», 
как называли Михаила Ива-
новича, был в Перми два 
раза — в 1921 и 1933 го-
дах. А после его смерти, 
в 1946 году, постановлени-
ем Совета Министров СССР 
было решено увековечить 
его память и соорудить мо-
нументы в трёх городах: Мо-
скве, Ленинграде и Калини-
не (нынешняя Тверь).

Сначала была создана мо-
дель, а с неё очень быстро 
наделали копий из разно-
го рода материалов. Завод 
им. Калинина в Перми тоже 
обзавёлся такой типовой 

фигурой революционера. По 
словам историка, руководи-
теля корпоративного музея 
АО «ОДК-СТАР» (бывший 
завод им. Калинина) Влади-
мира Ивашкевича, в Перми 
памятник советскому вож-
дю был открыт 7 ноября 
1949 года рядом с проход-
ными завода. Это была гип-
совая копия массового про-
изводства высотой 1,5 м по 
модели памятника, создан-
ной советским скульптором-
монументалистом Матвеем 
Манизером.

В июне 1951 года памят-
ник перенесли на площадь 
перед заводоуправлением, 
но к 1980-м годам эта копия 
пришла в негодность. По-
этому к 110-летию со дня 
рождения Михаила Калини-
на завод решил поставить 
увеличенную в полтора раза 
копию этой скульптуры с но-
вым постаментом.

Старожилы завода рас-
сказывают, что сначала 
руководство предприятия 
решило обратиться в ху-
дожественные мастерские 
Перми, но там сказали, что 
справятся только за два 
года. Поэтому работу отда-
ли заводским художникам 

из конструкторского отдела 
произв одс тв енно-техни-
ческой эстетики, которые 
оформляли к Первомаю 
колонны и занимались на-
глядной агитацией. Копия 
была выполнена практиче-
ски за год из бетона и гипса, 
а затем покрашена бронзо-
вой краской. 

«Там был небольшой 
скандал, потому что не по-
ставили в известность глав-
ного архитектора и не со-
гласовали, но в итоге этот 
вопрос замяли. Новый па-
мятник был открыт 19 ноя-
бря 1986 года», — поясняет 
Владимир Ивашкевич.

Летом 2021 года памят-
ник демонтировали, а осе-
нью этого года заводская 
комиссия провела обследо-
вание и вынесла заключе-
ние, что скульптура восста-
новлению не подлежит.

«Памятник был изготов-
лен в цехах предприятия из 
недолговечных материалов, 
его реконструкция не пред-
ставляется возможной, — 
пояснили в пресс-службе 
предприятия. — Завод се-
рьёзно относится к своей 
истории, времена меняются, 
и скоро в Свердловском рай-

оне Перми появятся новые 
точки притяжения».

Не памятником единым

Кстати, история сквера, 
который находится рядом 
с проходными завода, тоже 
довольно интересна. Было 
несколько проектов его 
реконструкции, и один из 
самых удачных — проект 
1973 года.

В этом году как раз был 
юбилей Перми — 250-летие, 
которое широко отмечалось 
в городе. На месте сквера за-
мышлялась едва ли не эспла-
нада с шестью фонтанами, 
но по разным причинам ни 
тогда, ни сейчас этим пла-
нам не суждено было сбыть-
ся. Но самое интересное, что 

памятника Калинину в эски-
зах сквера не было.

Владимир Ивашкевич 
связывает это с тем, что уже 
тогда отношение к монумен-
ту было несерьёзным, по-
скольку он не представлял 
большую художественную 
ценность.

«Сейчас руководство АО 
«ОДК-СТАР» пытается убрать 
трамвайное кольцо, потому 
что оно мешает развитию 
сквера в архитектурном от-
ношении. В музее хранится 
проект преобразования этого 
кольца чуть ли не в альпий-
скую горку. В одном из проек-
тов предусматривалось даже 
два подземных перехода», — 
поделился историк.

Максим Артамонов

 Максим Артамонов

• история
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05:00, 06:10 Х/ф «Время желаний». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 10:00 Но-
вости. (16+)

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

лотерея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:15 Д/ф «Надо просто любить и ве-

рить». (12+)
13:25 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
15:40 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли». (0+)
16:50 «Горячий лед». Фигурное ката-

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

17:45, 01:35 Д/с «Романовы». (12+)
18:50 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:50 Д/ф «Возмутитель спокой-

ствия». (12+)
02:30 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
03:50 «Наедине со всеми». (16+)

05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий брак». (16+)
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, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:40 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
14:40 Т/с «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Сюрприз для любимого». 

(12+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:40 «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+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:25 «Звезды сошлись». (16+)
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:30 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00, 06:40 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:35 Т/с «Отпуск». (16+)
15:10 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
17:10 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Концерты». Шоу. (16+)
22:00, 03:35 «Импровизация». (16+)
23:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
05:55 «Открытый микрофон». (16+)

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

(16+)
09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника». (16+)
11:30 «Неизвестная история». (16+)
12:55 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит». (16+)
15:00 Х/ф «Хаос». (16+)
17:05 Х/ф «Механик». (16+)
18:50 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
20:45 Х/ф «Паркер». (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

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

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 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, 15:15, 19:00 «Арт-география». 
(16+)

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

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

12:15, 13:40, 20:00 «Доступный Урал». 
(16+)

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

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

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

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

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

да». (16+)
18:20 «Краев не видишь?» (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, 05:00 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:00 М/ф «Смешарики. Начало». (0+)
11:50 М/ф «Барбоскины на даче». (6+)
13:20 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)
17:00 «Маска. Танцы». (16+)
19:00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+)
21:35 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (16+)
00:10 Х/ф «Зачинщики». (16+)
01:55 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
03:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:05 Х/ф «Баламут». (16+)
08:45 Х/ф «За бортом». (16+)
10:50 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+)
14:35 Х/ф «И расцвел подсолнух…» 

(16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
21:35 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)
01:25 Х/ф «Скарлетт». (16+)
04:15 «Порочные связи». (16+)

04:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

09:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи». (16+)

09:45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

11:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)
15:00 Х/ф «Любовь на сене». (16+)
17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+)
17:50 «Не смехом единым». Юмори-

стический концерт. (12+)
18:50 Х/ф «Город ромашек». (12+)
22:15, 00:55 Х/ф «Дом на краю ле-

са». (12+)
00:40 «События». (12+)
01:50 «Петровка, 38». (16+)
02:00 Х/ф «Если бы да кабы». (12+)
03:40 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
05:10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-

кая бродит гармонь…» (12+)

05:10 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

07:30 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
18:40 Т/с «След». (16+)

03:35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

09:05 «Тайны старого чердака. «Зна-
комство». (12+)

09:35, 01:40 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

10:20 «Передача знаний». Телекон-
курс. (12+)

11:10 «Большие  и  маленькие». Фи-
нал. (12+)

13:05 Т/ф «Турандот». (12+)

14:35 Д/ф «История кукольной люб-
ви». (12+)

14:55 Д/с «Элементы». (12+)

15:25 Х/ф «Свадьба». (0+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Цвет времени». (12+)

17:20 «Пешком…» (12+)

17:50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». (12+)

22:20 Т/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

00:15 Х/ф «Она вас любит». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры. 
(16+)

09:00, 12:00, 14:25, 21:50, 05:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:30, 17:45, 00:00, 02:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

12:25 «Катар». (12+)

13:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды 
Лемос. (16+)

15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» — «Витязь». (0+)

18:25 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Торпедо»  —  «Крылья 
Советов». (0+)

20:30 «После футбола». (0+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Лацио». (0+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Интер». (0+)

03:30 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)

04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Женщины. «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) — «Протон». (0+)

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Унион». (0+)

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+)
14:40, 15:15 Т/с «Судьба на выбор». 

(16+)
15:45 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+)
23:50 Д/с «Великие династии. Юсупо-

вы». (12+)
01:50 Бокс. Д. Бивол (Россия) — Х. Ра-

мирес (Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Транс-
ляция из Абу-Даби. (12+)

03:20 «Наедине со всеми». (16+)
04:10 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

04:25 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату». (12+)

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, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:40 Юбилейная программа Евгения 

Петросяна. (16+)
14:40 Т/с «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Ваша тетя Люси». (12+)
01:00 Х/ф «Шоу про любовь». (12+)
04:15 Х/ф «Бесприданница». (16+)

05:15 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна — 2022». 

(0+)
23:25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского». (16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:45 «Дачный ответ». (0+)
02:50 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00, 10:00, 15:00, 06:30 «Однажды в 
России». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:05 «Такое кино!» (16+)

00:40 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:20 «Импровизация». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
05:40 «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 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:25 «Совбез». (16+)
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:50 Х/ф «Перевозчик». (16+)
19:30 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
21:10 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
23:05 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-

пряжение». (18+)
00:45 Х/ф «Шальная карта». (18+)
02:10 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 

(16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:10, 23:35 «Вне зо-

ны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

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

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 20:35 «Хорошие 

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

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

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

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

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

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

мя». (16+)
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+)
18:25, 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, 05:00 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, 13:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «100 мест, где поесть». (16+)
11:05 «Маска. Танцы». (16+)
14:10 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
16:05 М/ф «Кролецып  и  Хомяк тьмы». 

(6+)
18:00 Х/ф «Мстители: Война бесконеч-

ности». (16+)
21:00 Х/ф «Мстители: Финал». (16+)
00:35 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:10 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
10:45 Т/с «Поздний срок». (16+)
18:45 «Про здоровье». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
21:35 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)
01:20 Х/ф «Скарлетт». (16+)
04:15 «Порочные связи». (16+)

05:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». (12+)

07:30, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». (12+)

11:30, 22:00 «События». (12+)
17:00 Д/с «Назад в СССР». (12+)
17:50 «В круге смеха». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
18:45 Х/ф «Женщина с котом и детекти-

вом». (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната Анджелины 

Джоли». (16+)
00:10 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 Д/ф «Актерские драмы. После ка-

тастрофы». (12+)
02:25 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения». (12+)
03:20 Д/ф «Вера Васильева. Из просту-

шек в королевы». (12+)

05:00 Т/с «Свои-5». (16+)
05:45 Т/с «Свои». (16+)
07:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
09:25 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
11:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
12:55 Х/ф «Пес Барбос  и  необычный 

кросс». (0+)
13:10 Х/ф «Самогонщики». (12+)
13:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Медное солнце». (16+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (6+)
06:55 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
09:10 «Мы — грамотеи!» (12+)
09:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:35, 00:05 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
12:50 «Игра в бисер». (12+)
13:30 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
14:10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
14:40 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:40 «Искатели». (12+)
16:30 Х/ф «Она вас любит». (12+)
17:50 «Эстрада, которую нельзя за-

быть». (12+)
18:35 «Большие  и  маленькие». Финал. 

(12+)
20:30 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
22:00 Т/ф «Горгона медуза. Репети-

ция с оркестром». (12+)

08:00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба Вагабова. (16+)

09:00, 12:00, 13:55, 17:55, 21:50, 05:55 
Новости. (16+)

09:05, 14:00, 17:15, 21:25, 00:00, 02:45 
«Все на «Матч!» (12+)

12:05 М/ф «Как казаки в хоккей игра-
ли». (0+)

12:25 «Катар». (12+)
13:25 «РецепТура». (0+)
14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) — «Локомотив». (0+)

18:00 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Зенит» — «Ахмат». (0+)

20:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Бавария». (0+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Наполи». (0+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Специя». (0+)

03:30 «Матч! Парад». (16+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Марина Родригез против Аманды 
Лемос. (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры. 
(16+)

телепрограмма

5 ноября, суббота 6 ноября, воскресенье

Спрашивают в детском 
саду у Вовочки:
— Вы держите дома каких-
нибудь животных?
Гордо отвечает:
— Держим! Кошку и моро-
женую скумбрию!

☺ ☺ ☺
Невропатолог задаёт 
четырёхлетнему Вовочке 
вопросы:
— Сколько у киски лапок?
— Четыре.
— А сколько у киски ушек?
— Два.
— А сколько у киски глазок?
— Два.
— А сколько у киски хво-
стиков?
— Мам, этот дурак никогда 
не видел кошек?

☺ ☺ ☺
А нельзя ли как-то 
поскромнее кошачий корм 
называть? Почему моя 
кошка жрёт «рагу из кро-
лика в  сливочном соусе», 
а я макароны с сосиской?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

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

newsko.ru и газетапятница.рф
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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.
• Выв. мус. Грузч. Конт. Т. 204-25-40.
• Ремонт квартир. Обои. Т. 8-912-580-39-65.

• Юрисконсульт онлайн. Т. 8-912-987-44-61.

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.
• 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.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Недорого рем. стир. маш. Т. 293-38-16.
• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

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.

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

• 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.

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». 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.
• Дрова, горб., опил. Дост. Т. 203-10-15.
• Дом, р. Чус., ц. 600. Уч. 8 с., ц. 100. Т. 8-950-
447-49-80.

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.

• Пилу «Штиль», «Эхо», «Карвер». Т. 8-992-
220-15-60.

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.
• Ищу помощницу по хозяйству. Живу 
в  деревне, Осинский район, мужчина 
50  лет, порядочный, без в/п. Т. 8-919-
708-38-16, СМС.
• Аттестат за 11-й класс на имя Велижани-
на Александра Олеговича, выданный НОЦ 
г. Нытвы в июне 2010 года, считать недей-
ствительным. 
• Аттестат на имя Зенкова Владислава Алек-
сеевича, выданный СОШ №2 в июле 2012 
года, считать недействительным.
• Аттестат о среднем (полном) образова-
нии №359519 на имя Мартьяновой Вале-
рии Никитовны, выданный ВСОШ №3 г. Пер-
ми в 1993 году, считать недействительным. 
• Студенческий билет на имя Боковой Марии 
Алексеевны, выданный ГАТУ г. Перми в 2022 
году, считать недействительным.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Собака рыжая, 7 мес. Коты и кош-
ки от 1 года до 3 лет. Коты чёрные и бело-
рыжие. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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 (-цы), Дзержин-
ский район. З/п от 70 руб./час. 
Тел. 8-922-315-93-55.

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.

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.

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

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

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
(5/2, 6/1 — неполный раб. день) 
на территорию здания МВД 
в Свердловском районе. Все во-
просы по тел. 8-992-229-75-58, 
Людмила.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в МВД по адресу: ул. Куй-
бышева, 64. График 5/2, достой-
ный оклад. Все вопросы 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 УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит» (Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1). Слу-
жебный транспорт предостав-
ляется. 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел. 8-908-270-90-95.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) 
в центр. График 2/2, с 8:00 
до 20:00. З/п 15 000 руб. Тел. 
8-952-319-95-03. 

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки), 
Мотовилихинский район. Тел. 
8-961-758-82-11.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.
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ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА
МИНТРУД РОССИИ ОБЪЯСНЯЕТ, МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ  
В ДВУХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОДНОВРЕМЕННО
Рост цен, снижение доходов, высокая инфляция не добавляют оптимизма и в без того на-
пряжённую обстановку в обществе. Многие предпочитают сосредоточиться на решении 
насущных вопросов, чтобы не копить в себе негативные эмоции. На первый план выходит 
забота о семье и мысли о том, каким способом можно сохранить привычный уровень жизни. 
Нередко в это время люди задумываются о подработке.

   право

Шабашка, халтура, приработок — как только не 
называют временную трудовую занятость, на ко-
торую соглашаются мастера своего дела помимо 
основной работы. При этом в большинстве случаев 
такой дополнительный заработок не оформляется 
официально, несмотря на то что действующее за-
конодательство разрешает гражданам трудиться на 
двух работах.

Как рассказали специалисты профильного мини-
стерства, при трудоустройстве в несколько органи-
заций один из видов деятельности будет считаться 
основным. Как правило, это первое место работы, 
занесённое в трудовую книжку. Во вторую и по-
следующие компании сотрудник может устроиться 
только по совместительству.

В минтруде подчёркивают, что такая работа вы-
полняется в свободное от основной работы время.

При этом есть ограничения продолжительности 
рабочего времени. В частности, специалист может 
трудиться не больше четырёх часов в день или 
полный день, когда на основной работе выход-
ной. Общая продолжительность рабочего времени 
в месяц (либо за учётный период, если он больше 
месяца) не должна превышать половину нормы для 
соответствующей категории сотрудника.

Работать по совместительству при этом могут не 
все граждане. Закон запрещает такую занятость:

— несовершеннолетним;
— занятым на вредном или опасном производ-

стве, если основная работа связана с такими же 
условиями;

— сотрудникам, управляющим транспортными 
средствами, если основная работа связана с этим 
же; 

— работникам частной охранной компании на 
выборной оплачиваемой должности в обществен-
ных объединениях.

Официально подрабатывать можно как в другой 
организации, так и по месту основной работы. Но 
при внутреннем совместительстве трудовые функ-
ции сотрудника должны отличаться от основной 
работы.

В то же время некоторые должности нельзя зани-
мать по совместительству или такая работа возмож-
на только при определённых условиях. Например:

— должностные обязанности руководителя госу-
дарственной или муниципальной образовательной 
организации не могут исполняться по совместитель-
ству;

— руководители компаний могут работать в дру-
гом месте только с разрешения уполномоченного 
органа юридического лица или собственника своей 
компании; 

— спортсмены и тренеры могут работать по со-
вместительству у другого работодателя в том же ка-
честве только с разрешения работодателя по основ-
ному месту работы.

Отметим, согласно опросу, проведённому минув-
шим летом одной из крупнейших в стране рекрутин-
говых онлайн-платформ HeadHunter (hh.ru), жители 
Пермского края заинтересованы в дополнительных 
источниках дохода. По данным исследования, 42% 
жителей Прикамья помимо основной работы гото-
вились найти подработку в течение трёх месяцев. 
Ещё 43% опрошенных на момент проведения опро-
са не были заинтересованы в поиске второй работы, 
а у 8% респондентов подработка уже была.

Больше всех в подработке заинтересованы 
пермяки из таких профессиональных сфер, как 
«Искусство, развлечения, масс-медиа» (64% при-
знали, что хотят найти ещё одну работу), «Рабочий 
персонал» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» 
(62%). Менее всего в  дополнительных источ-
никах дохода нуждаются респонденты из сфер 
«Информационные технологии» (48% из них за-
явили, что не интересуются подработкой), «Добыча 
сырья» (45%) и «Высший менеджмент» (43%).

Юлия Бояршинова

 gorzavod.ru

При трудоустройстве в несколько 
организаций один из видов  
деятельности будет считаться  
основным. Как правило,  
это первое место работы,  
занесённое в трудовую книжку



Школьные приключения вместе с товарищами и познание 
окружающего мира остаются в памяти любого человека, 
как события одного из интереснейших периодов в жизни. 

Экскурсии для школьни-
ков дают эти незабыва-
емые впечатления из 

детства, являясь отличным 
дополнением образователь-
ной программы. Ведь из-
вестно, что информация из 
учебника будет усваиваться 
намного лучше, если под- 
креплять её эмоциональны-
ми наглядными впечатле-
ниями. Познавательные по-
ездки могут побудить детей 

к самостоятельному изуче-
нию заинтересовавших их 
вопросов.

Исторический мир на-
родной культуры открывают 
пермские этнографические 
музеи и парки, в первую 
очередь знакомя детей с про-
мыслами и предметами быта 
русского народа. Во время 
экскурсии в этнографиче-
ский музей под открытым 
небом «Парк истории реки 

Чусовой» дети с нарушени-
ем зрения познакомились 
с музейными предметами 
с помощью тактильного 
контакта. В старинной избе, 
построенной в XIX веке, раз-
местилась детская игровая 
комната, которую на Руси 
называли балаганом. Здесь 
он представлен в виде те-
атра-музея игрушки. Цен-
тральное место в экспозиции 
заняла деревянная богород-
ская игрушка, а также разно- 
образные глиняные поделки, 
созданные руками местного 
мастера гончарного дела.

Золотую осень за тёплый 
солнечный лучик успели 
поймать ребята начальных 
классов одной из пермских 
коррекционных школ, побы-
вав на экскурсии в Хохловке. 
Дети полюбовались широкой 
рекой Камой, скалистым бе-
регом и густым лесом. Ска-
зочных впечатлений школь-
никам добавили экспонаты: 
мельница, охотничья избуш-
ка, старинные дома с непри-
вычными для современных 
детей предметами.

Выезды на такие экскур-
сии этой осенью организо-

вала Пермская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Поддержка пре-
зидентских программ по 
делам инвалидов» в рамках 
реализации проекта «Добро 

пожаловать в музей» при 
поддержке Президентского 
фонда культурных инициа-
тив.

Елена Баяндина

В этнографический 
музей осенью
Активисты общественной организации «Поддержка президентских программ 
по делам инвалидов» организовали для подопечных увлекательные экскурсии

• социальный проект   ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам инвалидов»

На правах рекламы

• дети

С рублём на ты
Изучаем советы экспертов о том, с какого возраста нужно 
начинать обучать детей финансовой грамотности.

Для того чтобы уже с детства ребёнок мог обращаться 
с деньгами, умел управлять своим бюджетом, знал, как на-
копить на желаемую покупку, понимал, каких трудов сто-
ят родителям заработанные средства, нужно с малых лет 
учить его финансовой грамотности.

Осознанный подход к деньгам не только помогает по-
нять, какие поступки и действия приводят к бедности, но 
и позволяет детям с юного возраста беречь свои кровные, 
не поддаваться манипуляциям финансовых мошенников, 
избегать нечестных работодателей и обходить стороной со-
мнительные кредитные организации. На этом настаивают 
эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества и Ас-
социации развития финансовой грамотности.

Как отмечают специалисты, уже с детского сада ребёнка 
можно вовлекать в бытовые разговоры о финансах. 

По мнению генерального директора Ассоциации разви-
тия финансовой грамотности Вениамина Каганова, при-
мерно с пяти лет стоит привлекать ребёнка к решению про-
стых бытовых задач. Например, вместе с ним решить, какое 
купить молоко: в красивой упаковке, но дороже, или в про-
стой, но дешевле. Эксперт также советует завести копилку, 
с помощью которой ребёнок может накопить на игрушку 
или что-нибудь вкусное. Кроме того, можно играть с ма-
лышом в «магазин». Для этого не помешает использовать 
игрушечные или даже настоящие деньги. 

От игры в «магазин» в возрасте 7–11 лет нужно перехо-
дить к настоящему магазину, чтобы ребёнок понимал, что 
у каждого товара есть своя цена. Вместе с детьми можно со-
ставлять список покупок, объяснять, как происходит выбор 
товара, как на кассе пробиваются покупки, почему одни 
товары дешевле, а другие дороже. Можно дать ребёнку не-
большую сумму — пусть он сам в рамках этого бюджета 
сделает покупку и расплатится на кассе, получит сдачу.

Можно также играть в финансовые стратегии. Напри-
мер, в «Монополию», «Менеджер», «Миллионер», «Денеж-
ный поток». Такие игры не только послужат развлечени-
ем, но и научат планированию, распределению бюджета, 
инвестициям.

Помимо этого, существуют игры в формате приложе-
ния для смартфона. Они тоже позволяют узнавать о фи-
нансах в развлекательной форме.

Детям постарше многие родители уже начинают выда-
вать карманные деньги. При этом важно объяснить, в те-
чение какого срока их можно потратить, и предупредить, 
что если это случится раньше, на дополнительные суммы 
можно не рассчитывать. 

Школьникам необходимо объяснять значение более 
серьёзных финансовых терминов: инфляция, кредит, ипо-
тека, налоги. Ребёнок должен понимать связь между со-
бытиями и явлениями финансового мира.

В подростковом возрасте детям уже можно предложить 
устроиться на подработку, открыть для него банковскую 
карту. В этом случае нужно иметь возможность контроли-
ровать расходы ребёнка — отслеживать транзакции, уста-
навливать лимиты. Обязательно надо предостеречь своё 
чадо от финансовых мошенников, поэтому необходимо 
рассказать ему про основные способы выманивания денег 
и научить простым правилам пользования картой: не со-
общать никому сведения, не переходить по ссылкам от не-
знакомых абонентов, не осуществлять переводы даже дру-
зьям и родственникам до того, как они лично подтвердят 
свою нуждаемость.

Николай Кашин

• каникулыВремя открытий
Как развлечь ребёнка во время грядущих осенних каникул

В большинстве школ Перми 
уже завтра наступит самая 
долгожданная пора осе-
ни — каникулы. По тради-
ции отдых от учёбы составит 
одну неделю, но даже этого 
времени ребятам обычно 
хватает, чтобы выспаться, 
развлечься и соскучиться 
по школе. И зачастую чем 
увлекательнее дети прово-
дят это время, тем проще им 
потом вернуться к урокам. 
Именно поэтому многие 
родители стараются зара-
нее придумать, чем занять 
своё чадо. Тем, кто не успел 
к этому подготовиться, по-
может редакция «Пятницы». 
Мы проанализировали все 
советы, которыми делятся 
друг с другом в интернете 
мамы и папы, и публикуем 
наиболее интересные.

Прежде всего роди-
телям рекомендуют 
ничем не занимать 

ребёнка в первые дни. Пусть 
он выберет сам, что хочет де-
лать: спать, лежать, гулять, 
читать, играть в компью-
терные игры или смотреть 
телевизор. Такая передышка 
быстрее поможет школьнику 
перезагрузиться и настро-
иться на «отпускную» волну.

После непродолжитель-
ного отдыха можно помочь 
ребёнку сделать все домаш-
ние задания, чтобы потом 
спокойно отдыхать. А чем же 
развлечь детей дальше?

Путешествия

Первое, что приходит 
в голову, когда задумыва-
ешься о том, чем заняться 
во время продолжительных 
выходных, — поездка в бли-
жайший город. Пермяки 
в этом случае часто выбира-
ют Екатеринбург, Ижевск, 
Воткинск или даже Киров.

Однако увлекательное пу-
тешествие можно совершить 
и в Пермском крае. Напри-
мер, съездить в Кунгурскую 
ледяную пещеру и за од-
ним побывать на экскурсии 
«Чайные истории Кунгура». 
Можно также отправиться 
в Соликамск, чтобы своими 
руками добыть соль из-под 
земли, прогуляться по бла-
гоустроенному берегу речки 

Усолки и сфотографировать-
ся на фоне многочисленных 
храмов и церквей. Ребён-
ку обязательно понравятся 
Парк Пермского периода 
в Очёре, Музей ложки в Ныт-
ве и деревянное зодчество 
в Хохловке. С взрослым 
подростком можно сходить 
в кино на «Сердце пармы» 
(16+), а затем съездить в Гу-
баху, где расположены деко-
рации к фильму, или даже 
посетить Чердынь, в которой 
происходят основные собы-
тия киноленты.

Культурные походы

Для юных пермяков во 
время каникул традицион-
но открыты театры. Можно 
сходить на новый спектакль, 
побывать на цирковом пред-
ставлении или посмотреть 
всей семьёй снятый в Пер-
ми фильм «Иван Семёнов: 
Школьный переполох» (6+).

Особую программу для 
своих гостей подготовил 
пермский зоопарк (0+). 
Каждый день в 12:00 в аква-
террариуме на ул. Окулова, 
3 будут проводиться показа-
тельные кормления водяной 
ящерицы агамы. С 14:00 до 
15:00 в павильоне «Экзоти-
ческие животные» будет про-
водиться программа «Зоо- 
парк на ладошке». В 15:00 
можно посмотреть на пока-
зательные кормления носух 

и сурикатов, а в 15:30 при-
нять участие в мастер-классе 
«Осенний букет».

Полезные дела

Особенно важно уделить 
внимание детям старшего 
возраста. С подростками 
можно не только сходить 
в кино или кафе, на спортив-
ный матч или на маникюр, 
но и, например, посетить 
приют для животных. В ка-
честве хорошего примера не 
помешает посадить дерево 
у дома или устроить суббот-
ник во дворе. Добрым делом 
будет уборка в квартире 
у старой бабушки, посеще-
ние пункта сбора гумани-
тарной помощи для жителей 
Донбасса и другое.

Своими руками

Можно сходить с ребён-
ком на мастер-класс или 
сделать поделку дома. Это 
может быть изготовление 
открытки в технике скрапбу-
кинг, валяние из шерсти, ри-
сование, лепка, кулинария. 
С учётом приближающихся 

холодов полезно будет сде-
лать кормушку для зимую-
щих птиц. Потом можно вы-
весить её у подъезда, а лучше 
съездить в Черняевский лес 
и покормить прыгающих 
возле тропинок белок.

Весёлые игры

Сидя дома, можно устро-
ить чемпионат по настоль-
ным играм. А во время про-
гулки устройте ребёнку квест 
с поиском разных предметов. 
Для «Осенних находилок» 
подойдут шишки, жёлуди, 
листья или веточки, напоми-
нающие нарисованного че-
ловечка. Ещё полезнее будет 
делать каждый день зарядку 
или придумать спортивные 
игры на свежем воздухе: 
скакать на одной ножке по 
дорожке, выложенной из ли-
стьев, бегать наперегонки 
с шишкой в ложке, очертить 
палкой круг на земле и пы-
таться попасть в него камуш-
ком. Главное — делать всё 
вместе, чтобы ребёнок почув-
ствовал заботу и внимание.

Татьяна Смирнова

  igry-gid.ru

Родители юных изобретателей могут сводить своего ребёнка 
в частный Музей технической миниатюры, расположенный на 
ул. Веры Фигнер, 13. Здесь можно увидеть игрушечные железные 
дороги, движущиеся поезда, крошечные дома с жителями и разно- 
образные ландшафты. Создатели музея уверяют, что макет желез-
ной дороги в нём является одним из самых больших на Урале.
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Среди событий ближайших семи дней — гастроли театра из 
Санкт-Петербурга (16+) и шоу Славы Полунина (6+), концерт-
рейв (16+). Состоятся концерт-спектакль артиста Пермской 
оперы Гарри Агаджаняна (12+) и «походный» концерт ар-
тиста Театра-Театра Альберта Макарова (12+), премьера 
спектакля для малышей (0+), выставка пермских муралов 
(0+), путешествие на ретропоезде (6+). Главные события не-
дели — старт фестиваля органной музыки и Всероссийская 
ночь искусств.

В Перми пройдёт XVII Международный фестиваль 
органной музыки (6+). Торжественное открытие состо-
ится 31 октября в 19:00. На нём выступят лауреаты меж-
дународных конкурсов — японская органистка Хироко 

Иноуэ и саксофонистка Вероника Кожухарова. В программе — про-
изведения Баха, Франка, Пьяццоллы, Орфа и других композиторов.

1 ноября в 19:00 состоится концерт Государственного камерного 
оркестра Республики Беларусь (6+) под управлением заслуженно-
го артиста России Евгения Бушкова. Солисты — лауреаты между-
народных конкурсов Евгения Камянская (клавир, Пермь) и Елена 
Костицына (цимбалы, Беларусь). Прозвучат сочинения Генделя, 
Курьяна, Шостаковича, Изаи.

2 ноября в 19:00 органист из Донецка Александр Хмарный испол-
нит концертную программу «Музыка соборов Германии» (6+), состоя-
щую из сочинений Баха, Тундера, Букстехуде, Брунса, Кребса, Мютеля. 

3 ноября в 19:00 в рамках фестиваля и акции «Ночь искусств» зри-
тели услышат программу «Орган. Древняя магия» (6+). Выступят му-
зыканты из Москвы — органистка Лада Лабзина и волынщик Евгений 
Лапекин, а также играющая на поющих чашах Анна Благая из Казани. 

4 ноября в 19:00 в Органном зале пройдёт концерт для всех по-
клонников хоровой и органной музыки «Литургия мира» (6+). 
Исполнители: органистка Юлия Иконникова (Москва) и Уральский 
государственный камерный хор под управлением народного артиста 
России профессора Владислава Новика.

Органный концертный зал, с 31 октября по 9 ноября

По всей стране 4 ноября пройдёт всероссийская 
акция «Ночь искусств», ставшая уже традиционной, 
с общим хештегом #Искусствообъединяет. 

Пермский краеведческий музей в своих филиалах 
организует авторские экскурсии, концерты, мастер-классы, кинопо-

казы (0+). В Доме Мешкова 4 ноября пройдёт концерт классической 
музыки. В исполнении Вячеслава Ронжина прозвучат произведения 
Баха, Бетховена, Шопена и Рахманинова.

В программе Пермской художественной галереи — встречи с со-
трудниками, рассказ о музейных профессиях и специфике работы, 
квест по постоянным экспозициям, детская программа (0+).

В музее PERMM акция пройдёт в рамках выставок «Это другое» 
(18+) и «Следуя по муравьиной тропе» (12+). В программе — мастер-
классы с художниками от детского проекта «Чердак» и подростко-
вого проекта «За пАРТой», научно-популярные лекции, музыкаль-
ный джем, арт-медиация (0+).

В рамках гастролей театра Vertumn (Санкт-Петербург) зрите-
ли увидят литературно-джазовый спектакль по поэзии Иосифа 
Бродского «Иосиф Бродский. Пилигрим» (16+). Представляя разные 
грани творчества поэта, актёры театра соединяют художественные 
и документальные тексты в единое и неразрывное полотно мысли. 
Они стремятся передать силу энергии слова, которая не требует ни-
каких дополнительных «красивостей» — лишь внутреннюю энергию 
самоотдачи.

Пермский академический Театр-Театр, 4 ноября, 19:00

Концерт-рейв группы SpLit (16+) представит кол-
лектив, который появился в процессе выпуска спектак-
ля Театра-Театра «Раскольников», отсюда и название 
(Split — «раскол»). В программе — каверы на песни 

групп Muse, Nirvana, Blur, The Beatles, HIM, 30 Seconds to Mars, A-ha, 
Queen. 

«Сцена-Молот», 1 ноября, 21:00

Юбилейный концерт-спектакль Гарри Агаджаняна 
«Старый телевизор» (12+) представит солиста 
Пермской оперы в неожиданном амплуа. «Верни 
мне музыку», «Благодарю тебя», «Королева красоты», 

«Ноктюрн», «Мелодия», «Лада» в сопровождении симфонического 
оркестра театра под управлением 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 танцевально-
го коллектива «Пермская чечётка».

Пермский театр оперы и балета, 28 октября, 19:00

В Театре кукол для маленьких зрителей состоится 
премьера спектакля «Лягушка-путешественница» (0+, 
от 3 лет) по сказке Всеволода Гаршина. Весёлая исто-
рия изобретательной квакушки обладает глубиной 

притчи: любопытство и гордость за себя чуть не приводят герои-
ню к трагическому финалу. В спектакле падение лягушки будет не 
только поучительным, но и сенсационным, ведь с самого начала за 
её путешествием будет следить телевидение, что сделает героиню 
настоящей звездой.

Пермский театр кукол, 29 и 30 октября, 11:00 

В «Триумфе» пройдёт концерт оркестра Театра 
оперы и балета (6+). В программе — произведения 
Боттезини, Паганини, Чайковского, Гайдна и Холста. 
Дирижёр — Хетаг Тедеев. 

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

Альберт Макаров представляет премьеру програм-
мы «Иду в поход» (12+). Артист Театра-Театра пред-
лагает зрителям перенестись к костру и вспомнить 
«походные» песни Высоцкого, Визбора, Окуджавы, 

Митяева и других композиторов.
Пространство «Дом», 3 ноября, 20:00

Пермская пригородная компания предлагает от-
правиться в  ретропутешествие на «Михайловском 
экспрессе» (6+). В поездке участникам удастся от-
праздновать день рождения великого князя Михаила 

Романова. В программе — живая музыка на перроне, в пути сле-
дования — театральная постановка, живые цветочные композиции, 
которые украсят салон поезда, а также бессменный атрибут желез-
нодорожной поездки — чай в стакане с подстаканником.

Старт со станции Пермь I, 3, 4 и 5 ноября, 18:50 

Работы участников фестиваля «Граффити-Пермь. 
2022» можно увидеть на выставке «Культурный слой» 
(0+). Помимо фестивальных работ стены выставочного 
пространства украсили другие граффити начинающих 

и действующих художников города. 
Пространство «Другие круги», до 5 ноября

В Лысьве пройдёт фестиваль-праздник народ-
ного творчества «Балалайка Metal» (0+), в центре 
внимания которого металлическая балалайка 1910 
года, изготовленная слесарем Василием Русских на 
Лысьвенском металлургическом заводе. 

Лысьвенский культурно-деловой центр, 29 октября, 13:00

16+
Учредитель:
ООО «Газета «Пятница» 

Издатель:
ООО «РИА ИД «Компаньон», 
ИНН 5902144881

Генеральный директор: Крошечкина Л. Л. 

Главный редактор: Ситдикова З. Р. 

(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15, оф. 402.
Тел.: (342) 206-40-23, 215-20-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru
friday.perm.ru

Адрес типографии:
Пермский филиал 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35, 
тел. 8 (342) 200-90-53.

Печать офсетная. Объём 1,5 п. л.

Тираж 70 000 экз. Заказ №0671. 

Распространяется бесплатно.

Газета выходит по пятницам.
Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.
Поступившие в редакцию материалы 
не рецензируются и не возвращаются. 
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт. 

№42 (1099) 28 октября 2022 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Мнения авторов публикаций могут 
не совпадать с позицией редакции. 
Редакция в соответствии с законом 
вправе не рассматривать письма 
читателей и не отвечать на них.
При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету 
обязательна. 

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 октября

Дождь 
со снегом

юго-
западный
3,5–6 м/с

+1°С +2°С

Суббота, 29 октября

Пасмурно южный
1–4,5 м/с

0°С +2°С

Воскресенье, 30 октября

Дождь 
со снегом

южный
5,5–7 м/с

+2°С +2°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №41, 

21 октября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Призма. Фа-
була. Ротару. Чистка. Адамсит. Азы. 
Аспид. Метан. Акела. Канал. Кирха. 
Трап. Коррида. Сантим. Амур. Пе-
рила. Маржа. Хряк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Марксист. Бали. 
Серпантин. Дуст. Икар. Тар. Канде-
лаки. Парад. Помпа. Аймак. Интим. 
Иерарх. Сатир. Имир. Маркиза. Хо-
дуля. Тында. Арак. 

Афиша
Избранное. 28 октября — 4 ноября

Рузанна Баталина

На сцене Пермской оперы 
пройдёт «Снежное шоу Славы 
Полунина» (6+) — это цирковая 
клоунада, художественный 
перформанс или сказка, оди-
наково интересная и познава-
тельная как для детей, так и для 
взрослых. Вячеслав Полунин 
придумал его ещё в 1993 году, 
и с тех пор шоу колесит по 
всему миру — везде с неиз-
менным успехом, завоёвывая 
всевозможные призы и, главное, 
любовь публики.

permopera.ru

Пермский театр оперы 
и балета, с 4 ноября

• новости

Космическая 
гостья
Предстоящей зимой у жителей Перми появится шанс 
увидеть на небе комету.

На этой неделе произошло увлекательное астрономиче-
ское событие — частичное солнечное затмение. За тем, как 
тень Луны прокатилась по Солнцу, могли наблюдать жите-
ли разных городов России. При этом пермяков среди них не 
было из-за того, что небо в заветный день закрывали тучи. 
Однако тем, кто интересуется космосом, расстраиваться не 
стоит, потому что вскоре у жителей Северного полушария 
появится возможность стать свидетелями ещё одного уни-
кального явления — пролёта кометы C/2022 E3 (ZTF).

Этот космический объект уже сейчас виден в мощных 
телескопах. На данный момент комета находится в созвез-
дии Северной Короны. Своей максимальной яркости небес-
ное тело достигнет 1 февраля 2023 года в созвездии Жира-
фа (расположено между Малой Медведицей и Кассиопеей). 
К тому времени его можно будет увидеть в бинокль, а при 
удачном раскладе даже невооружённым глазом.

В названии кометы C/2022 E3 (ZTF) зашифрованы 
данные о том, где и когда её впервые увидели: буква C 
означает, что она не является периодической, то есть 
пройдёт через Солнечную систему всего один раз; 2022 E3 
говорит о том, что небесное тело было замечено в мар-
те этого года и стало третьим обнаруженным объектом; 
в аббревиатуре ZTF зашифрованы названия телескопов, 
с помощью которых было сделано открытие.

Самая интересная деталь любой видимой кометы — 
её длинный хвост. При тусклом свечении небесное тело 
выглядит как обычная звезда. Сегодня неизвестно, пред-
станет ли C/2022 E3 (ZTF) перед нами во всей красе. Это 
связано с тем, что яркость любой кометы предсказать 
трудно: бывали случаи, когда объекты внезапно тускнели 
или распадались при приближении к Солнцу.

Елена Мальцева
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