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Пермский баскет-
больный клуб «Пар-
ма-Пари» в рамках 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ одержал 
воле вую победу над 
командой из Нижне-
го Новгорода. Поеди-
нок прошёл в упор-
ной борьбе, разница 
в счёте составила два 
очка — 85:83. В мат-
че всё решилось на 
последних секундах. 
Следующая домаш-
няя игра пройдёт 
2 декабря.

На бульваре Гага-
рина, 75а началось 
строительство нового 
корпуса школы «Точ-
ка», который будет 
выполнен в чёрно- 
серой гамме. В зда-
нии оборудуют 
35 учебных кабине-
тов, столовую, акто-
вый зал и большой 
спортзал. На террито-
рии школы будет кла-
стер со спортивным 
стадионом, трена-
жёрами и игровыми 
комплексами.

На строящемся 
мосту через реку 
Чусовую заверши-
лась укладка 1,5 км 
асфальта. Дорожни-
ки сделали два слоя 
асфальтобетонного 
покрытия толщиной 
11 см из щебёночно-
мастичной смеси, 
которая отличается 
высокой износо-
стойкостью к по-
годным условиям и 
нагрузкам, а также 
имеет шумопогло-
щающий эффект.

Власти Пермского 
края в связи с дей-
ствующим в регионе 
базовым режимом 
готовности рассма-
тривают вопрос о за-
прете использования 
дронов и квадрокоп-
теров жителями. По 
мнению чиновни-
ков, такие ограниче-
ния необходимы для 
усиления защищён-
ности некоторых 
промышленных и 
стратегических объ-
ектов.

Арбитражный суд 
удовлетворил тре-
бования Инспекции 
государственного 
жилищного над-
зора Пермского 
края и аннулировал 
лицензию ООО УК 
«Мой город». Под её 
управлением было 
18 домов. Причиной 
стала задолженность 
поставщику тепловой 
энергии в размере 
более 5 млн руб.  
Из-за этого УК при-
знали банкротом.

В городских лесах 
Перми установлено 
более 200 дуплянок и 
кормушек для птиц. 
На зиму в городе 
остаются синицы, 
поползни, снегири, 
свиристели, утки, 
белоголовые гаички, 
воробьи, чижи, 
зяблики, дятлы и 
другие пернатые. 
Их лучше всего под-
кармливать семена-
ми подсолнечника, 
орехами, пшеном, 
салом.
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В следующем году по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск  
планируется запустить речной рейс    стр. 4

Водная 
маршрутка

 Архив ИД «Компаньон»

• неделя — в фактах



 Предоставлено Алексеем Андреевым

 Алексей Петрович, мы не-
редко слышим о том, что в той 
или иной сфере чувствуется 
нехватка кадров. Как с этим 
обстоят дела в агропромыш-
ленности?

— К сожалению, эта тен-
денция характерна и для 
агропромышленной сферы. 
На протяжении последних 
десятилетий здесь фиксиру-
ется нехватка квалифициро-
ванных кадров. Это касает-
ся как Пермского края, так 
и России в целом. Причём 
не хватает как высококва-
лифицированных кадров, 
так и простых рабочих со 
средним специальным об-
разованием. Конкретно 
в Пермском крае особенно 
чувствуется нехватка кадров 
в отдалённых территори-
ях региона. Причин у этого 
масса. Однако есть и по-
зитивные моменты: прави-
тельство знает об этих про-
блемах и принимает меры 
для того, чтобы ситуацию 
изменить. 

 Вы отметили, что причин 
масса. Что именно не так? Что 
привело к нехватке кадров?

— Самая главная и основ-
ная причина — низкий пре-
стиж аграрного образования 
и, соответственно, аграрных 
профессий. К сожалению, 
в сознании большей части 
населения сложилось мне-
ние, что молодёжи нужно 
уезжать из села в город, из 
города — в более крупный 
мегаполис. Родители с ран-
него возраста начинают 
ориентировать детей на то, 
чтобы те покинули сельскую 
территорию. Кроме этого, 
сказывается уровень соци-
ально-бытового обустрой-
ства. Естественно, он во 
многом проигрывает город-
скому, а молодёжь всё-таки 
ориентирована на более 
потребительские позиции. 
Всем хочется выбрать что-то 
более комфортное. Ещё один 

фактор, существенно влияю-
щий на ситуацию, — текучка 
кадров, которую мы видим 
в аграрном секторе. Не вез-
де есть достойный уровень 
заработной платы. Те или 
иные специалисты, которые 
начинают работать в агро-
проме, нередко уходят, по-
тому что находится работо-
датель, который предложит 
куда большую зарплату. А 
кадры решают если не всё, 
то очень многое. Человече-
ский ресурс — один из ос-
новных в развитии любой 
отрасли экономики. Да, по-
являются всё новые и новые 
технологии, но без человека 
развивать сельское хозяй-
ство всё равно невозможно. 
Безусловно, эта модерни-
зация привела к тому, что 
число задействованных со-
трудников можно сократить. 
Тем не менее может остаться 
один сотрудник, но обладаю-
щий намного большим коли-
чеством знаний, чем требо-
валось ранее.

 Непосредственно ПГАТУ го-
товит кадры для нашего крае
вого агропрома. Расскажите, 
чем вуз привлекает кадры 
в отрасль?

— Считаю, что у вуза не-
много другая задача. Мы, 
конечно, ставим перед со-
бой задачу необходимости 
трудоустройства наших вы-
пускников именно в отрасль 
агропромышленности. Для 
нас принципиально важно, 
чтобы в вуз изначально шли 
ребята, которые по завер-
шении обучения видят себя 

в качестве специалиста, ра-
ботающего в этой сфере. Для 
этого мы ведём профориен-
тационную деятельность. 
Это помогает привлекать 
школьников и студентов 
к нашим довольно специфи-
ческим профессиям. Отмечу, 
что без совместной рабо-
ты с агропромышленными 
предприятиями эту задачу 
решить очень сложно. Мы 
убеждаемся сейчас в необ-
ходимости такого симбиоза, 
когда усилия прикладываем 
не только мы, но и непосред-
ственно сами работодатели. 
Для этого мы, например, 
проводим «День карьеры». 
Работодатели из этой сферы 
приезжают к нам и общают-
ся со студентами, рассказы-
вают им о том, как всё устро-
ено. С наиболее крупными 
предприятиями мы также за-
ключаем соглашения о про-
ведении у них учебно-про-
изводственных практик. На 
их площадках студенты про-
ходят практику, знакомятся 

с производством и нередко 
потом трудоустраиваются 
именно туда. 

 Немаловажна региональ-
ная политика по отноше-
нию к агропромышленности. 
Оказывает ли край какуюто 
поддержку?

— Проблемы у агропро-
ма есть не только на регио-
нальном уровне, но и на 
федеральном, поэтому здесь 
отрабатывается комплекс 
мер на обоих уровнях. Что 
касается федерального уров-

ня, то на сегодняшний день 
разработана и реализуется 
государственная програм-
ма «Комплексное развитие 
сельских территорий». Боль-
шое внимание в ней уделяет-
ся подготовке специалистов. 
За счёт федеральных средств 
для агропромышленных 
предприятий региона подго-
тавливают работников через 
целевую систему подготовки 
специалистов. Предприятие, 
зная свои потребности, на-
правляет в университеты 
заявки о необходимости 
конкретных специалистов. 
Затем студент поступает по 
целевой квоте в универси-
тет, по условиям которой 
он должен будет отработать 
минимум три года на этом 
предприятии. Другой вид 
поддержки — выделение до-
полнительных средств на 
улучшение жилищных усло-
вий для тех, кто проживает 
в сельской местности. Вы-
деляются деньги и на благо-
устройство таких террито-
рий. Только Пермский край 
за 2020–2021 годы получил 
130 млн руб. на эти цели. 
На региональном уровне 
тоже есть программы для 
молодых специалистов. 
Если студент получил выс-
шее образование, то после 
трудоустройства на агро-
предприятие ему выплачи-
вается единовременная вы-
плата в размере 150 тыс. руб. 
В случае если студент имеет 
только среднее специальное 
образование, то ему выпла-
чивается 100 тыс. руб. Есть 
и стимулирующие выплаты: 
если сотрудник проработал 
на одном предприятии три 
года и решил продолжить ра-
боту там, ему выплатят ещё 
150 тыс. руб. 

 А какие вопросы реша-
ются на площадке Законо
дательного собрания?

Как член комитета по со-
циальной политике, я пони-
маю, насколько важен для 
любой сферы вопрос разви-
тия человеческого потенци-
ала.

Профильный комитет по 
социальной политике яв-
ляется площадкой для раз-
работки законопроектов, 
входящих в сферу интересов 
комитета. Работает или не 
работает закон? Какие под-
водные камни появились во 
время исполнения закона?

Одной из важных, на мой 
взгляд, функций комитета 
является контроль поста-
новлений Законодательного 
собрания Пермского края, 
который даёт возможность 
проанализировать действие 
закона более детально. 
Большинство вопросов по-
вестки комитета направле-
но на рассмотрение и при-
нятие решений по вопросам 
реализации (исполнения) 

законов, касающихся соци-
альной сферы.

Не менее важной деятель-
ностью комитета считаю 
создание диалоговых плат-
форм до внесения проекта 
закона. Ведь для того чтобы 
закон в будущем работал, 
необходимо выработать еди-
ное понимание концепции и 
механизма его работы. Здесь 
есть возможность обсудить 
решения совместно со сту-
дентами как с будущими 
кадрами, с руководителями 
предприятий в сфере агро-
промышленности.

Сейчас на площадке пар-
тии «Единая Россия» форми-
руются предложения в рам-
ках разработки концепции 
к проекту «Кадры для села». 
Помимо этого, часть вопро-
сов и проблем обсуждает-
ся на площадке постоянно 
действующей рабочей груп-
пы по правовому регулиро-
ванию отношений в сфере 
агропромышленного ком-
плекса Пермского края в ре-
гиональном парламенте. 

 На ваш взгляд, что ещё 
нужно сделать, чтобы отрасль 
в регионе процветала, а кадры 
в неё приходили? Как вы ви-
дите стратегию развития?

— В первую очередь нуж-
но создать условия для мо-
лодого человека, который 
видит себя и своё развитие 
именно в сфере агропромыш-
ленного комплекса. Самое 

злободневное — недостаточ-
но развитая инфраструкту-
ра, сложности с бытовыми 
вопросами. Нужно сделать 
так, чтобы молодёжь могла 
получить все современные 
услуги в любом месте. Долж-
на быть возможность быстро 
и без проблем доехать до 
других населённых пунктов, 
возможность пользоваться 
интернетом. Тогда, я думаю, 
ребята активнее потянутся 
в эту сферу. Не стоит забы-
вать, что молодые люди хотят 
чувствовать себя самосто-
ятельными личностями. То 
есть стоит подумать о том, 
чтобы у молодёжи была воз-
можность не только быть 
наёмными рабочими, но 
и строить своё дело в этой 
сфере. Тогда у нас будет боль-
ше высокотехнологичных 
предприятий, которые будут 
работать на благо нашего 
региона. Некоторые счита-
ют, что наш регион в первую 
очередь индустриальный. 
С этим не поспоришь, но мы 
прекрасно понимаем, что 
любой регион обеспечива-
ет свою продовольственную 
безопасность. Агропром раз-
вивался и развивается в на-
шем регионе, а главное, он 
имеет огромный потенциал. 
Агропромышленность — 
одна из самых динамично 
развивающихся сфер эконо-
мики, имеющая свободные 
ниши, где энтузиасты могут 
реализовать свои амбиции.

• трибуна депутата

Елена Синица«Для развития агропрома 
важен симбиоз работы вузов, 
предприятий и правительства»
Депутат Законодательного собрания, руководитель  
Пермского государственного аграрно-технологического университета  
им. академика Прянишникова Алексей Андреев —  
о проблемах агропрома и их решении 

Мы ведём профориентационную  
деятельность, чтобы привлечь  

школьников и студентов  
к сельхозпрофессиям

Депутат Законодательного собрания Пермского края 
Алексей Петрович Андреев представляет избира-
тельный округ №7 в Орджоникидзевском районе 
Перми. Он является членом комитета по социальной 
политике, а также членом постоянно действующей 
рабочей группы по правовому регулированию от-
ношений в сфере агропромышленного комплекса 
Пермского края.
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22 ноября Глава Перми проинспектировал ход ремонта ряда 
общественных пространств, а затем ответил на вопросы 
активных жителей.

Как и ранее, во время 
выезда Главу города 
сопровождали пред-

ставители районной адми-
нистрации и депутаты Перм-
ской городской Думы.

«Ленинский — неболь-
шой по территории район, 
но именно здесь находятся 
основные административ-
ные здания, историческое 
наследие, театры, эсплана-
да и городская набережная. 
Гости нашего города в ос-
новном составляют впечат-
ление о нём по состоянию 
и качеству содержания цен-
тральной части Перми. Кто-
то говорит, что Ленинский 
район — это лицо города, 
кто-то — что это его сердце, 
но так или иначе это накла-
дывает на местные власти 
повышенную ответствен-
ность перед жителями», — 
отметил Алексей Дёмкин.

Счастье — в порядке

Сначала Глава города 
ознакомился с идеей ре-
конструкции сквера, по-
явившегося благодаря об-

щественным активистам 
в 2017 году на пересечении 
улиц Ленина и Максима 
Горького. Он носит название 
«Чайный сад купцов Грибу-
шиных». Инициатором соз-
дания сквера возле особняка 
Грибушиных стала пермский 
режиссёр Варвара Кальпиди, 
до этого снявшая несколько 
фильмов о купеческой дина-
стии.

Сейчас в сквере выло-
жены камнем дорожки, 
обустроены мостик, пло-
щадка для концертов, есть 
несколько арт-объектов. 
Забор, разрисованный 
уличными художниками 
Николаем Старковым и Дми-
трием Даером, показывает, 
какими путями пермские 
купцы возили чай из Китая 
в Санкт-Петербург и Европу. 
Справочный стенд расска-
зывает о династии Грибуши-
ных, многое сделавших для 
Перми и Пермского края.

«Особняк Грибушиных — 
один из самых красивых 
в Перми, он является ви-
зитной карточкой нашего 
города. Мы высадили здесь 

цветы, растения, в дальней-
шем планируем заменить 
железное ограждение живой 
изгородью», — поделилась 
Варвара Кальпиди, предсе-
датель АНО «Центр реали-
зации культурных проектов 
«Пермский стиль».

Алексей Дёмкин оценил 
проделанную работу и от-
метил необходимость даль-
нейшего развития сада. Для 
этого Глава города предло-
жил использовать возмож-
ности конкурса инициатив-
ных проектов и механизма 
инициативного бюджетиро-
вания.

К 300-летию города 
в Ленинском районе пре-
ображается несколько об-
щественных территорий. 

В частности, Глава Перми 
посетил Слудскую горку. 
Это новое общедоступное 
пространство около го-
родской эспланады. После 
того как будут завершены 
ремонт и озеленение этого 
объекта, он станет одним из 
самых зелёных мест в цен-
тре города за счёт газона, 
живой изгороди, деревьев, 
многолетников и кустарни-
ков.

Ещё одним пунктом ви-
зита Главы города стала на-
бережная Камы. Алексей 
Дёмкин посмотрел, как ве-
дётся монтаж арт-объекта 
«Счастье не за горами». На 
время реконструкции про-
странства надпись убрали. 
Затем арт-объект обновили, 

и теперь он снова украшает 
пермский причал.

В контакте  
с горожанами

Завершением рабочего 
выезда стала встреча с жи-
телями. Она прошла в обще-
ственном центре «Энергия» 
на ул. Монастырской, 96. 
В мероприятии приняли уча-
стие представители инициа- 
тивных групп района, они 
задали вопросы, которые 
сейчас широко обсуждаются 
в СМИ и соцсетях.

Активисты, которые уча-
ствуют в благоустройстве 
Слудской горки, отметили, 
что глава администрации 
района Александр Руса-
нов регулярно встречается 
с ними. Благодаря этому уда-
лось, например, остановить 
высадку деревьев, которую 
подрядчик вёл с нарушени-
ем технологии при слишком 
низких температурах. В ито-

ге саженцы были до весны 
отправлены на временное 
хранение в городской пи-
томник. В ходе обсуждения 
Алексей Дёмкин подчерк-
нул, что в дальнейшем благо- 
устроители будут более 
тесно взаимодействовать 
с экспертами и заранее об-

суждать с ними озеленение 
общественных пространств.

Вопрос от жителей домов 
на ул. Окулова касался бла-
гоустройства сада им. Гого-
ля. Они хотели бы видеть 
здесь тихое и спокойное ме-
сто отдыха. Глава Перми со-
общил, что концепция скве-
ра предполагает установку 
небольшого детского игро-
вого комплекса, здесь будут 
обновлены дорожки, уста-
новлены лавочки, выполне-
но озеленение. По итогам 
обсуждения Алексей Дёмкин 
дал районным властям пору-
чение добавить в план озеле-
нения живую изгородь, кото-
рая позволит отделить сквер 
от дороги, сделать его более 
закрытым и снизить уровень 
шума от дороги, а также об-
судить дендроплан сквера 
с активистами.

Жители дома на ул. Ле-
нина, 72а выразили озабо-
ченность возможным стро-
ительством проезда вместо 

кафе «Марья», которое будет 
снесено. Алексей Дёмкин 
разъяснил, что этот проезд 
предусмотрен Генеральным 
планом города, однако в бли-
жайшие три года средства на 
его организацию не запла-
нированы, поскольку есть 
более важные задачи.

В сердце города 
Очередной рабочий выезд Глава Перми Алексей Дёмкин совершил в Ленинский район

  Администрация города Перми

• район

Мария Пермякова

В Пермь из Донецкой Народной Республики вернулась груп-
па руководителей учебных заведений, которые помогали 
своим коллегам освоить действующие в России стандарты 
работы в школах.

В рамках гуманитарной 
миссии были проведе-
ны методические семи-

нары и занятия по органи-
зации эффективной работы 
учебных учреждений, реа-
лизации приоритетных на-
правлений государственной 
образовательной политики, 
а также по переходу на фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты. 
В обучении приняли уча-
стие 273 работника из пяти 
территорий Донецкой На-
родной Республики: Амвро-
сиевского района, Макеев-
ки, Шахтёрска и Харцызска. 
Кроме того, была оказана 
психолого-педагогическая 
помощь 10 семьям мобили-
зованных, проведено пять 
городских семинаров-прак-
тикумов для психологов об-
разовательных учреждений 
города Харцызска.

Глава Перми Алексей 
Дёмкин вручил педагогам 
благодарности. Он отме-
тил, что опыт, полученный 
ими в рамках гуманитарной 
миссии, особо важен для их 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности.

«В ходе гуманитарной 
миссии вы оказывали ме-
тодическую помощь учите-
лям из Донецкой Народной 
Республики, передавали 
свой опыт по реализации 
государственной образова-
тельной политики и сейчас 
продолжаете это делать дис-
танционно. Уверен, что это 
обучение позволило повы-
сить квалификацию ваших 
коллег и было им очень 
полезно. Они уже отмети-
ли профессионализм и ха-
ризму пермских педагогов, 
практичность, структуриро-
ванность и лёгкость подачи 

материала», — подчеркнул 
Алексей Дёмкин.

Сейчас организовано 
дистанционное обучение 
для учеников и онлайн-со-
провождение деятельности 
административных команд 
школ Донецкой Народной 
Республики. Помимо это-
го, проводится повышение 
квалификации для 27 пси-
хологов по теме «Кризисное 
консультирование в работе 
школьных психологов». Ди-
ректор школы №81 Свет-
лана Козырева отметила 
важность продолжения со-
трудничества с донецкими 
коллегами.

«Наша миссия не име-
ет границ. Коллеги хотели 
бы видеть нас и в феврале, 
и в летний период, для того 
чтобы закрепить определён-
ные этапы. Самое важное 
для них сейчас — это пере-
ход на новую систему опла-
ты труда, внедрение нашего 
опыта организации питания, 
системы безопасности и обу- 
чения по новым стандар-

там», — пояснила Светлана 
Козырева.

Методическая помощь — 
не единственное направле-
ние работы пермских педа-
гогов с новыми российскими 
регионами. Именно отрасль 
образования стала инициа-
тором гуманитарной миссии 
«Открытые сердца», в рамках 
которой было собрано более 
3,5 т медицинских препара-
тов и других вещей для боль-

ницы интенсивного лечения 
города Мариуполя. К акции 
присоединились все желаю-
щие: учителя, школьники, 
их родители. На минувшей 
неделе этот важный груз был 
благополучно доставлен со-
трудниками Россоюзспаса 
к месту назначения.

«Благодарю всех 
участников гуманитар-
ной миссии за активную 
гражданскую позицию, 

неравнодушие, мужество 
и мудрые организационные 
советы! Вы проделали труд-
ную, но необходимую рабо-
ту. Ученики по праву могут 
гордиться вами. И я уверен, 
что с такими педагогами 
новое поколение пермяков 
тоже вырастет чутким и от-
зывчивым», — заключил 
Алексей Дёмкин.

Юлия Бояршинова

Бесценный опыт
Глава Перми Алексей Дёмкин наградил педагогов, принявших участие в гуманитарной миссии в Донбассе

• инициативы

 Администрация города Перми

 Кто-то говорит, что Ленин-
ский район — это лицо города,  
кто-то — что это его сердце, но 
так или иначе это накладывает на 
местные власти повышенную от-
ветственность перед жителями
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В ноябре депутаты краевого Законодательного собрания определяют, каким будет бюджет 
на следующий год: сколько регион заработает, а сколько потратит. Также в конце осени 
становится понятно, какие важные для жителей проекты идут в графике и скоро откроются 
для жителей городов, посёлков и сёл. 

Депутат парламента, 
главный врач Кли
нической больницы 
Свердловского рай

она Перми Александр Бу
торин рассказал, на что 
региональные власти пла
нируют потратить больше 
всего средств и что нового 
откроется в краевой столице 
в ближайший год.

«Пермский край — силь
ный регион, и нам удалось 
составить сбалансирован
ный и социально ориенти

рованный бюджет. 70% всех 
расходов Пермского края 
пойдут на социальную сфе
ру. Полностью профинан
сированы ключевые статьи 
расходов на здравоохране
ние и образование. Заложе
ны средства на индексацию 
мер социальной поддерж
ки», — отмечает Александр 
Буторин.

С 1 января 2023 года 
в России появится универ
сальное пособие для бере
менных женщин и для семей 

с детьми. Универсальное 
пособие объединит суще
ствующие меры поддержки 

и упростит их получение: 
понадобится лишь одно за
явление без дополнительных 
справок. Его можно будет 
подать через портал «Гос
услуги» или в МФЦ.

В 2023 году Пермь про
должит преображаться 
к своему 300летию. Пла
нируется завершить все за
планированные работы по 
реконструкции парков и 
скверов — это больше 40 об
новлённых общественных 
пространств во всех районах 
города.

Жители центра Перми 
внимательно следят за ре
конструкцией стадиона 
«Энергия» — спортобъект 
станет четырёхэтажным 
многофункциональным ком
плексом с бассейном, залами 
для гандбола, единоборств, 
бокса и тремя теннисными 
кортами. На открытой спорт
площадке будет беговой круг 
на 200 м и минифутбольное 
поле, беговые дорожки, тро
пинки для скандинавской 
ходьбы, спортплощадки 
с тренажёрами.

«Реконструкция «Энер
гии» идёт в срок, это очень 
радует в нынешних реалиях. 
Мы ежегодно совершенству
ем систему здравоохранения, 
но доступная физкультура и 
спорт — это основа здоро

вья. Отдельно прорабаты
ваем привлечение кадров в 
медучреждения. Число бюд
жетных мест в нашем меди
цинском университете в сле
дующем году увеличится до 
450. Молодые специалисты, 
готовые связать свою судьбу 

со здравоохранением в ма
лых городах, будут получать 
увеличенные до 2 млн руб. 
«подъёмные» и получат воз
можности для дальнейшего 
образования и повышения 
квалификации», — рассказы
вает Александр Буторин.

• трибуна депутатаБюджет-2023: 
спортобъекты, преображение Перми  
и новые кадры для медицины
Какие задачи поможет решить главный финансовый документ Пермского края

Правительство Перм-
ского края анонсирова-
ло планы по строитель-
ству 24 школ на 14 тыс. 
мест, строительству и 
ремонту объектов здра-
воохранения в рамках 
модернизации первич-
ного звена.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин подчёркивал, 
что при формировании бюджета Пермского края 
очень важно сохранить сбалансированность, устой-
чивость и его социальную направленность. «Мы соз-
давали его в непростых условиях, связанных с влия-
нием экономических санкций. Тем не менее считаю, 
что в целом мы справились и сохранили основные 
приоритеты. В первую очередь это выполнение всех 
наших социальных обязательств, строительство зна-
чимых объектов, поддержка муниципалитетов При-
камья», — обозначил губернатор.

 Предоставлено Александром Буториным

Прерывистый «полёт»
Скоростная электричка «Ласточка», курсирующая между 
Пермью и Екатеринбургом, завершает свою работу.

Федеральная пассажирская компания (ФПК) с 12 декабря 
отменяет движение скоростных электричек «Ласточка» по 
маршруту Пермь — Екатеринбург. В заключительный рейс 
состав отправится с вокзала Пермь II 11 декабря, в 6:46.

Межрегиональный железнодорожный маршрут между 
Пермью и Екатеринбургом был запущен более 10 лет на
зад. Первое время на нём работали электропоезда с ваго
нами разной категории комфортности. В пути он делал 
пять остановок.

За прошедшие годы маршрут несколько раз прекращал 
свою работу, но каждый раз его неизменно возвращали 
в маршрутную сеть.

Первые скоростные поезда «Ласточка» начали курсиро
вать на маршруте в 2019 году. Спустя два года изза сни
жения спроса на фоне пандемии коронавируса поездки на 
несколько месяцев отменили, однако к концу года рейсы 
удалось возобновить.

И вот история с закрытием направления вновь повто
ряется. В прессслужбе ФПК решение об отмене поезда 
объяснили низкой рентабельностью. По данным компа
нии, с момента запуска поезда в декабре 2019 года по но
ябрь 2022 года средняя наполняемость «Ласточки» была 
меньше половины и составляла всего 44%. Нарастить 
пассажиропоток не удалось даже с помощью специальных 
пониженных тарифов на билеты, введённых в 2021 году.

Впрочем, в Федеральной пассажирской компании до
бавили, что на данный момент о полном закрытии марш
рута речь не идёт. Как пояснили в ФПК, при необходи
мости «Ласточка» из Екатеринбурга в Пермь может быть 
снова назначена, как на регулярной основе, так и на от
дельные календарные даты.

При этом о причинах решения приостановить межре
гиональный маршрут ФПК не сообщила даже в отраслевое 
Министерство транспорта Пермского края, где уверены, что 
рейсы пользуются большой популярностью у пермяков.

По мнению самих пассажиров, «Ласточка» удобна для 
поездки в Екатеринбург, только когда стоимость билетов 
на поездку ниже, чем тарифы для транзитных поездов 
дальнего следования. Так было при выделении бюджет
ных субсидий, но в 2022 году билеты на скоростной марш
рут стали дороже обычных железнодорожных рейсов.

Евгений Колесников

• поездки

Министерство транспорта 
Прикамья прорабатыва-
ет вопрос запуска речного 
маршрута внутри Пермской 
городской агломерации. По 
планам он должен появить-
ся в системе пассажиропе-
ревозок уже в навигации 
2023 года.

Расположенная на двух 
берегах судоходной 
Камы Пермь практи

чески всегда использовала 
реку в качестве транспорт
ного пути, даже когда в со
ставе города не значились 
правобережные микрорайо
ны и посёлки.

Согласно исследованиям 
краеведов, до строительства 
Коммунального моста в си
стему городского пассажир
ского транспорта входила 
переправа, а вниз и вверх по 
реке постоянно курсировали 
суда. В послевоенные годы 
в Перми работал внутриго
родской речной маршрут 
из центра в Закамск. Летом 
1960 года на нём начал кур
сировать первый теплоход 
«Ракета5», который совер
шал по 20 рейсов в день. 
Следом появились другие 
«Ракеты» и более мощные 
«Метеоры». В 1980х годах 
на Каме появились «Восхо
ды». Все три разновидности 
теплоходов перевозили пас
сажиров не только по горо
ду, но и по области, а также 
в другие регио ны.

К примеру, в 1967 году 
в Прикамье работало 40 
линий скоростного флота, 

в 1982м — 61 линия, в 1989 
году — 67. Суда ходили до 
УстьКачки, Набережных 
Челнов, Чайковского и дру
гих мест назначения. По
степенно речные перевозки 
пришли в упадок.

И вот спустя 30 лет в Пер
ми вновь могут появиться 
городские водные маршру
ты. Об этом на заседании 
инфраструктурного комите
та краевого парламента со
общил министр транспорта 
Сергей Вешняков. По его 
словам, в городе будет запу
щен речной рейс Пермь — 
Закамск — Краснокамск. На 
данный момент решается, 
какого типа суда будут на 

нём курсировать. Это за
висит от решения техниче
ских вопросов, которые на 
данный момент находятся 
в проработке.

Как пояснили в Мини
стерстве транспорта Перм
ского края, перед ведом
ством поставлена задача 
проработать вопрос запуска 
данного маршрута в навига
цию 2023 года. В настоящее 
время производится расчёт 
параметров запуска и рабо
ты судов.

Ранее «Пятница» уже 
писала о том, что запуску 
речных перевозок мешает 
отсутствие инфраструкту
ры — на закамской набе

режной пристань не обо
рудована. Водная станция 
была построена в начале 
50х годов прошлого века и 
сегодня уже непригодна к 
использованию. Поручение 
рассмотреть возможность 
устройства на берегу Ки
ровского района плавучего 
причала профильным ве
домствам дал прошедшим 
летом губернатор Прика
мья. По мнению главы ре
гиона, новый объект мо
жет выглядеть по аналогии 
с остановочными комплек
сами для электросудов на 
Москвереке, которые были 
построены на предприятии 
«Пермская судоверфь».

• транспортВодная маршрутка
 Архив ИД «Компаньон»
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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». (0+)
11:55 «Великие династии. Волкон-

ские». (12+)
12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 23:50, 

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 «Тайны следствия». (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 Т/с «Личное дело». (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+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(16+)
00:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
03:55 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

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

09:00 «Звезды в Африке». (16+)
11:00 Т/с «Физрук». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Женский стендап». (18+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 Х/ф «Хорошие мальчики». (18+)
02:30 «Импровизация». (16+)
04:05 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

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

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

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Подарок». (16+)
02:20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)

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

время». (16+)
12:20, 23:35 «Арт-география». (16+)
12:35, 23:50 «Чудеса и факты». (16+)
12:40, 20:35, 23:55 «Книжная 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 «Россия. Связь времен». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

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

друзей». (0+)
08:55 «100 мест, где поесть». (16+)
09:55 М/ф «Потерянное звено». (6+)
11:45 Х/ф «Халк». (16+)
14:35 Х/ф «Большой  и  добрый вели-

кан». (12+)
17:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
20:00 Х/ф «Бамблби». (12+)
22:20 Х/ф «Трансформеры». (12+)
01:05 «Кино в деталях». (18+)
02:05 Т/с «Воронины». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:00 «6 кадров». (16+)
07:15, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:25, 04:10 «Давай разведемся!» (16+)
10:25, 02:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:35, 00:50 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 22:50 «Порча». (16+)
14:05, 23:55 «Знахарка». (16+)
14:40, 00:25 «Верну любимого». (16+)
15:15 Х/ф «Перелетные птицы». (16+)
19:00 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
01:40 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Большое кино». (12+)
08:50 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
10:45, 00:30, 05:45 «Петровка, 38». 

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

(16+)
11:50 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка». (12+)
13:40, 05:10 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Карл III. Король ожидания». (16+)
01:25 «Список Брежнева». (12+)
02:05 «Письмо товарища Зиновье-

ва». (12+)
04:15 «Женская логика. Вирус пози-

тива». (12+)

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

05:25 Х/ф «Мама в законе». (16+)
07:30 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:25 Х/ф «Двойной блюз». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Ментовские вой-

ны — 3». (16+)
20:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:30 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
23:15 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:20 Х/ф «И жизнь,  и  слезы,  и  лю-

бовь». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:05 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/ф «Португалия. Замок слез». 

(12+)
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13:20 «Провинциальные музеи Рос-

сии». (12+)
13:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». (12+)
17:15 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. (12+)
18:40, 01:55 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд  и  казнь». 
(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+)
23:05 «Сокровища Московского Крем-

ля». (12+)
00:20 «Кинескоп». (12+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 11:05, 14:15 Новости. (16+)
08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10 Футбол. ЧМ-2022. Испа-

ния — Германия. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
14:45, 03:10 Футбол. ЧМ-2022. Каме-

рун — Сербия. (0+)
17:00, 20:00, 23:00 Катар-2022. «Все 

на футбол!» (0+)
17:45, 05:15 Футбол. ЧМ-2022. Южная 

Корея — Гана. (0+)
20:45 Футбол. ЧМ-2022. Брази-

лия — Швейцария. (0+)
23:45 Футбол. ЧМ-2022. Португа-

лия — Уругвай. (0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Университет». (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, 

23:50, 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 «Тайны следствия». (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 Т/с «Личное дело». (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+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(16+)
00:45 Д/с «Англия  —  Россия. Ковар-

ство без любви. Подстава государ-
ственной важности». (16+)

01:40 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

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

08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Физрук». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Женский стендап». (18+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 03:10 «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, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Хищник». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Хранители». (18+)

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

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

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

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

(16+)
17:00 «Дополнительное время». (16+)
17:20 «Арт-география». (16+)
17:35 «Чудеса и факты». (16+)
17:45 «Доступный Урал». (16+)
18:15 «Безопасная дорога». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

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

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
09:00 Т/с «Гранд». (16+)
12:25 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
23:05 Х/ф «Трансформеры-3: Темная 

сторона Луны». (16+)
02:05 Т/с «Воронины». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

08:45, 04:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 00:50 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 22:45 «Порча». (16+)
13:30, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:25 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Девичий лес». (16+)
18:45 «Про здоровье». (16+)
19:00 Х/ф «О чем не расскажет ре-

ка». (16+)
01:40 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+)
10:40 «Актерские судьбы». (12+)

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

11:50 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка». (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55, 01:25 «Прощание». (16+)
18:10 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Анне Вески. Холод в груди». 

(16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «90-е. Губернатор на верблю-

де». (16+)
02:05 «Дворцовый переворот. 1964». 

(12+)
04:15 «Берегите пародиста!» (12+)

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

05:30 Т/с «Ментовские войны  —  3». 
(16+)

07:15 Х/ф «Последний дюйм». (12+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:25 Т/с «Мужские каникулы». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Ментовские вой-

ны — 4». (16+)
20:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:30 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
23:15 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)
08:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
09:05, 23:05 «Сокровища Московско-

го Кремля». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:25, 18:30 «Цвет времени». (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13:20, 02:25 «Провинциальные музеи 

России». (12+)
13:45 «Игра в бисер». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

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

(12+)
15:20 «Передвижники. Александр  III 

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

(12+)
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. (12+)
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд  и  казнь». 
(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, 11:05, 14:15, 16:50, 19:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 16:55 Футбол. ЧМ-2022. Брази-

лия — Швейцария. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
14:45 Футбол. ЧМ-2022. Португа-

лия — Уругвай. (0+)
19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
19:45, 23:45, 03:10 Футбол. ЧМ-2022. 

(0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) — «Самара». (0+)
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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, 

23:50, 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 «Тайны следствия». (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 Т/с «Личное дело». (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+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(16+)
00:45 Д/с «Англия  —  Россия. Ковар-

ство без любви. В поисках пятой ко-
лонны». (16+)

01:40 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

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

09:00 Т/с «Физрук». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Женский стендап». (18+)
00:30 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-

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

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

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Леон». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Муз/ф «Тачка на миллион». (18+)

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

(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 «Специальный репортаж». (16+)
20:30 «Арт-география». (16+)
00:00 Д/ф «Россия. Связь времен». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)

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

08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

09:00 Т/с «Гранд». (16+)
12:25 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-

требления». (12+)
23:20 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». (12+)
02:15 Т/с «Воронины». (16+)
03:30 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:10, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:55 «Порча». (16+)
14:00, 00:00 «Знахарка». (16+)
14:35, 00:30 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Семейный портрет». (16+)
19:00 Х/ф «Можешь мне верить». (16+)
01:45 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:05 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Загадка Пифагора». (12+)
10:35 «Проклятые сокровища». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:45 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след». (12+)
13:40, 05:05 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог  с  мэром». 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «90-е. Тур для дур». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30, 05:45 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Шоу-бизнес. Короткая слава». 

(12+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 «Отравленные сигары и ракеты 

на Кубе». (12+)
04:15 «Один + один». (12+)

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

05:25, 13:25 Т/с «Ментовские вой-
ны — 4». (16+)

08:25, 09:25 Х/ф «Подлежит уничто-
жению». (12+)

08:55 «Знание — сила». (0+)
14:20, 18:00 Т/с «Ментовские вой-

ны — 5». (16+)
20:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:30 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
23:15 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)
04:10 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)
08:45, 18:25 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
09:05, 23:05 «Сокровища Московско-

го Кремля». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13:20, 02:25 «Провинциальные музеи 

России». (12+)
13:45 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 85 лет Эдуарду Артемьеву. (12+)
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург- 

ской консерватории. (12+)
18:40, 01:35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд  и  казнь». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 19:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 

03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Баскетбол. PARI Чемпионат Рос-

сии  —  Премьер-лига. Женщины. 
УГМК — «Динамо» (Курск). (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 «Тайны следствия». (16+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 Т/с «Личное дело». (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+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

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

(16+)
00:40 «Поздняков». (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:45 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

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

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Физрук». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:30 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Женский стендап». (18+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:25 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

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

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

ты». (16+)
12:45, 18:10 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30, 17:45 «Специальный репор-

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

(16+)
17:00 «В коридорах власти». (16+)
17:20, 19:15, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:35 Д/ф «Строгановская премия». 

(16+)
20:40 «Здоровья для». (16+)
20:45 «Кулинарный лайфхак». (16+)
21:45 «Хорошие люди». (16+)
22:10 «Доступный Урал». (16+)
00:00 Д/ф «Россия. Связь времен». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

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

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)

1 декабря, четверг30 ноября, среда

Пока в российских кинотеатрах продолжается показ снятых 
в Пермском крае фильмов «Сердце пармы» (16+) и «Иван 
Семёнов: Школьный переполох» (6+), в интернете уже по-
явился анонс второго сезона сериала «Территория» (18+), 
съёмки которого также прошли в пермских посёлках Кусье-
Александровском, Усть-Койве, Пашии и Горнозаводске.

И на этом съёмочный 
процесс не закончил-
ся. Только в этом году 

в Прикамье было создано 
ещё несколько кинокартин, 
которые в ближайшие годы 
выйдут в прокат. Причём, 
вопреки мнению многих 
зрителей, регион привлекает 
съёмочные группы не только 
из-за уникальной природы 
или сохранившихся пейза-
жей старых эпох — часть 
фильмов снимается в город-
ской черте и даже на про-
мышленных объектах.

Причиной такого инте-
реса к Пермскому краю со 
стороны создателей кино-
лент наверняка является 
рибейт — своеобразный 
кешбэк затрат на кинопро-
изводство от региональных 
властей. В частности, по 
решению Министерства 
культуры Прикамья в этом 
году край возместит рас-
ходы на съёмки пяти филь-
мов. Кинокомпания «СТВ» 
получит 1,6 млн руб. за про-

ект «По щучьему велению» 
(0+), «Интерфест» за рабо-
ту над фильмом «Она тан-
цует» (12+) получит более 
4,3 млн руб. Помимо этого, 
за «Многотрудную жизнь 
Ивана Семёнова — 2» (6+) 
кинокомпания «Проспект 
Мира» получит возврат из 
краевого бюджета более 
19,2 млн руб. Кроме того, 
более 7,9 млн руб. будет на-
правлено кинокомпании 
«Форест-фильм» за съёмки 
драмы «Фрау» (12+). А соз-
датели картины «Чувства 
Анны» (18+) — киноком-
пания «Трумен Пикчерз» — 
получат выплату в размере 
1,8 млн руб.

При этом уже сегодня из-
вестно о планах на съёмки 
новых картин в Прикамье. 
На прошлой неделе своими 
идеями с главой региона 
поделились представители 
актёрской династии Добро-
нравовых и режиссёр Олег 
Фомин. И он, и любимцы 
публики Фёдор и Виктор 

Добронравовы планируют 
снять в Прикамье комедии. 
Творческие замыслы буду-
щих картин зрителям пока 
не раскрыли.

«Названия и детали пока 
раскрыть не могу, но задум-

ка у фильмов хорошая —  
добрые комедии сейчас нам 
особенно нужны. Будем сле-
дить за анонсами», — про-
комментировал губернатор 
после встречи со своими 
творческими гостями.

Глава региона поручил 
минкульту и Центру разви-
тия кинопроизводства по-
мочь съёмочным группам 
с подбором локаций.

Кроме того, стало из-
вестно о том, что режиссёр 

Дмитрий Рогозинский будет 
снимать в Прикамье полно-
метражный игровой фильм 
«Сплав. Зона М», посвящён-
ный известной всей стране 
пермской аномальной зоне 
в Кишертском округе.

В основе сюжета лежит 
история группы туристов, 
которая в мае отправи-
лась в путешествие по реке 
и была вынуждена сделать 
стоянку в селе Молёбка.

«Странные, мистиче-
ские события заставляют 
их выживать в суровых ус-
ловиях загадочной зоны М, 
известной как Молёбский 
треугольник», — сообщается 
в описании к фильму.

Кинокартину планирует-
ся снять в жанре приключе-
ний, ужасов и мистики.

Организаторы съёмок 
уже объявили кастинг. Тре-
буются актёры в основной 
и второстепенный состав: 
мужчины 18–60 лет и жен-
щины 25–65 лет. Для этого 
им надо записать и отпра-
вить видеовизитки в группу 
социальной сети «ВКонтак-
те», посвящённую фильму.

Кастинг пройдёт в два эта-
па. Репетиции начнутся с ян-
варя 2023 года, а съёмки бу-
дут проходить в мае и июне.

Место притяжения
В Пермском крае в следующем году продолжатся съёмки фильмов разных жанров

 phonoteka.org

• киноиндустрия

Павел Верещагин
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В следующем году на городской эспланаде в Перми может 
открыться музей шоколадного мастерства. С таким предло-
жением в Министерство экономического развития и инве-
стиций Пермского края обратилась кондитерская фабрика 
«Пермская». В случае одобрения проекта музей откроется 
в одном из зданий-холмов, которое пустует на протяжении 
нескольких лет.

Концепция проекта 
предусматривает соз-
дание нескольких про-

странств. Одно из них будет 
предназначено для экспо-
зиций, рассказывающих об 
истории Прикамья через 
историю сладостей. Хроно-
логические рамки проекта 
будут охватывать период 
от Средневековья (сладких 
традиций финно-угорской 
кухни) до сегодняшних дней. 
Ещё одна интерактивная 
зона рассчитана на проведе-
ние мастер-классов, лекций 
и встреч. В здании музея так-
же расположится сувенирная 
лавка, в которой будет пред-
ставлена продукция не толь-
ко Пермской кондитерской 
фабрики, но и других суще-
ствующих гастрономических 
сладких брендов региона.

Идея создания подобного 
пространства для увлечён-
ных горожан и туристов не 
новая. Оказывается, во мно-
гих городах страны есть свои 

музеи шоколада, каждый 
из которых по-своему при-
влекателен для посетителей. 
Редакция «Пятницы» пред-
ставляет обзор возможных 
конкурентов пермского му-
зейного проекта.

Москва

Начнём, конечно, со сто-
лицы. Здесь расположен 
Музей Истории Шоколада 
и КАкао («МИШКА»). Он был 
открыт в 2009 году холдин-
гом «Объединённые конди-
теры». Основную экспозицию 
составили фонды трёх музеев 
кондитерских фабрик ОАО 
«Красный Октябрь», ОАО 
«Рот Фронт» и ОАО «Конди-
терский концерн «Бабаев-
ский», а также этнографиче-
ская коллекция, собранная во 
время специально организо-
ванных экспедиций в Гонду-
рас, Гватемалу и Мексику.

Посетители учреждения 
совершают увлекательное 

путешествие по шоколадной 
реке. Экскурсия знакомит 
гостей с древней историей 
шоколада, традициями ин-
дейцев по выращиванию и 
потреблению какао-бобов. 
Самый большой зал посвя-
щён истории кондитерского 
дела в России и первым рус-
ским кондитерам. Многие 
экспонаты музея можно тро-
гать руками, также посетите-
ли могут побывать в действу-
ющем кондитерском цехе.

Санкт-Петербург

В Северной столице му-
зей шоколада больше напо-
минает большой магазин 
с тематическими фигурками 

из белого, чёрного, молоч-
ного, а также вегетариан-
ского шоколада, трюфелей 
и огромным количеством 
разных лакомств из какао-
бобов, приготовленных по 
оригинальной рецептуре.

Покров

Инициатором создания 
необычного для Владимир-
ской области музея стала 
компания «Крафт Фудс». 
Здесь наглядно изложена 
история развития шоколада 
и кондитерского дела: с вос-
ковыми фигурами индейцев 
майя, занятых процессом 
обработки бобов какао, 
и небольшим конвейером, 

где можно увидеть все эта-
пы производства шоколада. 
В экспозиции показано, как 
выглядели конфеты и шоко-
ладные плитки на протяже-
нии 300 лет.

Симферополь

Музей открыт в 2009 году 
крымскими мастерами-кон-
дитерами. Его гостям выда-
ются шоколадные билеты. 
Все экспонаты музея так или 
иначе связаны с историей 
шоколада. Здесь есть пор-
трет изобретателя киндер-
сюрприза Уильяма Салице, 
корона Екатерины II, зна-
менитый памятник Крыма 
«Ласточкино гнездо». Особая 
гордость музея — шоколад-
ные живописные картины.

Рязань

Посетители этого музея 
узнают о событиях, связан-
ных с приездом в Рязань им-
ператора Александра I, об 
истории улицы, на которой 
расположено учреждение, и 
кулинарных традициях го-
рода. Заведение разделено 
на две зоны: в цокольном 
этаже размещена интерак-
тивная музейная экспозиция 

и помещение для мастер-
классов, а на первом эта-
же — «шоколадная почтовая 
станция», где можно отпра-
вить открытку на память.

Волгоград

Интерактивный музей 
«Шоколадушка» открылся 
в 2014 году. В программу по-
сещения входит экскурсия 
в мир старинной сладости, 
творческий мастер-класс 
и дегустация различных 
сортов шоколада. В экспо-
зиции музея представлены 
шоколадные картины с из-
вестными сюжетами. Фили-
алы учреждения работают 
также в Саратове, Краснода-
ре и Ставрополе.

Ижевск 

В музее-бутике гостям 
рассказывают об истории 
шоколада. Посетителям 
показывают шоколадное 
дерево, предлагают попро-
бовать разные шоколадные 
напитки. Кроме того, мож-
но посмотреть производство 
шоколадных десертов и по-
пробовать кусочки только 
что приготовленного шоко-
лада.

09:00 Т/с «Гранд». (16+)

12:25 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

22:00 Х/ф «Бамблби». (12+)

00:20 Х/ф «Трансформеры». (12+)

02:55 Т/с «Воронины». (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

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

08:50, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 00:55 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 22:45 «Порча». (16+)

13:40, 23:50 «Знахарка». (16+)

14:15, 00:25 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «О чем не расскажет ре-
ка». (16+)

18:45 «Спасите мою кухню». (16+)

19:00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+)

01:50 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 «Доктор И…» (16+)

08:55 Х/ф «Загадка Цезаря». (12+)

10:40 «Жизнь без любимого». (12+)

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

11:50 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след». (12+)

13:40, 05:05 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:50 Т/с «Анатомия убийства». 
(12+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:10 Х/ф «Камея из Ватикана». (12+)

22:40 «10 самых…» (16+)

23:10 «Дорогие товарищи. Свадьба 
в Эрмитаже». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:30, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

00:45 «Любимцы вождя». (12+)

01:25 «Актерские драмы». (12+)

02:05 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди». (12+)

04:20 «На двух стульях». (12+)

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

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

08:30 «День ангела». (0+)

08:55 «Знание — сила». (0+)

13:30, 18:00 Т/с «Ментовские вой-
ны — 5». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

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

03:10 Т/с «Пуля». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)

08:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

09:05, 23:05 «Сокровища Московско-
го Кремля». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 Д/ф «Рерих». (12+)

12:30, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)

13:20, 02:30 «Провинциальные музеи 
России». (12+)

13:45, 00:20 85 лет Науму Клейману. 
«Острова». (12+)

14:30 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:40 К 160-летию Санкт-Петербург- 
ской консерватории. (12+)

18:25 Д/ф «Лесной дворец Асташо-
во». (12+)

19:00 «Открытая книга». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:00 Открытие XXIII Международно-
го телеконкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». (0+)

21:45 Д/с «Запечатленное время». (12+)

01:00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину. (12+)

02:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 16:50, 19:00 Новости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)

10:50 Биатлон. PARI Кубок России. 
Женщины. (12+)

12:35, 16:55, 19:45, 23:45, 03:10 Фут-
бол. ЧМ-2022. (0+)

19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-
бол!» (0+)

02:45 «Один день». (16+)

07:20 Биатлон. PARI Кубок России. 
Мужчины. (0+)

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, 02:20 
«Инфoрмационный канал». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Баста. Концерт в Лужниках. (12+)

23:30 Х/ф «Чужая». (18+)

01:30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:15 «Местное время». 
«Вести-Урал». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов». (16+)

21:30 Музыкальное шоу «Дуэты». (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-
тросяна». (16+)

00:50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай». (12+)

04:10 Т/с «Личное дело». (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 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+)

09:25, 10:35 «Следствие вели…» (16+)

11:00 Д/с «Страшная химия». (12+)

12:00 «ДедСад». (0+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «ДНК». (16+)

17:55 «Жди меня». (12+)

20:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

22:10 Т/с «Адмиралы района». (16+)

00:00 «Своя правда». (16+)

01:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

02:10 «Квартирный вопрос». (0+)

03:05 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

04:35 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

07:00, 06:20 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 «Вызов». (16+)
10:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
18:00 Шоу «Концерты». (16+)
19:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:30 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла». 

(18+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(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, 04:35 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Дракула». (16+)
21:30 Х/ф «Король Артур». (12+)
00:00 Х/ф «Легенда  о  зеленом рыца-

ре». (18+)
02:20 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

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 «Чудеса 

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 «Россия. Связь времен». (12+)

01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Драконы  и  всадники Олу-
ха». (6+)

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

08:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

09:00 «Маска. Танцы». (16+)

11:00 Х/ф «Неуправляемый». (16+)

13:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие». (6+)

23:00 Х/ф «Подарок с характером». (6+)

00:45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». (12+)

02:45 Т/с «Воронины». (16+)

03:55 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

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

09:05, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:20, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 23:00 «Порча». (16+)

13:55, 00:05 «Знахарка». (16+)

14:30, 00:35 «Верну любимого». (16+)

15:00 Х/ф «Можешь мне верить». (16+)

19:00 Х/ф «Садовница». (16+)

02:00 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника». (12+)

09:10, 11:50 Х/ф «Окна на бульвар». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:00, 15:05 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

17:00 «Дорогие товарищи. Дело Ели-
сеевского гастронома». (12+)

18:10 Х/ф «Земное притяжение». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:00 «Приют комедиантов». (12+)

00:40 Х/ф «Одиночка». (16+)

02:20, 05:45 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Х/ф «Идти до конца». (12+)

04:05 Х/ф «В последний раз проща-
юсь». (12+)

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

05:25, 09:30 Т/с «Пуля». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Ментовские вой-

ны — 5». (16+)
18:45 Т/с «Ментовские войны  —  6». 

(16+)
20:40 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55, 02:15, 03:30, 04:45 Т/с «Вели-

колепная пятерка — 5». (16+)
01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолепная 

пятерка — 2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 09:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 16:35 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе». (12+)
08:45, 16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
09:05 «Сокровища Московского 

Кремля». (12+)
10:20 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)
12:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:20 «Открытая книга». (12+)
12:50 «Власть факта». (12+)
13:30 «Пауль Хиндемит  и  его благо-

роднейшие видения». (12+)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 

(12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Эвелин Гленни». (12+)
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург- 

ской консерватории. (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:50 «Искатели». (12+)
21:35 Х/ф «Раба любви». (16+)
23:10 «2 Верник 2». (12+)
00:20 Х/ф «Grand канкан». (16+)
02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 19:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 

03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Фехтование. Междуна-

родный турнир «Московская  
сабля — 2022». Женщины. (0+)

1 декабря, четверг 2 декабря, пятница

 mykaleidoscope.ru

Молочные реки, конфетные берега
В Перми, как и во многих городах России, может появиться свой музей шоколада

• туризм

Елена Подвинцева
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05:15, 06:10 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 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+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:20 «Великие династии. Строгано-
вы». (12+)

15:10 «К 85-летию Эдуарда Артемьева. 
Обыкновенный гений». (12+)

16:15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». (16+)

18:05 «Романовы». (12+)

19:10 «Поем на кухне всей страной». 
(12+)

21:00 «Время». (16+)

22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:45 «Горячий лед». (0+)

02:35 «Моя родословная». (12+)

03:15 «Наедине со всеми». (16+)

04:00 «Россия от края до края». (12+)

05:40, 03:20 Х/ф «Несмешная лю-
бовь». (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+)

11:50 Х/ф «Одно лето  и  вся жизнь». 
(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 «Век суда». (12+)

02:20 «Судьба человека». (12+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)

06:35 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)

23:15 «Звезды сошлись». (16+)

00:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:30 Т/с «Профиль убийцы». (16+)

07:00 Х/ф «Космический джем». (12+)

08:35 Х/ф «Битлджус». (12+)

10:30 «Перезагрузка». (16+)

11:00 Т/с «Жуки». (16+)

14:50 Х/ф «Форсаж». (16+)

16:50 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

19:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 Шоу «Концерты». (16+)

22:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

23:00 «Я тебе не верю». (16+)

00:00 Шоу «Новые танцы». (16+)

01:55 «Битва экстрасенсов». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

05:55 «Открытый микрофон». (16+)

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

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 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 Т/с «Ваша честь». (16+)

21:15 Х/ф «Игра теней». (16+)

23:00 «Итоговая программа». (16+)

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

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:50 «Вне зоны». (16+)

10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

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

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

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 21:00, 23:30 «Словарный за-
пас». (16+)

11:25 «В коридорах власти». (16+)

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

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

12:15, 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+)

15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)

16:20 «Специальный репортаж». (16+)

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

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

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

18:10 «Легенды губернского 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, 05:30 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов+». (16+)

10:35 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

13:40 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)

15:25 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)

17:10 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)

18:55 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)

20:45 Х/ф «Мулан». (12+)

23:00 «Маска. Танцы». (16+)

00:55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь». (12+)

03:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Евдокия». (0+)

08:55 Х/ф «Олюшка». (16+)

10:55 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+)

14:45 Х/ф «Садовница». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Ветреный». (16+)

22:30 Х/ф «Призрак на двоих». (16+)

00:20 Х/ф «Возмездие». (16+)

03:30 «Нотариус». (16+)

05:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

07:20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (6+)

09:00 «Здоровый смысл». (16+)

09:30 «Шесть дней из жизни маршала 
Рокоссовского». (12+)

10:15, 11:45, 15:00 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+)

11:30, 00:25 «События». (16+)

14:30 «Московская неделя». (12+)

17:35 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)

21:10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». (12+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе». (12+)

03:45 Х/ф «Крылья ангела». (16+)

05:30 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

19:30 Т/с «След». (16+)

22:55 Х/ф «Искупление». (16+)

00:40 Х/ф «Тайсон». (16+)

03:40 Х/ф «Чужое». (12+)

06:30 Х/ф «Старший сын». (12+)

08:50 «Тайны старого чердака». «Бы-
товой жанр». (12+)

09:15, 01:55 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

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

10:50 Х/ф «Он, она и дети». (16+)

12:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

12:30 Д/с «Элементы»  с  Антоном 
Успенским». (12+)

13:00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой Бого-
родицы». (12+)

13:40 100 лет российскому джазу. (12+)

14:45 Х/ф «Брависсимо». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Цвет времени». (12+)

17:20 «Пешком…» (12+)

17:50 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра». (12+)

20:55 Х/ф «Тегеран-43». (12+)

23:20 Опера «Лючия ди Ламмермур», 
2019 год. (12+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович против 
Тая Туиваса. (16+)

10:30, 13:55, 15:35, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:50 Биатлон. PARI Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
(12+)

11:50, 19:45, 23:45, 03:10 Футбол. 
ЧМ-2022. (0+)

14:20 Биатлон. PARI Кубок России. 
Смешанная эстафета. (12+)

15:30, 18:25 Новости. (16+)

16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — ЦСКА. (0+)

18:30, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-
бол!» (0+)

02:45 «Один день». (16+)

07:20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля — 2022». Команды. (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 «Бог войны. История русской 

артиллерии». (12+)
13:50 «Юлиан Семенов. «Он слишком 

много знал…» (12+)
14:40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
16:15 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
18:20 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Клуб веселых  и  находчивых». 

Кубок мэра Москвы. (16+)
23:15 Х/ф «Сделано в Италии». (12+)
01:00 «Великие династии. Строгано-

вы». (12+)
02:00 «Моя родословная». (12+)
02:40 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 «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 «Большие перемены». (12+)
12:35 Т/с «Склифосовский». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Лаборантка». (12+)
00:40 Х/ф «Зорко лишь сердце». (12+)
03:50 Х/ф «Я его слепила». (12+)

05:05 Д/с «Спето в СССР». (12+)
05:50 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы». (12+)
23:30 «Международная пилорама». 

(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:25 «Дачный ответ». (0+)
02:20 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
04:00 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

07:00, 06:50 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Звездная кухня». (16+)

10:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
14:50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)
21:00 Шоу «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:05 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 

(16+)
05:15 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

(16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

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

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
19:50 Х/ф «Красотка на взводе». (16+)
21:30 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 

А.  Шлеменко  —  М. Исмаилов. Су-
персерия. (16+)

22:30 Х/ф «Координаты «Цитадель». 
(16+)

00:15 Х/ф «Телекинез». (16+)
02:05 М/ф «Джуманджи». (12+)
03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(16+)
11:25, 16:50, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 15:40, 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, 23:00 «Каждый школьник зна-

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

рода». (16+)
12:45, 16:40, 18:30, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 16:45, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (16+)
14:40, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

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

край». (12+)
16:55, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:00 Д/ф «Строгановская премия». 

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

(16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
23:50 «Безопасная дорога». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек». (0+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)

10:00 «100 мест, где поесть». (16+)
11:25 Х/ф «Трансформеры-3: Темная 

сторона Луны». (16+)
14:25 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-

требления». (12+)
17:55 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». (12+)
21:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23:00 Х/ф «Гладиатор». (18+)
02:20 Т/с «Воронины». (16+)
03:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:00 «6 кадров». (16+)
06:45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
08:45 Х/ф «Призрак на двоих». (16+)
10:45 Т/с «Чужая дочь». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Х/ф «Олюшка». (16+)
00:20 Х/ф «День расплаты». (16+)
03:35 «Нотариус». (16+)

06:00 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Крылья ангела». (16+)
10:00, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (6+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
12:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (6+)
13:50, 14:45 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника». (12+)
17:35 Х/ф «Женский приговор». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского». (12+)
00:10 «90-е. Голосуй или проигра-

ешь!» (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Прощание». (16+)
04:35 «Дорогие товарищи. Дело Ели-

сеевского гастронома». (12+)
05:15 «10 самых…» (16+)
05:40 «Петровка, 38». (16+)

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

05:25 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

06:05 Т/с «Спецы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Х/ф «Тайсон». (16+)
14:40 Х/ф «Чужое». (12+)
18:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
01:05 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:15 Мультфильмы. (6+)
08:20 Х/ф «Учитель словесности», «Эк-

замен на чин», «Выигрышный би-
лет», «Драма». (12+)

10:05 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:35 Х/ф «Раба любви». (16+)
12:05 «Земля людей». (12+)
12:35 «Передвижники. Александр  III 

и передвижники». (12+)
13:05, 00:35 Д/ф «Волшебные пес-

ни животных  с  Дэвидом Аттенбо-
ро». (12+)

14:00 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

14:40 Д/с «Эффект бабочки». (12+)
15:10 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
16:15 «Отсекая лишнее». (12+)
17:00 Х/ф «Длинный день». (16+)
18:25 Д/ф «Когда исчезнут деньги…» 

(12+)
19:05 Х/ф «Старший сын». (12+)
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Три цвета: Синий». (12+)
01:30 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Ре-
нье де Риддера. (16+)

10:30, 14:20, 16:55, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:50 Биатлон. PARI Кубок России. 
Женщины. (12+)

12:15, 14:50, 19:45, 23:45, 03:10 Фут-
бол. ЧМ-2022. (0+)

16:50, 19:00 Новости. (16+)
18:30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьевка. (0+)
19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Фехтование. Междуна-

родный турнир «Московская 
сабля — 2022». Мужчины. (0+)

телепрограмма

3 декабря, суббота 4 декабря, воскресенье

Серебряная свадьба. Муж 
с женой вечером сидят 
в гостиной. Жена: 
— Дорогой, я уже 25 лет хочу 
тебе рассказать. У  меня 
есть один недостаток: 
я  — дальтоник и совсем не 
различаю цвета.
Муж: 
— Я тоже 25 лет хочу 
тебе кое в чём признаться. 
Я — негр.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Уважаемые читатели!
В выпуске газеты «Пятница» №45 от 18.11.2022 в статье 

«Да будет свет!» была допущена ошибка в имени режиссёра. 
Верное имя: Александр Пронькин.

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

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

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство и ремонт

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

• Обои, панели, ГКЛ. Т. 8-951-953-61-69.

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

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

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

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

• Выв. мус. Грузч. Конт. Т. 204-25-40.

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

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

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. 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.

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

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

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
• 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.

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

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.

• Грузчики. «Газель». Мусор. Т. 8-919-470-39-40.

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.

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

• Клуб знакомств «Гала». Т. 8-912-986-30-77.

• 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.

СКЛАД. ЛОГИСТИКА

ДИСПЕТЧЕР на склад. Графики 
разные. 25–40 т. р. Тел. 8-951-
953-45-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

МОНТАЖНИКИ навесных вен-
тилируемых фасадов, г. Пермь. 
З/п 50–60 т. р. Подробнее по тел. 
8-908-257-99-56.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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

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

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

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

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 гра-
фик: утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть сту-
дентов 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.

РАБОТА для всех. Главное — 
желание работать и зарабаты-
вать. Тел. 8-992-219-95-54.

СОТРУДНИК в офис. Приём 
звонков, обработка докумен-
тов. График 4–8 ч./день. До-
ход около 35 т. р., премии по 
итогам работы. Рассмотрим 
без опыта, а также студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-995-860-
04-66.

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

Срочно! 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 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.

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.

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

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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ВЫГОДНЫЙ МОМЕНТ
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА ПОДЕЛИЛИСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОМ, 
КОГДА ИДТИ В ОТПУСК В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ С ПРИБЫЛЬЮ

   работа

Стандартный отпуск большинства работников 
составляет 28 дней. При этом 42% опрошенных 
жителей Пермского края признались, что поло-
женного отпуска им недостаточно и хотелось бы 
больше. Ещё 4% считают, что отдых может быть 
и покороче, остальные вполне довольны тем, что 
есть. Самые любимые месяцы для отпуска у жите-
лей региона — это август (48% предпочитают от-
дыхать именно в этом месяце) и июль (44%), а вот 
в феврале и ноябре (по 4%) работники берут от-
пуск реже всего.

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те 
месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, 
в 2023 году с точки зрения денег наиболее выгод-
но брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также 
в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее 
выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) 
и в феврале (18 рабочих дней).

«Почему именно так? Это связано с особенно-
стями расчёта отпускных и зарплаты за отрабо-
танные дни. Зарплату за отработанные дни счи-
тают так: оклад делят на количество рабочих дней 
в месяце и умножают на количество отработанных 
дней. Например, в августе 2023 года 23 рабочих 
дня, а в январе — 17. Один рабочий день в янва-
ре будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы 
рассчитать отпускные, выясняют средний дневной 
заработок — СДЗ. Он считается по календарным, 
а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, 
чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, то 
СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую де-
лят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 
(среднее количество дней в месяце). Полученную 
сумму умножают на количество дней отпуска. Когда 
отпуск приходится только на рабочие дни — на-
пример, понедельник, вторник и среду, — то за эти 
три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада 
вычитают три рабочих дня, которые, как правило, 
стоят дороже», — поясняет Татьяна Нечаева, юрист 
hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Попробуем посчитать. Предположим, ваш оклад 
составляет 50 тыс. руб., а годовой доход вместе 
с  премиями — 700 тыс. руб. Если вы возьмёте в 
январе пять дней отпуска с понедельника по пят-
ницу, то ваши отпускные за этот период составят 

9954 руб., при этом из оклада вычтут 14 706 руб. 
Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, от-
пускные составят всё те же 9954 руб., а из окла-
да вычтут уже 10 870 руб. Отметим, что это лишь 
примерный расчёт, так как на финальные цифры 
влияет то, был ли сотрудник в командировках, на 
больничном и т. д.

«Часто отпускные оказываются меньше зарпла-
ты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что 
при расчёте зарплаты за основу берётся стоимость 
одного рабочего дня в конкретный месяц, а  от-
пускных — средний дневной заработок, который 
обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, 
захватите в его счёт выходные: они не отнимают 
рабочих дней из зарплаты, но входят в расчёт от-
пускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачи-
ваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, 
если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце 
месяца ситуация меняется: отпуск в последние 
недели мая ударит по кошельку», — добавляет 
Татьяна Нечаева. 

Возьмём август 2023 года из примера выше. 
Если ваш отпуск будет длиться семь дней, с поне-
дельника по воскресенье включительно, то отпуск-
ные составят уже 13 930 руб., а из оклада вычтут 
всё те же 10 870 руб.

В отпускных учитываются все премии за работу 
(но не учитываются так называемые поощритель-
ные выплаты). Чем больше размер премий в  те-
чение года, тем больше и отпускные, так как это 
напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчёт СДЗ не 
входят периоды отпуска, больничного, командиро-
вок и других дней, когда сотрудник также получает 
не обычную зарплату, а средний заработок. Расчёт 
регулируется статьёй 139 ТК РФ и Положением об 
особенностях порядка исчисления средней зар-
платы №922.

По данным опроса hh.ru, 
только 34% россиян 
довольны размером 
своих отпускных выплат.

Юлия Бояршинова

pravotk.ru

Специалисты одной 
из крупнейших рос-
сийских онлайн-плат-
форм по поиску ра-
боты и сотрудников 
HeadHunter  (hh.ru) 
подсчитали, в каком 
месяце в  2023  году 
выгоднее всего идти в 
отпуск с финансовой 
точки зрения.



История под ногами
В Перми состоится презентация археологических находок (6+), найденных при проведении 
работ на территории бывшего завода им. Шпагина
Хотите узнать, как по пуговице выяснить полк, где служил 
ваш прапрапрадед в XVIII веке? Своими глазами увидеть 
кожаные сапоги, которые могла носить прабабушка в начале 
XX века? Или оценить 3D-модель Соликамского тракта? В эти 
выходные, 26 и 27 ноября, пермяки могут познакомиться 
с итогами раскопок, проведённых на территории бывшего 
завода им. Шпагина. Презентация большей части находок, 
лекции об истории и значении работ, беседы о вкладе ар-
хеологов в «креативную экономику» — это и многое другое 
ждёт горожан в цехе №4 на ул. Советской, 1б.

Раскопки проводились 
этой зимой и весной 
(с января и почти до 

мая) сотрудниками Камской 
археологической экспеди-
ции Пермского университе-
та.

«Предварительные рабо-
ты мы начали ещё осенью 
2021 года. А основная часть 
из них пришлась на зиму. Во-
обще, археологи обычно не 
работают в такой сезон. Зато 
у нас получились уникаль-
ные раскопки. Подрядчик 
организовал тёплые анга-
ры и обогревающие пушки. 
Процесс оказался сложным, 
но в результате мы получили 
срез жизни пермяков от ос-
нования заводского посёлка 
до становления губернского 
города и индустриального 
мегаполиса», — рассказыва-
ет Мария Мингалёва, млад-
ший научный сотрудник ка-
федры истории и археологии 
ПГНИУ, сотрудник Камской 
археологической экспеди-
ции (КАЭ).

В ходе раскопок на тер-
ритории завода им. Шпаги-
на археологи исследовали 
участок бревенчатого Соли-
камского тракта XVIII века. 
Были найдены кожаная обувь  
и лапти, берестяные сумки- 
туеса и запонки, серьги и пер-
стни первых пермяков. На-

ходки датируются с 30-х го-
дов XVIII по начало XX века.

«Археологические рас-
копки включают в себя соб-
ственно полевые работы, 
обработку материала и на-
учную часть. На самих рас-
копках задействованы одни 
сотрудники, на обработке 
материала — другие. Наход-
ки всегда нужно отмыть, по-
рой дособрать, как пазл, — 
например, если найден 
разбитый глиняный кувшин. 
Требуется их посчитать, 
нарисовать, сделать фото. 
А по итогам подготовить на-
учный отчёт. Сейчас часть 
найденного на территории 
завода материала ещё про-
должает обрабатываться», — 
поясняет Мария Мингалёва.

По её словам, такие наход-
ки чаще всего отправляются 
в краеведческий музей. При 
этом они могут и не выстав-
ляться на постоянных или вре-
менных выставках, а просто 
хранятся в фондах и остаются 
неизвестными для горожан. 
Если, конечно, речь не идёт 
о действительно уникальных 
находках, которые производят 
в обществе фурор.

«Мы хотели завершить 
год показом того, что на- 
шли. Представить максимум 
вещей, которые находятся 
в презентабельном состоя-

нии. И, конечно, рассказать о 
значении находок и для исто-
рии, и для будущего развития 
города», — делится целями 
двухдневного мероприятия 
представитель Камской архе-
ологической экспедиции.

В субботу, 26 ноября, 
с 10:00 до 12:00 состоится 
презентация археологиче-
ских находок. А затем, вплоть 
до 19:00, пройдёт множество 
любопытных лекций и бесед.

Мария Мингалёва в это 
время расскажет о самом про-
цессе работ и о том, чем они 
отличаются от других рас-
копок на территории города, 
а также о значении этого ме-
ста для истории Перми.

«Коты, боты, сапоги: что 
носили пермяки» — лекцию 
с таким названием подгото-
вили для пермяков сотрудни-
ца Камской археологической 
экспедиции Людмила Рома-
нова и руководитель рестав-
рационных мастерских Перм-
ского краеведческого музея 
Наталия Чурилова. Слушате-
ли узнают, какие виды кожа-

ной обуви (и не только её) 
были найдены во время ар-
хеологических работ, как им 
удалось сохраниться в земле 
более чем два столетия и до-
ждаться археологов. Людми-
ла Романова расскажет про 
механизм предстоящей мас-
совой консервации изделий 
из кожи и бересты, которые 
долгое время лежали во влаж-
ной среде. Ведь теперь есть 
риск, что они высохнут или 
начнут гнить. Специалистам 
предстоит защитить эти на-
ходки.

Виталий Мингалёв, стар-
ший преподаватель НИУ 
«Высшая школа экономи-
ки — Пермь» (НИУ ВШЭ — 
Пермь), приглашает на 
встречу «Археология горо-
дов. Положительный опыт». 
Желающие узнают, почему 
археология выступает од-
ним из факторов развития 
современных городов, и смо-
гут порассуждать о том, как 
можно использовать архео-
логическое наследие в сфере 
креативной экономики.

Кроме бытовых предметов 
учёные Камской археологиче-
ской экспедиции обнаружили 
часть Соликамского тракта, 
бывшего в своё время значи-
мой транспортной и торго-
вой артерией для пермяков. 
Учёные расчистили его, зари-
совали и сделали 3D-модель. 
Она будет представлена го-
стям мероприятия.

Валерий Кельсин (КАЭ 
ПГНИУ) и Илиана Исмака-
ева (НИУ ВШЭ — Пермь) 
подготовили лекцию «Опыт 
3D-реконструкции археоло-
гических объектов и предме-
тов», в ходе которой пермяки 
узнают о сохранении куль-
турного наследия в «цифре». 
Тема будет интересна всем, 
кто интересуется возмож-
ностями онлайн-музеев в со-
временном мире. Желающие 
смогут побеседовать о соз-
дании брендов, культурных 
пространств и туристических 
объектов, формируемых с по-
мощью находок археологов 
и приносящих экономиче-
ские выгоды городам.

«Висит, скучает пугови-
ца — спокойно ей живётся. 
Не замечают пуговицу, пока 
не оторвётся» — так названа 
лекция Дмитрия Лобанова, 
представляющего гимназию 
№10. Он раскроет гостям 
презентации секреты, кото-
рые хранят, казалось бы, обы-
денные предметы гардероба. 
Взять, к примеру, пуговицы 

с мундиров — по ним можно 
определить хронологию на-
ходок и даже узнать, в каком 
полку служил её давний вла-
делец.

Второй день презентации, 
27 ноября, с 11:00 до 16:00 бу-
дет полностью посвящён пре-
зентации находок Камской 
археологической экспедиции.

«В некоторых регионах 
страны жителям бывает про-
ще познакомиться с архе-
ологическими находками. 
В Екатеринбурге находится 
музей археологии, в Татар-
стане создан музей-заповед-
ник «Остров-град Свияжск» 
с особым интересным музе-
ем археологического дерева, 
в Болгаре также действует 
огромный и популярный сре-
ди туристов музей-заповед-
ник. В этом плане у Перми 
пока большой потенциал для 
развития. У Камской архео-
логической экспедиции нет 
своего музея археологии или 
своей площадки для выста-
вок. Поэтому мы хотим за два 
дня показать пермякам часть 
результатов одного из наших 
проектов этого сезона, пред-
ставить интересные артефак-
ты и поговорить об их значе-
нии для современной жизни 
горожан», — подчёркивает 
Мария Мингалёва.

Научно-популярный лек-
торий стал частью краевых 
просветительских мероприя-
тий «Пермь-300».

Поезд Деда Мороза можно смело назвать передвижной 
резиденцией главного волшебника страны. Уже второй год 
он отправляется в путешествие по городам России и дарит 
праздник тем, кто не может лично приехать в Великий Устюг. 
Его главные пассажиры — конечно же, Всероссийский Дед 
Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. Вместе 
с ними едет их сказочная команда.

ЭЭтот проект был соз-
дан совместно ОАО 
«РЖД» и правитель-

ством Вологодской области. 
В своё первое путешествие 
состав отправился 5 декабря 
прошлого года: за 41 день он 
проехал 13 тыс. км и посе-
тил 36 населённых пунктов. 
В Перми состав побывал 
12 декабря. После оконча-
ния первого путешествия 
Дед Мороз вернулся в свою 
вотчину, а сказочный поезд 
отправился в Карелию. До 
начала подготовки к ново-
му маршруту все желающие 
могли посетить экспози-
цию на платформе станции  
Сортавала.

Проект так понравился 
россиянам, что его решили 
сделать регулярным, по-
этому 22 октября 2022 года 
Дед Мороз вновь отправился 
в большое железнодорожное 
путешествие.

В этом году в составе 
поезда 19 стилизованных 
вагонов, в том числе вагон-

приёмная Деда Мороза, ва-
гон-сцена, вагоны для игр 
и квестов («Сказочная дерев-
ня»), два вагона-ресторана. 
Предусмотрен и вагон-лав-
ка, где можно приобрести 
сувениры из Великого Устю-
га и Костромы. Возглавляет 
состав паровоз, украшенный 
гирляндами из сотен фона-
риков.

«Везде, где делает оста-
новку поезд Деда Мороза, 
посетителей вокзалов ждёт 
праздничная программа 
с участием артистов и ани-
маторов, которая позволит 
окунуться в атмосферу зим-
ней сказки. В программе 
могут принять участие все 
желающие!» — сообщается 
на сайте проекта.

Организаторы уточняют, 
что предусмотрены два ва-
рианта встречи с Дедом Мо-
розом. Короткая программа 
проходит в случае, когда 
поезд стоит в городе менее 
двух часов. Жителей ждёт 
бесплатный просмотр спек-

такля от сказочных пассажи-
ров поезда.

Длинная программа за-
планирована для городов 
со стоянкой поезда более 
двух часов, попасть на неё 
можно по билетам. Она 
предусматривает: посеще-
ние резиденции Деда Мо-
роза, прохождение квеста 
с командой аниматоров, 
сладкий подарок и чаепи-
тие в вагоне-ресторане. Те, 
кто не успел купить билеты, 
могут посетить вагон-лавку 
и вагон-ресторан с блюдами 
северной кухни (в порядке 
живой очереди). По прибы-
тии на станцию Дед Мороз 
обязательно выйдет из ре-
зиденции и поприветствует 
ребят, а перед отъездом по-
прощается с ними.

В Пермь поезд Деда Моро-
за прибудет 2 декабря. Время 
стоянки состава — с 13:15 
до 19:00. Пермяков ждут 
анимационная программа 
на территории у  вокзала 
Пермь II (вход свободный) 
и посещение передвижной 
резиденции (по заранее  
купленным билетам).

Увидеть все города путе-
шествия и уточнить нали-
чие билетов на программу 
внутри поезда Деда Мороза 
можно на сайте rzd.ru в раз-

деле «Поезда и маршруты» / 
«Путешествуй с РЖД» / «Ту-
ристические поезда» / «По-
езд Деда Мороза».

«В этом году наш замеча-
тельный поезд Деда Мороза 
доедет аж до самой крайней 
точки Российских железных 

дорог — до станции Тихо- 
океанской. Это будет очень 
длинный маршрут из Вели-
кого Устюга и обратно, поезд 
проедет более 33 тыс. км, бо-
лее 100 городов», — отметил 
на пресс-конференции при 
старте проекта этого года 

замглавы ОАО «РЖД» Дмит- 
рий Пегов.

Дед Мороз со своими по-
мощниками завершит боль-
шое путешествие в новом 
году. Планируется, что в Ве-
ликий Устюг он вернётся 
15 января.

• праздник

Татьяна Смирнова

 ot.me/telerzd

  Камская археологическая экспедиция

Что везёт нам Дед Мороз?
Через Пермь 2 декабря вновь проедет поезд Деда Мороза (0+)

• краеведение

Ольга Котова

Подробная программа мероприятия размещена в  группе 
Камской археологической экспедиции в сети «ВКонтакте». Вход 
свободный. Для более комфортного распределения потоков по-
сетителей организаторы предлагают заранее зарегистрировать-
ся на лекции (в этой же группе ВКонтакте).

1125 ноября 2022 общество
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 ноября

Переменная 
облачность

восточный
3–3,5 м/с

-12°С -11°С

Суббота, 26 ноября

Небольшой 
снег

юго-
восточный
3–3,5 м/с

-10°С -9°С

Воскресенье, 27 ноября

Снег южный
2–2,5 м/с

-12°С -9°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №45, 

18 ноября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Любовь. Ку-
бики. Мачете. Чикаго. Антракт. Вар. 
Модем. Ирина. Угода. Локон. Стопа. 
Трио. Скепсис. Сирота. Чета. Пла-
тон. Гаити. Ника. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смоленск. Кули. 
Кондуктор. Пита. Егор. Очи. Гармо-
нист. Лимон. Окапи. Триас. Бочар. 
Топчан. Авизо. Сети. Ватикан. При-
ток. Трава. Сана. 

На этой неделе в Перми особенно много музыкальных со-
бытий: концерты, посвящённые Всероссийскому дню ор-
гана (6+), 200-летию со дня рождения Сезара Франка (6+) 
и 240-летию со дня рождения Никколо Паганини (6+), автор-
ский концерт композитора Игоря Ануфриева (0+) и многое 
другое. Кроме того, откроются новые выставки и пройдёт 
Фестиваль науки (0+).

В программе концерта симфонической музыки
(6+) в Пермской опере — Симфония №14 Дмитрия 
Шостаковича с солистами Кариной Флоресс (сопрано) 
и Гарри Агаджаняном (бас) и «Кармен-сюита» Жоржа 

Бизе и Родиона Щедрина. Дирижёр — Мигран Агаджанян. 
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

26 ноября, 19:00

В программе сольного концерта Вероники 
Джиоевой (6+) — арии из опер Джузеппе Верди, 
Жюля Массне, Вольфганга Амадея Моцарта, Джакомо 
Пуччини и других композиторов.
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

27 ноября, 19:00

Театр-Театр приглашает на премьеру спектакля для 
детей «Мечтать не вредно» (6+). Это познавательная 
и  развлекательная история, которую режиссёр, ак-
триса, драматург Наталья Макарова сочинила специ-

ально для арт-пространства «ТТайник». Герои спектакля — новый 
ученик класса Федя и его учительница Антонина Петровна — вме-
сте с ребятами-зрителями отправятся в увлекательное путешествие. 
Каждый юный зритель получит на время спектакля специальный 
рюкзачок, с которым можно смело отправиться навстречу необык-
новенным приключениям. Впрочем, самое главное, что понадобит-
ся ребятам, — это воображение. Именно оно перенесёт их вслед за 
персонажами из школы прямо на пиратский корабль, а потом на 
таинственный остров, где живёт самое дикое и голодное племя. Но, 
несмотря на опасности, всё закончится хорошо.

Театр «Сцена-Молот», 30 ноября, 13:00

Ольга Арефьева исполнит концертную программу «Рояль-
Ковчег» (12+). Зрителей ждут редкие и сложные песни Ольги 

Арефьевой, а также произведения Георга Фридриха 
Генделя, Генри Пёрселла, Антонио Вивальди и музыка 
английского ренессанса.

Частная филармония «Триумф», 25 ноября, 20:00

Композитор, работающий в жанре минимализма 
и неоромантизма, Илья Бешевли исполнит часовой 
сольный концерт из лучших сочинений (6+) и расска-
жет об образах, заложенных в его музыке.

Частная филармония «Триумф», 26 ноября, 19:30

Пермская филармония приглашает отметить 
Всероссийский день органа. Зрителей ждёт премье-
ра концертной программы «…Внимая музыке не-
бес!» (6+). Орган будет представлен соло и в ансам-

блях — с  голосом, скрипкой, флейтой и виолончелью. Прозвучит 
музыка Баха, Штамма, Райнбергера, Карг-Элерта и Сен-Санса. 
Исполнители — солисты Пермской краевой филармонии, лауреаты 
международных конкурсов Евгения Камянская (орган) и Маргарита 
Соснер (сопрано); лауреаты международных конкурсов Людмила 
Дробышева-Разумовская (фортепиано) и Анна Анисимова (скрип-
ка); артист оркестра Пермского театра оперы и балета Роман 
Костарев (виолончель); студентка Пермского государственного 
института культуры Кристина Веретенникова (орган) и учащаяся 
Детской школы искусств №9 Олеся Яманаева (флейта).

Органный концертный зал, 29 ноября, 19:00

«Подарок всему миру» (6+) — концертная програм-
ма, посвящённая 200-летию со дня рождения Сезара 
Франка. Лучшие образцы французского музыкального 
искусства XIX века представят пермские музыкан-

ты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Гульназ 
Гарипова (фортепиано), Антон Когун (скрипка), Анна Когун (виолон-
чель), Елена Морозова (орган) и учащаяся Детской школы искусств 
№9 Злата Печенева (фортепиано). С вступительным словом высту-
пит музыковед, лауреат премии Пермского края в сфере культуры 
и искусства Екатерина Каленюк.

Органный концертный зал, 30 ноября, 19:00

Программу, посвящённую 240-летию со дня рожде-
ния Никколо Паганини (6+), представит всемирно из-
вестный скрипач, солист Московской государственной 
академической филармонии, лауреат международных 

конкурсов Гайк Казазян. За роялем — заслуженная артистка России 
Ирина Куксова. Прозвучат шедевры Паганини: каприсы, Шестая со-
ната, мелодии «Кампанеллы» и Вальса ми мажор, «Пляска ведьм» 
и многие другие.

Органный концертный зал, 2 декабря, 19:00

Зрителей авторского концерта композитора 
Игоря Ануфриева (0+) ждёт премьера — «Отречение 
и благословение. Из Страстей Христовых» для 
хора, солистов, чтецов и симфонического оркестра. 

Сочинение написано на основе евангельских текстов и рус-
ской духовной поэзии. Исполнители: солисты Пермской оперы 
Наталья Кириллова, Наталья Буклага, Элона Коржевич и Дарья 
Терещенко, ансамбль солистов Пермской краевой филармонии 
«Хорус-квартет». Чтецы — Игорь Ануфриев и Ольга Ануфриева. 
Дирижёр — Валерий Платонов.

Частная филармония «Триумф», 28 ноября, 19:00

Ансамбль Les Moscovites (Москва) представит 
в  Перми программу из итальянского, немецкого 
и  французского барокко (12+) различных соста-
вов для арочного гобоя, барочного фагота, теор-

бы и виолы да гамба. Зрители услышат произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Марена Маре, Джованни Платти и Георга 
Филиппа Телемана.

Частная филармония «Триумф», 2 декабря, 20:00

Выставка «Я люблю тебя, мама!» (12+) откроется 
ко Дню матери, который отмечается в последнее вос-
кресенье ноября. Сотрудники музыкального отдела 
Горьковки подготовили для посетителей нотные из-

дания, аудиодокументы, книги и грампластинки, на которых можно 
услышать, как знаменитые певцы рассказывают о своих матерях 
и исполняют песни о маме. 

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 25 ноября

В Перми также пройдут мероприятия интенсивной 
школы инклюзивной хореографии «Танцуют все!» 
(0+). Откроется выставка творческих работ людей 
с  инвалидностью, приуроченная к Году культурного 

наследия народов России; состоится тематический круглый стол; 
будут показаны инклюзивные спектакли театра «НЕТЕАТР», а также 
будут работать дискуссионные площадки.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 
с 27 ноября по 1 декабря

Афиша
Избранное. 25 ноября — 2 декабря

Рузанна Баталина

Посетителей Всероссийского 
фестиваля науки NAUKA (0+) 
ждут научное шоу PROнауку 
для детей младшего возрас-
та, интеллектуальная игра 
Smart Cup Perm для студентов, 
научно-популярная лекция 
и воркшоп, а также интерак-
тивная площадка Пермского 
института железнодорожного 
транспорта об использовании 
технологий VR в образователь-
ном процессе.

Пресс-служба библиотеки им. Горького

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
26 ноября, с 12:00 до 18:00

• новость

Синяя линия
В Перми появился новый туристический маршрут, кото-
рый охватывает объекты, связанные с представителями 
императорской династии Романовых.

В рамках предстоящего 300-летия Перми на улицах го-
рода появился новый туристический маршрут — «Импе-
раторская линия». Он входит в национальный турпроект, 
который реализуется на территории 22 субъектов РФ со-
вместно с Федеральным агентством по туризму и Фондом 
содействия возрождению традиций милосердия и благо-
творительности «Елисаветинско-Сергиевское просвети-
тельское общество». Цель этого проекта — возрождение 
основ историко-культурной и духовной составляющей 
России, её достижений в период правления династии Ро-
мановых.

В пермский маршрут входит 31 уличный стенд, кото-
рый раскрывает связь Дома Романовых с городом и пове-
ствует о жизни императорской семьи. Эта линия выделе-
на синим цветом.

Маршрут затрагивает такие всем известные достопри-
мечательности Перми, как обелиск «Сибирская застава», 
воздвигнутый к приезду императора Александра I, Перм-
ское Алексеевское реальное училище, названное в честь 
великого князя Алексея Александровича (сейчас авиацион-
ный техникум им. Швецова), Мариинскую женскую гимна-
зию, открытую великим князем Михаилом Николаевичем 
(сейчас Пермский государственный аграрно-технологиче-
ский университет им. Прянишникова), и многое другое.

Для создания «Императорской линии» специалистами 
Пермского государственного архива социально-полити-
ческой истории была проделана большая работа, собрано 
несколько томов материалов на более чем 3 тыс. страниц.

Дополнительно для маршрута был разработан сайт 
императорскаялиния.рф, который содержит не только 
полную информацию о стендах, но и виртуальный тур 
с аудиогидами.

Елена Мальцева

12 №46 (1103) на досуге
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