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Новый год не за горами

• предвкушение
Сергей Онорин

Приближается самый сказочный и «подарочный» праздник
Несмотря на то что зима со своими трескучими морозами и снежными вьюгами не торопится приходить в Пермь,
наш город начал готовиться к приближению Нового года.
На улицах появилась праздничная иллюминация и световые
фонтаны, фасады предприятий и прилегающие к ним территории приобретают яркий, неповторимый вид.

Д

о Нового года остаётся всего месяц.
Уже сейчас к его
встрече готовятся
многочис ленные
праздничные мероприятия
по всему Пермскому краю.
В нынешнюю зиму намечается провести более 75 крупных, масштабных действий,
43 из них состоятся в краевом центре. Более 180 программ примет Фестивальный дом на городской
эспланаде в Перми. Ожидается, что все эти мероприятия посетит более миллиона
человек.

Арт-среда для пермяка
На недавнем заседании
краевого
правительства
озвучили проект зимних
мероприятий
фестивального движения «Пермский
период. Новое время» в регионе. Особое внимание в
нём отводится проведению
именно новогодних и рождественских
праздников.
Предполагается, что все
культурно-развлекательные
составляющие на городской
эспланаде будут собраны в
единую арт-среду.
«Подготовка
зимнего
цикла мероприятий базируется на организации и развитии новых общественных
пространств,
поддержке
творческих инициатив, развитии событийного туризма
в регионе, создании возможностей для самореализации
и проведения содержательного досуга для жителей и
гостей Пермского края», —
отмечает заместитель председателя краевого правительства Ирина Ивенских.
В число запланированных
событий вошли не только
спортивные соревнования,
такие как «Лыжня России»
и «Лёд надежды нашей»,
но и большая череда молодёжных, семейных, крае-

ведческих и туристических
форумов, культурных и образовательных программ.

Футбол со всех
континентов
Как и в прошлые годы,
главные фестивальные и
праздничные события предстоящей зимы развернутся
на городской эспланаде. Несмотря на сегодняшнее отсутствие снега и морозов,
здесь разворачивается масштабная подготовка к возведению ледового комплекса.
Будущий городок получил
имя «Пермяч», а происходящие в нём события будут посвящены тем городам и странам, которые принимали
или, как Россия, ещё примут
чемпионат мира по футболу.
Согласно авторской задумке
художника Всеволода Аверкиева здесь появится настоящая «футбольная планета»
с узнаваемыми культурными
символами мест проведения
мундиаля.
«Название ледового комплекса «Пермяч» объединяет
темы Перми и футбола, сохраняя разговорный жанр,
свойственный околофутбольной тематике», — поясняют
его создатели.
Общая площадь ледового
комплекса составит 3,5 га.
По этому показателю пермский ледовый комплекс
станет одним из самых масштабных в России. Объём
используемого льда останется на уровне прошлого
года — 2 тыс. куб. м. В число
16 функциональных объектов войдут: разноуровневые
горки, ледовые ловушки и
лабиринт,
скульптурные
композиции и объекты для
фотографирования. Из жарких стран до Перми докатится одна из новинок нынешнего городка — морская
волна, выполненная изо
льда.

Иван Федоров

Чемпионату мира по футболу в России авторы посвятят
входную группу «Жар-птица»
со стороны улиц Ленина и
Попова, ограждение ели,
представляющее
фантазию
на тему архитектуры Московского Кремля, а также зимнее
футбольное поле с трибунами.
Все ледовые объекты дополнятся
художественной
подсветкой в цветах флагов
тех стран, которым они посвящаются, особую красоту
городок будет приобретать
в тёмное время, переливаясь
разноцветьем красок.
Открытие ледового комплекса «Пермяч» состоится
в канун Нового года. Точная
дата станет известна чуть
позже и будет зависеть от погодных условий. Вся подробная информация о режиме
работы комплекса и актуальной программе мероприятий появится на официальном сайте проекта в декабре:
ледовыйгородок.рф.

Пермь праздничная
Особый колорит пермским улицам добавит новогодняя иллюминация, светодиодные кронштейны и
световые фонтаны.
Не дожидаясь праздника,
первым зажёгся звёздный
световой фонтан на площади Карла Маркса, который
впервые для украшения города появился в прошлом
году. Следом за ним засияли
светодиодная конструкция
«Медведь» на Комсомольской площади, фонтан на
площади Гайдара, а на площади у Центрального рынка установили композицию
«Дед Мороз в санях». Следом
за ними во всех частях Перми начнут появляться и другие подобные конструкции.
Повсеместно начали «зажигаться»
светодиодные
кронштейны, расположенные на столбах освещения
вдоль дорог.
Ежегодно
количество
светодиодных конструкций,
фонтанов и кронштейнов,
украшающих город к Новому
году, только увеличивается.
К примеру, в прошлом году в

Пермский звериный стиль на новогодних улицах города
Перми появились сразу четыре новые конструкции: композиция из фигур белых медведей на круговой развязке
ул. Макаренко, Дед Мороз в
упряжке возле Центрального
рынка, светодиодные фонтаны на пересечении ул. Революции и бульвара Гагарина,
а также на площади Карла
Маркса. Новые кронштейны
украсили и ул. Героев Хасана.
Все эти объекты вновь разместятся на прежних местах.
К приближающемуся Новому году мастера света установят скульптуры трёхметрового
мамонта с мамонтёнком и пятиметровую ракету для Деда
Мороза. На опорах освещения
появятся более 50 декоративных украшений, выполненных
в пермском зверином стиле,
и 45 — в форме звёзд.

Сверкающая
реальность
Не отстают от городских
благоустроителей и многие предприятия краевого
центра. Соревнование на
лучшее оформление уже на
протяжении многих последних лет является одним из
способов создания праздничного настроения накануне Нового года. В нынешнем
году этот, пожалуй, самый
красивый конкурс отмечает
свой небольшой юбилей: он
берёт начало в 1997 году.

Нынешний конкурс проходит в два этапа: первый
проводится территориальными органами администрации Перми, а второй — организационным комитетом
по подготовке и проведению
конкурса. При этом участие
бесплатное. Для этого необходимо лишь подать заявку
до 14 декабря в администрацию района по месту размещения предприятия. Также
можно направить заявку
в департамент экономики
и промышленной политики администрации Перми
(тел./факс: 257-19-40, e-mail:
pavlova-ev@gorodperm.ru).
Принять участие в конкурсе могут хозяйствующие
субъекты, осуществляющие
деятельность в сфере потребительского рынка и промышленности. В 2017 году
классификация участников
конкурса дополнится двумя
группами: «торговые объекты, относящиеся к одной
торговой сети»; «автосервисы, автомойки и автостоянки». Обязательное условие
участия в конкурсе — световое оформление входных зон
и прилегающих территорий.
«В
критерии
оценки
также включаются такие
параметры, как световое
оформление входных зон,
прилегающих территорий,
оформление витрин, наличие
новогодней атрибутики на

Праздник без долгов!
Приближается Новый год — самый любимый народный
праздник. По традиции начинать январские каникулы лучше,
выполнив все обязательства года текущего. Такую возможность сегодня предоставляют энергетики теплоснабжающих
предприятий Перми, проводя традиционную акцию «В Новый год — без долгов!».

В

овремя и в полном
объёме
оплачивать отопление и
горячую воду —
обязанность каждого гражданина. Ну а получить сюрприз за свой
обязательный платёж — приятно вдвойне. Для теплоэнергетиков же важно поощрить
добросовестных
клиентов,
а должников — стимулировать своевременно вносить
плату за энергоресурсы.
В рамках общегородской акции жители Перми имеют
возможность получить 45 подарков — сертификаты на
покупку продуктовых и бытовых товаров.

Для участия в акции
«В Новый год — без долгов!»
до 31 декабря 2017 года необходимо совершить прос
тые действия. Первый шаг —
погасить всю имеющуюся
задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения. Шаг второй — помимо счёта-извещения за
ноябрь, в декабре оплатить
счёт-извещение за декабрь.
После этого клиент автоматически становится участником розыгрыша призов.
«Поощрение добросовестных клиентов, рассчитывающихся за энергоресурсы
напрямую с поставщиком, —
традиционная акция энер-

гетиков. Теплоснабжающей
компании важно поблагодарить своих самых ответственных потребителей. Выполнив свои обязательства
перед поставщиком, дисциплинированные
граждане
подают пример всем прикамцам, в том числе в вопросе о переходе на прозрачную
систему расчётов», — говорит Сергей Кругляков, директор Пермского филиала
«ЭнергосбыТ Плюс».
В этом году акция «В Новый год — без долгов!»
стартует раньше, чтобы у
клиентов было больше времени для погашения долгов
за отопление и ГВС, а также для перепроверки своих
контактных данных и начислений. В декабре пермяки, рассчитывающиеся за
энергоресурсы
напрямую
с энергетиками, получат
квитанции и за ноябрь (до

5 декабря), и за декабрь (до
19 декабря). Именно поэтому энергетики призывают
своих клиентов передать
показания индивидуальных
приборов учёта (ИПУ) по
горячей воде за декабрь до
12 декабря. Это необходимо
для корректного начисления
платежей в декабре 2017 —
январе 2018 года.
Помимо шанса получить
призы участие в акции — это
ещё и прекрасная возможность разгрузить семейный
бюджет в самом «нерабочем»
месяце — январе: квитанция
за первый месяц года придёт
уже только в феврале.
В Перми акция проводится среди клиентов ПМУП
«Городское коммунальное и
тепловое хозяйство» (ПМУП
«ГКТХ»), Пермской сетевой компании и Пермского
филиала «Т Плюс», находящихся на прямых расчётах с

прилегающей территории, а
также внутреннее оформление объектов», — пояснили
в администрации города.
В конце декабря на торжественной церемонии победителей и участников конкурса наградят дипломами
и подарками.

Что ночь готовит нам
Организаторы праздничных мероприятий в Перми
приоткрыли завесу тайны о
предстоящих событиях новогодней ночи. Центральным
местом их проведения вновь
станет городская эспланада.
Пермякам и гостям города представят программу
на тему празднования Нового года в разных странах.
С поздравлениями выступят
представители футбольных
команд, состоится розыгрыш мячей с автографами
звёзд пермского футбола.
С помощью интерактивных
инфокиосков все желающие
смогут записать своё видеопоздравление или отправить
открытку с уникальным дизайном из главного зимнего городка Перми. Гостей
праздника ожидают два традиционных фейерверка: первый, трёхминутный, начнётся с боем главных курантов
страны ровно в полночь, а
большой, семиминутный, —
в 02:00.

• хорошее дело
Иван Лепель
поставщиком тепловых ресурсов. Партнёрами акции
выступают краевой расчётно-кассовый центр «КРЦПрикамье», ВЦ «Инкомус» и
«Пермэнергосбыт», а также
добросовестные управляющие компании города. Следите за объявлениями о ходе
розыгрыша, ведь номер вашего лицевого счёта наверняка будет претендовать на
выигрыш.
Александр Бородин, начальник департамента ЖКХ
администрации Перми:
— Прямые платежи сегодня — федеральный тренд,
которого, в числе ведущих
городов России, придерживается и Пермь. Сегодня такая
форма расчётов набирает
всё большую популярность —
на прямые расчёты перешли
более 2,5 тыс. домов. При
таком подходе средства
граждан поступают напря-

мую ресурсоснабжающей организации и направляются
по прямому назначению — на
реализацию
мероприятий
по повышению надёжности
энергоснабжения
горожан.
Пермяки всегда отличались
высокой платёжной дисциплиной, и поэтому справедливо, чтобы самые добросовестные плательщики были
дополнительно
отмечены
поставщиком ресурсов.
Розыгрыш призов среди
клиентов, выполнивших все
условия акции, состоится в
начале 2018 года. Победителей и обладателей подарков определят методом случайного выбора. Успевайте
стать участниками поощрительной акции! Всю информацию о ходе и условиях
акции «В Новый год — без
долгов!» можно уточнить на
обороте квитанций и по телефону +7 (342) 243-68-38.
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Это не сказка, это не сон

• новоселье
Антон Рассказов

Началось заселение 10-этажного муниципального дома
Администрация Перми

Аварийные, неприглядные для взора дома постепенно ис
чезают с карты Перми, а их бывшие жильцы становятся об
ладателями новых современных квартир. Администрация
города планомерно решает поставленную на федеральном
и региональном уровнях задачу — расселить аварийный жи
лищный фонд.

В

2017 году на эти
цели администра
цией города Перми
выделено порядка
1 млрд руб., но
вое комфортабельное жильё
получили уже 557 семей.
В Мотовилихинском районе
Перми началось заселение
второго
муниципального
дома на ул. Баранчинской, 10.

Своими силами
Договор на строительство
второго
муниципального
дома между ПЗСП и управ
лением жилищных отноше
ний администрации города
был заключён в июне 2016
года. По планам строитель
ная компания должна была
сдать дом в декабре 2017
года, но застройщик завер
шил строительство и полу
чил разрешение на ввод в
эксплуатацию уже в ноябре.
10-этажная высотка сдана с

качественной отделкой под
ключ.
Николай Дёмкин, гене
ральный
директор
АО
«ПЗСП»:
— При строительстве
применены
качественные
и экологичные материалы.
Чтобы успеть сдать дом вовремя, при строительстве
мы использовали передвижную котельную, которая
была изготовлена на ПЗСП.

Продолжение следует
Всего в новом высот
ном доме четыре подъезда,
где находятся 198 квартир.
Благоустройство придомо
вой территории порадует
и детей, и взрослых. В их
распоряжении теперь будет
комфортная детская площад
ка. Непосредственно рядом с
домом размещается гостевая
автопарковка с местами для
маломобильных горожан, ря

Муниципальный дом на ул. Баранчинской, 10
дом с ней появится ещё одна
отдельная парковка. Дом
подключили ко всем комму
нальным благам — сетям во
доснабжения, водоотведения
и электроснабжения.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поздравляет первых новосёлов

«Я хочу выразить огром
ную благодарность админи
страциям города, Орджони
кидзевского района. Многие
годы мы жили в деревянном
бараке, которому нынче ис
полнилось 86 лет. Бытовые
условия были на уровне во
енных лет. Вы себе предста
вить не можете, как мы были
счастливы, когда узнали, что
от местных властей полу
чаем современную двухком
натную квартиру. Большое
спасибо строителям, кото
рые закончили работу с опе
режением графика. Квар
тира с отделкой, полностью
застеклена, везде установ
лены счётчики. Моя семья
словно попала в сказку», —
не скрывая радости, говорит
одна из первых жителей это
го дома Наталья Демко.
Стоит отметить, что это
не первый опыт сотрудниче
ства строительной компании
и администрации Перми.
Так, в октябре 2014 года пред
приятие сдало в эксплуата
цию муниципальный дом на
ул. Сокольской, 12 — первый
за всё постсоветское время,
построенный за счёт город

ского бюджета. В него пере
ехали 235 пермских семей.
Дмитрий Самойлов, гла
ва Перми:
— Люди довольны. Если
нравится тем, кто переезжает из аварийного жилья, значит, мы движемся в верном направлении.

щимся гражданам, а процесс
строительства находится под
жёстким контролем город
ских властей.
В октябре нынешнего
года на заседании городской
инвестиционной комиссии
Дмитрий Самойлов сооб
щил, что администрация

Третий муниципальный дом
появится на ул. Маяковского, 57.
В нём будет 245 квартир
общей площадью около
10 тыс. кв. м
Практика строительства
муниципального жилья будет продолжена. Сейчас мы
заселяем второй муниципальный дом и уже намечены
планы на строительство
третьего.
Такое строительство име
ет ряд преимуществ. Кварти
ры в доме спроектированы
именно той площади, кото
рая необходима для предо
ставления жилья нуждаю

Бонусы — добросовестным

уже определила место стро
ительства третьего муници
пального дома на земельном
участке на ул. Маяковско
го, 57. В нём будет 245 квар
тир общей площадью около
10 тыс. кв. м. Проектирова
ние будущего дома намеча
ется начать в первом полуго
дии 2018 года, что позволит
выйти на стройплощадку
уже во второй половине это
го же года.

• всё в порядке

Компания «НОВОГОР-Прикамье» готовит приятные сюрпризы своим абонентам

С

уть акции в сле
дующем: потреби
тели,
находящи
еся на прямых
расчётах с ООО
«НОВОГОР-Прикамье»
и
не имеющие задолженности
за услуги водоснабжения и
водоотведения на 20 дека
бря 2017 года, имеют шанс
получить приятный бонус
от компании.
После подведения ито
гов предновогодней акции
2018 счастливчиков по
лучат бонус от компании
в виде 250 руб. на своём
лицевом счёте. Эту сум
му можно будет использо
вать для оплаты потребле
ния в будущих периодах.
Средства будут отражены

в квитанциях за декабрь
2017 года, а также на сайте
в личном кабинете при его
наличии.

vseojkh.ru

в декабре всё-таки найдут
время и желание оплатить
квитанции и встретить но
вый год без долгов.
Подробную информацию
об акции можно узнать на сай
те компании novogor.perm.ru,
а также на оборотной сто
роне квитанций за ноябрь.

2018

счастливчиков

получат бонус от компании
в виде 250 руб.
на своём лицевом счёте
В компании рассчитыва
ют, что пермяки, по какимлибо причинам задолжав
шие за воду и канализацию,

В «НОВОГОРе» уточня
ют, что предварительной
заявки для участия в акции
не требуется. Если вы ис

правно платите за воду и
канализацию по счетам, то
автоматически становитесь
претендентом на подарок от
компании. Если у вас всё же
имеются коммунальные дол
ги, то погасите их, и получи
те шанс на презент.
В компании «НОВОГОРПрикамье»
напоминают,
долги пермяков перед ней
на 1 ноября 2017 года со
ставляют более 1,3 млрд
руб. Почти 730 млн руб. за
должали ресурсоснабжаю
щей организации управ
ляющие компании и ТСЖ.
Более 230 млн руб. состав
ляет задолженность жите
лей города, которые рас
считываются
за
услуги
водоснабжения и водоот
ведения напрямую с ре
сурсоснабжающей органи
зацией.
Эти
средства
компания могла бы напра
вить на обновление сетей.

Реклама

Уже традиционно накануне Нового года ресурсоснабжа
ющая организация объявляет акцию для тех абонентов,
которые хотят расстаться с долгами, а также для тех пер
мяков, которые всегда платят вовремя.
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Международное признание
с пермской пропиской

• движение
Сергей Федорович

На прошлой неделе в Перми завершил работу двухдневный международный форум «Доброволец России — 2017»
Мероприятие собрало более 1300 человек из 15 стран мира,
которые встретились на одной площадке, чтобы обсудить
проблемы в сфере волонтёрства. Пермский край давно завоевал признание на международной площадке как центр
российского добровольчества, именно поэтому форум прошёл в нашем регионе уже в шестой раз.

О

рганизаторами
форума
выступили правительство Пермского
края, Пермский
центр развития добровольчества, Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» при
поддержке краевого мини
стерства образования и науки, Министерства экономического развития России.

Делать мир лучше
и добрее
На открытии форума выступили почётные гости —
общественные, культурные
и государственные деятели
Пермского края и России. Начался он с приветственных
слов губернатора Пермского
края Максима Решетникова:
«В Пермском крае в шестой
раз проходит форум «Доброволец России». И с каждым
годом масштаб мероприятия
увеличивается. Я очень горд
за Пермский край: у нас есть
проекты, которые являются лучшими российскими
практиками в волонтёрстве
и добровольчестве. Но самое

главное, что организаторы
этих мероприятий вовлекают в проекты очень большое
количество людей, помогают пермякам делать добрые
дела. Хочется поблагодарить
каждого из вас за то, что вы
делаете мир лучше и добрее.
Краевые власти, в свою очередь, будут поддерживать
и проекты, ставшие традиционными, и новые идеи».
Участников форума приветствовал также Герман Ветров, заместитель директора
департамента стратегичес
кого развития и инноваций
Министерства экономического развития РФ: «Я люблю
бывать в Перми и Пермском
крае, и на этом форуме я не
в первый раз. Люди, которые
здесь собрались, — это ценный источник для развития
добровольчества». Впервые
экспертом форума стал Филипп Воронин, советник
министра труда и социальной защиты РФ, секретарь
Общественного совета при
Минтруде России. Он отметил, что эта площадка даёт
прекрасную
возможность
определить вектор развития
добровольчества.

ный коллективный план,
чтобы сделать мир лучше и
более справедливым. Волонтёры играют важную роль в
осуществлении целей устойчивого развития, они способствуют обмену мировым опытом. Для того чтобы начать
свой путь к волонтёрству, достаточно для начала выключать воду, когда ты чистишь
зубы, отключать лишний свет
в помещениях».

Награды по заслугам

Иван Федоров

Глава Перми Дмитрий Самойлов вручает награды
участникам форума
В рамках форума состоялась выездная сессия международной конференции, где
были представлены главные
достижения в области добровольчества и социальных инноваций в России и
мире. Руководитель дирекции форума Ольга Зубкова
рассказала слушателям о
развитии такого направления, как инклюзивное добровольчество.
«Сектор инклюзивного добровольчества формируется
в Пермском крае Национальной ассоциацией развития
образования уже восемь лет.
Мы подошли к этапу созда-

ния в регионе Всероссийского центра инклюзивных
волонтёров — сейчас это невероятно актуально», — подчеркнула она.
Ещё одним крупным мероприятием форума стала пленарная сессия «Добровольчество: проблемы, которые
остаются
нерешёнными».
Экспертом форума стал руководитель аппарата гендиректора отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе, который
выступил спикером сразу на
нескольких площадках.
По словам Давида Чикваидзе, «цели устойчивого развития — это наш единствен-

Завершился форум международным кинофестива
лем социального кино и
рекламы «Лампа», а также
вручением знака общественного признания «Доброволец России — 2017».
Одним из обладателей почётного знака «Доброволец
России — 2017» впервые стал
единственный в России волонтёр с синдромом Дауна,
пермяк Антон Мысляев. Он
уже много лет активно участвует в социальных проектах и развивает инклюзивное
добровольчество на международном уровне. Обладателем
знака в номинации «Личный
пример известных людей»
стала театральная актриса
Полина Сибагатуллина, а
победителем в номинации
«СМИ — партнёр НКО» стало
информационное агентство
ИТАР-ТАСС.

Ни дня без хоккея

Также знаком «Доброволец России — 2017» наградили
образовательные
учреждения, социально ответственные бизнес-компании, представителей прессы.
Знак общественного признания «Доброволец России»
ежегодно вручается за значительный вклад в развитие
добровольческого и благотворительного движения.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Сложилась хорошая
традиция, что форум прошёл
в очередной раз в Перми. Если
учитывать наш колоссаль
ный опыт взаимодействия
с городским сообществом —
некоммерческими, доброволь
ческими организациями, нет
никаких сомнений, что та
деятельность, которой за
нимаются добровольцы, яв
ляется во многом определя
ющей для постановки задач
в работе муниципалитета.
Подтверждение тому —
сотрудничество с такими
организациями, как «Век
тор дружбы», «Дедморозим»,
«Берегиня». Пермь всегда от
крыта для добровольцев.
Кстати, в начале этой недели добровольцы России в
календаре праздничных дат
получили свой день. Президент страны Владимир Путин
учредил День добровольца
(волонтёра), который теперь
будет отмечаться 5 декабря.

• юбилей
Сергей Федорович

В Краснокамске начались мероприятия, посвящённые 70-летию хоккея в Прикамье
Днём рождения хоккея в Прикамье принято считать хоккейный матч на стадионе «Динамо» в декабре 1947 года.
В период с 24 ноября по 10 декабря нынешнего года Федерация хоккея Пермского края запланировала ряд мероприятий в рамках краевого фестиваля «Ни дня без хоккея»,
посвящённого юбилейной дате одного из самых популярных
видов спорта в регионе.

Все звёзды в гости к нам
Юбилейные дни пермского хоккея наполнены множеством различных турниров и
праздничных мероприятий.
Так, в краснокамском
спорткомплексе «Ледовый» с
24 по 26 ноября прошёл четвёртый тур Всероссийского
чемпионата
студенческой
хоккейной лиги, в котором
принимает участие и пермская команда «Физрук» —
первая команда Прикамья,
вышедшая на всероссийский
уровень. В финале пермяки
встретились со студентами челябинского «Политехника» и
уступили 2:5. Для «Физрука»,
дебютанта подобного турнира, показанный результат является несомненным успехом.
А уже на этой неделе свои
мастер-классы в Александровске и Перми дают известные в
прошлом хоккеисты Ирек Гимаев и Сергей Шепелев. С 1 по
10 декабря в пермском дворце
спорта «Молот» развернётся
музей истории прикамского
хоккея. Его экспонатами станут
кубки, медали, фотографии,
атрибутика, предоставленные
местными ветеранами хоккея.

Сегодня, 1 декабря, в 19:00
во дворце спорта «Молот»
начнётся ледовое шоу, матч
между командами ветеранов
пермского и легендами оте
чественного хоккея. В составе
гостей приедут такие известные ещё в советское время
хоккеисты, как Владимир
Мышкин, Вячеслав Анисин,
Александр и Владимир Голиковы, Василий Первухин и
многие другие. Завтра, 2 декабря, на открытие очередного
чемпионата Пермского края
приедет прославленный в
прошлом советский хоккеист,
ныне вице-президент Федерации хоккея России Борис
Майоров. Торжественное мероприятие начнётся в 18:30 в
спорткомплексе им. Сухарева.
На следующей неделе, с 5 по
7 декабря, на ледовой арене
УДС «Молот» пройдёт краевой
турнир среди детских команд.
В следующий четверг,
7 декабря, в Пермь приедет
президент Федерации хоккея
России Владислав Третьяк. Легендарный в прошлом вратарь
сборной СССР посетит хоккейные школы Перми: «Молот»,
«Октан» и «Легенда». Кроме
того, в этот же день состоится

Из архива автора

матч регулярного чемпионата ВХЛ, в котором сразятся
«Молот-Прикамье» и команда
из Китая «Куньлунь». В рамках этого матча пройдёт награждение ветеранов хоккея
Пермского края. В последний
раз Владислав Третьяк посещал Пермь пять лет назад, в
2012 году, когда хоккей в регионе отмечал своё 65-летие.
И наконец, 10 декабря в
пермском УДС «Молот» пройдёт гала-матч «Звёзды хоккея»
с участием команд ветеранов
пермского хоккея. После игры
пройдут поздравления и чест
вование участников матча.

Детской академии быть
С мая 2012 года руководителем Федерации хоккея Пермского края является Алексей
Чикунов, который через семь
месяцев после назначения на
эту должность был избран и
членом правления всероссийского клуба «Золотая шайба»
им. Анатолия Тарасова по развитию детского хоккея России.
Говоря о дальнейшем развитии хоккея в регионе, Алексей Чикунов отметил, что
краевой федерацией на данный момент разрабатывается
программа создания краевого
учреждения «Академия хоккея Пермского края», в котором должны проходить подготовку юные спортсмены всего
Пермского края, прошедшие
индивидуальный отбор.

«У нас в Прикамье существует единственная детскоюношеская спортивная школа «Молот». Её выпускники
поставлены в такие условия,
чтобы продолжать хоккейную
карьеру, они вынуждены покидать Пермский край. У нас нет
своей молодёжной команды,
получается, что в своём регионе мы воспитываем перспективных хоккеистов для клубов
других городов. Достаточно
посмотреть на основу нынешней команды ВХЛ пермского
«Молота-Прикамье», это одни
легионеры. Задуманная «Академия хоккея» подразумевает
чёткую структуру, начиная
от детского хоккея и заканчивая
профессиональным
клубом. Концепция создания
такой академии разработана, сейчас передана в Министерство спорта Пермского
края для обсуждения», — делится Алексей Чикунов.
Федерация хоккея Пермского края постоянно совершенствует систему подготовки хоккеистов. В частности,
обеспечивает мероприятия
по подготовке к участию во
всероссийских
соревнованиях сборных команд Пермского края. Недавно впервые
в истории хоккея Прикамья
появилась женская команда,
сформированная
из
перспективных хоккеисток
Красновишерска и Перми.
«Росомаха» в 2015 году дебютировала на всероссийском

Главный тренер «Молота» Владимир Фокеев, один
из легендарных тренеров команды в 1970-е годы (справа)
турнире «Золотая шайба»,
где, между прочим, играла
против мальчиков. Тогда, в
Ейске, наши девчонки заняли 15-е место. Зато на следующий год стали уже восьмыми. Сейчас ведётся набор в
команду девочек 2004–2010
годов рождения, и, говорят,
желающих предостаточно.
Краевая федерация в настоящее время прорабатывает ещё одну важную тему:
в ближайшее время планируется открытие кафедры
хоккея в Чайковском государственном институте физической культуры. Федерация оказывает содействие в
организации научных исследований в области теории и
методики хоккея, выпуске
методической литературы.

«Сейчас как никогда мы
нуждаемся в квалифицированных тренерских кадрах.
Хоккейные кафедры при
вузах нашей страны можно
пересчитать по пальцам, в
своём регионе мы задумали
применить свой накопленный за эти годы опыт. Есть
большое желание, чтобы в
нашем институте учились
в первую очередь местные
воспитанники хоккея, которые затем, получив образование и опыт, переходили
бы на тренерскую работу в
хоккейные команды Пермского края», — говорит выпускник ЧГИФК Дмитрий
Морозов, а ныне главный
тренер пермских команд —
студенческого «Физрука» и
женской «Росомахи».
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На повестке — развитие
человеческого потенциала

• обсуждение

Реализация проекта по благоустройству российских городов находится под контролем законодателей

Решать на местах
В заседании приняла
участие заместитель председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ
Галина Карелова, которая в
своём приветственном слове
подчеркнула важность реализации проекта, рассчитанного на ближайшие пять лет.
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития страны на период
до 2020 года предусматривает развитие человеческого потенциала России, в том
числе путём создания комфортной городской среды
и эффективного жилищнокоммунального хозяйства.
В ходе выступлений и дальнейших обсуждений участники встречи пришли к выводу:
нынешняя градостроительная политика, направленная
на создание нового облика
российских городов и их
архитектурной среды, комфортной для жизни людей,
характеризуется не только
функциональными, утилитар
ными, но и эстетическими
особенностями. При этом
прежде всего необходимо
уделять особое внимание соз-

данию условий, при которых
уровень благоустройства городов соответствовал бы ожиданиям жителей, предопределял ход работ приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Заместитель
министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Андрей Чибис проинформировал участников круглого
стола о находящемся на рассмотрении правительства законопроекте, который предполагает перераспределение
полномочий по благоустройству
между
различными
уровнями власти. Так, общие
требования к ним предъявляет правительство страны, а
регионы прописывают требования муниципалитетам,
которые на основании Федерального закона №131-ФЗ
предлагают к реализации
конкретные программы благоустройства на местах. Этот
законопроект в первом чтении поддержали 377 депутатов Государственной думы РФ.

Практики для тактики
В ходе заседания Совета по
местному самоуправлению

представители регионов ознакомили присутствовавших с
практиками реализации проекта «Городская среда». Пермский край представляли глава
Перми Дмитрий Самойлов и
региональный координатор
федерального проекта партии
«Единая Россия» «Городская
среда» Михаил Борисов. Регион показывает один из лучших результатов реализации
проекта в стране. Сейчас необходимо удерживать достигнутые позиции и продолжать
работать над улучшением
качества выполнения работ.
По общему мнению, мероприятия, предусмотренные
проектом, полностью соответствуют запросам населения. На первый план выходит

Вместе с тем участники заседания отметили ряд
сложностей в рассматриваемой сфере:
— недостаточная вовлечённость населения субъектов
РФ в реализацию мероприятий, предусмотренных

Пермский край показывает
один из лучших результатов
реализации проекта в стране
приведение внешнего облика городов в надлежащий
вид, создание комфортной
городской среды. Строгое
выполнение этой концепции придаёт проекту особую
значимость. При этом опыт
выполнения мероприятий в
2017 году свидетельствует о
необходимости дальнейшего
усовершенствования механизма его реализации.

государственными и муниципальными программами благоустройства, а
также невысокая степень
заинтересованности граждан в трудовом и финансовом участии в мероприятиях по благоустройству;
— недостаточная финансо
вая обеспеченность ме
роприятий по благоус
тройству в связи с

—

—

—

—

ограниченностью
бюджетных ресурсов муни
ципальных образований;
невозможность использования остатка субсидии
из федерального бюджета
бюджетами субъектов РФ
в следующем финансовом
году по причине необходимости её возврата в федеральный бюджет;
недостаточный уровень
квалификации, в том числе юридической, специалистов органов местного
самоуправления;
нехватка подрядных организаций, способных выполнять большие объёмы
работ по благоустройству
качественно и в ограниченные сроки, предусмотренные проектом;
отсутствие порядка включения объектов благоус
тройства, расположенных
на дворовых террито

риях, в состав общего
имущества собственников помещений в МКД;
— недостаточная информированность населения о
проекте и возможностях
участия в мероприятиях
по благоустройству.
На основании этого Совет по местному самоуправлению предлагает ускорить
рассмотрение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в РФ» и отдельные законодательные акты РФ (в части
уточнения полномочий в
сфере благоустройства территории
муниципальных
образований)».
По информации пресс-службы
РИК партии «Единая Россия»
в Пермском крае

реклама

Совет Федерации рассмотрел ход реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Эта тема стала основной на прошедшем
заседании Совета по местному самоуправлению.
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Творческая мастерская «Моделирование из пенопласта.
Самолёт» (6+) | 2 декабря, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 3 декабря, 13:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 1, 2, 8 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 2 декабря, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) |
3 декабря, 13:00

«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 3 декабря, 15:00
«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) |

3 декабря, 17:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Палеознайка». «Лучшие летуны среди животных
(о древних и современных птицах)» (6+) | 3 декабря, 12:00,
13:00, 14:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 1 декабря, 12:00

театр
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Спящая царевна» (6+) | 3 декабря, 12:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

№46 (854)

Афиша избранное
Предстоящая неделя будет вновь богата на события. Пермяков ждут театральные премьеры для взрослых и детей,
разнообразные художественные выставки и много музыки
и кино. В Перми выступят органист собора Нотр-Дам-деВиктуар в Париже Давид Кассан, пианист из Лондона Самсон
Цой, виртуозы индийской музыки этногруппа «Джай» и Клаус
Бургер. Главными событиями новой недели станут концерт
примы-балерины Королевского балета Лондона «Осиповагала», III архивный фестиваль «АрхиFFest-2017» и юбилей
Пермской художественной галереи.
Наталья Осипова — прима-балерина Лондонского королевского
балета в Ковент-Гарден и приглашённая прима Пермского театра
оперы и балета, ярчайшая балерина современности, которая входит в топ-5 ведущих балерин мира, танцовщица «редкого драматического таланта и виртуозности» по оценке The Guardian. Критики
отмечают безупречную технику Натальи, темпераментное исполнение и пронзительную лиричность. В концерт «Осипова-гала» (6+)
войдут лучшие номера из репертуара балерины, но программа
останется в тайне до начала концерта.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 2 декабря, 19:00
Год своего 95-летия Пермская художественная галерея завершает показом произведений искусства из собрания Государственного
Эрмитажа на выставке «Строгановы-коллекционеры» (0+). Это
большой премьерный показ ещё одной страницы истории династии Строгановых, рассказанной через художественные коллекции Павла Сергеевича (1823–1911) и Александра Сергеевича
(1733–1811) Строгановых. На выставке будет показано около
200 шедевров западноевропейской и русской живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XIII–XIX веков, собранных Александром Сергеевичем и Павлом Сергеевичем
Строгановыми. Коллекции представителей знаменитого рода будут
впервые представлены в таком полном объёме вне стен Эрмитажа.
Пермская художественная галерея, до 18 февраля

«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 1 декабря, 11:00, 13:30
«Лев, колдунья и платяной шкаф» (5+) | 2 декабря, 14:00,
17:00; 3 декабря, 11:00, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Теремок» (4+) | 2 декабря, 11:00, 13:30; 3 декабря, 11:00, 16:00
«Вино из одуванчиков» (12+) | 2 декабря, 17:00
«Северная сказка» (5+) | 3 декабря, 13:30
«Меня зовут Лёк» (3+) | 5 декабря, 19:00; 6 декабря, 10:30, 19:00
«Сказки Пушкина» (3+) | 7 декабря, 10:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Сказка северных морей» | 2, 3 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Сказки с острова Фюн» | 7 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Рикки-Тикки-Тави» (4+) | 2 декабря, 11:00, 14:00
«Русалочка» (4+) | 3 декабря, 11:00, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Эспен в королевстве троллей» (Норвегия, 2017) (6+)

Реж. Миккель Бренне Сандемусе. Приключения | с 7 декабря

«Колобанга. Привет, Интернет!» (Россия, 2017) (0+)

Реж. Александр Романец, Вячеслав Марченко. Анимация | до 6 декабря

«Тайна Коко» (США, 2017) (12+)

Реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина. Мультфильм | до 6 декабря
СИНЕМА- ПАРК

Многосерийный киножурнал «Мульт в кино. Выпуск №63» |

с 25 ноября
ПРЕМЬЕР

«Частное пионерское — 3» (Россия, 2017) (12+)

Реж. Александр Карпиловский. Приключения, комедия

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный

«Мой любимый динозавр» (Австралия, 2017) (6+)
Реж. Мэтт Драммонд. Приключения, семейный

«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный

«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный

«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург,
Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный

Проект «Кинодетство»
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)
«Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(Россия, 2005) (0+)
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни»
(Россия, 2016) (6+)

что ещё?
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Вокальная программа «Музыка малышам.
Зимняя сказка» (0+) | 5, 6 декабря, 16:00

В Перми пройдёт III архивный фестиваль «АрхиFFest-2017» (0+).
Как и в прошлые годы, гостей фестиваля ждёт знакомство с личными фондами известных пермяков, презентация новаций архива,
творческие встречи, концерты и масса сюрпризов.
Первое мероприятие в рамках фестиваля — презентация личного фонда известного журналиста, редактора Пермского книжного
издательства Савватия Гинца, где будут представлены уникальные
материалы, связанные с его личностью и творчеством.
Фестивальный дом на эспланаде, 1 декабря, 16:00

1–8 декабря

Букин, Ксения Малинина, Ренат Ташимов, Рамиль Кагарманов,
Евгения Шаврова, Антон Бутаков и Евангелина Верещагина работают над пьесой Чехова с профессиональными актёрами основной
труппы и стажёрской группы Театра-Театра. Более того, по словам
мастера курса Владимира Гурфинкеля, зрители смогут увидеть самые различные комбинации авторов и исполнителей.
Театр «Сцена-Молот», 4, 11, 25 декабря, 20:00
«Вино из одуванчиков» (12+) по одноимённой повести Рэя
Брэдбери — осенняя премьера Театра кукол. По словам режиссёрапостановщика спектакля и художественного руководителя театра
Дмитрия Вихрецкого, «Вино из одуванчиков» — самый массовый
спектакль последнего времени в театре. В нём участвует вся труппа,
причём среди персонажей нет второстепенных, все главные, поскольку повесть Брэдбери построена как коллекция равновеликих
эпизодов, каждый из которых одинаково важен для развития героя.
У каждого актёра будет возможность разносторонне выразить себя
в спектакле, подтверждает художник Олег Каторгин. Артисты играют как за ширмой, так и перед ней, а куклы сделаны с расчётом на
коллективное вождение.
Пермский театр кукол, 2 декабря, 17:00
Музыканты ансамбля Barocco a la prima выступят в Доме
Мешкова. В гостиной особняка зазвучит старинный инструмент виола да гамба, а сам концерт будет посвящён французской виольной
музыке XVIII века. Музыка французских аристократов будет гармонично сочетаться с атмосферой старого особняка на набережной.
Французскую виольную музыку XVIII века в Перми не играют вообще: нет ни инструментов, ни музыкантов. Её расцвет пришёлся
на середину XVIII века. В программу концерта вошли сюиты и пьесы Жозефа Бодена де Буамортье, Луи Кэ д'Эрвелуа, Одэлинн Луи.
Слушателям концерта расскажут и о композиторах, сочинения которых войдут в программу. Больше можно будет узнать и о самой
виоле да гамба.
Пермский краеведческий музей, 7 декабря, 19:00
В ближайшее воскресенье гостей фестиваля «Пермский период. Новое время» ждёт сразу несколько событий. В 16:00
по «Сказариуму» пронесётся «Зелёная карета» (16+) — с музыкой, ожиданием весны и пронзительными стихами Овсея Дриза.
Исполнит их Александр Смирнов в компании пианиста Марка
Либерзона и скрипачки Аси Алыповой. В 18:00 стартуют показы
фильмов: «Мост» (6+) Анны Драницыной, «Два имени одного города» (6+) Таисии Решетниковой и «Плацкарт» Родиона Исмаилова.
Кинопоказы пройдут в рамках проекта «Эхо Флаэртианы».
Фестивальный дом на эспланаде, 3 декабря
На travel-evening «Кругосветка» (0+) путешественник Александр
Люкшин расскажет о своём кругосветном путешествии и ответит на
вопросы слушателей. За 9,5 месяцев он прошёл 60 000 км пути,
посетил 17 стран — от Азербайджана до Новой Зеландии и Чили.
Погрузиться в атмосферу экзотических стран зрителям помогут
виртуозы индийской музыки — этногруппа «Джай» (ситар, бансури) — и австралийские мотивы на диджериду от Клауса Бургера
(Германия).
Частная филармония «Триумф», 1 декабря, 19:00

Презентация личного фонда Юрия Лапшина, известного пермского живописца и графика, художника театра и кино, члена Союза
художников России, пройдёт в формате творческой встречи с художником. Гости фестиваля смогут ознакомиться с выставкой работ
Юрия Лапшина и документами его личного фонда.
Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36),
5 декабря, 18:30
На следующий день состоится презентация коллекции фото,
аудио- и видеодокументов «Пермский край: хроника социально-экономического развития», отражающей историю развития
Прикамья с 1938 года по настоящее время во всём её многообразии.
Гостем презентации станет пермский завод «Машиностроитель»,
отметивший в 2017 году 50-летие. Гости фестиваля смогут узнать
о важности сохранения документов предприятий и обсудить источники пополнения коллекции.
Фестивальный дом на эспланаде, 6 декабря, 18:30
Помимо этого, пройдёт презентация нового издания — воспоминаний Василия Игнатьева о Пермской духовной семинарии и семинаристах, а также о пермской повседневности начала XX века.
Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36),
7 декабря, 18:30
Завершающим аккордом «АрхиFFеста» станет творческий вечер
с легендами Пермского театра оперы и балета Галиной Фроловой
и Виталием Дубровиным и презентация архивной коллекции
«Документы личного происхождения артистов Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского».
Место и время будет объявлено дополнительно, 12 декабря
Краевой конкурс современных балетмейстеров «Импульс» (12+)
посвящён памяти Евгения Панфилова. Работы балетмейстеровпостановщиков будут рассматриваться в двух категориях: хореография для детей и хореография для взрослых исполнителей.
Каждый участник представит на конкурс не более трёх концертных
номеров в любых хореографических жанрах.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 2, 3 декабря
Театр-Театр в рамках проекта «Процесс» представит три специальных показа под общим названием «Чайка. Эксперимент» (16+).
Будущие театральные постановщики и магистранты Московского
института современного искусства представят своё режиссёрское
решение одной из самых известных пьес Антона Чехова. Марк

В Перми пройдёт концерт молодого пианиста Самсона Цоя (0+).
Журнал BBC Music Magazine назвал его одним из самых перспективных пианистов. В 2012 году он стал лауреатом международного
конкурса Паломы О'Ши в Сантандере (Испания) и привлёк внимание легендарной пианистки Елизаветы Леонской. Его выступления
были высоко оценены Родионом Щедриным и знаменитым скрипачом Иври Гитлисом. В Перми музыкант исполнит вальсы Шуберта,
а также произведения Рахманинова и Шумана.
Дом Дягилева, 6 декабря, 19:00
В Перми выступит главный органист собора Нотр-Дам-деВиктуар в Париже, органист капеллы Королевского музея в Лувре,
известный импровизатор, лауреат престижных международных
конкурсов Давид Кассан (6+). В программе концерта — сочинения
классиков и органные импровизации.
Органный концертный зал, 3 декабря, 19:00
В день рождения Пермского края, который отмечается 3 декабря,
киноцентр «Премьер» приглашает зрителей в киноклуб «Я здесь
живу» (6+). Весь день в киноцентре будут демонстрироваться художественные и документальные фильмы, снятые в Пермском крае,
пермскими режиссёрами и с участием пермских актёров. Ведущие
киноклуба расскажут о том, где и как снимались фильмы, сделают
экскурсы в историю и биографию авторов. Зрители смогут подискутировать, высказать своё мнение и задать вопросы.
Киноцентр «Премьер», 3 декабря, с 11:00
Экспозиция «Welcome в рай.com» (16+) посвящена эстетике и
стилю советской номенклатуры в документах, открытках и работах
современных художников. Коллекция Сергея Филатова, положенная в основу этой выставки, являет собой уникальное собрание
архивных документов, открыток, приглашений, официальных бумаг,
пропусков, мандатов и многого другого и, безусловно, представляет
огромный научный интерес.
Центр городской культуры, до 17 декабря

4 декабря, понедельник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00, 01:15 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.

14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. Космические тайны: 5 засекреченных фактов об НЛО». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Разрушитель». (16+)
22:50 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 «Как устроена Вселенная» с Константином Хабенским». (16+)
02:10 Т/с «Эш против зловещих мертвецов». (16+)
02:50 Х/ф «Я люблю неприятности».
(16+)

05:20 «Территория заблуждений»
Игорем Прокопенко». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00:45 Т/с «Провокатор». (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)
11:40, 17:20, 21:40 «Заповедные края
и их обитатели». (16+)
11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здоровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Доступный Урал». (16+)
13:20, 18:10 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома».

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи».

17:50, 21:55 «Какие мы». (16+)
18:00, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)
18:30, 23:50 «Дружить с деньгами».

(16+)

17:00, 00:20 «Научиться лечиться».

(16+)

(16+)

03:15 «Малая земля». (16+)
04:10 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
02:35 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)

5 декабря, вторник
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00, 04:25 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Время для двоих». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
08:25 Х/ф «Карнавал». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Мир калибра 9.62». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Квашеная капуста». (16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Одиночка». (16+)
04:10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». (16+)

(16+)

17:30, 20:45, 23:35 «Экология пространства». (16+)
17:40, 23:45 «Книжная полка». (16+)
17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети».
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 «Поздняков». (16+)
00:40 Т/с «Агентство скрытых камер».
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(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20, 23:40 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Журов». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

22:00, 00:45 «Хорошие люди». (16+)
23:30 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:10 М/ф «Принц Египта». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09:35 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)
11:35 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Час пик». (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
03:20 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
05:10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу.
(16+)

08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)

ЩЕНКИ
ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА

Родились 4 октября. Девочки и мальчики.
Чистокровные, без брака. Размер стандарт.
Не для разведения. Цена — 17 тыс. руб.
Тел. 8-904-848-92-50, Ольга.

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:50 Новости культуры.
06:35 «Пряничный домик». «Бисероплетение».
07:05 «Легенды мирового кино». «Жерар Филип».
07:35 «Пешком...» «Москва современная».
08:05, 22:15 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

09:45 «Важные вещи». «Пушечки Павла I».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «Интервью
у весны. Театральное обозрение.
1962 год».
12:15 «Мы — грамотеи!»
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Куклы». (12+)
14:15 «Цвет времени». «Караваджо».
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:40 «Исторические концерты». Фестиваль «Декабрьские вечера».
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16:40 Ток-шоу «Агора» с Михаилом
Швыдким.
18:45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:35 Д/ф «Климт и Шиле». (12+)
00:05 «Мастерская архитектуры».
«Люди любят смотреть людей».
01:35 Д/ф «Чингисхан». (12+)
02:40 Pro memoria. «Венеция».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00, 00:20 «Время покажет».
(16+)

15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00:45 Т/с «Провокатор». (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи».

11:50, 14:50 «Экология пространства». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
13:00, 17:30 «Витрины». (16+)
13:20 «Научиться лечиться». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:00 «Цена вопроса». (16+)
17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун».
(16+)

17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для».
(16+)

17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:20 «Какие мы». (16+)
18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:40 «Доступный Урал». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «На самом деле». (16+)
22:15 «Здоровые дети». (16+)
22:40 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

03:00 «Квартирный вопрос».
04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00, 01:00 «Импровизация». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00, 07:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:35 Х/ф «Час пик». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Час пик — 2». (12+)
00:15 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Сержант Билко». (12+)
03:20 М/ф «Принц Египта». (6+)
05:10 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:40 Музыка. (16+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:25, 13:50,
17:10, 21:25, 22:45 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 14:55, 17:15, 21:30, 02:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Регби-7. Мировая серия.
11:30 «Афиша. Главные бои декабря».
(16+)

11:55, 22:15 Д/ф «Долгий путь к победе». (12+)
12:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины.
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины.
17:55 Специальный репортаж «Победы ноября». (12+)
18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Динамо» (Москва).
22:55 «Финалы чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты».
23:55 «Тотальный футбол».
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» — «Дженоа».
03:40 «Россия-2018. Команды, которые мы не увидим». (12+)
04:00 «Россия-2018. Команды, которые мы ждем». (12+)
04:20 Х/ф «Защита Лужина». (12+)
06:20 Х/ф «Боец». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Семейные ценности». (16+)
12:40, 00:00 «Еда как дважды два».
(16+)

12:50 «Пермские истории». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
13:55 Х/ф «Разрушитель». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
22:40 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:20 Т/с «Эш против зловещих мертвецов». (16+)
04:50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное
время». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Журов». (16+)

15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Женщина в беде». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Золотой ремонт». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Многомужницы». (12+)
00:35 «Удар властью». «Чехарда премьеров». (16+)
01:25 «Московская паутина. Тайный
план». (12+)
02:20 Х/ф «Снайпер». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:10 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00, 04:10 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+)
10:35 «Короли эпизода». «Валентина
Телегина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 04:10 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13:40 «Мой герой». «Сергей Соловьев». (12+)
14:50 «Город новостей».

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пряничный домик». «Сколь веревочке ни виться...»
07:05 «Легенды мирового кино». «Алла Назимова».
07:35 «Пешком...» «Москва военная».
08:05 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:35 «ХХ век». «На политическом олимпе. Евгений Примаков.
1996 год».
12:00 «Мастерская архитектуры».
«Люди любят смотреть людей».
12:30 «Сати. Нескучная классика...»
13:10 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска». (12+)
14:00 Д/ф «Семен Райтбурт». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:25 «Исторические концерты». Фестиваль «Декабрьские вечера».
16:25 Авторская программа Ирины
Антоновой «Пятое измерение».
16:50 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
17:00 «2 Верник 2».
18:45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)». (12+)
20:05 Торжественное открытие ХVIII
Международного
телеконкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».
21:40 «Искусственный отбор».
23:30 Д/ф «Навои». (12+)
23:55 «Тем временем».
02:40 Pro memoria. «Мост Мирабо».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 14:15, 17:15, 19:55,
23:30 Новости.
09:05, 14:20, 17:25, 20:30, 02:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)
12:00 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров — Ник Клапперт. Бой за титул чемпиона IBF
International в первом среднем весе. Давид Аванесян — Алексей Евченко. (16+)
13:45 «Сильное шоу». (16+)
14:50 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale. (16+)
16:50 UFC. «Top-10. Нокауты». (16+)
17:55 Смешанные единоборства. UFC.
Макс Холлоуэй — Жозе Алду. (16+)
20:00, 23:35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
21:10 Д/ф «О чем говорят тренеры».
(12+)

21:40 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия — Бразилия.
00:05 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЦСКА
(Россия).
03:10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) — «Спортинг»
(Португалия).
05:10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) — «Атлетико» (Испания).
07:10 «Десятка!» (16+)
07:30 «Финалы чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты».
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6 декабря, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00, 01:20 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Ночные новости.
00:15 К 90-летию режиссера Владимира Наумова. «Все слова о любви». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00:45 Т/с «Провокатор». (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи».
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:45 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 Т/с «Агентство скрытых камер».

20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 04:50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
22:20 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Семейные ценности». (16+)
01:20 Т/с «Эш против зловещих мертвецов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
(16+)

12:05, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх,
дороги!» (16+)
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечиться». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45, 22:10 «Книжная полка». (16+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

21:45 «Экология пространства». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
22:40, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

(16+)

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

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

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

10:30, 00:15 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10:45 Х/ф «Час пик — 2». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер крутой». (12+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Резидент». (18+)
03:15 Т/с «Давайте потанцуем». (12+)
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:00 Т/с «Что делает твоя жена?»
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». (16+)
20:50 Х/ф «Своя правда». (16+)
22:55, 04:20 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Чёрное платье». (16+)
02:25 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Впервые замужем». (12+)
10:35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 04:05 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13:40 «Мой герой». «Геннадий Зюганов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Лужа и Черкизон». (16+)
00:35 «Советские мафии». «Бандитский Ленинград». (16+)
01:25 «Московская паутина. Ловушка». (12+)
02:20 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пряничный домик». «Когда б вы
знали, из какого сора...»
07:05 «Легенды мирового кино».
«Сергей Гурзо».
07:35 «Пешком...» «Москва готическая».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

7 декабря, четверг
09:25 «Секреты старых мастеров».
«Абрамцево».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евгений Евтушенко. 1979 год».
12:25 «Гений».
13:00 «Важные вещи». «Бюст Победоносцева».
13:15, 20:05 «Блеск и слава Древнего
Рима». «Колизей — политическая
арена императоров».
14:05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:20 «Исторические концерты». Фестиваль «Декабрьские вечера».
16:05 «Цвет времени». «Эдвард Мунк.
«Крик».
16:25 «Россия, любовь моя!» «Священная роща марийцев».
16:50 «Ближний круг Виктора Рыжакова».
18:45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
23:10 «Уроки русского. Чтения». И. Тургенев. «Стихотворения в прозе».
23:55 Д/ф «Монологи кинорежиссера». (12+)
00:40 «Документальная камера». «Забытый язык немого кино, или Вперед, к истокам!»
02:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория». (12+)
02:40 Pro memoria. «Хокку».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 17:05,
20:05 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 13:05, 17:10, 20:10, 02:40 «Все
на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Олимпиакос» (Греция) — «Ювентус» (Италия).
13:35 Д/ф «Генрих XXII». (12+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЦСКА
(Россия).
16:05 «Команда на прокачку». (12+)
17:55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия — Япония.
19:45 «Десятка!» (16+)
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
СКА (Санкт-Петербург).
23:25 Специальный репортаж «Спартак» — «Ливерпуль». Live». (12+)
23:45 «Все на футбол!»
00:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) — «Спартак»
(Россия).
03:10 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Тулуза» (Франция) —
«Зенит» (Казань, Россия).
05:10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» (Германия) — «Бешикташ»
(Турция).
07:10 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07:40 Специальный репортаж «Комментаторы». (12+)
08:00 Специальный репортаж «Победы ноября». (12+)

02:45 Т/с «Фамильные ценности». (12+)
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:20 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00, 01:15 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Второе зрение». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости.
00:20 «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 время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00:45 Т/с «Провокатор». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи».
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:45 Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 Х/ф «Забери меня, мама!» (18+)
03:20 «Поедем, поедим!».
04:00 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Х/ф «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:00 «ТНТ-Club». (16+)
02:05 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

«Чемпионами не рождаются, ими становятся»
В Перми продолжаются баталии турнира, организованного детской футбольной школой «Чемпион»
Детские соревнования объединили более 200 мальчишек
в возрасте пяти–семи лет из 16 команд, представляющих
Пермь и Пермский край. Футбольные коллективы разделены
на две группы: «А» — дети 2010 года рождения и «Б» —
2011–2012 годов рождения.

В

се матчи проходят в упорнейшей
борьбе. С трибун
юных футболистов
горячо поддерживают их самые преданные

болельщики — родители,
которые запаслись к турниру
кричалками, флагами и другой фанатской атрибутикой.
Игры транслируются в
сети Интернет в режиме

онлайн. Таким образом,
родственники участников,
которые по каким-либо причинам не смогли приехать
на турнир, могут следить за
игрой юных футболистов на
расстоянии.
Победители соревнований определятся после заключительных игр, которые
состоятся 9 и 16 декабря.
Сейчас команды усиленно
готовятся к предстоящим
матчам.
Напомним, ДФШ «Чемпион» начала свою работу в
2015 году.
За это время у неё появилось несколько филиалов во всех районах краевого центра. Кроме того,
в школе успешно реализовали программу «Футбол в
детских садах», благодаря

которой открылись её представительства в Пермском
крае и за его пределами.
За это время воспитанники

футбольной школы «Чемпион» приобрели огромный
игровой опыт, участвуя в
регулярных турнирах, про-

• знай наших

водимых между филиалами.

Иван Лепель

7 декабря, четверг

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Семейные ценности». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:20 Т/с «Эш против зловещих мертвецов». (16+)
04:50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:10, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Тайны здоровья». (16+)
13:10 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «Дружить с деньгами». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики
и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». (16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30 «Экология пространства». (16+)
18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
(16+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

22:00 «Доступный Урал». (16+)
23:30 «А, поговорить?» (16+)
00:40 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30, 00:15 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10:45 Х/ф «Мистер крутой». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00, 19.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Т/с «Давайте потанцуем». (12+)
03:30 Х/ф «Отец-молодец». (16+)
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
13:55 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». (16+)
20:50 Х/ф «Своя правда». (16+)
22:55, 04:30 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Время счастья». (16+)
02:30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
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8 декабря, пятница

08:45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13:40 «Мой герой». «Дарья Повереннова». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
01:30 «Вечерний Ургант». (16+)
02:25 Х/ф «Убей меня трижды». (18+)
04:05 Х/ф «Лицо любви». (16+)

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Женщина в беде — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка». «ВВП». (16+)
23:05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей». (12+)
00:35 «90-е». «Кремлевские жены». (16+)
01:25 «Московская паутина. Нить тайной войны». (12+)
02:20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Пряничный домик». «Цветная
гжель».
07:05 «Легенды мирового кино». «Алла
Ларионова».
07:35 «Пешком...» «Москва посольская».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

09:25 «Секреты старых мастеров». «Федоскино».
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10 Х/ф «Шуми, городок». (6+)
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Юлиан Семенов. «Семнадцать
мгновений весны».
13:15, 20:05 «Блеск и слава Древнего
Рима». «Помпеи — руины империи».
14:05 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:50 «Исторические концерты». Фестиваль «Декабрьские вечера».
16:05 «Пряничный домик». «Искусство
хоомей».
16:30 «Линия жизни». «Юрий Вяземский».
17:30 «Важные вещи». «Духовный регламент».
18:45 Д/ф «Александр Шилов. Реалист».
(12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Марта Доминго».
23:10 «Уроки русского. Чтения». И. Бабель. «Как это делалось в Одессе».
23:55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат». (12+)
00:35 «ХХ век». «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евгений Евтушенко. 1979 год».
02:45 Pro Memoria. «Восток и Восток».

МАТЧ ТВ

08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:30, 12:35, 14:40, 17:20,
21:00 Новости.
09:05, 14:45, 21:10 «Все на «Матч»!»
10:35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) — «Монако»
(Франция).
12:40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» (Украина) — «Манчестер Сити» (Англия).
15:20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) — «Спартак»
(Россия).
17:25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) —
«Динамо» (Москва, Россия).
19:25 Керлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины.
Россия — Чехия.
21:55 «Роберт Левандовски. Один
гол — один факт». (12+)
22:15 «Все на футбол!»
22:55 Футбол. Лига Европы. «Злин»
(Чехия) — «Локомотив» (Россия).
01:00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» (Испания) — «Зенит» (Россия).
03:00 Футбол. Церемония вручения
«Золотого мяча — 2017». (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Бамберг» (Германия) —
ЦСКА (Россия).
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) — «Химки»
(Россия).
08:00 Обзор лиги Европы (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00:45 Т/с «Провокатор». (12+)
02:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 «Место встречи». (16+)
03:25 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30, 19:00, 04:00 «Comedy Woman».
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
02:35 «Stand Up». (16+)

07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо».
(0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

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 программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки. Безумие
мирового масштаба: 7 шокирующих сенсаций». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:30 Документальный спецпроект
«Фанаты». (16+)
21:30 Документальный спецпроект
«Бой без правил: русский десант
против американского». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Кобра». (16+)
01:40 Х/ф «Мобильник». (16+)
03:30 Х/ф «Нокдаун». (16+)

09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10:45 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:30 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Мумия». (16+)
23:25 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(18+)

01:20 Х/ф «Отец-молодец». (16+)
03:20 Х/ф «Джунгли». (6+)
04:50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:20 Х/ф «На край света». 8 серий.
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
(16+)

11:20 Т/с «Журов». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопроса». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

14:50, 21:50 «Экология пространства». (16+)
17:20, 00:45 «Здоровья для». (16+)
17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Доступный Урал». (16+)
17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)
18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)
18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:15 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

22:20 «Витрины». (16+)
22:40 «Хорошие люди». (16+)
22:50 «Свободное время». (16+)
00:20 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)

19:00 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
22:50 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
(16+)

02:25 Х/ф «Асса». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Семь нянек». (12+)
09:30, 11:50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:20 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Трюфельный пес королевы
Джованны». (12+)
17:40 Х/ф «Любимая». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
02:35 «Петровка, 38». (16+)
02:50 «Жена. История любви». (16+)
04:20 Т/с «Преступления страсти».
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пряничный домик». «Искусство хоомей».
07:05 «Легенды мирового кино». «Донатас Банионис».
07:35 «Пешком...» «Москва композиторская».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Священная роща марийцев».

08:35 Документальная камера. «Забытый язык немого кино, или Вперед,
к истокам!»
09:15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Свадьба». (12+)
11:35 «История искусства». «Взаимовыгодное благочестие: папский
престол и искусство в Риме эпохи
Возрождения».
12:25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат». (12+)
13:05 ХVIII Международный телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Духовые и ударные инструменты.
15:10 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада».
16:10 «Письма из провинции». «Тотьма (Вологодская область)».
16:35 «Энигма. Марта Доминго».
17:15 «Цвет времени». «Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
17:25 «Гении и злодеи». «Сэмюэль
Кольт».
17:55 «Большая опера — 2017».
19:45 Всероссийский открытый телеконкурс юных талантов «Синяя
птица».
21:50, 02:05 «Искатели». «Ларец императрицы».
22:35 «Линия жизни». «Ирина Скобцева».
23:45 «2 Верник 2».
00:35 Джойс ди Донато, Найджел Кеннеди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС. Галаконцерт.
02:50 Д/ф «Эдгар По». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 12:35, 14:45, 17:20,
19:45, 23:55 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 14:50, 17:30, 19:50, 00:00,
02:15 «Все на «Матч»!»
10:35, 12:45 Футбол. Лига Европы.
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
17:00 Специальный репортаж «Биатлон». (12+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
20:35 Специальный репортаж «Успеть
за одну ночь». (12+)
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
«Локомотив» (Ярославль).
23:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия — Дания.
02:45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
03:45 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров — Ник Клапперт.
Давид Аванесян — Алексей Евченко. (16+)
05:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» — «Байер».
07:30 Д/ф «500 лучших голов». (12+)
08:00 «Звезды футбола». (12+)

Это наша с тобой биография
В Перми 1 декабря в тестовом режиме начнёт работу выставка
«Россия — моя история»
В краевом центре выставка
разместится на двух площадках: в отреставрированных
зданиях Речного вокзала и
вокзала Пермь I. На территории железнодорожного вокзала будет представлена историческая экспозиция периода
правления Рюриковичей в
России, а в здании Речного
вокзала — блоки, посвящённые царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания
Великой Отечественной войны
до настоящего времени.

Б

олее чем тысячелетняя
история страны будет
представлена
в
современном
формате — анимированных и круговых проекциях,
панорамных кинотеатрах,
3D-реконструкциях городов
и сражений. В рамках проекта представлена не только
история нашей страны, но и

• история

afisha.ru

история Прикамья, все ключевые вехи его развития.
«Проект включает в себя
самые разные форматы,
мультимедийные
экспозиции, современные сервисы,
интерактив,
информационные технологии — абсолютно уверен: это будет интересно всем поколениям.
Конечно, хотелось бы, чтобы
в первую очередь выстав-

ку посетила наша молодёжь», — отмечает губернатор Пермского края Максим
Решетников.
Официальное открытие
выставки состоится 12 декабря. В тестовом режиме парк
начнёт работать 1 декабря,
его смогут посетить организованные группы школьников по предварительной
записи.

Пермь станет 15-м городом, где откроется выставка «Россия — моя
история». Сегодня исторические парки уже принимают гостей в 13 регионах.
В 2018 году организаторы
планируют увеличить число городов-участников до
восемнадцати.

vk.com/fridayperm

телепрограмма

№46 (854)

9 декабря, суббота

10 декабря, воскресенье
07:30 Х/ф «Когда цветёт сирень». (16+)
09:20 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
13:30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18:00, 23:50, 04:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
19:00 Х/ф «Наследница». (16+)
22:50 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Папа напрокат». (16+)
02:25 Х/ф «Школьный вальс». (16+)

05:50, 06:10 Т/с «Под каблуком». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Летучий отряд».
10:55 «Михаил Евдокимов. Все, что
успел». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:25 «На 10 лет моложе». (16+)
14:20 «Ирина Муравьева. Не учите
меня жить!»
15:15 «Время кино».
18:00 Вечерние новости.
18:15 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Женщины. Произвольная программа.
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:50 «Короли фанеры». (16+)
00:40 Х/ф «Заложница». (16+)
02:25 Х/ф «Развод». (12+)
04:40 «Модный приговор».

05:10, 17:00, 03:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
08:20 Х/ф «Сезон охоты». (6+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа».
(16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна». (16+)
16:30 «Новости». (16+)
19:00 Документальный спецпроект:
«Засекреченные списки. Осторожно: русские! 10 мифов о российской угрозе». (16+)
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».
(16+)

23:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла».

(12+)

(16+)

07:45 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45, 16:20, 20:35, 00:15 «Экология
пространства». (16+)
10:50, 17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы».
10:55, 16:25, 22:40 «Здоровые дети».
(16+)

11:00, 15:15, 17:05, 19:25, 21:35,
00:50 «Книжная полка». (16+)
11:05, 18:45, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:20, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Ворчун». (16+)
11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время». (16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55, 17:00 «Свободное время». (16+)
13:00 «Сказки для умных детей». (16+)
15:20, 20:15 «Специальный проект».
(16+)

15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья».
(16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:40 «Звезды сошлись». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:55 «Новый дом».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:10, 02:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Михаил
Полицеймако». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
20:00 «Жди меня». (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23:40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ёлка». (16+)
01:50 «Таинственная Россия». (16+)
03:15 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00 «ТНТ music». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов».
(16+)

14:00 Т/с «Универ». (16+)
16:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс».
(16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
02:25 «Stand Up». (16+)
03:25 «ТНТ Music». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

(6+)

07:40 Х/ф «Сказка о потерянном времени». (6+)
09:00 Х/ф «Любимая». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Хирургия. Территория любви». (12+)
17:20 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Мир калибра 9.62». Специальный репортаж (16+)
03:40 «90-е». «Лужа и Черкизон». (16+)
04:30 «Хроники московского быта».
«Многомужницы». (12+)

01:40 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

(16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе
утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14:40 Х/ф «Валькины несчастья». (12+)
18:40 Шоу «Стена». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мне с вами по пути». (12+)
00:55 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
02:55 Т/с «Следствие ведут знатоки».

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:10 «Православная энциклопедия».

15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:20, 00:00 «Хорошие люди». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики».
(16+)

18:00, 21:00 «Новости экономики и
политики». (16+)
18:30 «Доступный Урал». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:30 «А, поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Новаторы». (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо». (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

07:10 М/с «Смешарики». (0+)
07:25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
(6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения кота в сапогах». (6+)
09:00, 11:30, 16:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
12:00 «Вокруг света во время декрета». Тревел-шоу. (12+)
12:30 М/ф «Дом-монстр». (12+)
14:10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». (16+)
16:50 Х/ф «Мумия». (16+)
19:15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
21:00 Х/ф «Мумия возвращается». (16+)
23:30 Х/ф «Бабник». (18+)
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки».
(18+)

03:10 Х/ф «Крик-2». (16+)
05:25 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Доктор Калюжный». (12+)
08:30 М/ф «Волшебная серна», «Удивительная бочка», «Мама для мамонтенка». (6+)
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
09:35 Х/ф «На подмостках сцены». (12+)
11:00 «Власть факта». «Великая война
и распад империй».
11:40, 01:20 «Утреннее сияние».
«Мексика. В сердце Нижнекалифорнийской пустыни».
12:35 Авторская программа Ирины
Антоновой «Пятое измерение».
13:05 ХVIII Международный телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Струнные инструменты.
14:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Максимилиан Волошин.
«Стихи о России».
15:30, 02:10 «Искатели». «Павловск.
В поисках утерянного символа».
16:20 Д/ф «Монологи кинорежиссера». (12+)
17:05 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
19:30 «Большая опера — 2017».
21:00 Ток-шоу «Агора» с Михаилом
Швыдким.
22:00 Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн». (12+)
00:00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:30 Футбол. Церемония вручения
Золотого мяча — 2017. (12+)
10:30 Специальный репортаж «Биатлон». (12+)
10:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
12:30, 16:55, 21:55, 00:35 Новости.
12:35 «Бешеная сушка». (12+)
13:05 «Роберт Левандовски. Один
гол — один факт». (12+)
13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
«Енисей» (Красноярск) — «Парма»
(Пермь).
15:45, 19:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
16:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
17:10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт.
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
19:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).
22:05 Профессиональный бокс. Миша
Алоян — Эрмогенес Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBC Silver. Федор Чудинов — Райан Форд. (16+)
00:05 «Сильное шоу». (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Интер»
03:10 Футбол. «Вест Хэм» — «Челси».
05:10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
06:00 Керлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины.
Сборная России — сборная Китая.
08:00 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе. Василий Ломаченко — Гильермо Ригондо.

05:40, 06:10 Т/с «Под каблуком». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:00 «Часовой». (12+)
08:35 «Здоровье». (16+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием Николаевым».
11:10 «Смак». (12+)
12:15 «Дорогая передача».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:40 К 25-летию Казначейства России. Большой праздничный концерт.
15:45 Фигурное катание. Финал Гранпри. Показательные выступления.
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23:40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти». (12+)
01:45 Х/ф «Шакал». (16+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:45, 02:40 «Сам себе режиссер».
07:35, 03:30 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:20 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
11:50 «Смеяться разрешается».
13:30 Х/ф «Подмена». (12+)
17:30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий».
01:00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
(12+)

05:10 Х/ф «Курьер».
07:00 «Центральное телевидение».
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:40 «Устами младенца».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Малая земля». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
00:55 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста». (16+)
03:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Улица». (16+)
14:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс».
(16+)

16:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный».
(16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 02:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
03:00 «ТНТ Music». (16+)
03:30 «Comedy Woman». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
07:20 Х/ф «Кобра». (16+)
09:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж».

10:05 «Белая студия». (16+)
10:45, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». (16+)
11:05 «Ты везучий!» (16+)
11:15, 15:15, 19:20, 00:40 «Тайны здоровья». (16+)
11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун».
(16+)

11:30, 12:35, 18:05, 21:10 «Дополнительное время». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:55, 17:35, 20:55 «Ты везучий!» (16+)
13:00 «Сказки для умных детей». (16+)
15:10, 18:25, 21:55, 00:50 «Книжная
полка». (16+)
15:25 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для».
(16+)

15:40, 21:05, 00:05 «Экология пространства». (16+)
15:45, 19:05 «Специальный проект».
(16+)

16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:40 «Научиться лечиться».
(16+)

16:55 «Дружить с деньгами». (16+)
17:05, 20:00 «Новости экономики и
политики». (16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:00, 22:15, 23:55 «Хорошие люди».
(16+)

18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики».
(16+)

18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
22:00 «На самом деле». (16+)
22:40 «Доступный Урал». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00, 15:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Детский КВН». Юмористическое шоу. (6+)
11:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:30 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
(12+)

16:30 Х/ф «Мумия возвращается».
(16+)

18:55 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов». (16+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
22:55 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
01:30 Х/ф «Бабник». (18+)
03:20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». (16+)
05:05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 04:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 Х/ф «Белое платье». (16+)
10:10 Х/ф «Своя правда». (16+)
14:15 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
19:00 Х/ф «Братские узы». (16+)
22:55 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)

05:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
07:20 «Фактор жизни». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

07:55 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
09:35 Х/ф «Невезучие». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Дикие деньги». «Новая Украина». (16+)
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель». (12+)
17:30 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
21:00 Х/ф «Крутой». (16+)
22:50 Х/ф «Отпуск». (16+)
00:40 Х/ф «Голубая стрела».
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Тихая гавань». (12+)
04:55 Д/ф «Разлученные властью».
(12+)

06:30 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
09:05 М/ф «Король и дыня», «Девочка и дельфин», «Крошка енот». (6+)
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!»
10:50 Х/ф «Пари», «Субботний вечер»,
«Термометр», «Покорители гор».
(12+)

12:05 Концерт «И в шутку, и всерьез!»
12:50 ХVIII Международный телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». Фортепиано.
15:00, 23:50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр». (12+)
16:00 «Гений».
16:30 «Пешком...» «Москва авангардная».
17:00 Д/ф «Куклы». (12+)
17:45 Х/ф «Коктебель». (12+)
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Особый взгляд». «Гордость». (18+)
00:45 Х/ф «На подмостках сцены». (12+)
02:10 «Искатели». «Реванш Милославских».

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе. Василий Ломаченко — Гильермо Ригондо.
10:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:00 «Сильное шоу». (16+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
12:20 «Бешеная сушка». (12+)
12:50, 14:20, 17:05, 20:50 Новости.
13:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13:50 «Автоинспекция». (12+)
14:25, 02:05 «Все на «Матч»!»
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
17:10 «Команда на прокачку». (12+)
18:10 ЧР по футболу. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва).
20:55 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».
23:25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
00:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
02:35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км.
04:05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км.
05:50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
06:30 Футбол. «Саутгемптон» — «Арсенал».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

(16+)

11:30 Т/с «Белые волки — 2». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 Фильм-концерт группы «25/17»
«Ева едет в Вавилон». (16+)
02:00 «Военная тайна». (16+)

реклама
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если вам не хватило печатного
выпуска газеты «Пятница»
в местах её распространения,
читайте электронную версию газеты
на сайтах
newsko.ru и friday.perm.ru.
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спрос

На волне новых технологий
Названы самые перспективные профессии России в 2018 году
В 2017 году Россия вышла на путь
активной информатизации. Под волну инновационных изменений уже
попали сферы ЖКХ, энергетики и
почтовая система.
Госдума РФ разрабатывает закон
об отношениях людей и роботов,
и это только подтверждает факт о
том, что страна находится на пороге очередной промышленной
революции — на этот раз цифровой.
Как это отразится на рынке труда
в ближайшие годы, что уже изменилось и какие профессии займут
топ в 2018 году, рассказал портал
GorodRabot.ru.
По его прогнозам, одна из наиболее востребованных профессий будущего года — специалист
по блокчейну. Активный интерес к
этой технологии в России появился
только в 2017 году, но уже приобрёл стихийный характер. Если в начале года на GorodRabot.ru не было
ни одной вакансии для блокчейнспециалистов, то сегодня на сайте
около 200 предложений в области
blockchain. Сегодня заработная плата
в этой сфере варьируется от 30 тыс.
до 600 тыс. руб. Однако эксперты
портала уверены: растущий спрос
поднимет зарплатную планку ещё

выше. Кстати, дефицит блокчейн-специалистов продлится как минимум
четыре года. В России официально
этой технологии ранее специально
не обучали — первые специализации
по этой системе появились только в
2017 году на базе крупнейших университетов страны, таких как МГУ,
МФТИ и других.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

объявления
Финансы

• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.
• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» и др. Без выходных. Гарантия. Пенс.
скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт

• Любым пенсионерам кредиты, займы, поможем получить. КОНСУЛЬТАЦИИ. ООО «Капитал». Т. 273-70-44.
• Ссуда для пенсионеров на выгодных условиях. Пом. получ. КОНСУЛЬТАЦИИ. ООО «Капитал». Т. 204-66-85.
• Деньги под мат. капитал (конс.). АН «Резиденция». Т. 276-66-66.

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

• Бухгалтерское, юридическое сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.
• Валенки-самокатки. Т. 8-919-158-96-20.
• Срубы, бани 3х3, 3х4, 3х5. Т. 8-951-954-29-03.
• Дрова кол., чурк., сухие. Т. 204-65-59.
• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Газоблоки в наличии за 2500 руб./куб. м.
Доставка по звонку, оплата при получении.
Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• Коньки б/у, размеры с 32 до 41. Т. 8-922317-87-13.
• Пермский театр оперы и балета снимет
квартиры (только от собственников) для своих сотрудников в домах, расположенных в
пешей доступности от ул. Петропавловской,
25а, и готов к краткосрочному или длительному сотрудничеству с надёжными арендодателями! Ждём вашего звонка: 8 (342)
212-86-00 (доб. 304) или 8-919-442-27-88.

• Домашний мастер. Любые ремонты.
Т.: 204-67-73, 8-922-389-85-50.

• Мастер на все руки. Все любые ремонты.
Т. 202-15-99.

Продам

Сниму

Услуги

• Электрик, сантехник. Быстро, недорого. Замки, ремонт. Т.: 8-982-481-15-99, 202-15-99.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.
• Грузчики + «газели». Т. 8-950-460-75-71.
• «Газель». Т.: 277-18-44, 8-950-450-60-50.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 204-16-00.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• Предпродажная подготовка квартир. Ремонт
любой сложности. Помощь с материалами.
Т. 8-952-642-33-32.

• Дипломы и аттестаты, образование.
Т. 8-922-133-0-331.

• Натяжные потолки. Слив воды, ремонт
потолков. Т. 8-919-496-96-96.

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

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Бесплатный вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.

• Выполним качественный ремонт офисов,
квартир, домов. Т. 8-912-498-93-26.

Медицина

• Диван: просело сиденье? Торчат пружины? Нужен механизм? Т. 8-952-657-45-74.

Ремонт бытовой техники

• Столярно-плотницкие работы. Дома,
бани, беседки. Качественно! В срок!
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

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

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 286-10-57.

• Телевизоров ремонт. Т. 20-20-026.

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Дорого купим вашу недв-ть. Т. 276-66-66.

Утилизация

• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

Разное
• Отдадим в добрые руки. Котята домашние:
котик бежево-белый (4 мес.), котики чёрнобелый и рыже-белый, кошечки серо-белая
и чёрная (2 мес.). Коты: чёрный, рыжий,
бело-серый, 1–2 года. Кошки: чёрная, богатка, бело-серая, серая. Все стерилизованы и
привиты. Т. 8-963-883-97-48.
реклама

• Клопы, грызуны. Т. 8-922-241-71-82.

Некоторые изменения произо
шли и в банковской сфере России, а
именно в системе эквайринга. Ещё в
2015 году на волне импортозамещения у нас создали российский аналог
VISA и Master Card — платёжную систему «Мир». Угроза блокирования
западных систем на территории РФ
спровоцировала рост интереса к

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

ОФИС, 4–8–12 часов в день.
12–45 тыс. руб. Рост до руководителя отдела — 2–4 года.
Рассмотрим без опыта работы.
Без продаж. Тел.: (342) 204-6612, 287-21-48, 279-54-55.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый
магазин, Мильчакова, г/р неделя/неделя, с 9:00 до 22:00,
з/п 20 т. р. Тел. 224-48-80.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин, мкр-н Парковый, г/р неделя/неделя, с 9:00 до 23:00.
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41,
224-95-33.
ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ
МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-50-03.
РАСТОЧНИК на координатнорасточной станок 2А450, з/п
30 т. р. Тел. 8-902-830-78-88.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебели. З/п от 30 т. р.
Тел. 243-28-20.
ФРЕЗЕРОВЩИК-универсал
4–6-го разрядов, з/п 20–
35 т. р. Тел. 8-902-830-78-88.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ. Тел. 8-961-75644-95.
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые объекты. Сменный график.
З/п 25 000 руб. Без задержек.
Опыт работы не обязателен,
обучение в процессе работы.
Возможно совмещение. Тел.:
288-00-39, 247-25-25.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (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 требуются на
новый объект. ВСЕ виды графиков. Проживание и своевременную оплату гарантируем.
Тел.: 202-47-03, 8-922-3247-551.
ОХРАННИКИ требуются на
предприятие. З/п высокая, выплата своевременно. Соцпакет.
Тел.: 266-96-96, 8-902-635-4375, 8-908-260-51-91.

разработке в 2017 году и рост количества вакансий в банковской сфере:
число предложений работы увеличилось на 10 тыс. позиций (статистика за январь–октябрь 2017 года).
Сейчас на портале 515 вакансий для
специалистов по эквайрингу с зарплатой от 30 тыс. до 250 тыс. руб.
Российский бизнес продолжает активно выходить в онлайн. Эксперты
уверены: распространение интернет-торговли приведёт к снижению
популярности вакансий «классических» продавцов на рынке труда.
Пока продавец-консультант и менеджер по продажам — самые востребованные профессии в России
(8,3% и 7,3% предложений от общего
количества вакансий GorodRabot.ru
в октябре 2017 года).
На первый план в сфере продаж
выходит другая профессия — SEOспециалист. Предложений работы
для оптимизаторов поисковой выдачи немало — около 3 тыс. вакансий (по данным GorodRabot.ru на
27 ноября 2017 года). Зарплатный
диапазон — от 15 тыс. до 300 тыс.
руб. Здесь уже сложились высокий
спрос и конкуренция. В будущем эти
показатели будут только расти, что
приведёт к ещё большему разрыву в
зарплатах.

ОХРАННОМУ
предприятию требуются охранники.
Графики разные. Помощь в
получении
удостоверения.
Подработка возможна. З/п
от 65 р./час 2 раза в месяц.
Тел.: 8-922-367-04-91, 8-922354-25-32, 8-922-648-64-50.
СТОРОЖА
(контролёрыохранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы.
З/п 23 000 руб. Тел.: 293-87-27,
279-36-75.
СУТОЧНЫЙ ОХРАННИК требуется на постоянную работу
охранному предприятию «Факел». Обязательно наличие
удостоверения 6-го разряда.
График работы — сутки через
трое. Полный соцпакет, з/п
стабильная,
оговаривается
при собеседовании. Пермь,
ул. Петропавловская, 54. Тел.:
220-62-94, 220-62-95, 8-90283-53-776.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
ВОДИТЕЛЬ в Мотовилихинский р-н, категории В, С. Поездки город/межгород. Тел.:
205-53-48, 8-908-248-59-81.
РАБОТА В ТАКСИ без л/а, з/п
1700 руб. в сут., без о/р. Тел.
286-18-38.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВАХТЕР-диспетчер. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 279-54-55,
287-21-48, 273-71-20.
МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.:
8-902-806-88-83,
8-909-11616-18.
ТРЕБУЮТСЯ дворники. Тел.:
8-982-433-80-64, 214-43-17.
ТРЕБУЮТСЯ работники зала
в кафе. Тел.: 8-982-433-80-64,
214-43-17.
ТРЕБУЮТСЯ уборщики (-цы).
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-43-17.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин.
З/п от 9 т. р. Тел. 8-950-447-43-90.
РАБОТА НА СЕБЯ

ВЕЧЕРНИЙ администратор.
Ежедневные выплаты 800
руб. Рассмотрим без опыта
работы. Тел. 278-60-25.
ДЕЖУРНЫЙ администратор.
Ежедневные выплаты. Офиц.
Тел. 204-59-74.
ДИСПЕТЧЕР. 4 ч. — 800 руб.
Вы можете заработать даже
больше. Тел. 279-58-65.
ДИСПЕТЧЕР на постоянное
место работы, 24 т. р., 5/2.
Тел. 8-952-334-45-48.
ЗАРАБОТОК в день — 1500 р.
5/2. Тел. 276-87-23.
ЗАСТАВЬТЕ время работать на
вас. Тел. 247-89-54.
ИЩЕМ оператора за 20 т. р.
Тел. 288-92-01.
ОПЕРАТОР на входящие звонки. Работа, подработка в офисе, без опыта, до 18 т. р. Тел.
247-90-79.
ПОДЕЛЮСЬ новыми возможностями увеличения вашего
дохода. Тел. 247-89-54.
ПОДРАБОТКА, 17 т. р. Тел.
288-09-14.
ПОДРАБОТКА в офис. Тел.
204-38-75.
ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел.
278-37-59.
ПРИГЛАШАЕМ к сотрудничеству руководителя с опытом.
Есть перспектива. Помощь
гарантируем. От вас — ответственность, обучаемость, позитивное мышление. Звонить
по тел. 204-01-38.
РЕГИСТРАТОР-админ. 25 т. р.
Тел. 247-18-01.
СОВМЕЩЕНИЕ, 21 т. р. Тел.
8-950-450-10-27.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с
клиентами, 23 т. р. + премия.
Тел. 288-09-14.
СРОЧНО! Требуется ответственный, позитивный помощник (-ца) руководителю. Тел.
286-36-77.
СРОЧНО зам. руководителя,
37 т. р. + премия. Тел. 202-50-13.

АДМИНИСТРАТОР на полный рабочий день, 25 т. р.
Тел. 8-951-929-11-69.

СРОЧНО оператор на телефон, 4–6 ч. 23 т. р. + обучение. Тел. 202-50-13.

АДМИНИСТРАТОР-вахтер.
Т. 8-965-552-39-52.

ТРЕБУЕТСЯ консультант с мед.
образованием. Предпочтение
активным, работоспособным,
коммуникабельным, готовым к
новой работе. Отличные перспективы. Работает корпоративная система обучения и
ввода в должность, наставничество. Возможность совмещения. Звонить по тел. 286-36-77.

АДМИНИСТРАТОР-диспетчер, 20 т. р. Тел. 287-33-41.
ВАХТЕР. День/вечер. Тел. 24712-02.
ВАХТЕР-охранник. Тел. 20468-94.
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Шах и мат безделью

• спорт
Сергей Федорович

В Перми завершился городской шахматный турнир среди команд школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений

Сергей Мершин

В рамках городского фестиваля «Школьные спортивные
клубы — территория образования, здоровья и спорта» в
Перми прошёл турнир по быстрым шахматам. В турнире
приняли участие 46 школьных команд.

Шахматный дебют
По словам директора
МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению»
Перми
Владимира Левитана, городской фестиваль набирает
обороты. Спортивно-массовые мероприятия фестиваля проходят в течение всего
учебного года среди команд
Лиги школьных спортивных клубов (ШСК). Во внеурочное время они дают
возможность
встречаться,
обмениваться опытом, быть
объединяющим
фактором
для школьников всех возрастов. У каждого ШСК есть
своя символика, форма, название, президент из числа
его участников и взрослый
руководитель.
В программу фестиваля
включаются
соревнования
по лёгкой атлетике, настольному теннису, конькам, мини-футболу и турнир по быстрым шахматам, который на
днях состоялся в школе №32.
Состав каждой из команд
включал трёх учащихся, независимо от пола и возраста.
Двухдневные соревнования
прошли по швейцарской системе в семь туров. Примечательно, что они стали самыми массовыми в Перми за

всё время их проведения —
за шахматными досками
оспаривали первенство сразу 138 школьников!
Алексей Поломарь, главный судья соревнований:
— Я второй год преподаю занятия по шахматам
в школе №32. Сам я действующий спортсмен, занимаюсь
с детства киокушинкай карате и шахматами. С ранних лет к спорту приучил
и своего сына, который на
сегодняшний день является
одним из лучших шахматистов Пермского края в своём
возрасте. В прошлом году он
пошёл в первый класс школы №32. Вот тогда я и сделал предложение директору
школы Александру Гликсону
организовать в первых классах занятия шахматами,
которое он с удовольствием
принял.
С нынешнего года занятия шахматами в этой
пермской школе проводятся
для ребят с первого по четвёртый класс, а это почти
250 учащихся. Поскольку
этот вид спорта получил
столь большое развитие в
школе №32, организаторы
фестиваля «Школьные спортивные клубы — территория образования, здоровья
и спорта» приняли решение

первые школьные соревнования по шахматам провести именно на её базе.

Ставка на фаворитов
Неудивительно, что одним из фаворитов шахматного турнира считалась
команда школы №32. И это
несмотря на то, что в её заявке оказались учащиеся второго класса. При комплектовании команд совершенно
не имели значение ни спор-

тивная подготовка участников, ни их возраст. Несмотря на столь юный возраст,
восьмилетние Александр Поломарь и Ярослав Воробьёв
уже успели всерьёз зарекомендовать себя на юношеских шахматных турнирах.
Что интересно, ребята без
особого труда обыгрывают
и некоторых взрослых участников, так сказать, в товарищеских поединках.
Никто не сбрасывал со
счетов и семью Сосниных из

Взгляд особого человека

• увлечение

В

сего на экспозиции
представлено 30 фоторабот.
Часть из них —
фотографии, которые сделали сами ребята. На
них они запечатлели своих
мам. Вторая часть — семейные фотографии, которые
сделали профессиональные
фотографы. Третья — это непосредственно сам рабочий
процесс: на снимках запечатлены моменты взаимодействия ребят с педагогами
на съёмочной площадке.
«Одна из основных творческих задач, которую мы
ставили перед собой, —
дать возможность каждому
участнику коллектива проявить своё видение и представить на фото так, чтобы
это стало интересно зрителю», — рассказала автор
проекта «Моими глазами»,
художественный руководитель театра-студии «Пространство любви» Алла Мезенцева.
Занятия
фотографией
проходили в течение месяца. По словам педагога
фотошколы «Лаборатория»,
одного из авторов проекта «Моими глазами» Петра
Граждана, ребята посещали
уроки с большим интересом. «Для меня это был сво-

еобразный педагогический
вызов. Сначала я думал, что
нужно будет как-то перестраивать формат уроков
именно под особенных ребят. Но оказалось, что наши
занятия ничем не отличались от лекций, которые я
читаю обычным студентам.
Несмотря на сжатые сроки — у нас было всего пять
занятий, — результат получился достойный. Итог работы — выставка «Моими
глазами», которую могут
увидеть все желающие», —
рассказал Пётр Граждан.
Мамы начинающих фотографов стали не только героинями фотосессий, но и
главными
помощниками
ребят. Они помогали им
придумывать образы для
фотографий, а также вместе
с детьми выполняли домашние задания. «Я присутствовала на всех занятиях вместе с ребятами. Явка всегда
была 100%-ная. Им действительно это было интересно.
Пётр Граждан всегда очень
доступно объяснял весь материал, проверял домашние
задания. Некоторые ребята настолько погрузились
в атмосферу творчества,
что теперь не выпускают
фотоаппарат из рук. Сейчас
проходит очень много раз-

Дарья Мазеина

личных фотоконкурсов, выставок. Мы надеемся, что
кто-то из ребят как-то свяжет свою жизнь с фотоискусством», — рассказала Нина
Мысляева, мама одного из
участников проекта, председатель Дзержинской районной организации Пермской
краевой организации Всероссийского общества инвалидов.
Сами начинающие фотографы тоже считают, что
проект «Моими глазами» —
это только начало большого
пути. «Я посещала все занятия, но больше всего мне понравилось фотографировать
природу. Вместе с мамой
мы ходили в лес на прогулки и снимали там уток, белок. Возможно, я и дальше
буду заниматься фотографией», — поделилась планами

• конкурс

Музыка для мозга

В пермском Доме актёра открылась фотовыставка «Моими глазами»
Авторы работ — люди с ограниченными возможностями
здоровья. В проекте приняли участие молодые люди с ментальными нарушениями, расстройствами аутистического
спектра, синдромом Дауна. Все они являются участниками
инклюзивного театра-студии «Пространство любви».

школы №49 — двух сестёр и
брата. Сегодня они входят в
число самых перспективных
молодых шахматных талантов Перми. Столь серьёзный
состав участников турнира
предполагал самые жаркие и
бескомпромиссные баталии.
Шахматы — это такой
вид спорта, где его участникам во время поединков
необходимо сосредоточиться, а потому в зале должна
обеспечиваться полнейшая
тишина. Вот поэтому в про-

шедших состязаниях рядом с
игроками не было ни болельщиков, ни групп поддержки.
Соревнования проходили в
спортивном зале, а представители команд находились
в соседнем актовом зале.
Только после окончания матчей участники команды и их
поклонники имели возможность собраться в полном
составе, чтобы обсудить ход
сыгранных партий, сообща
построить тактику предстоящих игр.
В итоге победителем
шахматного турнира и первым чемпионом стала команда «Феникс» из школы
№49 в составе Екатерины,
Надежды и Ивана Сосниных. Всего на половину очка
меньше набрала команда «Штарк» из школы №12,
третье место заняла команда «Лидер», представляющая лицей №4.
Свои награды также получили спортсмены, показавшие лучшие результаты
на каждой из шахматных
досок. Правда, для того чтобы их определить, пришлось
провести блицтурнир с трёхминутным ходом борьбы,
так как некоторые игроки
набрали одинаковое количество очков. Сильнейшими
стали Екатерина Соснина из
ШСК «Феникс» школы №49,
Юлия Кондакова из ШСК
«Спарта» школы №2 и Иван
Адрианов из ШСК «Атлант»
школы №91.

участница проекта Наталья
Роднина.
По словам Аллы Мезенцевой, основной посыл всех
проектов
театра-студии
«Пространство любви» —
диалог со зрителем. «Для нас
важно, чтобы зритель видел
искренние человеческие отношения. Выявление скрытых возможностей каждого и
преображение их в актуальные способности в процессе
обучения фотомастерству —
ключевая особенность нашего проекта», — отметила
Алла Мезенцева.
Увидеть
фотовыставку
«Моими глазами» можно в
Доме актёра до середины
декабря. Затем экспозиция
переедет в Фестивальный
дом на эспланаде.

Дарья Нененко

В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина
состоялся I Открытый городской конкурс «Интеллектуальная игра по музыкальной литературе». Мероприятие
было организовано детской музыкальной школой №1
при поддержке департамента культуры и молодёжной
политики администрации Перми.
За звание победителя боролись команды из четырёх
детских музыкальных школ и школ искусств Перми: школа №1, школа №3, школа №13 и школа №15. Кроме того, к
учащимся присоединилась команда студентов Пермского
музыкального колледжа, игравшая вне конкурса.
В качестве жюри выступили преподаватели музыкальных школ города: Наталия Маштакова, заведующая городским методическим объединением преподавателей
теоретических дисциплин, заведующая теоретическим
отделением детской музыкальной школы №6, и Дарья
Руднева, кандидат культурологии, преподаватель детской
школы искусств №13.
Для первого конкурса организаторы выбрали тему
«Композиторы — недруги, соперники, друзья». Она была
посвящена взаимоотношениям известных музыкантов,
их дружбе и соперничеству, творческим союзам и музыкальным диалогам. Игра состояла из трёх раундов. Ребята
отвечали на вопросы, связанные с высказываниями композиторов о коллегах и их произведениях, памятными
встречами и музыкальными состязаниями.
«Задания конкурса были самые разнообразные — в
виде таблиц, тестов, занимательных историй. Они заставляли участников мыслить, сравнивать, сопоставлять
известные факты и события из русской и зарубежной
музыкальной литературы. Все вопросы сопровождались
интересным аудио- и видеорядом, который делал игру
увлекательной и помогал участникам найти правильный
вариант ответа», — рассказали организаторы игры.
Чтобы настроить ребят на нужный музыкальный лад,
в мероприятии также приняли участие ученики и преподаватели детской музыкальной школы №1 и Пермского
музыкального колледжа.
По итогам всех раундов победителем конкурса стала
команда интеллектуалов из детской школы искусств №13,
которая набрала наибольшее количество баллов.
Все участники конкурса были награждены дипломами,
грамотами и памятными подарками.

Дарья Нененко
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Спорт со школьной скамьи

• увлечение
Сергей Федорович

Пермских подростков учат преодолению любых преград через работоспособность и творчество
Сергей Мершин

В сентябре этого года специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Киокушинкай»
города Перми отметила 20-летие. Сейчас в школе занимается
более 1600 детей и подростков.

Успешный союз
За годы существования
спортивной школы олимпийского резерва сложился
работоспособный, творческий коллектив тренеровпреподавателей,
способный решать любые задачи.
Обобщив опыт российской
классической спортивной
школы, традиции и философию восточных единоборств, педагоги спортивной школы сформировали
совершенно новую концепцию подготовки мастеров
высокого класса.
Образовательная
программа по киокушинкай
карате, в которой заложена
предметная многоборческая
подготовка (лёгкая атлетика, гимнастика, акробатика,
силовая и борцовская подготовка, плавание, боевые
искусства), является дипломантом всероссийского
конкурса образовательных
программ Министерства образования Российской Федерации.
С 2009/10 учебного года
по инициативе пермской
СДЮСШОР «Киокушинкай»
на базе городской школы
№32 открылись спортивные
классы, они стали приоритетным направлением в деятельности администраций
этих двух учреждений. Отметим, школа №32 «Киокушинкай» входит в число уникальных школ города. Это проект
администрации Перми, основная цель которого — подготовить ребят к возможной
будущей профессии через
практическую деятельность,
через сотрудничество школ
и предприятий.
В режим дня воспитанников спортивных классов кроме основных уроков вошли
ежедневные тренировки по
обучающей программе для
спортивных классов с элементами гимнастики и киокушинкай карате. Начали
работу группы продлённого
дня. До 18:00 ребята выполняют домашние задания,
два раза в неделю занимаются японской живописью,
музыкой, японским языком
по комплексной программе «Культура и искусство
Японии и России», также у
них проходят игровые тренировки на свежем воздухе
(естественно, если позволяет погода) и тренировки с
нунчаками.
Воспитанники спортивных классов принимают
активное участие в жизни
двух школ: участвуют в соревнованиях и спортивных
праздниках, организуют и
проводят мероприятия для
малышей, демонстрируют
показательные выступления
на концертах и выставках,
сдают зачёты по общей физической подготовке. Со второго класса ребята успешно
полным составом сдают свой
первый экзамен по киокушинкай карате.
В школе выросла целая
плеяда спортсменов высочайшего класса: три заслуженных мастера спорта
России, 15 мастеров спорта

международного класса, более 50 мастеров и 200 кандидатов в мастера спорта, а
также ряд чемпионов и призёров чемпионатов мира,
Европы, кубков мира, крупнейших международных турниров. Многие из них сейчас
входят в тренерско-преподавательский состав спортшколы, в том числе заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Светлана
Клюкина.

К чемпионским
высотам
На одной из тренировок
подопечных Светланы Клюкиной побывал наш корреспондент. Группа 10-летних
мальчишек и девчонок в
оранжевых поясах усердно
отрабатывала упражнения
и приёмы, совершенно не
отвлекаясь на присутствие
в спортзале посторонних
лиц. Впрочем, их концентрация на выполнении поставленных тренером задач не удивляла: как-никак
тренировались
спортсмены «со стажем». Им ли не
знать, что такое тренерская
установка. Многие из ребят
азы киокушинкай постигают уже три–четыре года, и
как достичь успеха на соревнованиях, они знают не
понаслышке. Основа их достижений и побед закладывается в трудолюбии и усердии на тренировках, через
пот, полученные шишки и
ссадины.
И вот время занятия подошло к концу, появилась
возможность пообщаться с
юными спортсменами. Ребята сразу же удивили знанием
истории и традиций своей
спортшколы, наперебой рассказывая многие интересные вещи. Они объяснили,
какие существуют цвета поясов в карате, привели интересные и малоизвестные
факты из биографии основателя киокушинкай карате
Масутацу Ояма.
Кирилл Тетенов, Илья Леванов, Тимофей Каменев и
Тимофей Костылев поделились своей мечтой — заслужить чёрный пояс каратиста
и получить высокий дан.
Наверное, такая мечта есть
у каждого юного каратиста,
но не каждый может это сказать вслух.
Миша Костюк признался,
что для него примером для
подражания является старший брат Дима, который к
14 годам уже успел завоевать многочисленные кубки
и медали. А ещё брат является обладателем жёлтого
пояса с зелёной полоской,
он уже участвовал во всероссийских соревнованиях.
Костя Васев, один из немногих в своей группе, у
кого уже есть синий пояс,
гордо отметил, что карате
он занимается пятый год, а
побед старается добиваться
во всех состязаниях. Кстати,
это не пустые слова, Константин является рекордсменом в зачётах по общей физической подготовке среди
своих ровесников. Шутка

ли, этот юноша способен
за 30 секунд подтянуться
28 раз!
Самая миниатюрная в
группе — восьмилетняя
Даша Казакова, одна из
двух девочек среди 13 находящихся в зале мальчиков. Не по возрасту рассудительная, она рассказала,
что киокушинкай занимается уже третий год, берёт
на вооружение всё то, чему
их учит тренер. Кстати, в
будущем Даша видит себя в
профессии тренера по киокушинкай. Вот так, смена
Светлане Клюкиной уже на
подходе.
«В группе ты одна из двух
девочек, не сложно тренироваться среди мальчишек?» —
задаём вопрос Даше. На это
она отвечает, что смущения
не испытывает, а на тех, кто
задирает нос, не обращает
никакого внимания.
Уже позже, беседуя с Еленой Валерьевной, мамой
Даши, поинтересовались,
почему родители решили
сделать выбор для своего
ребёнка в пользу карате,
ведь обычно многие предпочитают своих дочерей отдавать, например, в секции
фигурного катания или художественной гимнастики.
В ответ мама юной спортсменки говорит: «Когдато я девять лет занималась
танцами, поэтому на семейном совете с мужем решили
и нашу дочь приобщить к
этому занятию. К сожалению, уже скоро стали замечать за Дашей, что она
холодно относится к этому
увлечению, начала капризничать. Вот тогда и решили попробовать направить
силы ребёнка в совершенно противоположную сторону. О киокушинкай мы
уже обладали достаточной
информацией, в частности
о духовном воспитании в
этом виде спорта, прививании таких качеств, как
дисциплинированность,
целеустремлённость, сила
воли… Сейчас же не можем
нарадоваться пристрастию
нашей девочки к полюбившемуся ей виду спорта».

Заряд на весь день

Работа завучем в любом
образовательном учреждении
предполагает большой объём
работы. Помимо этой должности вы в штатном расписании
ещё и тренер-преподаватель.
Зачем вам это нужно?
— Я педагог по образованию (в 2001 году окончила
ПГПУ — ред.). Тренерская
работа — это моя отдушина. Если заниматься только
одними бумагами, организацией учебно-тренировочного процесса, теряется вкус
к любимому виду спорта.
С утра на тренировках ребята своей энергией заряжают
меня на весь день. Я всегда
получаю большое удовольствие от работы с детьми и
просто не представляю себя
на работе без своего участия
в тренировочном процессе.
Мои ученики вдохновляют
меня на новые общешкольные проекты. У нас в школе
опытный, активный и креативный тренерский состав,
который находится в постоянном поиске новых эффективных и интересных для детей форматов организации
тренировок и соревнований.

спортивных
мероприятий,
прежде всего среди детей, —
хлопотное дело, но это — как
выброс адреналина в крови,
мне интересно находиться
в гуще событий. У нас сложилась хорошая команда
из специалистов, девушексекретарей. И Ирина Некрасова (кстати, в прошлом моя
ученица), и Юлия Карабанович создают мне хороший
тыл, в работе с ними я всегда
уверена, что всё пройдёт на
должном уровне. Они проводят непосредственно сами соревнования, а мне приходится отлучаться «в поле», чтобы
уделять время и внимание
детям — участникам состязаний, ведь 8–10 лет — это возраст, когда наши спортсмены
впервые выступают в стартах
и, естественно, испытывают стресс, так что моё присутствие необходимо. Хочу
сказать, что в этом учебном
году для воспитанников моей
группы получается очень
интенсивный
спортивный
сезон — запланировано участие в шести стартах, два из
которых уже прошли. На всех
соревнованиях мы стараемся
максимально успешно выступить, занять призовые места, ведь завоёванная медаль
для ребёнка — это большой
стимул в его дальнейших занятиях киокушинкай и показатель того, в правильном
ли направлении мы с ними
двигаемся на тренировках.
Да и что может быть радостнее, чем видеть счастливые
улыбки детей и их родителей
после побед. Поверьте, это дорогого стоит.

В спортшколе «Киокушинкай» в течение учебного
года проводится много соревнований, зачётов, на многих
из которых вы являетесь главным секретарём. В судейском
корпусе для таких мероприятий не хватает людей?
— Тут другая история
(улыбается).
Организация
соревнований — это моё рабочее хобби. Да, конечно, на
соревнованиях организаторам порой приходится «разрываться», крутиться как
белки в колесе. Проведение

Какие группы сейчас тренируете?
— На протяжении последних 10 лет у меня всегда была одна группа, но в
этом году прибавилась группа начальной подготовки.
С учётом других служебных
обязанностей в спортшколе,
возможно, стало немного
сложнее. Это в большей степени касается моего режима
дня. Сейчас я просыпаюсь
на полтора часа раньше. Однако я с удовольствием еду
рано утром на тренировку

После разговора с воспитанниками школы «Киокушинкай» на наши вопросы
постаралась ответить и их
наставник Светлана Клюкина, в прошлом успешная
спортсменка, неоднократная
чемпионка России, обладательница титула чемпионки
Европы и второго дана по карате-киокушинкай.

потому, что мне достались
трудолюбивые,
дисциплинированные и воспитанные
ребята, с заложенной хорошей базой. Их передала мне
со спортивно-оздоровительного этапа наш тренер Наталья Чуракова, мы с ней уже
много лет работаем в паре.
Я очень довольна своими
старшими воспитанниками,
которые мне нравятся в первую очередь тем, что они думающие. Вместе с ребятами
ставим цели и задачи на тренировку, на весь сезон. Они
осознанно их воспринимают и стараются достигнуть.
Я очень благодарна семьям
учеников, которые поддерживают своих детей на пути
занятий спортом.
Поделитесь принципами
вашей работы, главными требованиями к тренировкам?
— В нашей школе тренировочный процесс строится
на традиционной японской
системе подготовки, в основе которой лежит этикет и
ритуал киокушинкай, которому должны подчиняться
все спортсмены. Мы выполняем определённый ритуал,
но есть и некоторые ограничения. В целом в своей тренерской работе руководствуюсь общими методическими
принципами
построения
тренировки в зависимости
от цикла подготовки. Как вы
видите сегодня, я не требую
мёртвой тишины на занятиях, детям не запрещается
разговаривать. Возможно,
со мной многие тренеры
будут не согласны в этом
плане, но, на мой взгляд,
следует учитывать возрастную психологию. Ребята
не всегда всё сразу воспринимают всерьёз, какие-то
технические моменты понимают с пятого раза, да и
выплеснуть свою задорную
детскую энергию им просто
необходимо. Порой некоторых приходится одёргивать,
но иногда я им позволяю
такие вольности (улыбается)... Сегодня и так много существует дисциплинарных
рамок на обычных уроках в
школах.
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Райские птицы под потолком

• театр
Павел Орехов

Первая премьера сезона в Пермской опере

Антон Завьялов

Академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
дал долгожданную первую премьеру в сезоне. Как и обещали сразу после летних каникул, первым новым спектаклем
второй половины 2017 года стал спектакль для детей «Сад
осьминога». Название заимствовано из альбома Abbey Road
легендарных The Beatles, Octopus’s Garden — так называется
одна из песен.

В

гости к добродушному
моллюску
снова съезжаются
чудаки-учёные, что
разошлись в разные стороны света в финале
«Путешествия
в
страну
джамблей»,
пополнившего афишу Пермской оперы
в 2014 году. За это время
они успели побывать в Лилипутии, Нарнии, стране
Оз и иных сказочных краях и делятся рассказами о
пережитых приключениях
и накопившимися впечатлениями. Только если «Джамбли» были оперой-квестом,
«бродилкой», как называют
её зрители, — спектакль демонстрировался в фойе, то
«Сад» расцветает традиционно в зрительном зале.
Но сюрпризов хватает и
тут. Герои не приветствуют
зрителей со сцены, а входят
в зал в те же двери, что и
публика незадолго до них,
и петь начинают от самого
входа, без преувеличения,
окружая зрителей звучанием музыки! При этом над
головами публики порхают райские птицы! Да, что
птицы — диковинные рыбы
воспаряют под потолок!
«Сад осьминога» — это
дивертисмент номеров, зна-

комых с детства, а уж те,
кто занимался в музыкальной школе, пропустил большинство звучащей здесь
музыки через себя. Звучит
и «Полёт шмеля» РимскогоКорсакова, и трогательный
бетховенский «Сурок», и
ироническая «Блоха» Мусоргского, и «Мой Лизочек»
Чайковского, который считался «так уж мал, так уж
мал», а оказался наглым,
прожорливым хомяком… А
ещё творения Баха, Моцарта, Малера, Шуберта и… нашего современника Петра
Поспелова. Автор музыки
«Джамблей», удостоенных
премии «Золотая маска»,
написал два номера к «Осьминогу» и сам дирижировал
на пермской премьере.
«Сад осьминога» — вторая после «Джамблей» постановка в «Доме Чайковского»
режиссёрского дуэта Марии
Литвиновой и Вячеслава
Игнатова.
«Наша сверхзадача —
познакомить детей с классикой, дать им «ключи» к
восприятию оперного искусства. Опера — один из
самых условных видов театра, и требуется включение
всего опыта и фантазии,
чтобы понять происходя-

щее сквозь эту условность.
В опере дети часто не могут разобрать слов, да и в
целом смысловая, вербальная часть спектакля им не
очень важна, поэтому часто
в театре им бывает скучно.
Поэтому нам было важно
не проиллюстрировать со-

держание, а создать яркие
образы, которые увлекут
маленьких зрителей. А после того как это произойдёт,
ребёнок начнёт понимать,
как всё это работает, в чём
смысл соединения слов и
музыки», — говорит Вячеслав Игнатов.

Пиршество для глаз обеспечивает яркий видеоряд,
созданный
художниками
Ольгой и Еленой Бекрицкими.
К восторгу публики,
придуманные ими костюмы насыщены разного рода
«штуками» и «приблуда-

Любви не бывает много

ми», вроде скромной детали костюма одного из персонажей, которая на глазах
зрителей превращается в
цветной воздушный шар!
Несомненно, «Сад осьминога» окажется отличным средством от осенней
хандры и зимней спячки.

• праздник
Владимир Зоркий

Пермь посетил главный Дед Мороз страны

Игорь Карнаухов

В Перми главный сказочный волшебник дал напутствия
своим прикамским собратьям и зажёг огоньки на первой
ёлке — той, что установлена на балконе Театра оперы и балета. Вестник Нового года вручил первые подарки встречавшей
его детворе и принял смотр своих местных сил — поручил
своим собратьям из городов и районов Пермского края
приступить к выполнению их праздничных обязанностей.

Эстафета Деда Мороза
Самый известный житель Великого Устюга покинул свою усадьбу в конце нынешнего октября,
дабы
снова
совершить
предпраздничное турне по
России,
организованное
телеканалом НТВ. Если в
прошлом году зимний кудесник начал свою поездку
именно с нашего города —
за это Прикамье должно
было благодарить своего
уроженца,
телеведущего
Сергея Майорова, — то
теперь Дед едет с Дальнего Востока на крайний запад страны. На маршруте
2017 года почти 30 крупных
городов России, Пермь —
его 13-я большая остановка.
Вероятно, в соответствии
с суеверием по поводу «несчастливого номера» ныне
зима в краевом центре начинается без снега.
«Не наколдовал, — улыбаясь в свою седую бороду,
признался чародей. — Это
оттого, что дети дорожников
и работников коммунальных
служб тоже пишут мне жалобные письма о том, что в

канун праздников они отцов
не видят, те на работе пропадают».
Впрочем, снеговики из
свиты гостя пообещали после отъезда с Западного
Урала начать исправлять положение. И впрямь, судя по
сообщениям, поступающим
с севера и востока региона,
зима уже вступает в полные
права. Скоро до снегокатов
и горок дойдёт дело и в краевом центре.
Первой же жительницей
города на Каме, кого поздравил Дед Мороз, — причём
собственно на берегу полноводной реки, рядом со знаменитой надписью «Счастье
не за горами», — оказалась
семилетняя Эллада. Волшебник подарил ей русалочий
хвост и абонемент в бассейн
в придачу.
Затем маг посетил питомцев Центра помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей. К ребятам, написавшим самые трогательные
письма и наиболее нуждающимся в помощи и ласковом
слове, добрый дедушка всегда приходит с поздравлением лично.

На радость детишкам
и их родителям
Собравшимся перед Театром оперы и балета вообще
повезло — им посчастливилось наблюдать красочное
зрелище. На площади перед
«Домом Чайковского» старшего собрата приветствовали около 80 Дедов и Снегурочек со всех концов края, а
командовал парадом губернский Дед Мороз, солидностью под стать знаменитому
устюжанину.
Главный же Дед Мороз
спустился к соратникам с

неба на платформе в сопровождении Космонавта,
символизирующего успехи
нашей страны в освоении
околоземного
пространства, — в текущем году исполнилось 60 лет со дня запуска первого советского
искусственного
спутника
Земли. Эстафета следующему году неслучайно передаётся на площади у храма
Терпсихоры — в 2018-м
культурная общественность
будет отмечать 200 лет со
дня рождения легендарного
отечественного балетмейстера, автора неувядающей

хореографии балетов на музыку Петра Чайковского —
Мариуса Петипа. К тому же
в Перми грядёт XV конкурс
артистов балета «Арабеск»
им. Екатерины Максимовой.
О пермском балете главный Дед Мороз страны,
кстати, знает не понаслышке — приобщился к нему в
прошлом году, опять же по
рекомендации Сергея Майорова. Оказывается, год
назад, несмотря на всю занятость, важный гость посмотрел на нашей сцене
«Спящую красавицу», сидя в
директорской ложе. Как на-

мекнули пермские хозяева,
губернаторская ёлка, первое новогоднее торжество
для Максима Решетникова,
пройдёт именно здесь, в
«Доме Чайковского».
«Больше читайте, больше
мечтайте. О большем думаешь — больше и исполнится», — заповедал спутник
зимы юной публике, встречавшей его.
Во всероссийском масштабе частью новогодних
торжеств станет и розыгрыш
призового фонда в 1 млрд
руб. в прямом эфире НТВ в
первый день нового года.
Жизнь такова, что ряд проблем — тех, что материального характера, — можно
разрешить при помощи денег, но уж кому с ними повезёт, решит лотерея.
«Объезжая страну последние лет 16, я вижу, что
она всё же стала состоятельнее, — рассказал Дед
Мороз. — У большинства
россиян есть работа, поправилось имущественное положение, сужу по гаджетам
в карманах и автомашинам
на наших дорогах. У нас есть
возможность внимать призывам о помощи тех, кто
пребывает в сложном положении, многодетным семьям, талантливым ребятам.
«Друзья! Любви не бывает
много!» — считаю своей обязанностью напоминать всем
россиянам».
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ООО «Семья». Сроки проведения акции: 20.11–31.12.2017. Для участия в акции необходимо совершить покупку в любом магазине
«СемьЯ» на любую сумму. Определение «Счастливого чека» происходит случайным образом с помощью программы управления
кассами «Профи-Т». За весь период акции будет разыграно 21 000 бесплатных покупок. Сумма выигрыша более 4000 рублей
подлежит налогообложению. Предложение является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов и выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте
www.semya.ru. Реклама.

• путешествия

Прогноз погоды
на выходные

Золотое кольцо
Добрянского района

Пятница, 1 декабря
Переменная
облачность,
без осадков

Приглашаем на заключительный маршрут в этом
году — по святыням Добрянского района! Все храмы
расположены по берегам
рек, откуда открываются
живописные виды на удивительную по красоте русскую
природу. Нас ждут древние
поселения, пять рек и пять
прекрасных храмов. С колокольни храма Вознесения Господня, что в селе Красная
Слудка, открывается живописная панорама слияния двух
рек — Чусовой и Камы. Церковь восстанавливалась по кадрам легендарного фильма «Волга-Волга». В Полазне, недалеко от одноимённой речки, расположен трёхкупольный
храм Святой Живоначальной Троицы, построенный рабочими
железоделательного завода в 1843 году. Поставив свечи и
подав записки, мы отправляемся в Добрянку, основанную
в 1623 году. После долгой реставрации распахнул свои
двери Храм Рождества Пресвятой Богородицы, увенчанный
лазурными куполами с золотыми звёздами. Со звонарём
мы поднимемся на его колокольню, откуда открывается
живописный вид на местные окрестности. Неподалёку —
церковь Иоанна Богослова с воскресной школой и церковь
Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня никогда
не закрывалась. Здесь царит необыкновенная атмосфера,
которую отмечают все приезжающие. Всего одна поездка —
16 декабря, в субботу. Стоимость 1400 руб., пенсионеры,
дети — 1250 руб. (обед включён).
3 декабря (воскресенье) — «Золотое кольцо Берёзовского
района»: пять старинных храмов в сёлах Асово, Плотниково,
Таз Русский, Сосновка, Берёзовка.
9 декабря (суббота) — «По храмам Сибирского тракта».
Бахаревский женский монастырь, посёлок Звёздный, посёлок Юг. Четыре храма, святой источник, купель, обед в
монастыре.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
12-й этаж, офис 1211, тел.: 279-12-99, 203-07-99.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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