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 Виктор Михалев

 Ирина Молокотина

До самого любимого зимнего праздника, Нового года, оста-
ётся всего месяц. Уже по сложившейся традиции основным 
местом для городских гуляний в Перми станет городская 
эспланада с новогодней ёлкой.

М
онтаж карка-
са 30-метро-
вой зелёной 
к р а с а в и ц ы 
завершился в 

минувшие выходные. Сейчас 
продолжается установка ис-
кусственных веток, а на са-
мой макушке светится звез-
да, развешиваются 80 нитей 
разноцветных гирлянд. Под-
ключить их планируется к 15 
декабря.

Установке новогодней 
ёлки на городской эспланаде 
предшествовали подготови-
тельные работы. Сотрудники 
подрядной организации вы-
ровняли место с помощью 
песка, укрепили основание 
специальными бетонными 
блоками, удерживающими 
многотонную конструкцию 
на открытой площадке.

Наша зелёная красавица 
будет радовать пермяков и 
гостей города своим празд-
ничным убранством более 
двух месяцев — до оконча-
ния работы расположенного 
вокруг неё ледового городка.

В настоящее время на го-
родскую эспланаду уже за-
везли часть льда для первых 
этапов масштабного строи-
тельства новогоднего город-
ка. По итогам объявленного 
конкурса подрядчиком, ко-
торый будет заниматься его 

возведением, содержанием 
и демонтажем, стал индиви-
дуальный предприниматель 
Алексей Тютнев.

«Традиционно пермский 
ледовый комплекс на эспла-
наде становится самым 
большим зимним городком 
в России. Строительство и 
создание инфраструктуры 
для такого масштабного 
проекта — довольно слож-
ный и высокотехнологич-
ный процесс, требующий 
привлечения большого 
количества специалистов 
разных областей, прежде 
всего — профессиональных 
скульпторов из Перми», — 
сообщили в городской адми-
нистрации.

В 2016 году ледовое 
оформление ели будет пред-
ставлено в виде композиции 
«Четыре стихии», которая 
напомнит зрителю о том, как 
создавалась наша планета. 
Сам же городок предстанет 
в образе сказочного «Эколо-
гического сада». На его пло-
щадке появится 21 ледовый 
объект, среди которых будут 
горки (общее число их ска-
тов составит 23 штуки), три 
ловушки и лабиринт, длина 
ходов которого превысит 
300 м, а также смотровая 
площадка. На забаву самых 
маленьких гостей городка 

смонтируют специальную 
«ползалку». Зимний ново-
годний городок планируется 
открыть к концу декабря.

Вячеслав Торчинский, 
начальник департамента 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми:

— В нынешнем году эспла-
нада предстанет в образе 
города изо льда, который 
населяют редкие виды жи-
вотных и растений. Каждый 
объект обращается к теме 
сохранения природы в её пер-
возданном виде, неповтори-
мой красоте нашего мира.

Общий объём льда, кото-
рый предстоит использовать 
для строительства зимнего 
комплекса, превысит 2 тыс. 
куб. м. Для его художествен-
ного украшения подрядчик 
установит более 1,8 тыс. м 
декоративной подсветки.

В отличие от прошлого года, 
для подсветки будет исполь-
зоваться не монохромная, а 
RGB-лента, которая позволит 
менять цвета ледовых объек-
тов в тёмное время суток.

Кстати, с 15 по 21 января 
ледовый городок будет при-
нимать лучших «зимних» 
скульпторов из 14 стран 
мира. В эти дни в Перми со-
стоится V Открытый конкурс 
«Кубок России по снежной 
и ледовой скульптуре «Зим-
ний вернисаж». На этот раз 
темой работ из снега и льда 
станет «Космос».

За ежедневной работой 
по подготовке к новогод-
ним праздникам можно на-
блюдать в социальной сети 
Instagram на странице город-
ской эспланады @esplanada_
permi, а новости проекта 
узнавать на сайте ледовый-
городок.рф. 

• праздник

Захар Редлов
Ёлочка, зажгись!
На эспланаде установили главную новогоднюю ель

В новый год
со старым тарифом

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов прокоммен-
тировал информацию 
о расчёте средней сто-
имости одной поездки 
на общественном транс-
порте Перми. 

По данным городско-
го департамента дорог 
и транспорта, экономи-
чески обоснованная сто-
имость проезда сейчас 
составляет 22,23 руб. 
при действующем тари-
фе 20 руб. Глава города 
подчеркнул, что эти рас-

чёты не являются обязательным основанием для повыше-
ния стоимости проезда.

«Расчёт экономически обоснованного тарифа — это 
ежегодная процедура, это обязанность департамента до-
рог и транспорта», — отметил он.

При этом, заявил Дмитрий Самойлов, за последние два 
года тариф поднимался дважды, причём с января этого 
года он увеличился с 16 до 20 руб. Эта величина является 
достаточной, чтобы городской общественный транспорт 
работал в штатном режиме.

«С 1 января 2017 года тариф останется неизменным, 
стоимость проезда на городском транспорте меняться не 
будет», — отметил глава Перми.

gorodperm.ru

• транспорт

На вопросы о полномочиях муниципалитета в области 
природоохранной деятельности отвечал Ильдар Хай-
даров, начальник управления по экологии и природо-
пользованию администрации Перми. Всего за время 
проведения прямой линии было принято 10 звонков, 
шесть взяты на особый контроль. Значительное число 
вопросов касалось ликвидации незаконных свалок на 
территории лесных массивов, бесхозных территориях и 
отлова бездомных собак.

П
ермяки также 
интересовались, 
какие действия 
нужно пред-
принять, если 

человек стал очевидцем не-
законной рубки деревьев, 
появления свалки мусора, 
заезда машин на особо ох-
раняемую природную тер-
риторию. Часть обращений 
касалась природоохранных 
мероприятий — очистки 
русел и берегов малых рек, 
контроля чистоты городско-
го воздуха, благоустройства 
родников и парковых зон.

Одна из звонивших за-
дала вопрос о чистоте тер-
ритории Черняевского леса. 
«Очень большое количество 
мусора в лесу, беспокоит 
то, что за ДКЖ постоянно 
устраивают пикники, раз-
жигаются костры. Также 
хочется узнать, будут ли в 
лесу обновляться дороги для 
прогулок, система освеще-
ния», — рассказала житель-
ница Дзержинского района. 

По словам Ильдара Хай-
дарова, этим вопросом за-
нимается управление благо-
устройства администрации 
Перми. Они собирают ин-

формацию о наличии неза-
конных свалок, запрашива-
ют средства из бюджета на 
их ликвидацию. В лесу есть 
специальные зоны для от-
дыха пермяков, но конкрет-
но в районе ДКЖ они не 
преду смотрены. Если были 
обнаружены нарушители, 
то необходимо обращаться 
в полицию и к лесникам, за 
которыми закреплена тер-
ритория. Вопрос освещения 
и обновления тротуарного 
покрытия взят на контроль, 
он будет направлен в службу 
благоустройства для прора-
ботки и подготовки ответа. 

 Также пермяков интере-
совало, какие органы кон-
тролируют предприятия 
города по вопросам эколо-
гической безопасности и 
куда следует обращаться, 
если есть подозрения в неза-
конных выбросах загрязня-
ющих веществ в атмосферу. 

Ильдар Хайдаров, на-
чальник управления по 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Перми:

— Состояние воздуха 
контролирует Государ-
ственная инспекция по 

экологии и природополь-
зованию Пермского края, 
Управление Росприроднад-
зора по Пермскому краю, 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю. Если, 
например, произошёл разлив 
нефтепродуктов и ртути, 
обращаться следует в кра-
евое управление Росприрод-
надзора.

На прямую линию по-
звонила жительница дома 
на ул. Кировоградской, 180 
(Кировский район). По её 
словам, к остановке обще-
ственного транспорта «Лес-

ной уголок» постоянно при-
езжают грузовые машины 
и сливают неизвестную 
жидкость белого цвета с не-
приятным запахом, а чуть 
дальше, возле остановки 
«Церковь Святого князя 
Владимира», в расселённых 
домах устроена свалка бы-
тового мусора. Оба вопро-
са были взяты на контроль, 
сотрудники управления по 
экологии и природопользо-
ванию выедут на место для 
оценки ситуации.

Одна звонившая была 
сильно обеспокоена тем, 

что на улицах находится 
много бездомных собак, а 
также тем, что после отлова 
их отпускают. «Несмотря на 
то что животным сделали 
прививки и провели другие 
процедуры, они остаются 
дикими. Почему их выпу-
скают обратно?» — поинте-
ресовалась женщина. 

На вопрос начальник 
управления по экологии и 
природопользованию от-
ветил, что вступил в силу 
закон Пермского края, ре-
гламентирующий переда-
чу полномочий по отлову, 

лечению и содержанию 
безнадзорных собак на уро-
вень муниципалитета. В 
городе работает специаль-
ное муниципальное учреж-
дение, которое занимается 
отловом животных. В этом 
году по плану должны быть 
взяты на учёт около 1 тыс. 
собак, которым после про-
верки устанавливают чип 
с жёлтой меткой. Одних 
отдают новым хозяевам, 
других выпускают на волю, 
поскольку в приютах собак 
нельзя содержать дольше 
двух месяцев.

В Пермской городской 
службе по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек рассказали, 
что за ноябрь от жителей 
поступило 297 звонков о 
местах нахождения собак. 
Всего с начала года с улиц 
города отловлено 991 без-
надзорное животное.

В службе подчеркнули, 
что их отлавливают гуман-
ным способом, после до-
ставки в приют собак ос-
матривает ветеринар, при 
необходимости им проводят 
лечение и стерилизацию. 
Собак из муниципального 
приюта забирают неравно-
душные пермяки, с начала 
года новых хозяев обрели 
уже 595 безнадзорных жи-
вотных. 

Следующая прямая ли-
ния в call-центре пройдёт 
7 декабря, также с 10:00 до 
11:00. Её проведёт глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

• обратная связь

Людмила НекрасоваВ ответе за чистоту
В пермском call-центре состоялась прямая линия по вопросам экологической обстановки в городе

Рекламная служба:
210-40-28,210-40-23
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С начала года новых хозяев обрели уже 595 собак из муниципального приюта
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Международный форум, объединивший волонтёров России, 
проходил в Перми с 24 по 25 ноября. В этом году мероприя-
тие проводилось уже в шестой раз. Поделиться опытом, полу-
чить новые знания и завести полезные знакомства приехали 
более 1 тыс. человек из 67 регионов России, а также более 
60 мировых экспертов из 10 государств. 

Новые тренды

На открытии форума вы
ступила заместитель предсе
дателя правительства Перм
ского края, председатель 
оргкомитета форума Ирина 
Ивенских.

«С 2011 года форум име
ет постоянную прописку в 
Пермском крае. Я думаю, 
именно с той поры началась 
некая «вакцинация» добро
вольчеством нашей молодё
жи, и это продолжается по 
сей день. Добровольчество 
и волонтёрство определя
ют все основные направле
ния молодёжного движения 
Пермского края. В регионе 
создан реестр некоммерче
ских, волонтёрских и добро
вольческих организаций. 
Уже более 500 человек ак
тивно принимают участие 
в волонтёрских проектах не 
просто как зрители, а как 
инициаторы и организато
ры. Один из таких проек
тов — лагерь «Дружный», 
единственный инклюзив
ный лагерь в Приволжском 
федеральном округе», — рас
сказала Ирина Ивенских.

Главным событием 
первого дня форума ста
ло открытие юбилейной, 
X сессии Международной 
конференции «Доброволь
чество — технология соци
альных преобразований», 
в рамках которой обсужда
лись вопросы, связанные с 
развитием добровольчества 
и социального предприни

мательства. Заместитель 
директора департамента 
стратегического развития и 
инноваций Министерства 
экономического развития 
РФ Герман Ветров подчерк
нул, что, по статистике, 
добровольцы составляют 
самую значимую часть не
коммерческих организаций.

«Сегодня мы говорим о 
новых трендах. 2016 год стал 
действительно знаковым в 
том смысле, что сейчас ак
тивно разворачивается кам
пания по доступу негосудар
ственных некоммерческих 
организаций к социальным 
услугам, которые оказыва
ются населению за бюджет
ный счёт. В этом смысле роль 
добровольцев очень велика, 
так как большинство из них 
участвует в этой деятельно
сти посредством некоммер
ческих организаций», — от
метил Герман Ветров. 

Обучение на примерах

Практическая часть фо
рума включила в себя уча
стие в тематических пло
щадках. В этом году они 
были посвящены вопросам 
развития добровольчества, 
социализации людей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, развитию обще
ственной дипломатии, со
циальной ответственности 
бизнесструктур, решению 
экологических проблем 
и развитию социального 
предпринимательства. 

Например, Мария Терно
польская, руководитель смен 
межрегионального перм
ского инклюзивного лагеря 
«Дружный», рассказала об 
опыте работы лагеря, а так
же о социальном эффекте 
для его участников.

«В лагере комплексно 
решается проблема низкой 
социализации ребёнка с ин
валидностью. Общение со 
здоровыми сверстниками 
помогает научиться кон
тактировать с обществом. 
Ребята с инвалидностью на
чинают лучше говорить, уве
реннее ходить, обслуживать 
себя, верить в свои возмож
ности», — говорит Мария 
Тернопольская.

Лагерь «Дружный» стал 
одним из 40 уникальных 
проектов, представленных 
на выставке социальных ин
новаций. Цель проектов — 
решение существующих 
социальных, культурных, 
экономических и экологиче
ских задач, для того чтобы 
принести пользу человече
ству и планете. По итогам 
«народного» голосования 
именно лагерь «Дружный» 
был признан лучшим соци
альным проектом, франши
зой которого заинтересова
лись многие представители 
регионов России. 

Ещё один популярный 
проект, представленный на 
выставке, — благотвори
тельный фонд «Шередарь», 
специализирующийся на 
психосоциологической реа
билитации детей, перенёс
ших тяжёлые заболевания. 

Реабилитационные програм
мы проходят в специальном 
детском оздоровительнореа
билитационном центре «Ше
редарь» в посёлке Сосновый 
Бор Владимирской области. 

Сегодня «Шередарь» — 
единственная в России не
коммерческая организация, 
которая проводит реаби
литационные программы 
лагерного типа для детей и 
подростков 7–17 лет, пере
нёсших онкологические за
болевания, а также для их 
здоровых братьев и сестёр. 
В центр приезжают дети со 
всей России, в том числе и 
из нашего края — на ноябрь
ской смене в «Шередаре» по
бывали четверо пермских 
подростков. 

В рамках выставки со
циальных инноваций со
стоялось открытие одной 
из самых необычных фото
выставок за всю историю 
продвижения инклюзивных 
программ в России — «Стань 
ближе!». Участники проекта 
имеют разную степень ин
валидности: ДЦП, синдром 
Дауна, тяжёлые сопутствую
щие заболевания. На сним
ках фотографа Анны Белой 
ребята предстали в образах 
представителей различных 
профессий: ктото мечтает 
стать художником, ктото — 
певицей, а ктото — спаса
телем. «Мы хотим привлечь 
внимание к проблеме трудо
устройства молодых людей с 
инвалидностью и доказать, 
что сложный диагноз — не 
приговор», — рассказали ор
ганизаторы фотовыставки.

Награды для героев

Во второй день прове
дения форума, 25 ноября, 
состоялось вручение знака 
общественного признания 
«Доброволец России». В этом 
году награды вручались по 
шести номинациям, всего 
обладателями почётного 
знака стали восемь человек 
и 13 организаций.

Также в этот день состоя
лась торжественная церемо
ния подведения итогов Меж
дународного кинофестиваля 
социально ориентированных 
короткометражных фильмов, 
видеороликов и социальной 
рекламы «Лампа». Тема кино
фестиваля в 2016 году — «Че
ловек. Поступок. Выбор». 

Для участия в конкурсной 
программе было заявлено 
более 300 работ начинающих 
и профессиональных кине
матографистов из 24 стран 
мира. Лауреатами кинофе
стиваля стали 23 картины, 
лучшие работы были пред
ставлены на суд зрителей. 

В числе победителей из 
Пермского края — фильм 
«Мамы в театре» благотвори
тельного фонда «Берегиня», 
получивший приз в номи
нации «Короткометражный 
фильм». В ролике рассказы
вается о реализации про
екта «Мамы в театре», суть 
которого заключается в том, 
чтобы дать возможность 
мамам детей с тяжёлыми 
заболеваниями почувство
вать многообразие жизни, 
прикоснуться к красоте и не
много отстраниться от еже

дневных переживаний и за
бот. Для этого костюмеры и 
гримёры театра превратили 
их в сказочных героев и даже 
цариц, а профессиональные 
фотографы запечатлели их 
чувства и эмоции в мини
фильме и в фотографиях.

Эльвина Иванова, орга-
низатор проекта «Мамы в 
театре»:

— Фильм собрал в себе на-
столько много света: и от 
замечательных героинь — 
мам онкобольных детишек, 
и от всех, кто был за кадром, 
что сейчас сам отдаёт свет, 
тепло и, конечно, любовь. 
Кроме мам есть ещё одна ге-
роиня фильма — режиссёр 
Елена Медведева, которая в 
перерыве между химиотера-
пиями монтировала этот 
фильм. Без неё фильм был бы 
другим. Именно она сделала 
его таким светлым.

На закрытии меропри
ятия руководитель ди
рекции Международного 
форума «Доброволец Рос
сии — 2016» Ольга Зубко
ва пообещала участникам 
представить на площадке 
Женевского отделения ООН 
лучшие российские добро
вольческие практики в рам
ках предстоящей между
народной конференции на 
тему «Социальные иннова
ции — вчера, сегодня, зав
тра». Она также поделилась 
радостной новостью: посту
пило предложение органи
зовать форум «Доброволец» 
непосредственно на пло
щадке Организации Объ
единённых Наций в Женеве. 

•	диалог

Дарья МазеинаДобровольчество — в массы
Волонтёры и благотворители обменялись опытом и поделились планами

Совсем скоро наступит самый ожидаемый праздник в году— 
Новый год. Веселье и радость войдут в каждый дом. А какой 
праздник обходится без подарков?!

Известный факт, что 
иногда наши желания 
не совпадают с на-
шими возможностями. 
Что ж, всякое в жизни 

бывает… А как быть, если не хо-
чется огорчать близких людей и 
оставлять их без приятной без-
делушки или солидного презен-
та? Как в этом случае исполнить 
свою давнюю мечту, ведь ещё 
с детства мы знаем, что Новый 
год — это не только праздник, но 
и то время, когда исполняются 
все, даже самые фантастические 
желания? К примеру, купить но-

вый телевизор для просмотра 
любимых передач или добавить 
недостающую сумму на более 
серьёзную покупку.

Конечно, скажете вы, можно 
занять деньги у друзей или ро-
дителей, но так не хочется до-
ставлять им лишние неудобства. 
Порой занятый рубль может ис-
портить самые добрые отноше-
ния на долгие годы. Но безвы-
ходных ситуаций нет. Сегодня 
на помощь всегда может прийти 
подходящий банковский про-
дукт. Тем более что накануне 
новогодних праздников многие 

кредитные организации делают 
привлекательные предложения.

К примеру, Сбербанк за-
пустил новогоднюю акцию со 
сниженными фиксированны-
ми процентными ставками по 
следующей линейке кредитных 
продуктов: «Потребительский 
кредит под поручительство физи-
ческих лиц», «Потребительский 
кредит без обеспечения», 
«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов». 
Дисконт по сравнению со став-
ками базовой линейки состав-
ляет до 7 п. п. Ставки одинаковы 
для всех категорий заёмщиков, в 
том числе для новых клиентов. 
Акция продлится по 31 января 
2017 года.

Олег Ходус, заместитель 
председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка:

— В преддверии Нового года 
мы установили одинаковые 
ставки для всех категорий 
клиентов — и для тех, кто 
получает зарплату на счета 
Сбербанка, и для новых клиен-
тов. Последний раз мы вводили 
фиксированные ставки по по-
требительским кредитам, вы-
данным на срок до 12 месяцев, 
в конце 2013 года. Акция имела 
огромный успех! В этом году ак-
ция запускается за полтора ме-
сяца до новогодних праздников, 
чтобы наши клиенты успели к 
ним подготовиться и порадова-
ли себя и своих близких!

Напомним, в Сбербанке от-
сутствуют какие-либо комиссии 
по кредиту, а предложение по 
страхованию жизни, которое 
является добровольным, не 
влияет на размер процентной 
ставки по кредитному договору.

Подробнее с условиями ак-
ции и условиями кредитования 
можно ознакомиться на сайте 
Сбербанка, в разделе потреби-
тельского кредитования.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия  

Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама

Подарок — это так просто •	предложение
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Властям Пермского края удалось добиться перевода в ре-
гиональную собственность земельного участка под стро-
ительство в Перми образовательного комплекса «Школа 
Сколково». Для обеспечения тесного взаимодействия с 
центральным аппаратом Росимущества потребовалась под-
держка главы Прикамья Виктора Басаргина. 

В 
начале ноября 
нынешнего года 
и с п о л н я ю щ и й 
обязанности ру
ководителя тер

риториального Управле
ния Росимущества Денис 
Молодых подписал распо
ряжение о безвозмездной 
передаче Пермскому краю 
участка на ул. Академи
ка Королёва общей пло
щадью 35 тыс. кв. м. По 
сообщению краевого ми
нистерства образования, 
следующим этапом станет 
определение сроков прове
дения конкурса на проекти
рование зданий комплекса.

Николай Гончаров, 
министр по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Пермского 
края:

— Решения этого вопро-
са край ждал очень долго. 
Всё сделано в соответствии 
с действующим законода-
тельством, и никаких на-
рушений в рамках передачи 
участка нет. Решение, при-
нятое Росимуществом, даст 
возможность реализовать 
важный социальный проект 
в Прикамье.

Напомним, в 2012 году 
фонд «Сколково» при под
держке Министерства об
разования и науки РФ и 
компании Microsoft провёл 
конкурс на создание концеп
ций «Школы Сколково». Все
го на конкурс поступило 202 
заявки из 47 регионов Рос
сии и пяти стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В фи
нал конкурса вышли 26 про
ектов, из которых 12 были 
признаны лауреатами.

Концепция инновацион
ного комплекса, представ
ленная коллективом разра
ботчиков из пермского лицея 
№10, вошла в число лауре
атов и была рекомендована 
фондом «Сколково» к испол
нению в Пермском крае.

В рамках реализации 
проекта «Школа Сколково» 
в Перми появится образо
вательный центр, где будут 
обучаться дети, в том числе 
с ограниченными возмож
ностями здоровья, которые 
проявляют особые способ
ности в науке, творчестве и 
спорте.

В предлагаемой концеп
ции «Школы Сколково» ос
новными зданиями станут 

школа и детский сад, кото
рые объединят под своей 
крышей детей в возрасте 
от трёх до 18 лет. При стро
ительстве комплекса будут 
применяться нетиповые ва
рианты архитектурных и ин
женерных проектов с нали
чием большого количества 
лабораторий, пространств 
для проведения исследова
тельской и проектной дея
тельности, индивидуальных 
и групповых встреч с педаго
гами и тьюторами.

Внутренние помещения 
будущей школы планируется 
сделать такими, чтобы фак
тически каждую аудиторию 
в любой момент можно было 
превратить в компьютерный 
класс, лабораторию, лекто
рий, интерактивный класс. 
Для проявляющих особые 
способности в спорте, а так
же для гармоничного разви
тия всех обучающихся преду
смотрен спорткомплекс.

Образовательный центр 
предполагает обучение де
тей со всего Пермского края, 
поэтому комплекс зданий 
включит общежитие для де
тей старшего школьного воз
раста и педагогов, которые 
будут приезжать для работы 
в «Школе Сколково» из дру
гих регионов России и зару
бежных стран.

«Реализовывая проект 
«Школа Сколково», Перм
ский край становится одним 

из центров формирования 
эффективной системы выяв
ления, обучения и поддерж
ки молодых талантов, что 
является одной из приори
тетных задач, утверждён
ных президентом страны. 
Таким образом, в Пермском 
крае будет создана благо
приятная и привлекательная 
образовательная среда для 
талантливых детей, педаго
гов и учёных», — отмечает 

начальник управления до
полнительного образования, 
воспитания и молодёжной 
политики Министерства об
разования и науки Пермско
го края Дмитрий Жадаев.

Прикамье вступает в 
масштабный проект строи
тельства новых школ, сфор
мирована предварительная 
программа до 2025 года. По 
заданию главы региона в 
крае будут создаваться шко

лы, в которых материальное 
оснащение и содержатель
ная часть должны соответ
ствовать всем современным 
требованиям. В рамках гос
программы по развитию об
разования в 2016 году Перм
скому краю из федерального 
бюджета выделили 506 млн 
руб. С их помощью был осу
ществлён проект строитель
ства новой пермской школы 
«Мастерград».

•	проект

Захар РедловЗдесь будет школьный град
Краевая собственность пополнилась участком под строительство «Школы Сколково»

В рамках федерального образовательного проекта «Школа 
грамотного потребителя» с 17 по 25 ноября прошёл мо-
ниторинг ситуации с соблюдением техники безопасности 
при эксплуатации газового оборудования. В Пермском крае 
мониторинг «Газ в быту» проходил в Перми, Соликамске, 
Кунгуре и в посёлке Сарс Октябрьского муниципального 
района. 

О
б отсутствии 
как информа
ции о проверках 
газового обо
рудования, так 

и объявлений как таковых 
заявили 24% респондентов. 
Вместе с тем 93% заявляют 
об имевшихся проблемах 
с внутридомовым газовым 
оборудованием (ВДГО) и 
считают их актуальными 
на сегодняшний день. Про
блемы обозначаются в виде 
отсутствия проверки вну
триквартирного газового 
оборудования (ВКГО) (нет 
доступа в квартиры), из
ношенности креплений и 
незащищённости фасадных 
трубопроводов от падения 
наледи и снега с кровли и 
балконов. 

В техническом обслужи
вании ВДГО отсутствуют 
работы по контролю за от
сутствием дефектов тру
бопроводов, в том числе и 
скрытых. Вместе с тем члены 
советов домов и председа
тели товариществ отметили 
непонимание механизма 
проведения проверки гер
метичности ВДГО и техни
ческих устройств на нём, 
поэтому уверенности, что 
существующий подход га
рантирует безопасность, не 
испытывают.

Алексей Бурдин, регио-
нальный координатор про-
екта «Школа грамотного 
потребителя» партии «Еди-
ная Россия»:

— Полученные в ходе про-
ведённого опроса результаты 
подверглись тщательному 
анализу: перед нами стояла 
цель понять, существуют ли 
определённые системные сбои 
при эксплуатации газового 
оборудования. В результате 
удалось установить, что на 
повестке стоят вещи, ко-
торые вызывают серьёзную 
обеспокоенность. К примеру, 
многие опрошенные жите-
ли, включая краевой центр, 
даже не знают номер теле-
фона для вызова аварийной 
газовой службы (104), то 
есть в случае ЧП человек про-
сто не сможет экстренно на 
него среагировать. Это по-
настоящему пугает и гово-
рит о том, что степень ин-
формированности населения 
о принимаемых мерах без-
опасности в крае очень низка.

Основная часть монито
ринга касалась принятия 
профилактических мер и 
технического обслужива
ния газового оборудования 
внутри многоквартирных 
домов. В большей мере это 
относилось к собственникам 
квартир, так как опрос про

водился именно среди этой 
части населения. 

«Выяснилось, что на дан
ный момент не происходит 
системного обслуживания 
ВКГО — никаких меропри
ятий, о которых мог бы нам 
рассказать респондент, на его 
памяти просто не было, — 
рассказывает Алексей Бур
дин. — В основном регулярно 
производится обслуживание 
сетей и оборудования общего 
пользования, где есть зона от
ветственности управляющих 
субъектов. Этому способству
ют заключённые договоры 
об обслуживании ВДГО с га
зовыми службами, которые 
исполняются в соответствии 
с составленными графиками 
поверок. Всё, что происходит 
в квартире собственника жи
лья, остаётся неизвестным. 
О возникающих аварийных 
ситуациях в этих случаях 
можно говорить только при 
наличии запаха газа». 

Сейчас каждый собствен
ник жилья обязан заключать 
договоры об обслуживании 
своего ВКГО, но этого прак
тически повсеместно не про
исходит. Многие считают, 
что этот вид затрат их об
ременяет и совершенно не 
нужен. Таким образом, люди 
отказываются содержать 
в нормативном состоянии 
используемое ими газовое 
оборудование. «К сожале
нию, трагические события, 
произошедшие в стране за 
последнее время, говорят 
о необходимости усиления 
работы с населением, — уве
рен Алексей Бурдин. — Беза

лаберность может обернуть
ся бедой не только для себя 
и самых близких людей, но 
и для соседей — безответ
ственность одного влечёт 
коллективные беды других». 

Организаторы «Школы 
грамотного потребителя» 
надеются, что по резуль
татам мониторинга на фе
деральном уровне будут 
приняты соответствующие 

поправки в законодатель
ство, нацеленные на сни
жение рисков и повышение 
безопасности использова
ния газового оборудова
ния. 

•	опросОтветственность несёт каждый
В Прикамье провели мониторинг обеспечения безопасности газового оборудования в многоквартирных домах

По информации пресс-службы РИК  партии «Единая Россия» в Пермском крае

«Школа Сколково» призвана стать творческой лабораторией 
для одарённых детей

 Ирина Молокотина
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В «Губернии» состоится 
благотворительный 
концерт 

Пермский дом народного творчества «Губерния» ор-
ганизует благотворительный концерт в пользу Елены 
Медведевой. Уже не первый год пермский театральный 
и телевизионный режиссёр, кукольник, преподаватель 
Елена Медведева борется с онкозаболеванием. Сегодня 
ей особенно нужна поддержка.

Более 10 коллективов и исполнителей примут участие 
в концерте. Среди участников — солистка Театра оперы 
и балета Татьяна Каминская, Анна Поспелова с песочным 
шоу, хореографический ансамбль «Солнечная радуга», 
Виктория и Алексей Лунеговы, аккордеонист-виртуоз 
Дмитрий Пономарёв и многие другие. 

Все средства от выступления будут направлены на ле-
чение Елены Медведевой.

Концерт состоится на сцене Пермского дома народного 
творчества «Губерния» 14 декабря в 19:00. Билеты можно 
приобрести в кассах «Губернии» и в городских зрелищных 
кассах. Стоимость — 250 руб. 

Анна Романова

• поддержка

Новый год — это самый семейный праздник. Хочется, чтобы 
каждый ребёнок в новогоднюю ночь был окружён заботой, 
получил заслуженное тепло и ласку родительских рук, оку-
нулся в атмосферу праздника. Но, к сожалению, так случается 
не со всеми детьми.

«Т
р е б у е т с я 
мама!» — 
долгосроч-
ный проект 
по поиску 

людей, желающих усыно-
вить ребёнка из Пермского 
края. Его основная цель — 
помочь детям найти семью 
и привлечь внимание обще-
ства к проблемам детских 
учреждений. 

За девять лет работы про-
ект помог 459 мальчикам и 
девочкам обрести любящих 
родителей, но некоторые из 
них до сих пор ждут, что про-
изойдёт чудо и их наконец 
заберут домой.

Слава в свои два года и 
шесть месяцев, как никто 
другой, нуждается в заботе 
родителей. Попав в детское 
учреждение ещё в трёхме-
сячном возрасте, он может 
лишь предполагать, как по-
настоящему отмечают зим-
ний праздник его сверстни-
ки, живущие в семье. 

Лучшим новогодним по-
дарком для Славы станет 
присутствие в его жизни 
искренней маминой улыб-
ки и крепкого папиного 
плеча. Если этот симпатич-
ный мальчишка сам смо-
жет прочувствовать значе-
ние слов «семья», «забота», 

«родители», — он, возмож-
но, станет самым счастли-
вым малышом в этот Но-
вый год. 

С самого начала пребы-
вания в детском учрежде-
нии мальчик показал себя 
крайне любознательным и 
активным. «Ползать Слава 
начал очень рано и обсле-
довал все помещения дома, 
где живёт, почти до потол-
ка», — не без удивления 
рассказывает воспитатель. 
Всё, что попадается ему 
под руки, мальчишка стара-
тельно изучает. 

Застать Славу сидящим 
долго на одном месте прак-
тически невозможно — он 
с молниеносной скоростью 
старается исследовать этот 
мир, чтобы ничего не упу-
стить. Родительская забота 
способна помочь Славе стать 
внимательным и усидчивым 
и найти себя в жизни. 

Это глобальная цель. 
А ближайшая, но не менее 
важная — сделать так, чтобы 
Слава поскорее обрёл любя-
щую семью и отметил Но-
вый год в тёплой домашней 
атмосфере! 

• наши дети

Алина Груздева

«Дед Мороз, 
помоги найти мне маму!»

Подробнее о Славе вы можете узнать на сайте проекта 
«Требуется мама» poiskmam.ru. По вопросам семейного 
устройства можно обращаться в отдел опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними Министерства со-
циального развития Пермского края: Пермь, ул. Ленина, 
51, каб. 208, тел. 217-78-64.

В связи с сильными снегопадами районные власти усилили 
контроль за работой управляющих компаний по уборке 
снега, а также ужесточили штрафные санкции. К примеру, 
только на управляющие компании Мотовилихинского района 
наложены штрафы на сумму более 3 млн руб.

В 
понедельник, 28 
ноября, глава Пер-
ми Дмитрий Са-
мойлов поручил 
«подстегнуть тех 

подрядчиков и управляющие 
компании, которые пока ещё 
благополучно дремлют, за-
ставить их добросовестно 
выполнять свою работу».

Специалисты районных 
отделов благоустройства 
усилили штрафные санкции 
в отношении УК и ТСЖ, не-
качественно выполняющих 
работы по уборке снега с 
крыш домов и расчистке 
придомовых территорий.
К примеру, административ-

ная комиссия Мотовилихин-
ского района рассмотрела 
около 200 протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях. Назначено штрафов 
на общую сумму 3,1 млн руб.

Так, УК «Мастер Комфор-
та» на ул. Уинской, 1а не 
организовала уборку снега 
на тротуарах, во дворе и на 
входных группах. Эта управ-
ляющая компания также 
своевременно не почистила 
снег во дворах на ул. Мака-
ренко, 32, 34, 40 и 46, на ул. 
Студенческой, 11 и 13. За 
эти нарушения администра-
тивная комиссия определи-
ла наказание УК «Мастер 

Комфорта» в виде штрафа на 
сумму 210 тыс. руб.

Также штрафы на общую 
сумму 115 тыс. руб. наложе-
ны на УК «Домком» за нека-
чественную уборку снега во 
дворах на ул. Ушинского, 10, 
38, 40 и 42а, ул. Пономарёва, 
65 и 77а. 

В Кировском районе с на-
чала зимнего периода специ-
алисты районной админи-
страции обследовали более 
900 дворов, на территории 
103 из них выявлены наруше-
ния правил благоустройства, 
материалы административ-
ных производств направлены 
в административную комис-
сию, выданы предписания об 
устранении нарушений.

С этого года изменилась 
и система оценки работы 
подрядных организаций в 
рамках муниципальных кон-

трактов. Теперь оценке под-
вергается каждый элемент 
дороги отдельно — проезжая 
часть, парковочные карманы 
и съезды, тротуары и лест-
ницы, посадочные площадки 
и остановки общественного 
транспорта, газоны.

Работа подрядных ор-
ганизаций оценивается по 
пятибалльной системе. В за-
висимости от полученных 
оценок производится еже-
месячная оплата выполнен-
ных работ. Так, если раньше 
снижение стоимости кон-
тракта при оценке «четыре 
балла» составляло 10%, то в 
новых контрактах — до 16%. 
Снижение оплаты в размере 
100% ранее было возможно 
при оценке работы подряд-
чиков ниже 2,5 балла, в но-
вых контрактах — уже при 
оценке ниже 3,5 балла.

• всё под контролемОценка за комфорт
За плохую очистку дворов от снега УК стали жёстче привлекать
к административной ответственности

Организатор — ООО «Экология. Здоровье. Человек». Информацию о правилах акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно получить по указанному телефону. Реклама.
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Рузанна Баталина

Афиша избранное
2–9 декабря

клубы по интересам

афиша для детей

Предстоящая неделя вновь порадует пермяков массой 
интересных событий. Некоторые из них уже посвящены 
грядущему Новому году! В Доме Смышляева проходит 
предрождественский фестиваль, посвящённый ангелам, 
итальянцы Джулиана Маккарони и Мартино Порчиле вы-
ступят с программой «Все в оперу!». Открывается несколько 
художественных выставок, самая «громкая» — персональ-
ная выставка Владимира Немухина в галерее «Уникум». 
Кроме того, в Перми проходит Bollywood Film Festival, но 
главным событием ближайших дней станет мировая пре-
мьера оперы Cantos/«Кантос». 

Одноактная опера Алексея Сюмака Cantos/«Кантос» 
(16+) создана на основе биографии и произведений Эзры 
Паунда по заказу Пермского театра оперы и балета. «Мы 
хотим переместить зрителей в ритуальное пространство 
«путешествия» Паунда. Главная метафора Паунда — это 
Одиссея, плавание за знанием. Это путешествие уводит 
нас из мира сегодняшнего и ведёт через мир мёртвых. Пу-
тешествие через загробную жизнь, чтобы оттуда извлечь 
умершие любовь и свет, которые озарят наше бытие сейчас. 
Герой должен пройти через царство мёртвых, вернуться от-
туда живым, вернуться со своей возлюбленной, со своим 
светом, для того чтобы этот свет вернуть в мир», — рас-
сказал режиссёр-постановщик Семён Александровский, 
один из основателей и идеологов «Pop-up театра» в Санкт-
Петербурге, известный своей работой в направлении «До-
кументальный театр».

Cantos исполняется на английском, латинском, греческом, 
французском и других языках. В спектакле будут задейство-
ваны 24 артиста хора и оркестр. Соло на скрипке — Ксения 
Гамарис / Мария Стратонович.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 6, 7, 8 декабря, 19:00

Дом Смышляева приглашает пермяков на фестиваль 
«Дом, где живут ангелы» (0+). Это большая предрожде-
ственская многожанровая программа для взрослых и детей 
об ангелах — незримых хранителях человека, о духовном и 
возвышенном, о простом и искреннем в нашей жизни. Здесь 
в художественные взаимоотношения вступают литература, 
живопись, музыка, танец, декоративно-прикладное искус-
ство. 

Открывает праздничную программу художественная вы-
ставка «Под ангельским крылом», организованная совмест-
но с галереей «Марис-Арт». Выставка пермских художников 
вобрала в себя как материальный мир, представленный кар-
тинами художников, так и мир тонкого, незримого, объеди-
нённого «ангельской» темой. 

5 декабря в 18:00 состоится творческая встреча с докто-
ром искусствоведения, автором книг по пермской деревян-
ной скульптуре Ольгой Власовой «Её ангелы». 

Центральная городская библиотека им. Пушкина

На сцене Органного концертного зала выступят Джулиана 
Маккарони и Мартино Порчиле с программой «Все в оперу!» 
(6+). Репертуар дуэта включает в себя сочинения для органа 
в четыре руки и аранжировки известных оркестровых произ-
ведений. Музыканты включили в свой органный репертуар 
многочисленные транскрипции и фрагменты из опер. В про-
грамме «Все в оперу!» прозвучат фрагменты из оперных ше-
девров итальянских композиторов. Россини, Доницетти, Мо-
ранди, Беллини и Верди — именно с их именами в сознании 
миллионов людей неизменно ассоциируется словосочетание 
«итальянская опера». 

Органный концертный зал, 4 декабря, 18:00

В галерее частных 
коллекций «Уникум» от-
крылась мемориальная 
выставка Владимира Нему-
хина «Волшебник белой 
страны» (14+) — худож-
ника, входящего в пятёрку 
российских авторов, самых 
часто продаваемых на ве-
дущих аукционах. Работы 
мастера хранятся в круп-
нейших российских и зару-
бежных музеях и частных 
коллекциях. 

Немухин стал первым 
«советским» художником 
послевоенного периода, 
чьё творчество вошло в со-
прикосновение и слилось с 
западным современным искусством. К нему рано пришла твор-
ческая мудрость. Он жил с ощущением своей сопричастности, 
«встроенности» в русский авангард начала XX века. Главная 
черта творчества Немухина — диалогичность. Свою любовь к 
проявлениям современного искусства художник всегда выстав-
лял напоказ, добавляя в свои картины, скульптуры и фарфоро-
вые объекты легко опознаваемые знаки чужого стиля.

Помимо работ мастера в экспозицию вошли произве-
дения Дмитрия Краснопевцева, Владимира Янкилевского, 
Оскара Рабина, Эдуарда Штейнберга, Владимира Яковле-
ва — художников, которым Немухин посвятил свои оммажи.

Галерея «Уникум», до 26 февраля 2017 года

В Пермской художественной галерее проходит выстав-
ка под названием «Неизвестный художник» (18+), посвя-
щённая 60-летию народного художника России Сергея Гав-
риляченко (Москва). Около 50 живописных работ мастера 
представляют две главные линии его творчества — казачью, 
повествующую об укладе и традициях жизни донских каза-
ков, и абсолютно противоположную этому простору и широ-
те меланхолическую, камерную, в которой исследуется част-
ный мир, отношение художника к повседневной жизни. Оба 
жанра — исторический и бытовой — отлично сочетаются в 
его творчестве и дополняют друг друга.

Пермская государственная художественная галерея, 
до 15 января 2017 года

Короткая, как зимний день, выставка «Зимние сны о лете» 
(12+) ждёт пермяков в галерее «25ʹ17». Виталий Ниточкин, 
ныне представляющий Краснодарский край, и Сергей Потапов 
из Ростова-на-Дону привезли в Пермь кусочек тёплого южного 
солнца и мягкость и нежность плюшевого одеяла, в которое так 
хорошо заворачиваться долгими зимними вечерами.

Галерея «25ʹ17», до 4 декабря

В Перми стартовал Bollywood Film Festival (12+), кото-
рый представляет фильмы лучших индийских режиссёров. 
Фестиваль призван привлечь внимание широкой аудитории 
к современному индийскому кинематографу. 

2 декабря зрители увидят триллер «Фобия» (16+) Павана 
Крипалани о молодой, свободолюбивой художнице, жизнь 
которой полностью меняется после того, как она случайно 
«отключается» в такси. 3 декабря будет показана «Похищен-
ная невеста» (12+) — о том, удастся ли влюблённым Раджу 
и Симран пойти против традиций и отстоять свою любовь. 
4 декабря зрителей ждёт мелодрама «Безумно влюблён-
ный» (12+), 5 декабря — комедия «Хаппи убежала» (16+) 
о ещё одном противостоянии молодёжи старому укладу жиз-
ни. 6 декабря будет показана мелодрама «Моя невеста XXL» 
(12+), а 7 декабря — драма «Фанат» (12+), главную роль в 
которой сыграл Шах Рукх Кхан. 

Кинотеатр «Кристалл»

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 3 декабря, 
13:00, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 4 декабря, 
13:00
Музейное занятие «Экспериментально-кристально» (6+) | 
4 декабря, 15:00

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 2, 9 декабря, 10:00; 3 декабря, 
17:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
3 декабря, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 3 декабря, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 4 декабря, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
4 декабря, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 4 декабря, 17:00
Подготовительный цикл к детскому новогоднему празд-
нику в музее «Театральный цех» (6+) | 6, 8 декабря, 19:00
Цикл «Делай лицо» (9+) | 5, 7, 9 декабря, 19:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» (9+) | 2, 3 декабря, 11:00, 14:00
«Холодное сердце» (6+) | 6 декабря, 11:00, 14:00
«Я буду Балдой!..» (12+) | 7 декабря, 11:00, 17:00
«У ковчега в восемь» (9+) | 8 декабря, 11:00, 16:00
«Обыкновенное чудо» (14+) | 9 декабря, 16:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Принцесса и Эхо» (6+) | 2 декабря, 10:30
«Репка, или Календарь забот круглый год» (3+) | 3 декабря, 
11:00, 16:00
«Цветные истории» (0+) | 4 декабря, 11:00, 16:00, 18:00
«Дюймовочка» (5+) | 6 декабря, 10:30, 13:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» (3+) | 3 декабря, 11:00
«По щучьему велению» (3+) | 3 декабря, 14:00
«Огниво» (3+) | 4 декабря, 11:00
«Теремок» (2+) | 4 декабря, 14:00, 17:00
«Носорог и Жирафа» (3+) | 8 декабря, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Морозко» (3+) | 4 декабря, 10:00 
«Маленькая Баба-яга» (5+) | 4 декабря, 16:00 

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ГОРОДА ПЕРМИ

«Потешная Курочка Ряба» (0+) | 4 декабря, 11:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Северных морей» | 8 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ура! Каникулы!» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Демченко. Семейная комедия | с 8 декабря
«Моана» (США, 2016) (6+)
Реж. Рон Клементс, Дон Холл, Джон Маскер. Мультфильм 

ПРЕМЬЕР

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения 
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения 
«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм 
«И я там был» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Александр Зеленков. Приключения, сказка 
«Ёлки лохматые» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Свешников. Семейный фильм 
Проект «Кинодетство» 
«Маша и Медведь. День кино» (Россия, 2016) (0+)
Реж. Владислав Байрамгулов, Андрей Беляев, Наталья Мальгина. 
Мультфильм 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 
2005) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Мультфильм 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре «Наш 
добрый цирк» (0+) | до 4 декабря

театр

кино

что ещё?
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:50 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:40, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:40 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)

23:30 «Болезни высших достижений». 
(12+)

00:35 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55, 00:55 Т/с «Сваты». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)

22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:45 Т/с «Опекун». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)

00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00 «Comedy Woman». (16+)

14:35 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Х/ф «Жених». (16+)

01:00 Х/ф «Окровавленные холмы». 
(18+)

02:30 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)

06:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:35 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «За-
претный космос». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)

17:00, 04:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «11 друзей Оушена». (16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (18+)

03:35 «Странное дело». (16+)

05:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:30 «Тайны здоровья». (16+)

11:40 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:40, 21:20 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)

20:45 «Коррупция. Отторжение». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Страна спортивная».
21:50 «Специальный репортаж».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Зеленая Пермь».
23:25 «На пятерку!»

06:00 Х/ф «Моя ужасная няня — 2». (0+)

08:00, 20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

10:30 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». 
(12+)

23:05, 00:30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

01:30 Т/с «Это любовь». (16+)

03:30 «Взвешенные люди». (16+)

05:00 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

08:05, 02:40 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:05, 22:50 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

15:05 «Счастье из пробирки». Реалити-
шоу. (16+)

16:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)

18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-
комств. (16+)

21:00 Т/с «Индус». (16+)

00:30 Т/с «Линия Марты». (16+)

04:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Мо-

скву». (12+)

08:45, 11:50, 15:10 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

14:50 «Город новостей».
16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Тихий омут Европы». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Мутный кофе». 
(16+)

00:30 Х/ф «Переводчик». (12+)

04:30 «Тайны нашего кино». «Зимняя 
вишня». (12+)

05:05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий ро-
мантик». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Это мы, Господи!..» (12+)

12:20 А. Чайковский. Симфония №4 
«Победе посвящается...»

12:50 «Пешком...» «Москва скульптур-
ная».

13:20 «Библиотека приключений».
13:35 Х/ф «Алые паруса». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Свою биографию я рисова-

ла сама». (12+)

15:55 Х/ф «Боксеры». (12+)

16:55 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». (12+)

17:15 ХVII Международный телекон-
курс юных музыкантов «Щелкун-
чик». 2-й тур.

18:45 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 К 75-летию начала контрнаступ-

ления советских войск под Москвой. 
«Искатели». «Секретная миссия ге-
нерала Доватора».

22:00 «Тем временем».
22:45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Туринский кинофести-
валь».

23:45 «Худсовет».
23:50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00:30 «Любимые арии. Хибла Герзма-

ва».
01:35 «Цвет времени». «Рисунки 

А. С. Пушкина».
02:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным». (12+)

09:00, 10:55, 12:15, 17:00 Новости.
09:05, 13:05, 17:05, 01:00 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

13:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)

14:00 «Континентальный вечер».
14:25 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) — СКА (Санкт-Петербург).
18:00 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)

19:00 «Спортивный интерес». (16+)

20:00 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

21:00 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Рубин» (Казань).

23:30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым».

00:40, 08:10 «Десятка!» (16+)

01:30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия — 
Хорватия.

03:20 Х/ф «Малышка на миллион». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время по-

кажет». (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
17:00, 01:15 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:55 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Опекун». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Квартирный вопрос».
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Жених». (12+)

13:20 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 Х/ф «30 свиданий». (16+)

01:00 Х/ф «Мистер крутой». (12+)

02:40 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)

06:15 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Кос-
мические хищники». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «11 друзей Оушена». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «12 друзей Оушена». (16+)

22:50 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

00:10 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (18+)

02:45 «Странное дело». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
12:00 «Коррупция. Отторжение». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».

19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:45 «Доступный Урал». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дни культуры Пермского края 

в Крыму».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Актуально. PRO Пермь».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 22:55, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:25 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». 

(12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «50 первых поцелуев». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:05, 02:40 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05, 22:50 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
15:05 «Счастье из пробирки». Реалити-

шоу. (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Т/с «Линия Марты». (16+)
04:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Защити свой город!» (12+)
08:35 Х/ф «Приезжая». (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем ху-

же — тем лучше». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Линия защиты». «Тела особой 

важности». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «До-

ходная служба». (16+)
23:05 «Свадьба и развод». «Наташа Ко-

ролева и Игорь Николаев». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Гром ярости». (16+)

03:45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь». (12+)

04:30 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса». (12+)
13:05 Авторская программа Ирины Ан-

тоновой «Пятое измерение».
13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14:50, 21:10 «Цвет времени». «Нико-

лай Ге».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Туринский кинофести-
валь».

15:50 Д/ф «Медем». (12+)
16:30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

16:45 К 70-летию Хосе Каррераса. Га-
ла-концерт в королевском театре 
«Друри-Лейн».

18:15 Д/ф «Алгоритм Берга». (12+)
18:45 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:20 Д/ф «Космический архитектор». 

(12+)
22:00 Авторская программа Феликса 

Разумовского «Кто мы?» «Приключе-
ния либерализма в России».

22:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:25 С. Слонимский. Сюита из музы-

ки балета «Волшебный орех», Сим-
фония №29.

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным». (12+)
09:00, 10:55, 12:30, 14:25, 17:00, 20:35 

Новости.
09:05, 13:35, 17:05, 19:35, 02:40 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
11:30 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым». (12+)
12:35, 03:30 «Спортивный интерес». 

(16+)
14:05 Специальный репортаж «Боль-

ше, чем команда». (12+)
14:30 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
16:20 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
17:35 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
18:35 Специальный репортаж «Ростов. 

Live». (12+)
19:05 Д/ф «Драмы большого спорта». 

(12+)
20:05 «Культ Тура». (16+)
20:40 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

«Ак Барс» (Казань).
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды) — «Ростов» (Россия).
03:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04:30 Плавание. ЧМ на короткой воде.

телепрограмма

5 декабря, понедельник 6 декабря, вторник

3+
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:15 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:55 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Леони-

дом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Опекун». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Дачный ответ».

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «30 свиданий». (16+)
13:20 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «14+». (16+)
01:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег из Гу-

антанамо». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шифровка со дна океана». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «12 друзей Оушена». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «13 друзей Оушена». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (18+)
02:45 «Странное дело». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:05 Т/с «Александровский сад». 

(16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
20:00, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Специальный репортаж».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 23:00, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:40 Х/ф «50 первых поцелуев». (16+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Управление гневом». (12+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:05, 02:25 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:05, 04:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:05, 22:50 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
15:05 «Счастье из пробирки». Реалити-

шоу. (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Х/ф «Екатерина Воронина». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Ночное происшествие». 

(12+)
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Свадьба и развод». «Наташа Ко-

ролева и Игорь Николаев». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Самолет Ка-

чиньского». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
05:05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)

12:50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)

14:45 «Цвет времени». «Золотая 
Адель». «Густав Климт».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)

16:05 «Искусственный отбор».
16:50 Д/ф «Николай Некрасов. Поэзия 

сердца. Проза любви». (12+)

17:30 Сергей Прокофьев. «Симфония 
№3».

18:15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». (12+)

18:45 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Торжественное закрытие XVII 

Международного телеконкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик».

21:50 «Власть факта». «Железные до-
роги России».

23:45 «Худсовет».
01:25 Л. ван Бетховен. «Концерт №3 

для фортепиано с оркестром».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным». (12+)

09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 17:00, 
20:55 Новости.

09:05, 14:10, 17:05, 21:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!» 

11:00, 03:55 Д/ф «Бесконечные исто-
рии». (12+)

11:30, 04:25 Плавание. ЧМ на корот-
кой воде.

12:05, 14:40, 00:40, 06:20 Футбол. Ли-
га чемпионов. 

16:40 Специальный репортаж «Трене-
ры. Слуцкий». (12+)

17:35 «Культ Тура». (16+)

18:05 «Десятка!» (16+)

18:25 «Спортивная школа». (12+)

18:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
21:55 «Детский вопрос». (12+)

22:25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Румыния.

00:15 «Все на футбол!»
03:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 00:50 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)
22:50 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
03:00 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Опекун». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «14+». (16+)
13:35 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Приличные люди». (16+)
01:00 Х/ф «Ближайший родственник». 

(16+)
03:05 «ТНТ-club». (16+)
03:10 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
03:40 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
04:05 Т/с «Заложники». (16+)
04:55 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
05:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «13 друзей Оушена». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 01:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости 24». (16+)

20:30 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(16+)

22:30 «Всем по котику». (16+)

22:55 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Т/с «Страшные сказки». (18+)

02:25 «Минтранс». (16+)

03:05 «Ремонт по-честному». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)

8 декабря, четверг7 декабря, среда

Победа на классе 

Футбольный клуб «Ам-
кар» 26 ноября в Перми на 
стадионе «Звезда» принимал 
тульский «Арсенал» в рамках 
15-го тура чемпионата Рос-
сии по футболу. Эта игра ста-
ла последней для пермяков в 
первом круге. 

История встреч нынеш-
них соперников пока не-
велика — всего два матча 
на уровне Премьер-лиги. 
В обоих поединках победу 
одержал «Арсенал» с об-
щим счётом 5:0. Подобная 
статистика явно не устраи-
вала наставника пермяков 
Гаджи Гаджиева, которому 
предстояло подобрать ключ 

к воротам тульской коман-
ды. Болельщикам «Амкара» 
предстоящий матч был ин-
тересен ещё и тем, что в ны-
нешнем составе «Арсенала» 
выступают два очень зна-
комых им игрока: бывший 
голкипер «красно-чёрных» 
Роман Герус (он из-за трав-
мы в Пермь не приехал) и 
другой экс-амкаровец Ники-
та Бурмистров (он вышел на 
поле с первых минут матча, 
и его тепло встретили три-
буны стадиона «Звезда»). Не 
менее горячую поддержку 
получил и нынешний вра-
тарь «Амкара» Александр Се-
лихов, который на прошлой 
неделе подписал контракт 
с московским «Спартаком». 

По условиям соглашения до 
конца 2016 года он будет вы-
ступать за пермский клуб. 

До игры с «Арсеналом» 
пермские футболисты в род-
ных стенах мячей не пропу-
скали. Приятная тенденция 
не могла не настроить на 
позитивный лад всех люби-
телей пермского клуба. Пер-
мякам уже на седьмой ми-
нуте матча удалось открыть 
счёт — с точной передачи 
сербского защитника Алек-
сандра Мильковича первый 
гол в составе «Амкара» забил 
Станислав Прокофьев. В на-
падении гости выглядели 
«беззубо», особых проблем 
для Селихова не возника-
ло. Плохи дела у «Арсенала» 

были и с переходом из обо-
роны в атаку. Пермские же 
футболисты по ходу встре-
чи могли удвоить и даже 
утроить счёт, но цифры на 
табло стадиона так и не из-
менились — «Амкар» одер-
жал победу со счётом 1:0. По 
итогам завершившегося пер-
вого круга пермяки заняли 
шестое место в турнирной 
таблице розыгрыша.

Семь из семи 

Пермский баскетбольный 
клуб «Парма» в УДС «Мо-
лот» встречался с клубом из 
Казахстана «Астана». Для 
пермяков это была седьмая 
встреча в чемпионате Еди-

ной лиги ВТБ. В предыдущих 
шести пермские баскетболи-
сты потерпели поражение. 

В стартовой пятёрке 
«Пармы» на домашний пар-
кет вышли Иван Нелюбов, 
Максим Дыбовский, Данило 
Анджушич, Константин Бу-
ланов и Сергей Чернов, кото-
рый пропустил до этого не-
сколько встреч из-за травмы. 
Поддержать «Парму» при-
шли ряд игроков «Амкара». 
В их числе оказались Алек-
сандр Селихов, Дарко Бодул, 
Александр Милькович. 

В матче против хозяев 
«Астана» сделала ставку на 
опытных легионеров, что 
главным образом и повли-
яло на итоговый результат. 

Первая четверть для пермя-
ков оказалась одной из са-
мых неудачных за всё время 
выступления в Единой лиге 
ВТБ. На большой перерыв 
«Парма» ушла, уступая в счё-
те 28:42. 

После перерыва коман-
ды устроили настоящее шоу 
бросков из-за дуги. Точнее 
были гости. В итоге — оче-
редное поражение «Пармы» 
со счётом 65:82. Лучшим в 
составе пермяков стал Мак-
сим Дыбовский. На его счету 
13 очков, 2 подбора, 2 асси-
ста и 1 перехват. 

Следующий матч «Парма» 
снова сыграет в Перми, на 
этот раз против клуба ВЭФ 
из Латвии.

• спорт

Евгений Леонтьев
Победили «Арсенал»
Обзор спортивных событий за неделю

реклама
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
02:00 Д/ф «Орсон Уэллс. Свет и тени». 

(16+)
03:05 Х/ф «Леди Удача». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:40 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
22:30 Торжественная церемония вруче-

ния Первой российской националь-
ной музыкальной премии.

03:45 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». (16+)

19:30 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

21:50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

23:10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу.

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». «Умная 
одежда». (12+)

03:20 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Орлеан». (16+)
03:10 Т/с «Заложники». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект «Во 

славу русского оружия». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Машина времени». (16+)
01:20 Х/ф «Голодный кролик атакует». 

(16+)
03:20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, кото-

рый меня соблазнил». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40, 20:55 «Астропрогноз».
19:45 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:20 «Я готов к ГТО!»
23:25 «Проверено на себе».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:35 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
23:05 Х/ф «Семьянин». (12+)
01:30 Х/ф «Социальная сеть». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:55, 02:30 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
09:55 Х/ф «Зимняя вишня». 8 серий. (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22:40 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват». (16+)
00:30 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

10:55, 11:50 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 «Петровка, 38». (16+)
15:30 Х/ф «Грех». (16+)
17:30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
01:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Кондуит». (12+)
11:50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза». (12+)
12:10 Д/ф «Георгий Плеханов. Отвергну-

тый пророк». (12+)
13:05 «Письма из провинции». «Влади-

восток. Остров Русский».
13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14:45 «Цвет времени». «Сандро Ботти-

челли».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Карл Великий». (12+)
16:00 «Черные дыры. Белые пятна».
16:40 «Билет в Большой».
17:20 «Большая опера — 2016».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

21:30 «Искатели». «Загадка архызско-
го чуда».

22:20 «Линия жизни». «Лариса Мале-
ванная».

23:10 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Четыре возраста любви». (16+)
01:35 М/ф «Парадоксы в стиле рок», 

«Лев и бык». (12+)
01:55 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра». «Александр Иванов».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным». (12+)
09:00, 10:30, 11:05, 13:10, 15:15, 17:00, 

20:15, 00:30 Новости.
09:05, 17:05, 02:30 «Все на «Матч»!» 
10:35, 04:25 Плавание. ЧМ на корот-

кой воде.
11:10 Футбол. Лига Европы.
13:15 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)
15:20, 18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 
19:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:20 «Все на хоккей!»
21:10 Хоккей. «Кубок легенд». ЦСКА (Мо-

сква) — «Спартак» (Москва).
22:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
(16+)

23:30 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

00:40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия — 
Норвегия.

03:15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «В кругу друзей».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». 

(6+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:40 Х/ф «Управление гневом». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
00:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». Большое 

реалити-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
08:05, 02:15 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
11:05, 04:15 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:05, 22:50 «Свадебный размер». Ре-

алити-шоу. (16+)
15:05 «Счастье из пробирки». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)
06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Острожно, бабушка!» (0+)
10:30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-

невская». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Стражи беспо-

рядка». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Битва с папарац-

ци». (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». (12+)
00:30 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
04:15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». (12+)
05:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Не квартира — музей». Мемо-

риальный музей-квартира В. В. На-
бокова.

13:05 «Россия, любовь моя!» «Эвенки — 
вечные странники».

13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)
16:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
16:50 «Больше, чем любовь». «Мартин 

Лютер и Катарина фон Бора».
17:30 Массимо Кварта, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы».

18:30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
(12+)

18:45 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 90 лет со дня рождения Резо Чхе-

идзе. «Острова».
21:50 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
23:45 «Худсовет».
01:25 П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным». (12+)
09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 16:40 Но-

вости.
09:05, 14:10, 16:45, 03:00 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
11:30, 04:25 Плавание. ЧМ на корот-

кой воде.
12:05 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-

ту» (Португалия) — «Лестер» (Ан-
глия).

14:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) — «Севилья» (Испания).

17:30 «Новые лица». Профессиональ-
ный бокс. Обзор. (16+)

18:25 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)
20:25 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Лига Европы. «Вильярре-

ал» (Испания) — «Стяуа» (Румыния).
22:55 Футбол. Лига Европы. «Аз» (Ни-

дерланды) — «Зенит» (Россия).
00:55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 

(Франция) — «Краснодар» (Россия).
03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
03:55 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Короткие программы.
06:25 Футбол. Лига Европы.

8 декабря, четверг 9 декабря, пятница

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 КУПЕР, 3 мес.
Здоров, вакцинирован. Игривый, 
активный щенок. Вырастет 
среднего размера. Отдаётся 
с условием кастрации по 
достижении возраста. 
Тел. 8-982-47-60-538, Татьяна.

 СТЁПА, 3 мес.
Здоров. Вакцинацию и кастрацию 
по достижении возраста 
гарантируем. Очень активный, 
игривый щенок. Научит вас 
любить жизнь и принесёт в дом 
радость. Малыш любопытный и 
сообразительный, легко обучается 
командам.
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ПИРАТ, 4 мес.
Здоров, вырастет размером 
больше среднего. Добродушный 
малыш в рыжей шубке, сильный, 
смелый и верный. Ищет дом и 
любящее сердце! Кастрируем по 
достижении возраста. 
Тел. 8-950-444-07-12, Гульнара.

«Киноёлка» — это фор-
мат интерактивной игры 
на тему кино и Нового года, 
просмотр новогодних и 
сказочных фильмов или их 
фрагментов, который запус-
тил киноцентр «Премьер». 
В роли режиссёра высту-
пает сам Дед Мороз, в его 
компании дети окунутся в 
мир чудес кино. В програм-

ме — киновикторины, съём-
ка мини-сказки, конкурсы 
«Озвучка кино» и «Стань ху-
дожником» и другие интел-
лектуально-подвижные игры. 

Все события интерактив-
ной программы варьируют-
ся в зависимости от возраста 
участников «Киноёлки».

Вместе с «Киноёлками» в 
«Премьере» стартует празд-

ничная акция, приуроченная 
к Году экологии, которая про-
ходит под названием «Зелё-
ный Новый год и Рождество». 
В неё вошли интерактивная 
медиаобразовательная про-
грамма «В ожидании чуда», 
в рамках которой можно 
посмотреть кино и мульт-
фильмы, а также поиграть, 
праздничный конкурс «Но-
вогодний кинокарнавал», 
программа «Новое немец-
кое кино для детей», фести-
валь скандинавских корот-
кометражек Nordic Shorts 
и премьера российского 

мультфильма «Снежная коро-
лева — 3» (6+). 

«Киноёлки» стартуют 
в киноцентре «Премьер» 
2 декабря показом фильмов 
«Клад» (6+) и «Опасные ка-
никулы» (6+), а начиная 
с 20 декабря зрители сами 
смогут выбрать фильм или 
мультфильм, наиболее под-
ходящий возрастной аудито-
рии и интересам зрителей. 

Более подробная инфор-
мация — в группе ВКонтакте 
vk.com/premier_cinema. 

Рузанна Баталина

• праздникНовогодний киномир
Пермских школьников приглашают в царство кинематографа и новогодних чудес
Киноцентр «Премьер» в декабре устраивает детские 
«Киноёлки» для школьников. Праздничные сеансы будут 
начинаться интерактивным выступлением сказочных 
героев, играми, квестами и викторинами на новогоднюю 
тематику.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Старшая сестра». (12+)

08:10 «Смешарики. Пин-код». (12+)

08:20 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)

13:40 «Болезни высших достиже-
ний». (12+)

14:45 Концерт Кристины Орбакайте.
16:20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+)

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Шекспир. Предупрежде-

ние королям...» (12+)

00:45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

02:55 «Модный приговор».
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:10 Х/ф «Неподсуден». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Слишком красивая же-

на». (12+)

17:00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телеконкурса юных та-
лантов «Синяя птица».

18:00 Всероссийский открытый те-
леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

00:55 Х/ф «Её сердце». (12+)

02:55 Т/с «Без следа». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10, 16:20 Х/ф «Мужские канику-
лы». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:00 «Правда Гурнова». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

01:00 «Герои нашего времени». (16+)

01:45 «Авиаторы».
02:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка».(16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)

14:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

16:30 Х/ф «Крепкий орешек — 2». 
(16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
(12+)

03:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

04:00 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

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

06:20 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». (16+)

08:15 Х/ф «Поединок». (16+)

10:00 Т/с «Джокер». (16+)

17:40 Т/с «Джокер. Возмездие». (16+)

19:20 Т/с «Джокер-2». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:30 «Витрины». (16+)

10:50 «Чужие письма». (16+)

10:55 «Тот самый вкус». (16+)

11:00 «Пудра». (16+)

11:05 «Тайны здоровья». (16+)

11:15 «Специальный репортаж». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 VII форум молодежных изби-
рательных комиссий Пермского 
края.

18:30 «Проверено на себе».
18:40 «Актуально. PRO Пермь».
18:50 «Лики времени».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:25, 12:30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 М/с «Фиксики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30, 15:00 «МастерШеф. Дети». 
2-й сезон. (6+)

10:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

13:05 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)

19:10 М/ф «Головоломка». (6+)

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». (12+)

23:45 Х/ф «Ягуар». (12+)

01:45 Х/ф «Волна». (16+)

03:45 Х/ф «Стальная бабочка». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30, 23:30, 04:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 Х/ф «Чёрный тюльпан». (16+)

10:20 Х/ф «Процесс». (16+)

14:20 Х/ф «Белая ворона». (16+)

18:00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват». (16+)

19:00 Х/ф «Ещё один шанс». 4 серии. 
(16+)

22:30 Д/ц «Героини нашего време-
ни». (16+)

00:30 Т/с «Королёк — птичка пев-
чая». (16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

09:55 «Барышня и кулинар». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Собачье сердце». 
(16+)

11:30, 00:30 «События».
13:30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Последний герой». (16+)

16:55 Х/ф «Крылья». (12+)

20:30 Х/ф «Мой личный враг». (12+)

00:45 Х/ф «Импотент». (16+)

02:15 Х/ф «Глубокое синее море». 
(16+)

04:05 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)

05:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35, 23:35 Х/ф «Зеленая карета». (12+)

12:15 «Гении и злодеи». «Григорий 
Роскин и Нина Клюева».

12:45 Д/с «Дикие острова». «Фолк-
ленды. Пингвиний рай». (12+)

13:40 Концерт мастеров Пермской 
оперы.

14:25 Д/ф «Прокофьев: Во время пу-
ти». (12+)

15:55 «Легендарные спектакли Боль-
шого». Балет «Ромео и Джульетта».

18:45 «Пешком...» «Москва Годунова».
19:15 «Библиотека приключений».
19:30 Х/ф «Жажда». (12+)

20:50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».

21:45 Кристине Ополайс и Йонас Ка-
уфман. Гала-концерт.

01:15 М/ф «Слондайк», «Слондайк-2», 
«Моя жизнь». (12+)

01:55 «Искатели». «Загадка архызско-
го чуда».

02:40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

UFC.
09:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

11:00, 12:35, 14:00, 14:55, 16:50, 
20:00 Новости.

11:05 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». (16+)

12:05, 04:00 «Лучшие голы чемпио-
ната России по футболу». (12+)

12:40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

13:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

15:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.

16:55, 02:40 «Все на «Матч»!» 
17:50 Специальный репортаж «Точ-

ка». (12+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.

20:05 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Тоттенхэм».

21:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«ПСЖ» — «Ницца».

03:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира.

04:30 Плавание. ЧМ на короткой во-
де.

06:40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступ-
ления.

телепрограмма

05:20, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 М/ф «Рио». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:40 «Слово пастыря».
10:15 К 75-летию Виталия Соломи-

на «...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)

11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:05 «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино».
14:55 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Голос». (12+)
23:35 «МаксимМаксим». (16+)
00:45 «Подмосковные вечера». (16+)
01:40 Х/ф «Джеймс Браун. Путь наверх». 

(16+)
04:15 Х/ф «Прекрасный мир». (16+)

05:05 Х/ф «Холодное лето 53-го...» (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 Евгений Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде». (16+)
14:20 Х/ф «Приговор идеальной пары». 

(12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Коварные игры». (12+)
01:00 Х/ф «Домработница». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:10 «Их нравы».
05:35 Т/с «Адвокат». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Стрингеры НТВ». (12+)
08:50 «Устами младенца».
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Кирко-

ров». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
22:50 Х/ф «Георгий Победоносец». 

(16+)
00:45 Х/ф «Самоубийца». (12+)
02:25 «Таинственная Россия». (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
16:20 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-

загрузка». (12+)
04:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
04:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

05:40 Х/ф «Огненная стена». (16+)
07:40 Х/ф «Смешарики. Начало». (0+)
09:25 «Минтранс». (16+)
10:10 «Ремонт по-честному». (16+)
10:50 «Самая полезная программа». (16+)
11:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
17:00, 04:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
21:15 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет им-

перии». (16+)
23:00 Х/ф «Геркулес». (16+)
02:30 Х/ф «Белая мгла». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:25 «Здоровые дети». (16+)
10:30 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «Коррупция. Отторжение». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 Д/ф «Город на соли камской». 

(12+)
19:05 «Право на труд».
19:15 «В кругу друзей».
19:30 «На пятерку!»
19:40 «Актуально. PRO Пермь».
19:50 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:20, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30 Х/ф «Ягуар». (12+)
13:35 Х/ф «Семьянин». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
17:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дракона — 

2». (0+)
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)
23:40 Х/ф «Придорожное заведение». 

(16+)
01:50 Х/ф «Кинозвезда в погонах». (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10:20, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в библио-

теке». (16+)
13:55 Х/ф «Процесс». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:10 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)

00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». 
(16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Зимняя вишня». (16+)
08:30 Д/ф «Искренне ваш... Виталий Со-

ломин». (12+)
09:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+)
17:20 Х/ф «Вероника не хочет умирать». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Тихий омут Европы». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Хозяйка гостиницы». (12+)
11:30 «Больше, чем любовь». «Ольга Ви-

кландт и Михаил Названов».
12:15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древ-

нее ремесло». (12+)
12:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:25 Концерт «Рождение легенды. 

К 100-летию со дня рождения Олега 
Лундстрема».

14:50 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». (12+)

15:05 Спектакль «Дама с собачкой». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «А. П. Чехов. «Дама с собачкой».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Цвет времени». «Марк Шагал».
17:40 К 80-летию со дня рождения Алек-

сандра Иванова. «Классики жанра».
18:25 «Романтика романса». «От роман-

са до босановы».
19:20 Х/ф «Светлый путь». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «Беспорядок и ночь». (12+)
01:25 М/ф «Носки большого города». 

«Прежде мы были птицами». (12+)
01:55 Д/с «Дикие острова». «Фолкленды. 

Пингвиний рай». (12+)
02:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 06:55 Смешанные единобор-

ства. UFC.
09:00, 09:35, 13:10, 15:00, 16:25, 

17:50, 19:25 Новости.
09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:40 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
10:10 Д/ф «Жаркий лед». (12+)
10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:30, 13:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 
15:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
16:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 15 км.
17:55, 01:00 «Все на «Матч»!» 
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
19:30 «Лучшие голы чемпионата Рос-

сии по футболу». (12+)
20:00 Х/ф «Гол». (12+)
22:25 Футбол. «Лестер» — «Манчестер 

Сити».
00:30 Д/ф «Хулиганы. Англия». (12+)
01:45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. 
03:55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.

10 декабря, суббота 11 декабря, воскресенье

Б
ольше всего проис-
шествий с участием 
водителей в состо-
янии алкогольного 
или наркотическо-

го опьянения происходит в 
Коми-Пермяцком округе, 
Кизеле и Губахе. По словам 
главного врача Пермского 
краевого клинического нар-
кологического диспансера 

Николая Пастухова, значи-
тельную роль играет неблаго-
получная социальная обста-
новка в этих территориях.

Владимир Весенин, на-
чальник отделения про-
паганды безопасности 
дорожного движения крае-
вого управления ГИБДД: 

— С 1 июля 2015 года из-
менилось законодательство. 

В УК РФ введены изменения, 
согласно которым впервые к 
уголовной ответственности 
нарушителя привлекают за 
факт повторного употреб-
ления алкоголя за рулём. За 
прошедший период мы уже за-
фиксировали 4 тыс. подобных 
случаев.

Всего Госавтоинспекцией 
за 10 месяцев этого года было 
пресечено 16 тыс. правона-
рушений, связанных с управ-
лением транспортными сред-
ствами в нетрезвом виде. 

Одно из самых громких 
происшествий с участием 

нетрезвого водителя, по 
словам Весенина, случи-
лось 8 октября на трассе 
Усолье — Орёл. Со стороны 
Усолья двигался автомо-
биль ВАЗ-21099, водитель 
находился в состоянии 
опьянения. Он выехал на 
встречную полосу, где столк-
нулся с другой машиной с 
пассажирами, водителем 
которой была женщина. 
В результате аварии погиб-
ли оба водителя и мальчик 
13 лет. 

Николай Пастухов, глав-
ный врач Пермского крае-

вого клинического нарко-
логического диспансера:

— Я считаю, что эти люди 
(управляющие автомобилем в 
состоянии опьянения — ред.) 
должны подлежать лечению. 
Они должны в обязательном 
порядке пройти диагностику, 
тогда мы сможем устано-
вить, является человек боль-
ным или нет. Ни в коем случае 
нельзя лояльно относиться к 
этой ситуации.

Всего с января в крае про-
изошло 3193 дорожно-транс-
портных происшествия. По 
сравнению с прошлым годом 

их число уменьшилось на 9% 
(315). Со смертельным ис-
ходом случилось 243 проис-
шествия. 

Лидером по числу «пья-
ных» ДТП остаётся краевая 
столица, прежде всего Сверд-
ловский район. В Перми с 
начала года произошло 1558 
аварий, со смертельным ис-
ходом — 58. Отмечается сни-
жение дорожных происше-
ствий во всех районах города, 
кроме Мотовилихинского и 
Орджоникидзевского. В них 
число ДТП увеличилось на 8 и 
14,9% соответственно.

• цифры

Людмила НекрасоваПьяная дорога
С начала года в Прикамье в дорожных авариях с участием 
нетрезвых водителей погиб 61 человек, ещё 446 получили 
ранения. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения краевого управления 
ГИБДД Владимир Весенин. 
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Компьютерная техника

• Ремонт на дому. Т. 8-912-059-58-49.

• От 100 р. рем., настр. Т. 8-952-652-33-33.

Финансы

• Любой залог, любой объект, помощь в 
получении. Конс. Т. 286-11-83.

• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

• Кредиты на любые нужды всем пенси-
онерам. Гарантия. Помощь в получении. 
Конс. Т. 204-39-19.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. 
Консульт. Т. 277-70-40.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, 
пом. в получ. Конс. Т. 287-05-59.

Ремонт бытовой техники

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

• Холодильников на дому: «Стинол», «Инде-
зит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. 
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-78-27-955.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт стир. машин. Т. 293-38-16.

Куплю

• Выкуп авто в любом состоянии. Т.: 8-902-
830-40-44.

• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.

• Велосипед, можно неиспр. Т. 278-04-32.

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

Продам

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. пли-
ту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

• Квартиры в Тюмени от собственников 
и застройщиков. Без комиссии. Т. 8-912-
88-39-201.

• Дрова, веники. Т. 8-951-920-65-32.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Пеленки одноразовые «Dailee» (60 х 
90 см), уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз 
из Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова, колотые, чурки. Т. 8-982-456-00-08.

• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Подгузники для взрослых «Tena» 
(М), уп. 30 шт. Ц. 500 р. Самовывоз из 
Закамска. Т. 8-922-300-61-06.

Услуги

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24. 

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин, 
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Курсовые работы и др. Т. 236-77-24.

• Дипломы и аттестаты, образование. 
Т. 8-922-20-800-50.

• Вывоз мусора, мебели и т. д. Т. 243-18-47.

• Клоуны, Дед Мороз! На дом. Т. 246-12-56.

• Стирка ковров. 120 руб./кв. метр. Достав-
ка. Т. 247-17-55.

• Корпусная мебель на заказ любой 
сложности. Торговое оборудование. 
Т. 8-902-63-77-877.

Строительство и ремонт

• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, парке-
та, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегород-
ки, короба, нестандартные конструкции. 
Т. 8-950-461-40-66.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Строим. Ремонт. Т. 8-902-633-85-41.

• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.

• Дует, холодно? Поможем! Ремонт метал-
лопластик. окон. Т. 247-50-93.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68. 

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-64-99-592.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Ремонт кв., отделка. Т. 8908-278-16-67.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год! 
Проект бесплатно, индивидуальный под-
ход, строительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные 
постройки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.

• Экскаватор-погрузч., клин, бур. Т. 234-46-64. 

• «Газели» дешево, надежно, грузчики, 
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• «Газели», грузчики. Т. 8-908-256-98-37.

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.

Медицина

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 234-
98-77, 8-902-476-92-92.

• Пьянство. Т. 276-71-04.

• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.

Разное

• Отдам в добрые руки: кошечка чер-
ная  — 3 мес.; коты: рыжий, черный; 
кошки: богатка, серая, бело-серая 
(1–2 года), стерилизованы. Собака — 
1 год (стерилизована). Пес  охранный — 
2 года. Т. 8-963-883-97-48.

• 51 г., ищу жен. 40–60 л. Т. 8-963-875-79-31.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ОФИС, 4–8 часов в день. 27 000 руб. 
+ премия. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 247-
29-90, 293-58-92. 

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

РАБОТА. Офис, в том числе пен-
сионерам, 23 тыс. руб. Тел. 247-
10-46.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО 

МАЛЯР на порошковую покраску. 
Тел. 8-922-359-07-09.

МОНТАЖНИК фасадных конструк-
ций. Тел. 8-912-887-50-03.

СВАРЩИК-АРГОНЩИК, ручная 
и полуавтомат, 35 тыс. руб. Тел. 
8-922-359-07-09.

СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию 
оборудования металлообработки. 
Тел. 8-922-359-07-09.

СПЕЦИАЛИСТЫ по корпусной ме-
бели (столяры, обивщики мягкой 
мебели) требуются на мебельное 
производство. З/плата сдельная. 
Тел.: 8-902-47-43-720, 8-902-83-
70-891.

ШВЕЯ на мебельное производство, 
можно по совместительству. Райо-
ны работы: Индустриальный, Дзер-
жинский. Тел.: 8-902-47-43-720, 
8-902-83-70-891.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАНА. З/п своевременно, от 
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 246-
57-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел.: 202-47-03, 
203-34-63.

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч., 
2 раза в мес., графики разные, 
трудоустр. по ТК РФ, соцпакет. 
Тел.: 8-922-354-25-32, 8-922-648-
64-50, с 9:00 до 18:00.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

ОХРАННИКОВ ведёт набор охран-
ная организация. Условия: вахтовый 
метод, стабильная з/п, официаль-

ное трудоустройство. Работа в Пер-
ми и Пермском крае. Подробности 
по тел.: 8-919-478-76-05, 8-919-
478-74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЁРЫ, сто-
рожа с  удостоверением и без. Гра-
фики различные. З/п 18 000–22 400 
руб. Своевременная оплата.  Под-
работка — ежедневная оплата. Тел.: 
277-97-11, 271-55-96.

СТОРОЖА на территорию ТСЖ. Тел. 
8-902-793-76-71.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. До-
стойные условия. Тел.: 2-066-911, 
8-922-322-22-25.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ категории С требует-
ся. Автомобиль японского произ-
водства с правым рулем. Тел. 236-
63-97.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ДВОРНИКИ на территорию ТСЖ. 
Тел. 8-902-793-76-71.

УБОРЩИЦА (-к) на завод. Графики 
работы: 5/2, 2/2, Индустриальный 
район. Подробнее по тел. 8-902-
805-37-98.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ 
работа. Требование: среднее или 
высшее образование. Ведение доку-
ментации, приём звонков, вопросы 
организации и контроля за исполне-
нием. Оф. труд., удобные графики, 
оплата достойная. Тел. 204-01-38.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 24 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

АДМИНИСТРАТОР (вечерний) 
требуется. Ежедневные выплаты. 
4 ч. — 1200 р. Рассмотрим в т. ч. 
студентов и без опыта работы. 
Тел. 278-60-25.

НОВЫЙ офис набирает сотрудни-
ков, можно на подработку. Трудо-
устройство по согласованию. Воз-
можны ежедневные выплаты. Тел. 
204-62-39.

ОПЕРАТОР на телефон. 21 000 
руб. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел. 8-952-324-38-61.

НУЖЕН партнёр в бизнес, опыт 
предпринимательской деятельно-
сти приветствуется. Тел. 247-89-54.

ВАХТЁР. 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенси-
онеров и студентов. Тел. 286-
44-46. 

ПОДРАБОТКА 3 ч., 800 р. Тел. 278-
37-59.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. пенсионе-
ров и студентов. Тел. 8-950-453-
39-82.

РАБОТА, в т. ч. военным пенсионе-
рам, РА, МВД. Тел. 204-01-38.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, также 
приветствуются военные запа-
са и пенсионеры МВД. До 25 т. р. 
Тел. 271-81-99.

СЕКРЕТАРЬ на ресепшн, 20 000 р.
Рассмотрим без опыта работы, 
в т. ч. студентов. Тел. 215-04-47.

СОТРУДНИК с функциями адми-
нистратора-оператора, 23 600 
руб., полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СРОЧНО сотрудник в офис. 23 тыс. 
руб. Тел. 243-09-03.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя с 
опытом работы в обл. продаж. Зво-
нить по тел.: 204-01-38, 278-40-84.

ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя. 
37 т. р. + премии. Серьёзно. Без 
продаж. Тел. 278-60-25.

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответствен-
ные партнёры, как на основной до-
ход, так и на дополнительный доход. 
Тел. 286-36-77.

ТРЕБУЕТСЯ администратор, 
24 000 р. Рассмотрим без опы-
та работы, в т. ч. студентов. Тел. 
8-963-011-75-43.

ТРЕБУЕТСЯ помощник руково-
дителя с о/р с клиентами. Комму-
никабельность, грамотная речь.
Обучение на месте в процессе ра-
боты. 18–35 т. р., г. р. 5/2, тр-во по 
ТК РФ. Выплаты своевременно. Тел. 
204-01-38.

210-40-28,
210-40-23

Рекламная 
служба: ре
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Профессиональная 
реализация

Эксперты сайта по по-
иску работы и персонала 
HeadHunter в октябре этого 
года провели исследование 
вакансий в Перми и выяс-
нили, что более 1100 пред-
ложений на рынке 2016 
года — это вакансии для со-
искателей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В прошлом году таких пред-
ложений было менее 800.

Елена Таращук, руко-
водитель пресс-службы 
HeadHunter:

— С одной стороны, всё 
больше работодателей стре-
мятся проявлять индивиду-
альный подход к кандидатам. 
С другой стороны, информа-
ция о технической возмож-
ности поставить отметку 
на вакансию становится 
известна многим работо-
дателям. Безусловно, факт 
публикации вакансии с мар-
кировкой о доступности для 
людей с инвалидностью не ре-
шает всех задач соискателей 
и работодателей. Компании 
нужно «созреть» для приёма 
на работу сотрудника с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, подготовить до-
ступную среду, коллектив. 
Также и кандидатам с ин-
валидностью важно макси-
мально рано включаться в со-
циальное взаимодействие и в 
дальнейшем быть готовыми 
к выходу на открытый рынок 
труда. 

Как отмечает HeadHunter, 
работодатели предлагают 
пермякам с инвалидностью 
работу банковскими слу-
жащими — 57%, в сфере 
продаж — 45%, в ваканси-

ях для административного 
персонала — 23%, в сферах 
«Начало карьеры, студен-
ты» — 22% и «Страхова-
ние» — 11%. Практически 
нет подобных предложений 
в сферах, связанных с физи-
ческой нагрузкой в процес-
се трудовой деятельности: 
в вакансиях для рабочего 
и домашнего персонала, в 
сферах «Спортивные клубы, 
фитнес», «Добыча сырья» и 
«Производство». 

При этом в октябре две 
вакансии, маркированные 
записью «доступны для соис-
кателей с инвалидностью», 
попали в топ-10 самых доро-
гих вакансий Перми, состав-
ленный экспертами портала 
HeadHunter. Среди них — 
ведущий инженер-проекти-
ровщик по водоснабжению и 
канализации и разработчик 
Java с зарплатой от 150 тыс. 
руб.

В чём проблема?

Тем не менее, несмотря 
на то что количество вакан-
сий для людей с инвалид-
ностью растёт, соискатели 
по-прежнему тратят гораз-
до больше времени на по-
иск работы, чем «обычные» 
люди. Как рассказали в Цен-
тре занятости населения 
Перми, это происходит по 
нескольким причинам. 

«Первая причина неза-
интересованности работо-
дателей в приёме на работу 
граждан этой категории в 
том, что таким работникам 
необходимо предоставить 
условия, соответствующие 
индивидуальной программе 
реабилитации, которые мо-
гут предусматривать умень-

шение продолжительности 
рабочего времени, физи-
ческой и эмоциональной 
нагрузки, создание специ-
ального рабочего места, ор-
ганизацию работы на дому. 
Кроме того, отсутствуют на-
логовые льготы для предпри-
ятий, трудоустраивающих 
инвалидов», — рассказали в 
центре занятости.

Вторая причина — низкая 
мотивация к труду у самих 
граждан. По словам сотруд-
ников центра, проблемы со 
здоровьем предполагают 
частые обращения в боль-
ницу, а для этого требуется 
наличие свободного време-
ни. Далеко не каждый ра-
ботодатель готов отпускать 
работника «по больничным 
делам», когда тому это необ-
ходимо.

«Зачастую небольшая 
пенсия по инвалидности 
плюс пособие по безрабо-
тице устраивают граждан. 
Имеются случаи, когда ин-
валиды сами отказываются 
от предлагаемых в центре 
занятости вариантов трудо-
устройства, несмотря на то 
что работа соответствует ре-
комендациям индивидуаль-
ной программы реабилита-

ции», — отметили в центре 
занятости.

По словам специалистов 
центра, легче найти работу 
людям с инвалидностью III 
группы по общему заболе-
ванию, особенно если у че-
ловека есть востребованная 
на рынке труда профессия 
и она рекомендована ин-
дивидуальной программой 
реабилитации, например 
бухгалтер, оператор ПК и 
т. д. Людям со сложными за-
болеваниями найти работу 
гораздо труднее, тем более 
инвалидам с интеллекту-
альными и психическими 
(ментальными) нарушени-
ями.

Чтобы было проще

Для того чтобы работо-
датели охотнее принима-
ли на работу инвалидов, в 
Пермском крае в 2016 году 
реализуется мероприятие 
«Стимулирование работода-
телей к оборудованию (ос-
нащению) рабочих мест (в 
том числе специальных) для 
трудоустройства инвалидов» 
государственной программы 
Пермского края «Содействие 
занятости населения».

«Работодателям предо-
ставляется субсидия на 
возмещение фактических 
затрат на приобретение, 
монтаж и установку обо-
рудования, технических 
приспособлений, мебели, 
средств с целью создания 
благоприятных климати-
ческих условий работы для 
оборудования (оснащения) 
рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов. Раз-
мер предоставляемой суб-
сидии составляет до 73 тыс. 
руб. за одно такое рабочее 
место», — рассказали в цен-
тре занятости. 

Но, несмотря на нали-
чие субсидии, работодатели 
пока не горят желанием обу-
страивать новые рабочие 
места. Например, в этом 
году Центр занятости насе-
ления Перми предоставил 
субсидии на оборудование 
(оснащение) пяти рабочих 
мест по профессиям: мастер 
по педикюру, швея, мене-
джер по работе с клиентами, 
приёмщик заявок (заказов). 
На них трудоустроено пять 
инвалидов.

В центре людям с инва-
лидностью могут помочь не 
только в трудоустройстве, но 
и в обучении.

«Если у инвалида нет вос-
требованной профессии или 
прежняя работа стала ему 
недоступна, то служба за-
нятости может предложить 
ему государственную услу-
гу по профессиональному 
обучению в соответствии с 
индивидуальной програм-
мой реабилитации и с учё-
том востребованности это-
го вида занятий на рынке 
труда, например, по таким 
профессиям, как лифтёр, 
мастер по педикюру, бухгал-
тер, массажист, маркетолог, 
оператор ПК со знанием 
программы 1С:Управление 
торговлей, организация ма-
лого и среднего бизнеса, фо-
тограф, флорист и др. Всего в 
2016 году было направлено 

на переобучение 48 инвали-
дов. На сегодняшний день 
17 человек уже трудоустро-
ились», — рассказали специ-
алисты центра.

Кроме того, помощь в 
работе по трудоустрой-
ству инвалидов оказывают: 
Пермская краевая орга-
низация Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов», районные орга-
низации Пермской краевой 
организации Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», Пермская 
краевая организация Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество слепых», 
частное учреждение культу-
ры «Культурно-спортивный 
реабилитационный центр 
Пермской краевой органи-
зации Всероссийского обще-
ства слепых», Бюро медико-
социальной экспертизы по 
Пермскому краю и др.

В ноябре этого года на 
портале «Работа в России» 
(trudvsem.ru) появился раз-
дел для инвалидов. В нём 
содержится информация о 
господдержке инвалидов и 
денежных выплатах, наборе 
социальных услуг и порядке 
его получения, вакансии, ва-
рианты удалённой работы, 
трудоустройства с гибким 
графиком и на неполный ра-
бочий день. 

Для того чтобы облегчить 
поиск вакансий, в разде-
ле «Работа для инвалидов» 
можно указать ограничения 
по здоровью, чтобы поиско-
вая система подобрала под-
ходящие варианты.

На сегодня в базе вакан-
сий «Работа в России» для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья суще-
ствует более 34 тыс. вакан-
сий. Более 500 предложений 
о трудоустройстве опублико-
ваны на странице Пермского 
края.

• возможности

Дарья МазеинаРабота без барьеров
Количество вакансий для людей с инвалидностью растёт
Всё больше пермских компаний готовы принимать на ра-
боту людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Наибольшее число вакансий для инвалидов — в предложе-
ниях о работе банковскими служащими и в сфере продаж. 
Однако сами соискатели, а также специалисты службы за-
нятости отмечают, что вопросы трудоустройства инвалидов 
по-прежнему актуальны. 

К
ак рассказали 
инициаторы про-
екта, Пермский 
городской ро-
дительский со-

вет и благотворительный 
фонд «Колыбель надежды», 
информация в первую оче-
редь направлена на профи-
лактику абортов и отказов 
от новорождённых детей. 
Информационные стенды 
содержат обращение к жен-
щине, оказавшейся в кризис-
ной ситуации, и телефоны 
организаций, которые могут 
предоставить приют при не-
обходимости, оказать психо-
логическую, гуманитарную, 
правовую, организацион-
ную помощь.

По словам Светланы 
Денисовой, руководителя 

Пермского городского роди-
тельского совета, идея про-
екта возникла неслучайно. 
«К сожалению, до сих пор 
у нас большое количество 
случаев, когда мамы отказы-
ваются от своих детей либо 
решают вообще не рожать 
незапланированного ребён-
ка. У нас есть случаи, когда 
несовершеннолетняя девуш-
ка не знает, к кому обратить-
ся и куда пойти, обнаружив, 
что она беременна. Поэто-
му мы решили разместить 
в женских консультациях и 
гинекологических отделени-
ях при стационарах больниц 
стенды, где указаны телефо-
ны некоммерческих органи-
заций Пермского края, ко-
торые могут помочь в этой 
трудной жизненной ситуа-

ции», — рассказала Светла-
на Денисова.

Президент благотвори-
тельного фонда «Колыбель 
надежды» Елена Котова отме-
тила, что информация пред-
назначена для гораздо более 
широкой аудитории, чем 
может показаться на первый 
взгляд: «Очень важно, что-
бы информация, которая до 
этих стендов присутствовала 
в интернете и фрагментарно, 
была консолидирована в од-
ном месте. Эта информация 
не только для девушек и жен-
щин, столкнувшихся с кри-
зисной ситуацией, но и для их 
близких людей. Часто бывает, 
что в окружении почти каж-
дого человека есть тот, кто 
нуждается в помощи, но из-за 
недостатка информации мы 
не знаем, куда обратиться». 

Организаторы проекта 
надеются, что информация, 
которая размещена на стен-
дах, поможет вовремя при-
нять правильное решение и 
сохранить жизнь ребёнка.

Дарья Мазеина

• поддержкаВ защиту жизни
В Пермском крае стартовал проект по профилактике абортов
Суть проекта «Выбери счастье!» заключается в информи-
ровании женщин о благотворительных и общественных 
организациях, которые помогут им найти выход из, казалось 
бы, безвыходных ситуаций. Для этого в нескольких женских 
консультациях и отделениях гинекологии поликлиник Перми 
и края были установлены стенды, на которых женщины 
могут найти всю необходимую информацию с телефонами 
и адресами.

№ Название организации Телефон

1 Кризисный центр для беременных 
женщин и женщин с детьми, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации
(Центр социальной адаптации г. Перми)

+7 (992) 200-18-56

2 Проект «Скорая социальная помощь» 066 — для стационарных телефонов; 
+7 (342) 236-19-70 — для любых номеров, экстренная 
психологическая помощь

3 Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г. Перми (программа 
профилактики ранних отказов)

+7 (342) 242-71-19 — отделение «Маленькая мама», 
предоставление временного приюта несовершеннолет-
ним в условиях стационара или в условиях семейных 
воспитательных групп

4 Благотворительный фонд «Колыбель 
надежды»

+7 (342) 244-44-99 — помощь женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации: правовая, психологическая, организа-
ционная, гуманитарная

5 ПРОО «Территория семьи» +7 (342) 204-19-29 — помощь женщинам в трудной жиз-
ненной ситуации: вещами (одежда, обувь, другие пред-
меты первой необходимости), помощь психолога, юриста

6 Служба ранней помощи (Центр 
комплексной реабилитации инвалидов)

+7 (342) 206-09-46 — социально-психологическая и пе-
дагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с 
особенностями в развитии от 0 до 4 лет

7 Общественная организация «Счастье жить» 
(для детей-инвалидов), happy59.com

+7 (922) 334-16-00 — информирование о правах и льготах 
детей-инвалидов и их семей, юридическая консультация; 
+7 (922) 382-90-29 — реабилитация, всестороннее раз-
витие, социализация и адаптация детей-инвалидов

8 Благотворительный фонд «Дедморозим» Горячая линия: +7 (342) 270-08-70 — помощь детям и 
семьям в трудной жизненной ситуации

9 Благотворительный фонд «Источник 
надежды»

+7 (342) 260-34-85 — помощь выпускникам детских до-
мов и их семьям

Все указанные организации оказывают помощь бесплатно. Информация взята из открытых источников.
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 Часто после громких и бы-
стрых задержаний у людей 
остаётся вопрос: «А точно того 
самого задержали?»

— Да, задержан именно 
тот человек. На эту тему был 
официальный комментарий, 
а для него используется толь-
ко проверенная информация.

Некоторые СМИ в по-
гоне за сенсацией начина-
ют в красках публиковать 
подробности, не дожидаясь 
появления официальной 
информации. Новости, вы-
веденные в топ, будоражат 
общественность, но подчас 
это непроверенные факты, 
куски информации из не-
известных источников, вы-
рванные из контекста. Дру-
гими словами, СМИ порой 
дают факты, которые не со-
ответствуют действитель-
ности, это тиражируется в 
соцсетях, сбивает с поиска 
реального преступника и 
усложняет работу полиции.

 Если мы говорим о СМИ, 
то обратил на себя внимание 
и ещё один момент — попытка 
идентификации личности ре-
бёнка, жертвы насильника, в 
СМИ. Они тоже имели место в 
этом случае, как и смакование 
подробностей преступления…

— Эта практика сильно 
вредит раскрытию преступ-
ления, но самое главное, 
вредит пострадавшему ре-
бёнку и его семье. Девочку 
не идентифицировали, но 
в СМИ и соцсетях действи-
тельно были такие попытки. 
Привязки к родителям — со-
вершенно избыточная ин-

формация. И сама девочка, 
и её семья травмированы 
ситуацией. Выбросы инфор-
мации, ложной в том числе, 
усугубляют их переживания. 
Это спекуляция на факте 
преступления, использова-
ние несчастья ребёнка и се-
мьи для повышения рейтин-
га. Сдержаннее надо быть.

 Какую же информацию, по 
вашему мнению, стоит пере-
давать?

— Когда мы после необхо-
димых первоочередных дей-
ствий определяемся, кого мы 
ищем, тогда и выдаём опре-
делённый портрет. Только эта 
информация и должна быть 
доведена до населения. Что-
бы граждане видели портрет 
именно того преступника, 
которого мы ищем, и оказали 
посильную помощь.

Мой призыв к блогерам, 
пользователям соцсетей и 
СМИ — в таких ситуациях не 
надо торопиться с выбросом 
информации ради рейтингов, 
просмотров и лайков и будо-
ражить население, пока не по-
явится объективная картина 
произошедшего и описание 
человека, которого мы ищем. 
Это позволит нам дойти до 
подозреваемого кратчайшим 
путём. Если же появляется 
непроверенная информация, 
неправильный портрет подо-
зреваемого, то это обрастает 
слухами. Нам поступает мно-
го пустых звонков, а они ме-
шают, впустую тратится вре-
мя оперативников.

Большая просьба к СМИ и 
блогерам размещать только 

официальную информацию, 
а не торопиться с сенсаци-
ей и тиражировать то, что 
нашли в непроверенных ис-
точниках. Обратитесь к нам, 
мы дадим необходимую ин-
формацию, если есть в этом 

необходимость на данный 
момент и это поможет в на-
шей работе.

 Поделитесь подробностя-
ми поиска и задержания пре-
ступника?

— Особых подробностей 
нет. Нашли, установили лич-
ность и местонахождение, 
пришли и задержали. Могу 
сказать, что преступник был 
очень удивлён задержанием. 
Он искренне предполагал, 

что его не найдут. Поразил-
ся, как за короткий период 
полиция смогла установить 
его личность. 

Во время поиска пре-
ступника широко тира-
жировалась информация, 

что он ещё и наркоман. 
Подтверждённый факт: он 
принимает психоактивные 
вещества, но при этом не 
выглядит как асоциальный 
тип. Он выглядит как про-
стой парень. В этом главная 
опасность преступлений 
такой категории. Преступ-
ники могут никак не отли-
чаться от обычных граж-
дан. И, проходя мимо, не 
поймёшь, что это педофил-
насильник. Более того, та-

кие люди подчас сами име-
ют детей и внуков. И если 
уж взрослому человеку его 
внешность и поведение не 
покажутся странными, то 
детям тем более.

 Что нужно знать гражда-
нам, родителям, чтобы поме-
шать совершению таких пре-
ступлений?

— Безопасность — это 
дело ежедневное. Поэтому 
есть краткий «свод мер без-
опасности своими руками».

Первое — чуткое отноше-
ние к своим близким. Несмо-
тря на тотальную занятость 
современного человека, во 
главу угла всегда должны 
быть поставлены дети и их 
благополучие.

Все важные события и 
дела на сегодня и на будущее 
могут быть мгновенно пере-
чёркнуты, если с ребёнком 
случится несчастье. Речь не 
только о том, чтобы «встре-
чать-провожать» ребёнка, но 
и о профилактических бесе-
дах. Далеко не все родители 

проговаривают с ребёнком 
возможные ситуации, кото-
рые могут случиться. Стара-
ются не травмировать. Но 
нужно обязательно прогова-
ривать возможные сценарии, 
научить сказать незнакомцу 
«нет» на любую просьбу, при 
необходимости убежать, за-
кричать. И проговаривать 
это часто, у ребёнка должен 
сформироваться в голове ал-
горитм действий на случай 
опасной ситуации.

Второе — элементарные 
мелочи: освещение, замки, 
видеонаблюдение. Они важ-
ны тем, что в определённый 
момент преступник при на-
личии света, запертых две-
рей, явного присутствия 
видеонаблюдения просто не 
попадёт на предполагаемое 
место преступления или, по-
пав, откажется от своих на-
мерений.

В идеале видеонаблю-
дение должно быть везде. 
При этом в реальности, если 
жильцы дома и установили 
видеонаблюдение, то подчас 
для органов правопорядка 
оно не оказывает существен-
ной помощи. Поэтому перед 
установкой стоит прокон-
сультироваться со специали-
стами и разместить камеры 
под нужным углом в местах, 
указанных профессионалом. 
В случае происшествия по-
лиция сможет максимально 
использовать этот ресурс, 
сейчас же расположение 
большинства камер и каче-
ство видео не помогают при 
расследованиях.

Наконец, активная бди-
тельность. Всю подозри-
тельную информацию стоит 
сообщать в органы право-
порядка. Эта информация 
документируется, накапли-
вается, анализируется и бе-
рётся во внимание при рас-
следовании преступлений.

Татьяна Татаринова

• безопасность«Нужно формировать у ребёнка 
алгоритм действий в случае опасности»
Начальник городского УМВД Алексей Туров прокомментировал резонансное дело о нападении педофила на ребёнка

Новость о преступнике, совершившем «насильственные дей-
ствия сексуального характера» в отношении юной девочки, 
появилась в Перми 11 ноября. Эта информация взбудоражила 
город. Соцсети, СМИ и «сарафанное радио» транслировали 
подробности инцидента и приметы преступника. Вечером 
16 ноября появились анонсы о задержании насильника. «А тот 
ли это человек? Того ли задержали?» — переживали горожа-
не. С этого вопроса и началась наша беседа с начальником 
городского УМВД, полковником полиции Алексеем Туровым.

«Призыв к блогерам и СМИ — 
не надо торопиться 

с выбросом информации ради 
рейтингов»

В
овремя и в полном 
объёме оплачи-
вать отопление и 
горячую воду — 
о б я з а н н о с т ь 

каждого гражданина. Ну а 
получить сюрприз за свой 
обязательный платёж — 
приятно вдвойне. Для те-
плоэнергетиков же важно 
добросовестных клиентов 
поощрить, а должников — 
стимулировать своевремен-
но вносить плату за энер-
горесурсы. В рамках акции 
жители Пермского края име-
ют возможность получить 
более 80 подарков: бытовую 
технику и энергосберегаю-

щие товары. Для участия в 
акции «В Новый год — без 
долгов!» до 31 декабря 2016 
года необходимо предпри-
нять простые действия. 
Первый шаг — погасить 
задолженность за услуги 
отопления и горячего водо-
снабжения. Шаг второй — 
помимо счёта-извещения за 
ноябрь в декабре оплатить 
счёт-извещение за декабрь. 
После этого клиент автома-

тически становится участни-
ком розыгрыша призов. 

В этом году «В Но-
вый год — без долгов!» 
стартует раньше, чтобы 
у клиентов было больше 
времени для погашения 
долгов за отопление и ГВС, 
а также для перепровер-
ки контактных данных и 
начислений. В декабре при-
камцы, рассчитывающие-
ся за энергоресурсы напря-

мую, получат квитанции и за 
ноябрь (5 декабря), и за де-
кабрь (19 декабря). Помимо 
шанса получить призы это 
ещё и прекрасная возмож-
ность разгрузить семейный 
бюджет в самом «нерабо-
чем» месяце — январе: кви-
танция за первый месяц года 
придёт только в феврале.

В Прикамье акция прово-
дится среди клиентов Перм-
ского филиала «Т Плюс» и 

ООО «Пермская сетевая ком-
пания» в Перми, Краснокам-
ске и Губахе, ЗАО «БСК» в 
Березниках и ООО «Инвест-
спецпром» в Чайковском, на-
ходящихся на прямых расчё-
тах с поставщиком тепловых 
ресурсов. Если вы платите по 
квитанциям следующих рас-
чётных центров: ОАО «КРЦ-
Прикамье», ВЦ «Инкомус», 
ПАО «Пермэнергосбыт» — и 
получателем платежей явля-
ется поставщик энергоресур-
са, тогда следите за объяв-
лениями о ходе розыгрыша, 

ведь номер вашего лицевого 
счёта наверняка будет пре-
тендовать на выигрыш. 

Розыгрыш призов среди 
клиентов, выполнивших все 
условия акции, состоится в на-
чале 2017 года. Победителей 
и обладателей подарков опре-
делят методом случайного вы-
бора. Успевайте стать участ-
ником поощрительной акции! 
Всю информацию о ходе и ус-
ловиях акции «В Новый год — 
без долгов!» можно уточнить 
на обороте квитанций и по 
телефону +7 (342) 243-68-38.

Встречайте праздник без долгов! • коммуналка

Приближается Новый год — 
вероятно, самый любимый 
народный праздник. По тра-
диции начинать январские 
каникулы лучше, выполнив 
все обязательства года те-
кущего. Такую возмож-
ность сегодня предостав-
ляет Пермский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс», проводя 
традиционную акцию «В Но-
вый год — без долгов!». 

Н
а 
пр

ав
ах

 р
ек
ла
мы

Сергей Кругляков, директор Пермского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс»:

— Поощрение добросовестных клиентов, рассчитываю-
щихся за энергоресурсы напрямую с поставщиком, — тра-
диционная акция энергетиков. Теплоснабжающей компании 
важно поблагодарить своих самых ответственных потре-
бителей. Выполнив свои обязательства перед поставщи-
ком, дисциплинированные граждане подают пример всем 
прикамцам, в том числе в вопросе о переходе на прозрачную 
систему расчётов. Уже сегодня в Прикамье число «прямых» 
квитанций за отопление и горячую воду превышает объём 
«платёжек», выпускаемых УК-посредниками.

• комментарий
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Н
аталья Шатрова 
работала учи-
телем началь-
ных классов 36 
лет, из них три 

года — в Венгрии. Несмо-
тря на то что уже несколько 
лет находится на пенсии, 
Наталья Владимировна не 
оставляет педагогическую 
деятельность. Её до сих пор 
приглашают в школу для 
проведения спецкурсов. 

Идея о сборнике «Зада-
чи о природе и экологии» и 
дополнительном методиче-
ском пособии «Уроки эколо-
гии» пришла педагогу ещё 
во время работы в школе. 
Тогда Наталья Шатрова, как 
и известный российский 
поэт Лев Рубинштейн, ис-
пользовала специальные 
карточки, которые постепен-
но превратились в рукопис-
ный альбом. 

Наталья Шатрова, педа-
гог, автор сборника «Зада-
чи о природе и экологии»:

— Источниками для сбор-
ника послужили специаль-
ные книги, журналы, даже 
газеты. Дома на компьюте-
ре я потихоньку набирала 
тексты, затем моя сестра, 

которая профессионально 
занимается дизайном, всё 
красиво оформила.

По словам Натальи Вла-
димировны, сборник уни-
версальный, он может стать 
домашней настольной кни-
гой. Дети, которые учатся 
в начальной школе, могут 
воспользоваться им для уро-
ков математики, биологии 
и географии. Помимо иллю-
страций и текстов в книге 
есть задачи, которые ребята 
могут решать самостоятель-
но или с родителями. 

Автор говорит, что сбор-
ник направлен на развитие 
экологического сознания у 
детей, он помогает им по-
нять высокую ценность жиз-
ни во всех её проявлениях 
(от маленьких мышей-по-
лёвок до слонов, у которых 
сердце за всю жизнь стучит 
одинаковое количество раз), 
узнать об основных принци-
пах и правилах отношения к 
природе, основах здорового 
образа жизни, правилах по-
ведения при чрезвычайных 
ситуациях.

«Сборник напечатан все-
го в двух экземплярах. Их 
мне на день рождения пода-

рила моя бывшая однокурс-
ница. Ещё есть диск, на ко-
тором записана электронная 
версия книги», — рассказала 
Наталья Шатрова.

По словам педагога, на 
то, чтобы распечатать боль-
ше экземпляров книги, у неё 
нет средств, а поддержку у 
властей или меценатов най-
ти она не может. «Прошла 

почти по всем инстанциям, 
обращалась в структуры 
власти и на крупные пред-
приятия Пермского края, — 
рассказывает Наталья Вла-
димировна. — Везде одна 
причина для отказа — денег 
нет».

Однако, несмотря на от-
казы, мысль о том, что этот 
сборник нужен людям, не 

оставляет педагога. Она 
даже провела анкетирова-
ние, в котором приняли уча-
стие 50 человек, из них 46 
сказали, что хотели бы при-
обрести «Задачи о природе и 
экологии».

Татьяна Самойленко, 
заведующая кафедрой на-
чального обучения Инсти-
тута развития образования 
Пермского края, кандидат 
педагогических наук, в сво-
ей рецензии на сборник ука-
зала, что «усиление внима-
ния к вопросам прикладной 
экологии, вопросам охраны 
природы называет необходи-
мость увеличения сведений 
о многогранной значимости 
природы для человека, о по-
ложительном и отрицатель-
ном влиянии его на природу, 

о взаимосвязях в природе 
как едином целом. Это в не-
малой степени способствует 
экологии естественнонауч-
ного образования в началь-
ной школе».

В сборнике рассказыва-
ется о планетах Солнечной 
системы, погоде, животных 
и птицах, а также об одной 
из важных современных 
проблем — пагубном вли-
янии человека на природу. 
Читатель сможет узнать, по-

чему к 2035 году на Земле 
не останется тропических 
лесов, вычислить скорость 
мохноногого тушканчика, 
а также посчитать, какую 
площадь должны занимать 
зелёные насаждения, что-
бы обеспечить потребно-
сти жителей Перми в кис-
лороде.

По словам Татьяны Са-
мойленко, задания экологи-
ческого характера, которые 
находятся в сборнике, могут 
служить дополнением к со-
держанию уроков естество-
знания и экологии в началь-
ной школе. Материал может 
быть использован на уроках 
математики, интересен он 
будет для работы преподава-
телей географии, биологии и 
технологии.

Сборник Натальи Шатро-
вой оценили и во Всерос-
сийском обществе охраны 
природы, отметив, что мате-
риалы в книге представляют 
собой готовый задачник для 
учеников начальной и сред-
ней школы и ориентированы 
на повышение интереса ре-
бят к предмету, что повысит 
качество и эффективность 
процесса обучения. 

Людмила Некрасова

— Грядут новогодние 
праздники, застолье и весе-
лье. Как поддержать печень в 
эти дни и помочь ей восстано-
виться?

Владимир Дёмин, 55 лет

Галина Кашина, врач-терапевт:
— Всем известно, что печень — 

это главный фильтрующий орган, 
её задача — выводить токсины, ко-
торые мы получаем с водой, пищей 
и даже воздухом. Она участвует в 
процессах кроветворения, синтезе 
холестерина, пищеварительных ферментов и гормонов, обеспе-
чивает энергетические потребности организма в глюкозе.
Для защиты клеток печени хорошо зарекомендовал себя 

препарат «Фосфосил». Он создан на основе растительного сы-
рья, включает в себя эссенциальные фосфолипиды и флавоно-
иды. Препарат может восстановить клеточные структуры пече-
ни, нормализовать функции печени, улучшить метаболические 
процессы, препятствовать развитию воспаления, нормализо-
вать уровень холестерина и, возможно, препятствовать старе-
нию организма.
Если начать приём «Фосфосила» заранее, до наступления 

праздничных дней, то можно уберечь свою печень от небла-
гоприятного воздействия алкоголя и обильной пищи. Приём 
«Фосфосила» позволит с радостью провести новогодние кани-
кулы.
На курс нужно три упаковки, принимается препарат три 

раза в день по одной капсуле.
«Фосфосил» продаётся по доступной цене, 

его можно приобрести в аптеках города по адресам: 
ул. Карпинского, 29 (тел. 280-33-55) 

и ул. Монастырская, 152 (тел. 24-66-100). 
Те, кому неудобно приезжать в аптеку, могут позвонить 

по указанным телефонам и заказать бесплатную 
доставку на дом. Только до 31 декабря 2016 года 
при покупке двух упаковок третья — в подарок!

вопрос-ответ

Подготовьте печень 
к Новому году

• инициативаСколько нужно деревьев городу?
Пермский педагог составила сборник задач о природе для детей
Пермский педагог Наталья Шатрова составила сборник «За-
дачи о природе и экологии». В нём ребятам предлагается 
посчитать, сколько хлеба могут съесть пермяки за месяц, 
узнать, какие животные погибли из-за человека, приду-
мать старинные имена 69 детям жены Фёдора Васильева 
и много других увлекательных заданий. Правда, увидеть 
сборник кроме самой Натальи Шатровой мало кто сможет: 
средства на то, чтобы напечатать подобную книгу, сегодня 
найти очень сложно.

В
нимание обще-
ственников и пред-
ставителей надзор-
ных органов Сад 
соловьёв привлёк в 

конце октября, когда в Сети 
появились снимки только 
что возведённого забора в 
долине речки Уинки, факти-
чески перекрывшего доступ 
местных жителей к излюб-
ленному месту отдыха. Не-
равнодушные пермяки и эко-
логические активисты сразу 
же обратились с письмами в 
администрацию Мотовили-
хинского района, городское 
управление по экологии и 
природопользованию, по-
лицию, краевую Госинспек-
цию по экологии и природо-
пользованию, Министерство 
природных ресурсов РФ.

«По поводу забора нам 
пришли одинаковые отве-
ты, что доступ к реке предо-
ставлен со стороны гара-
жей, внешний вид забора 
собственник согласовывать 
не обязан, таким образом, 
нарушений закона нет», — 
рассказывает куратор Сада 
соловьёв Надежда Баглей.

Напомним, благоустрой-
ство долины Уинки нача-
лось почти 10 лет назад — 

в 2007 году. Тогда местные 
жители начали своими си-
лами очищать сначала реку 
и её склоны, а затем водо-
охранную территорию. Че-
рез несколько лет сад пре-
вратился в излюбленное 
место отдыха горожан с из-
вилистыми тропинками и 
уютными скамейками. 

Всё это время, несмо-
тря на постоянные попыт-
ки активистов привлечь к 
благоустройству зоны от-
дыха собственников — са-
доводческий кооператив 
№1 «Искра» в лице предсе-
дателя Александра Назаро-
ва, помощи от владельцев 
участка в уборке свалок и 
вывозе мусора получить не 
удавалось. С чем связана 
сегодняшняя активизация 
собственников по возведе-
нию забора, остаётся толь-
ко догадываться.

Как оказалось, появление 
забора — это лишь вершина 
айсберга, теперь опасения 
общественников вызывает 
другой вскрывшийся факт — 
в документах собственников 
земельных участков, входя-
щих в садоводческий коопе-
ратив «Искра», не зафикси-
рована охранная зона реки. 

Согласно карте землеполь-
зования и застройки, доли-
на Уинки попадает в зону 
парков (Р-1), однако данные 
публичной кадастровой кар-
ты не фиксируют охранную 
зону. Напротив, один уча-
сток уже имеет разрешение 
на использование под за-
стройку.

Как следует из офици-
ального ответа департа-
мента планирования и 
развития территории адми-
нистрации Перми приро-
доохранной прокуратуре, 
приток реки Ивы — ручей 
Уинка — был официально 
зафиксирован и занесён 
на городской планшет мас-
штаба 1:500 в 1980 году, 
после съёмок местности, 
произведённых ОАО «Верх-
некамский трест инже-
нерно-строительных изыс-
каний». Автоматически с 
этого времени территория 
вдоль русла реки на рас-
стоянии до 5 м стала при-
брежной полосой, а бас-
сейн Уинки на расстоянии 
до 50 м от береговой линии 
с каждой стороны вошёл в 
водоохранную зону.

Согласно Водному ко-
дексу РФ, в границах водо-
охранных зон допускаются 
проектирование, строитель-
ство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию, эксплуата-
ция хозяйственных и иных 
объектов при условии обо-
рудования таких объектов 
сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных 

объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с 
водным законодательством 
и законодательством в об-
ласти охраны окружающей 
среды.

3 ноября на встрече с 
жителями близлежащих до-
мов министр природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 
Константин Черёмушкин 
подтвердил, что карты и 
сведения об утверждённых 
границах реки Уинки были 
направлены в горадмини-
страцию в 2013 году.

В пресс-службе мэрии 
«Пятнице» сообщили, что в 
октябре 2016 года в комис-
сию по землепользованию 
и застройке поступило об-
ращение от М. В. Мазеина 
с предложением сменить 
зонирование Сада соловьёв 
с зоны парков на террито-
рию общего пользования. 
Рассмотрение предложения 
было отложено до начала де-
кабря нынешнего года. 

Кроме того, стало из-
вестно, что собственники 
земельных участков пла-
нируют развивать самосто-
ятельно берег Уинки как 
место отдыха. Об этом ска-
зано в официальном ответе 
заместителя председателя 
правительства Пермского 
края Романа Кокшарова, по-
ступившем на запрос экоак-
тивистов.

Любовь Холодилина

• ситуацияДля кого поют соловьи?
Активисты боятся возможной смены зонирования территории 
долины реки Уинки
История с установленным забором вокруг Сада соловьёв 
обрела неожиданный поворот — экоактивисты обнаружили, 
что зонирование территории вокруг Уинки в документах 
собственников участков и картах застройки различается. 
Пока природоохранная прокуратура разбирается, кто и 
как лишил долину реки охранной зоны, в мэрию поступают 
предложения присвоить саду статус территории общего 
пользования.

Сборник «Задачи о природе 
и экологии» может стать 

домашней настольной книгой
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По храмам 
Сибирского тракта

В преддверии Нового 
года, 17 декабря (суббо-
та), бюро экскурсий «Зо-
лотое кольцо» открывает 
новый экскурсионный 
маршрут! Приглашаем вас 
отправиться в путешествие 
по святыням вдоль старин-
ного Сибирского тракта. 

Нас ждёт посещение 
Бахаревского женского 
монастыря, включающего 
два храма, три святых ис-
точника, библиотеку, мо-
нашеский корпус, а также 
две купели. Многие едут 
сюда за чудесным исцеле-
нием от тяжёлых болезней. 
История этого монастыря 
необычайно богата и ин-

тересна, нам покажут весь быт монашеской жизни и пригласят 
на вкусный освящённый обед, приготовленный монахинями. 

Далее мы отправимся в некогда закрытый военный городок 
Звёздный. Там мы посетим церковь Иннокентия, митрополита 
Московского. Здесь нас ждёт подъём на колокольню. 

Завершится маршрут в старинном храме Илии Пророка в по-
сёлке Юг. Этот уникальный двухкупольный старинный храм хра-
нит древние, чтимые иконы. Нас встретит батюшка и познакомит 
с историей этих необыкновенных мест.

Прекрасные храмы и намоленные иконы, экскурсия по мона-
стырю, обед в трапезной, святые источники и купель, подъём на 
колокольню и встреча с батюшкой, интересный рассказ в пути — 
прекрасный повод провести день с пользой для души!

Поездка на тёплом, комфортабельном автобусе. Выезд толь-
ко 17 декабря, в субботу. Продолжительность тура — восемь 
часов. Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 
1250 руб. (питание, все экскурсии включены). 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99.

• путешествия

реклама

Новогодний Red Market

Red Market уже стал тра-
диционной ярмаркой-раз-
влечением в Перми. Как 
обычно, это два дня непре-
рывного общения, мастер-
классов и приятной музыки. 
Гостей ждут новые коллек-
ции одежды и аксессуаров 
от 70 дизайнеров из Перми и 
других городов России, пред-
меты интерьера, керамика 
ручной работы, beauty-зона 
и зона кафе, детский уголок 
и многое другое. 

«В этот раз у нас увели-
чится детская зона и по-
мимо большого интерак-
тивного пространства к 
нам присоединится «Школа 
мастерства и предпринима-
тельства». Дети организуют 
свой небольшой маркет, где 
будут продавать изделия, 
которые они создали сами, 
а ребята постарше органи-
зуют небольшую площад-
ку с мастер-классами. Для 
взрослых тоже будет мно-
жество мастер-классов, лек-
ций и прикладных занятий. 
Также гостей ждут самые 
интересные кафе города. 
В меню: американская, ази-
атская, армянская и многие 

другие кухни и, конечно, 
всё, что касается здорового 
образа жизни и «обдуман-
ного питания», — расска-
зала одна из организаторов 
Алиса Филичкина.

В этом году зимний ди-
зайн-маркет Red Market 
пройдёт 17 и 18 декабря на 
новой площадке — свои две-
ри распахнёт бизнес-центр 
Lencom (Комсомольский 
проспект, 28а).

Йога-ярмарка

Йога-студия «Кора» так-
же продолжает традицию 
проведения новогодних яр-
марок, на которых можно 
купить необычные вещи и 
даже поучаствовать в заня-
тиях йогой. 

«На нашей ярмарке вы 
сможете купить небаналь-
ные новогодние подарки 
для ваших друзей и близ-
ких, для себя, обновить 
интерьер дома, порадовать 
себя классной и приятной 
обновкой, зарядиться ново-
годним настроением, при-
нять участие в новогодних 
мастер-классах и просто 
отлично провести время в 
приятной компании!» — 

рассказывают организато-
ры ярмарки. 

Она пройдёт 24 декабря с 
12:00 до 18:00 в помещении 
йога-студии «Кора» (ул. 1-я 
Красноармейская, 3). 

Ярмарка на «Ярмарке»

Самая крупная ярмарка 
новогодних подарков в Пер-
ми ждёт гостей на «Пермской 
ярмарке». Более 150 участ-
ников из 40 городов России 
представят свою продукцию 

и услуги: здесь можно будет 
купить ёлки и ёлочные укра-
шения, карнавальные ко-
стюмы, пиротехнику, фейер-
верки, игрушки, украшения, 
товары для дома, а также про-
дукты для новогоднего стола. 
Во время работы ярмарки 
состоятся творческие мастер-
классы для детей и взрослых, 
появится детская площадка и 
снежный городок. 

Ярмарка стартует 16 де-
кабря в 10:00 и продлится 
до 25 декабря в новом поме-

щении выставочного центра 
«Пермская ярмарка» на шос-
се Космонавтов, 59. 

Новогодний «Базарный 
день»

По словам организаторов 
этой ярмарки, именно по-
дарки, сделанные вручную, 
производят особенный эф-
фект и создают праздничное 
настроение. «Базарный день» 
для пермяков событие уже 
хорошо знакомое — ярмарка 

пройдёт в Перми в 79-й раз 
(с учётом не только ново-
годних мероприятий)! Как 
рассказала руководитель «Ба-
зарного дня» Анна Кодолова, 
пермяков ждут праздничный 
декор, подарки ручной ра-
боты, сладости, открытки и 
блокноты, различные аксес-
суары, вязаные шапочки и 
варежки, натуральная косме-
тика, куклы и многое другое. 

Новогодний «Базарный 
день» пройдёт 23 и 24 дека-
бря в ТРК «Столица». Также 
планируется «Рождествен-
ская ярмарка», которая 
пройдёт там же 6 января. 

Ярмарка мам

Такое название получи-
ло мероприятие, на котором 
можно приобрести рукодель-
ные изделия и бывшие в упо-
треблении вещи для детей и 
взрослых. Здесь можно купить 
подарки для любителей йоги 
и поучаствовать в мастер-
классах по ушу, йоге и вос-
точным танцам, научиться 
накладывать макияж и узнать 
всё о здоровье детей. Юных 
участников ярмарки ждут 
мастер-классы по актёрскому 
мастерству, «Перепутанные 
сказки» для детей от трёх лет, 
выступление маленьких бале-
рин и многое другое. 

Новогодняя ярмарка мам 
пройдёт 17 декабря в центре 
восточной культуры «Белый 
журавль» (ул. Луначарского, 
51а). 

• праздник

Рузанна БаталинаВремя покупать подарки
В Перми стартуют предновогодние ярмарки

Новогодний ажиотаж уже начинает захлёстывать город, 
и, конечно же, первым делом пермяки задумываются о том, 
что подарить друг другу в самую волшебную ночь в году. 
«Пятница» нашла самые интересные ярмарки, на которых 
можно выбрать подарки для себя и близких, повеселиться 
и просто пообщаться с друзьями. 

 Алиса Калипсо

16 №48 (803) на досуге
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