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 Игорь Катаев

В понедельник, 5 декабря, губернатор Виктор Басаргин про-
вёл приём граждан в региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в 
Пермском крае. Подобные встречи проводятся регулярно, и 
записаться на них может любой житель Прикамья.

Н
а приём к главе 
обратилась Та-
тьяна Дроздова. 
Ж и т е л ь н и ц а 
Перми, пред-

ставляя интересы пожилой 
матери и сестры, живущих 
в Кизеле, попросила главу 
региона содействовать в ре-
шении жилищного вопроса. 

«Моя мама, ветеран тыла, 
инвалид второй группы, и 
сестра живут в ветхом доме, 
признанном непригодным 
для жилья. Условия плохие, 
дом на 75% изношен. Вопрос 
с предоставлением жилья 
решился, но в той квартире, 
где мои родственницы будут 
жить, нет горячей воды», — 
рассказала Татьяна Дроздова 
главе региона. 

Ознакомившись с доку-
ментами, Виктор Басаргин 

дал несколько поручений 
краевому министерству тер-
риториального развития и 
властям Кизела. 

«В ближайшее время необ-
ходимо согласовать время и 
вместе с заявителем выехать 
в Кизел, чтобы решить во-
прос об установке в квартире 
оборудования, отопительно-
го котла. Подпишите согла-
шение, в котором должны 
быть указаны все ремонтные 
работы, которые возьмёт на 
себя городская администра-
ция», — поручил губернатор. 

Татьяна Дроздова по-
благодарила главу региона 
и отметила, что благодаря 
личному приёму жизненно 
важный для их семьи вопрос 
скоро решится. 

Другие заявители об-
ратились к губернатору с 

предложениями о месте 
строительства мостового 
перехода через реку Каму в 
Перми, а также о возведе-
нии в Чернушке хоккейной 
коробки. 

Рассмотрев вопросы, 
Виктор Басаргин поручил 
главе Перми Дмитрию Са-
мойлову взять на личный 
контроль проведение работ 
по разработке и утверж-
дению документации по 
планировке территории, 
предусматривающей стро-
ительство моста, а главе 
Чернушинского муници-
пального района Михаилу 
Шестакову — проработать 
вопрос, связанный с поис-
ком проектов тентового по-
крытия хоккейной коробки, 
и направить предложения 
в краевое министерство 
спорта с целью включения 
проекта в краевой и феде-
ральный бюджеты на пла-
новый период 2017–2018 
годов при условии софи-
нансирования. 

•	обратная	связь

Анна Романова

Виктор Басаргин провёл 
личный приём граждан

На прошлой неделе губернатор Виктор Басаргин провёл 
в Москве несколько деловых встреч с представителями 
федерального правительства и руководителями крупных 
компаний. С министром сельского хозяйства России Алек-
сандром Ткачёвым глава региона обсудил вопросы развития 
сельхозпроизводства и переработки в Пермском крае — го-
сударственной поддержки отрасли и реализации ключевых 
для региона инвестиционных проектов в агропромышленном 
комплексе. 

В 
рамках встречи с 
министром Вик-
тор Басаргин под-
нял вопросы уве-
личения объёмов 

федеральной поддержки 
инвестиционных проектов в 
молочном и мясном живот-
новодстве, строительства 
оптово-распределительных 
центров, картофеле- и ово-
щехранилищ, оказания под-
держки в области развития 
социальной и инженерной 
инфраструктуры села по на-
правлениям газификации и 
водоснабжения. Губернатор 
неоднократно отмечал, что 
вопрос повышения качества 
жизни на селе крайне важен 
для развития Прикамья.

На сегодняшний день 
приоритетным направлени-
ем в сельскохозяйственной 
отрасли края является раз-
витие животноводства — ре-
ализация инвестиционных 
проектов, рост поголовья 
скота, увеличение производ-
ственных мощностей. Благо-
даря системной поддержке 
племенного животноводства 
и новых инвестпроектов со 
стороны краевых властей, 
сегодня в Пермском крае зна-
чительно увеличились объ-
ёмы производства молока.

В целом на поддержку 
аграриев в 2017 году Перм-
ский край запланировал 
1,7 млрд руб. Кроме того, 
свыше 1,3 млрд руб. ожида-
ется получить из федераль-
ного бюджета.

Корова-кормилица

На следующий год в феде-
ральном бюджете на возме-

щение прямых понесённых 
затрат при строительстве 
молочных комплексов Перм-
скому краю определена сум-
ма 325 млн руб. — больше, 
чем другим регионам стра-
ны. Конкретные инвестици-
онные проекты, которые в 
2016 году получали поддерж-
ку из регионального бюдже-
та, в следующем году будут 
поддержаны из федерально-
го — им возместят прямые 
понесённые затраты. 

В этом году в Прикамье 
реализовано 14 инвестици-
онных проектов строитель-
ства и модернизации мо-
лочных ферм. Они получили 
более 101 млн руб. субсидий 
из регионального бюджета. 

Ещё 60 млн руб. направле-
но производителям молока 
на покупку тёлок и нетелей, 
приобретение оборудования, 
машин и механизмов для мо-
лочного скотоводства, стро-
ительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов.

Среди них — агропред-
приятие «Заря Путино» Вере-
щагинского района, постро-
ившее молочно-товарную 
ферму на 1200 голов, пред-
приятие «Ключи» Чусовского 
района, открывшее животно-
водческую ферму на 1200 го-
лов, «Колхоз им. Ленина» Си-

винского района с проектом 
«Модернизация коровника 
на 200 голов» и др.

«С переездом в новое по-
мещение на ферме коровы 

стали реже травмировать-
ся, — рассказывает Юлия 
Никитина, главный ветери-
нарный врач агропредприя-
тия «Заря Путино». — А всё 
потому, что пол здесь залит 
особым образом: неровности 
сделаны специально, чтобы 
животные не скользили и не 
падали. Новый корпус мы 
очень долго ждали, это боль-
шое событие для нас».

Грандиозная с точки 
зрения сельского хозяй-
ства стройка обошлась в 
114 млн руб., из которых 
почти 26 млн предприятию 

возместил краевой бюджет. 
Благодаря открытию фермы 
дойное стадо можно будет 
увеличить на 600 голов. Сей-
час, чтобы получить ещё и 
государственную поддержку 
из федеральной казны, доку-
менты по этому инвестици-
онному проекту направлены 
в специальную комиссию 
Министерства сельского хо-
зяйства России. 

В результате реализации 
инвестпроектов по итогам 
девяти месяцев 2016 года 
поголовье коров в сельскохо-
зяйственных организациях 

Пермского края увеличилось 
на 2 тыс., или на 2,8%, по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Увеличение поголовья ко-
ров отразилось и на валовом 
производстве молока в крае.  
В сельскохозяйственных ор-
ганизациях края за девять 
месяцев 2016 года надоено 
286,6 тыс. т молока, что выше 
уровня прошлого года на 1,6%. 

Сила	кооперации

На развитие сельскохо-
зяйственной кооперации в 
Пермском крае за два по-
следних года направлено 
125,1 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета — 

86,9 млн руб. В 2015 году 
получателями грантов стали 
шесть кооперативов, в 2016 
году — восемь.

Успешно реализуют свои 
проекты 14 сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов. Восемь гран-
тов направлены на строи-
тельство цехов по убою и пе-
реработке крупного рогатого 
скота, три — на организацию 
производств по хранению 
и первичной переработке 
овощей и картофеля, два — 
на убой и переработку мяса 
кролика, один грант направ-
лен на организацию цеха по 
переработке молока. Члена-
ми кооперативов преиму-
щественно являются главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших гран-
ты на развитие хозяйства и 
семейных ферм.

В 2015 году введён в экс-
плуатацию новый цех по 
убою крупного рогатого 
скота СППК «Фермер», в ок-
тябре нынешнего года за-
пущена линия по фасовке 
овощей в Пермском районе 
(СПСПК «Агробизнес»). До 
конца 2016 года запустить 
цеха по убою и переработке 
мяса крупного рогатого ско-
та, кролика и птицы готовы 
ещё пять сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Также в 
декабре планирует начать 
свою работу цех по перера-
ботке молока СПК «Молоко» 
в Ординском районе.

Федеральное правитель-
ство ведёт грантовую под-
держку сельскохозяйствен-
ных кооперативов в рамках 
Государственной программы 
развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы. 
Объем её финансирования 
из федерального бюджета 
увеличился с 0,4 млрд руб. 
в 2015 году до 0,9 млрд руб. 
в 2016-м, количество ре-
гионов — участников про-
граммы возросло с 25 до 42, 
а количество кооперативов, 
получивших поддержку, —  
с 88 до 150. 

•	сельское	хозяйство

Светлана БерезинаПоддержка для бурёнки
Благодаря инвестиционным проектам в Прикамье растут надои молока

В целом на поддержку аграриев 
в 2017 году Пермский край 

запланировал

 1,7 млрд руб.

 Благодаря открытию фермы  
на агропредприятии «Заря Путино», 

дойное стадо можно будет увеличить

на 600 голов
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В преддверии новогодних праздников строительная группа «Развитие» объявляет ак-
цию «Это вам не игрушки!» на квартиры в жилом доме «Гармония». Благодаря акции 
квартиры в «Гармонии» можно купить по небывалой цене!

Скидки составляют до 2 тыс. руб. со стоимости 
1 кв. м. Клиентам, пришедшим на консультацию 
к застройщику, предоставляется возможность 
вытянуть свою скидку на квартиру.

Первая очередь жилого дома «Гармония» в 
микрорайоне Гайва (ул. Карбышева, 41) введе-
на в эксплуатацию и заселена. 

Жильцы порадовались качественной отделке 
своих квартир, оценили шикарные виды из окон 
и быстрые бесшумные лифты. Многие отмети-
ли удобство расположения парковок — зоны 
для личного автотранспорта находятся прямо 

на территории жилого комплекса. 17-этажный 
кирпичный жилом дом строится по индивиду-
альному проекту, что позволяет покупателям 
выбрать квартиру по душе — от студии до про-
сторной «трёшки». 

Узнать, сколько можно сэкономить на покуп-
ке интересующей вас квартиры, можно в отделе 
продаж строительной группы «Развитие». 

Акция действительна до 31 декабря 2016 
года при покупке квартиры во второй очереди 
ЖД «Гармония». Проектная декларация — на 
сайте гармония59.рф.

Это вам не игрушки! 
Выгода при покупке квартиры в жилом доме 
«Гармония» — до 180 тыс. руб.

•	акция

Строительная группа «Развитие». 
Адрес: Пермь, ул. Чернышевского, 28, 6-й этаж; 
тел.: +7 (342) 204-04-70, 204-04-72; сайт: razvitie59.ru.
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Футболисты ушли 
на зимние каникулы
«Амкар» — в шестёрке лучших команд 
чемпионата

•	спорт

С 29 ноября по 5 декабря в краевой столице с визитом на-
ходилась делегация из города-побратима Перми Дуйсбур-
га (Германия): руководитель благотворительного общества 
«Жизненное пространство» Сара Гюттлер, заместитель на-
чальника департамента международных связей админи-
страции Дуйсбурга Хайке Маус и сотрудник мастерской для 
людей с ограниченными возможностями здоровья Норберт 
Хуберт Гатц. В области реализации социальных проектов 
сотрудничество Перми и немецкого города-побратима стало 
долгосрочным и сейчас активно развивается.

Как всегда, программа 
визита гостей из Дуйсбурга 
была очень насыщенной. На 
этот раз состоялась встреча 
с руководителем Государ-
ственного архива Пермско-
го края Андреем Борисовым 
и генеральным директором 
«Пермской ярмарки» Серге-
ем Климовым. 

Вместе с заместителем 
председателя городской 
думы Алексеем Грибановым 
гости обсудили важные во-
просы помощи людям с огра-

ниченными возможностями 
здоровья.

Помимо этого, Сара 
Гюттлер, Хайке Маус и Нор-
берт Хуберт Гатц провели 
встречу с заведующим ка-
федрой специальной педа-
гогики и психологии ПГГПУ 
Ольгой Ворошниной. Сара 
Гюттлер отметила, что со-
трудничество с педаго-
гическим университетом 
продуктивно и носит много-
летний характер. В Центре 
психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 
помощи прошёл круглый 
стол «Профессиональное 
самоопределение детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья». Он собрал 
на одной площадке немец-
ких гостей, специалистов 
городской администрации 
и педагогов-психологов. 
Участники встречи обсу-
дили вопросы профориен-
тации детей с ОВЗ, обме-
нялись опытом работы с 
такими детьми в Германии 
и в России.

В 2017 году Пермь и 
Дуйсбург будут праздновать 
десятилетие установления 
побратимских отношений, 
в рамках празднования об-
щественные активисты из 
Дуйсбурга планируют посе-
тить Пермь вновь.

duma.perm.ru

•	дружба	народов

Пермь развивает 
побратимские связи
В городе с визитом побывала делегация из Дуйсбурга

Дмитрий Самойлов уступит 
право зажечь огни на глав-
ной ёлке лучшему школьнику 
Перми. Глава Перми поручил 
руководству городского де-
партамента образования 
определить кандидатуру 
ученика, который включит 
гирлянды на главном симво-
ле Нового года на эспланаде. 

«Я считаю неправиль-
ным устраивать из ритуала  
зажжения огней на городской 
ёлке пиар-шоу мэра. Будет 
справедливо предоставить 
это право учащемуся одной из 
наших школ, который пока-
зал наилучшие результаты в 
учёбе, выиграл важные олим-
пиады, продемонстрировал 
лидерство нашего города в 
образовании как в России, так 
и за рубежом», — подчеркнул 
Дмитрий Самойлов.

Глава города поручил 
руководству департамента 
образования до 15 декабря 
определиться с кандида-
турой школьника. В этот 
день на эспланаде состоит-
ся праздничная церемония 
включения гирлянд на глав-
ной городской ёлке.

«Сам я с удовольствием 
поприсутствую на празднике, 
но в качестве зрителя»,  — 
сказал Дмитрий Самойлов.

•	праздник

Анна Романова
Ёлочка, гори!

Пермский «Амкар» разгромил ФК 
«Оренбург» в последнем матче 2016 года в 
рамках 17-го тура чемпионата России по 
футболу. В последний раз клуб из Оренбур-
га гостил в Перми в мае 2013 года, тогда он 
носил название «Газовик». В том матче го-
сти выступали во втором российском диви-
зионе и уступили пермскому «Октану» 0:1. 
За три прошедших года клуб из Оренбурга 
сумел подняться до Премьер-лиги. 

На 21-й минуте нынешней встречи счёт 
открыли пермские футболисты. Фегор Огуде 
сделал подачу с левого края, мяч угодил в за-
щитника «Оренбурга» Ивицу Жунича и от 
него влетел в сетку собственных ворот. Чтобы 

удвоить разницу в счёте, «Амкару» понадоби-
лось всего 14 минут. Брайан Идову метров с 20 
пробил в правый угол, голкипер гостей пытал-
ся отбить мяч, но от его руки игровой снаряд 
во второй раз вонзился в ворота «Оренбурга». 
Точку в матче поставил вышедший на замену 
Роланд Гиголаев — 3:0. Эта встреча стала по-
следней для вратаря «Амкара» Александра Се-
лихова, который в зимнее трансферное окно 
пополнит ряды столичного «Спартака». 

Следующий матч в чемпионате страны 
«Амкар» сыграет уже в марте 2017 года 
против «Урала» в Екатеринбурге.  

Евгений Леонтьев
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 Ирина Молокотина

Катание на коньках — одно из любимых зимних развлечений 
пермяков. Подготовку льда с нетерпением ждут и взрослые, 
и дети. В этом году площадки начали заливать ещё в конце 
ноября. Сегодня в каждом районе города все желающие 
могут попрактиковать тройной тулуп. «Пятница» выяснила, 
где пермяки могут поиграть в хоккей или просто покататься 
на коньках.

Дзержинский район

В Дзержинском районе 
катки в этом году открылись 
одними из первых в городе. 
Для катания здесь доступ-
ны семь ледовых площадок. 
Большую часть из них пер-
мяки могут посетить бес-
платно.

Лёд залит на открытых 
хоккейных коробках на 
ул. Хабаровской, 36 и ул. 
Транспортной, 44. Площад-
ки открыты для бесплатно-
го катания. Кроме того, на 
территории школы №34 на 
ул. Маяковского, 33 ребята 
ежедневно играют в хоккей. 
В период между тренировка-
ми хоккейная коробка также 
доступна для свободного ка-
тания.

Выход на лёд на «Золо-
тых песках», в месте отдыха 
в Черняевском лесу, осу-
ществляется платно, также 
там имеется прокат конь-
ков.

В микрорайоне Проле-
тарском, на ул. Докучае-
ва (через дорогу от дома 
№42), индивидуальный 
предприниматель Николай 
Кудрявцев традиционно за-
лил детский каток. Как и 
прежде, площадка ориенти-
рована на детей дошколь-
ного и школьного возраста. 
В целях безопасности ребят 
катание с клюшками не до-
пускается. Самые малень-
кие посетители ледовой 
площадки — дети от двух 

лет — катаются в сопрово-
ждении взрослых.

Территория ледовой пло-
щадки освещается, есть 
ограждение, установлено 
видеонаблюдение, играет 
музыка. Для переодевания 
предусмотрено специальное 
помещение, а для тех, у кого 
нет своих коньков, работает 
прокат. В связи с тем, что ка-
ток востребован, в этом се-
зоне площадка для катания 
была увеличена. Каток на 
ул. Докучаева работает еже-
дневно с 10:00 до 21:00.

Ледовые площадки также 
открыты на ул. Василия Ка-
менского, 3 и на территории 
школы №72 на ул. Мильча-
кова, 22. Выход на лёд на 
этих площадках бесплатный.

Мотовилихинский 
район

В Мотовилихе для люби-
телей массового катания в 
этом году будет работать бо-
лее 10 катков. 

Бесплатные места для 
катания организованы во 
дворах по адресам: ул. Хал-
турина, 12, ул. Свободы, 15, 
ул. Юрша, 25, ул. Степана 
Разина, 34/4. Катки уже за-
литы и принимают посети-
телей.

На хоккейных коробках 
на ул. Гашкова, 27б и ул. 
Лебедева, 43 помимо откры-
того доступа проводятся за-
нятия для детей. Эти катки 
также функционируют в сво-

бодное время. Выход на лёд 
платный — 50 руб.

С ноября работает боль-
шой каток на стадионе 
«Трудовые резервы» на ул. 
Патриса Лумумбы, 2. По-
сещение этого катка также 
платное. Выход на лёд в вы-
ходные дни стоит 190 руб., 
в будние — 180 руб. Для де-
тей — 100 руб. и 90 руб. со-
ответственно. 

Лёд залит на хоккейной 
коробке на ул. Тургенева, 39. 
Выход на каток — 50 руб.

Также покататься можно 
на ледовых площадках по 
адресам: ул. Уинская, 8, 31, 
33, 35, ул. Лебедева, 13, Мо-
товилихинский пруд. Выход 
на лёд здесь бесплатный, а 
на Мотовилихинском пруду 
работает ещё и прокат конь-
ков.

Ленинский район

В Ленинском районе от-
крытый каток расположен 
на стадионе «Энергия» (ул. 
Советская, 100). Выход на 
лёд стоит 100 руб. в выход-
ные и 50 руб. в будние дни. 

Кроме того, покататься 
можно на мини-спортпло-
щадках, где тоже залили лёд. 
Такие катки находятся на ул. 
Ленина, 72 и ул. Екатери-
нинской, 52.

Индустриальный 
район

В Индустриальном рай-
оне все желающие могут 
провести время на катках, 
которые работают во дво-
рах домов по адресам: ул. 
Геологов, 1, ул. Леонова, 60 
и ул. Советской Армии, 37. 
Также катки организованы 
на территории хоккейно-

го центра «Клуб «Метеор»  
(ул. Качалова, 15), лицея 
№3 (ул. Свиязева, 17) и ли-
цея №4 (ул. Танкистов, 56), 
а также в спортивном ком-
плексе им. Сухарева (шоссе 
Космонавтов, 158а).

На спортивной площад-
ке клуба «Метеор» (ул. Ка-
чалова, 15) ежедневно бу-
дут проходить групповые и 
индивидуальные занятия с 
тренерами. Коньки можно 
будет взять напрокат или 
прийти со своими.

Катки также залиты во 
дворах домов по адресам: ул. 
Качалова, 45 и ул. Мира, 70. 
Об условиях выхода на лёд 
можно узнать на месте.

Кировский район

Жители Кировского рай-
она могут покататься на 
коньках на спортивной пло-
щадке на ул. Шишкина, 19. 
Начиная с 10 декабря по вы-
ходным на площадке будут 
проходить бесплатные заня-
тия с тренером. В остальное 
время лёд доступен для всех 
желающих.

Платные ледовые пло-
щадки работают на стадионе 
«Спутник» (ул. Мензелин-
ская, 12) и у кафе «Карусели» 
(ул. Маршала Рыбалко, 108).

Также ледовый сезон от-
крыт на лыжной базе «При-
камье» (ул. Агрономическая, 
23). Покататься на коньках 
здесь можно бесплатно, на 
базе работает прокат конь-
ков.

Бесплатный каток орга-
низовали активисты ТСЖ по 
адресу ул. Автозаводская, 31. 
Кроме того, бесплатную ле-
довую площадку планируют 
обустроить во дворе дома на 
ул. Маршала Рыбалко, 99в.

В прошлые выходные 
распахнул свои двери ледо-
вый дворец спорткомплекса 
«Прикамье» (ул. Ласьвин-
ская, 1). Катание на льду 
здесь платное.

Вместе с открытием ле-
дового городка 25 декабря 
в парке культуры и отдыха 
«Счастье есть» начнёт функ-
ционировать каток у здания 
администрации парка (ул. 
Маршала Рыбалко, 106), 
вход бесплатный.

Орджоникидзевский 
район

Всего в Орджоникидзев-
ском районе работает во-
семь катков. 

Ледовые площадки от-
крыты у школы №79 (ул. 
Томская, 30), во дворе дома 
№16 на ул. Лаврова и на тер-
ритории детско-юношеского 
центра «Фаворит» (ул. Репи-
на, 69).

При этом каток у школы 
№79 открыт для всех желаю-
щих только вечером и в вы-
ходные дни. Днём на катке 
занимаются школьники.

Также катки работают на 
стадионах «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52) и «Бумажник» 
(ул. Корсуньская, 20), во 
дворах домов на ул. Памир-
ской, 32а (ТСЖ «Памирская, 
32а»), ул. Водозаборной, 1 
(ТСЖ «Чусовской водоза-
бор»). Катки во дворах поль-
зуются большой популяр-
ностью у жителей района. 
Катание на них бесплатное.

Свердловский район

В Свердловском районе 
традиционно самое большое 
количество катков. Массо-
вые катания уже вовсю про-

ходят на стадионе «Юность» 
и во дворце спорта «Орлё-
нок». 

На «Юности» выход на 
лёд для взрослых по выход-
ным дням — 250 руб., по 
будням — 150 руб. Детский 
и пенсионный билеты —  
150 руб. и 100 руб. соот-
ветственно. Кроме того, на 
«Юности» действует специ-
альный семейный абоне-
мент на одно посещение для 
пермяков, которые катаются 
на коньках все вместе (папа 
+ мама + дети — не менее 
двух до 18 лет, при предъяв-
лении официального доку-
мента — паспорта с вписан-
ными детьми). Семейный 
абонемент стоит 500 руб. 

Во дворце спорта «Ор-
лёнок» выход на лёд стоит  
300 руб. для всех категорий 
населения.

Покататься на коньках 
также можно на дворовых 
площадках на ул. Револю-
ции, 9, ул. Бродовское коль-
цо, 10, ул. Солдатова, 8 и ул. 
Вижайской, 16. Готовятся к 
открытию катки на ул. Чка-
лова, 20, ул. Самаркандской, 
102, ул. Героев Хасана, 149 и 
ул. Лебединской, 91.

Для жителей микро-
районов Владимирский и 
Загарье планируется орга-
низовать каток на ул. Ней-
винской, 14. 

Также ведётся работа по 
организации пяти катков 
силами образовательных и 
спортивных учреждений и 
инициативных групп населе-
ния. Сейчас этот вопрос ре-
шается по адресам: ул. Ви-
жайская, 10, ул. 25 Октября, 
68 и 70, ул. Островского, 68 
(напротив гимназии №33), 
ул. Героев Хасана, 3а, ул. Чка-
лова, 44.

•	зима

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

Сердце зовёт
на восток 
Пермская девочка отправилась в Индию 
на пересадку сердца

Новое сердце девятилетней Насте пересадят специалисты 
индийского города Ченнай. Девочке с редкой патологией 
выпал уникальный шанс: она получит жизненно важное 
лечение за рубежом за счёт Минздрава РФ. Вклад в её 
спасение сделали и пермяки: благотворители и коор-
динаторы фонда «Дедморозим» помогли организовать 
перелёт в Индию и оплатить его для сопровождающего 
врача. Это первый подобный случай в истории Пермского 
края и один из немногих в стране.

Помочь Насте в России невозможно. «Рекомендовано 
направление пациентки на лечение за пределы РФ», — 
так написано в официальном заключении Федерального 
научного центра трансплантологии и искусственных ор-
ганов им. В. И. Шумакова. Случаи, когда такую помощь 
оплачивало бы государство, можно пересчитать по паль-
цам одной руки. В Пермском крае Настя стала первой, 
кому выпал такой шанс. 

У девочки редкий вид кардиомиопатии — смертельно 
опасное повреждение сердечной мышцы. Из-за таких про-
блем со здоровьем Насте требовалось специальное сопрово-
ждение реаниматолога во время перелёта. Организовать его 
помогли в Пермском центре медицины катастроф (ПЦМК).

«Мы сопровождали пациента из Перми в Индию в пер-
вый раз. Рядом с девочкой был доктор Сафин. Он мало 
того что реаниматолог и анестезиолог, но и с педиатри-
ческим опытом, что в данном случае было важно. Всё 
прошло штатно, на месте девочку и родителей встретили 
с переводчиком, она доставлена до палаты в Ченнай», — 
пояснил Олег Федоткин, директор Пермского центра ме-
дицины катастроф.

Отправиться за жизненно важным лечением девочке 
помогли и пермяки. Расходы на перелёт врача-реанимато-
лога вместе с ребёнком не компенсируются государством. 
Эту сумму (62 834 руб.) внесли благотворители фонда 
«Дедморозим». Организовать перелёт для специалиста и 
семьи, продумать маршрут, собрать и перевести необхо-
димые документы помогли координаторы «Дедморозим». 

«Состояние во время полёта было стабильное, без ос-
ложнений. У девочки хорошая психологическая подго-
товка, она спокойная, знает, что приехала лечиться, что 
ей здесь помогут. Ей было трудно в аэропортах во время 
пересадок — она по состоянию здоровья много ходить 
не может. Но мы её на тележку садили и возили сами», — 
рассказал Альберт Сафин, врач анестезиолог-реанимато-
лог ПЦМК, сопровождавший девочку.

По словам специалистов, Настя может провести в Ин-
дии до полугода. Срок зависит от того, как быстро найдёт-
ся донорское сердце, которое ей подойдёт.

Эта история похожа на чудо, но благодаря пермякам 
она стала реальностью. Все вместе мы можем совершить 
чудеса для других детей со смертельно опасными забо-
леваниями. Уже на этой неделе на сайте фонда «Дедмо-
розим» dedmorozim.ru появятся письма от маленьких 
пациентов онкоцентра и паллиативного отделения. Лю-
бой человек может выбрать одно из них и исполнить опи-
санное желание ребёнка. Узнайте, как стать настоящим 
Дедом Морозом для тяжелобольного ребёнка, на сайте 
dedmorozim.ru и по телефону 270-08-70. 

Инна Савченко

• помощь

Мероприятие объединило 
специалистов из самых раз-
ных сфер, которых волнуют 
вопросы благополучия со-
временной семьи. Многие 
пермяки пришли на Крае-
вой семейный форум вме-
сте с детьми: взрослые с 
интересом приняли участие 
в различных семинарах и 
дискуссионных площадках, 
а малыши узнали много 
нового на мастер-классах 
и весело провели время на 
игровых площадках.

Ф
орум прово-
дится уже три 
года подряд. За 
это время меро-
приятие успело 

зарекомендовать себя как 
удачная площадка для об-
мена опытом, получения 
информации и подведения 
итогов.

На форуме состоялось 
уже ставшее традиционным 
награждение победителей 
ежегодного краевого кон-
курса «Лучшая многодетная 
семья года», а также вруче-
ние почётного знака «Луч-
шая замещающая семья». За-
служенные награды семьям 
вручил лично губернатор 
края Виктор Басаргин. 

«Последнее время в реги-
оне было очень много сдела-
но для поддержки материн-
ства и детства. Четыре года 
назад мы начали говорить о 
многодетных семьях, меха-
низмах их поддержки, благо-
даря чему растёт количество 
многодетных семей. Если 
четыре года назад их было 
16 тыс., то сегодня эта цифра 
уже выше 27 тыс.», — отме-
тил Виктор Басаргин. 

В рамках форума были 
организованы круглые сто-
лы по вопросам поддержки 
семейного бизнеса, подго-
товки замещающих семей. 
Здесь же работала презен-
тационная площадка «Дея-
тельность Пермского крае-
вого ресурсного центра по 
работе с семьями», на кото-
рой пермяки могли узнать 
адреса и телефоны органи-
заций, куда они могут обра-

титься в тяжёлые для семьи 
времена. 

Особый интерес у гостей 
вызвала дискуссионная пло-
щадка «Семья и государство. 
Современный взгляд», моде-
ратором которой выступила 
региональный координатор 
проекта «Крепкая семья» пар-
тии «Единая Россия» в Перм-
ском крае Лариса Тингаева. 

Во время дискуссии пред-
ставители различных крае-
вых министерств вместе с 
пермскими семьями обсуж-
дали наиболее важные во-
просы в сфере семейной по-
литики региона. 

Лариса Тингаева, коор-
динатор проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая 
Россия» в Пермском крае:

— В ходе дискуссии мы 
пришли к выводу, что ос-
новную миссию по работе с 
семьёй и по реализации се-
мейной политики на терри-
тории Пермского края осу-
ществляют некоммерческие 
организации, которые явля-
ются неким мостиком меж-
ду семьёй и государством. 
При этом у государства есть 
элементы работы с семьёй, 
но так, чтобы это велось в 
системе — этого, к сожале-

нию, нет. Работа с семьёй 
должна быть системной, а 
она ведётся точечно.

Кроме того, участники 
дискуссии отметили, что 
во внимании государства 
нуждаются не только семьи, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, но и семьи 
из так называемой группы 
«норма». «Дискуссия полу-
чилась интересной и живой. 
Я надеюсь, что представите-
ли ведомств, принимавших 
участие в мероприятии, от-
метили и записали для себя 
много предложений, кото-
рые могут стать основой для 
разработки региональной 
стратегии действий в инте-
ресах детей в Пермском крае 
на следующие 10 лет», — от-
метила Лариса Тингаева.

Одним из главных собы-
тий форума стал фестиваль 
«Наша дружная семья» для 
семей, воспитывающих де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Его 
главная цель — расширить 
круг общения, укрепить со-
циальные связи семей, вос-
питывающих детей с особен-
ностями, и вовлечь семьи 
в социально значимую дея-
тельность. Как показывает 

трёхлетняя практика, со 
своей задачей организаторы 
отлично справляются. Если в 
первом фестивале приняли 
участие около 80 семей, то в 
этом году уже больше 400.

Семьи со всего Пермского 
края, воспитывающие детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в течение 
отборочных этапов показы-
вали, что на самом деле ни-
каких ограничений быть не 
может и не должно.

Артём Орлов, директор 
фестиваля «Наша дружная 
семья»:

— Фестиваль необходим 
для того, чтобы семьи, в ко-
торых растут особые дети, 
знали и видели, что они не 
одиноки. Родители видят, 
что есть дети с подобными 
недугами и они вместе с ро-
дителями ведут активную 
жизнь: участвуют в спортив-
ных мероприятиях, поют, 
танцуют, а самое главное — 
заводят новых друзей.

Семьи-победители пока-
зали свои лучшие номера, 
а организаторы и партнёры 
конкурса вручили им заслу-
женные подарки.

Дарья Мазеина

• диалог«Работа с семьёй 
должна быть системной»
В Перми прошёл III Краевой семейный форум
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Рузанна Баталина

Афиша избранное
9–16 декабря

клубы по интересам

афиша для детей
Новая неделя принесёт пермякам предпраздничное настро-
ение. На «Пермской ярмарке» стартует ярмарка новогодних 
подарков, филармония представит два детских концерта, а 
в галерее 25ʹ17 зрители увидят выставку поп-арта. Театр 
кукол представляет премьеру сказки «По щучьему велению», 
в кинотеатрах города начнутся показы спин-оффа культовой 
саги «Звёздные войны», а в «Премьере» — документального 
фильма о Рудольфе Нурееве, но самыми важными событиями 
станут благотворительные концерты — хорошая рождествен-
ская традиция.

В День Конституции Российской Федерации в залах музея перво-
го президента России Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) в Екатеринбурге 
состоится премьера спектакля #конституциярф (16+), созданного 
творческой командой пермского Театра-Театра.

Над постановкой работал главный режиссёр Пермского ака-
демического Театра-Театра, худрук «Сцены-Молот» Владимир 
Гурфинкель. Исполнители — артисты стажёрской группы театра. 
Художник-постановщик — Ирэна Ярутис. 

Место действия спектакля — история нашей страны.
#конституциярф — это не чтение нормативно-правового акта 

вслух. Это взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории 
государства Российского. В тексте спектакля, составленном перм-
ским драматургом Ксенией Гашевой, соединены цитаты из вос-
поминаний, высказываний и произведений Александра Пушкина 
и Анатолия Собчака, Светланы Алексиевич и Дмитрия Лихачёва, 
Александра Блока и Галины Вишневской, Николая Гоголя и 
Людмилы Улицкой, сводок новостей РИА «Новости» и текста самой 
Конституции Российской Федерации. 

Цель спектакля — посмотреть на текст Конституции как на посла-
ние в будущее, как на стремление людей сделать мир лучше. 

Екатеринбург, Президентский центр им. Б. Н. Ельцина, 
12, 13 декабря, 19:00

Одним из самых важных событий предстоящей недели станет 
благотворительный концерт (0+), все средства от которого бу-
дут направлены на лечение Елены Медведевой — пермского теа-
трального и телевизионного режиссёра, художника-кукольника, 
преподавателя. Она уже не первый год борется с онкологическим 
заболеванием. В концерте, организованном друзьями Елены, зри-
тели увидят иллюзионное шоу Лунеговых, песочное шоу Анны 
Поспеловой и пластический театр Custodes, солистку Театра опе-
ры и балета Татьяну Каминскую, услышат аккордеониста-виртуоза 
Дмитрия Пономарёва. Свои номера покажут детские и взрослые 
танцевальные коллективы города.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 14 декабря

«Вечер надежды» (0+) станет одним из первых событий Большого 
благотворительного фестиваля нынешнего года. Его зрители смогут 
сделать новогодний подарок сёстрам-близнецам Кристине и Насте 
Янсен, которые родились с тяжёлой формой ДЦП и нуждаются в 
вертикализаторе. Девочки растут, а аппарата нет. Каждый день, 
проведённый в горизонтальном положении, укорачивает жизнь 
этих детей. 

В программе вечера — модный показ и концерт с участием певца 
Александра Тыщика и скрипача Константина Трокая, а также розы-
грыш призов. Все средства, вырученные за билеты, будут использо-
ваны для покупки вертикализатора для Насти и Кристины.

Центральный выставочный зал, 9 декабря, 19:00

В Пермской художественной галерее в рамках выставки «Русский 
эксперимент» пройдёт концерт авангардной музыки «Наш двадца-
тый…» (6+). Стирание границ между различными видами искус-
ства  — музыкой, литературой, 
живописью — отличительная 
черта русского авангарда. По 
словам Василия Кандинского, 
«музыка всегда была искус-
ством, не употреблявшим своих 
средств на обманное воспро-
изведение явлений природы, 
но делавшим из них средство 
выражения душевной жизни ху-
дожника». В этом заключается 
тесная связь между музыкой и 
искусством авангарда.

В программе концерта — про-
изведения Сергея Прокофьева, 
Георгия Свиридова, Бориса 
Чайковского, Леонида Десят-
никова. Их исполнят пре-
подаватели и студенты фа-
культета музыки Пермского 
государственного гуманитарно-
педагогического университета. 

Пермская художественная 
галерея, 

11 декабря, 16:00 

Полтора года назад впервые в истории региона Пермская фи-
лармония организовала Детский сводный хор Пермского края (6+), 
в состав которого вошли лучшие хоровые коллективы из Перми, 
Березников, Карагая, Краснокамска, Лобаново, Гамово, Кондратово 
и других территорий Прикамья. В День Конституции хор детских 
голосов под руководством лауреата Национальной общественной 
премии «Серебряный голубь» Петра Юркова исполнит большую 
музыкальную программу, состоящую из популярных песен и про-
изведений отечественных композиторов, посвящённых родному 
краю, школьным годам.

Органный концертный зал, 12 декабря, 19:00

Пермская филармония приглашает на Детский симфонический 
гала-концерт «Звёзды Перми: соло с оркестром» (6+). Программу 
представит Большой симфонический оркестр Пермского ака-
демического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского под 
руководством главного дирижёра театра Валерия Платонова. 
Солисты: Маргарита Бажутина (фортепиано) и Мария Слащёва 
(виолончель). 

В программе сочинения Эдварда Грига, Поля Дюка и Камиля Сен-
Санса. 

Большой зал филармонии, 16 декабря, 19:00

Названия, с которого 80 лет назад началась история Пермского 
театра кукол, давно не было в афише, но в этом сезоне оно по-
явится вновь. Новый спектакль по мотивам русской народной 
сказки «По щучьему велению» (4+) зрители увидят в декабре. 
Режиссёр-постановщик и автор инсценировки Светлана Дорожко 
(Красноярск) предлагает посмотреть на Емелю не как на лен-
тяя-дурака, а как на несостоявшегося изобретателя, местного 
Кулибина, который придумывает разные решения, чтобы облег-
чить себе жизнь. Художник Александр Алексеев (Санкт-Петербург) 
задумал пространство спектакля в двух планах — «живом», то 
есть в исполнении актёров, символизирующем реальность; и ку-
кольном, передающем фантазийный мир, который распахивается 
перед зрителем, как только Емеля встречается со щукой. В спек-
такле будут использованы куклы разных систем в зависимости от 
смысловых и действенных задач каждой сцены: например, щука 
как воображаемый Емелей персонаж будет явлена через анима-
цию. Важной составляющей спектакля станет музыка, написанная 
специально для этого композитором Татьяной Алёшиной (Санкт-
Петербург).

Пермский театр кукол, 10, 11 декабря, 11:00, 13:30

В Перми открылась выставка «Поп-арт форум» (12+), которая 
представляет знаменитые серийные произведения Энди Уорхола 
«Мэрилин» и «Банки супа Кэмпбелл», M-Maybe Роя Лихтенштейна, 
Love Роберта Индианы, «Три флага» Джаспера Джонса и многие 
другие. Особое отношение художников к производству тиражных 
вещей можно увидеть и в обложках к альбомам The Beatles, Rolling 
Stones и Velvet Underground.

Галерея 25ʹ17, до 5 февраля

В широкий прокат выходит один из самых долгожданных 
фильмов 2016 года — спин-офф культовой саги «Звёздные 
вой ны» «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» (12+). Фильм 
рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому 
эпизоду «Звёздных войн». Узнав о том, что Империя построи-
ла самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать 
целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под 
руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которо-
го является похищение чертежей оружия Империи. Несмотря 
на то что миссия кажется самоубийственной, отряд готов риск-
нуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, 
когда Император посылает за ними своего самого страшного и 
могущественного приспешника Дарта Вейдера, чьё присутствие 
гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено 
вернуться живыми.

Во всех кинотеатрах, с 15 декабря

В пермский прокат вышел фильм «Рудольф Нуреев. Остров 
его мечты» (16+). Документальная лента рассказывает о малоиз-
вестном периоде жизни величайшего танцовщика и хореографа 
XX века, связанном с Турцией. Мировая премьера фильма состоя-
лась в декабре 2016 года на фестивале «АртДокФест».

О жизни Рудольфа Нуреева на Западе известно многое, о его 
связях с Востоком — гораздо меньше. В основе фильма — история 
его пребывания в Турции, основанная на уникальных свидетель-
ствах, видеоматериалах, сделанных во время его путешествий по 
Турции, ранее никем не использованных, открывающих нового, не-
известного Нуреева. 

Киноцентр «Премьер», до 7 января

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 10 декабря, 
13:00, 16:00
Музейное занятие «Луна из-под земли» (6+) | 11 декабря, 
13:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 11 декабря, 15:00
Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (6+) | 
15 декабря, 18:30

«ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 9, 16 декабря, 10:00; 10 дека-
бря, 17:00
Цикл «Делай лицо» (9+) | 9 декабря, 19:00
Цикл «Белый стих. Иллюстрируем и пишем стихи» (8+) | 
10 декабря, 13:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 10 декабря, 15:00
Семейные мастерские (5+) | 11 декабря, 13:00
Цикл «Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
11 декабря, 15:00
Цикл «Дом с начала времён» (4+) | 11 декабря, 17:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Обыкновенное чудо» (14+) | 9 декабря, 16:00, 19:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 11 декабря, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Премьера! «По щучьему велению» (4+) | 10, 11 декабря, 
11:00, 13:30
«Снежная королева» (6+) | 13 декабря, 10:30, 13:00; 14 дека-
бря, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Цветик-семицветик» (3+) | 10 декабря, 11:00, 14:00
«Рыжая плутовка» (3+) | 11 декабря, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки Северных морей» | 10 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Сказка о Розе и Вечности» | 15 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Мюзикл «Незнайка» (0+) | 11 декабря, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН»

«Новый год у Кота Морковкина» (2+) | 11 декабря, 12:30; 
16 декабря, 12:00, 17:00
«Ёлка. Сказка. Чудеса!» (2+) | 11 декабря, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Ура! Каникулы!» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Демченко. Семейная комедия 
«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 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам, которые подросли. Танцевальная 
мозаика» (0+) | 14, 15 декабря, 16:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Сказки с оркестром. Холодное сердце» (6+) | 10 декабря, 
15:00

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, 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, 01:25 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:15 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Познер». (16+)
01:10 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, 01:25 Т/с «Сваты». (12+)
14:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:30 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+)
19:40 Т/с «Шелест». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Танцы». «Дети». (6+)
14:00, 21:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

01:00 Х/ф «Клёвый парень». (12+)

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». «То-

пливо для Вселенной». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Блэйд». (16+)
22:45 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Самоволка». (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+)

19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

19:30 «Путешествие через край». (16+)

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

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

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «На пятерку!»
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Право на труд».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Великий Человек-паук». (6+)

07:30, 20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

09:30, 23:15, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц Ка-
спиан». (12+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Призрак». (6+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

01:45 Т/с «Это любовь». (16+)

03:45 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10, 02:15 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:10, 04:15 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)

14:10, 22:55 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

15:10 «Счастье из пробирки». Шоу. (16+)
16:05 Т/с «Сватьи». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу. (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Т/с «Ещё один шанс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Деловые люди». (6+)
09:50 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» «Ли-

повые родственники». (16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Линия защиты». «Страшная сказ-

ка». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Жить дальше». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Союзный приговор». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Грамотная заку-

ска». (16+)
00:30 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 «Библиотека приключений».
11:30 Х/ф «Жажда». (12+)
12:50 «Пешком...» «Москва Годунова». 
13:20, 01:00 Д/ф «Неразгаданная тай-

на». (12+)
14:05 «Линия жизни». «Лариса Мале-

ванная». 
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Беспорядок и ночь». (12+)
16:45 Кристине Ополайс и Йонас Кауф-

ман. Гала-концерт.
18:35 К 75-летию Российского государ-

ственного архива литературы и ис-
кусства. «Единица хранения». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Свой круг на Земле...» (12+)
22:00 «Тем временем».
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Энигма. Кристине Ополайс».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным». (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 12:20, 14:10, 18:00, 

20:35, 22:10, 22:45 Новости.
09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:40, 18:05, 20:40, 02:55 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Хоккей. «Кубок легенд». 
12:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины.
14:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
16:00, 05:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала.
16:30, 17:30, 06:30, 07:30 «Все на фут-

бол!»
17:00, 07:00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/16 финала.
18:35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 

«Тоттенхэм».
21:40 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 

бойца». (16+)
22:15 «Реальный спорт».
22:55 «Спортивный интерес».
23:55 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:20 «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, 00:30 «Время по-

кажет». (16+)
16:00, 02:20 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
01:20 «Наедине со всеми». (16+)

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, 01:25 Т/с «Сваты». (12+)
14:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
03:30 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. ЧП».
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+)
19:40 Т/с «Шелест». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Comedy Woman». (16+)
01:00 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Мол-

чание Гизы». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Спаун». (16+)

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

(16+)
12:00, 19:35 «Путешествие через край». 

(16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Пудра». (16+)
19:45 «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 «Специальный репортаж».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
23:20 «Проверено на себе».
23:25 «Финансовая грамотность».

06:00 М/ф «Головоломка». (6+)
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+)
10:15 Х/ф «Призрак». (6+)
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 «СуперБобровы». (12+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». (16+)
08:05, 02:20 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:05, 04:20 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:05, 22:55 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
15:05 «Счастье из пробирки». Шоу. (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу. (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Т/с «Ещё один шанс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Неоконченная повесть». (12+)
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

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

вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». (16+)
16:00 «Линия защиты». «13-й знак зоди-

ака». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Жить дальше». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «При-

боры от маразма». (16+)
23:05 «Свадьба и развод». «Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова». (16+)
00:00 «События».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:10 Т/с «Коломбо». (12+)
12:45 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж». 
13:15 Х/ф «Мы из Кронштадта». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Короли династии Фабер-

же». (12+)
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)
16:55 «Гении и злодеи». «Петр Ребин-

дер». 
17:25 «Российские звезды мировой опе-

ры». «Родион Погосов».
18:30 К 75-летию Российского государ-

ственного архива литературы и ис-
кусства. «Единица хранения». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Александр Солженицын». 

(12+)
22:00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Поэзия Федора Тютчева».
22:40 Д/ф «Гиппократ». (12+)
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Уроки русского. Чтения». 

Д. Хармс. «Старуха».
01:40 Д/ф «Мон-сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт». (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 11:25, 12:30, 17:00, 

19:35, 20:35, 22:10, 00:35 Новости.
09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:40, 13:35, 17:05, 20:40, 02:40 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:30 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
12:35 «Спортивный интерес». (16+)
14:05 Профессиональный бокс. (16+)
16:00 Шоу «Бой в большом городе». 

(16+)
17:35 Смешанные единоборства. (16+)
19:45 «Реальный спорт». Гандбол.
20:15 «Десятка!» (16+)
21:10 «Культ Тура». (16+)
21:40 Д/ф «Драмы большого спорта». 

(12+)
22:15 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
00:40 Футбол. 

телепрограмма

12 декабря, понедельник 13 декабря, вторник

В Общероссийский день приёма граждан,
12 декабря, с 12:00 до 14:00 приём проведут:
уполномоченный по правам человека в Пермском крае

Татьяна МАРГОЛИНА 
(адрес: Пермь, ул. Куйбышева, 8);

уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае
Павел МИКОВ

(адрес: Пермь, ул. Ленина, 5).

Запись по телефонам: (232) 237-50-48, 235-15-19.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:05 «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, 01:20 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:10, 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+)

00:30 «Вечерний Ургант». (16+)

01:05 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, 01:25 Т/с «Сваты». (12+)

14:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

03:30 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 проис-
шествие».

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+)

19:40 Т/с «Шелест». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:00 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30, 08:00, 13:00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

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

19:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Comedy Woman». (16+)

01:00 Х/ф «Темный город». (18+)

02:55 «Холостяк». (16+)

06:45 Т/с «Саша+Маша». (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». 
«Битвы древних богинь». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Серена». (18+)

03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем 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, 19:30 «Путешествие через 
край». (16+)

12:30 «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+)

19:40 «Чужие письма». (16+)

19:45 «Витрины». (16+)

20:00, 20:55 «Астропрогноз на зав-
тра».

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».
23:15 «В кругу друзей».

06:00, 05:30 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал. (0+)

06:50, 08:05 М/с «Великий Человек-
паук». (6+)

07:45 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)

09:30, 22:45, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:35 Х/ф «СуперБобровы». (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 «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

02:00 Т/с «Это любовь». (16+)

04:00 «Взвешенные люди». Большое 
реалити-шоу. (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:05, 02:15 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

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

14:05, 23:00 «Свадебный размер». 
Реалити-шоу. (16+)

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

15:55, 19:00 Т/с «Две судьбы». (16+)

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

21:00 Х/ф «Второе дыхание». (16+)

00:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:30 Х/ф «Небеса обетованные». 
(12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Звезда 
пленительного счастья». (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». «Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». (16+)

16:00 «Линия защиты». «Бедные мил-
лиардеры». (16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Жить дальше». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Врачи-убийцы». (16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

01:10 Х/ф «Крылья». (12+)

04:50 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:10 Т/с «Коломбо». (12+)

12:40 «Энигма. Кристине Ополайс».
13:20 Х/ф «Поручик Киже». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Документальная камера». 

«Остров Сахалин. Край света. Отку-
да придет кино?»

15:55 «Искусственный отбор». 
16:35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива». (12+)

16:55 «Гении и злодеи». «Гектор Бер-
лиоз». 

17:25 «Российские звезды мировой 
оперы». «Екатерина Семенчук».

18:05 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
(12+)

18:30 «Больше, чем любовь». «Станис-
лав Ростоцкий и Нина Меньшико-
ва». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».

20:05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Александр Солженицын». 

(12+)

22:00 «Власть факта». «Кому принад-
лежит история. Николай Карам-
зин».

22:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)

22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». (12+)

23:35 «Худсовет».
23:40 «Уроки русского. Чтения». 

Д. Хармс. «Старуха».
01:40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

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

дром Пушным». (12+)

09:00, 09:35, 10:55, 14:30, 17:00, 
19:50 Новости.

09:05 Д/ф «Бесконечные истории». 
(12+)

09:40, 14:35, 17:05, 20:30, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)

15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

17:35 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

19:30 «Десятка!» (16+)

19:55 «Культ Тура». (16+)

21:10 «Лучшие нокауты». (16+)

22:10 Т/ф «Грогги». (16+)

00:10 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

00:40 Футбол. «Сандерленд» — «Чел-
си».

03:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины.

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — «Биль-
бао» (Испания).

07:00 Д/ф «Коби делает работу». (16+)

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

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:35, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:10 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 01:45 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:35 Т/с «Обратная сторона Луны». 

(16+)

20:30 «Время».
21:00 Кубок «Первого канала» по хок-

кею 2016 г. Россия — Швеция.
23:00 Ночные новости.
23:15 «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, 13:00, 15:30, 20:00 «Вести».
11:40, 20:45 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
11:55, 16:40, 21:00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)

14:00 Разговор с председателем пра-
вительства РФ Дмитрием Медведе-
вым.

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

22:55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

00:55 Т/с «Сваты». (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 проис-
шествие».

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+)

19:40 Т/с «Шелест». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:00 «Научная среда». (16+)

04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 08:00, 13:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Х/ф «Ольга». (16+)
19:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Comedy Woman». (16+)
01:00 Х/ф «Отсчет убийств». (18+)
03:20 «ТНТ-club». (16+)
03:25 «Холостяк». (16+)
05:40 Т/с «Заложники». (16+)
06:30 Т/с «Саша+Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «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 «Блэйд-3: Троица». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «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+)
20:30 Х/ф «Расплата». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
03:25 «Минтранс». (16+)
03:05 «Ремонт по-честному». (16+)
04:05 «Тайны Чапман». (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, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:25 «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 «Финансовая грамотность».
21:50 «В кругу друзей»
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:50 «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, 04:00 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Угадай мелодию».
19:20 «Сегодня вечером». (16+)
20:30 «Время».
21:00 Кубок Первого канала по хоккею 

2016 г. Россия — Чехия.
23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
01:45 «Вечерний Ургант». (16+)
02:30 Д/ф «Хичкок/Трюффо». (16+)

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, 01:10 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+)
23:15 Х/ф «Не говори мне «Прощай!» 

(12+)
03:20 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». Ток-шоу.
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». «Победа 

над раком». (12+)
03:25 «Авиаторы». (12+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 08:30, 14:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
03:25 «Холостяк». Реалити-шоу. (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 «Расплата». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект «Го-

лод». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
01:50 Х/ф «Телохранитель». (16+)
03:50 Х/ф «Паранормальное явление». 

(16+)
05:30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00, 19:40 «Путешествие через край». 

(16+)
12:10 «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+)
19:25, 21:20 «Пудра». (16+)
19:30 «В коридорах власти». (16+)
19:50 «Специальный репортаж». (16+)
20:00, 20:55 «Астропрогноз».
20:05 «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, 23:20 «Специальный репортаж».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:25 «Проверено на себе».

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)
06:50, 08:05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10:45 Х/ф «Пятница». (16+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
23:10 Х/ф «Васаби». (16+)
01:00 Х/ф «Волки». (16+)
02:40 Х/ф «Аноним». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:35, 04:50 «6 кадров». (16+)
07:40, 02:50 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
09:40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22:35 Д/ф «Анита. Всё за любовь». (16+)
00:30 Х/ф «Королева Шантеклера». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+)
10:35, 11:50 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:45 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Петровка, 38». (16+)
15:30 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
17:40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Небо падших». (16+)
02:55 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-

невская». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Счастливые красивее». (12+)
12:00 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка». (12+)
12:30 «Письма из провинции». «По-

селок Полевой (Свердловская об-
ласть)». 

12:55 Х/ф «Волочаевские дни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Александр Солженицын». 

(12+)
15:50 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей». (12+)
16:05 «Черные дыры. Белые пятна».
16:45 «Царская ложа».
17:30 «Большая опера — 2016».
19:45 Всероссийский открытый те-

леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21:40, 01:55 «Искатели». «Охота на се-
ребряного медведя». 

22:25 «Цвет времени». «Клод Моне».
22:35 «Линия жизни». «Алексей Крав-

ченко». 

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Кино про Алексеева». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт». (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 11:30, 14:35, 

16:55 Новости.
09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:40, 14:40, 17:15 «Все на «Матч»!»
11:00, 06:30 Д/ф «Высшая лига». (12+)
11:35 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)
12:35 Профессиональный бокс. (16+)
15:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
17:50 «Десятка!» (16+)
18:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
18:40 Д/ф «Игра разума. Как делается 

футбол». (12+)
19:40, 05:30 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов». (16+)
20:10, 06:00 «Реальный спорт». Сме-

шанные единоборства.
21:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
23:15 Смешанные единоборства. 
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Барселона» (Ис-
пания).

04:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator.

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:50, 08:05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:45 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща». (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 «Пятница». (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
02:30 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (16+)
05:30 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 02:05 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
11:00, 04:05 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
15:00 «Счастье из пробирки». Реалити-

шоу. (16+)
15:55, 19:00 Т/с «Две судьбы». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)
00:00, 05:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Алый камень». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Человек родился». (12+)

10:35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью». (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». «Врачи-убийцы». (16+)

16:00 «Линия защиты». «Воскрешение». 
(16+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:30 Т/с «Жить дальше». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Обложка». «Фальшивые рома-
ны». (16+)

23:05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+)

00:30 Х/ф «Сказка о женщине и муж-
чине». (16+)

02:20 Д/ф «Травля. Один против всех». 
(16+)

04:00 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

05:00 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:10 Т/с «Коломбо». (12+)
12:40 «Россия, любовь моя!» «Телеут-

ская землица». 
13:10 Х/ф «На границе». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Александр Солженицын».
15:55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
16:35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 

(12+)
16:55 «Гении и злодеи». «Владимир Не-

мирович-Данченко». 
17:25 «Российские звезды мировой 

оперы». «Вероника Джиоева».
18:30 «Больше, чем любовь». «Леонид 

Гайдай и Нина Гребешкова». 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 

Кандинской». (12+)
22:00 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». (12+)
23:35 «Худсовет».
23:40 «Уроки русского. Чтения». А. Че-

хов. «Анна на шее».
01:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата».

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

дром Пушным». (12+)

09:00, 09:35, 10:55, 13:00, 17:00 Но-
вости.

09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)

09:40, 13:05, 17:05, 01:20 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол.
13:35 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)

15:35 Специальный репортаж «Новые 
лица». (16+)

16:30 Д/ф «Александр Поветкин. Путь 
бойца». (16+)

17:35 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)

18:35 Т/ф «Грогги». (16+)

20:35 «Все на хоккей!»
21:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
23:10 Х/ф «Фанат». (16+)

02:00 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)

04:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникс» (Россия) — «Баскония» (Ис-
пания).

06:10 Х/ф «Играй, как Бэкхэм». (16+)

08:20 «В этот день в истории спорта». 
(12+)

15 декабря, четверг 16 декабря, пятница

3+
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05:30, 06:10 «Наедине со всеми». 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)

08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)

08:20 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:55 «Теория заговора». (16+)

13:55 «Красная машина». (12+)

15:25 Концерт Кристины Орбакайте.
17:05 «Лучше всех!» 
19:00 Кубок Первого канала по хок-

кею 2016 г. Россия — Финляндия.
21:10 «Воскресное «Время».
22:40 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
23:50 Кубок Первого канала по хок-

кею 2016 г. Чехия — Швеция.
01:40 Х/ф «Привет семье!» (12+)

03:35 «Модный приговор».

05:00 Х/ф «Доченька моя». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:45 «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 «Спасенная любовь». (12+)

17:00 Кастинг Всероссийского откры-
того телеконкурса юных талантов 
«Синяя птица».

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

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

00:30 Х/ф «Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи». (12+)

01:40 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 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 «Взрыв из прошло-
го». (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+)

00:55 «Герои нашего времени». (16+)

01:50 «Научная среда». (16+)

03:00 «Таинственная Россия». (16+)

04:00 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 «Где логика?» (16+)

14:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

15:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

15:30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть». (16+)

17:20 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Манглхорн». (16+)

04:00 «Холостяк». Реалити-шоу. (16+)

06:00 Т/с «Заложники». (16+)

05:00 Т/с «Меч-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». 
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 Конкурс «Хорошего будет боль-
ше». (16+)

11:10 «Тайны здоровья». (16+)

11:20, 19:00 «Специальный репор-
таж». (16+)

11:30 «Ворчун». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 К 85-летию Г. С. Барабанщикова. 
«Юбилей голоса и человека».

18:25, 18:50 «Актуально. PRO Пермь».
18:35 «В кругу друзей».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

06:20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (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+)

12:30 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

16:00 М/ф «Забавные истории». (6+)

16:35 М/ф «Город героев». (6+)

18:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

23:05 Х/ф «Судья Дредд». (18+)

00:55 Х/ф «Аноним». (16+)

03:25 Х/ф «Король воздуха». (0+)

05:20 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)

10:20 Т/с «Мисс Марпл. Убийство в до-
ме викария». (16+)

12:20 Т/с «Мисс Марпл. Немезида». 
(16+)

14:30 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)

18:00 Д/ц «Битва за наследство». (16+)

19:00 Х/ф «Дочки-матери». (16+)

22:50 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

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

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
(12+)

07:10 «Фактор жизни». (12+)

07:45 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

09:35 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».

11:50 «Петровка, 38». (16+)

12:00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж». (12+)

12:50 Х/ф «Любит — не любит». (16+)

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

17:05 Х/ф «Жена напрокат». (12+)

21:00 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

00:40 Х/ф «7 главных желаний». (12+)

02:20 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)

04:05 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней». (12+)

04:55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чем». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

12:00 «Больше, чем любовь». «Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская». 

12:45 «Россия, любовь моя!» «Поляр-
ный день чукчей». 

13:10 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

13:40 «Пермский хронограф».
14:10 К 85-летию Г. С. Барабанщикова. 

«Юбилей голоса и человека».
14:35 «Гении и злодеи». «Семен Кос-

берг». 
15:05 Х/ф «Поездки на старом авто-

мобиле». (12+)

16:25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло». (12+)

17:05 «Пешком...» «Москва Врубеля». 
17:35 «Любимые песни и романсы».
18:35 «Искатели». «Бегство брилли-

антщика Позье». 
19:20 «Библиотека приключений».
19:35 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-

ки». (12+)

21:30 «Ближний круг Юрия Норштей-
на».

22:25 Опера «Тоска».
00:40 Х/ф «Моя любовь». (12+)

01:55 Д/ф «Танцы дикой природы». 
(12+)

02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

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

дром Пушным». (12+)

09:00, 09:35, 10:40, 11:15, 12:05, 
12:55, 17:45 Новости.

09:05 Д/ф «Бесконечные истории». 
(12+)

09:40 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

10:45 Шорт-трек. Кубок мира.
11:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
12:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
13:00 Хоккей. Благотворительный 

матч-шоу, посвященный 70-летию 
отечественного хоккея.

15:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

16:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета.

17:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

19:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета.

19:55 Д/ф «Манчестер Сити». Live». 
(12+)

20:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Арсенал».

22:55 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 
(16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Лион».

02:40 «Все на «Матч»!»
03:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Москва) — БК «Химки».
05:25 Х/ф «Игра их жизни». (16+)

07:30 «Спортивный интерес». (16+)

телепрограмма

05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Гарфилд. История двух ко-

шечек». (0+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15, 15:50 «Юрий Никулин. Великий 

смешной». (12+)

11:20 «Смак». (12+)

12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе». (16+)

14:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (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 Кубок «Первого канала» по хок-
кею 2016 г. Финляндия — Швеция.

02:35 Х/ф «Игра в прятки». (16+)

04:30 «Модный приговор».

04:50 Х/ф «Испытание верности».
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)

14:20 Х/ф «Холодное блюдо». (12+)

18:00 Юбилейный вечер Виктора Дро-
быша.

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Подсадная утка». (12+)

01:00 Х/ф «Везучая». (12+)

03:00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Их нравы»
05:40 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 Малоземо-
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». «Елена Про-
клова». (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 «90-е». «Цена вопроса». (16+)

00:25 Х/ф «Американская дочь». (6+)

02:25 «Таинственная Россия». (16+)

03:25 «Авиаторы». (12+)

04:05 Т/с «Хвост». (16+)

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, 16:00 «Comedy Woman». (16+)

17:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть». (16+)

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

21:30 «Танцы». (16+)

02:00 Х/ф «28 дней спустя». (18+)

04:15 Т/с «Заложники». (16+)

05:10 Т/с «Саша+Маша». (16+)

06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

05:50 Х/ф «Держи ритм». (16+)

08:00 Х/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения». (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, 03:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Концерт «Слава Роду!» (16+)

21:00 Концерт «Собрание сочинений». 
(16+)

00:15 Х/ф «Монгол». (16+)

02:20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

04:45 Т/с «Меч-2». (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 «В коридорах власти». (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 «Пермский хронограф».
18:50 «Проверено на себе».
19:00 «В кругу друзей».
19:10, 19:40 «Актуально. PRO Пермь».
19:20 «Специальный репортаж»
19:30 «На пятерку!»
19:50 «Пермский парламент».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:45, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)

07:30, 11:30 М/ф «Монстры против 
овощей». (6+)

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

12:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)

14:10 Х/ф «Васаби». (16+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:55 Х/ф «Напряги извилины». (16+)

19:05 М/ф «Город героев». (6+)

21:00 «Штурм Белого дома». (16+)

23:35 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

02:05 Х/ф «Учитель года». (16+)

04:15 Х/ф «Страна вампиров». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30 Х/ф «Цветок и камень». (16+)

10:45, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

11:15 Т/с «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». (16+)

14:25 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

18:00 Д/ц «Битва за наследство». (16+)

19:00 Х/ф «Белые розы Надежды». (16+)

22:35 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

23:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». 

(16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:10 Х/ф «Садко». (12+)
08:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
11:05, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Первокурсница». (12+)
17:00 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса». (16+)
03:00 «Союзный приговор». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:30 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки 

Cтарого Арбата». (12+)
12:15 «Острова». «Зиновий Гердт». 
13:00 «Пряничный домик». «Копееч-

ное дело». 
13:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:00, 01:55 Д/ф «Озеро в море». (12+)
14:50 Спектакль «Ромэн». «Мы — цы-

гане».
16:10 «Николай Сличенко. Театральная 

летопись. Избранное». 
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 К 110-летию со дня рождения 

Александра Цфасмана. «Романтика 
романса».

18:30 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Никулина. «Классика жанра».

18:50 «Больше, чем любовь». «Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская». 

19:30 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:50 Х/ф «Дорогая». (12+)
01:00 Концерт «Другой Канчели».
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator.
09:30, 10:00 Новости.
09:35 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
10:05 Х/ф «Игра их жизни». (16+)
11:55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
14:10 Д/ф «Игры разума. Как делается 

футбол». (12+)
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины.
16:10 Специальный репортаж «Лучшая 

игра с мячом. Отцы и дети». (12+)
16:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
17:00, 20:00, 02:40 «Все на «Матч»!»
17:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Мужчины.
19:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
20:30, 08:00 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн». (16+)
21:00 Профессиональный бокс. Бой 

за звание «Временного» Чемпиона 
мира в супертяжелом весе по вер-
сии WBC.

00:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
03:25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести».
05:25 Шорт-трек. Кубок мира.
06:00 Смешанные единоборства. UFC.

17 декабря, суббота 18 декабря, воскресенье
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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
• Пом. в получ. денег под любые залоги, 
гарантия. Конс. Т. 204-21-94.

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

• 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.

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

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.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.

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

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

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

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

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

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на 
запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Куплю импортные пластины в любом каче-
стве. Т. 8-982-446-92-03.

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.

• 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.

• Дрова, колотые, чурки. Т. 8-952-330-90-95.

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.

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.

• Центр юридической помощи «Защита». 
Консульт. беспл., в т. ч. помощь мигран-
там. Т. 8-982-478-37-55.

• Юридические услуги. Беспл. конс. Бан-
кротство физ. лиц. Т. 210-74-73.

• «Газели». Грузч. Утилизац. Т. 204-17-47.

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

• 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.

• Строим. Ремонт. Т. 8-902-633-85-41.

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

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

• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Ремонт кв., отделка. Т. 8-908-278-16-67.

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

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

• Электрик. Эл/монтаж. Т. 8-982-453-80-75.

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

• Любой ремонт. Электрика. Сантехника. 
Окна. Балконы. Т. 247-98-88.

• 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». 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» дешево, надежно. Грузчики. 
Переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.

• «Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

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: кошечки (3 мес.): 
черная, черно-белая, бело-серо-черная. 
Коты (1–2 года): рыжий, черный, кастри-
рованы. Кошки (1–2 года): богатка, бело-
серая, серая с черн. полосками, стерили-
зованы. Т. 8-963-883-97-48.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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 

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

НАЧАЛЬНИКОВ СМЕН охранная 
организация ведет набор. Усло-
вия: вахтовый метод, стабильная 
з/п, официальное трудоустрой-
ство. Работа в Перми и Перм-
ском крае. Подробности по тел.: 
8-919-478-76-05, 8-919-478-74-31,
8-912-483-64-96.

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

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

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 до 18 ч.

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.

ОХРАННИКИ-КОНТРОЛЕРЫ, 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.

ОХРАННИКОВ ГБР охранная ор-
ганизация ведет набор. Условия: 
вахтовый метод, стабильная з/п, 
официальное трудоустройство. Ра-

бота в Перми и Пермском крае. Под-
робности по тел.: 8-919-478-76-05, 
8-919-478-74-31, 8-912-483-64-96.

ОХРАННИКОВ охранная организа-
ция ведет набор. 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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ категории С требу-
ется. Автомобиль японского произ-
водства с правым рулем. З/п 
своевременно. Соцпакет. Тел. 236-
63-97.

ВОДИТЕЛЬ на лесовоз. Тел. 8-919-
488-04-60.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ в столовую, график 5/2, 
соцпакет, официальное трудо-
устройство. Тел. 8-908-271-84-63.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРО-
ВАЯ работа. Требование: среднее 
или высшее образование. Ведение 
документации, прием звонков, во-
просы организации и контроля за 
исполнением. 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. 24 000 р. Рас-
смотрим без опыта работы, в т. ч. 
студентов. Тел. 8-963-011-75-43.

АДМИНИСТРАТОР — подработка. 
Гибкий график, доход 16 т. р. (в том 
числе студенты и пенсионеры). Тел. 
279-80-22.

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

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

ВАХТЕР, офис. 16 т. р. Тел. 8-908-
268-17-73.

ВАХТЕР. 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 286-44-
46. 

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.

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.

ПОМОЩНИК руководителя с о/р 
с клиентами. Коммуникабельность, 
грамотная речь. Обучение на месте 
в процессе работы. 18–35 т. р., г. р. 
5/2, тр-во по ТК РФ. Выплаты свое-
временно. Тел. 204-01-38.

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

ТРЕБУЕТСЯ заместитель руко-
водителя. 40 т. р. + премии. Рас-
смотрим  без опыта руководящих 
должностей. Без продаж. Тел. 
278-60-25.

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

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ вечерний админи-
стратор. Ежедневные выплаты, 
4 ч. — 1200 р. Рассмотрим в том 
числе студентов и без опыта ра-
боты. Тел. 278-60-25.

Около двух месяцев торговая сеть «Норман-Виват» удивляет 
покупателей в своих магазинах полупустыми полками. Неко-
торые пермяки сетуют, что в ближайшие к ним супермаркеты 
не завозят продукты даже длительного хранения, например 
крупы, консервы. Заметно сократился и ассортимент алкоголя: 
один сорт занимает только первый ряд полки, остальное про-
странство на ней пустует. Волнуются и кассиры: не закроется 
ли их магазин?

«Мы сами печаль-
но смотрим на 
предложение в 
наших магази-

нах и переживаем как за них, 
так и за наших покупателей. 
Ситуация с ассортиментом уже 
нормализуется, товар активно 
идёт», — откровенен генераль-
ный директор сети «Норман-
Виват» Вадим Юсупов. Он по-
яснил, что на два месяца полки 
«вымыло» в связи с новой дого-
ворной кампанией. 

Если раньше можно было 
продлить действие договора, то 
сейчас необходимо заключать 
новые контракты на предстоя-
щий 2017 год. Поэтому торговые 
организации перезаключают до-
говоры с поставщиками, чтобы 
соответствовать новым требо-
ваниям законодательства. Они 
вступают в силу 1 января 2017 
года и касаются исключительно 
продуктовых товаров. 

Кроме того, согласно закону 
о торговле бонус поставщика 
торговой сети с нового года 
не может превышать 5%. Для 
«Норман-Виват» он сейчас со-
ставляет 10%, в том числе по той 
причине, что группа компаний 
приобретает товары оптом на-
прямую у поставщиков, завозит 
их в собственный распредели-
тельный центр и после также 
самостоятельно развозит по ма-
газинам сети. 

Другая причина высокой пре-
мии заключается в том, что по-
ставщики участвуют в акциях, ча-
стично их оплачивая. Например, 
в скидках на товары, а также в 
«100 айфонов». 

«Это достаточно трудно — 
учесть все интересы: произ-
водителей, покупателей, свои, 
поэтому заключение догово-
ров  — сложный и долгий про-
цесс, — рассказал Юсупов. — Мы 
могли заключить договоры в ян-

варе, но хотелось подготовиться 
заранее». 

В итоге в ходе договорной 
кампании, которая подходит к 
концу, «Норман-Виват» заклю-
чил более 90% новых договоров 
как с постоянными поставщика-
ми, так и с новыми. Поэтому ни-
каких перебоев с поступлением 
и обновлением товаров и пустых 
полок больше не будет, заверяет 
топ-менеджер сети.

Также была пересмотрена 
товарная матрица. Среди за-
ключённых контрактов есть и 
такие, которые ориентированы 
на поставку недорогого продо-
вольствия по ценам ниже тех, 
которые есть сейчас, в том числе 
круп, макарон. 

«В центре внимания были 
и остаются работа с ассорти-
ментом и повышение качества 
торговли», — подчеркнул Вадим 
Юсупов.

Для расширения ассортимен-
та «Норман-Виват» готовит к 
запуску в декабре масштабный 
проект — современное и высо-
котехнологичное централизо-
ванное производство мясных 
полуфабрикатов, призванное 
снабжать продукцией все ма-
газины сети «Виват» во всём 
Пермском крае. 

• перемены«Виват» покупателям
Торговая сеть обещает полные прилавки продуктов 
к Новому году
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И
н и ц и а т о р о м 
одного из заяв-
лений является 
ООО «Пермский 
квартал», ком-

пания предлагает устано-
вить зону обслуживания и 
деловой активности мест-
ного значения (Ц-2) на при-
надлежащем ей земельном 
участке на ул. Уинской, 2, 
где сейчас расположена 
автостоянка. Изменение 

зоны позволит возводить на 
участке в том числе много-
квартирные дома.

Согласно заключению де-
партамента градостроитель-
ства и архитектуры (ДГА), 
предложение «Пермского 
квартала» соответствует Ге-
неральному плану города 
Перми. Утверждённая поста-
новлением администрации 
Перми от 18 января 2016 года 
№24 документация по плани-

ровке территории содержит 
предложение об изменении 
территориального зонирова-
ния для этого участка.

Другое заявление посту-
пило от Максима Мазеина. 
Он просит установить для 
Сада соловьёв зону террито-
рии общего пользования — 
скверы, бульвары (ТОП-1).

При этом утверждённая 
постановлением №24 адми-
нистрации Перми от 18 ян-

варя 2016 года документация 
по планировке территории 
содержит предложение о со-
хранении зоны Р-1 на этой 
территории в линиях регу-
лирования застройки. «Зо-
нирование Р-1 специально 
установлено для обеспечения 
правовых условий сохране-
ния и использования участ-
ков озеленения в целях орга-
низации досуга населения. 
И эту зону нельзя уменьшать 
просто по желанию бизнесме-
на. Это ущемляет права жите-
лей и приводит к деградации 
района и города в целом. Мы 
категорически против это-
го», — говорит инициатор 
создания Сада соловьёв На-
дежда Баглей.

Голосование было отложе-
но до сбора дополнительной 
информации о границах тер-
ритории общего пользова-
ния. В результате Сад соловь-
ёв должен стать полноцен-
ным обустроенным местом 
отдыха горожан, при этом 
права собственников и жите-
лей города будут соблюдены.

 vk.com/uinka
Городская комиссия по зем-
лепользованию и застройке в 
прошлую пятницу рассмотрела 
сразу два заявления, которые 
могут повлиять на дальней-
шую судьбу Сада соловьёв. Эта 
территория площадью около 
6 га, ограниченная с севера ул. 
Уинской, с востока — ул. Пуш-
карской, сейчас находится в 
зоне парков (Р-1). Напомним, 
сейчас доступ к реке пере-
крывает забор, установленный 
собственниками местных зе-
мельных участков. Проход к 
Уинке есть, но расположен на 
очень крутом склоне.

• продолжение темы

Оксана Клиницкая
Спорная территория

А
дминис т рация 
К и р о в с к о г о 
района Перми 
и муниципаль-
ное учреждение 

«ПермьПарк» предлагают 
пермякам принять уча-
стие в конкурсе на лучшую 
кормушку, изготовленную 
своими руками. Материал 

для изготовления и размер 
можно выбирать любой, не-
обходимый для реализации 
идеи.

В конкурсе могут принять 
участие семьи (родители и 
дети), а также коллективы 
(классы школ, группы до-
школьных образовательных 
учреждений, группы студен-
тов).

Кормушки принимают-
ся до 26 декабря по адресу: 
ул. Закамская, 26, каб. 4, от-
дел по культуре, спорту и мо-
лодёжной политике админи-
страции Кировского района, 
тел. 283-30-88. Конкурсные 
работы обязательно должны 
сопровождаться заявкой, в 
которой достаточно указать 
Ф. И. О. автора, контактный 

телефон и название учреж-
дения (организации).

При оценке поделок бу-
дут учитываться творче-
ский подход и эстетичность 
оформления, надёжность 
крепления кормушки, каче-
ство, оригинальность идеи и 
техники исполнения.

Подведение итогов и 
награждение авторов луч-

ших кормушек состоится 
7 января в парке «Счастье 
есть». По итогам конкурса 
будет организована вы-
ставка кормушек, которые 
будут размещены в скве-
ре на территории парка 
«Счастье есть» и станут его 
украшением.

gorodperm.ru

• конкурсПермяки посоревнуются в изготовлении кормушек для птиц
В Перми стартовал конкурс «Кормушка для птиц». Он про-
длится до 26 декабря. Горожанам предлагается проявить 
фантазию, изобретательность, продемонстрировать свои 
лучшие, оригинальные решения в оформлении домика для 
пернатых.
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С
разу стоит напом-
нить: нынешний 
год стал первым 
полноценным пе-
риодом после вве-

дения Единой маршрутной 
сети Перми. Она начала по-
этапно внедряться с апреля 
2015 года. Сегодня жители 
города ежедневно пользуют-
ся услугами примерно 750 
автобусов, 100 трамваев и 80 
троллейбусов. Каждый день 
на общественном транс-
порте совершается более 
800 тыс. поездок, безопас-
ность и качество пассажир-
ских перевозок обеспечи-
вают более 5 тыс. человек. 
Автобусные перевозки осу-
ществляют 42 компании, 
а работу электрического 
транспорта обеспечивает 
муниципальное предприя-
тие «Пермгорэлектротранс».

Соблюдая стандарт 
качества

Городские власти счита-
ют, что использование обще-
ственного транспорта долж-
но сочетать в себе несколько 
основополагающих принци-
пов, включая комфорт и без-
опасность проезда, культуру 
обслуживания, возможность 
управления собственным 
временем. К примеру, в Пер-
ми уже несколько лет боль-
шой популярностью пользу-
ется мобильное расписание 
общественного транспорта. 

В 2015 году мобиль-
ной версией сайта «Обще-
ственный транспорт города 
Перми» воспользовалось 
510 тыс. человек (для срав-
нения: в 2014 году сайт по-
сетили 323 тыс. человек). 

Всего же в прошлом году 
онлайн-расписание обще-
ственного транспорта на 
различных сайтах было вос-
требовано у 935 тыс. пользо-
вателей.

«Система информиро-
вания пассажиров о работе 
общественного транспорта 
непрерывно развивается 
и дополняется. Так, в про-
шлом году для удобства ма-
ломобильных пассажиров 
низкопольный транспорт, 
следующий по городским 
маршрутам, стал выделяться 
в онлайн-расписании цве-
том и специальным значком. 
Кроме того, был разрабо-
тан планировщик поездок. 
Теперь любой желающий 
может самостоятельно про-
ложить наиболее оптималь-
ный маршрут от начальной 
до конечной точки и рассчи-
тать время в пути», — отме-
чают в МКУ «Гортранс».

В транспортном ведом-
стве понимают, насколько 
важна для пассажиров эко-
номия времени в поездках 
и их комфорт. Поэтому с по-
мощью современных техно-
логий информационные ре-
сурсы становятся всё более 
удобными и доступными для 
пермяков и гостей города. 

Не остаются в стороне и 
сами пассажиры, предлагая 
новые решения для более 
удобного использования 
общественного транспорта. 
Так, выпускник физическо-
го факультета Пермского 
университета Салават Гази-
зов создал приложение для 
смартфона, которое позволя-
ет не проспать свою останов-
ку. Пользователь его «GPS-
будильника» расставляет на 

карте точки-остановки. При 
движении транспорта коор-
динаты человека проверя-
ются на вхождение в радиус 
этих отметок. Как только 
пассажир попадает в нуж-
ное место, срабатывает сиг-
нал смартфона. Созданное 
приложение вошло в список 
лучших проектов вузовской 
Летней школы мобильной 
разработки.

«Когда жил не в Перми, 
а в город приходилось до-
бираться каждый день, то в 
общественном транспорте 
постоянно клонило в сон. 
Часто проезжал свою оста-
новку, тогда и появилась 
эта идея», — рассказывает 
Салават Газизов. Активным 
пермякам в этом году пред-
ложили принять участие в 
проекте «Народные марш-
руты», где каждый жела-
ющий может предложить 
идеи по улучшению работы 
общественного транспор-
та через сайт WikiRoutes. 

Лучшие идеи, поданные 
через сайт и получившие 
наибольшее количество 
голосов, теперь передают-
ся в департамент дорог и 
транспорта администрации 
Перми, где оцениваются на 
предмет их целесообразно-
сти и дальнейшего приме-
нения. Сейчас на сайте раз-
мещено несколько десятков 
идей, среди них — новые 
предложения для автобус-
ных маршрутов №3, 6 и 58, 
организация троллейбусно-
го маршрута от пл. Дружбы 
до вокзала Пермь II.

Разобраться с качеством 
выполняемых перевозок 
позволяют регулярные рей-
тинги, которые составляет 
городской департамент до-
рог и транспорта. В начале 
августа нынешнего года был 
составлен реестр, который 
позволяет отслеживать каче-
ство работы на конкретных 
маршрутах и стимулирует 
перевозчиков улучшать ка-

чество обслуживания пасса-
жиров.

По итогам летнего сезо-
на максимально соблюда-
ют расписание автобусные 
маршруты №10, 21, 27, 36, 
40, 44, 47, 55, 56 и 66. Среди 
троллейбусов лучшими ока-
зались маршруты №1, 8 и 13, 
среди трамвайных маршру-
тов — №3, 4 и 5. Показатели 
выполнения рейсов у этих 
маршрутов составляют свы-
ше 97%. Низкие параметры 
работы, менее 93% выпол-
ненных рейсов, продемон-
стрировали перевозчики, 
работающие на маршрутах 
№6, 18, 20, 22, 32, 34, 37, 39, 
49 и 53. При этом показатель 
выполнения рейсов у этих 
маршрутов составляет не 
ниже 78%. 

Список рейтинга форми-
руется на основании отчёт-
ных данных навигационно-
го контроля диспетчерской 
службы МКУ «Гортранс». 
Для оценки работы перевоз-
чиков используются объек-
тивные показатели: процент 
выполненных рейсов, про-
цент рейсов, выполненных в 
соответствии с расписанием, 
отдельно учитывается вы-
полнение первых и послед-
них рейсов. Расписание со-
блюдается в среднем на 96%.

«В случае если перевоз-
чик систематически не со-
блюдает расписание, то есть 
нарушает условия договора, 
к нему могут быть приме-
нены штрафные санкции. 
Так, например, некоторые 
перевозчики из списка аут-
сайдеров выполняют первые 
утренние рейсы всего на 
75%. Эти перевозчики взяты 
под особый контроль», — от-
мечают в департаменте до-
рог и транспорта.

Качество 
превыше всего

В отличие от прошлых 
годов нынешний ознамено-
вался стабильной и безопас-
ной работой общественного 
транспорта на городских 
маршрутах, заметно снизи-
лось число крупных аварий 
с его участием. Причина 

проста — этому важному по-
казателю стали уделять ещё 
большее внимание, безопас-
ность пассажира поставлена 
во главу деятельности каж-
дого транспортного пред-
приятия.

Так, по итогам работы 
МУП «Пермгорэлектро-
транс» за первую половину 
2016 года на 30% сокра-
тились простои трамваев 
и троллейбусов. Это стало 
возможным благодаря пла-
номерной работе по повы-
шению безопасности до-
рожного движения среди 
водителей электротранспор-
та. Кроме того, на 44% сни-
зилось количество простоев 
по вине службы пути, работа 
которой была полноценно 
восстановлена в 2015 году. 

Также на 29% по трамваям 
и 32% по троллейбусам про-
изошло снижение простоев 
по причине технической не-
исправности подвижного 
состава. Это связано с тем, 
что в 2015 году для усиления 
контроля за подвижным со-
ставом и поддержания его в 
надлежащем состоянии на 
предприятии стало прово-
диться детальное ежедневное 
обслуживание, была внедре-
на «гарантия на ремонт» под-
вижного состава.

Надёжности трамвай-
ного сообщения в Перми 
способствует работа второ-
го эксплуатационного депо 
«Красный Октябрь», откры-
тие которого состоялось в 
2015 году. Эффективность 
его деятельности говорит 
сама за себя: теперь пред-
приятие ежегодно экономит 
около 1 млн руб. за счёт сни-
жения рисков сбоев при вы-
пуске трамваев на линии. 
Уже к концу прошлого года 
на 80% сократилось коли-
чество простоев по причине 
поломки подвижного соста-
ва. Возобновление выпуска 
трамвайных маршрутов №3, 
4, 6, 7, 8, 13 из депо «Крас-
ный Октябрь» позволило 
снизить нулевые пробеги 
этих маршрутов на 30%, что 
незамедлительно послужи-
ло причиной снижения рас-
ходов, подвижной состав 
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Павел ШатровУважаемые пассажиры, 
двери открываются! 
Общественный транспорт в Перми становится всё более удобным

Окончание года — как высокая гора, взобравшись на которую 
ты, отстранившись от суеты и текущих дел, можешь найти 
время для небольшого отдыха и подведения итогов. Оглянув-
шись назад, возможно увидеть и оценить проделанную работу, 
скорректировать планы на будущее. И сфера общественного 
транспорта Перми в этом случае совсем не исключение. Да-
вайте вспомним, что интересного произошло за год в работе 
тех, кто обеспечивал ежедневную доставку горожан к местам 
их работы, отдыха или учёбы.

По итогам работы МУП «Пермгорэлектротранс» за первую половину 2016 года на 30% сократились 
простои трамваев и троллейбусов

В нынешнем году исполнилось 90 лет автобусному сообщению в Перми.
9 мая 1926 года открылся первый городской маршрут
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 МУП «Пермгорэлектротранс»стал быстрее оказываться на 
маршруте, совершая мень-
ше «неэффективной» транс-
портной работы.

В 2016 году «Пермгор-
электротранс» провёл атте-
стацию своих сотрудников. 
Квалификацию подтверди-
ли 306 водителей трамваев, 
242 водителя троллейбусов и 
23 водителя автобусов. Ещё 
15 водителей повысили свой 
профессиональный уровень.

На транспортных пред-
приятиях города продолжа-
ют проводить и ежегодные 
конкурсы профессионально-
го мастерства.

На состоявшемся в кон-
це августа подобном меро-
приятии среди работников 
«Пермгорэлектротранса» 
были названы лучшие среди 
водителей подвижных соста-
вов, кондукторов и обслужи-
вающего персонала. Выясни-
лось, что лучшие водители и 
кондукторы работают на 
направлении «Пермь II» на 
трамвайных маршрутах №3, 
4, 5 и 13. Среди кондукторов 
вне конкуренции оказалась 
Татьяна Клабукова, виртуо-
зом вождения был признан 
Денис Шевилёв, а мастером 
вождения — Ольга Шайхут-
динова. 

В начале октября опре-
делили лучших водителей 
автобусов Перми. В команд-
ном зачёте победу одержали 
сотрудники ООО «Дизель». 
В личном зачёте лучшим во-
дителем автобуса стал Ан-
дрей Рожков, работающий 
у этого же перевозчика на 
маршруте №77. 

Кстати, на сайте Город-
ского управления транспор-
та gortransperm.ru можно в 
любое время ознакомиться 
с актуальным рейтингом 
пермских перевозчиков. На 
данный момент лидирую-
щие позиции сохраняет ООО 
«АСК Транс», обслуживаю-
щее городской автобусный 
маршрут №21. 

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции города Перми:

— Улучшение качества 
транспортного обслужива-
ния пассажиров — одна из 
главных задач департамен-
та. Для этого была разрабо-
тана комплексная система 
оценки работы перевозчи-
ков. Она учитывает целый 
ряд параметров — это и 
навигационный контроль, и 

контроль на линии. Тех, кто 
недобросовестно выполняет 
свою работу, ждут санкции 
вплоть до расторжения кон-
тракта.

Пермский юбиляр

В нынешнем году испол-
нилось 90 лет автобусному 
сообщению в Перми — 9 мая 
1926 года открылся первый 
городской маршрут, соеди-
нивший станцию Пермь II 
и микрорайон Разгуляй. Че-
рез некоторое время он был 
продлён до площади Восста-
ния. Постепенно увеличива-
лось и количество автобусов 
на улицах города. В первые 
дни на маршруте курсирова-
ли только две машины: трёх-
тонный английский грузо-
вик «Паккард» и легковой 
автомобиль «Бразье». 

Интересна была реакция 
конных извозчиков того 
времени на появление кон-
курентов: на пути автобусов 
зачастую появлялись боль-
шие камни, гвозди, битые 
бутылки, но, несмотря на 
возникающие трудности, ав-
тобусное движение быстро 
набирало популярность. 

Сегодня в Единую марш-
рутную сеть города входит 
69 автобусных маршрутов, 
по всему пути следования их 
контролирует Центральная 
диспетчерская служба, кото-
рая, кстати, в 2017 году отме-
тит 50-летний юбилей. Еже-
дневно жители и гости города 
совершают более 700 тыс. по-
ездок. Общая протяжённость 
автобусных линий в Перми 
превышает 400 км. 

С пользой и делом

Пермский общественный 
транспорт служит не только 
средством передвижения. 
Здесь можно нередко по-
слушать выступление рок-
группы, посетить музей или 
отпраздновать свадьбу. Наи-
более «продвинутым» в этом 
направлении оказался перм-
ский трамвай. 

К примеру, 23 марта 
в первый рейс отправил-
ся фирменный «Научный 

трамвай», который появил-
ся в рамках празднования 
100-летия Пермского уни-
верситета. Первую лекцию 
прочитали руководитель Му-
зея истории Мария Ромашо-
ва и выпускник историко-по-
литологического факультета 
Андрей Сметанин. Их рас-
сказ был посвящён зарожде-
нию высшего образования 
в Перми и на Урале, а также 
героям этого события.

С 10 июня на маршрут 
№5 вышел вагон, внутри 
которого появилась выстав-
ка, посвящённая 20-летию 
крупнейшего в России рок-
фестиваля Rock-Line. Пред-
ставленную экспозицию 
оформили в формате «фото-
сушки» — фотографии на 
прищепках были размещены 
на поручнях транспортного 
средства. В одном из рейсов 
для пассажиров маршрута 
состоялся концерт «Акусти-
ка в трамвае», своё творче-
ство представила известная 
пермская группа «Пятый 
корпус».

Набирает обороты ком-
мерческий проект Romantic 
Tram Cafe, колесящий под 
колёсный перестук по вечер-

ним улицам Перми. С июня 
здесь появилась услуга вы-
ездного бракосочетания.

Главный приоритет

В соответствии с принятой 
концепцией Единой марш-
рутной сети Перми на не-
которых участках городских 
дорог приоритет отдан элек-
тротранспорту. Сегодня об-
щая протяжённость трамвай-
ных путей в краевой столице 
составляет 111,2 км, длина 
троллейбусных контактных 
сетей — около 95 км.

Максим Кис, руководи-
тель Пермской дирекции 
дорожного движения:

— Электротранспорт 
практически всегда явля-
ется планово-убыточным. 
Другое дело, что разумные 
города сумели его сохранить. 
Для него у нас в городе суще-
ствует приоритет, и пре-
жде всего это относится к 
трамваю, имеющему боль-

шую провозную способность 
на единицу площади, есть 
возможность и наращивать 
подвижной состав, увеличи-
вая количество вагонов. Осо-
бое отношение к трамваю 
сохраняется и в повседневной 
организации дорожного дви-
жения — идёт постоянная 
работа по светофорным фа-
зам, запрещается движение 
по трамвайным путям.

Основные принципы 
генплана Перми и его реше-
ния по электротранспорту 
закладываются в проекты 
капитального строитель-
ства и реконструкции до-
рог — движение трамваев 
должно осуществляться бес-
препятственно. Примером 
такого решения служит не-
давний капремонт ул. Горь-
кого, где трамвайные пути 
отделены от автомобильной 
проезжей части.

«Так будет на всех ули-
цах, где планируется про-
водить реконструкцию или 
капитальный ремонт. Сей-
час завершается разработ-
ка проекта реконструкции 
ул. Революции, там появят-
ся рельсы на участке от 
ул. Куйбышева до ул. Сибир-
ской. С его реализацией ока-
жутся связанными две суще-
ствующие трамвайные ветки. 
Мы будем стремиться улуч-
шать связность сети и в буду-
щем. Другое перспективное 
пассажирообразующее на-

правление — развитие трол-
лейбусной сети до микрорай-
она Садовый. Это позволит 
по ул. Революции через Сред-
нюю дамбу перевозить боль-
шое количество жителей 
из отдалённых частей горо-
да», — сообщил телеканалу 
«РБК-Пермь» Максим Кис.

Будущее за новыми 
технологиями

Настоящим прорывом в 
транспортной сфере города 
станет внедрение с 1 янва-
ря 2017 года электронного 
проездного билета. С его по-
мощью станет возможным 
фактический и достоверный 
учёт поездок льготных кате-
горий пассажиров, а также 
объективное распределение 
выпадающих доходов между 
перевозчиками. Новые кар-
ты заменят бумажные про-
ездные документы.

Льготными проездными 
документами смогут восполь-
зоваться школьники, студен-
ты очной формы обучения 
вузов и профессиональных 

образовательных организа-
ций и лица, имеющие право 
на трудовую пенсию по старо-
сти, но не имеющие права на 
меры социальной поддержки 
в соответствии с федераль-
ным и региональным законо-
дательством. Стоимость про-
ездного сейчас находится на 
утверждении в администра-
ции города. 

Что касается стоимости 
разовой поездки на обще-
ственном транспорте горо-
да, то она останется без из-
менения — 20 руб.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Расчёт экономически 
обоснованного тарифа — это 
ежегодная процедура, это 
обязанность департамента 
дорог и транспорта. В этой 
связи хочу подчеркнуть, что 
эти расчёты не являются 
обязательным основанием 
для повышения стоимости 
проезда. С 1 января 2017 года 
тариф останется неизмен-
ным, стоимость проезда на 
городском транспорте ме-
няться не будет.

«Считаем это 
совершенно 
правильным»
Совет ветеранов поблагодарил 
Дмитрия Самойлова за решение 
не повышать стоимость проезда

В прошлом номере мы рассказывали о расчёте средней 
стоимости одной поездки на общественном транспорте, 
который недавно провёл городской департамент транс-
порта и дорог. По расчётам экономически обоснованная 
стоимость проезда в Перми составляет 22–23 руб., дей-
ствующий тариф — 20 руб.

Однако глава Перми Дмитрий Самойлов принял реше-
ние, что тариф останется неизменным, стоимость проезда 
на городском транспорте меняться с января 2017 года не 
будет.

Такое решение поддержала и пермская обществен-
ность — Совет ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Перми.

Ветеранская общественность была обеспокоена ново-
стью о повышении стоимости проезда, поскольку это мог-
ло привести к увеличению транспортных расходов пожи-
лых людей и всех жителей Перми, «ударить по кошельку» 
наиболее малообеспеченных слоёв городского общества.

«Считаем это решение совершенно правильным, при-
нятым в интересах подавляющего большинства горожан 
и поддерживаем это своевременное, правильное и ответ-
ственное решение руководителя, который призван слу-
жить нуждам и чаяниям жителей нашего города», — от-
метила председатель совета Валентина Савкина.

Анна Романова

Ежедневно жители и гости 
города совершают более 

700 тыс. поездок

23 марта в первый рейс отправился фирменный «Вагон знаний», который появился в рамках празднования 100-летия 
Пермского университета

Пермский общественный транспорт служит не только средством передвижения: здесь 
можно послушать выступление рок-группы, посетить музей или отпраздновать свадьбу

• обратная связь

 МУП «Пермгорэлектротранс»
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сты. Педиатр. Плеть. Паника. 
Родари. Анис. Завтра. Обида. 
Урман. Страх. Кошмар. Творец. 
Норд. Лишение. Свинья. Каяк. 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-24°С -12°С

Суббота, 10 декабря

Облачно, 
снег

юго-
западный
3 м/с

-15°С -13°С

Воскресенье, 11 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-21°С -18°С
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службы газеты «Пятница»:
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По святым 
берегам

Приглашаем пермяков и го-
стей города отправиться в 
путешествие по заснежен-
ным просторам Пермского 
края и берегам Камского 
моря! Вас ждёт посещение 
трёх храмов, расположен-
ных в живописных местах 
на правом берегу красави-
цы Камы, вверх по её тече-
нию. Удивительная красота 
этих мест оставит незабы-
ваемые впечатления.

Мы посетим Богоявленский 
мужской монастырь в Верхней Курье, построенный при удиви-
тельных обстоятельствах, и познакомимся с его историей. Далее 
наш путь лежит в живописное село Шемети, в храм Адриана и 
Наталии, покровителей всех семей. Здесь можно приложиться к 
мощам великих святых и попросить у них помощи. Уникальная 
святыня прибыла в этот храм не так давно и останется здесь на-
всегда. 

Следующий пункт путешествия — старинное село Усть-
Гаревая, основанное в далёком 1678 году. В этом селе прямо 
на обрывистом берегу Камы пережила своё третье рождение 
старинная церковь Рождества Христова. С колокольни этой на-
моленной святыни, которая никогда не закрывалась, откры-
вается захватывающий вид на Камское море. Рядом — музей 
советского быта, сохранивший атмосферу былых лет, который 
мы также посетим. 

Завершится экскурсия горячим чаем с вкусной выпечкой.
Поездка в тёплом, комфортабельном автобусе с экскурсоводом. 

Выезд 24 декабря (суббота). Продолжительность — семь часов. 
Стоимость — 1250 руб., пенсионеры, дети — 1100 руб. (чаепитие 
с выпечкой включено). Количество билетов ограничено. 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1111, 11-й этаж (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99.

• путешествия
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