
ПРАВДА ЛИ, ЧТО ОПЫТНЫЙ КАРДИОЛОГ И В ТОЛПЕ НА УЛИЦЕ ОТЛИЧИТ БУДУЩЕГО ПАЦИЕНТА? «БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ, ПЕРМЯКИ!» СЕГОДНЯ ПОМОГАЮТ В «ДЕЛАХ СЕРДЕЧНЫХ»

Местоположение этого села  отмечено оригинальным арт- 
объектом – Шлемом-кольчугой батыра. Оно находится в получасе езды  
от Перми, это одно из самых старинных сёл в крае. В рамках цикла  
«Узнай пермское» сегодня гостим в Башкултаеве                 стр. 8 – 9
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Наталья  
РАДКЕВИЧ
info@zwezda.su

В Пермском краевом 
суде начался «про-
цесс десятилетия» – 

рассмотрение дела пермя-
ка Тимура Бекмансурова, 
получившего в России пе-

чально известную кличку 
«пермский (или универ-
ситетский, или сентябрь-
ский) стрелок». 

Молодой человек, ныне 
мирно восседающий за 
стек лопластиком кабины 
для подсудимых, обвиня-
ется в гибели непосредст-

венно шестерых человек в 
городке ПГНИУ 20 сентября 
2021 года.

ПОСЛЕДНИЕ  
ВСТРЕЧИ

– В тот день рано утром 
он уехал в университет, – 
рассказывает о своем сы-
не-второкурснике физи-

ческого факультета Перм-
ского государственного 
национального исследо-
вательского университе-
та Ярославе Алексей Ара-
мелев, житель поселка Но-
вые Ляды.  

 Окончание  
на стр. 7

СТРЕЛОК  
ПРИЗНАЛ ОЧЕВИДНОЕ
Обвиняемый в гибели шестерых человек готов к конструктивному поведению на суде

Родион ФИЛИН  
info@zwezda.su

Уже сегодня в си-
стемы отопле-
ния объектов со-
ц и а л ь н о й  и н -

фраструктуры краевого 
цент ра решено подавать 
теплоноситель. Как объ-
явил глава Перми Алек-
сей Демкин, он не будет 

ждать традиционной «пя-
тидневки» с нормативной 
температурой ниже +8 0С.  

Природа заставляет 
реа гировать быстрее. Со-
гласно постановлению 
№763 о начале отопитель-
ного периода 2022–2023 го-
дов в Перми, подписанно-
му градоначальником, за-
пуск тепла в детские сады, 

школы, больницы, учреж-
дения культуры и спорта 
начнется с 9 сентября, в 
жилой фонд – с 19 сентя-
бря.

По данным департа-
мента ЖКХ администра-
ции краевого центра, об-
щая готовность города к 
зиме по данным на сере-
дину недели составляет 
99 процентов. Подготов-

лены все тепловые сети, 
котельные и ЦТП. 

В школах № 22, № 77 и 
«СинТез» (ул. Высокая, 6) 
продолжается капиталь-
ный ремонт – для этих 
учебных заведений ото-
пительный сезон начнется 
по завершении всех работ.

 Продолжение  
на стр. 2

ТЕПЛО – ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ
В радиаторах на объектах соцсферы начнёт бурлить уже сегодня

СЕГОДНЯ  
В НОМЕРЕ
У ПОБЕДЫ  
ПЕРМСКИЙ ФИНИШ 
В столице Прикамья про-
шёл V Пермский марафон. 
На классической дистанции  
в 42,195 км среди мужчин по-
беду одержал петербуржец, 
среди женщин – тольяттин-
ка, но и хозяева не внакла-
де: пермяк Владимир Ники-
тин стал сильнейшим в забеге 
на 21 км (полумарафон), ко-
манда «Федерация» – стала 
первой в командной эстафе-
те 4x10 км  –
на стр. 2

ЯРМАРКА КРУГЛЫЙ ГОД  
Успех фестиваля фермерской 
продукции «Своё», впервые 
проведённого в Перми в июле 
(более сотни хозяйств, свыше 
35 тысяч покупателей), вдох-
новил власти на дальнейшее 
поощрение небольших сель-
хозпроизводителей. Благо  
в их лице появилась достой-
ная альтернатива самостий-
ным НТО, всё не желающим 
покидать муниципальную 
землю –
на стр. 10

ПО ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ В МЕСЯЦ
Вслед за пермским ТЮЗом 
свои планы на сезон раскрыл и 
Театр-Театр. Прошлая «драма» 
открывает свой сезон сегод-
ня «Раскольниковым» (18+) 
на «Заводе им. Шпагина».  
В замыслах с сентября по июнь 
до пяти премьер для большой 
сцены, семь – для «Сцены-
Молот». Плюс «мобильный» 
проект для школьников отда-
лённых территорий   –
на стр. 16
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЭХО НЕДЕЛИ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

Скончались

8 879
Вакцина в наличии 

(дозы)

268 024
Заразились

399 163
+1349  

случаев
за последние 

сутки
* По данным оперштаба по Пермскому краю на 8 сентября

Выздоровели

378 404
ТЕПЛО – 
ДО КОНЦА 
СЕНТЯБРЯ 

 Начало на стр. 1

В театре юного зрителя 
строится малый зал, там на 
время монтажа оборудова-
ния отопление в основном 
здании театра будет обеспе-
чиваться альтернативным 
способом – с помощью сис-
темы кондиционирования. 
Остальная соцсфера готова. 

– Энергетики подгото-
вились, – заверил дирек-
тор Пермского филиала 
ПАО «Т Плюс» Сергей Круг-
ляков. – Но важно помнить, 
что начало отопительного 
сезона – постепенный про-

цесс, подключаться разные 
тепломагистрали в разных 
частях города будут пооче-
редно.

Что касается жилого 
фонда, в течение лета не-
расторопным управляю-
щим компаниям было вы-
писано штрафов на общую 
сумму более двух миллио-
нов рублей…

С понедельника, 12 сен-
тября, при администрациях 
районов начнут работу го-
рячие линии по вопросам 
подачи тепла. Номера теле-
фонов будут опубликованы 
дополнительно.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СТАЛИ В ПЕРМИ
Хозяева победили на первой в рамках 
Пермского марафона командной эстафете
Захар ЛОБОДИН  
info@zwezda.su

В столице Прикамья прошел V Перм-
ский марафон. В марафонском забе-
ге на 42,195 км среди мужчин побе-

ду одержал Николай Волков (Петербург), 
прео долевший дистанцию за 2 часа 16 ми-
нут 18 секунд.  

Этот атлет впер-
вые приехал в Пермь 
и был удивлен марш-
руту дистанции с 
большим числом 
подъемов. На Перм-
ском марафоне он 
впервые в свой бего-
вой карьере снискал 
звание сильнейшего.

Среди женщин 
первой забег завер-
шила Любовь Доб-
ровольская из Толь-
ятти с  результа-
том 2 часа 38 минут 
42 секунды.

В забеге на 21 км 
(полумарафон) силь-
нейшим стал пер-
мяк Владимир Ни-
китин. Среди жен-
щин первой на этой дистанции явилась 
Елена Коробкина из Москвы, которая прео-
долела дистанцию за 1:09:23. Оба результа-
та являются лучшими в России на данной 
дистанции в нынешнем сезоне, сообщили 
в минспорта Пермского края. 

Кроме того, представители региона – ко-
манда «Федерация» – стали первыми в ко-
мандной эстафете 4x10 км. В ее составе Сер-
гей Нургалиев, Андрей Латышев, Эдуард Ун-
гефук и Константин Холмогоров показали 
результат 2:14:17. Вторыми, кстати, тоже были 
пермяки из Perm Athletic Team (Андрей Жу-
ков, Кирилл Перминов, Дмитрий Бураков, 
Эдгар Осипян) – 2:30:41. 3-е место – у Run&ski 
club Olimp (Андрей Васильев, Денис Шутов, 
Евгений Григорьев, Евгений Мищихин, – 
все из Саранска) – 2:31:49. Напомним, такой 
вид был в программе Пермского марафона 
впервые, всего состязались 19 команд.

Самым многочисленным стал старт в за-
беге на 10 км. Участие в нем приняли 3,2 ты-
сячи человек. У женщин быстрее всех до-
стигла финиша чемпионка России, пер-
мячка Екатерина Ивонина. Среди мужчин 
первое место занял екатеринбуржец Алек-
сандр Антонов со временем 31:06.

Всего на этот праздник спорта зареги-
стрировалось 11,2 тысячи человек из 40 ре-

гионов России, а также из Белоруссии. Са-
мому младшему из участников было че-
тыре месяца.

Победителей и призеров поздравила пе-
вица Юлия Самойлова. 

`

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губер-
натор Пермского края:
– Марафон сейчас объединяет 

любителей бега всех возрас-
тов и профессий из разных городов и 
стран. С каждым годом соревнование 
становится все более популярным, а 
участие в нем – престижным. Увели-
чивается число бегунов на самые слож-
ные дистанции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алексей ДЕМКИН, глава Перми:
– Традиционно не ждем нормативную пя-
тидневку с температурой ниже +8 градусов. 
В городе установилась довольно холодная 

погода, поэтому пускать тепло необходимо 
начинать уже сейчас, особенно на социальные объек-
ты. Учитывая рельефные особенности нашего горо-
да, обычно процесс подключения занимает две–три 
недели.

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,  
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной 

сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ
«Звезда» / Владимир Бикмаев

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион в электронной форме № 3666/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: здание общей площадью 137,1 кв. м, кадастровый 
номер 59:01:0000000:48271, расположено по адресу: Пермский край, г. Пермь, станция 
Пермь II, 1431 км, ПК 9+73.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» (далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС-тендер», место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долго-
руковская, д. 38, стр.1. Сайт: www.rts-tender.ru (18+). Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.
ru, тел. +7(499)653-55-00, +7(800)500-7-500, факс: +7(495)733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе (далее – Начальная 
цена) составляет: 340 000,00 (триста сорок тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (20%).

Аукцион будет проводиться 27 октября 2022 г. в 16 часов 00 минут по местному времени (14 ча-
сов 00 минут по московскому времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер. Имущественные торги».

Дата и время окончания приема заявок: 12 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному 
времени (08.00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, позвонив заказчику по 
телефонам: (343)358-39-30; (343)358-35-69. Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер», на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД»(18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(12+) в разделе «Тендеры».
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

КРУГЛЫЙ ГОД ЯРМАРОК
В Прикамье выбраны тридцать 
мест для постоянной реализации 
фермерской продукции населению 

Андрей ПАНИН 
info@zwezda.su

В Прикамье сформи-
рован перечень при-
мерно из тридцати 
участков по Перм-

скому краю, на которых на-
мечено организовать посто-
янно действующие площад-
ки для реализации ферме-
рами своей продукции по-
требителям. Об этом ми-
нистр агропромышленного 
комплекса края Павел Нос-
ков сообщил на заседании 
правительства региона.

В повестке дня был во-
прос организации сель-
скохозяйственных ярма-
рок по распродаже урожая 
2022 года. 

АЛЬТЕРНАТИВА ЛАРЬКАМ
Торговля «напрямую», 

без посредников, предель-
но выгодна как покупате-
лю (цены самые доступ-
ные), так и производителю 
(фермер быстро имеет по-
чти гарантированный сбыт, 
а участие в этих ярмарках 
для хозяина бесплатно).

– Фермеру необходи-
мо иметь документы, под-
тверждающие соответствие 
качества продукции требо-
ваниям законодательства, – 
отметил Носков. – В Перми 
подавать заявку надо в го-
родской бизнес-инкубатор, 
в муниципалитетах следу-

ет обращаться к местной 
администрации. За шесть 
месяцев этого года в крае 
прошло 375 ярмарок.

А вообще в этом году пла-
нируется поставить рекорд 
по количеству ярмарочных 
дней – 1857 (в 2021-м их было 
на 240 меньше).

Тут стоит пояснить, что 
число ярмарочных дней 
складывается суммарно из 
количества торговых дней 
на всех территориях. На-
пример, такое мероприя-
тие в Нытве длится пять 
дней, одновременно в Сыл-
ве (Пермский округ) ярмар-
ка идет два дня – в сумме 
получается семь ярмароч-
ных дней. 

И ПРАЗДНИЧНО,  
И ПРИБЫЛЬНО!

Основные направле-
ния развития ярмарочного 
движения на территории 
Пермского края это, во-пер-
вых, увеличение количест-
ва обус  троенных торговых 
площадок, во-вторых – при-
влечение еще большего ко-
личества местных произво-
дителей.

Показательный при-
мер популярности ярма-
рок – крупный фестиваль 
фермерской продукции 
«Свое», впервые проведен-
ный в Перми в конце июля. 
Участие в нем приняли бо-
лее сотни прикамских хо-
зяйств. Свыше 35 тысяч по-

купателей посетили фести-
валь, выручка фермеров от 
продажи своей продукции 
составила порядка десяти 
миллионов рублей. 

Форматов продажи фер-
мерской продукции населе-
нию в принципе несколько: 
и универсальные рынки, и 
павильоны, и ярмарочные 
площадки (120). Ассорти-
мент продукции, представ-
ленной на прилавках, весь-
ма широк: мед, зелень, ово-
щи, сыры, мясные полуфаб-
рикаты, сладости, саженцы 
и многое другое. География 
производителей – весь край: 
от Чайковского до Соликам-
ска и от восточных районов 
до Коми-Пермяцкого окру-
га.

Дмитрий Махонин пору-
чил профильным ведомст-
вам проработать учрежде-
ние оператора, который ста-

нет работать с возможными 
участниками фермерских 
ярмарок, и вообще оказы-
вать им необходимое содей-
ствие.

– Я поручал главам, что-
бы на каждой территории 
были организованы циви-
лизованные рынки, пре-
доставляемые именно 
под торговлю сельскохо-
зяйственной и ремеслен-
ной продукцией, – напом-
нил Дмитрий Николаевич. 

– Пока не вполне доволен, 
как это исполняется. Еще 
раз прошу взять это по-
ручение на контроль. Яр-
марочные пространства 
должны быть организуе-
мы в рамках культурных, 
спортивных и прочих мас-
совых мероприятий. Знаю, 
что в этом году кулинарная 
олимпиада «Легенда» бу-
дет проходить в формате 
ярмарки, и это правильная 
концепция!

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

СОЕДИНЯЮТ БЕРЕГА
Подрядчику строительства нового 

пермского моста через Чусовую, ко-
торый будет дублировать существую-

щий, осталось надвинуть с правого, север-
ного берега три звена общей протяженнос-
тью 378 метров, и одно из важнейших для 
региона транспортных сооружений будет 
сомкнуто.

Об этом исполняющему обязанности 
министра транспорта края Сергею Веш-
някову сообщил руководитель дирекции 
по реализации проектов АО «Стройтранс-
газ» в Пермском крае Максим Смагин. По 
его словам, с левого берега пролетное стро-
ение надвинуто до опоры №5 (из четыр-
надцати, – авт.).

– Со стороны правого берега осталось 
выполнить три стадии надвижки, после 
чего мы будем готовы мост замкнуть. Нам 

поставлена задача завершения объекта в 
этом году, и мы намерены ее выполнить, – 
заявил специалист.

Как сообщала zwezda.su (16+), мост-
дубль через Чусовую, соединяющий не 
только оба берега, но и Восточный авто-
мобильный обход краевого центра с трас-
сой Пермь – Березники, является одним из 
самых важных проектов, реализуемых ко-
мандой губернатора Дмитрия Махонина 
в области транспортной инфраструктуры.

Путепровод, создаваемый в режиме 
государственно-частного партнерства, 
улучшит связи севера и юга региона, ре-
шит проблему пробок в дачные сезоны и, 
кроме того, имеет общероссийское зна-
чение: он станет частью магистрального 
хода Москва – Казань – Пермь – Ханты-
Мансийск – Сургут – Томск.

Юрий ТОКРАНОВ

«Звезда» / Владимир Бикмаев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Прикамья:
– Мы долго наблюдали, как ломаются копья 
вокруг нестационарных торговых объек-
тов, особенно в Перми. Сети НТО нужна 

альтернатива. Необходимо дать возможность 
фермерам реализовывать качественную продукцию, 
а жителям края – приобретать ее по приемлемым це-
нам. Так что развитие фермерских ярмарок является 
приоритетной задачей. 

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,  
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной 

сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион в электронной форме № 3601/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание военизированной охраны № 2 общей площадью 
148,1 кв. м, кадастровый номер 59:01:0000000:48287, расположено по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, станция Пермь II, км 1432 ПК 0.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» (далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС-тендер», место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долго-
руковская, д. 38, стр.1. Сайт: www.rts-tender.ru (18+). Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.
ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Аукцион с возможным повышением начальной цены продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе (далее – Начальная 
цена) составляет: 425 000,00 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться 27 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут по местному времени (11 ча-
сов 00 минут по московскому времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: 12 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному 
времени (08.00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, позвонив заказчику по 
телефонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69. Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер», на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД» (18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(12+) в разделе «Тендеры».
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ПРОСВЕЩЕНИЯ
В Пермском крае за два года 
планируют ввести десятки новых 
образовательных учреждений 
Владислав ПОСПЕЛОВ 
info@zwezda.su

Де н ь  з н а н и й 
1 сентяб ря этого 
года глава региона 
Дмитрий Махонин 

встретил в одной из школ, 
которые были в Прикамье 
построены и сданы к началу 
нынешнего учебного года. 
Эта новая школа на 825 уче-
ников открылась в поселке 
Горном (Пермский муници-
пальный округ).

Она полностью соответ-
ствует высокому уровню, 
заданному пермским гу-
бернатором. В распоряже-
нии ребят из Горного, Фер-
мы и ряда других населен-
ных пунктов округа кабине-
ты технологии со станками 
и швейными машинками, 

один из них с настоящей 
кухней, лаборатории, сен-
сорные комнаты, три спорт-
зала со скалодромом...

Имеется и информаци-
онно-библиотечный центр, 
в собрании которого более 
15 тысяч экземпляров изда-
ний. В нем же теперь распо-
ложился и музей маршала 

Советского Союза В. К. Блю-
хера, основанный еще в 
1982 году. Помимо тради-
ционных исторических до-
кументов, теперь в нем есть 
современная мультимедий-
ная панель, позволяющая в 
удобной форме почерпнуть 
много интересных знаний.

Поздравляя учеников, 
родителей и педагогов с 
Днем знаний, Дмитрий Ни-
колаевич подчеркнул, что 
новые школы строятся не 
только в крупных городах, 
но и в сельской местности. 

Школа в Горном – одна 
из шести школ-новостроек 
2022 года, в которые пошли 
свыше четырех тысяч ребят. 
До конца года планируется 
сдать еще четыре школы, в 
которых смогут обучаться 
еще около двух тысяч де-
тей. В течение ближайших 

двух лет, к 2025 году, в Перм-
ском крае, согласно планам 
краевых властей, должно 
быть сдано в эксплуатацию 
27 школ и 11 детских садов.

Задача, поставленная 
Дмитрием Махониным, 
такова: отвечать всем сов-
ременным требованиям, 
предъявляемым к уровню 

образования, должны не 
только новые учебные за-
ведения, но и существую-
щие. Это значит, что в шко-
лах, помимо комфортных 
условий, должно быть все 
необходимое для исследова-
тельской и творческой дея-
тельности.

В школах Прикамья пос-
тоянно повышается план-
ка качества образования. 
Ведь сами по себе кабинеты, 
даже новые и красивые, не 
решают задачи предостав-
ления ученикам современ-
ного уровня знаний и навы-
ков. Поэтому правительство 
края постоянно ведет рабо-
ту по наполнению школ сов-
ременным учебным обору-
дованием, внедрению пере-
довых педагогических ме-
тодик и высокой подготов-
ке учительских кадров.

Также с 1 сентября в 
Пермском крае по инициа-
тиве Дмитрия Махонина 
стартовал новый образова-
тельный проект – профиль-
ные школы, открытые при 
Пермском политехе, ПГНИУ 
и Высшей школе экономи-
ки. В этих школах организо-
вано углубленное изучение 
отдельных предметов с пре-
подавателями вузов, проф-
ориентационная работа со 
старшеклассниками. Это по-
зволит школьникам лучше 
ориентироваться в выборе 
будущей профессии.

Также в этом году в При-
камье в День знаний откры-
лось еще 14 центров естес-
твенно-научной и техно-

логической направленно-
сти «Точка роста». Созданы 
они в Чердынском, Кунгур-
ском, Кудымкарском, Иль-
инском, Октябрьском, Со-
ликамском, Добрянском, 
Лысьвенском, Чусовском, 
Чернушинском, Очерском 
и Карагайском округах, в 
Кизеле и ЗАТО «Звездный». 
«Точки роста» открывают-
ся в рамках инициирован-
ного Президентом России 
Владимиром Путиным на-
ционального проекта «Об-
разование». Сегодня дейс т-
вует уже 35 таких центров. 
«Точки роста» дают возмож-
ность детям заниматься на 
современном оборудовании 
в учебное и внеурочное вре-
мя вне зависимости от ме-
ста их проживания: в цент-
рах есть цифровые лабора-
тории, которые позволяют 
отрабатывать практический 
учебный материал и прово-
дить эксперименты по фи-

зике, химии и биологии. Во 
внеурочное время также до-
ступны занятия по робото-
технике и программирова-
нию. 

Развиваются школьные 
технопарки – еще один но-
вый формат изучения ба-
зовых предметов и про-
фильных направлений, 
таких, как «хайтек», робо-
квантум, физика, биоло-
гия и химия. В технопар-
ках установлено современ-
ное оборудование, среди 
которого есть спектрофо-
тометры, цифровые лабо-
ратории, имитаторы ветра 
и солнечного света, модели 
гибридного автомобиля и 
многое другое.

Скоро технопарк «Кван-
ториум» будет открыт в 
Березниках. Годом ранее 
«Кванториум» открылся в 
Чусовом. Продолжают ра-
боту центр «Академия пер-
вых», пермский «Квантори-
ум» и два мобильных тех-
нопарка, центр «IT-Куб», 
дом научной коллабора-
ции при педагогическом 
университете.  

Все это делает процесс 
получения образования 
для детей Прикамья увле-
кательным и творческим, а 
полученные знания и уме-
ния максимально прибли-
женными к требованиям 
будущей профессии. 

27
школ 

должно быть 
введено в Пермском 

крае к 2025 году

ЦИФРА

ОБРАЗОВАНИЕ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,  
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной 

сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Школа в посёлке Горном – одна из шести школ-новостроек 
Прикамья 2022 года, в которые пошли свыше четырёх тысяч 
ребят. До конца года планируется сдать еще четыре школы,  

в которых смогут обучаться около двух тысяч детей
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского края:
– Мы понимаем, что очень важно создавать равные 

условия для обучения пермских школьников. Хочется, 
чтобы и из этой школы в Горном выпускались талантли-
вые и умные ребята. 
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 ТВ-
программа

 ТВ-
программа

12–18 СЕНТЯБРЯ 2022
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации
РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3185/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недвижимого имущества: часть помещения № 89, площадью 
2,0 кв.м, объекта недвижимого имущества – здания главного корпуса, расположенного по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП). 
Оператор: ООО «РТС-тендер», место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru (18+), 
адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел. +7(499)653-55-00, +7(800)500-7-500, факс: +7(495)733-95-19.

Цель использования объекта – размещение вендингового аппарата.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на аукционе составляет: 3 870,00 (три тысячи восемьсот семьдесят) 

руб. 00 коп. с учетом НДС (20%).
Аукцион будет проводиться 13 октября 2022 г. в 13 часов 00 минут по местному времени (11 часов 00 минут по московскому 

времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер. Имущественные торги».
Дата и время окончания приема заявок: 28 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени (08.00 часов по 

московскому времени).
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 

торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД» (18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» (12+) 
в разделе «Тендеры». 

З а п и с а т ь с я  н а  о с м о т р  о б ъ е к т а  н е д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а  м о ж н о ,  п о з в о н и в  з а к а з ч и к у  
по тел. (343) 358-57-36 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3192/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды недвижимого имущества: часть помещения № 27, площадью 
2,0 кв.м, объекта недвижимого имущества – здания лечебного корпуса, расположенного по адресу: Пермский край,  
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д.1.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП). 
Оператор: ООО «РТС-тендер», место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru(18+). 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7(499)653-55-00, +7(800)500-7-500, факс: +7(495)733-95-19. 

Цель использования объекта – размещение вендингового аппарата.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на аукционе составляет: 3 870,00 (три тысячи восемьсот семьдесят) 

руб. 00 коп. с учетом НДС (20%).
Аукцион будет проводиться 13 октября 2022 г. в 14 часов 00 минут по местному времени (12 часов 00 минут по московскому 

времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер. Имущественные торги».
Дата и время окончания приема заявок: 28 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени (08.00 часов по 

московскому времени).
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 

торговой площадки «РТС-Тендер, на корпоративном сайте «Недвижимость РЖД» (18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» (12+) 
в разделе «Тендеры». 

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив заказчику по тел. (343) 358-57-36 либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 11.30 Кино в цвете. "Приходи-

те завтра" (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА

ПАДНЯ" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (0+)
8.15 Д/ф "Лучшие проекты Москвы" 

(16+)
8.50 Т/С "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.35, 4.40 Д/ф "Семён Альтов. Юмор 

с каменным лицом" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Николай Бан-

дурин" (12+)

14.50 "Город новостей" (16+)
15.05 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН

ДРЕЕВОЙ. "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬ
КА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (12+)

16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Шаль-
ные браки" (16+)

18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ" (12+)

22.35 "Поколение LAST?!" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 Д/ф "Тайная комната Билла 

Клинтона" (16+)
1.25 "90-е. Охрана тела и денег" 

(16+)
2.05 Д/ф "Железный занавес опу-

щен" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! "Ста-

рикам здесь не место" (16+)
3.10 Х/Ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ

ПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00, 0.55 Т/С "ПЁС" (16+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 "НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ" (16+)

6.35 "Пешком...". Москва водная (16+)
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО. Иван Рати-
ев (16+)

7.35 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-
НА" (16+)

8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Руше-
ва (16+)

8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Кирилл Лавров (16+)

9.05, 16.50 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (16+)
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Встреча с Та-

тьяной Дорониной в Кон-
цертной студии "Останки-
но" (16+)

12.20 Д/ф "Александр Невский. За 
Веру и Отечество" (16+)

13.15 "Первые в мире". Документаль-
ный сериал. "Большая игра 
Петра Козлова" (16+)

13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Артём Ога-
нов (16+)

14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИВАНА САУТОВА. ПОЕ-
ДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. "Цар-
скосельская мечтательни-
ца" (16+)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ 
(16+)

15.20 "Агора" с Михаилом Швыд-
ким (16+)

16.25 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаа-
да" (16+)

17.45, 0.55 Д/с "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" (16+)

18.30 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Целоваль-
ник" (16+)

18.45 Д/ф "Ташкентский кинофести-
валь. Обретения и надеж-
ды" (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 "Правила жизни" (16+)
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
20.50 Д/ф "Случай Понтекорво" (16+)
21.35 "Сати. Нескучная классика..." с 

Владимиром Мининым, Ти-
мофеем Гольбергом, Дми-
трием Сибирцевым и Андре-
ем Золотовым (16+)

22.20 Т/С "СПРУТ" (16+)
1.45 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ ПОСВЯ-

ЩАЕТСЯ. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синяв-
ской. Запись 1992 года (16+)

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
"Царскосельская мечтатель-
ница" (16+)

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+)

6.00, 18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00, 4.05 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "ВСПОМНИТЬ ВСЁ"
22.00 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Неизвестная история". (16+)
0.30 Х/Ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ" (18+)
2.40 Х/Ф "ЖЕРТВА КРАСОТЫ" (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
10.25 Х/Ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" 

(12+)
12.10 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО

ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
14.35 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ" (6+)

16.40, 17.20, 17.55, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С "КЛАССНАЯ КАТЯ" (16+)

20.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
22.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕКПАУК" (12+)
0.40 "Кино в деталях" (18+)
1.40 Х/Ф "ДНЮХА!" (16+)
3.15, 3.35, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05, 5.25, 

5.45 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка" (0+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Х/Ф "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПА" (16+)
0.20 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 

(16+)
2.45 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
3.55 "Импровизация". "Новогодний 

выпуск" (16+)
4.45 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
5.30 "Открытый микрофон" (16+)
6.20 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.50, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 21.15, 2.15 "Все на Матч! Пря-
мой эфир" (12+)

11.15, 14.40, 6.50 Специальный ре-
портаж (12+)

11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
15.00 Матч! Парад (16+)
15.30, 16.55 Х/Ф "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 

(16+)
17.50 "Громко" Прямой эфир (12+)

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Нефтехимик" (Нижне-
камск) - "Торпедо" (Нижний 
Новгород). Прямая трансля-
ция (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Эмполи" - "Рома". Прямая 
трансляция (0+)

1.45 Тотальный футбол (12+)
2.55 Регби. PARI Кубок России. 1/2 

финала. "Локомотив-Пен-
за" - "Енисей-СТМ" (Красно-
ярск) (0+)

5.00 Т/С "АГЕНТ" (16+)
7.05 "Громко" (12+)

6.30, 6.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.20, 3.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 1.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 0.55 "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.45 "Порча" (16+)
14.05, 23.50 "Знахарка" (16+)
14.40, 0.25 "Верну любимого" (16+)
15.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (16+)
4.20 "Женская консультация" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Т/С "УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ3" (16+)

8.50, 9.25, 10.15, 11.10 Х/Ф "ОТСТАВ
НИК" (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗА
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.10, 3.30, 4.00, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)
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СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА

ПАДНЯ" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!" (16+)

6.00 "Настроение" (0+)
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.45 Т/С "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.35, 4.45 Д/ф "Михаил Козаков. 

Почти семейная драма" (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.25 "Мой герой. Илзе Лие-

па" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)

15.05 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АН
ДРЕЕВОЙ. "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ" (12+)

16.55 Д/ф "Актерские драмы. Запом-
ним их смешными" (16+)

18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. "РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ" (12+)

22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 Д/ф "Ольга Аросева. Королева 

интриг" (16+)
0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 "90-е. Сердце Ельцина" (16+)
1.25 Д/ф "Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь" (16+)
2.05 Д/ф "Детство Председателя" 

(16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Опе-

рация "Аренда" (16+)
3.15 Х/Ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ

ПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕ
ЛОМ" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00 Х/Ф "РУССКИЙ РАСКОЛ" (16+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 "НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ" (16+)

6.35 "Пешком...". Москва узорча-
тая (16+)

7.05, 20.05 "Правила жизни" (16+)
7.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (16+)
8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. 
"Театральная летопись". 1 
ч. (16+)

9.05, 16.50 Т/С "СОФИЯ" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (16+)
11.10, 23.50 Д/ф "Товарищ КамАЗ" 

(16+)
12.10 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Целоваль-
ник" (16+)

12.30, 22.20 Т/С "СПРУТ" (16+)
13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я решила 

жить" (16+)
14.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

"Балахонский манер" (16+)
14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИВАНА САУТОВА. ПО-
ЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
"Чарлз Камерон" (16+)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИ-
ГИ (16+)

15.20 "Эрмитаж" (16+)
15.50 "Сати. Нескучная классика..." с 

Владимиром Мининым, Ти-
мофеем Гольбергом, Дми-
трием Сибирцевым и Андре-
ем Золотовым (16+)

16.35 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Скомо-
рох" (16+)

17.45, 0.45 Д/ф "Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тю-
доров" 1 с.

18.30, 1.35 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ. "Мои люби-
мые мелодии". Поёт Муслим 
Магомаев. 1 ч.

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
20.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР (16+)
21.35 "Белая студия" (16+)
2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. 

"Чарлз Камерон" (16+)

5.00, 4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко". (16+)

6.00, 18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Военная тайна с Игорем Про-

копенко". (16+)
10.00 "СОВБЕЗ". (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.45 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "МАРСИАНИН" (16+)
22.40 "Водить по-русски". (16+)
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
0.30 Х/Ф "КРОВЬ ЗА КРОВЬ" (16+)
2.20 Х/Ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
9.00 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
9.40 Х/Ф "ЧЕЛОВЕКПАУК" (12+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.35 Т/С "ВОРО

НИНЫ" (16+)
14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/С "ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ" (16+)

18.30, 19.30 Т/С "КЛАССНАЯ КАТЯ" 
(16+)

20.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ2" (12+)
22.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕКПАУК2" (12+)

0.40 Х/Ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН
НЫЙ" (16+)

3.35, 4.00, 4.20, 4.45, 5.05, 5.25, 5.50 
"6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка" (0+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 

(16+)
0.25 Х/Ф "ВНЕ ИГРЫ" (16+)
2.10 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
4.55, 5.45 "Открытый микрофон" 

(16+)
6.30 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 16.50, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 16.20, 19.00, 2.00 "Все на Матч! 
Прямой эфир" (12+)

11.15, 14.40, 6.50 Специальный ре-
портаж (12+)

11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
15.00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. "Пари НН" (Нижний Нов-
город) - "Химки" (Москов-
ская область). Прямая транс-
ляция (0+)

19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Динамо" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансля-
ция (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Вик-
тория" (Чехия) - "Интер" Пря-
мая трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ба-
вария" - "Барселона" (Испа-
ния). Прямая трансляция (0+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов. "Ли-
верпуль" (Англия) - "Аякс" (Ни-
дерланды) (0+)

5.00 Т/С "АГЕНТ" (16+)
7.05 "Наши иностранцы" (12+)
7.30 "Правила игры" (12+)

6.30, 5.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.20, 3.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 2.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 1.10 "Понять. Простить" (16+)
13.35, 23.00 "Порча" (16+)
14.05, 0.05 "Знахарка" (16+)
14.40, 0.40 "Верну любимого" (16+)
15.10 Т/С "ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
19.00 Х/Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА"
4.35 "Женская консультация" (16+)
5.25 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.45, 6.40, 7.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ3" (16+)

8.40, 9.25, 11.00, 12.05 Х/Ф "ОТСТАВ
НИК" (16+)

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗА
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)

19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА

ПАДНЯ" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!2" (16+)

6.00 "Настроение" (0+)
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.40 Т/С "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.40, 4.45 Д/ф "Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останется 
со мной" (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-
бытия" (16+)

11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Вячеслав Ма-

нучаров" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)

15.00, 3.10 Х/Ф "ОХОТНИЦА" (16+)
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира" (16+)
18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ

КОВОЙ. "КОМНАТА СТА
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ" (12+)

22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники" (12+)
0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 Д/ф "Битва за наследство" (16+)
1.25 "Знак качества" (16+)
2.05 Д/ф "Истерика в особо крупных 

маcштабах" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Замуж 

за принца" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50 Т/С "КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ
ДЕЛ" (16+)

21.40, 22.35 Т/С "РИКОШЕТ" (16+)
0.00 Х/Ф "РУССКИЙ РАСКОЛ" (16+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 "НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ" (16+)

6.35 "Пешком...". Москва гимназиче-
ская (16+)

7.05, 20.05 "Правила жизни" (16+)
7.35 Д/ф "Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров" 
1 с. (16+)

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. 
"Театральная летопись". 2 
ч. (16+)

9.05, 16.50 Т/С "СОФИЯ" (16+)
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий По-

ленов. "Московский дво-
рик" (16+)

10.15 "Наблюдатель" (16+)
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Кинопанорама. 

Булат Окуджава" (16+)
12.05 Д/ф "Тунис. Дворец Эссаа-

да" (16+)
12.30, 22.20 Т/С "СПРУТ" (16+)
13.35 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИГОРЯ КИРИЛЛОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ (16+)

14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ИВАНА САУТОВА. ПО-
ЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. "Я 
женат и счастлив" (16+)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО 
(16+)

15.20 "Поль Верлен "Прощенье и лю-
бовь" в программе "Библей-
ский сюжет" (16+)

15.50 "Белая студия" (16+)
16.35 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Цирюль-
ник" (16+)

17.45, 0.45 Д/ф "Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тю-
доров" 2 с. (16+)

18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло Пикас-
со. "Девочка на шаре" (16+)

18.40, 1.40 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ. "Мои люби-
мые мелодии". Поёт Муслим 
Магомаев. 2 ч. (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+)
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры (16+)

21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Ирландия: 
обретение независимо-
сти" (16+)

1.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер" (16+)

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. "Я 
женат и счастлив" (16+)

5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко". (16+)

6.00, 18.00, 2.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00, 3.10 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 

(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
0.30 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕРСТРИТ" (16+)
4.45 "Документальный проект". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
9.00 Т/С "INТУРИСТЫ" (16+)
9.35 Х/Ф "ЧЕЛОВЕКПАУК2" (12+)
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 Т/С "ВОРО

НИНЫ" (16+)
14.05, 14.40, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 

17.20, 17.55 Т/С "ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ" (16+)

18.30, 19.30 Т/С "КЛАССНАЯ КАТЯ" 
(16+)

20.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" (6+)

22.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕКПАУК3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" (12+)

0.45 М/Ф "КОЛЬЦО ДРАКОНА" (12+)
2.25, 2.45, 3.10, 3.30, 3.55, 4.15, 4.35, 

5.00, 5.20, 5.45 "6 кадров" 
(16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка" (0+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Х/Ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ" (16+)
0.00 Х/Ф "ВТОРЖЕНИЕ" (16+)
1.40 "Ты_Топ-модель на ТНТ" (16+)
2.50 "Импровизация" (16+)
3.40 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
4.30, 5.20 "Открытый микрофон" 

(16+)
6.10 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.30, 4.55 "Новости" (0+)
8.05, 19.00, 2.00 "Все на Матч! Пря-

мой эфир" (12+)
11.15, 14.35, 6.50 Специальный ре-

портаж (12+)
11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-

сии. "Амкал" (Москва) - "Звез-
да" (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (0+)

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар". Прямая транс-
ляция (0+)

19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
"Крылья Советов" (Самара) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. "Ми-
лан" - "Динамо" (Загреб, Хор-
ватия). Прямая трансля-
ция (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов. "Ман-
честер Сити" (Англия) - "Бо-
руссия" (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция (0+)

2.55 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Лейп-
циг" (0+)

5.00 Т/С "АГЕНТ" (16+)
7.05 "Человек из футбола" (12+)
7.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

6.30, 5.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.20, 3.45 "Давай разведёмся!" (16+)
10.20, 2.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 1.10 "Понять. Простить" (16+)
13.35, 23.00 "Порча" (16+)
14.05, 0.05 "Знахарка" (16+)
14.40, 0.40 "Верну любимого" (16+)
15.10 Х/Ф "УРОКИ СЧАСТЬЯ" (16+)
19.00 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" 

(16+)
4.35 "Женская консультация" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.30, 6.20, 7.10, 8.10, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗА
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/С "МСТИ
ТЕЛЬ" (16+)

17.20, 18.00, 18.45 Т/С "УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+)

19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВО

 Начало на стр. 1

– Приблизительно в 11 ча-
сов я увидел в Интернете со-
общения о том, что происхо-
дило в ПГНИУ, – продолжает 
Алексей Арамелев. –Прочи-
тал «манифест» Бекмансу-
рова. Пытался дозвониться 
до сына, не смог… Примерно 
в 12.30 я поехал в Пермь. На 
месте к этому времени уже 
всё было оцеплено. Написал 
сообщение в «Вайбере» – оно 
осталось без ответа…

Уже были выложены 
предварительные списки 

погибших и пострадавших – 
и там был некий двадцати-
летний Ярослав, только фа-
милия была написана как 
«Арамиев»…

– Учитывая, что нашу фа-
милию отродясь мало кто 
правильно писал, я сразу 
понял, что это сын, – повес-
твовал отец Ярослава. – Поз-
же нам позвонили из морга 
и сказали приехать на опоз-
нание…   

–  Мы до последнего 
надея  лись, что он жив!.. – 
добавляет Надежда Араме-
лева, мама Ярослава, послед-
ний раз видевшая сына жи-
вым утром того дня. – Но 
увидели мы его уже в мор-
ге, на каталке… 

Родители Ярослава по-
дали иск о взыскании с 
Бекмансурова пяти миллио-
нов рублей.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ЛИЦ
Обвинительное заклю-

чение зачитал заместитель 
прокурора края Максим Фи-
липпов.

По версии предвари-
тельного следствия, студент 
первого курса юридическо-
го факультета ПГНИУ Ти-
мур Бекмансуров имел цель 
убить «неограниченное чис-
ло лиц». Его мотивами стали 

«стремление противопоста-
вить себя обществу», «пока-
зать свое якобы  превосход-
ство» над другими людьми…

Что он совершит пре-
ступление именно на этой 
территории, он решил, еще 
когда поступил в универси-
тет. Хотя у следствия и про-
куратуры есть сведения, 
что ранее злоумышленник 
рассмат ривал для реализа-
ции своих намерений и дру-
гие места. 

Насколько реконструи-
ровало следствие события 
и ход мыслей злоумышлен-

ника, Бекмансуров тщатель-
но планировал преступле-
ние. Например, он несколь-
ко раз обходил территорию 
кампуса и высчитал время, 
когда на его территории со-
бирается большое количест-
во людей.

В 2021 году летом злоу-
мышленник легально при-
обрел полуавтоматическое 
гладкоствольное ружье, а 
также более 130 патронов с 
картечью. За день до пла-
нируемого преступления 
он создал в соцсети отло-
женную публикацию свое-
го «манифеста». В нем он до-
статочно подробно изложил 
свои мотивы.

У т р о м  2 0  с е н т я б р я 
2021  года Бекмансуров с 
ружь ем вошел на террито-
рию университета. Стрелять 
он начал примерно в 11 ча-
сов 20 минут, передвигаясь 
по ул. Генкеля, недалеко от 
КПП. Стрелял по людям и 
по автомобилям. Люди бе-
жали вглубь территории го-

родка, но Бекмансуров сле-
довал за ними, стреляя на 
ходу. Тут ему на пути попа-
лись студент Ярослав Ара-
мелев и Маргарита Энгауз, 
сопровождавшая внука во 
время экскурсии, которых 
он застрелил.

Передвигаясь по шес-
тому и восьмому корпусам 
университета, обвиняе-
мый убил еще четырех де-
вушек-студенток. Сначала 
они были ранены, а фигу-
рант добивал их. Некоторые 
студенты, пытаясь спастись, 
стали выпрыгивать из окон 

аудиторий со второго эта-
жа восьмого корпуса. Уви-
дев, что там выпрыгивают, 
Бекмансуров, находившийся 
уже в другом корпусе, стал 
стрелять по спасавшимся, а 
также по тем, кто пытался 
помочь пострадавшим.

В результате действий 
Бекмансурова шесть чело-
век погибли, более двадца-
ти ранены, 37 человек полу-
чили различные телесные 
повреждения. Кроме того, 
злоумышленник отказался 
сразу подчиниться требо-
ваниям полицейского бро-
сить оружие и выстрелил в 
стража порядка. Но, как из-
вестно, прибывший на место 

инспектор ДПС Константин 
Калинин обезвредил зло-
умышленника, применив 
табельное оружие.

Итак, Бекмансуров обви-
няется в убийстве и покуше-
нии на убийство двух и бо-
лее лиц, совершенное обще-
опасным способом из хули-
ганских побуждений, пося-

гательстве на жизнь сотруд-
ника правоохранительных 
органов, а также умышлен-
ном повреждении чужого 
имущества.

Проведенная ранее комп-
лексная экспертиза при-
знала гражданина Тимура 
Бекмансурова вменяемым.

Вину он признал в пол-
ном объеме и готов ответ-
ственно давать показания. 

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛИСЬ…
Но первыми показания 

давали родственники уби-
тых: родители студентов и 
сын Маргариты Энгауз. Ро-
дители все рассказывали о 
том, что видели своих детей 
живыми в последний раз пе-
ред тем роковым часом, как 
пытались до них дозвонить-
ся, как искали их, переби-
рая списки погибших и ра-
неных.

Первыми суд предоста-
вил слово родителям погиб-
шей Анны Айгельдиной. 

По воспоминаниям ее 
матери Оксаны Айгельди-
ной, в тот злополучный день 

дочь поехала в университет, 
чтобы забрать свой диплом. 

– Дочь уже окончила 
университет в том году, но 
оставила диплом для про-
дления стипендии до сен-
тября. Именно в понедель-
ник, 20 сентября, она и по-
ехала в университет вме-
сте со своим женихом. При-
парковались около универ-
ситета, позвонили нам, ска-
зали, что добрались хорошо, 

и дочь пошла за дипломом 
(семья проживала в Камбар-
ке, Удмуртия – ред.), – сви-
детельствовала женщина. – 
Приблизительно в десять 
часов (время удмуртское, 
разница с Пермью состав-
ляет один час, – авт.) я уви-
дела в Интернете сообщения 
о том, что в ПГНИУ что-то 
происходит. Стала звонить 
дочери, – она не отвечала… 

Айгельдина отпросилась 
с работы, и вместе с мужем 
они стали звонить в МЧС на 
горячую линию…

– Сначала нам сказали, 
что человека с такой фами-
лией нет в списках погиб-
ших, – вспоминает мама 
Анны. – А уже позже сказа-
ли, что есть… 

В тот же день супруги от-
правились в Пермь – и сразу 
в морг, на опознание... 

...Никто из этих людей с 
Бекмансуровым лично зна-
ком не был. Но во время 
предварительного расследо-
вания каждый из них сно-
ва проживал тот день вме-
сте со следователем, восста-

навливая все детали своего 
маршрута… 

В начале процесса суд 
определил порядок веде-
ния судебного следствия и 
исследования доказательств. 
Сначала будут допрошены 
потерпевшие, затем свиде-
тели, а уже потом подсуди-
мый.

На сегодня в суде продол-
жается заслушивание потер-
певших. 

Насколько реконструировало следствие события и ход 
мыслей злоумышленника, Бекмансуров тщательно 

планировал преступление. Например, он несколько раз 
обходил территорию кампуса и высчитал время, когда  

на его территории собирается большое количество людей

Злоумышленник отказался сразу подчиниться требованиям 
полицейского бросить оружие и выстрелил в стража 

порядка. Но, как известно, прибывший на место инспектор 
ДПС Константин Калинин обезвредил злоумышленника, 

применив табельное оружие 

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации,  
и рекламируемые на этой полосе,  

подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫ

«Звезда» / Владимир Бикмаев

В соответствии с положением Федерального закона № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 
года квалификационная коллегия судей Пермского края объявляет об открытии вакантной должности:

СУДЬИ  Арбитражного суда Пермского края (2 вакансии) 
СУДЬИ Пермского краевого суда (2 вакансии по уголовным делам) 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Кудымкарского городского суда Пермского края 
СУДЬИ Дзержинского районного суда г. Перми (2 вакансии) 
 Березниковского городского суда Пермского края 
МИРОВОГО СУДЬИ судебного участка № 2 Александровского судебного района Пермского края   
 судебного участка № 2 Добрянского судебного района Пермского края 
 судебного участка № 5 Мотовилихинского судебного района г. Перми 

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 года, принимаются во время работы Перм-
ского краевого суда по 22 сентября 2022 года включительно по адресу: г. Пермь, ул. Екатеринин-
ская, 33 (здание Управления Судебного департамента в Пермском крае), кабинет № 301, телефон – 210-
04-51. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Поступившие заявления будут рассмотрены 13 декабря 2022 года на заседании квалифика-
ционной коллегии судей Пермского края с 10.00 в помещении Пермского краевого суда по адресу:  
г. Пермь, ул. Екатерининская, 33.

СТРЕЛОК ПРИЗНАЛ ОЧЕВИДНОЕ
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БАШКУЛТАЕВО

НА ЗЕМЛЕ 
БАТЫРОВ 

В НАШЕМ ТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ 
РОССИИ, РАССКАЗЫВАЕМ О ГОРОДАХ И СЁЛАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 
ЛЮДИ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И РАЗНОСТОРОННИХ ЗАНЯТИЙ. УВЕРЕНЫ, НАШИ РАССКАЗЫ 
ОБ ИСТОРИИ, ЯЗЫКЕ И КУЛЬТУРЕ ПОБУДЯТ И ВАС ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ.

ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ СЕЛО, ИЗНАЧАЛЬНО ПРИНАДЛЕЖАЛИ 
БАШКИРАМ – В КОНЦЕ XVII ВЕКА В НЁМ ПРОЖИВАЛО 85 БАШ-
КИРСКИХ СЕМЕЙ – И С ТАКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ СЕЛО УПО-
МИНАЕТСЯ В ДОКУМЕНТАХ С 1592 ГОДА

ЗА СВОЮ ИСТОРИЮ У ЭТОГО СЕЛА БЫЛО НЕСКОЛЬКО НАЗВАНИЙ: ШИГИРКО-КУЛТАЕВО, ШАКИ-
РО-КУЛТАЕВО, КИЧИ-МУЛ, БАШКИРО-КУЛТАЕВО… СОВРЕМЕННОЕ БАШКУЛТАЕВО – ОДНО ИЗ 
СТАРИННЫХ СЁЛ КРАЯ, А НАХОДИТСЯ ВСЕГО В ДЕСЯТИ КИЛОМЕТРАХ ОТ ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ 
ПЕРМИ.

Вера ПАНИНА 
info@zwezda.su

Ба ш к и р ы  п о я в и -
лись на территории 
Пермской губернии 
в XVII веке – вскоре 

после того, как случилось их 
вытеснение с вотчинных зе-
мель при подавлении вос-
станий XVII–XVIII веков и 
в связи со строительством 
горных заводов. 

На территорию нашего 
края пришло самое север-
ное башкирское племя – га-
янэ. Его особенность в том, 
что его представители бы-
стрее других вышли из ко-
чевого образа жизни, рань-
ше других освоили земле-
делие.

БАШКИРЫ В ПРИКАМЬЕ
Свободолюбивый образ 

башкира находил отраже-
ние в русской классике: в 
творчестве А. С. Пушкина, 
К. С. Аксакова, Л. Н. Толсто-
го, А. М. Горького. Главноко-
мандующий русской арми-
ей во время Отечественной 
войны 1812 года фельдмар-
шал М. И. Кутузов отмечал 

особую храбрость башкир-
ских конников. В той войне, 
кстати, принимали участие 
и башкиры-пермяки.

Знатоком башкирского 
народного творчества был 
исследователь русского язы-
ка Владимир Даль. В его зна-
менитый словарь попало 
немало башкирских слов 
и выражений. Он был ав-
тором сказки «Башкирская 
русалка», которую написал, 
еще работая в Оренбурге.

В 1781 году, с основанием 
Пермского наместничества, 
весь регион вместе с прожи-
вающими в нем башкира-
ми вошел в него. Многие из 
представителей народа ста-
новились рудознатцами, ру-
допромышленниками, куп-
цами, рабочими горных за-
водов.

В повседневной жизни 
башкир значительную роль 
играли исламские тради-
ции. Считалось необходи-
мым ежедневное пятикрат-
ное совершение молитвы – 
намаза. Общим для всех му-
сульман считается соблю-
дение поста ураза, а вме-
сте с ним такие праздники, 
как Ураза-байрам и Курбан-

байрам. Широкую популяр-
ность обрел Сабантуй, ко-
торый башкиры праздну-
ют вместе с татарами. Про-
водится он чаще всего в пе-
риод между завершением 
вспашки и началом сеноко-
са. Башкиры отмечают и об-
щий для восточных народов 
праздник Навруз, который 
при урочен ко дню весенне-
го равноденствия.

Башкиры приверженны 
народному костюму. Осно-
вой женского одеяния слу-
жит рубаха туникообразно-
го покроя с широким подо-
лом – кулмек. Поверх руба-
хи надевается фартук с не-
высокой грудкой (алъяп-
кыч). В комплект традици-
онной женской одежды вхо-
дили также штаны (ыштан). 
По традиции женщины но-
сят длинный платок треу-
гольной формы (коекча), с 
пятидесятых годов основ-
ным головным убором ста-
новится калфак.

Основу мужского ко-
стюма составляют рубаха и 
штаны. Характерным голов-
ным убором мужчин были 
расшитые тюбетейки из 
плиса или бархата с невы-

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА СТР. 9Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
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ТАК ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ

РАХМАТ ЗА БЕШБАРМАК 
И НЕ ТОЛЬКО
Интересно самоназвание людей данной национальной принадлежно-
сти: башкорт буквально можно перевести «главный волк» или «во-
жак волчьей стаи» (корт/курд – волк, отбаш – голова).
Башкирский язык относится к кыпчакской группе тюркской ветви ал-
тайской языковой семьи. Ближайшим родственным башкирскому яв-
ляется татарский язык. 
Свое жилище башкиры называют юрт, одновременно это означает и 
поселение.
Елян – халат, верхняя одежда башкирской женщины.
Ыштан – часть женской одежды, штаны с широким шагом.
Коекча – длинный платок треугольной формы.
Чекмень – длиннополая мужская одежда без застежек.
Ичиги – мелкие кожаные сапожки с мягким носком и внутренним 
жестким задником.
Бешбармак – вареная конина и баранина с крупной лапшой. 
Казы – так называется конская колбаса.
Йомортка – яйцо.
А вот башкирские названия распространенных молочных продуктов:  
каймак – сливки,
эремсек – творог,
май – масло.
Если вы захотите поблагодарить хозяев за угощение и за гостеприим-
ство, просто скажите им РАХМАТ (спасибо)!
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соким околышем. Башки-
ры стараются не выходить 
из дома без этого традици-
онного атрибута. Носят тю-
бетейку и дома.

КОРНИ СЕЛА
Сегодня в крае не так 

много исторических насе-
ленных пунктов с компакт-
ным проживанием баш-
кир. Они встречаются по 
всей территории – в Бар-
дымском, Чернушинском, 
Осинском и Пермском окру-
гах. Всего в крае прожива-
ет теперь не более 30 тысяч 
представителей националь-
ности.

С 2003 года действует ре-
гиональная общественная 
организация «Курултай», за-
нимающаяся популяриза-
цией национальной культу-
ры. Она входит во Всемир-
ный конгресс башкир. Име-
ются фольклорные вокаль-
ные и инструментальные 
ансамбли, работает центр 
языка и культуры «Оран», 

в библиотеках открылись 
башкирские секции. Из-
даны книги, выпускается 
газета «Пермские башки-
ры» (12+). 

К 1992 году – четырех-
сотлетию Башкултаева – на 
холме близ села появился 
оригинальный памятник – 
«Шлем-кольчуга». Башки-
ры – народ, умевший вое-
вать, а шлем – необходи-
мый атрибут конника. За 
воинские подвиги герой 
награждался званием ба-
тыра – это почетный титул 
у монгольских и тюркских 
народов. Деяниями пред-
ков навеян образ, неверо-
ятный как по замыслу, так 
и по исполнению, который 
собственноручно вопло-
тил выпускник башкулта-
евской школы Анас Мурза-
каев. Ажурная конструк-
ция семиметровой высоты 
и диаметром пять метров 
состоит из 12 тысяч колец, 
которые автор своими ру-
ками нарезал из металли-

ческих труб, сплетя воеди-
но. На это у мастера, кото-
рый по профессии был сле-
сарем-сантехником, а вовсе 
не художником, ушло четы-
ре года. Рядом с арт-объек-
том он поставил камень с 
арабской молитвой, а одно-
сельчане заложили памят-
ную капсулу с посланием 
потомкам 2042 года.

В 2020 году в селе устано-
вили памятник Сельскому 
учителю. Он тоже родилась 
из замысла Мурзакаева: ма-
стер предложил изначаль-
ную художественную кон-
цепцию – шестигранную 
форму карандаша, которым 
когда-то он сам учился пи-
сать в первом классе. Но за-
вершить задуманное мастер 
не успел.

Его замысел подхватил 
художник Ильяс Нарбеков. 
В созданной им компози-
ции учитель держит в ру-
ках ученика, оберегая его. 
В руках ребенка зерно зна-
ний. Не до конца обработан-
ный камень символизирует 
начало постижения уроков, 
которые преподает главный 
педагог – жизнь.

С 2019 года действует 
программа «Я все равно ста-
ну батыром». Ее софинан-
сировал российский фонд 
Геннадия и Елены Тимчен-
ко. Была восстановлена ста-
рая водонапорная башня, 
стоящая на въезде в село. 
Построена универсальная 
спортивная площадка.

Верующие башкиры – 
мусульмане-сунниты. И 
долгожданным событием 
было для них появление в 

Башкултаеве в 2017 году но-
вой мечети, на которую со-
бирали средства всем ми-
ром. Появилась она вме-
сто прежней, которую низ-
вергли в конце тридцатых 
годов в ходе антирелиги-
озной кампании: в здании 
был устроен клуб.

На территории мечети 
остался и мемориал вои-
нам-землякам, павшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Башкултаевцы вообще с 
удовольствием украшают 
родное село. Один из умель-
цев – Асхат Батыршин, мас-
тер резьбы по дереву. И это 

можно заметить, посмотрев 
на оба его дома: они укра-
шены резными заборами, 
нарядными наличниками, 
деревянное кружево обрам-
ляет крышу и даже собачью 
будку. Мастер-любитель ра-
ботает, используя старин-
ные трафареты, но уже по-
средством электрических 
инструментов.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
В башкирской кухне 

главную роль играют мо-
лочные продукты. Чаще 
всего используют коровье 
молоко, путем заквашива-
ния готовя из него один из 
популярных кисломолоч-
ных продуктов – катык. А 
из кобыльего молока гото-
вят прославленный кумыс. 
Этот кисломолочный на-
питок превосходно утоля-
ет жажду.

Излюбленной ягодой у 
башкир является калина. 
Ягода дикорастущая, не-
сладкая, но башкиры уме-
ют приготовить из нее мно-
го вкусных блюд. Калину –
балан используют как на-
чинку для пирогов, томят 
в печи с ржаным суслом – 
получается изысканное ла-
комство. Популярен и кали-
новый кисель – балан кисел.

НА ЗЕМЛЕ 
БАТЫРОВ

Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

УЗНАЙ ПЕРМСКОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОЕКТА. НАЧАЛО НА СТР. 8
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ПО ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ В МЕСЯЦ
В планах прежней «драмы» на сезон – до двух десятков новых спектаклей

Наталья ЗЕМСКОВА  
info@zwezda.su

Вслед за Пермским 
ТЮЗом (см. номер 
от 2 сентября) свои 
планы на сезон со-

общил и академический Те-
атр-Театр. Прошлая «драма» 
открывает сегодня свой се-
зон 2022-2023 «Раскольни-
ковым» (18+) в бывшем цехе 
завода им. Шпагина.

Спектакль по мотивам 
романа Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказа-
ние», премьера которого на 
бывшей промплощадке со-
стоялась в прошлом сезоне, 
сейчас будет показан четы-
ре раза.

На собственной большой 
сцене 96-й сезон коллектива 
откроется 16 сентября «Ви-
нилом» (12+).

КАВАЛЕРЫ «МАСКИ»  
ДЛЯ ЛЕСКОВА

Первой же премьерой се-
зона на большой сцене ста-
нет 13 октября «Катерина 
Измайлова» (18+) по моти-
вам «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» Николая Лес-
кова. Над постановкой ра-
ботает команда во главе с 
худруком Борисом Миль-
грамом. Сценографией за-
нимается двукратный лау-
реат нацио нальной премии 

«Золотая маска» Семен Па-
стух. За музыкальное офор-
мление отвечает компози-
тор Дмитрий Курляндский, 
известный по действу «Нос-
ферату» (18+), демонстриро-
вавшемуся на Дягилевском 
фестивале 2014 года. В круг 

постановщиков входят так-
же хореограф Александр Ан-
дрияшкин и художник по 
свету Дамир Исмагилов, че-
тырехкратный лауреат «Зо-
лотой Маски». Задействова-
ны почти вся труппа и ор-
кестр.

Помимо этого, у театра 
еще три–четыре крупных 
замысла. Два из них будут 
реализованы к 300-летию 
Перми – драматическая по-
становка «Гостиница «Цент-
ральная» (16+) и мюзикл 
«Сердце Пармы» (16+). Пер-
вую, по пьесе Ксении Гаше-
вой, поставит Елена Неве-
жина («Географ глобус про-
пил», 16+). Второй – режис-
сер и хореограф Олег Глуш-
ков, дважды лауреат «Золо-
той маски». Музыка – Алек-
сандр Маноцков.

Кроме этого, в планах 
большой сцены – постанов-
ка Марком Букиным «Отцы 
и дети» (16+) по И. С. Турге-
неву и мюзикл «Сонная ло-
щина» (16+), зрители кото-
рого будут располагаться на 
сцене.

СЕРЁЖА ОЧЕНЬ ТУПОЙ...
Технологически обнов-

ленная «Сцена-Молот» 
(здесь установили бличер-
ную систему кресел, кото-
рая позволяет трансформи-
ровать пространство, созда-
вая или убирая амфитеатр в 

считанные минуты – авт.) в 
новом сезоне будет показы-
вать еще больше: заплани-
ровано семь премьер.

Первая, «Квадрат» (16+) в 
постановке Екатерины Мо-
хорт (драматург Артём Об-
ущак, композитор Илья 

Широков), ожидается уже 
18 сентября. Постановка, 
обозначенная как «диало-
ги об искусстве в простран-
стве телестудии», выбрана 
по итогам лаборатории с ре-
жиссерами-выпускниками  
ГИТИСа. Литературная 
основа – манифесты Кази-
мира Малевича, написан-
ные художником в процессе 
работы над картиной «Чер-
ный квадрат» и собранные в 
книгу, плюс рассказ Влади-
мира Сорокина «Белый ква-
драт». Герои «Квадрата»: ре-
жиссер, актриса, психолог и 
ведущий ток-шоу – рассу-

ждают об искусстве в духе 
«Диалогов» Платона.

В октябре состоится 
премьера спектакля «Уро-
жай» (16+) по пьесе Павла 
Пряжко. Его поставил со 
студентами москвич Алек-
сандр Пронькин.

Во второй раз состоялась 
минувшим летом в стенах 
прежней драмы лабора-
тория мюзикла «Резиден-
ция ТТ». По результатам 
резиденций во второй по-
ловине сезона выйдет три 
камерных мюзикла, при-
чем второй и третий адре-
сованы подросткам. В це-
лом это «Живая история о 
смерти» (16+) в постановке 
Татьяны Михайлюк (ком-
позитор Евгения Терехина, 
либретто Натальи Макуни), 
«Как пережить лето» (12+) в 
постановке Максима Соко-
лова (композитор Александр 
Марголин) и киберпанк-
мюзикл композитора Анже-
лики Габибовой и либретти-
ста Екатерины Тимофеевой 
«Пой, моя молодость» (12+) в 
постановке Александра Зо-
лотовицкого.

Кроме этого, весной на 
малой сцене запланирова-
на премьера «Идиота» (16+) 
в постановке Марка Буки-
на и мюзикла Владимира 
Раннева «Серёжа очень ту-

пой» (16+).
В планах также восста-

новление «Пермских бо-
гов» (12+) Дмитрия Волко-
стрелова и возвращение в 
афишу «Сказки о царе Сал-
тане» (6+) по А. С. Пушкину.

СТОРИТЕЛЛИНГ С ДОСТАВКОЙ
Подросткам, старше-

классникам адресованы и 
мобильные версии спек-
таклей в форме сторител-
линга (от англ. storytelling – 
пересказ, рассказывание – 
ред.) с минималистически-
ми декорациями и мини-
мальным числом актеров, 

которые легко вывезти и по-
казать в отдаленных угол-
ках края. Проект учрежден 
совместными усилиями с 
краевым министерством 
образования.

Название может быть 
привязано к школьной 
программе по литерату-
ре. Уже есть три таких ра-
боты по Гоголю в постанов-
ке Александ ра Пронькина: 
«Город маленького чело-

века» (12+) по «Петербург-
ским повестям», «Мертвые 
души» (12+) и «Вечера бэнд» 
(12+) по мотивам «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки». 
Эти спектакли опробовали 

в пермских колледжах, те-
перь они готовы отправить-
ся по краю.

Но не школьной про-
граммой одной. Театр рабо-
тает над сторителлингом по 
«Алым парусам» (12+) – два 

актера разыграют и даже 
споют весь мюзикл!

Второй проект, запу-
щенный в содружестве с 
ведомством Раисы Касси-
ной, обратного принци-
па – предлагается органи-
зованно привозить в театр 
школьников, живущих в 
радиусе ста километров от 
Перми.

...Труппа к началу сезона 
пополнилась четырьмя дра-
матическими актерами, од-
ним артистом балета и еще 
одним штатным дириже-
ром (Кирилл Бузмаков, вы-
пускник Екатеринбургской 
консерватории, работал в 
Новоуральском музыкаль-
ном театре, сейчас вместе с 
Борисом Мильграмом вы-
пускает «Катерину Измай-
лову»).

Первой же премьерой сезона на большой сцене станет 
13 октября «Катерина Измайлова» (18+) по мотивам 
«Леди Макбет Мценского уезда» Николая Лескова. 
За музыкальное оформление отвечает композитор 
Дмитрий Курляндский, известный по «Носферату» 

(18+), демонстрировавшемуся  
на Дягилевском фестивале 2014 года

Не школьной программой одной. Театр работает  
над сторителлингом по «Алым парусам» (12+).  

Два актёра разыграют и даже споют весь мюзикл

Подросткам, старшеклассникам адресованы мобильные 
версии спектаклей в форме сторителлинга,  

с небольшим числом актёров и минималистическими 
декорациями, которые легко показать в любом уголке края. 
Название может быть привязано к школьной программе по 

литературе. Уже есть три таких работы по Гоголю

Сцена из спектакля «Пермские боги» (16+). Фото пресс-службы ТТ/Илья Радченко

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
С ЖИВАГО В НАУШНИКАХ 
Первая в череде премьер от ТТ появилась еще в августе, 
перед сезоном, – это «Юра и Лара были здесь» (12+) по мо-
тивам «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. И это спек-
такль-променад, первенец такого жанра в афише. Этот ау-
диоспектакль создан для индивидуального восприятия 
и разыгрывается не на сцене, а на улицах краевого цен-
тра и требует смартфона с доступом в интернет и науш-
ников. Действие транслируется через устройство, а время 
прогулки пермяк выбирает сам. Старт маршрута – на пло-
щади перед театром, финиш – в районе вокзала Пермь I. 
Со временем на сайте promenatt.ru (16+) появятся другие 
сюжеты и маршруты от пермских постановщиков.
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ТЕЛЕПРОГРАММА (12–18 СЕНТЯБРЯ 2022)
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За возможные изменения в программе редакция ответственности не несёт.

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 3.00 

"Новости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

23.45, 3.05 Информацион-
ный канал (16+)

21.00 "Время" (16+)
21.45 Т/С "МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА

ПАДНЯ" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.05 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Т/С "ЕЛИЗАВЕТА" (16+)
22.20 "Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым" (12+)
1.00 Т/С "МОРОЗОВА" (16+)
2.50 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!2" (16+)

6.00 "Настроение" (0+)
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 Т/С "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
10.35, 4.40 Д/ф "Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе..." (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-

бытия" (16+)
11.50 Т/С "ПРАКТИКА2" (16+)
13.40, 5.20 "Мой герой. Дарья Юр-

ская" (12+)
14.50 "Город новостей" (16+)
15.00, 3.15 Х/Ф "ОХОТНИЦА2" (16+)

16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Погиб-
шие дети звёзд" (16+)

18.15 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ" (12+)

22.35 "10 самых... Заложники одной 
роли" (16+)

23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Обма-
нутые жёны" (16+)

0.30 "Петровка, 38" (16+)
0.45 Д/ф "Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита" (16+)
1.25 Д/ф "Личный фронт красных 

маршалов" (16+)
2.05 Д/ф "Бурбон, бомба и отставка 

Главкома" (16+)
2.45 "Осторожно, мошенники! Ре-

монтный рэкет" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

"Сегодня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ
НЫ" (16+)

11.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" (16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.30 Т/С "КАНЦЕ

ЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ" (16+)

0.00 "ЧП. Расследование" (16+)
0.35 "Поздняков" (16+)
0.45 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 "НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ" (16+)

6.35 "Пешком...". Москва готическая 
(16+)

7.05 "Правила жизни" (16+)

7.35 Д/ф "Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров" 
2 с. (16+)

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. 
"Театральная летопись". 3 
ч. (16+)

8.55 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Скомо-
рох" (16+)

9.10, 16.35 Т/С "БАЯЗЕТ" (16+)
10.15 "Наблюдатель" (16+)
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. Творческий ве-

чер композитора Алексан-
дры Пахмутовой в Колонном 
зале Дома Союзов (16+)

12.30, 22.20 Т/С "СПРУТ" (16+)
13.35 Д/ф "Бутлеров. Химия жиз-

ни" (16+)
14.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

"Гончарный круг" (16+)
14.30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИВАНА САУТОВА. ПОЕ-
ДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. "Цар-
скосельский арсенал" (16+)

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕ-
АТР (16+)

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. 
"На берегах Терека" (16+)

15.50 "2 ВЕРНИК 2". Вера Аленто-
ва (16+)

17.20 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ (16+)

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ (16+)
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
"Фазиль" (16+)

20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+)

20.55 Д/ф "Собака Баскервилей". Ов-
сянка, сэр!" (16+)

21.35 "Энигма. Богдан Волков" (16+)
1.05 Д/ф "Шигирский идол" (16+)
1.45 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ. "Незабывае-
мые мелодии". Запись 1988 
года (16+)

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. 
"Царскосельский арсенал" 
(16+)

5.00, 4.25 "Документальный про-
ект". (16+)

6.00, 18.00, 2.05 "Самые шокирую-
щие гипотезы". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". (16+)

12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00, 23.25 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 "Неизвестная история". (16+)
17.00, 2.50 "Тайны Чапман". (16+)
19.55 Х/Ф "ЛАРА КРОФТ" (16+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
0.25 Х/Ф "РУИНЫ" (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
9.00 "Уральские пельмени" (16+)
9.20 Х/Ф "Человек-паук-3. Враг в от-

ражении" (12+)
12.05, 12.35, 13.05, 13.40 Т/С "ВОРО

НИНЫ" (16+)
14.05, 14.40, 15.10, 15.45, 16.20, 16.55, 

17.20, 17.55 Т/С "ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ" (16+)

18.30, 19.30 Т/С "КЛАССНАЯ КАТЯ" 
(16+)

20.00 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ
НИК 2" (16+)

22.15 Х/Ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
0.20 Х/Ф "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД

КИ" (16+)
3.05, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 5.15, 

5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка" (0+)

8.30 "Перезагрузка" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/С "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/С "РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)

21.00 Т/С "НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА" (16+)
22.00 Х/Ф "ДОВОД" (16+)
1.05 Х/Ф "ЗАРАЖЕНИЕ" (16+)
2.40, 3.50 "Ты_Топ-модель на ТНТ" 

(16+)
5.00 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
5.45 "Открытый микрофон" (16+)
6.35 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 10.40, 14.10, 17.15, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 18.20, 2.00 "Все на Матч! Пря-
мой эфир" (12+)

10.45 Т/С "СОБР" (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии (0+)

14.15 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
15.20, 6.50 Специальный репор-

таж (12+)
15.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии (0+)

17.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. "Спартак" (Москва) - 
"Факел" (Воронеж). Прямая 
трансляция (0+)

21.30 Футбол. Лига Европы. "Монако" 
- "Ференцварош" (Венгрия). 
Прямая трансляция (0+)

23.45 Футбол. Лига Европы. "Арсе-
нал" (Англия) - ПСВ (Нидер-
ланды). Прямая трансля-
ция (0+)

2.55 Футбол. Лига Европы. "Рома" - 
ХИК (Финляндия) (0+)

5.00 Т/С "АГЕНТ" (16+)
7.05 "Третий тайм" (12+)
7.30 "Голевая неделя РФ" (0+)

6.30, 5.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

9.00, 3.55 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 2.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 1.20 "Понять. Простить" (16+)
13.15, 23.10 "Порча" (16+)
13.45, 0.15 "Знахарка" (16+)
14.20, 0.45 "Верну любимого" (16+)
14.50 Х/Ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА" (16+)
19.00 Х/Ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН

ТИНА" (16+)
4.45 "Женская консультация" (16+)
5.35 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 "Изве-
стия" (16+)

5.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3" (16+)

6.20 Х/Ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ
КА" (6+)

8.00, 9.25 Х/Ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+)
8.35 "День ангела" (0+)
10.45 Х/Ф "СВОИ" (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗА
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+)

19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/С "СЛЕД" 
(16+)

23.10 Т/С "СВОИ5" (16+)
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 Т/С "ДЕТЕКТИ

ВЫ" (16+)

5.00 "Доброе утро" (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Но-

вости" (16+)
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 2.00 Ин-

формационный канал (16+)
18.40 "Человек и закон"
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время" (16+)
21.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний Кубок-2022 (16+)
23.40 "Информационный канал" 

(16+)
0.50 "Марина Цветаева. "В моей руке 

- лишь горстка пепла!" (16+)

5.00, 9.30 "Утро России" (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 "Местное время. Вести - 
Утро" (12+)

9.00, 14.30, 21.15 "Местное время. 
Вести - Пермь" (12+)

9.35 "Местное время. Доброе утро, 
Пермский край" (12+)

9.55 "О самом главном". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести" 

(16+)
11.30, 17.30 "60 минут". (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.30 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.50 "Улыбка на ночь". Програм-

ма (16+)
0.55 Х/Ф "СУХАРЬ" (16+)
4.10 Т/С "СРОЧНО В НОМЕР!2" (16+)

6.00 "Настроение" (0+)
8.20, 11.50 Х/Ф "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 "События" (16+)
12.25 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ

ХАЛКОВОЙ. "ВОСЕМЬ БУ
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ
КЕ" (12+)

14.50 "Город новостей" (16+)

15.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ
КОВОЙ. "КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ" (12+)

16.55 Д/ф "Актёрские драмы. Судьба-
блондинка" (16+)

18.15 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
(16+)

20.00 Х/Ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.00 "Приют комедиантов" (12+)
0.40 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (6+)
2.15 Х/Ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО

ЙНУ" (0+)
3.40 "Петровка, 38" (16+)
3.55 Х/Ф "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК

САНДРА ХРИСТОФОРО
ВА" (12+)

5.35 "10 самых... Заложники одной 
роли" (16+)

4.55, 5.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+)

6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-

годня" (16+)
8.25, 10.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" 
(16+)

13.25 "Чрезвычайное происшествие" 
(16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК" (16+)
17.55 "Жди меня" (12+)
20.00 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС3" (16+)
23.50 "Своя правда" с Романом Баба-

яном (16+)
1.40 "Захар Прилепин. Уроки русско-

го" (12+)
2.05 "Квартирный вопрос" (0+)
2.55 "Таинственная Россия" (16+)
3.35 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 "НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ" (16+)

6.35 "Пешком...". Дома с видом на 
сцену (16+)

7.05 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых" (16+)

7.40, 17.20 Д/ф "Шигирский идол" 
(16+)

8.30 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АЛЛЫ ПОКРОВСКОЙ. 
"Театральная летопись". 4 
ч. (16+)

8.55 "Забытое ремесло". Докумен-
тальный сериал. "Цирюль-
ник" (16+)

9.10, 16.35 Т/С "БАЯЗЕТ" (16+)
10.15 Х/Ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ

РОМ" (16+)
11.55 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Евгений 

Попов и Михаил Гундарин. 
"Фазиль" (16+)

12.25 Т/С "СПРУТ" (16+)
13.35 Д/ф "Георгий Менглет. Легкий 

талант" (16+)
14.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

"Магия стекла" (16+)
14.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИВАНА САУТОВА. ПОЕДЕМ В 
ЦАРСКОЕ СЕЛО. "Зачем в Со-
фии наш полк?" (16+)

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Кандалакша и ее окрестно-
сти (Мурманская область) 
(16+)

15.35 "Энигма. Богдан Волков" (16+)
16.15 "Забытое ремесло". Докумен-

тальный сериал. "Извоз-
чик" (16+)

18.05 "Царская ложа" (16+)
18.45 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ ПО-

СВЯЩАЕТСЯ. Концерт Мус-
лима Магомаева и Тама-
ры Синявской. Запись 1992 
года (16+)

19.45 ИСКАТЕЛИ. "Либерея: в поис-
ках потерянной библиотеки"

20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир Ми-
нин (16+)

21.30 Х/Ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ
ДЕСЯТ" (16+)

23.00 "2 ВЕРНИК 2". Елена Шани-
на (16+)

0.05 Х/Ф "АНТИГОНА" (16+)
2.05 "Как один мужик двух генера-

лов прокормил". "Это совсем 
не про это". Мультфильмы 
для взрослых (16+)

2.30 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ СЕЛО. "За-
чем в Софии наш полк?" 
(16+)

5.00, 9.00 "Документальный про-
ект". (16+)

6.00, 18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым". (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112". (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным". (16+)
14.00 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)
15.00 "Засекреченные списки". До-

кументальный спецпро-
ект. (16+)

17.00 "Тайны Чапман". (16+)
20.00 Х/Ф "ГЕРАКЛ" (16+)
21.40, 23.25 Х/Ф "ТЁМНАЯ БАШ

НЯ" (16+)
23.55 Х/Ф "ДАЛЬНИЙ КОСМОС" 

(16+)
1.50 Х/Ф "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА" 

(16+)
3.20 Х/Ф "МЕРЦАЮЩИЙ" (16+)
4.45 "Невероятно интересные исто-

рии". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05, 6.10 М/с "Три кота" (0+)
6.15 М/с "Драконы. Гонки по краю" 

(6+)
7.00 М/с "Приключения Вуди и его 

друзей" (0+)
9.00 Х/Ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+)
10.55 Х/Ф "СУПЕРЛИГА" (16+)
12.25, 13.10, 16.20, 17.55, 19.25 

"Уральские пельмени" (16+)
20.55 Х/Ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 

(16+)
23.10 Х/Ф "АЛИТА: БОЕВОЙ АН

ГЕЛ" (16+)
1.40 Х/Ф "ДНЮХА!" (16+)
3.10, 3.35, 3.55, 4.15, 4.40, 5.00, 5.25, 

5.45 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка" (0+)

7.15 М/ф "Снежная Королева-2: Пе-
резаморозка" (0+)

8.30 "Звездная кухня" (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/С "САШАТА
НЯ" (16+)

19.00 "Я тебе не верю" (16+)
20.00 "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 4.55, 5.45 "Открытый микро-

фон" (16+)
23.00 "Новые танцы" (16+)
1.00 Х/Ф "ДОВОД" (16+)
3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
6.35 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00, 11.10, 14.35, 17.15, 4.55 "Ново-
сти" (0+)

8.05, 17.55, 1.30 "Все на Матч! Пря-
мой эфир" (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/С "СОБР" (16+)
13.30 "Есть тема!" Прямой эфир (12+)
14.40 "Лица страны. Дарья Пикало-

ва" (12+)
15.00 Х/Ф "ТЮРЯГА" (16+)
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
18.25 Футбол. Суперлига. Женщи-

ны. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция (0+)

20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. "Динамо" (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция (0+)

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Майнц" - "Герта". Прямая 
трансляция (0+)

2.10 "Точная ставка" (16+)
2.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022. Транс-
ляция из Москвы (0+)

3.30 Профессиональный бокс. Амир 
Хан против Келла Брука. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

5.00 Т/С "АГЕНТ" (16+)
6.50 "Лица страны. Дарья Пикало-

ва" (12+)
7.05 "Всё о главном" (12+)
7.30 "РецепТура" (0+)

6.30, 5.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

8.55, 3.45 "Давай разведёмся!" (16+)
9.55, 2.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.05, 1.10 "Понять. Простить" (16+)
13.10, 23.00 "Порча" (16+)
13.40, 0.05 "Знахарка" (16+)
14.15, 0.40 "Верну любимого" (16+)
14.45 Х/Ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" 

(16+)
19.00 Х/Ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (16+)
4.35 "Женская консультация" (16+)
5.25 "6 кадров" (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 "Известия" 
(16+)

5.30, 6.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3" (16+)

6.50 Х/Ф "Усатый нянь" (16+)
8.15, 9.25 Х/Ф "АМЕРИКЭН БОЙ" 

(16+)
10.55 Х/Ф "КЛАССИК" (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 

18.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗА
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
(16+)

19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

23.10 "Светская хроника" (16+)
0.10 Д/с "Они потрясли мир" (16+)
0.55, 1.35, 2.10, 2.45 Т/С "СВОИ5" 

(16+)
3.25, 4.00, 4.40 Т/С "ТАКАЯ РАБО

ТА" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

6.00 "Доброе утро. Суббота" (0+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00, 18.00 "Новости" (16+)
10.15 "Поехали!" (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 "Ангелина Вовк. Женщина, ко-

торая ведет" (12+)
15.15 Х/Ф "МУЖИКИ!.." (0+)
17.10 "Игорь Кириллов. "Как молоды 

мы были..." (12+)
18.20 "Сегодня вечером" (16+)
19.50, 21.35 "Точь-в-Точь" (16+)
21.00 "Время" (16+)
23.00 Испанский детектив "Убийства 

в стиле Гойи" (18+)
0.55 "Наедине со всеми" (16+)
3.10 "Россия от края до края" (12+)

5.00 "Утро России" (0+)
8.00 "Местное время. Вести - Пермь" 

(12+)
8.20 "Местное время. Суббота" (12+)
8.35 "По секрету всему свету" (12+)
9.00 "Формула еды" (12+)
9.25 "Пятеро на одного" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00, 20.00 "Вести" (16+)
11.30 "Доктор Мясников". (12+)
12.35 Т/С "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА

ВО" (16+)
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/Ф "ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН" (16+)
0.55 Х/Ф "ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА" (12+)
4.00 Х/Ф "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" (16+)

6.00 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
(16+)

7.30 "Православная энциклопе-
дия" (6+)

7.55 Х/Ф "РИТА" (16+)
9.45 Х/Ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО

ЙНУ" (0+)
11.30, 14.30, 23.15 "События" (16+)
11.45 Х/Ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ

КЕ" (12+)
13.30 Х/Ф "СЕРЁЖКИ С САПФИРА

МИ" (12+)

17.25 Х/Ф "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 "Право знать!" (16+)
23.25 Д/ф "Степан Бандера. Теория 

зла" (16+)
0.05 "90-е. Лебединая песня" (16+)
0.50 "Поколение LAST?!" (16+)
1.15 "Хватит слухов!" (16+)
1.40 Д/ф "Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд" (16+)
2.20 Д/ф "Актёрские драмы. Шаль-

ные браки" (16+)
3.00 Д/ф "Актёрские драмы. Судьба-

блондинка" (16+)
3.40 Д/ф "Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными" (16+)
4.20 Д/ф "Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира" (16+)
5.00 Д/ф "Актёрские драмы. Обману-

тые жёны" (16+)
5.45 "Закон и порядок" (16+)
6.10 "Петровка, 38" (16+)

5.10 "Спето в СССР" (12+)
5.55 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ

НИЕ" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.20 "Едим дома" (12+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Мало-

зёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Секрет на миллион". "Юлианна 

Караулова" (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+)
20.10 Оригинальное музыкальное 

"Шоу Аватар" (12+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.55 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
0.35 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

"Мураками" (16+)
1.55 "Дачный ответ" (0+)
2.50 "Таинственная Россия" (16+)
3.30 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30 "Поль Верлен "Прощенье и лю-
бовь" в программе "Библей-
ский сюжет" (16+)

7.05 "Варежка". "Две сказки". "Канику-
лы Бонифация". "Лиса и заяц". 
Мультфильмы (0+)

8.05, 0.15 Х/Ф "МОРСКИЕ РАССКА
ЗЫ" (12+)

9.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!". Телевизион-
ная игра (16+)

10.00 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. "Хакасия. От Абака-
на до Сундуков" (16+)

10.40 Х/Ф "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ
ДЕСЯТ" (16+)

12.10 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "Крымские 
болгары. Жизнь как танец" 
(16+)

12.40 "Эрмитаж" (16+)
13.10 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА" (16+)
13.50 "Великие мифы. Одиссея". До-

кументальный сериал "Про-
клятие Полифема" (16+)

14.20, 1.25 Д/ф "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище" 
3 с. (16+)

15.10 ПРЕМЬЕРА. "Рассказы из рус-
ской истории". Владимир Ме-
динский (16+)

16.15 ЛАБОРАТОРИЯ БУДУЩЕГО. 
"Опытным путем" (16+)

16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 
Государственный симфони-
ческий оркестр "Новая Рос-
сия" на VIII Международ-
ном фестивале искусств П. И. 
Чайковского (16+)

17.50 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Святой 
Грааль криптографии" (16+)

18.20 МУСЛИМУ МАГОМАЕВУ ПО-
СВЯЩАЕТСЯ. "Незабывае-
мые мелодии". Запись 1988 
года (16+)

19.10 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
20.35 ПРЕМЬЕРА. "Я - Сергей Об-

разцов". Спектакль Государ-
ственного академического 
центрального театра кукол 
имени С. В. Образцова. Ре-
жиссер Е. Образцова (16+)

22.00 "Агора" с Михаилом Швыд-
ким (16+)

23.00 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙСКО-
ГО ДЖАЗА. КЛУБ ШАБОЛОВ-
КА 37. Анна Ардова и Лёба, 
квинтет Сергея Долженко-
ва (16+)

2.10 ИСКАТЕЛИ. "Либерея: в поис-
ках потерянной библиоте-
ки" (16+)

5.00 "Невероятно интересные исто-
рии". (16+)

7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.00 "О вкусной и здоровой пище". 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-

вости". (16+)
9.00 "Минтранс". (16+)
10.00 "Самая полезная програм-

ма". (16+)
11.00, 13.00 "Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко". (16+)
14.30 "СОВБЕЗ". (16+)
15.30 "Цена свободы: как освобож-

дали ДНР?". Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпро-
ект. (16+)

18.00, 20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ
ЛОВЕК" (16+)

20.40 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2" (16+)

23.25 Х/Ф "ПОСЕЙДОН" (16+)
1.15 Х/Ф "КОРАБЛЬПРИЗРАК" (16+)
2.40 Х/Ф "НА ДНЕ" (16+)
3.55 "Тайны Чапман". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30, 7.40, 7.45, 7.50, 7.55 М/с "Отель у 

овечек" (6+)
8.00, 8.15 М/с "Лекс и Плу. Космиче-

ские Таксисты" (6+)
8.25, 10.00 "Уральские пельмени" 

(16+)
9.00, 9.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.25 Х/Ф "СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА 

О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ" (6+)
12.05 Х/Ф "ПРИНЦЕССА И ДРА

КОН" (6+)
13.30 Х/Ф "РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 

ДРАКОН" (6+)

15.30 Х/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ" (6+)

17.20 Х/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ2" (6+)

19.05 Х/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУ
ЛАХ3. МОРЕ ЗОВЁТ" (6+)

21.00 Х/Ф "КРУЭЛЛА" (12+)
23.40 Х/Ф "Х/Ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA" (16+)
1.50 "Русские не смеются" (16+)
2.45, 3.05, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 

5.15, 5.40 "6 кадров" (16+)

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 6.30 
"Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)

9.00 "Звездная кухня" (16+)
9.30 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "Звезды в Африке" (16+)
15.00 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 

(16+)
17.20 Х/Ф "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ

ПА" (16+)
19.30 "Новая битва экстрасенсов" 

(16+)
21.00 "Новые танцы" (16+)
23.00 "Женский стендап" (18+)
0.00 "Такое кино!" (16+)
0.30, 1.45 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.55, 3.45 "Импровизация" (16+)
4.30 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
5.20 "Открытый микрофон". "Фи-

нал" (16+)

8.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон. Луч-
шее (16+)

9.00, 10.50, 14.35, 17.55 "Ново-
сти" (0+)

9.05, 13.55, 18.00, 23.00, 1.45 "Все на 
Матч! Прямой эфир" (12+)

10.55 Х/Ф "ПОГОНЯ" (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-

дружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии (0+)

14.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белорус-
сии (0+)

15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
"Слава" (Москва) - "Локомо-
тив-Пенза". Прямая трансля-
ция (0+)

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Бавария". Прямая 
трансляция (0+)

20.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Динамо" (Мо-
сква) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция (0+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Сассуоло". Прямая 
трансляция (0+)

2.30 Регби. PARI Чемпионат Рос-
сии. "Стрела" (Казань) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)

4.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кори Сэндхаген против Сон-
га Ядонга. Прямая трансля-
ция из США (16+)

7.00 "Катар-2022" (12+)
7.30 "Ген победы" (12+)

6.30 "6 кадров" (16+)
6.45 Х/Ф "СВАТЬИ" (16+)
7.45 Д/ф "Предсказания 2.2." (16+)
8.40 "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" (16+)
10.45 Х/Ф "ЖЕРТВА ЛЮБВИ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
23.00 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ" (16+)
0.45 Х/Ф "ЦЕНА ПРОШЛОГО" (16+)
4.00 "Женская консультация" (16+)

5.00, 5.15, 5.50, 6.30, 7.05, 7.40, 8.20 Т/С 
"ТАКАЯ РАБОТА" (16+)

9.00 "Светская хроника" (16+)
10.05 Д/с "Они потрясли мир" (16+)
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10 

Т/С "ФИЛИН" (16+)
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 20.15, 

21.10, 21.50, 22.40, 23.15 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

0.00 "Известия. Главное" (16+)
0.55, 1.45, 2.35, 3.20, 4.10 Т/С "ПРОКУ

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА" (16+)

5.15, 6.10 Х/Ф "ЧЕЛОВЕКАМФИ
БИЯ" (0+)

6.00, 10.00, 12.00 "Новости" (16+)
7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (0+)
10.15 "Повара на колесах" (12+)
11.25 Х/Ф "УЗБЕКИСТАН. ЗАГЛЯ

НУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ" (16+)
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ

ДЕНТА" (12+)
17.10 "Геннадий Хазанов. Без антрак-

та" (16+)
19.05 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
21.00 "Время" (16+)
22.35 "Женщина под грифом "секрет-

но" (12+)
0.30 "Константин Циолковский. Кос-

мический пророк" (12+)
1.30 "Наедине со всеми" (16+)
3.05 "Россия от края до края" (12+)

5.35, 3.15 Х/Ф "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО" (12+) 

7.15 "Устами младенца" (12+)
8.00 "События" (16+)
8.35 "Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым" (12+)
9.25 "Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым" (12+)
10.10 "Сто к одному" (12+)
11.00, 17.00 "Вести" (16+)
11.30 "Большие перемены" (16+)
12.35 Т/С "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА

ВО" (16+)
18.00 "Песни от всей души". Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+)

20.00 "Вести недели" (16+)
22.00 "Кремль. Путин" (16+)
22.40 "Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым" (12+)
1.30 Х/Ф "ШЁПОТ" (16+)

6.20 Х/Ф "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+)
7.55 Х/Ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВ

КЕ" (12+)
9.35 "Здоровый смысл" (16+)
10.05 "Знак качества" (16+)
10.50 "Страна чудес" (6+)
11.30, 0.15 "События" (16+)
11.45 Х/Ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" (12+)
13.50 "Москва резиновая" (16+)
14.30 Московская неделя. (12+)
15.00 "Бабье лето". Юмористический 

концерт. (12+)
16.15 Х/Ф "ПАРИЖАНКА" (16+)
18.10 Х/Ф "ДЕТДОМОВКА" (16+)
21.45 Х/Ф "НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА

ХА" (12+)
1.20 "Петровка, 38" (16+)
1.30 Х/Ф "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" (16+)
4.25 Д/ф "Битва за наследство" (16+)
5.05 Д/ф "Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада" (16+)

5.05 Т/С "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ" (16+)

6.45 "Центральное телевидение" 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!" Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей-

наловой (16+)
20.20 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
0.25 "Основано на реальных событи-

ях" (16+)
1.50 Т/С "МЕНТ В ЗАКОНЕ" (16+)

0+

6.30 "Энциклопедия загадок". Доку-
ментальный сериал. "Святой 
Грааль криптографии" (16+)

7.05 М/ф "Дядюшка Ау" (0+)
8.05 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" (12+)
9.30 "Обыкновенный концерт" (16+)
9.55, 0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Калининградский зоо-
парк (16+)

10.40 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
(16+)

12.50 "Я - Сергей Образцов". Спек-
такль Государственного ака-
демического центрального 
театра кукол имени С. В. Об-
разцова. Режиссер Е. Образ-
цова (16+)

14.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Иван Са-
утов (16+)

15.00, 23.25 Х/Ф "ТАКАЯ ЖЕНЩИ
НА" (16+)

16.30 "Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком" (16+)

17.15 "Пешком...". Москва ботаниче-
ская (16+)

17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. Телевизи-
онный конкурс (16+)

18.35 "Романтика романса" (16+)
19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ" (16+)
20.10 Х/Ф "СВОЙ" (16+)
21.35 Гала-концерт открытия V Меж-

дународного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдраза-
кова в БЗК (16+)

1.35 ИСКАТЕЛИ. "Титаник" античного 
мира" (16+)

2.20 М/ф "Великолепный Гоша" (0+)

5.00 "Тайны Чапман". (16+)
7.00 "С бодрым утром!" (16+)
8.30, 12.30, 16.30 "Новости". (16+)
9.00 "Самая народная програм-

ма". (16+)

9.30 "Знаете ли вы, что?" (16+)
10.30 "Наука и техника". (16+)
11.30, 13.00 Х/Ф "АКВАМЕН" (16+)
15.00, 17.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО

ВЕК" (16+)
18.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

2" (16+)
20.30 Х/Ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 

(16+)
23.00 "Итоговая программа с Петром 

Марченко". (16+)
23.55 "Самые шокирующие гипоте-

зы". (16+)
4.15 "Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко". (16+)

6.00 "Ералаш" (0+). Детский юмори-
стический киножурнал

6.05 М/с "Фиксики" (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 

7.25 М/с "Три кота" (0+)
7.30, 7.40, 7.45 М/с "Царевны" (0+)
7.55 "Уральские пельмени" (16+)
9.00 "Рогов+" (16+)
10.00 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
12.15 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ2" (12+)
14.25 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ" (6+)
16.20 Х/Ф "КРУЭЛЛА" (12+)
19.05 Х/Ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+)
21.00 Х/Ф "МАЛЕФИСЕНТА. ВЛА

ДЫЧИЦА ТЬМЫ" (6+)
23.20 Х/Ф "МЭРИ ПОППИНС ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ" (6+)
1.55 "Русские не смеются" (16+)
2.45, 3.05, 3.25, 3.50, 4.10, 4.35, 4.55, 

5.15, 5.40 "6 кадров" (16+)

7.00 М/с "Приключения Пети и Вол-
ка" (0+)

9.00 М/ф "Снежная королева-3. 
Огонь и лед" (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ" (16+)

19.00 "Звезды в Африке" (16+)
21.00 "ЛУЧШИЕ НА ТНТ" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Комеди Клаб" (16+)
0.00, 1.20 "Битва экстрасенсов" (16+)
2.35, 3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл (сезон 2021)" 

(16+)
4.55, 5.45 "Открытый микрофон. 

Дайджест" (16+)
6.30 "Однажды в России. Спецдайд-

жест" (16+)

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломи-
но. Трансляция из США (16+)

9.00, 10.45, 17.30 "Новости" (0+)
9.05, 13.55, 17.35, 1.45 "Все на Матч! 

Прямой эфир" (12+)
10.50 Всероссийская спартакиада по 

летним видам спорта. Лёгкая 
атлетика. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы (0+)

12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

14.10 Летний биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Интер". Прямая 
трансляция (0+)

18.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Краснодар" - 
"Химки" (Московская об-
ласть). Прямая трансля-
ция (0+)

20.30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. "Спартак" (Мо-
сква) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция (0+)

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи". Прямая 
трансляция (0+)

2.30 Бадминтон. Всероссийские со-
ревнования "Кубок Ф. Г. Ва-
леева". Трансляция из Каза-
ни (0+)

4.00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Хаба-
ровска (0+)

6.00 Д/ф "Конёк Чайковской" (16+)
7.00 "Катар-2022" (12+)
7.30 "Ген победы" (12+)

6.30 "6 кадров" (16+)
6.45 Х/Ф "СВАТЬИ" (16+)
7.45 Д/ф "Предсказания 2.2." (16+)
8.40 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ" (16+)
10.35 Х/Ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН

ТИНА" (16+)
14.40 Х/Ф "С ЧИСТОГО ЛИСТА" (16+)
18.45 "Пять ужинов" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
22.55 Х/Ф "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" 

(16+)
0.50 Х/Ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА" (16+)
4.00 "Женская консультация" (16+)

5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 1.55, 2.40, 3.25 Т/С 
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ3" (16+)

8.20, 9.05, 9.55, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.30, 17.15 Т/С "КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ2" (16+)

18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.30, 0.20, 1.20 Т/С 
"СЛЕД" (16+)

4.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ4" (16+)
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16+

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕРДЦА
Благодаря чему кардиолог отличит своего потенциального пациента в толпе

Пандемии накаты-
вают и отступают, 
меняется в зависи-
мости от них ко-

личество народа, пребываю-
щего на больничных, меж-
ду тем первое место среди 
причин преждевременных 
смертей людей трудоспо-
собного возраста продолжа-
ли и продолжают удержи-
вать заболевания сердечно-
сосудистой системы.

Когда определенно пора 
записываться к специалис-
ту, что ждет пациентов на 
приеме у «сердечного» док-
тора, и почему враг нашему 
здоровью – система совре-
менного потребления, рас-
сказывает сегодня нашему 
корреспонденту главный 
внештатный специалист-
кардиолог министерства 
здравоохранения Пермско-
го края Григорий Спасенков.

ПЛАТА ЗА ДОСТАВКУ НА ДОМ
– Григорий Николаевич, 

еще лет двадцать назад счи-
талось, что инфаркты и ин-
сульты – удел людей в годах. 
А сегодня тридцатилетние 

пациенты кардиолога уже 
не удивляют. Почему сер-
дечные недуги так «по-
молодели»?

– Естественное 
старение орга-
низма подразу-
мевает разви-
тие атероскле-
ротического 
процесса и, рано 
или поздно, он 
приведет к ослож-
нению функциониро-
вания системы кровообра-
щения. А что такое атеро-
склероз? Это отложение хо-
лестерина, который посте-
пенно закупоривает арте-
рии, несущие кровь к жиз-
ненно важным органам – 

к мозгу, к сердцу. Когда де-
фицит места становится 
выраженным, и случаются 
такие серьезные ситуации 
как инфаркты и инсульты. 

Соответственно, чем быст-
рее идет процесс атероскле-

роза, тем скорее это про-
изойдет.

Раньше, как вы 
правильно за-
метили, мы на-
блюдали по-
добные неду-
ги у возрастных 

пациентов. Сей-
час заболевания 

серд ца действитель-
но помолодели. Почему?
Мы по-прежнему много 

курим. Ведем преимущест-
венно сидячий образ жиз-
ни, мало двигаемся.

При всем этом чаще 
нервничаем, а стресс – один 
из основных факторов раз-

вития атеросклеротическо-
го процесса.

Изменилось и наше пи-
тание. Мы стали потреблять 
больше фастфуда. На нашем 

обеденном столе всё больше 
жирной пищи – вредной, и 
меньше – полезной расти-
тельной. 

– Получается, ранним 
атеросклерозом мы распла-
чиваемся за легкую доступ-
ность современных потре-
бительских благ и разви-
тие сервисов, кажется, так 
облегчающих жизнь чело-
века в современном городе?

– Совершенно верно!

НЕ ТАК СТРАШЕН ДИАГНОЗ...
– Многие люди страшат-

ся онкологии, а вот сердеч-
но-сосудистые недуги, не-
смотря на первое место в 
статистике преждевремен-
ной смертности, не воспри-
нимают всерьез. Отчего та-
кое легкомысленное отно-
шение?

 Окончание  
на стр. 14

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ 
ДЛЯ СЕРДЦА?
Не только сильная 

жара, долго сто-
я в ш а я  м и н у в -
шим летом, мо-

жет способствовать разви-
тию острых сердечно-сосу-
дистых заболеваний, но и 
сильный холод, доказывают 
зарубежные специалисты..

По сообщению пресс-
службы Европейского кар-
диологического общества, в 
рамках масштабного иссле-
дования удалось установить 
связь между различными 
погодными аномалиями и 

смертью людей. Были про-
анализированы истории бо-
лезней 2,28 миллиона жите-
лей Европы в возрасте от пя-
тидесяти до семидесяти лет 
за более чем полтора деся-
тилетия. Данные о смерт-
ности и впервые возник-
ших заболеваниях собира-
лись на основании реестров 
смертей и заболеваемости с 
учетом последующих обсле-
дований. Среднесуточные 
температуры воздуха по ме-
сту домашнего прожива-
ния участников исследова-
ния были взяты из инфор-

мации с ближайших мест-
ных метеостанций.

Анализ выявил, что при 
резком падении темпе-
ратуры, примерно на де-
сять градусов Цельсия, на 
19 процентов повышается 
риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний и 
на 22 процента – от ишеми-
ческой болезни сердца. При 
этом связь между похоло-
данием и смертностью бо-
лее выражена у мужчин, в 
то время как развитие ише-
мической болезни сердца в 
результате простуды харак-

терно в основном для жен-
щин. В свою очередь жар-
кая погода на 30 процентов 
повышает риск смерти от 
болезней сердца и сосудов, 
а также увеличивает веро-
ятность развития инсульта. 

Информация о связи 
между климатическими ка-
призами и кардиологичес-
кими сбоями, по мнению 
исследователей, должна по-

мочь врачам сберечь здоро-
вье своих пациентов и про-
демонстрировать, что лю-
бая форма экстремальных 
погодных явлений сказы-
вается на работе всего орга-
низма и его главного мото-
ра – сердца.

Софья ДВОРЦЕВА  
по сообщениям  

«В курсе.ру» (18+)

Существуют внешние проявления сердечно-сосудистых 
заболеваний. К примеру, цианоз губ, при котором губы 

синеют при физической нагрузке, наличие одышки  
при ходьбе или характерное поведение человека, которого 
мучают боли в грудной клетке. Присутствие болезни можно 

определить на глаз

«Звезда» / Владимир Бикмаев

Фото с сайта cardiokurs.ru (16+)
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СНОВА В ШКОЛУ
Учебный год с ребенком проходят 
и его родные и близкие

По мнению психо-
логов, сентябрь – 
кризисный ме-
сяц для школьни-

ков, сложный период при-
способления к регулярным 
занятиям, к учителям и од-
ноклассникам, а послед-
нее время и к нововведе-
ниям. Первоклашкам для 
адаптации могут потребо-
ваться многие недели, но 
и подросткам нелегко сра-
зу включиться в учебный 
процесс.

Как помочь детям и вну-
кам войти в колею без бояз-
ней, потрясений и стресса?

ЧЁТКИЙ РЕЖИМ ДНЯ
Постоянное соблюдение 

режима – подъем в 7.00 и 
отход ко сну не позже чем 
в 23.00 – важно, но не мень-

шую, а порой и большую 
роль играет правильное рас-
пределение нагрузки. Учеба 
должна чередоваться с про-
гулками на свежем возду-
хе, физической активнос-
тью, играми и занятиями 
для души. 

Отдых должен служить 
восстановлению не только 
физических сил, но и психо-
логического состояния. Об 
этом особенно важно пом-
нить родителям, бабуш-
кам и дедушкам будущих 
выпускников: подготовка к 
экзаменам – не вся жизнь, а 
лишь часть ее.

КОМФОРТНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
«Домашка» – сущее на-

казание для многих семей 
в целом, не только для уча-
щегося. Выбор правиль-
ного освещения, удобной 

подходящей мебели, со-
ответствующей росту уче-
ника, сделают выполне-
ние школьных заданий 
куда менее мучительной 
обязанностью. Главное – 
убрать подальше от пись-
менного стола то, что дей-
ствительно отвлекает, на-
пример, смартфон.

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
В состоянии стресса, а 

первые недели в школе – 
стресс для любого учени-
ка, – организм в большей 
степени подвержен ослабле-

нию, значит, уязвим перед 
инфекциями.

Обязательный горячий 
завтрак, фрукты, овощи и 
«перекусы» вкусным и по-
лезным помогут вашему 
ребенку, внуку остаться на 
ногах в период обострения 
простудных заболеваний.

НЕ СПЕШИТЕ К РЕПЕТИТОРУ
Не стоит в самом начале 

учебного года записывать 
школьника в кружки, сек-
ции и на дополнительные 
занятия. Плотно забитое 
учебное расписание толь-

 Начало на стр. 13

– Когда обычный человек 
слышит слово рак, у него 
сразу возникает ассоциа-
ция с чем-то неизлечимым. 
Одно это слово воспринима-
ется как приговор оконча-
тельный и не подлежащий 
«обжалованию». А вот бо-
лезни системы кровообра-
щения, особенно выявлен-
ные на ранних этапах, хо-
рошо поддаются терапии, 
и это создает иллюзию без-
опасности.

Однако нужно знать, если 
у пациента развилась тяже-
лая сердечная недостаточ-
ность, то прогноз может 
быть даже хуже, чем при не-
которых видах онкологии.

Кстати, именно недо-
оценка опасности болезней 
сердца и сосудов и влечет ту 
самую ужасающую стати-
стику смертности.

– Как понять, что именно 
я – будущий пациент кар-
диолога? 

– Существуют доказан-
ные факторы риска разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний: повышенное 
артериальное давление, вы-
сокий уровень холестерина 
или его основных перенос-
чиков в сосуды – липопро-
теидов низкой плотности, 

повышенная масса тела, си-
дячий образ жизни, непра-
вильное питание. 

Мужчины подвержены 
всем этим факторам чаще 
женщин.

Для расчета шансов па-
циента получить катастро-
фу есть специальная шкала 
SCORE – это такой калькуля-
тор, позволяющий оценить 
индивидуальную вероят-
ность человека умереть от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний в течение ближай-
ших десяти лет.

– А правда, что опытный 
кардиолог безошибочно вы-
числяет своего пациента в 
толпе на улице?

– Безусловно. Существу-
ют внешние признаки сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний.

К примеру, цианоз губ, 
при котором губы синеют 
при физической нагрузке, 
наличие одышки при ходь-
бе или характерное поведе-
ние человека, которого му-
чают боли в грудной клетке. 
В некоторых случаях при-
сутствие болезни можно 
определить на глаз.

Но далеко не всегда.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ШАНС
– Если атеросклеротиче-

ский процесс идет рука об 

руку со старением, то, по-
лучается, рано или поздно 
каждый из нас столкнется 
с необходимостью встречи 
с кардиологом. Как понять 
момент, когда пора запи-
саться на прием?

– Сам пациент не дол-
жен ничего такого пони-
мать. Соответствующее на-
правление, как правило, вы-
дает терапевт. Для рядового 
гражданина важно регуляр-
но проходить диспансериза-
цию, даже если субъектив-
но вы ощущаете себя здо-
ровым человеком, которо-
го ничего особенно не бес-
покоит. Только по резуль-

татам обследования мож-
но сделать вывод о необхо-
димости дальнейшего об-
следования у кардиолога.

– Что ждет пациента при 
первом визите к специалис-
ту по «сердечным делам»?

– Кардиолог опросит па-
циента, проведет первич-
ный осмотр – прослуша-
ет сердце и легкие, осмот-
рит все органы и системы, 
что связаны с функциони-

рование сердечно-сосудис-
той системы, отправит на 
анализ крови, прохожде-
ние электрокардиограммы 
и эхокардиографии – по-
простому, УЗИ сердца. Воз-
можно, вам также пореко-
мендуют предпринять су-
точный мониторинг арте-
риального давления.

Если по результатам пер-
вых тестов появятся осно-
вания заподозрить опреде-
ленные заболевания, паци-
ента могут направить на на-
грузочный тест на велотре-
нажере – велоэргометрию, 
или же на тредмил-тест, то 
есть электрокардиографи-

ческое исследование на бе-
говой дорожке – тредмиле.

Также вам может потре-
боваться сделать обследова-
ние сосудов сердца.

– Звучит все это дорого…
– На самом деле, все это 

делается бесплатно в рам-
ках программы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС).

– Считается, что любое 
заболевание легче преду-

предить, чем потом лечить. 
Какие шаги надо предпри-
нимать сегодня, чтобы не 
стать пациентом кардио-
лога завтра?

– Во-первых, придержи-
ваться принципов здорово-
го образа жизни: отказаться 
от курения, следить за мас-
сой тела, правильно питать-
ся, пресечь сидячий образ 
жизни и не пренебрегать 
физическими нагрузками, 
постараться избегать стрес-
сов и учиться преодолевать 
их. 

Во-вторых, повторю, ре-
гулярно проходить диспан-
серизацию. Выявлять фак-
торы риска, такие как повы-
шенный уровень холестери-
на, глюкозы или артериаль-
ного давления.

В случае обнаружения 
проблем придется посто-
янно ими заниматься: уро-
вень общего и плохого холе-
стерина сводить к целевым 
показателям, снижать арте-
риальное давление.

Если не уделять внима-
ния своему здоровью по-
вседневно, рано или позд-
но можно стать постоян-
ным посетителем врача-
кардиолога.

Нелли  
КИБИШЕВА

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОТИВ СЕРДЦА

Чтобы рассчитать шансы пациента получить катастрофу, 
применяется специальная шкала SCORE – такой калькулятор, 

позволяющий оценить индивидуальную вероятность человека 
умереть от сердечно-сосудистых заболеваний в течение 

ближайших десяти лет
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ко повредит и без того не-
простому процессу адапта-
ции, приведет к переутом-
лению, потере мотивации 
и проблемам со здоровьем.

По тем же причинам, 
при наличии возможности, 
лучше отказаться от про-
дленки для младшекласс-
ников, хотя бы в течение 
первого полугодия.

ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
Как бы банально это не 

звучало, но семейные не-
урядицы – главный враг 
успешной адаптации. Вне 
зависимости от успехов или 
неудач ребенка в школе, от 
родных он должен чувство-
вать любовь и поддержку. 
Двойка в дневнике не долж-
на быть источником стра-
ха при возвращении домой, 
тогда и об уроках не будут 
думать как о наказании.

П р о в ож а й т е  с в о е г о 
школьника на уроки улыб-
кой и встречайте ею: осоз-
нание того, что дома тебе 
всегда рады,  поможет 
подрастаю щему человеку не 
только в учебе, но и в жизни!

Наталья СОЛЁНАЯ

«Звезда»/Владимир Бикмаев
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГОРОСКОП 
С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

 ОВЕН
Для Овнов эта неделя будет наполнена творчеством и лю-
бовью. Несмотря на заботы и хлопоты по хозяйству, по-
старайтесь всё-таки сосредоточиться на позитиве. Вас 
ожидает много чудесных радостных моментов, а чтобы их 
увидеть и прочувствовать, требуется особый настрой.

 ТЕЛЕЦ
Тельцам на этой неделе вряд ли захочется уходить из 
дома, потому что семейный очаг будет согревать их сво-
им теплом все это время. Направьте свою энергию на 
благоустройство и украшение своего жилища.

 БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов на этой неделе ждет много интересного и при-
ятного общения с людьми. Активизируются контакты с 
друзьями и приятелями, которые расскажут вам немало 
интересных новостей. Не исключено, что большое количе-
ство свободного времени вы будете просиживать в кафе 
или висеть на телефоне за разговорами.

 РАК
У Раков на этой неделе открываются прекрасные воз-
можности для улучшения своего материального поло-
жения. Прежде всего вероятен рост доходов. Возможно, 
вам прибавят зарплату  или выдадут большую премию. 
Так или иначе, но в ваше распоряжение, скорее всего, 
поступят дополнительные денежные ресурсы.

 ЛЕВ
На этой неделе Львы будут блистать обаянием и привле-
кать к себе симпатии представителей противополож-
ного пола. Это исключительно удачное время для сме-
ны имиджа. Можно менять прическу, стиль макияжа и 
одежды. Все перемены в имидже, которые вы произве-
дете, окажутся на редкость удачными.

 ДЕВА
Девы на этой неделе будут находиться в спокойном и 
умиротворенном состоянии. Скорее всего, вам захочется 
уединиться от шума и суеты в каком-нибудь тихом мес-
течке. Если у вас достаточно свободного времени, можно 
отправиться на рыбалку или в лес за грибами. Благодаря 
этим занятиям вы сможете обрести гармонию в душе.

 ВЕСЫ
У Весов на этой неделе могут исполниться самые завет-
ные желания. Для этого следует с оптимизмом смотреть 
в будущее и доброжелательно относиться к окружающим 
людям. Если кто-то обратится к вам с просьбой, сделайте 
все от вас зависящее, чтобы помочь.

 СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе станут более заметными и в 
каком-то смысле знаменитыми фигурами в глазах окру-
жающих. На вас будут чаще обращать внимание, причем 
это будет делаться доброжелательно, с симпатией. На-
пример, не исключен интерес к вам со стороны руковод-
ства, которое захочет продвинуть вас вперед по карьер-
ной лестнице. В это время судьба может дать вам реаль-
ный шанс позитивных сдвигов в карьере.

 СТРЕЛЕЦ
Стрельцов на этой неделе с особенной силой будут манить 
дальние страны. Если вы находитесь в отпуске и сво-
бодны от семейных обязательств, то вряд ли что-то смо-
жет удержать вас от путешествия. Это прекрасное вре-
мя для дальних туристических поездок за новыми впе-
чатлениями.

 КОЗЕРОГ
Козероги на этой неделе часто могут попадать в стрес-
совые ситуации. Скорее всего, риску будут подвержены 
другие люди, находящиеся рядом с вами, вы же буде-
те выходить сухими из воды. Такая везучесть, однако, не 
означает, что можно перестать соблюдать осторожность.

 ВОДОЛЕЙ
Водолеям, состоящим в супружеских отношениях, на 
этой неделе удастся укрепить свой союз. Скорее все-
го, это будет связано с появлением в поле вашего зре-
ния новых людей, по сравнению с которыми ваш пар-
тнер будет выигрывать. Именно такое сравнение позво-
лит вам по-новому оценить свою половину, заново от-
крыть ее для себя.

 РЫБЫ
Рыбам на этой неделе захочется привести в порядок  
и благоустроить пространство вокруг себя. В первую оче-
редь это относится к вашему дому. Скорее всего, вы бу-
дете с удовольствием все чистить, гладить, стирать, пы-
лесосить, подметать, натирать до блеска. И в этом процес-
се, как это ни покажется странным, найдете эстетическое 
и физическое удовлетворение.

НА ДОСУГЕ

ИГРОТЕКА ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕТИТЬ НА ЗАДАНИЯ СКАНВОРДОВ. 
СЛЕДУЙТЕ ЗА СТРЕЛОЧКАМИ И ВПИШИТЕ ВАШ ВАРИАНТ ОТВЕТА

Товары, входящие в реестр товаров, подлежащих сертификации, 
и рекламируемые на этой полосе, подлежат обязательной сертификации

РЕКЛАМА, ДОКУМЕНТЫОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34 НА СТР. 15

С ответами на сканворд можно будет ознакомиться в №
 36 от 16 сентября 2022 года. 

Источник: www.s-tv.ru

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион в электронной форме № 3176/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: часть помещения № 49, площадью 1,0 кв. м, на первом этаже 
объекта недвижимого имущества – 3-этажного здания, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Василия Каменского, д. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» (далее – ЭТП). Оператор: ООО «РТС - тендер», место нахождения: 127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru (18+), адрес электронной почты: iSupport@
rts-tender.ru, тел. +7(499)653-55-00, +7(800)500-7-500, факс +7(495)733-95-19.

Цель использования объекта – размещение вендингового аппарата.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на аукционе составляет: 2 246,40 (две 

тысячи двести сорок шесть) руб. 40 коп. с учетом НДС (20%).
Аукцион будет проводиться 13 октября 2022 г. в 12 часов 00 минут по местному времени (10 часов 

00 минут по московскому времени) с использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер. 
Имущественные торги».

Дата и время окончания приема заявок: 28 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному 
времени (08.00 часов по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию 
размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте 
«Недвижимость РЖД» (18+), на официальном сайте ОАО «РЖД» (12+) в разделе «Тендеры».

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив заказчику по тел. (343) 
358-57-36 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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Катерина ЗАЯКИНА, 
«Вкурсе.ру» (18+)

В Перми 10 и 11 сентября прой-
дет Кубок губернатора края 
по регби среди смешанных 

команд ребят 2010–2011 годов ро-
ждения.

Турнир в статусе всероссийско-
го пройдет по правилам мини-регби 
8х8. Ныне на почетный трофей будут 
претендовать 15 команд из Москвы, 
Петербурга, Казани, Краснодара, Ива-
нова, Московской и Самарской облас-
тей, Республики Марий-Эл, – всего из 
девяти регионов страны. 

– Спортсмены из других городов, 
ребята десяти-двенадцатилетнего 

возраста, будут прибывать в Пермь 
уже сегодня, 9 сентября. Кроме того, 
что они смогут размяться на первой 
тренировке, они также смогут озна-
комиться с нашим городом – скорым 
юбиляром! – сообщила «В курсе.ру» 
представитель организаторов Свет-
лана Гасенегер. 

Прикамье на соревнованиях будут 
представлять два коллектива: «Олим-
пийские ракетки» – кстати, триумфа-
торы первого турнира 2020 года – и 
«Академия ИВС». Игры будут прохо-
дить на стадионе «Звезда». Церемо-
ния открытия состоится 10 сентября в 
10 часов. 11 сентября развернутся мат-
чи плэй-офф и состоится финал.

Фестиваль данного вида спор-
та проводится в городе на Каме с 

2020 года, и за эти годы он успел сни-
скать славу заметного состязания, по-
лучившего известность далеко за пре-
делами Урала.

По завершении детских соревно-
ваний в оба дня также состоятся два 
товарищеских матча по классическо-

му регби. В субботу 10 сентября клуб 
«Молотов» сыграет с командой «Рать» 
(Екатеринбург), в воскресенье 11 сен-
тября пермский «Витязь» сразится с 
«Адреналином» (Тюмень).

Вход на стадион «Звезда» будет в 
эти дни свободный.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 59-1039 
ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТЫ, ВКЛЮЧАЯ ФОТО, ЯВЛЯЮТСЯ АВТОРСКИМИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПУБЛИКАЦИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ РЕДАКЦИИ ЗАПРЕЩЕНО. МНЕНИЕ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ 

МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С ПОЗИЦИЕЙ РЕДАКЦИИ.
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ – 21.00,ФАКТИЧЕСКИ – 21.00. 

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА В АО «ИПК «ЗВЕЗДА»
614990, Г. ПЕРМЬ, УЛ. ДРУЖБЫ, 34, ЛИТЕР К, ЭТАЖ 3.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 
ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР С. В. ШУБИН 
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. С. ТВОРОГОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  
614077, Пермский край, г. Пермь, бул. Гагарина, 80а, к. 1, пом. 1 на 2 этаже

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gazeta@zwezda.su, info@zwezda.su (редакция)
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ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» (16+) ОСНОВАНА В НОЯБРЕ 1917 ГОДА 
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – АО «ГАЗЕТА «ЗВЕЗДА» 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПР527, ПР156, ПА566, ПА567, П4998, П3070
ЦЕНА СВОБОДНАЯ 

ГАЗЕТА ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАНА 5 АВГУСТА 2015 ГОДА В УПРАВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

16+

СПОРТ

РЕКЛАМА В КРАЕВОЙ ГАЗЕТЕ «ЗВЕЗДА» – 
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ!
(342) 206-30-40 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

УРАЛЬСКАЯ СТОЛИЦА РЕГБИ
Вход на игры Кубка губернатора по регби будет свободным

Ян
де

кс
 П

ОГ
ОД

А 9 
Ïÿòíèöà

10
Ñóááîòà

11
Âîñêðåñåíüå

12
Ïîíåäåëüíèê

13
Âòîðíèê

14
Ñðåäà

15
×åòâåðã

+11 +10 +11 +12 +14 +15 +15+10 +11 +15+15+12

Фото федерации регби России
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