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Пермский баскет-
больный клуб 
«Парма-Пари» 
в рамках регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ на своей 
площадке уступил 
команде ЦСКА. По-
единок закончился со 
счётом 83:74 в пользу 
армейцев. При этом 
в УДС «Молот» был 
установлен рекорд 
посещаемости сезо-
на — на трибунах 
присутствовало 6612 
болельщиков.

В Перми заверши-
лась реконструкция 
эспланады. Заклю-
чительным этапом 
стало преображение 
66-го квартала у мо-
нумента «Единство 
фронта и тыла». 
Здесь были созданы 
разные локации: 
детская площадка, 
зоны отдыха с шез-
лонгами и поди-
умом, тактильный 
сад и другие. Новый 
участок открыт для 
всех желающих.

Губернатор Прика-
мья поручил регио-
нальному правитель-
ству перечислить 
единовременные вы-
платы мобилизован-
ным до их прибытия 
на территорию про-
ведения специальной 
военной операции, 
а не через пять дней 
после их переброски 
в зону СВО. Средства 
в размере 100 тыс. 
руб. будут перечис-
лены в ближайшее 
время.

Реставраторы «Дачи 
Синакевича» в Ки-
ровском районе при-
ступили к оформле-
нию декором колонн 
террасы. На объекте 
уже воссозданы рез-
ные фронтоны в виде 
кокошников, можно 
оценить налични-
ки окон и перила. 
Перед воссозданием 
облика здания были 
укреплены его фун-
дамент, перекрытия 
и конструктивные 
элементы.

За июль–сентябрь 
в Прикамье изъято 
11 поддельных пя-
титысячных купюр. 
Это втрое меньше, 
чем год назад. 
Мошенники также 
пустили в оборот 
12 купюр номина-
лом 1 тыс. руб., три 
фальшивки номи-
налом 2 тыс. руб., 
по одной банкноте 
номиналом 200 
и 50 руб. и 12 под-
дельных стодолла-
ровых купюр.

Завершение строи-
тельства новой 
поликлиники на 
ул. Ленина, 16 в Пер-
ми переносится с 
декабря текущего 
года на март 2023 
года. Такой срок обо-
значил новый под-
рядчик, вышедший 
на объект. После 
ввода в эксплуата-
цию медучреждение 
будет принимать 
400 человек в смену. 
В здании также от-
кроется травмпункт.
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В Перми началась обкатка новых автобусов для муниципального автопарка  
и подписан договор о реконструкции городской трамвайной системы    стр. 4

Дорогой  
важных перемен

• неделя — в фактах

 Администрация города Перми



Забота о подрастающем поколении, внимание к людям 
старшего возраста, поддержка активистов и тружеников, 
готовность помочь и разобраться даже в самых непростых 
ситуациях — то, что из года в год составляет основу депутат-
ской работы Александра Ивановича Мотрича в Кировском 
районе Перми. 

При подготовке зако-
нопроектов и важных 
нормативных актов, 

принятии значимых для 
региона решений депутат 
Мотрич прежде всего ру-
ководствуется интересами 
жителей родного Закамска. 
И потому главной своей за-
дачей всегда считает по-
мощь людям.

Прошедший год доказы-
вает, что даже сложным об-
стоятельствам не под силу 
повлиять на планы депу-
тата и все они эффективно 
реализуются при должном 
к ним отношении. Немало 
этому способствовала об-
ширная работа в юбилейном 
2021 году, когда Кировский 
район отметил 80-летие. Тог-
да Александру Мотричу вме-
сте с активными жителями 
многое удалось сделать для 
любимого Закамска. В этом 
году добрые традиции были 
продолжены, а новые иници-
ативы успешно поддержаны 
ресурсами депутата.

Сияние юных звёзд

В течение всего года для 
дошкольников Кировского 
района при участии Алек-
сандра Мотрича реализуется 
проект «Закамский Совёнок», 
который помогает малышам 
развивать творческие и спор-
тивные таланты, а также 
учит бережному отношению 
к природе и окружающему 
миру. «Этот проект мы ини-
циировали в прошлом году, 
но тот отклик, который мы 
получили, дал понять, что 
экологические инициативы 
востребованы в округе и мно-
гие семьи готовы делать рай-
он чище», — сообщил Алек-
сандр Мотрич. 

В феврале наряду с зимни-
ми Олимпийскими играми 
в Пекине в избирательном 
округе №1 с размахом прошли 
мероприятия в рамках спор-
тивного направления проекта 
«Совёнок — Олимпионик». 
Для воспитанников детских 
садов прошли викторины, 
которые познакомили ребят 
с олимпийским движением 
и историей большого спорта 
Пермского края. Юные спорт- 

смены выявили сильнейших 
в окружной олимпиаде «При-
камские игры дошкольников». 
Спортсмены продемонстриро-
вали умения в русском хок-
кее, биатлоне, санном спорте, 
а в детский кёрлинг сразились 
уже семейными командами.

Весной в рамках эколо-
гического направления про-
екта «Закамский Совёнок» 
при поддержке Александра 
Мотрича прошёл конкурс 
«Эковята». Дети вместе с ро-
дителями рисовали тематиче-
ские плакаты о том, как сде-
лать район чистым, а также 
показали, сколько полезных 
вещей многие из нас готовы 
попросту выбросить. Из та-
ких неважных, казалось бы, 
предметов дети собрали уди-
вительные поделки. 

В этом месяце у ребят бу-
дет возможность проявить 
себя в художественном твор-
честве — в Кировском районе 
состоится выставка ко Дню 
матери «Единственной маме 
на свете».

Для детей постарше в За-
камске в 11-й раз прошёл 
традиционный конкурс на 
премию депутата «Юное 
дарование». В этом году он 
был посвящён культурному 
наследию Пермского края. 
В восьми номинациях свои 
успехи показали около 500 
участников, среди них де-
вять волонтёрских отрядов, 
10 команд школьных служб 
примирения, три творческих 
коллектива и более 70 семей. 
Все они были отмечены бла-
годарственными письмами 
и подарками, а победители 
в каждой номинации получи-
ли именные стипендии Алек-
сандра Мотрича. 

Почётная миссия

Особое внимание в своей 
работе Александр Мотрич 
уделяет старшему поколе-
нию. Причём делает он это 
не только накануне праздни-
ков, а в течение всего года. 
В тесном взаимодействии 
с районным советом ветера-
нов проводятся творческие, 
спортивные и культурные 
мероприятия, оказывается 
адресная помощь. 

К важным календарным 
датам в знак безмерного 
уважения ветеранам вруча-
ют подарки от депутата. Для 
всех представителей сереб- 
ряного возраста к празд-
никам проходят концерты 
лучших творческих коллек-
тивов района и города. Са-

мые значимые мероприятия 
традиционно прошли ко 
Дню Победы и Международ-
ному дню пожилых людей. 
«Учиться можно не только 
по книгам, но и через муд- 
рость старшего поколения. 
Не только дети, но и пред-
ки — наша опора. И наша 
задача — заботиться и помо-
гать», — отметил Александр 
Мотрич. 

На страже семейного 
благополучия

В честь Дня семьи, любви 
и верности при поддержке 
депутата состоялась церемо-
ния чествования супругов 
Смирновых. В ЗАГСе Киров-
ского района Татьяне Львов-
не и Владимиру Ивановичу 
была вручена медаль «За 
любовь и верность». Награ-
да стала венцом нескольких 
десятилетий, прожитых ими 
рука об руку в мире, уваже-
нии и согласии.

Семья — это не только су-
пруги, но и, конечно, дети. 
Отдельное внимание Алек-

сандр Мотрич в преддверии 
Дня знаний уделил перво-
классникам из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
К 1 сентября совместно 
с территориальным отделом 
Министерства социального 
развития и районной орга-
низацией Всероссийского 

общества инвалидов ребятам 
вручили наборы канцеляр-
ских принадлежностей. Для 
будущих школьников про-
вели праздник с конкурсами, 
загадками и викториной на 
знание правил дорожного 
движения и безопасного по-
ведения пешеходов.

Люди дела

В избирательном округе 
№1 не забывают и о про-
фессиональных праздниках. 
Особенно ярко в эти дни че-
ствуют врачей и педагогов.

В июне ко Дню меди-
цинского работника в ДК 
им. Кирова прошёл концерт, 
на котором благодарствен-
ными письмами отмети-
ли сотрудников городской 
клинической больницы 
им. Гринберга, городской 
детской поликлиники №4, 
стоматологической поли-
клиники, санатория-про-
филактория «Родник», ле-
чебно-профилактического 
санатория «Алмед» и стан-
ции скорой помощи.

В октябре праздник 
устроили для педагогов — 
учителей и работников до-
школьного образования. Их 
порадовали цветами и бла-
годарственными письмами 
от Александра Мотрича. От-
дельное внимание уделили 
педагогу школы «Диалог» 
Екатерине Горошенкиной, 
одержавшей победу в крае- 
вом конкурсе «Учитель 
года — 2022». С помощью 
депутата она смогла отпра-
виться на всероссийский 
этап престижного конкурса 
и представить Прикамье. 

Всегда в движении

Депутат поддерживает 
и любителей активного обра-
за жизни микрорайона Новый 
Крым. В этом году к Алексан-
дру Мотричу обратились акти-
висты и сообщили о том, что 
в спортзале местного ДК тре-
буются скамейки. Помощь не 
заставила себя ждать.

Кроме того, на стадионе 
«Спутник» продолжился про-
ект «С бодрым утром!», в его 
рамках для всех желающих 
проводится зарядка, кото-
рая не только укрепляет тело 
и дух, но и помогает заво-
дить новых знакомых. Пото-
му и «неспортивные» меро-
приятия тоже стали частью 
проекта. Так, в честь Дня 

физкультурника на стадионе 
прошло чаепитие для участ-
ников проекта «С бодрым 
утром!» и представителей 
общественной организации 
женщин Кировского района 
«Кировчанка». Пользу про-
екта сложно переоценить, 
ведь в мае тренера встречает 
ряд бодрых жителей Закам-
ска, а в августе плотный круг 
жителей с детьми и внуками 
образует очередь на уличные 
тренажёры. 

Чужих проблем  
не бывает

На постоянной основе для 
жителей Кировского района 
работает общественная при-
ёмная Александра Мотрича. 
Каждую неделю сюда обра-
щаются 10–15 человек. Все 
они приходят, чтобы решить 
проблему, найти поддержку 
у депутата, защитить свои 
права.

Основная часть вопро-
сов, которые приходится ре-
шать команде Александра 
Ивановича, касается работы 
управляющих компаний, 
расселения из аварийного 
жилья, правильности начис-
ления льгот на оплату ЖКУ, 
качества оказываемых меди-
цинских услуг, земельных от-
ношений.

«Из небольших историй 
рождается большая рабо-
та, — говорит руководитель 
общественной приёмной 
депутата Дмитрий Любим-
цев. — Так, мы помогали 
уладить вопросы, возникшие 
после межевания участков 
в местном СНТ «Вишня». Не 
оставили без помощи и за-
явительницу, которая после 
смерти сына опасалась мо-
шенников. Мы помогли ей 
узаконить право собствен-
ности на жилплощадь». 

«Мы всегда стараемся ока-
зывать помощь, ведь если че-
ловек пришёл к нам, значит, 
во многих инстанциях ему 
уже отказали, возможно, он 
даже потерял надежду, — по-
ясняет депутат Александр 
Мотрич. — Мы составляем 
план действий, бывает, что 
и телефонного обращения в 
органы власти достаточно, 
чтобы помочь. Мы держим 
вопросы жителей на контро-
ле, чтобы удостовериться: ра-
бота доделана, а права — вос-
становлены».

Александр Мотрич всегда поддерживает инициативы 
ветеранского актива

  Предоставлено Александром Мотричем

Хроника добрых дел
Благодаря содействию депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Мотрича в этом году  
в Кировском районе Перми успешно продолжились инициативы, направленные на поддержку одарённых детей  
и работников бюджетной сферы. На паузу не встали помощь семьям и ветеранам, развитие социальной 
инфраструктуры и повышение качества жизни пермяков

• трибуна депутата

Общественная приёмная депутата Александра Мотрича:

г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 3, офис 318 (третий этаж).
Тел. +7 (342) 2-155-000.

Вторник, среда, четверг — с 14:00 до 18:00.
e-mail: info@motrich.ru

vk.com/motrichai

В Закамске живут талантливые, яркие, инициативные 
ребята — подтверждением тому служит 

традиционный весенний конкурс «Юное дарование»

Ежегодно медики, работающие в учреждениях округа, 
получают благодарственные письма от Александра 
Мотрича
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В конце октября Глава города Алексей Дёмкин вместе 
с депутатами и председателем Пермской городской Думы 
Дмитрием Малютиным совершил уже ставший традицией 
рабочий выезд. На сей раз команда властей Перми проин-
спектировала Индустриальный район, а затем представители 
городской власти встретились с жителями района и отвечали 
на вопросы людей, в том числе в формате телемоста.

Это уже шестой из се-
рии рабочих выездов 
Главы города в районы 

Перми. Алексей Дёмкин ос-
мотрел ход ремонта скверов, 
побывал на стройке первого 
в районе муниципального 
дома и обсудил с жителями 
волнующие их темы.

«Индустриальный район 
славен своими зелёными 
территориями, которые за-
щищают жителей от воз-
действия промышленных 
предприятий. Именно здесь 
находятся любимые всеми 
пермяками Балатовский 
парк и Черняевский лес. От-
дельно хочется отметить, 
что для Индустриального 
района особую ценность 
имеет плодотворное сотруд-
ничество городских властей 
и промышленников. Район 
целиком оправдывает своё 
название, являясь штаб-
квартирой таких градообра-
зующих предприятий, как 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», АО «СИБУР-Хим-
пром», АО «ОХК «Уралхим», 
АО «Новомет-Пермь». Мож-
но сказать, что Индустриаль-
ный район — это сердце хи-
мической промышленности 
города», — отметил Алексей 
Дёмкин.

Общественные 
пространства

Первой точкой выезда Гла-
вы города стала территория 
у Пермского дома народного 
творчества «Губерния». Из го-
родского бюджета было выде-

лено финансирование на об-
новление сквера к 300-летию 
Перми. Здесь отремонтирова-
ли существующие и обустрои-
ли новые тротуары, разбили 
цветники, установили скамьи 
и урны.

«Интересно, что все малые 
архитектурные формы, уста-
новленные здесь, выполнены 
из переработанного пласти-
ка при содействии компании 
«СИБУР-Химпром», — расска-
зывает директор МКУ «Благо-
устройство Индустриального 
района» Александр Десятов.

Алексей Дёмкин озна-
комился с проектом рекон-
струкции площади напро-
тив Дворца культуры им. 
Гагарина. Это одно из самых 
знаковых учреждений куль-
туры района, ДК открылся 
в 1970 году. Как пояснил 
заместитель генерально-
го директора по персоналу 
и административным вопро-
сам предприятия «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Да-
ниил Богомолов, нефтяники 
планируют сделать боль-
шой подарок к 300-летнему 
юбилею Перми и провести 
в 2023–2024 годах рекон-
струкцию площади перед 
дворцом. Здесь появится пе-
шеходная зона с озеленени-
ем, амфитеатр с фонтаном, 
который в зимнее время 
можно будет использовать 
как каток, а также удобные 
подъезды для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Свой вклад в благоустрой-
ство территории вносят 

и сами жители. Например, 
сейчас местные активисты 
занимаются преображением 
сквера на пересечении улиц 
Капитана Гастелло и Лев-
ченко. Идея обновления 
общественного простран-
ства, предложенная ТОС 
«Стахановский», победила 
в конкурсе инициативных 
проектов в этом году. Здесь 
уже появились альпийская 
горка и живая изгородь, обу-
строены дорожки, высажены 
деревья, кустарники и мно-
голетники. Председатель 
ТОС «Стахановский» Елена 
Мехоношина отметила, что 
ежедневно около этой терри-
тории проходит большое ко-
личество людей, поскольку 
вблизи расположены школа 
№122, два корпуса детского 
сада №371, а в черте улиц 
Левченко и Самолётной 
активно возводятся много-
квартирные дома.

Жилищные вопросы

В Индустриальном рай-
оне, как и в других районах 
Перми, ведётся благоустрой-
ство придомовых террито-
рий. Именно поэтому ещё 
одной точкой инспекции 
Главы города стал большой 
двор на ул. Советской Ар-
мии, 33, 33/1, 33/2. При-
домовую территорию обно-
вили в рамках программы 
«Формирование современ-

ной городской среды». Жите-
ли трёх домов объединились 
и подали заявку на ремонт 
общего двора, подключи-
ли своего депутата. В итоге 
здесь отремонтировали дво-
ровые проезды, обустрои-
ли тротуары, оборудовали 
автомобильные парков-
ки, а также благоустроили 
контейнерную площадку. 
Жительница дома Юлия 
Трушникова поблагодари-
ла подрядчика и админи-
страцию района за то, что 
у жителей дома появился 
ухоженный двор с новым ас-
фальтом.

«Очень важно, что подоб-
ные выезды в районы дают 
нам возможность пообщать-
ся с жителями, посмотреть 
на реализуемые проекты. 
Все замечания и проблемы 
мы будем обсуждать с жите-
лями и вместе искать пути 

их решения», — отметил 
председатель Пермской го-
родской Думы Дмитрий Ма-
лютин.

Алексей Дёмкин также 
посетил площадку строяще-
гося 10-этажного муници-
пального дома на ул. Чай-
ковского, 11 на 249 квартир. 
Здесь уже выполнена забив-
ка свай и начался монтаж 
каркаса первого этажа. По-
сле завершения строитель-
ства жители, переехавшие 
сюда из аварийных домов, 
получат не только благо-
устроенные квартиры, но 
и придомовую территорию 
со спортивной площадкой 
и парковкой.

«Это первый муници-
пальный дом, который мы 
строим в Индустриальном 
районе. Нашей главной за-
дачей было сохранить жиз-
ненный уклад людей, кото-

рые привыкли жить в своём 
районе. После переезда дети 
также продолжат ходить 
в свои школы и детские 
сады, а взрослым будет по-
прежнему удобно добирать-
ся до работы», — рассказы-
вает Алексей Дёмкин.

Открытое обсуждение

Финалом выезда Алексея 
Дёмкина в Индустриаль-
ный район стала встреча 
с жителями в общественном 
центре на ул. Стахановской, 
18. Во время беседы было 
также организовано вклю-
чение в формате телемоста 
из общественных центров 
микрорайонов Нагорный, 
Балатово и районной адми-
нистрации. 

В рамках встречи участ-
ники обсудили вопросы 
транспортной доступности, 
ЖКХ и благоустройства. На-
пример, Глава Перми дал 
распоряжение до конца но-
ября обустроить подходы 
к площадке для выгула собак 
на ул. Льва Толстого и вы-
полнить в следующем году 
ремонт тротуара на ул. Лев-
ченко (от ул. Спартаковской 
до ул. Луньевской), обсудил 
с жителями строительство 
спортивной площадки на 
ул. Карпинского, 100а и рас-
сказал об установке умных 
остановочных павильонов на 
шоссе Космонавтов. Комплек-
сы появятся на остановках 
«Печатная фабрика «Гознак», 
«Больничный городок», «Ули-
ца Милиционера Власова».

В ходе встречи была 
озвучена просьба устано-
вить светофор на выезде 
с ул. Промышленной на до-
рогу в Гамово, сейчас проезд 
перекрёстка небезопасен. 
Алексей Дёмкин пояснил, 
что дорожный объект будет 
смонтирован в следующем 
году.

Несколько вопросов каса-
лись темы уличного освеще-
ния. В ближайшие два года 
оно появится на бульваре на 
ул. Леонова, а также на ули-
цах 1-й, 2-й и 3-й Казанцев-
ской. 

Кроме того, Алексей Дём-
кин дал поручение главе 
района до конца года сне-
сти заброшенные и опас-
ные строения на ул. Леоно-
ва, 11а.

Делаем вместе 
Глава Перми Алексей Дёмкин совершил рабочий выезд в Индустриальный район
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Мария Пермякова

С начала года в регионе почти на 35% увеличилось коли-
чество умных устройств, которыми ежедневно пользуются 
жители региона.

По данным МегаФо-
на, наиболее востре-
бованы в Пермском 

крае системы и модули для 
охраны дома, сигнализации 
в машине, выключателях, 
розетках, котлах отопления, 
а также на шлагбаумах или 
воротах. Пермяки активно 
управляют ими через мо-
бильные приложения или 
SMS-команды — их ежеме-
сячно на терминалы посту-
пает свыше 120 тыс. Этого 
хватит, чтобы три раза ско-

пировать и отправить в ко-
ротких сообщениях все тома 
романа «Война и мир».

«Пермяки стремятся по-
высить уровень комфорта 
в квартирах и на дачах, ис-
пользуют цифровые воз-
можности для обеспечения 
безопасности жилья и транс-
порта, а также оптимизи-
руют энергопотребление. 
Тренд на использование 
умных устройств в быту на-
бирает популярность в круп-
ных городах Прикамья — 

Перми и Березниках, а также 
в частных домах и дачных 
посёлках», — комментиру-
ет Павел Фомин, директор  
МегаФона в Пермском крае.

Наличие стабильной свя-
зи является важным усло-
вием работы умных систем 
в регионе: там, где нет Wi-Fi, 
работу передающих модулей 
обеспечивает мобильная 
сеть. Развитие инфраструк-
туры МегаФона направлено 
в том числе и на обеспечение 
бесперебойного функцио- 
нирования тысяч устройств 
для улучшения качества 
жизни абонентов. С нача-
ла лета оператор запустил 

4G-покрытие ещё для 35 тыс. 
жителей в пяти округах края 
и готовится запустить сеть 
ещё в 13 небольших сёлах 
и деревнях Прикамья.

Бытовая цифровиза-
ция предполагает переда-
чу данных на множествах 
устройств учёта, особенно 
электроэнергии. Для этого 
в Пермском крае развива-
ется стандарт сотовой связи  
NB-IoT. Благодаря узкой по-
лосе частот сигнал может рас-
пространяться на расстояние 
до 15 км и эффективно про-
никать в подвалы и цоколь-
ные этажи со сложными вну-
тренними конструкциями.

По данным продаж в роз-
ничной сети МегаФона, 
в этом году в сегменте быто-
вых девайсов пермяки чаще 
всего покупали умные лам-
пы (41%), розетки (29%), 
а также интеллектуальные 

электрочайники (18%). 
По прогнозам аналити-
ков, среднегодовые темпы 
роста мирового рынка то-
варов для умного дома до 
2023 года составят в сред-
нем около 30%.

Дом с умом
Пермяки в быту стали чаще полагаться на цифровых помощников

• технологии

Юлия Бояршинова
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Муниципальное унитарное предприятие «Пермгорэлектро-
транс» получило 33 газомоторных автобуса по программе 
«Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безо
пасные качественные дороги». Сейчас весь прибывший 
транспорт проходит процедуру обкатки, чтобы уже в начале 
декабря выйти на свои маршруты. Помимо этого, состоялось 
подписание договора о реконструкции городской трамвай-
ной системы, в рамках которого в течение трёх лет в Пермь 
планируется поставить 44 новых вагона.

Новые автобусы произ-
ведены в Республике 
Татарстан и работают 

на экологичном газомотор-
ном топливе. Машины рас-
считаны на 96 пассажиров 
и подходят для маломобиль-
ных граждан. В салоне есть 
зона для инвалидной коля-
ски и откидная платформа 
для подъёма и спуска. Тех-
ника оснащена приборами 
для видеонаблюдения, нави-
гационным оборудованием. 
Кроме того, в автобусах уста-
новлены автоматические 
устройства пожаротушения 
и электронные тахографы.

«Напомню, в 2020 году 
Пермский край стал пер-
вым регионом страны, по-
лучившим новые автобусы 
по нацпроекту. Губернатор 
Прикамья Дмитрий Махо-
нин поставил задачу продол-
жить работу в этом направ-
лении — и летом Минтранс 
РФ подтвердил нашу заявку 

на поставку новых автобу-
сов для работы на город-
ских маршрутах. Все но-
вые машины производства  
«НЕФАЗ» соответствуют уже 
существующим стандартам 
пермского транспорта. Они 
полностью низкопольные, 
оборудованы системой кли-
мат-контроля и оформлены 
в едином стиле. В течение 
пары недель новые автобусы 
подготовят к выходу на ли-
нию», — сообщил Глава Пер-
ми Алексей Дёмкин в своём 
Telegram-аккаунте.

Служить-колесить

Перед выходом на линию 
новые автобусы пройдут 
процедуру обкатки. Во время 
обкатки в парке будет прове-
рена исправность всех аппа-
ратов и механизмов в режи-
ме пуска и торможения.

После завершения всех 
пусконаладочных работ но-

вые автобусы будут приня-
ты членами комиссии МУП 
«Пермгорэлектротранс». 
Приёмочная комиссия 
проверит качество и соот-
ветствие техническому за-
данию, комплектность и тех-
ническое состояние 
приобретённого подвижного 
состава. После завершения 
процедуры приёмки новые 
автобусы будут приняты на 
баланс предприятия и при-
ступят к перевозке пассажи-
ров. Дополнительно води-
тели предприятия пройдут 
стажировку по работе на 
них.

Новая техника выйдет на 
линию уже в начале декабря 
по маршрутам №3 «Микро-
район Нагорный — магазин 
«Речник» и №10 «ПНИПУ — 
микрорайон Нагорный».

Всего в 2022–2023 годах 
в Пермь планируется постав-
ка 64 новых газомоторных 
автобусов большого класса. 

Строить и расти

Ровно 93 года назад, 7 но-
ября 1929 года, по улицам 
Перми прошёл первый трам-
вай. Двухосные деревянные 
вагоны серии Ф впервые от-
правились от конечной оста-
новки «Сад Свердлова» до 
ул. Красноуфимской (ныне 
ул. Куйбышева). Пермский 
трамвай сегодня — это более 
100 км путей, два депо и 90 
вагонов, ежедневно выходя-
щих на линию.

К своему дню рождения 
трамвайная система Пер-
ми получила необычный 
подарок — 8 ноября был 
подписан трёхсторонний 
договор о создании, рекон-
струкции и эксплуатации 
имущественного комплекса 
городского наземного элек-
трического транспорта. До-
кумент преду сматривает 
ремонт 35 км путей, рекон-

струкцию депо «Балатово» 
и семи тяговых подстанций, 
а также поставку 44 новых 
вагонов в течение трёх лет. 
Договор заключён между 
Пермским краем, городом 
Пермь и компанией «Мови-
ста Регионы» в присутствии 
губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина и Главы 
Перми Алексея Дёмкина.

«На сегодняшний день 
Пермь — город, где трамваи 
остаются одними из самых 
новых в стране. Кроме того, 
после реконструкции трам-
вайных путей преобразится 
прилегающая к ним тер-
ритория и появится новое 
благоустроенное простран-
ство. Наши жители и гости 
заслуживают этого», — обо-
значил Дмитрий Махонин 
и добавил, что подписанное 
соглашение предполагает 
минимальную нагрузку на 
краевой и городской бюдже-
ты.

По словам Главы Пер-
ми Алексея Дёмкина, гости 
и жители города отмечают 

высокий уровень пермского 
электротранспорта.

«Наша планомерная ра-
бота позволила Перми вой-
ти в первую тройку городов 
России по новизне трамвай-
ных вагонов и низкопольно-
сти. Пермский опыт всегда 
был интересен для других 
городов-миллионников. 
Сегодня мы делаем следу-
ющий шаг — принимаем 
участие в федеральном про-
екте модернизации трам-

вайной инфраструктуры. 
Это не только значительный 
вклад в экологию города, но 
и в первую очередь повы-
шение удобства для пасса-
жиров. Подвижной состав 
станет комфортнее и совре-
меннее, а инфраструктура — 
безопаснее. Своё 95-летие 
пермский трамвай встретит 
обновлённым, но при этом 
традиционно любимым 
горожанами», — отметил 
Алексей Дёмкин.

• транспорт

Евгений КолесниковДорогой важных перемен
 Администрация города Перми
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Только с запуском на Висим первого легального автобусного 
маршрута городские власти поняли, каким спросом поль-
зуется общественный транспорт у жителей микрорайона. 
Долгие годы сюда безопасно можно было добраться лишь 
пешком — с переходом от трамвайной остановки. Выходом 
не стал и маршрут, курсирующий со стороны Костарёво, по-
скольку людям удобнее было возвращаться домой из центра 
города через Рабочий посёлок и улицу 1905 года.

Причиной всех не-
удобств всегда было 
географическое рас-

положение Висима, а имен-
но — его обособленность на 
возвышенности и отсутствие 
пологого заезда. Значитель-
ный продольный уклон участ-
ка дороги на ул. Восстания от 
ул. 1905 года до ул. Зенкова 
делал пассажирские перевоз-
ки небезопасными с точки 
зрения федерального зако-
нодательства. Имеющиеся 
инфраструктурные ограни-
чения — уклон и ширина 
проезжей части — не соот-
ветствовали действующим 
нормативам.

И как только не пытались 
решить эту проблему! С 2005 
года на Висим активно ез-
дили маршрутки — старые, 
неудобные микроавтобусы 
марки «Газель», работу ко-
торых никто не контролиро-

вал. Нелегальные перевоз-
ки пользовались большим 
спросом ввиду отсутствия 
альтернативы. В 2008 году их 
неудачно решил закрыть мэр 
Перми, но тогда ограничения 
действовали лишь полчаса: 
в администрацию города по-
ступило столько звонков от 
возмущённых жителей ми-
крорайона, что градоначаль-
ник распорядился не запре-
щать перевозчикам работать.

Следующая серьёзная по-
пытка вмешаться в транс-
портное сообщение микро-
района была предпринята 
в 2015 году. Тогда админи-
страция Перми запретила 
через суд работу частных 
извозчиков. В ответ пермя-
ки перекрыли один из пере-
крёстков, выйдя на проез-
жую часть. Спустя ещё пару 
лет жители микрорайонов 
Висим, Висим-1 и Висим-2 

создали петицию с требова-
нием организовать транс-
портное обслуживание насе-
ления, численность которого 
уже перешагнула за 10 тыс.

Власти Перми успокоили 
горожан лишь обещанием 
строительства новой дороги, 
которая будет соответство-
вать всем федеральным тре-
бованиям. Речь шла о трассе 
ТР-53. К её строительству 
планировалось приступить 
в 2020–2021 годах. Факти-
чески же реализация за-
думанного началась лишь 
минувшей весной. Сейчас 
идёт строительство в рамках 
первого этапа проекта — 
возводится новый мостовой 
переход через реку Иву от 
ул. Юрша до ул. Грибоедова. 
Работы планируется завер-
шить до декабря 2024 года.

Таким образом, все эти 
пять лет с момента, когда 
были даны обещания, жите-
ли Висима оставались и без 
новой дороги, и без легаль-
ного автобусного маршрута. 
Ситуация разрешилась лишь 
этой осенью. Но произошло 
это не благодаря появлению 
необходимой инфраструкту-
ры, а в связи с изменением 

законодательства. Новые фе-
деральные нормативные акты 
позволили запустить автобусы 
малого класса по существую-
щей дороге на ул. Восстания.

Городские власти опера-
тивно подготовили докумен-
ты и объявили конкурс на 
право обслуживания марш-
рута. Победителем стал ИП 
Изгагин С. В. В соответствии 
с заключённым контрактом 
к работе перевозчик присту-
пил 1 октября.

На маршрут вышли во-
семь автобусов с фиксиро-
ванным расписанием, в ко-

торых есть возможность 
оплаты проезда граждански-
ми и льготными проездны-
ми. Часть из них пустили до 
ул. 1905 года для обеспече-
ния комфортного интервала 
движения на наиболее вос-
требованном участке.

Через некоторое время 
после запуска автобуса в Мо-
товилихинском районе со-
стоялась встреча с жителями 
микрорайона Висим по во-
просам обеспечения транс-
портного обслуживания 
микрорайона. На ней присут-
ствовали сотрудники адми-

нистрации района, Ространс-
надзора, а также городского 
департамента транспорта. 
Горожане попросили увели-
чить количество автобусов, 
а также организовать транс-
портное сообщение с соци-
альными объектами и ми-
крорайоном Садовым.

В связи с этим на маршру-
те №17 было решено ввести 
укороченные рейсы с лите-
рой К от площади Дружбы до 
перекрёстка с ул. Красногвар-
дейской. А с 4 ноября было 
увеличено количество от-
правлений автобуса, благода-
ря чему сократился интервал 
их прибытия на остановки.

При этом городской депар-
тамент транспорта объявил 
о том, что планирует в даль-
нейшем обеспечить микро-
район ещё одним маршрутом. 
Это будет автобус №37. Как 
пояснили «Пятнице» в адми-
нистрации, он заменит неле-
гальный маршрут «Висим — 
ТЦ «Кит», курсировавший 
ранее. Автобус будет ездить от 
ул. Красногвардейской до ул. 
Ушинского через ул. Иванов-
скую и ул. КИМ. В настоящее 
время маршрут внесён в доку-
мент планирования.

• маршрутная сеть

Юлия БояршиноваВторой на очереди
Власти Перми планируют запустить до микрорайона Висим ещё один автобусный маршрут
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России  —  2022. 
(0+)

11:45 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица». (16+)

12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 23:40, 
03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Шифр». (16+)
22:40 «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 «Баренцево море». (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 «Спецбат». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:25 Х/ф «Беглецы». (16+)
02:05 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:05 Д/ф «Остров лемуров: Мадага-

скар». (12+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
11:00, 15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 «Женский клуб». (16+)
18:00 Х/ф «Отчаянные дольщики». 

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

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 Х/ф «Будь моим Кириллом». (16+)
01:20 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
02:35 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Отмель». (16+)
21:25 Х/ф «Линия горизонта». (16+)
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)

00:30 Х/ф «Парк Юрского периода». 
(16+)

02:30 М/ф «Ранго». (12+)

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

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

(16+)
12:45, 18:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:15 «Здоровые дети». (16+)
13:20, 17:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 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 «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
06:40 М/ф «Как приручить дракона: 

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

друзей». (0+)
07:55 «100 мест, где поесть». (16+)
09:00 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
10:40 Х/ф «Мой папа — вождь». (6+)
12:30 Т/с «Корни». (16+)
20:00 Х/ф «Красотка». (16+)
22:30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
00:40 «Кино в деталях». (18+)
01:40 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:20 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

летних». (16+)
09:20, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:35, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 23:00 «Порча». (16+)
14:05, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:35 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Бархатный сезон». (16+)
19:00 Х/ф «По ту сторону солнца». (16+)
01:50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «Большое кино». (12+)
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать — 5». (12+)
10:45, 00:30, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Черная месса». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55, 01:25 «Прощание». (16+)
18:05 Х/ф «Некрасивая подружка». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Обжалованию не подлежит. Фо-

тограф». (12+)
02:05 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь». (12+)
04:40 «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф». (12+)

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

05:25 Т/с «Дознаватель». (16+)
06:20 Х/ф «Ржев». (12+)

08:20, 09:25 Т/с «Прощаться не будем». 
(16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)
11:15 Х/ф «Солдатик». (6+)
13:25, 18:00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятерка — 5». 

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

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 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, 16:35 Х/ф «Личное счастье». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасо-

ва». (12+)
12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин». (16+)
13:35 «Линия жизни». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 «Цвет времени». (12+)
17:50, 01:50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. «Во-
калисты. Елена Образцова». (12+)

19:00 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Больше, чем любовь». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
00:00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога оча-

рования жизнью». (12+)
00:55 Д/ф «Бастионы власти». (12+)

08:00 Бокс. Умар Саламов против Ви-
капиты Мероро. (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 19:20, 
00:30, 05:00 Новости. (16+)

09:05, 16:20, 21:00, 23:45, 02:35 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05, 15:00, 04:45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

12:25, 17:25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
16:55 «География спорта. Кольский 

полуостров». (12+)
18:15, 07:00 «Громко». (12+)
19:25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Луч» (Москва). (0+)

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва)  —  «Спартак» 
(Москва). (0+)

00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
02:05 «Тотальный футбол». (12+)
03:15 Гандбол. SEHA  —  Газпром Ли-

га. «Пермские медведи»  —  «СКА-
Минск». (0+)

05:05 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

23:45, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Шифр». (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 «Баренцево море». (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 «Спецбат». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:20 «Англия  —  Россия. Коварство 

без любви. «Мокрая» дипломатия». 
(16+)

01:20 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 «Женский клуб». (16+)
18:05 Х/ф «Жених». (12+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 Х/ф «Отчаянные дольщики». 

(16+)
01:25 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода». 

(16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Парк Юрского перио-

да — 2: Затерянный мир». (16+)

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

лайфхак». (16+)
12:20, 23:35 «Гав-стори». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровья для». (16+)
12:45, 20:40 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10 «#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 «Безопасная дорога». (12+)
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+)
06:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (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+)
10:45 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Предложение». (16+)
22:10 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
00:55 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
02:45 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

08:45, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 23:00 «Порча». (16+)
13:30, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Юрочка». (16+)
18:45 «Про здоровье». (16+)
19:00 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой». (16+)
01:50 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать — 5». (12+)
10:40, 01:25 «Актерские судьбы». (12+)

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

11:50 Х/ф «Черная месса». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55, 00:45 «Прощание». (16+)
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38». 

(16+)
18:20 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Черный кот». (12+)
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Де-

ло о четырех блондинках». (12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Секс-бомбы со стажем». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
02:05 «Екатерина Фурцева. Женщина 

в мужской игре». (12+)
04:40 «Короли эпизода». (12+)

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

05:40 Х/ф «Прощаться не будем». (16+)
07:40, 09:25 Т/с «Легавый». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:25, 18:00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 01:00 Д/ф «Бастионы власти». 

(12+)
08:35, 18:45 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Личное счастье». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30, 22:15 Х/ф «Клуб женщин». (16+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта». 

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

(12+)
15:20 «Передвижники. Савва Мамон-

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

(12+)
17:50, 01:55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. (12+)
19:00 «Жизнь замечательных идей». 

(12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 00:30, 

05:00 Новости. (16+)
09:05, 16:20, 23:45, 02:25 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05, 15:00, 02:05 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12:25, 18:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. PARI Суперлига. «Сина-
ра»  —  «Торпедо» (Нижегородская 
область). (0+)

20:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Крылья Советов»  —  «СКА-
1946» (СПб). (0+)

23:15 «География спорта. Кольский 
полуостров». (12+)

00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
03:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Парма-Пари». (0+)
05:05 «Несвободное падение. Кира 

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
03:00 Новости. (16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 
23:45, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Шифр». (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 «Баренцево море». (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 «Спецбат». (16+)

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

00:20 «Англия  —  Россия. Коварство 
без любви. Крым и корона». (16+)

01:20 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14:00 «Женский клуб». (16+)

18:15 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

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

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:30 Х/ф «Жених». (12+)

01:20 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)

02:30 «Импровизация». Дайджесты. 
(16+)

03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 01:55 «Самые шокирую-

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

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

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 02:45 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Мир Юрского перио-

да — 2». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Парк Юрского перио-

да — 3». (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 ле-

читься». (16+)
13:30, 20:45 «Позитивное кино». (16+)
13:45, 20:00 Д/ф «Доброе сердце». 

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

(16+)
17:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
17:20 «Гав-стори». (16+)
17:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:55, 21:45 «Чудеса и факты». 

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

ко». (16+)
17:55 «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+)
06:35 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (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 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 М/ф «Соник в кино». (6+)
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+)
00:45 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
02:35 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

08:40, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:20 «Порча». (16+)
13:40, 00:25 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:50 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «По ту сторону солнца». (16+)
19:00 Х/ф «Прозрение». (16+)
02:05 Т/с «Восток-Запад». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать — 6». (12+)
10:40, 00:45 «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38». 

(16+)
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-

бовный квадрат». (12+)
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-

на Белоснежки». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта». 

(16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)
04:40 «Короли эпизода». (12+)

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

05:25 Х/ф «Солдатик». (6+)
06:50, 09:25 Т/с «Легавый». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:25, 18:00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Бастионы власти». (12+)

08:35, 18:45 «Цвет времени». (12+)

08:45, 16:35 Х/ф «Личное счастье». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:35, 22:15 Х/ф «Запомните меня та-
кой». (12+)

13:45 Юбилей Инны Соловьевой. 
«Эпизоды». (12+)

14:30 Д/с «История русского быта». 
(12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:50, 02:05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. (12+)

19:00 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 75 лет Владимиру Ильину. 
«Острова». (12+)

23:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

01:10 Д/ф «Великая французская ре-
волюция». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 19:50, 
00:30, 05:00 Новости. (16+)

09:05, 16:20, 19:15, 22:00, 02:05 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05, 15:00, 04:45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

12:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против 
Брайана Ортеги. (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:20, 06:05 «Катар». (12+)

16:55 Хоккей. Международный тур-
нир «Лига Ставок Кубок Будуще-
го». Молодежная сборная Рос-
сии — Молодежная сборная Бела-
руси. (0+)

19:55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» — «Зенит». (0+)

22:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» — «Зенит». (0+)

00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)

03:00 «География спорта. Кольский 
полуостров». (12+)

03:30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» (0+)

05:05 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова». (12+)

07:00 «Третий тайм». (12+)

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

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

23:45, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Шифр». (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 «Баренцево море». (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 «Спецбат». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:25 «Поздняков». (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:35 Т/с «Зверобой». (16+)
04:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:00 «Женский клуб». (16+)
18:15 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы». (16+)
01:10 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
03:35 «Импровизация». Дайджесты. 

(16+)
04:25 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

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

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

05:00, 17:00, 02:55 «Тайны Чапман». 
(16+)

05:10, 04:30 «Документальный про-
ект». (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 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
20:00 Х/ф «Схватка». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Коллекторы-2». (18+)

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

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

ты». (16+)
12:45, 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+)
06:15 М/ф «Как приручить дракона: 

Возвращение». (6+)
06:40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (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 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (16+)

17 ноября, четверг16 ноября, среда

В субботу, 12 ноября, в Студенческом дворце культуры ПГНИУ 
(7-й корпус, ул. Букирева, 10) состоится Фестиваль научной 
фантастики (6+), направленный на популяризацию науки 
и творчества среди школьников и студентов Перми и края. 
Проводит его уже несколько лет студактив вуза при участии 
нескольких факультетов. Доступ на мероприятие свободный. 
Приглашают школьников, студентов и всех, кому интересны 
научные теории и открытия.

«Наш фестиваль де-
лают студенты, и 
появился он как 

студенческий проект на кон-
курсе «Суперпервокурсник» в 
2014 году. Тогда команда сту-
дентов физического факуль-
тета выиграла проектный 
этап этого конкурса, и уже 
через год прошёл первый Фе-
стиваль научной фантастики. 
Каждый год он менялся, но 
визитные карточки остава-
лись неизменными: фриз-
лайт, конкурс робототехники, 
конкурс проектов, завора-
живающие эксперименты. 
Постепенно фестиваль из 
профориентационного меро-
приятия превращался в про-
ект по популяризации науки, 
а в этом году ещё и творче-
ства. Сегодня его девиз «Хва-

тит ждать — действуй!» — по-
ясняет Максим Хвостанцев, 
руководитель Фестиваля на-
учной фантастики 2022 года.

Для реализации амбици-
озной цели на мероприятии 
предусмотрена работа пяти 
площадок: творчества, раз-
влечений, идей, технологий и 
практической применимости.

В зоне творчества гостей 
ждут лазерный куб (порта-
тивное лазерное шоу), ри-
сование светящихся картин 
(спецкрасками), фризлайт 
(создание фотографий со 
светящимися фигурами бла-
годаря длинной выдержке). 
Будет также «Космическая 
мода» — возможность изо-
бразить фантастические 
вещи на одежде для показа 
мод в рамках фестиваля.

Зона развлечений — не 
просто для отдыха, как мо-
жет показаться сначала. 
Организаторы отмечают, 
что помимо установления 
коммуникации между участ-
никами её задача — повы-
шение уровня знаний об 
игровой индустрии. Здесь 
желающих ждут мультики 
1990-х и 2000-х годов, ре-
троигры (консолевые) и со-
временные игры (на при-
ставках), игры с VR и спорт 
будущего (робосумо). А в фо-
тозоне можно будет восполь-
зоваться кольцевой лампой 
и камерой 3D, чтобы снять 
классные фото для соцсетей 
или просто на память.

Зона идей — это про-
странство, где можно будет 
узнать, как генерируются 
идеи, освоить техники мыш-
ления и создать свою карту 
желаний. Например, на лего- 
площадке участники смо-
гут собрать любую модель 
из комплектов лего. А пло-
щадка «От идеи до старта-
па» даст возможность вме-
сте с экспертами прокачать 

идею до полноценно оформ-
ленного проекта.

Зона технологий — одна 
из самых насыщенных актив-
ностями площадок. В этой же 
зоне участников ждут стенды 
о новостях новых технологий, 
дискуссия «О саморазвитии 
через технологии», а также 
одна из самых весёлых площа-
док под названием «Машины 
Голдберга». Кроме того, здесь 
можно найти занятия по са-
мым разнообразным интере-
сам: голограммы (в том числе 
создание моделей под размер 
смартфона), физические и хи-
мические опыты (включая 
эксперименты и памятки для 
домашних исследований), 
центр робототехники и «зелё-
ные» технологии.

В зоне практической при-
менимости можно будет по-
знакомиться с тем, как идеи 
превращаются в знания, 
и попробовать мороженое, 
приготовленное с помощью 
жидкого азота всего за 30 се-
кунд. В целом территория бу-
дет включать три площадки: 
лайфхаки (как вывести пятна 

с одежды, как увлечь собесед-
ника своим рассказом и т. д.), 
wow-эффекты (рисование 
нефтью с месторождений 
Прикамья, песочный бассейн 
с артефактами), мастер-клас-
сы «Попробуй себя в науке» 
(например, применение па-
линологического анализа 
в археологии, токсикологии, 
криминалистике и др.).

Запланирована и концерт-
ная программа — хедлайне-
ром выступает музыкальный 
электронный проект двух вы-
пускников Пермского класси-
ческого университета.

«Мы разрушаем стереотип 
о том, что наука — это скуч-
но. В этом нам помогает язык 
научной фантастики, ведь он 
доступен каждому. Фестиваль 
научной фантастики — это 
тот самый праздник науки 
и творчества, который за-

рождает искру, способную 
разжечь целый костёр идей, 
которые станут новыми от-
крытиями. Мы — команда 
организаторов ФНФ — очень 
хотим, чтобы после посеще-
ния участники загорелись 
наукой и бросились её изу- 
чать!» — делится Максим 
Хвостанцев.

Открытие состоится в Сту-
денческом дворце ПГНИУ 
в 12:00. Кроме того, желаю-
щие могут посетить защиту 
проектов в рамках кейс-шоу 
IThink, она начнётся в 10:00.

Подробнее узнать о про-
грамме Фестиваля научной 
фантастики можно в группе 
с одноимённым названием 
в сети «ВКонтакте» или на 
сайте фестиваля http://fnf-
perm.ru/.

Ольга Котова

Это — фантастика! Научная
В Перми пройдёт Фестиваль научной фантастики (6+)

 vk.com/is.photographer

• досуг
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13:05 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
22:00 Х/ф «Автобан». (16+)
00:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-

са». (12+)
01:55 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

08:45, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 22:55 «Порча». (16+)
13:30, 00:00 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:30 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Несколько дней из жизни 

доктора Калистратовой». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Горький мед». (16+)
01:45 Т/с «Восток-Запад». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать — 6». (12+)
10:40, 00:45 «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Кукольный домик». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38». 

(16+)
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-

коладное убийство». (12+)
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-

фект бабочки». (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 «Актерские драмы. Осторожно: 

фанаты!» (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
01:25 «Ирина Цывина. «Не могу од-

на». (16+)
02:05 «Советский космос: четыре ко-

роля». (12+)
04:45 «Сергей Бондарчук. Три-

умф и зависть». (12+)

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

05:35, 09:25, 03:45 Т/с «Легавый». (16+)
08:30 «День ангела». (0+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:25, 18:00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 01:05 Д/ф «Великая француз-

ская революция». (12+)
08:35, 12:15 «Цвет времени». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Личное счастье». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:35, 22:15 Х/ф «Запомните меня та-

кой». (12+)
13:45 Д/ф «Под знаком льва». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта». 

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

(12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:50, 02:00 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
(12+)

18:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
19:00 «Жизнь замечательных идей». 

(12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 

время». (12+)
21:30 «Энигма. Дмитрий Синьков-

ский». (12+)
23:25 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 00:30, 

05:00 Новости. (16+)
09:05, 16:20, 19:25, 22:00, 02:05 «Все 

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

таж». (12+)
12:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
16:55 Баскетбол. PARI Чемпионат Рос-

сии — Суперлига. ЦСКА-2 — «Хим-
ки». (0+)

18:55, 07:00 «Вид сверху». (12+)
19:55, 03:00 Футбол. Товарищеский 

матч. Таджикистан — Россия. (0+)
23:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья против Алекса 
Перейры. (16+)

00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
05:05 «Несвободное падение. Алек-

сандр Белов». (12+)
07:30 «Продам медали». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 01:50 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная». (16+)
00:50 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 Музыкальное шоу «Дуэты». (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-

тросяна». (16+)
00:50 Х/ф «Держи меня за руку». (16+)

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

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

годня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 «Следствие вели…» (16+)
11:00 «ДедСад». (0+)
12:00 «Неизлечимого все меньше». 

(12+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

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

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

07:00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
11:00 «Вызов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

18:00 «Концерты». Шоу. (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 04:45 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Доктор Свисток». (18+)
01:35 «Импровизация». Дайджесты. 

(16+)
03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
06:25 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Русский рейд». (16+)
21:25 Х/ф «Бультерьер». (16+)
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ми-

неев — Родригес. Суперсерия. (16+)
00:35 Х/ф «Схватка». (16+)
02:25 Х/ф «Дэнни — цепной пес». (18+)
04:00 Х/ф «Линия горизонта». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 13:45, 18:10, 20:00, 23:15 «До-

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

са и факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Кулинарный лайфхак». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20 «#Сториз». (16+)
17:45 «Краев не видишь?» (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:50 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:35, 22:10 «Арт-география». (16+)
19:55, 21:45 «Книжная полка». (16+)
20:35 «Здоровые дети». (16+)
20:40 «Безопасная дорога». (12+)

20:55 «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/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
06:40 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

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

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Корни». (16+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:10 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Добро пожаловать в се-

мью». (16+)
23:25 Х/ф «Предложение». (16+)
01:35 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

08:25, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:20, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
12:30, 22:55 «Порча». (16+)
13:00, 00:00 «Знахарка». (16+)
13:35, 00:30 «Верну любимого». (16+)
14:10 Х/ф «Прозрение». (16+)
18:45 «Про здоровье». (16+)
19:00 Х/ф «Найди меня, счастье». (16+)
01:45 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Большое кино». (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Кочевница». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «Судьба по книге пе-

ремен». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Дорогие товарищи. Бриллиан-

ты для Галины Брежневой». (12+)
18:10, 03:45 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Таежный детектив». (12+)
20:10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна 

Черного болота». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Х/ф «Туз». (12+)
02:10 Х/ф «Большая любовь». (12+)
03:55 Муз/ф «Рок». (16+)

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

05:25 Т/с «Легавый». (16+)
09:25 Т/с «Свои». (16+)

11:45, 13:25, 18:00 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

20:10 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Великая французская ре-

волюция». (12+)
08:35, 16:15 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:30 Х/ф «Личное счастье». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Х/ф «Человек в футляре». (6+)
13:00 «Открытая книга». (12+)
13:30 «Власть факта». (12+)
14:15 «Острова». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Дмитрий Синьков-

ский». (12+)
17:40, 02:10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-

концерт. (12+)
00:05 Х/ф «Месяц май». (16+)
01:25 «Искатели». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 05:00 Но-

вости. (16+)
09:05, 16:20, 02:05 «Все на «Матч!» 

(12+)
12:05 «Лица страны. Елена Никити-

на». (12+)
12:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Нейт Диаз против Тони Фергюсо-
на. (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 «Окно в Катар». (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:25 «Матч! Парад». (0+)
18:55 Д/ф «Марадона. Смерть бога». 

(16+)
20:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Спартак» (Москва) — ЦСКА. (0+)
00:00 Смешанные единоборства. АСА. 

Муслим Магомедов против Олега 
Оленичева. (16+)

02:45 «Точная ставка». (16+)
03:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» — ЦСКА. (0+)
05:05 «Несвободное падение. Вале-

рий Воронин». (12+)
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Хьюстона Алек-
сандра. (16+)

17 ноября, четверг 18 ноября, пятница

На этой неделе состоится ежегодный просветительский фе-
стиваль Архиffest (18+) и пройдут многочисленные концерты, 
а также премьера фильма, посвящённого 100-летию Перм-
ской художественной галереи (16+). Главными событиями 
станут театральные премьеры: камерный мюзикл «Живая 
история о смерти» (12+), спектакль-концерт, приуроченный 
к 85-летию Пермского театра кукол (6+, от 8 лет), и мировая 
премьера новой постановки оперы Белы Бартока «Замок 
герцога Синяя Борода» (16+).

Новая постановка оперы Белы Бартока «Замок гер-
цога Синяя Борода» (16+) — настоящая мировая пре-
мьера. Опера прозвучит в обрамлении пролога и эпи-
лога, написанных по заказу Пермского театра оперы 

и балета Валерием Вороновым (Беларусь/Германия) специально 
по заказу театра. Композитор вступает в диалог с музыкой Бартока, 
работая в тесном соавторстве с режиссёром Евгенией Сафоновой 
и дирижёром спектакля Фёдором Леднёвым над созданием едино-
го театрального и музыкального целого. 

Единственная опера Белы Бартока сделала венгерского компо-
зитора классиком музыкального театра ХХ века. Эталон модернист-
ской оперной формы и манифест музыкального экспрессионизма, 
«Замок герцога Синяя Борода» выстроен как одноактный триллер. 
Участники психологической драмы — Герцог, его юная супруга Юдит 
и симфонический оркестр, который с первой до последней ноты ве-
дёт напряжённый диалог с двумя находящимися на сцене певцами.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
18 ноября, 19:00

Театр-Театр приглашает на премьеру своего перво-
го камерного мюзикла «Живая история о смерти» 
(12+). Этот спектакль — победитель лаборатории мю-

зикла «Резиденция ТТ» 2021 года, участники которой пытались 
переосмыслить жанр, предложить современные мюзикловые сю-
жеты и найти неожиданные творческие решения. В  «Живой исто-
рии о смерти» нет традиционной для мюзикла номерной 
структуры  — авторы добились ощущения бесконечного саунд-
дизайна и естественного присутствия музыки в захватывающем 
драматическом сюжете. Главный герой — гравёр, который зарабаты-
вает себе на жизнь созданием портретов и надписей на надгробиях. 
Однажды в его мастерской появляется странная гостья — девушка, 
чью фотографию он выбивает на памятнике… Несмотря на мрачное 
название спектакля, его зрителям предстоит много смеяться. 

Накануне премьеры, 15 ноября в 19:00, состоится открытая ре-
петиция спектакля.

Театр «Сцена-Молот», 17 и 18 ноября, 20:00

В Перми пройдёт VIII архивный просветительский фе-
стиваль Архиffest-2022 (18+). В программе фестиваля — 
презентация новой книги архива «Дивная память о бы-
лом. Фотографии из личных фондов Государственного 

архива Пермского края», презентация личного фонда Тамары 
Гаевской, проект «Маршрутами этнографических экспедиций по 
Пермской земле», выставка документов из личного фонда Георгия 
Чагина, передвижная выставка «Старообрядчество Верхокамья», це-
ремония награждения победителей конкурса детских творческих про-
ектов «Маршрутами родных деревень», церемония награждения по-
бедителей Пермского краевого конкурса учебно-исследовательских 
работ «Юный архивист», Open Space «Истории пермских микрорай-
онов» к 300-летию Перми и многое другое. Подробная программа на 
сайте Государственного архива Пермского края archive.perm.ru.

С 11 по 18 ноября

В программе звёздной концертной премьеры
Rachmaninov. Romances (12+) Надежды Кучер — из-
бранные романсы Сергея Рахманинова. За роялем бу-
дет один из лучших концертмейстеров России, доцент 

Санкт-Петербургской консерватории Дмитрий Павлий.
Частная филармония «Триумф», 11 ноября, 19:00

С сольным концертом выступит выдающийся пиа-
нист, победитель XV Международного конкурса им. 
Чайковского Дмитрий Маслеев (6+). В программе 
концерта сочинения Бетховена, Равеля, Хачатуряна 

и Рахманинова.
Органный концертный зал, 15 ноября, 19:00

Камерный оркестр «Орфей» приглашает на 
«Шедевры немецкого барокко» (6+). В программе — 
произведения И. С. Баха, Г. Ф. Телемана, Ф. Э. Баха. 
Солисты — Андрей Коломийцев, клавесин (Санкт-

Петербург), Даниил Гладких, Павла Шилова. Дирижёр — Евгений 
Кириллов (Астрахань).

Частная филармония «Триумф», 13 ноября, 18:00

Екатерина Афлатонова выступит с программой 
Концерт для домры и фортепиано «Классика и совре-
менность» (6+). В программе — произведения русских 
и зарубежных композиторов, а также сочинения со-

временных композиторов в авторской обработке. Партия форте-
пиано — Марина Окуневич.

Частная филармония «Триумф», 14 ноября, 19:00

Кинематографисты киностудии «Новый курс» 
посвятили фильм «На пороге нового века» (16+) 
Пермской художественной галерее, которая в ноябре 
празднует своё 100-летие. В документальном фильме 

рассказывается об истории галереи, людях, для которых музей стал 
жизнью и судьбой, о прошлом, настоящем и будущем. Вход свобод-
ный по предварительной регистрации на сайте киностудии «Новый 
курс» kinoperm.ru.

Дворец культуры им. Солдатова, 18 ноября, 19:00 

Афиша
Избранное. 11–18 ноября

Рузанна Баталина

В кукольном театре тоже пре-
мьера — спектакль-концерт из 
ярких эпизодов актуального 
репертуара, приуроченный 
к 85-летию Пермского театра 
кукол, «Приключения Алисы 
в Закулисье» (6+, от 8 лет). 
Главная героиня, актриса-дебю-
тантка, идёт сквозь спектакли 
и пытается найти своё место 
в театре. Зрителей ждут песни, 
танцы, шутки и, конечно, чудеса 
кукловождения.

Пермский театр кукол

Пермский театр кукол, 
12 и 13 ноября, 13:30
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05:10, 06:10 Х/ф «Простая история». 
(12+)

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

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

лотерея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:20 К 95-летию со дня рождения 

Эльдара Рязанова. (16+)
14:00, 15:20 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
17:05, 01:00 К 95-летию со дня рожде-

ния Михаила Ульянова. (12+)
18:05, 00:00 «Романовы». (12+)
19:05 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России — 2022. (0+)
01:50 «Моя родословная». (12+)
02:30 «Наедине со всеми». (16+)
03:15 «Россия от края до края». (12+)

05:30, 02:30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен». (12+)

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

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 16:00 «Вести». (16+)
12:00 Х/ф «Кузница счастья». (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». 

(12+)
18:00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «Судьба человека». (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+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:20 «Звезды сошлись». (16+)
00:50 «Основано на реальных собы-

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

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

07:20 Х/ф «Космический джем». (12+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Т/с «Отпуск». (16+)
17:30 Х/ф «Батя». (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-2020. 

(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+)

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

нин». (16+)
14:40 Т/с «Варяг». (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

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

зы». (16+)
04:05 «Территория заблуждений». (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, 05:20 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:55 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
12:40 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
14:20 М/ф «Монстры на канику-

лах — 3: Море зовет». (6+)
16:15 Х/ф «Черная вдова». (16+)
18:55 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:00 «Маска. Танцы». (16+)
01:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хао-

са». (12+)
02:55 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

07:00 Х/ф «Юрочка». (16+)
10:45 Х/ф «Горький мед». (16+)
14:40 Х/ф «Найди меня, счастье». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Х/ф «Ирония любви». (16+)
02:00 Х/ф «Убийства по пятни-

цам — 2». (16+)
04:55 «Порочные связи». (16+)

06:05 Муз/ф «Трембита». (6+)
07:35 Х/ф «Таежный детектив. Тайна 

Черного болота». (12+)
09:15 «Здоровый смысл». (16+)
09:45 Х/ф «Большая любовь». (12+)
11:30, 00:35 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
13:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(12+)
15:00 «Один веселый день». Юмори-

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

савицы». (12+)
18:00 Х/ф «Алиса против правил». (12+)
21:25 Х/ф «Алиса против правил — 2». 

(12+)
00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-

ство на водахъ». (12+)
03:50 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
05:20 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Свои». (16+)
06:45 Х/ф «Возвращение». (16+)
08:10, 01:45 Т/с «Мститель». (16+)
11:45 Т/с «Телохранитель». (16+)
15:25 Т/с «След». (16+)
00:00 Х/ф «Человек ниоткуда». (18+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (6+)
07:20 Х/ф «Три толстяка». (0+)
08:45 «Тайны старого чердака. «Пей-

заж». (12+)
09:15, 02:05 «Диалоги  о  животных». 

(12+)
10:00 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
10:50 Х/ф «Месяц май». (16+)
12:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
12:35 «Игра в бисер». (12+)
13:15 Д/с «Элементы»  с  Антоном 

Успенским». (12+)
13:45 100 лет российскому джазу. (12+)
14:45, 00:20 Х/ф «Банда честных». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Юбилей Виктории Токаревой. 

«Линия жизни». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 

(12+)
21:00 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
22:35 Опера «Альфа & Омега», 2022 

год. (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Катарина Лейнер про-
тив Калиты Бернардо. (16+)

09:00, 11:35, 23:45, 05:00 Новости. 
(16+)

09:05, 16:15, 23:50 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:40 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+)

13:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. «Красная Армия» (Мо-
сква)  —  МХК «Спартак» (Москва). 
(0+)

16:55, 00:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан — Россия. (0+)

19:00, 20:15, 23:00 «Катар-2022». «Все 
на футбол!» (0+)

19:40 Футбол. ЧМ-2022. Открытие. (0+)
20:45 Футбол. ЧМ-2022. Катар  —  Эк-

вадор. (0+)
02:30 «Футбол после полуночи». (16+)
02:50 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы  —  2022». Пла-
вание. (0+)

04:30 «Матч! Парад». (0+)
05:05 «Несвободное падение. Оксана 

Костина». (12+)
06:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Минск»  —  «Локомотив-Кубань». 
(0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная». (16+)
14:45 Х/ф «Графиня из Гонконга». (12+)
16:55, 00:15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России  —  2022. 
(0+)

18:20 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Клуб веселых  и  находчивых». 

(16+)
01:10 «Великие династии. Голицы-

ны». (12+)
02:15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Алексей Егоров (Рос-
сия) — Арсен Гуламирян. (12+)

03:15 «Моя родословная». (12+)
04:35 «Россия от края до края». (12+)

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

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

(12+)

05:10 «Спето в СССР». (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион. Владимир 

Березин». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы». (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама». 

(16+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Андрей Косинский  и  «Косинский 
Оркестр». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:25 Т/с «Зверобой». (16+)
04:35 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00, 06:25 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Звездная кухня». (16+)
10:00, 15:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
17:45 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Женский стендап». Дайджест. 

(18+)
00:05 «Такое кино!» (16+)
00:40 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:15 «Импровизация». Дайджесты. 

(16+)
04:00 «Импровизация». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
05:35 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 Х/ф «Линия горизонта». (16+)

05:20 «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+)
14:20 «Совбез». (16+)
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Я — четвертый». (12+)
20:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
22:25 Х/ф «Терминатор-3: Восстание 

машин». (16+)
00:30 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель». (16+)
02:15 Х/ф «Коллекторы-2». (18+)
03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «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, 05:20 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, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «100 мест, где поесть». (16+)
11:45 М/ф «Мегамозг». (0+)
13:40 М/ф «Соник в кино». (6+)
15:30 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
17:20 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
19:05 М/ф «Монстры на канику-

лах — 3: Море зовет». (6+)
21:00 М/ф «Душа». (6+)
22:55 Х/ф «Красотка». (16+)
01:20 Х/ф «Роковое искушение». (18+)
03:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
07:35 Х/ф «Бархатный сезон». (16+)
11:15, 01:55 Х/ф «Убийства по пятни-

цам». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)

22:30 Х/ф «Ради жизни». (16+)
04:55 «Порочные связи». (16+)

05:30 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-
бовный квадрат». (12+)

07:00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:25 Х/ф «Таежный детектив». (12+)
09:05 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)
10:40 «Актерские драмы. Зимняя виш-

ня — ягода горькая». (12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Муз/ф «Трембита». (6+)
13:40, 14:45 Х/ф «Заложница». (12+)
17:30 Х/ф «Дела житейские». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Власть без любви». (16+)
00:10 «Приговор». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Прощание». (16+)
04:30 «Закон и порядок». (16+)
04:55 «10 самых…» (16+)
05:25 «Ольга Аросева. Расплата за 

успех». (12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

06:15 Т/с «Спецы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:45 Т/с «Каменская». (16+)
18:45 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
09:25 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:05 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:35 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
12:10 «Земля людей». (12+)
12:40 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
13:50, 00:35 Д/ф «Земля: Взгляд из 

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

(12+)
15:50 «Отсекая лишнее». (12+)
16:35 Х/ф «Три толстяка». (0+)
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
18:35 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово». (12+)
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Дэйзи Миллер». (16+)
01:25 «Искатели». (12+)
02:15 Мультфильмы. (6+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона Алек-
сандра. (16+)

10:00, 12:00, 14:20, 20:50, 01:00, 
05:00 Новости. (16+)

10:05, 14:25, 17:15, 20:00, 01:10 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05 Д/ф «Марадона. Смерть бога». 
(16+)

13:55 «Матч! Парад». (0+)
14:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» — «Ак Барс». (0+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Хироки Акимото против Петчта-
нонга Петчфергуса. (16+)

20:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 
«Балтика» — «Шинник». (0+)

23:00 «ЧМ по футболу — 2022». (0+)
01:40 «Футбол после полуночи». (16+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деррик Льюис против Сергея Спи-
вака. (16+)

05:05 «Несвободное падение. Елена 
Мухина». (12+)

06:05 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва)  —  «Югра-Самотлор». 
(0+)

телепрограмма

19 ноября, суббота 20 ноября, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 911 ноября 2022

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

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

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

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

• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27.
• Выв. мус. Грузч. Конт. Т. 204-25-40.

Ремонт бытовой техники

ре
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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.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Недорого рем. стир. маш. Т. 293-38-16.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пен-
сионерам скидки). Замки, ремонт. Все рай-
оны. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Обои, панели, ГКЛ. Т. 8-951-953-61-69.
• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

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

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.

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.
• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Дрова, горб., опил. Дост. Т. 203-10-15.

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.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• 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.

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.
• Аренда дома, зала посуточно. Т. 8-902-
804-87-35.
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Ищу помощницу по хозяйству. Живу 
в  деревне, Осинский район, мужчина 
50 лет, порядочный, без в/п. Тел. 8-919-
708-38-16, СМС.
• Утерянный диплом с отличием УрГУПС 
М001 от 25 июня 2010 года на имя 
Дегтярёва Вячеслава Викторовича, 
выданный в УрГУПС, считать недей-
ствительным.
• 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХТЁ-
РЫ в ТСЖ, на базы. Индустриаль-
ный, Мотовилихинский, Орджо-
никидзевский, Кировский, Сверд-
ловский районы. З/п от 1300 руб./
смена. Графики разные. Возможны 
подработки, оплата сразу после 
смены. Звоните 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.

Требуется ОХРАННИК-ОПЕРА-
ТОР видеонаблюдения. Инду-
стриальный р-н (В. Муллы). Ус-
ловия: график 1/3 (24 часа), з/п 
от 17 500 руб. в месяц. Можно по 
совместительству. Форма пре-
доставляется. Приветствуется 
удостоверение охранника. Все 
вопросы и запись на собеседо-
вание по тел. 8-919-441-45-84.

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ. Диагностика 
авто, текущий ремонт, ТО. Нужен 
специалист по ремонту автомо-
билей с профессиональными на-
выками и знанием технического 
устройства автомобилей. Гра-
фик: 2/2/3, с 9:00 до 21:00. Тел. 
8-908-264-19-54.

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.

ВАХТЁР-КОНТРОЛЁР, 19–32 т. р. 
Требуется несколько человек, 
мужчины, женщины. Графики раз-
ные. Примем даже без опыта. Тел. 
8-950-462-35-57.

Дежурный ВАХТЁР, 30 т. р. Тел. 
8-908-261-55-49.

ДИСПЕТЧЕР, 27 т. р. Тел. 8-922-
376-47-66.

НАБОРЩИК текста. Тел. 8-995-
478-25-42.

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

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 совме-
щение.  Тел. 8-919-464-21-64.

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

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в детский санаторий «Орлё-
нок» в Усть-Качке. График: еже-
дневно. Достойная оплата. Все 
подробности по тел. 8-992-229-
75-58.

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

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

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

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

УБОРЩИЦА (-к) в офис (+ кухня 
и туалет). Уборка 3–4 раза в не-
делю по 2 часа в день. Время 
уборки можно согласовать. Ме-
сто работы: мкр-н Парковый. З/п 
12 000 руб. Тел. 8-922-640-64-67.

СОТРУДНИК в офис для оформ-
ления заявок. Тел. 8-995-862-21-
37.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬСЯ 
ДЕЛОМ
ДО КОНЦА ГОДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАКЛЮЧЕНО ЕЩЁ ПОРЯДКА 1 ТЫС. СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ  
С БЕЗРАБОТНЫМИ
Пермский край получил дополнительное финансирование из федерального бюджета на 
реализацию технологии «Социальный контракт». Всего региону выделено 118 млн руб. 
Это позволит до конца 2022 года заключить с испытывающими материальные трудности 
пермяками ещё порядка 1 тыс. соцконтрактов.

   трудоустройство

Даже для тех, кто не единожды обращался за 
помощью в поиске работы в Центр занятости насе-
ления, до конца не понятно, что такое социальный 
контракт и как он может помочь человеку получать 
стабильный доход. Редакция «Пятницы» вновь ре-
шила напомнить своим читателям о том, как мож-
но воспользоваться этой мерой государственной 
поддержки. Тем более повод для этого серьёзный: 
Пермскому краю выделено дополнительное фи-
нансирование на реализацию программы соцкон-
трактов, а значит, у региона появилось ещё больше 
возможностей помочь жителям заняться интерес-
ным для них делом и зарабатывать себе на жизнь.

Социальный контракт — это договор между орга-
ном соцзащиты и малоимущим гражданином, при 
котором у каждого есть обязательства. Государство 
даёт деньги, а человек обязуется, например, прой-
ти обучение или найти работу. Воспользоваться 
данной мерой могут также семьи с низкими до-
ходами и многодетные родители. При заключении 
соцконтракта разрабатывается программа соци-
альной адаптации.

Поиск работы
Для освоения новой профессии или трудо

устройства с помощью соцконтракта можно прой-
ти обучение или переквалификацию, а также 
стажировку. Центр занятости поможет подобрать 
вакансии с более высокой оплатой.

Среди условий: стоимость курсов — до 
30  тыс.  руб., срок — не более девяти месяцев. 
Можно также получать выплаты в размере одно-
го регионального прожиточного минимума при 
заключении контракта и трёх региональных про-
житочных минимумов после трудоустройства. 
Дополнительно мера поддержки предусматривает 
выплату стипендии на период обучения, оплачива-
емую стажировку у потенциального работодателя.

Открытие своего дела
Однако большим спросом у получателей меры 

поддержки пользуется возможность открытия сво-
его дела. Причём ограничений по видам бизнеса 
нет: можно быть репетитором, делать маникюр, 
шить, печь торты. Единственное условие — нужно 
стать ИП или самозанятым.

Те, кто подходит для заключения такого соцкон-
тракта, могут получить до 350 тыс. руб. Их можно 
потратить и на обучение.

Такой мерой поддержки, например, воспользо-
вался житель Перми Алексей Никитин. Он заклю-
чил социальный контракт и открыл мастерскую по 
ремонту и сервису велосипедов, самокатов, сноу-
бордов и снегокатов. «Я обратился в Службу соци-
альных участковых за помощью в связи с трудной 
жизненной ситуацией. Соцучастковый рассказал 
об этой мере поддержки. Сначала хотел заключить 
социальный контракт на поиск работы, но в итоге 
решил, что открою своё дело — мастерскую по ре-
монту велосипедов. Давно об этом мечтал, но не 
позволяли финансовые возможности — не хватало 
стартового капитала», — рассказал Алексей.

В ходе беседы будущему предпринимателю 
разъяснили о необходимости предоставления 

бизнесплана. «Это не вызвало затруднений. Во
первых, у меня был 10летний опыт работы по 
ремонту и обслуживанию велосипедов. Вовторых, 
в молодости я занимался велоспортом, имею зва-
ние мастера спорта СССР по шоссейному велоспор-
ту. Любой велосипед знаю досконально, знаком 
со всеми поставщиками велозапчастей в Перми 
и Екатеринбурге», — поделился Алексей Никитин.

Он защитил бизнесплан и на полученные сред-
ства приобрёл электроинструмент и обустроил 
свою мастерскую. «Я оформился в качестве само-
занятого. Сегодня ремонтирую велосипеды, само-
каты, сноуборды и снегокаты как на выезде, так и 
в собственной мастерской, зарабатывая на хлеб 
любимым делом», — отметил пермяк.

Развитие своего  
подсобного хозяйства

На средства социального контракта также мож-
но разводить домашних птиц, скот или выращивать 
овощи, зелень. Сумма субсидии в этом случае со-
ставит до 200 тыс. руб. Средства при необходимо-
сти можно направить на оплату обучения стоимо-
стью до 30 тыс. руб.

Помимо этого, деньги также разрешается по-
тратить, например, на корм, инструменты, семена. 
Главное — получать доход от продажи своей про-
дукции в качестве самозанятого.

Срок действия социального контракта на раз-
витие подсобного хозяйства составляет не более 
12 месяцев.

Преодоление трудной  
жизненной ситуации

Ещё одно направление соцконтракта — под-
держка тех, кто испытывает материальные трудно-
сти. Семья может потратить средства соцконтракта 
на продукты первой необходимости, одежду, ле-
карства, ремонт или покупку техники.

С учётом ситуации выплаты могут быть как еди-
новременными, так и ежемесячными. Главное ус-
ловие — перечисляться они могут не более шести 
месяцев.

Пермяки могут подать заявление на заключение 
социального контракта через отделы соцзащиты, 
территориальные МФЦ и портал «Госуслуги».

Елена Мальцева

 yandex.ru
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Евгений Вячеславович, 
что администрации Орджо-
никидзевского района удалось 
сделать в этом году в части 
благоустройства?

— Мы реализовали все 
намеченные планы по ос-
новным направлениям: 
дорожной отрасли, ремон-
ту придомовых террито-
рий и общественных про-
странств.

Орджоникидзевский рай-
он — один из самых боль-
ших по площади в городе. 
Основной положительный 
момент заложен в потенци-
але территории, её эколо-
гичности, мы находимся на 
берегах двух рек — Камы и 
Чусовой. В районе обшир-
ная инфраструктурная сеть: 
494 дороги разных катего-
рий, общая площадь улич-
но-дорожной сети состав-
ляет 3,2 млн кв. м, из них 
1 млн кв. м — это дороги 
частного сектора. Жилая за-
стройка состоит из 808 мно-
гоквартирных домов и более 
8 тыс. домов частного секто-
ра. В районе насчитывается 
более 20 парков, скверов 
и мест массового отдыха.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин неоднократно от-
мечал, что городские власти 
должны развивать не только 
центральную часть города, 
но и остальные районы.

Ежегодная приоритетная 
задача для руководства рай-
она — комплексное благо-
устройство с охватом всех 
вышеперечисленных на-
правлений: улично-дорож-
ная сеть, придомовые терри-
тории, объекты озеленения. 
Учитывая, что в среднем 
ремонтировать дороги нуж-
но примерно раз в 10 лет, 
в районе ежегодно необхо-
димо обновлять не менее 
200 тыс. кв. м покрытия. Мы 
этот минимальный порог 
преодолеваем последние 
семь лет, а в этом году мы 
вышли на показатель более 
300 тыс. кв. м.

 Какие крупные дорожные 
объекты были приведены 
в порядок?

— Сейчас в Перми реа-
лизуются три программы, 
которые позволяют выпол-
нить большие объёмы работ 
на улично-дорожной сети. 
Прежде всего это нацпроект 
«Безопасные качественные 
дороги» и программа «Ма-
лые дела». Кроме того, есть 
программа по развитию тер-
ритории индивидуальной 
жилой застройки (ИЖС). По 
всем проектам технология 
ремонта близка к капиталь-
ному: на дороге полностью 
заменяется верхнее покры-
тие. Ремонт проводится ком-
плексно: с обустройством 
тротуаров, пешеходных пе-
реходов, парковочных мест, 
озеленением.

По этой технологии в Ор-
джоникидзевском районе по 
разным программам в этом 
году было отремонтировано 
шесть объектов. Это улицы 
Валёжная, Газонная, Васне-
цова, Бумажников, Щерба-
кова, Бушмакина. При этом 
последний объект мы отре-
монтировали «авансом» — 
это объекты 2023 года. То 
есть ремонт выполнен, но 

подрядчик получит оплату 
только в следующем году.

Также на 2023 год был 
запланирован ремонт ул. Ге-
нерала Доватора, которая 
находилась в крайне неудов-
летворительном состоянии. 
Было принято решение о на-
чале работ в этом году. Под-
рядчик уложил выравнива-
ющий слой. Сейчас объект 
законсервирован на зиму. 
В следующем сезоне выпол-
ним укладку финишного по-
крытия, и объект будет готов 
к сдаче.

Все объекты имеют га-
рантийные обязательства 
сроком четыре года, а срок 
эксплуатации объекта — не 
менее 10 лет.

Много это или мало, ска-
зать непросто, город и его 
районы развиваются, повы-
шаются стандарты в сфере 
благоустройства и органи-
зации общественных про-
странств. Основная задача 
в сфере благоустройства — 
это выбор наиболее приори-
тетных объектов. При этом 
необходимо учесть много 
факторов: значимость объ-
екта для городской среды, 
его состояние, востребо-
ванность, общественное 
мнение, то есть учесть глав-
ное — потребности горожан.

 Как реализовали возмож-
ности программы по развитию 
частного сектора?

— Эта программа по-
явилась не так давно, но 
уже подтвердила свою вос-
требованность. На данный 
момент программа реализу-
ется по трём направлениям. 
Первое — приведение в нор-
мативное состояние дорог 
с твёрдым покрытием. В этом 
году было отремонтировано 
пять дорожных объектов: 
ул. Щербакова (от ул. Перева-
лочной до ул. Верхоянской), 
ул. Усадебная (от ул. Медве-
дева до ул. Кабельщиков), 
ул. Колвинская (от ул. Не-
жинской до ул. Суперфосфат-

ной), ул. Химиков, ул. Пере-
валочная (от ул. Цимлянской 
до ул. Щербакова). Второе — 
ремонт дорог, которые вы-
полнены в щебёночном ис-
полнении. Результат этого 
года — 70 улиц частного 
сектора. И третье направле-
ние — программа позволяет 
создавать в микрорайонах 
индивидуальной жилой за-
стройки зоны отдыха для 
жителей. В связи с этим мы 
поставили для себя задачу 
формирования земельных 
участков в микрорайонах 
Чапаева и Январском для 
последующего обустройства 
на них площадок для отды-
ха с детьми. Все решения по 
реализации тех или иных 
мероприятий в рамках дан-
ной программы принимают-
ся общественной комиссией 
на основании поступающих 
предложений от территори-
альных общественных само-
управлений (ТОС).

 Это всё большие програм-
мы, которые помогают решать 
серьёзные задачи. А что было 
сделано в части текущего ре-
монта?

— Улично-дорожную сеть 
в разных районах Перми со-
держат подрядные организа-
ции, с которыми заключены 

долгосрочные муниципаль-
ные контракты на пять лет. 
В рамках контрактов преду-
смотрен комплекс летнего и 
зимнего содержания, кото-
рый также включает в себя 
и текущий ремонт. Техноло-
гия ремонта разнообразная 
и зависит от периода содер-
жания. В неблагоприятных 
погодных условиях приме-
няется технология литого ас-
фальтобетона. Весной, летом 
и ранней осенью для устра-
нения дорожных дефектов 
применяется горячая асфаль-
тобетонная смесь. Данная 
технология позволяет выпол-
нять как ремонт небольших 
дефектов, так и полную заме-

ну верхнего слоя дорожной 
одежды на больших участках 
дорожной сети. В этом году 
по такой технологии были 
отремонтированы восемь ав-
томобильных дорог. В их чис-
ле улицы Цимлянская, Мен-
жинского, Звенигородская, 
Кабельщиков, Медведева, Ре-
пина, Набережная, плотина 
Камской ГЭС (два наиболее 
проблемных участка).

При этом муниципаль-
ным контрактом на все про-
водимые ремонты также 
предусмотрены гарантийные 

обязательства, в данном слу-
чае они составляют два года, 
а срок эксплуатации объек-
та — не менее пяти лет.

 Многие жители отмечают 
увеличение количества удоб-
ных пешеходных дорожек 
в районе. Сколько тротуаров 
обустроили в этом году?

— В этом сезоне мы сум-
марно отремонтировали 
пять тротуаров общей протя-
жённостью 1 км. Это локаль-
ные, но очень важные зада-
чи. Например, в этом году 
после капитального ремон-
та открылся корпус школы 
№79, в связи с чем появилась 
необходимость обустройства 
удобных подходов к ней. Так 
был отремонтирован тро-
туар, соединяющий школу 
с микрорайоном Домострои-
тельным. Вводятся в эксплу-
атацию новые дома, нужны 
дополнительные тротуары. 
Например, обустроен тро-
туар, соединяющий жилые 
дома с остановкой обще-
ственного транспорта в ми-
крорайоне Гайва.

В этом году обновлённые 
тротуары появились на ули-
цах Карбышева, Янаульской, 
Толбухина, Таганрогской, 
Васькина. 

 Вот уже несколько лет 
в  районе приводят в поря-
док придомовые территории. 
Сколько дворов преобрази-
лись в этом году?

— В Перми реализуются 
три программы: две город-

ские и одна федеральная, 
которые позволяют за счёт 
бюджетов разных уровней 
провести работы по ремон-
ту территорий многоквар-
тирных домов. В результате 
с 2018 по 2022 год в Орджо-
никидзевском районе был 
отремонтирован 171 двор. 

Очень важно, что в про-
граммах по благоустройству 
дворов принимают участие 
сами жители, которые са-
мостоятельно определяют 
концепцию благоустройства 
своего двора, принимают 
участие в разработке проек-
та и контролируют каждый 
этап ремонтных работ. Логи-
ка программы — стимулиро-
вание, создание условий для 
участия жителей в управле-
нии общедомовым имуще-
ством.

По итогам 2022 года 
в Орджоникидзевском рай-
оне отремонтировано ещё 
20 дворов. Общая площадь 
благоустройства составила 
более 42 тыс. кв. м.

 Помимо дорог, тротуаров и 
дворов жителям важно также 
где-то прогуляться, отдохнуть 
на свежем воздухе. Какие 
общественные пространства 
преобразились в этом году?

— В рамках подготов-
ки Перми к празднованию 
300-летия в Орджоникидзев-
ском районе обновлены пять 
объектов.

Значимый для района 
и города объект — сквер 
у Дворца культуры «Искра». 
В реализации проекта по 
созданию нового обществен-
ного пространства приняли 
участие 12 предприятий и 
организаций нашего райо-
на, которые профинансиро-
вали 70% стоимости ремон-
та. В итоге была обновлена 
центральная часть сквера, 
которая станет дополни-
тельной уличной сценой ДК. 
Кроме того, у администра-
ции района есть планы на 
дальнейшее развитие скве-
ра, в частности обустройство 
дополнительных зон для от-
дыха. Проектные решения 
уже разработаны.

Территория района 
разделена на два берега. 
В 2014 году на правом бе-
регу района в микрорайоне 
Гайва был открыт после ре-
конструкции парк культуры 
и отдыха им. А. П. Чехова, 
который стал центром при-
тяжения жителей. Конечно, 
это вызвало большое жела-
ние создать аналогичный 
объект в левобережной ча-
сти района. Выбор пал на 
сквер им. Павлика Морозо-
ва во многом благодаря по-
беде этого места отдыха во 
всероссийском голосовании 
за объекты благо устройства 
в 2021 году. К работам при-
ступили в этом году. В скве-
ре уже появились тематиче-
ские, детские и спортивные 
площадки, дорожно-тропи-
ночная сеть протяжённо-

стью более 5 км. Общая пло-
щадь сквера составляет 5 га, 
работы продолжатся и в сле-
дующем году. Здесь устано-
вят наружное освещение 
и архитектурную подсветку. 

Помимо крупных ремон-
тов в районе реализуются 
и небольшие проекты. Так, 
в микрорайоне Гайва ре-
конструирована детская 
игровая площадка в сквере 
около ДК им. А. П. Чехова. 
Она была установлена ещё 
в 2009 году по инициати-
ве Клуба директоров при 
поддержке депутатского 
корпуса и общественности. 
Площадка стала очень по-
пулярной у детей и родите-
лей. Но годы идут, потре-
бовалось обновление. ТОС 
«Гайва-3» стал победителем 
городского конкурса иници-
ативного проектирования. 
Дополнительно были при-
влечены средства филиала 
ПАО «РусГидро» — Камской 
ГЭС. Так совместными уси-
лиями были обновлены не 
только игровые конструк-
ции, но и покрытие на спор-
тивной площадке.

Ещё один проект реализо-
ван на территории у центра 
досуга «Альянс» на ул. Ге-
нерала Доватора, 1. Работы 
проведены также в рамках 
программы инициативного 
проектирования. В прошлом 
году создали «наборную» 
площадку в форме сот с раз-
ным тематическим наполне-
нием. В этом году обустрои-
ли скейт-площадку, задача 
на следующий год — уста-
новить новые рампы. Всё 
это сделано совместно с ТОС 
«Кислотные дачи». 

Самая любимая локация 
горожан у нас в районе — 
это место отдыха у воды 
в микрорайоне КамГЭС. 
В 2023 году запланировано 
обновление этого объекта, 
но уже в 2022 году удалось 
приступить к некоторым ра-
ботам. Так, за счёт бюджета 
мы создали инфраструктуру 
для маломобильных жите-
лей: сделали специальные 
кабинки для переодевания, 
добавили мостики и пан-
дусы, оборудовали подход 
к воде. В благоустройстве 
территории приняло участие 
предприятие «Пермцвет-
мет», которое установило во-
лейбольную площадку с тре-
мя кортами.

Не могу не сказать про 
сквер на ул. Черняховского, 
это значимый для нас, жи-
телей района, проект. Мы 
вместе обсуждали наполне-
ние сквера, архитектурные 
решения — жители района 
стали соавторами проекта 
благоустройства. И, конеч-
но же, поступают вопросы 
о сроках строительства. За-
казчик работ МКУ «Перм-
благоустройство» уже 
расторг договор с недобро-
совестным подрядчиком. 
Сейчас подготовлены не-
обходимые документы для 
заключения нового му-
ниципального контракта. 
Планируемый срок окон-
чания строительства скве-
ра — сентябрь 2023 года. 
Этот значимый для района 
объект находится на особом 
контроле администрации 
города и района.

По единому стандарту
Глава администрации Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов — об итогах сезона благоустройства, 
взаимодействии с разными уровнями власти и бизнесом в сфере создания удобной и безопасной городской среды

• район

Зарина Ситдикова

Глава Перми Алексей Дёмкин  
неоднократно отмечал, что власти 

должны развивать не только
центральную часть города,  

но и остальные районы

Одна из основных задач при выборе 
объектов благоустройства —  
учесть потребности горожан

 Архив ИД «Компаньон»

11 ноября 2022 11город
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 ноября

Дождь  
со снегом

юго-
западный
3 м/с

+4°С +4°С

Суббота, 12 ноября

Дождь  
со снегом

юго-
западный
2,5–4 м/с

+3°С +5°С

Воскресенье, 13 ноября

Дождь  
со снегом

северный
2,5–5,5 м/с

-5°С +2°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №43,  

3 ноября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резюме. Дека-
да. Декокт. Батуми. Ойстрах. Ума. 
Пьеро. Сюжет. Вагон. Гримо. Амеба. 
Зонт. Крейсер. Тернии. Дари. Аба-
кан. Засол. Некк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Спагетти. Бета. 
Телевизор. Кагу. Рамо. Нос. Мото-
гонки. Радий. Триал. Сосна. Закут. 
Майдан. Ружье. Саке. Макраме. 
Буерак. Хатка. Ринк. 

• новость

Школьная 
юнармия
В следующем учебном году в учреждениях среднего обра-
зования страны планируется снова ввести курс начальной 
военной подготовки (НВП). Об этом сообщил министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас курс готовится, до 1 января мы его подготовим, 
затем пройдёт апробация, и школы со следующего года мо-
гут его использовать», — пояснил чиновник «РИА Новости».

В Минпросвещения отметили, что занятия по начальной 
военной подготовке, которые появятся в российских шко-
лах, будут внеурочными.

Ранее идею о возвращении занятий по НВП в школы 
поддержало Минобороны и глава комитета Совфеда по об-
разованию и науке Лилия Гумерова. В Совфеде отметили, 
что их можно проводить в рамках изменения школьных 
программ, без изменения законодательства.

В Минобороны считают, что для такого курса нужно вы-
делить 140 часов в течение последних двух лет обучения.

Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева пояс-
нила, что организация обучения определяется инструкцией 
в объёме 35 часов в течение пяти дней, а в рамках школьного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учени-
ки также изучают вопросы начальной военной подготовки.

В Министерстве образования Пермского края пояснили, 
что федеральные требования по НВП пока в регион не по-
ступали — они ещё в разработке. В пресс-службе ведомства 
также отметили, что и сейчас старшеклассники посещают 
военные учебные сборы, в Пермском крае их организацией 
занимается центр «Авангард».

Уроки начальной военной подготовки в школах СССР 
были введены в 1967 году и оставались в школьной про-
грамме до 1990 года. Допризывная подготовка также осу-
ществлялась на учебно-полевых сборах в оборонно-спор-
тивных оздоровительных лагерях.

Максим Артамонов

12 №44 (1101) на досуге


	fri_a_1111_01
	fri_a_1111_02
	fri_a_1111_03
	fri_a_1111_04
	fri_a_1111_05
	fri_a_1111_06
	fri_a_1111_07
	fri_a_1111_08
	fri_a_1111_09
	fri_a_1111_10
	fri_a_1111_11
	fri_a_1111_12

