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В Перми состоялась научно-практическая конференция 
«Гери атрия — инвестиции в будущее», на которой выступила 
главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Рос-
сийского геронтологического научно-клинического центра, 
доктор медицинских наук Ольга Ткачёва.

Новое слово

Гериатрия — раздел ме
дицины, занимающийся изу
чением, профилактикой и 
лечением болезней людей 
в старческом возрасте. Как 
часто бывает, всё новое есть 
основательно забытое старое. 
Предшественник Ольги Тка
чёвой, главный специалист 
гериатрического профиля, со
стоял в Минздраве СССР ещё 
в 1980е годы.

В последнее десятилетие 
усилия государства привели к 
тому, что средняя продолжи
тельность жизни в России до
стигла 72 лет. По прогнозам, 
численность населения в воз
расте старше 70–80 лет будет 
и дальше расти.

К 2050 году число людей 
в возрасте за 80 в мире дой
дёт до полумиллиарда. Это 
сулит колоссальные измене
ния в организации системы 
здравоохранения, нагрузку 
на пенсионное обеспечение, 
перестроение системы соци
ального обслуживания. 

«Если не работать на 
упреждение, в будущем при
дётся открывать новые ме

дицинские стационары и 
увеличивать масштабы соци
альных служб. А это означает 
повышение бюджетных рас
ходов», — заявила с трибуны 
Ольга Ткачёва.

Таблеткой 
не отделаться

В 2017 году Пермский 
край вошёл в число семи пи
лотных регионов страны, где 
Минздрав РФ приступил к ре
ализации проекта «Террито
рия заботы». Это значит, что 
на Западном Урале создаётся 
трёхуровневая система оказа
ния специализированной ме
дицинской помощи пожилым 
людям.

Открываются гериатри
ческие кабинеты в поликли
никах, специализированные 
отделения или койки в ме
дицинских стационарах и 
регио нальных центрах. Пер
вые гериатры уже ведут при
ём пожилых людей в Перми, 
Березниках, Кудымкаре, Чай
ковском. Всего в период до 
2019 года в регионе планиру
ется открыть более 30 гери
атрических кабинетов. 

Медикам предстоит рабо
тать во взаимодействии с со
циальными работниками, и 
тем, и другим необходимо об
ладать знанием психологии — 
как никакая другая отрасль 
медицины, гериатрия — меж
дисциплинарный предмет.

«Вы не поможете пожило
му никакой таблеткой, если он 
одинок, — напоминает Ольга 
Ткачёва. — Гериатр обращает 
внимание на то, как и где жи
вёт человек, каким достатком 
располагает, каково его близ

кое окружение. Социальные 
связи в преклонных годах име
ют огромное значение». 

Опыт края — России

«Пирамида» гериатриче
ской службы в крае может 
увенчаться созданием специ
ализированного региональ
ного центра, но это вопрос 
будущего.

Результатом осуществления 
«Территории заботы» должно 
стать увеличение доступности, 

эффективности медикосо
ци  альной помощи пожилым 
гражданам, дальнейший рост 
продолжительности жизни, 
снижение смертности стар
шевозрастного населения  на  
16–19%, что полностью отвеча
ет вектору задач, поставлен
ных перед сферой здравоох
ранения губернатором края 
Мак симом Решетниковым.

Опыт, достигнутый в Перм
ском крае и других пилотных 
регионах, планируется рас
пространять на всю страну.

Александр Бойченко, ру-
ководитель региональной 
общественной приёмной 
председателя партии «Еди-
ная Россия», региональ-
ный координатор проекта 
«Старшее поколение» в 
Пермском крае:

— Сегодня в нашем крае 
около 800 тыс. пенсионеров, 
а через 10 лет их будет мил
лион, то есть на каждого 
работающего придётся один 
находящийся на заслужен
ном отдыхе. Готовиться к 
такому положению необ
ходимо сейчас. Формирую
щаяся служба принесёт 
пользу тем, кто по состоя
нию здоровья не сможет по
заботиться о себе. А тем, 
кто сможет, позволит прод
лить активное долголетие, 
поддерживать своё здоровье. 
Мы же как партия готовы 
послужить связующим зве
ном между новым направ
лением в медицине и обще
ством. 

Профессиональные ре
комендации для сохране
ния здоровья людей пре
клонного возраста можно 
найти на сайте РГНКЦ: 
www.rgnkc.ru.

Страница проекта «Стар
шее поколение» на сайте 
приёмной: https://rop59.ru/ 
partijnyeproekty/proekt
starsheepokolenie.

Перед Новым годом многие из нас в поисках подарков за-
глядывают в интернет-магазины. Информация о распродажах 
притупляет наше внимание, и вот мы уже готовы «купиться» 
на уловки мошенников. Вот несколько советов, которые поз-
волят вам сохранить деньги и нервы. 

1. Не экспериментируй-
те с выбором сайтов. 
В праздники лучше воз
держаться от экспром
тов и заказать подарки 
на уже известном вам, 
проверенном сайте. То, 
что магазин попал в топ 
«Яндекса» по вашему за
просу, не говорит о чест
ности его создателей. 

2. Обратите внимание на 
домены. Популярный 
спо соб «развода» — при
крутить к известному 
бренду другую доменную 
зону — вместо «.com» на
писать «.net» или «.org». 
Купившись на подмену, 
вы можете ненароком 
сообщить мошенникам 
конфиденциальную пла
тёжную информацию. 

3. Разница всего в одну 
букву может оказаться 
существенной. У безо
пасных ресурсов адреса 
начинаются с https://. 
Ни в коем случае не со
вершайте покупок с лич
ной кредитной карты на 
сайте с адресом http://. 
Ваши платёжные рекви
зиты могут быть укра
дены. 

4. Не пересылайте но-
мер вашей кредитной 
карты по электронной 
почте. Не сообщайте 
ИНН. Для легальных ин
тернетмагазинов это 
лишняя информация. 
И уж тем более не стоит 
сообщать оператору ма
газина ПИНкод вашей 
карты, номер телефона, к 
которому она привязана, 
и CVVкод (три цифры на 
обратной стороне кар
ты). Эти данные нужно 
указывать лишь в специ
альном «гейте», на кото
рый переведёт вас интер
нетмагазин и который, 
как правило, представ
лен известным банком, 
о чём скажет эмб лема 
банка. 

5. Проверяйте счета. Регу
лярно просматривайте, 
не совершили ли вы «ле
вые» платежи, особен
но находясь на отдыхе. 
Расслабившись, люди, 
как правило, теряют 
бдительность. С другой 
стороны, часто вынуж
дены пользоваться кре
дитками в незнакомых 
местах. Поэтому стоит 

почаще просматривать 
отчёты о пользовании 
картой, убеждаться, что 
никаких «левых» пла
тежей, даже с сайтов, 
подобных РayPal, не 
проходило. Заподозрив 
неладное, позвоните на 
горячую линию вашего 
банка. Чем быстрее вы 
разберётесь в ситуации, 
тем лучше. Платежи с 
вашей кредитки стоит 
подтверждать только по
сле тщательной провер
ки реквизитов. Сегодня 
в большинстве платёж
ных систем есть возмож
ность возврата платежа. 
Имеет смысл заранее 
узнать о процедуре воз
врата в вашем банке. 

6. Обезопасьте домашний 
«интернет-поток». Уста
новите надёжную анти
вирусную программу 
на личный компьютер, 
старайтесь не нажимать 
на всплывающие окна, 
используйте надёжные 
пароли. Не стоит в каче
стве пароля для онлайн
банкинга ста вить дату 
рождения. Идеально, 
если вы будете исполь
зовать генератор паро
лей, который использует 
случайные символы, а 
потом будет хранить их 
в собственной защищён
ной базе. 

7. Избегайте совершения 
платежей в обществен-
ных местах. Если всё же 
приходится проводить 
платёжную операцию 
в ненадёжном месте, 
не забывайте выйти из 
аккаунта, прежде чем от
ключиться. В идеале — 
платите с собственного 
планшета. 

8. Проверьте магазин на 
сайте SimilarWeb. Чем 
больше посещаемость 
интернетмагазина, тем 
больше вероятность, что 
вас не обманут. Для того 
чтобы минимизировать 
риски, покупайте в ма
газинах, у которых посе
щаемость выше 10 тыс. 
пользователей в месяц.

9. Магазин должен прини-
мать заказы не только 
по электронной почте, 
ICQ и Skype, но и по те-
лефону.

10. Насторожитесь, если 
цены слишком низкие. 
Помните про бесплатный 
сыр, который, как из
вестно, бывает только в 
мышеловке.

11. Посмотрите, есть ли 
магазин в агрегато-
рах предложений. Речь 
идёт о «Яндекс.Маркет», 
Wikimart,  price.ru, product
test.ru. Найдите рейтинг 
магазина. Как правило, 
агрегаторы про веряют 

интернетмагазины на на
дёжность, прежде чем до
бавлять их в систему.

12. Забейте имя продавца 
в поисковике. Жертвы 
мошенников вполне мог
ли пожаловаться на них в 
Сети. 

13. Проверьте, существует 
ли юридическое лицо, 
заявленное на сайте 
продавца. Действует ли 
оно, имеет ли право вести 
торговлю. Для этого зай
дите на сайт ФНС и введи
те ИНН и ОГРН юрлица, 
указанного на сайте.

14. Позвоните продавцу 
по телефону. Поинтере
суйтесь подробностями 
о товаре. Если человек 
на другом конце прово
да не сможет ничего вам 
внятно объяснить, стоит 
за думаться, а есть ли во
обще у фирмы этот товар.

15. Не перечисляйте день-
ги на личные бан-
ковские карты! Если 
интернетмагазин или 
продавец на сайте объ
явлений («Авито» или 
другие сайты) предлага
ет оплатить товар, пере
ведя деньги на личную 
банковскую карту, это 
высочайший риск, лучше 
воздержаться.
А вот если интернетмага
зин спрашивает электрон
ную почту для отправки 
чека, это нормально. Сей
час все интернетмагази
ны должны отправлять 
электронный чек на элек
тронную  почту.

В рамках   
государственной  программы 

повышения финансовой 
грамотности населения 

Пермского края

Вступление  
на «Территорию заботы»
В Пермском крае началось создание гериатрической службы 

15 способов распознать 
интернет-мошенника
Как уберечь себя от обмана при покупках в Сети

•	помощь

Ярослав Павлов

•	финансовая грамотность

Анастасия Южная

Ольга Ткачёва и Александр Бойченко отметили важность развития гериатрической службы 
в Пермском крае
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Ритм жизни современного человека крайне динамичен. 
Порой возникает ощущение, что 24 часов в сутки недо-
статочно, чтобы успеть всё и ничего не забыть. Сбербанк 
предлагает своим клиентам несколько полезных советов, 
которые помогут существенно сэкономить силы и время.

Коммунальные 
платежи

Как вы оплачиваете счета? 
Каждый визит на почту или в 
банк «съедает» от 20 минут до 
двух часов. А помимо комму-
нальных платежей приходится 
оплачивать квитанции за дет-
ский сад, охрану, интернет и 
прочие услуги, платить налоги, 
штрафы.

Использовать это время 
можно гораздо интереснее и 
продуктивнее. Например, по-

гулять с ребёнком по парку или 
сходить в кино, почитать инте-
ресную книгу, лишний раз по-
звонить родителям. А оплатить 
квитанции сегодня есть воз-
можность всего за пару минут, 
не выходя из дома. 

Онлайн-платежи
Совет №1. Установите на свой 

компьютер, ноутбук или план-
шет интернет-банк «Сбербанк 
Онлайн». Всё, что для этого 
нужно, — открыть личный ка-

бинет на сайте Сбербанка. 
Сделать это можно самостоя-
тельно или обратившись к спе-
циалистам в любом его отделе-
нии. Интерфейс онлайн-банка 
прост и интуитивно понятен. Вы 
будете легко оплачивать счета 
ЖКХ всего за несколько кликов 
мыши. 

Совет №2. Скачайте на свой 
смартфон одноимённое мо-
бильное приложение. Вводить 
многозначные банковские 
реквизиты и номера лицевых 
счетов вовсе не обязательно. 
Зайдите в приложение, выбе-
рите опцию «Оплата по штрих-
коду» и направьте камеру ва-
шего смартфона на штрихкод, 
размещённый на квитанции. 

Информация будет считана за 
пару секунд, после чего оста-
нется только нажать на кнопку 
«Оплатить». 

Такой же алгоритм действует 
при оплате через устройства 
самообслуживания. Просто 
поднесите квитанцию штрихко-
дом к специальному сканеру на 
банкомате. Быстро, просто и без 
ошибок ваш платёж отправится 
по нужным реквизитам. Для тех, 
кто предпочитает оплачивать 
услуги ЖКХ через устройства 
самообслуживания, напомина-
ем, что в Сбербанке они рабо-
тают 24 часа в сутки в шаговой 
доступности, поэтому заплатить 
по счетам вы сможете в любое 
удобное время. 

Автоплатёж
Совет №3. Подключите 

«Автоплатёж» от Сбербанка — 
через «Сбербанк Онлайн» или 
в отделении банка, и ваши счета 
будут оплачиваться автоматиче-
ски. В установленную дату банк 
проверит вашу задолженность, 
отправит вам SMS-сообщение 
с суммой платежа и на следу-
ющий день спишет деньги с 
вашей банковской карты, о чём 
также уведомит посредством 
SMS. При необходимости вы 
сможете отменить платёж с по-
мощью ответного сообщения. 
А если понадобится документ, 
подтверждающий оплату, вы 
легко найдёте его в личном ка-
бинете «Сбербанк Онлайн», в 

разделе «Автоплатежи», и смо-
жете распечатать. 

Сегодня есть всё необходи-
мое, чтобы сделать жизнь про-
ще и использовать своё время 
на действительно важные вещи! 

•	сервисОплата счетов без потери времени

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 
№1481 от 11.08.2015. Реклама.

В течение трёх дней в краевом центре проходил чемпи-
онат профмастерства «Молодые профессионалы города 
Перми» — новая форма традиционного городского кон-
курса среди рабочих предприятий и студентов учреждений 
среднего профессионального образования «Рабочий — это 
звучит гордо!».

Е
го организатором 
выступил центр 
до полнительного 
образования, под-
держки и развития 

детей и молодёжи «Успех» 
при поддержке департамен-
та культуры и молодёжной 
политики администрации 
Перми. В этом году меропри-
ятие проводилось в рамках 
краевого фестиваля «Перм-
ский период. Новое время».

Дело за молодыми

Итоги чемпионата подво-
дились 30 ноября в городском 
Дворце молодёжи. Здесь со-
стоялось награждение по-
бедителей и призёров. В ны-
нешних состязаниях приняли 
участие 26 предприятий, де-
вять образовательных учреж-
дений, которые представили 
более 150 студентов ссузов, 
молодых рабочих и специ-
алистов в возрасте до 30 лет. 
В нынешнем году к ним при-
соединились ещё и учащиеся 
10 пермских школ в возрас-
те старше 14 лет. Ребята со-
ревновались в номинации 
«Профессиональные пробы: 
элементы цифрового произ-
водства». 

Помимо «школьной» номи-
нации участники чемпионата 
оспаривали победу в таких но-
минациях, как «Электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», 
«Станочник (металлообработ-
ка)», «Контролёр станочных 
и слесарных работ», «Лабо-

рант-эколог, лаборант хими-
ческого анализа», «Мастер 
столярно-плотничных и пар-
кетных работ», «Менеджер 
по продажам». В конкурсной 
программе оказалось место и 
для командного состязания 
«Цифровое производство».

Площадками для прове-
дения профессиональных 
состязаний стали Пермский 
техникум промышленных и 
информационных техноло-
гий, Краевой индустриаль-
ный техникум и Пермский 
химико-технологический 
техникум.

Все призёры получили за-
служенные дипломы, а по-
бедители ещё и специальные 
кубки. В их награждении при-
нял участие глава Перми Дми-
трий Самойлов. Кроме того, 
он вручил благодарственное 
письмо главному партнёру 
чемпионата — Союзу маши-
ностроителей России.

В прошедшем чемпио-
нате наряду с конкурсными 
задани ями впервые появи-
лась обширная деловая про-
грамма: круглые столы, дни 
открытых дверей, презента-
ции. Итогом конкурсных за-
даний стала ярмарка произ-
ведённой продукции, которая 
была выставлена 30 ноября 
на стендах Дворца молодёжи. 

Организация состязаний 
и выставляемые конкурсан-
там оценки оказались мак-
симально приближенными к 
стандартам союза «Молодые 
профессионалы». Это связано 
с тем, что в 2018 году чемпио-

нат планируется провести в 
рамках одного из направле-
ний WorldSkills Russia. 

Город в надёжных 
руках

Перед объявлением побе-
дителей и призёров зрителям 
демонстрировались на экра-
не небольшие видеосюжеты 
о каждой номинации, в ко-
торых отражался накал стра-
стей, навыки участников при 
выполнении заданий. 

Первыми награды получи-
ли конкурсанты в номинации 
«Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования». Победителями ста-
ли: среди рабочих — Сергей 
Гидимир (ПАО «Протон-ПМ»), 
среди студентов — Арсений 
Пепеляев (Пермский техни-

кум промышленных и инфор-
мационных технологий).

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Несмотря на то что вы 
очень молодые, при этом вы 
очень талантливые, профес
сиональные и действительно 
лучшие и любящие свой город 
ребята. Мне было приятно на
блюдать, с какой гордостью 
вы в своей корпоративной ра
бочей одежде выполняли за
дания конкурса, и я понимаю, 
что все наши городские сред
ства связи, линии электро
передач в надёжных руках.

Немало тёплых слов в 
адрес участников чемпионата 
произнесли его почётные го-
сти. Среди них были: началь-
ник отдела по организации и 
планированию молодёжной 
политики департамента куль-
туры и молодёжной политики 
администрации Перми Ма-
рина Илюхина; председатель 
регионального отделения 
Союза машиностроителей 
России, управляющий дирек-
тор АО «ОДК-Пермские мото-
ры» Сергей Попов; директор 
Пермского техникума про-
мышленных и информаци-
онных технологий Вячеслав 
Аспидов. 

«Развитие рабочих про-
фессий, а также поддержка 
профобразования, повыше-
ние качества подготовки — 
это основные задачи, которые 
решаются сегодня в городе и 

крае. Уверен, что проведение 
подобных конкурсов смо-
жет объединить молодёжь, 
сделать выбор будущей про-
фессии осознанным. Это ещё 
раз подтверждает тот факт, 
что у всех заинтересованных 
сторон есть понимание необ-
ходимости трудоустройства 
молодых людей, включения в 
производственные процессы 
специалистов высокого уров-
ня», — отметил заместитель 
председателя Пермской гор-
думы Алексей Грибанов.

Опыт рождается 
в труде

В индивидуальном пер-
венстве в числе победителей 
и призёров оказались более 
30 участников. В команд-
ной номинации «Цифро-
вое производство» победу 
праздновал коллектив АО 
«ОДК-Пермские моторы» в 
составе Николая Муханова, 
Константина Ермакова и Ан-
дрея Плотникова. Под стать 
старшим товарищам прояви-
ли командный дух ребята из 
школы №37, которые были 
сильнейшими в конкурсе 
«Профессиональные пробы: 
элементы цифрового произ-
водства». В состав школьной 
команды вошли Елизавета 
Захарова и Никита Травкин. 
Специальных призов регио-
нального отделения Союза 
машиностроителей России 

удостоились ещё ряд участни-
ков чемпионата.

«Я очень серьёзно гото-
вилась к этому чемпионату. 
В состязаниях профмастер-
ства участвовала впервые, 
раньше лишь оспаривала 
победу в конкурсах красоты, 
учась в школе. Задания были 
сложные, но интересные. На-
пример, создавалась ситуа-
ция, в которой тебя ставили в 
тупик: нужно было импрови-
зировать, выходить из непро-
стого положения. Видимо, у 
меня всё неплохо получилось, 
раз из девяти заявленных 
участников я смогла стать 
второй. Этим результатом 
очень горда, ведь я приобре-
ла неоценимый опыт в своей 
будущей профессии. Мечтаю 
после окончания колледжа 
поступить заочно в вуз и по-
лучить работу по полученной 
в колледже профессии», — 
делится будущими планами 
18-летняя Анна Нечаева, уча-
щаяся третьего курса Перм-
ского торгово-технологиче-
ского колледжа. Она заняла 
второе место в номинации 
«Менеджер по продажам». 

Остаётся добавить, что 
основной целью чемпионата 
являлось повышение прести-
жа квалифицированного тру-
да молодых рабочих и специ-
алистов Перми, привлечение 
внимания общественности к 
профессиональным потреб-
ностям молодёжи.

•	возможности

Антон РассказовЯ б в рабочие пошёл,  
пусть меня научат…
В Перми подвели итоги чемпионата профессионального мастерства

 Сергей Мершин
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 Константин Долгановский
Здание нового терминала международного аэропорта в Пер-
ми ввели в эксплуатацию 30 ноября. В церемонии открытия 
приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, 
полномочный представитель президента в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич, глава региона Максим 
Решетников и председатель совета директоров компании-
инвестора ООО «Новапорт» Роман Троценко. Новый терминал, 
как и старый, носит название Большое Савино.

Как всё начиналось

Аэродром Большое Сави-
но создавался в 1952 году как 
место базирования 764-го 
истребительного авиацион-
ного полка «Сокол». В связи 
с ограниченными возможно-
стями аэропорта Бахаревка и 
отсутствием площади для его 
расширения Большое Савино 
с 1965 года становится аэро-
портом совместного базиро-
вания. В ноябре 1964 года в 
нём принимается в эксплуа-
тацию реконструированная 
бетонная взлётно-посадоч-
ная полоса. Уже в следую-
щем месяце в аэропорту при-
землился технический рейс 
первого в «Аэрофлоте» тур-
бовинтового самолёта Ил-18 
из Свердловска. 

С февраля 1965 года на-
чались регулярные грузовые 
рейсы, а через несколько 
дней состоялось открытие 
пассажирского рейса Сверд-
ловск — Пермь — Москва и 
обратно. В ноябре 1965 года 
заканчивается строительство 
нового перрона и стоянок са-
молётов, организуется двух-
сменная работа аэропорта. 
18 февраля 1967 года принят 
в эксплуатацию аэровокзал. 
С мая 1970 года на само-
лётах Ил-18 начали летать 
пермские экипажи. 30 июля 
1993 года в аэропорту от-

крывают таможенный пост, 
через четыре месяца аэро-
вокзальный комплекс полу-
чил статус международного. 
В 2002–2003 годах в аэропор-
ту проводится реконструкция 
взлётно-посадочной полосы, 
её длину увеличивают с 2500 
до 3204 м, что позволило 
принимать воздушные суда 
всех типов без ограничений.

День сегодняшний

Площадь здания нового 
терминала составляет 29 тыс. 
кв. м. На первом этаже разме-
щается 20 стоек регистрации, 
зона выдачи багажа с четырь-
мя линиями, камеры хране-
ния, медпункт, а также ин-
формационное онлайн-табло. 

В терминале работают лиф-
ты и эскалаторы. На втором 
этаже находятся таможенный 
и паспортный контроль, зона 
досмотра, выходы на посад-
ку и зал ожидания. Есть два 
зала повышенной комфорт-
ности общей вместимостью 
120 человек. Кроме того, в 
терминале предусматрива-
ется размещение нескольких 
кафе, магазинов сувенирной 
продукции и перио дических 
изданий, duty free. 

Привокзальная площадь 
рассчитана на 654 парковоч-
ных места. С полным вводом 
аэровокзального комплекса в 

эксплуатацию его пропускная 
способность в час пик соста-
вит свыше 900 вылетающих 
и прилетающих пассажиров в 
час, а максимальное количе-
ство прилётов-вылетов, кото-
рые способен одновременно 
обслуживать новый терми-
нал, — девять. Аэропорт рас-
полагает одной взлётно-
поса дочной полосой длиной 
3,2 км и шириной 49 м. 

«За последние пять лет в 
Приволжском федеральном 
округе, с учётом открытия 
в Перми, появилось шесть 
новых аэропортов. В следу-
ющем году новый комплекс 
откроется в Саратове. Аэро-
порт — это ворота в город, его 
визитная карточка. Здесь на-
чинается знакомство гостей 
с регионом, отсюда начина-
ются путешествия, и сюда 
возвращаются домой», — от-
метил полпред президента в 
ПФО Михаил Бабич.

Как отметил председа-
тель совета директоров ком-

пании «Новапорт» Роман 
Троценко, общий объём ин-
вестиций в строительство 
нового пермского аэропорта 
составил 5,8 млрд руб. Если 
говорить о вложениях края 
и Минтранса РФ в дорожную 
инфраструктуру, то сумма 
инвестиционного проекта 
увеличится до 10 млрд руб. 

Максим Соколов, ми-
нистр транспорта РФ:

— В последнее время в 
России, в том числе и в Пер
ми, увеличивается динамика 
пассажиропотока. В этом 
году авиация показывает 
двухзначные темпы роста. 
По итогам 2017 года мы вый
дем на рекордное количество 
пассажиров, обслуживаемых 
российскими авиакомпания
ми, — порядка 100 млн чело
век. Это абсолютный рекорд 
за всё время работы россий
ской авиации. В Перми есть 
большой потенциал, это 
один из 15 городовмиллион
ников страны. Есть абсолют

ная уверенность в том, что 
и в дальнейшем динамика ро
ста пассажиропотока будет 
соответствовать высокому 
инвестиционному, туристи
ческому, деловому потенциа
лу региона.

В 2006 году аэропорт об-
служивал порядка 270 тыс. 
человек в год, к 2016 году этот 
показатель достиг уровня в 
1,1 млн пассажиров. Пред-
полагается, что к 2020 году 
аэро порт выйдет на показа-
тель в 2 млн пассажиров. 

Лучший из лучших

Новый терминал уже 
30 ноября принял свой пер-
вый рейс из Москвы, выпол-
ненный авиакомпанией S7. 
С этого дня изменилась и 
схема движения городского 
автобуса №42 «Автовокзал — 
аэропорт Большое Савино». 
Его маршрут теперь продле-
вается до нового терминала 
аэропорта. В обратном на-

правлении автобус заезжает 
к старому терминалу и далее 
следует в направлении оста-
новки «Автовокзал».

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— До февраля новый тер
минал аэропорта будет при
нимать только внутренние 
рейсы. Обслуживанием меж
дународных воздушных ли
ний продолжит занимать
ся старый аэровокзальный 
комплекс. Перенос их в новый 
аэропорт произойдёт в пер
вой половине 2018 года. Се
годня мы получили поддерж
ку Минтранса РФ, где нашли 
средства на развитие нашего 
терминала в бюджете на 
2018–2019 годы. В следующем 
году мы начнём строитель
ство перронов, что даст воз
можность запустить теле
трап. Это будет совершенно 
другой уровень обслуживания 
и комфорта пассажиров. 
Все работы планируем за
вершить к началу 2019 года. 
Парал лельно будем откры
вать новые рейсы, формиро
вать летнее расписание.

Глава региона также от-
метил, что пермский тер-
минал — один из лучших 
проектов региональных аэро-
портов. При его создании 
применялись все существую-
щие новации, учитывались 
до мелочей недоработки, до-
пущенные в прежних проек-
тах. Сейчас новый терминал 
обслуживает всего лишь на 
20 человек больше, чем ста-
рый комплекс. Это говорит 
о совершенно другой форме 
производительности труда 
и уровне используемых тех-
нологий.

Новая «визитка» города
В Перми открыли новый международный терминал аэропорта

•	строительство

Сергей Онорин

На минувшей неделе губернатор Пермского края Максим 
Решетников ответил на обращения жителей региона в рам-
ках всероссийской недели приёма граждан, посвящённой 
16-летию партии «Единая Россия».

П
о с т у п и в ш и е 
вопро сы, в част-
ности, коснулись 
р е г и о н а л ь н о й 
программы гази-

фикации, продолжительности 
строительства объектов соци-
ального назначения, обеспе-
чения транспортом системы 
скорой медицинской помощи. 
Встреча состоялась в регио-
нальной общественной приём-
ной председателя партии «Еди-
ная Россия» в Пермском крае.

Сдача объектов — 
досрочно

Отличительной чертой 
приёма по личным вопросам 
стало то, что каждый просил 
не за себя. 

Так, жительница села На-
садка Кунгурского района 
Вера Дворецкая пришла к 
губернатору с вопросом, вол-
нующим не только её, но и 
всех односельчан. Благодаря 
стараниям краевых властей 
и «Газпрома», выполняюще-
го обязательства по програм-
ме газификации, в Насадку 
начало поступать столь дол-
гожданное голубое топливо.

Однако, по словам жи-
телей, «до забора» ведётся 

труба среднего давления, а 
установка редуцирования — 
понижения давления для 
готовки на плите в каждом 
доме должна быть своя, а 
её стоимость составляет от 
20 тыс. до 30 тыс. руб. 

«Ветеранам, пенсионе-
рам, людям с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, многодетным семьям 
расходы на подключение бу-
дут компенсированы. С газо-
виками также договорились 
о том, что трубу они должны 
подводить не до границы зе-
мельного участка, а до фаса-
да. Главное, чтобы газовики 
не попытались потом пере-
ложить свои затраты на лю-
дей», — адресовал своё тре-
бование губернатор главе 
района.

Обращения также косну-
лись объектов общественной 
инфраструктуры, каждый из 
которых находится в стадии 
строительства. Приехавшие 
на приём беспокоятся о сро-
ках и своевременности их 
ввода в эксплуатацию.

Жительница Берёзовки 
Ирина Прибылева поставила 
вопрос о строительстве в рай-
центре комплекса «начальная 
школа — детский сад».

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Проблема у вас была 
обу словлена тем, что при
шлось снести один корпус, 
оказавшийся в аварийном со
стоянии, а заблаговременно 
новой школы не появилось. 
Сейчас объект строится 
быстро, финансированием 
обеспечен, подрядчик при
влечён надёжный, с опытом 
возведения социальных объ
ектов. По плану школа с са
дом должны быть сданы в 
декабре 2018 года. Однако не
давно мне доложили, что всё 
может быть готово к сентя
брю, если не будут затянуты 
поставки учебного оборудова
ния. Таким образом, нынеш
ние берёзовские дошколята 
могут 1 сентября пойти в 
первый класс в новую школу.

Председатель Карагай-
ской районной организации 
ветеранов войны и труда 
Надежда Носкова также 
приехала за содействием по 
вопросу, касающемуся здра-
воохранения. Её просьба кос-
нулась вопроса о выделении 
автомобиля скорой помощи 
для центральной районной 
больницы. Сейчас пациен-
тов вынуждены отправлять в 
райцентр и Пермь на «пови-
давшем виды» автомобиле.

Как заверил Максим Ре-
шетников, до конца текуще-
го года в карагайскую боль-

ницу будут доставлены три 
автомобиля.

С вопросом 
в приёмную

Региональная обществен-
ная приёмная председателя 
партии «Единая Россия» была 
создана в сентябре 2008 года. 
С 2013 года работой приём-
ной руководит депутат крае-
вого Законодательного со-
брания Александр Бойченко. 

На сегодняшний день 
приёмная входит в десятку 
лучших по стране. За 11 ме-

сяцев 2017 года сюда посту-
пило более 4 тыс. обраще-
ний, это почти наполовину 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

К участию в приёмах при-
влекаются депутаты, главы 
муниципалитетов, ответ-
ственные работники под-
разделений федеральных 
ведомств. Это способствует 
скорейшему решению про-
блем, их принципиальному 
урегулированию. Проводят-

ся выездные и тематические 
приёмы. 

Адрес: 614068, г. Пермь, 
ул. Екатерининская, 210. За-
писаться на приём можно по 
телефону 236-79-92. Элек-
тронная почта: priemPP@
permkray.ru.

В приёмную также мож-
но обратиться посредством 
сети Интернет, заполнив 
карточку на сайте www.
rop59.ru, во вкладке «Напи-
сать обращение».

Никто не просил за себя
Жители края озвучили социальный градус проблем 

•	диалог

По информации прессслужбы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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В конце прошлой недели, 1 декабря, в краевой столице со-
стоялось тестовое открытие выставки «Россия — моя исто-
рия». В этот день ветераны, музейные работники Прикамья 
стали первыми посетителями одной из частей представлен-
ной экспозиции.

Приобщение к истории

Современные техноло-
гии всё больше завоёвыва-
ют нашу действительность. 
Сегодня каждого из нас уже 
сложно чем-либо удивить. 
Тем не менее в России поя-
вился мультимедийный про-
ект, который способен при-
влечь внимание даже самого 
продвинутого интернет-поль-
зователя или обладателя гад-
жета последней модели.

Исторический парк «Рос-
сия — моя история» явля-
ется крупнейшим экспо-
зиционным комплексом в 
стране. География его пло-
щадок простирается от Юж-
но-Сахалинска до Санкт-
Петербурга, от Перми до 
Махачкалы и теперь насчи-
тывает 15 городов.

С появлением истори-
ческого парка российская 
история перешла из катего-
рии чёрно-белого учебника 
в яркое, увлекательное и 
вместе с тем объективное 
повествование, знакомящее 
с более чем тысячелетней 
историей нашей страны. Его 
разработчики взяли на во-
оружение все новейшие фор-
мы информационных носи-
телей — от сенсорных столов 
и лайтбоксов до проекторов 
и вместительных киноте-
ат ров. Многие визуальные 
решения мультимедийных 
экспозиций поражают сво-
ими новаторскими идеями, 

воплощёнными с помощью 
видеоинфографики, анима-
ции, 3D-моделирования, циф-
ровых реконструкций значи-
мых событий.

Теперь всё это торжество 
современных медийных до-
стижений становится доступ-
ным каждому жителю Перм-
ского края.

«Я никогда не сталки-
валась ни с чем подобным. 
Это совершенно новое про-
чтение многовековой исто-
рии нашей страны. Сейчас 
я вспоминаю свою учёбу в 
Пермском университете на 
историческом факультете: 
преподавание велось чисто 
по книгам, учебным пособи-
ям, таблицам. Теперь наши 
школьники, студенты име-
ют возможность получить 
максимальный объём ин-
формации, не перелистывая 
сухие страницы учебников. 
Её наглядное представление 
послужит для лучшего за-
поминания многих истори-
ческих фактов. Видно, что 
в этот проект вложили свой 
труд десятки специалистов 
в технических областях, на-
учных сотрудников и исто-
риков. Замечательно, что в 
общую информацию вклю-
чена история Прикамья. 
Я уверена, эта выставка по-
нравится и взрослым, и де-
тям», — делится первыми 
впечатлениями от увиден-
ного заведующая отделом 
истории Осинского краевед-

ческого музея Галина Клы-
кова. 

Дом, где ты живёшь 

По оценке экспертов, соз-
дателей основной информа-
ционной части исторического 
проекта, выставка, представ-
ленная в Перми, является са-
мой насыщенной региональ-
ным контентом. Судите сами: 
выставка делится на четыре 
экспозиции, которые вклю-
чают 42 темы. И во всех них 
без исключения присутству-
ет история Пермского края с 
чётким хронологическим со-
ответствием. Таким образом, 
история страны представля-
ется в единой связи с нашим 
регионом, с общим истори-
ческим процессом.

Мария Федотова, дирек-
тор исторического парка 
«Россия — моя история. 
Пермский край»:

— Региональный контент 
разрабатывали специалисты 
Пермского краеведческого му
зея. При этом мы консульти
ровались со специалистами 
вузов, академий наук. Само 
же наполнение подготовили 
музейщики под руководством 
Светланы Нега новой. В пер
вую очередь эту выставку мы 
адресуем школьникам, под
растающему поколению.

Кстати, в представленную 
на выставке историческую 
составляющую есть возмож-
ность вносить изменения. 
При желании и необходи-
мости создания цельного 
нового содержания есть воз-
можность замены части кон-
тента. «Это открывает перед 
нами огромные перспекти-
вы, но делать это надо си-
стемно. Федеральный опера-
тор — Фонд гуманитарных 
проектов — планирует один-
два раза в год предоставлять 
сменные выставки, показы-
вая содержание одного ре-
гиона посетителям другого. 
Считаю, такой обмен необ-
ходим, потому что огромный 
собранный материал остаёт-
ся в запасниках», — отмеча-
ет Мария Федотова.

На тестовом открытии 
выставки побывал и губер-
натор Пермского края Мак-
сим Решетников, который 

отметил огромную значи-
мость исторического проек-
та для патриотического вос-
питания молодёжи, знания 
истории своей страны и ма-
лой родины. 

Максим Решетников, 
глава Прикамья:

— Если бы в моём детстве 
была такая выставка, я бы 
историю любил ещё больше. 
И точно значительно больше 
знал об истории края. Счи
таю очень удачным сочета
ние федерального содержания 
общероссийской истории с 
элементами краеведения. 
Ещё одна особенность нашей 
выставки — её размещение. 
Она находится в двух исто
рических зданиях — Речном 
вокзале и железнодорожном 
вокзале Пермь I. Теперь глав
ную задачу вижу в организа
ции здесь экскурсий для детей 
со всей территории края, 
чтобы была максимальная 
загруженность выставки. 
Такой план уже подготовлен. 
В ближайшее время начинаем 
в тестовом режиме с посеще
ний нескольких групп. Затем 
увеличим ежедневные экс
курсии до 600–700 детишек. 
При этом надо понимать, 
что невозможно за один раз 
посмотреть все экспозиции 
с таким огромным количе
ством представленного ма
териала. Надо много узна
вать, слушать, смотреть, 
трогать руками. Поэтому 
нужно предполагать, что 

группы придут сюда не один 
раз. Временем мы не ограни
чены — сколько надо, столько 
и будет работать выставка.

Напомним, мультимедий-
ная выставка «Россия — моя 
история. Пермский край» 
размещается в прошед-
ших через реконструкцию 
здани ях Речного вокзала и 
желез нодорожного вок зала 
Пермь I. Общая площадь 
представленных экспозиций 
составляет 3,6 тыс. кв. м. 
На площадке вокзала Пермь I 
можно посмотреть экспози-
цию «Рюриковичи» (период 
с 862 по 1598 год), на Реч-
ном вокзале — «Романовы» 
(1613–1917 годы), «От вели-
ких потрясений к Великой 
Победе» (1917–1945 годы), 
а также послевоенный пери-
од и до наших дней.

Торжественное открытие 
выставки состоится 12 дека-
бря, а 13 декабря начнётся 
приём посетителей в штат-
ном режиме. 

Стоимость входных биле-
тов для взрослых на все че-
тыре экспозиции составляет 
500 руб., на одну из них — 
150 руб. Для студентов, 
пенсионеров и инвалидов 
преду сматриваются льгот-
ные билеты — 250 руб. на все 
экспозиции, 100 руб. — на 
одну. Дети до 18 лет смогут 
посещать исторический парк 
бесплатно. Билеты можно 
приобрести в кассе выставки 
или через интернет.

•	предвкушение

Иван ЛепельОткрывай и узнавай
Пермь вошла в число 15 городов России — обладателей уникального мультимедийного парка истории

В Перми 30 ноября состоялось подписание договора под-
ряда на строительство второй очереди моста через реку 
Чусовую между генеральным директором ООО «Перм-
ская концессионная компания» Алексеем Шулеповым и 
генеральным директором АО «Стройтрансгаз» Михаилом 
Хряповым.

П
одписи были по-
ставлены в при-
сутствии мини-
стра транспорта 
РФ Максима Соко-

лова и губернатора Пермского 
края Максима Решетникова. 
Реализация проекта улучшит 
транспортное сообщение Пер-
ми с городами севера Перм-
ского края, позволит развить 
федеральный транспортный 
коридор Москва — Казань — 

Пермь — Ханты-Мансийск — 
Сургут — Томск.  

Строительство моста че-
рез Чусовую и подходов к 
нему является крупнейшим 
проектом государственно- 
частного партнёрства в 
дорожном строительстве. 
В рамках заключённого в 
июне 2017 года концесси-
онного соглашения Перм-
ская концессионная ком-
пания обязуется построить 

новый мост и провести 
капитальный ремонт суще-
ствующего моста, постро-
ить и реконструировать 
существующие подъезды к 
мостовым переходам. В ре-
зультате регион получит 
современную скоростную 
трассу с расчётной скоро-
стью движения по мосту 
100 км/ч. После окончания 
строительства объект на 
период действия соглаше-
ния останется на содержа-
нии концессионера. 

«Проект включает в себя 
строительство перехода че-
рез реку Чусовую. Парал-
лельно с этим мы развива-
ем инфраструктуру города 

Чусового, будем строить 
и обход, понимая, что эта 
трасса будет служить ре-
зервной для федеральной 

дороги, идущей в сторону 
Урала и Западной Сибири. 
По ней пойдёт поток гру-
зового транспорта, и это 

снимет нагрузку с других 
федеральных трасс», — от-
метил министр транспорта 
РФ Максим Соколов.

Максим Решетников, 
губер натор Пермского края:

— Со следующего года на
чинаются строительные 

работы, а в 2021 году ориен
тируемся мост уже сдать. 
Конечно, многое будет за
висеть от темпов финанси
рования: у нас есть ряд во
просов, но первые деньги из 
федерального бюджета уже 
выделены. В 2018 году нач
нём работать за счёт своих 
средств и средств инвестора. 

Общий объём средств, на-
правляемых на строительство 
моста через Чусо вую, соста-
вит более 14 млрд руб. Они 
поступят из трёх источников: 
из федерального бюджета — 
9,6 млрд руб., из краевого 
бюджета — 1,3 млрд руб., 
средства концессио нера — 
3,1 млрд руб.

•	соглашение

Сергей ФедоровичМост как дорожный резерв
Пермский край получит новый транспортный коридор в Западную Сибирь

Реализация проекта позволит 
развить федеральный транс-
портный коридор Москва —  
Казань — Пермь — Ханты- 

Мансийск — Сургут — Томск

 Администрация губернатора Пермского края
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Любишь Россию — путешествуй с нами!

Зимняя сказка 
у Тол Бабая 

Она пришла — долгожданная зима! Хорошо пробежаться 
по морозцу в первое зимнее утро! Улицы сплошь покрыты бе-
лым снегом, и солнце переливается в нём слепящим блеском. 
Приглашаем вас в зимнюю сказку к удмуртскому Деду Морозу! 
Наше путешествие начнётся с посещения первой культурной 
столицы финно-угорского мира — деревни Старые Быги, где нас 
ждёт удивительная встреча с фольклорной группой, исполняющей 
традиционные песни. Мы познакомимся с культурой и обычаями 
древних удмуртов. Для нас проведут интерактивную экскурсию 
по музею и познакомят с историей края. Мы примем участие в 
мастер-классе по изготовлению оберега, подкрепимся аромат-
ным чаем с традиционной выпечкой и вкуснейшим вареньем и 
отправимся в резиденцию самого Тол Бабая, где нам проведут ве-
сёлую экскурсию! Встретимся с Лымы Ныл (Снегурочка), увидим 
сказочное представление на главной площади, зайдём на огонёк 
в дом Обыды (лесная кикимора) и погуляем по сказочному зим-
нему городку. Программа подходит для любого возраста. Вас ждёт 
море эмоций, впечатлений и классных фотографий! 

У нас также есть и другие очень интересные и неповторимые 
экскурсии, такие как Кудымкар с посещением театра 5 и 6 января! 

Выезды: 23.12, 26.12, 03.01 (отправление — Гайва, Закамск, 
драмтеатр).

Стоимость: 2000 руб. — льготные, 2200 руб. — взрослые.
В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе, 

экскурсионное обслуживание, питание, сопровождение, страховка.
«Семь ветров». Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115. Тел.: 202-

02-87, 212-39-85, 218-18-98. Сайт www.7-vetrov.com.

• путешествия

Реклама

8–15 декабряАфиша избранное

Рузанна Даноян

Пермь постепенно погружается в водоворот новогодних раз-
влечений. В Фестивальном доме зрителей ждут скандинавские 
сказки и «Эхо Флаэртианы», там же можно увидеть выставку 
«Художники сцены». Частная филармония «Триумф» при-
глашает на целую серию концертов: там пройдёт фестиваль 
классической музыки «Камерата», выступит грузинский хор 
Basiani и будет показан проект, посвящённый 100-летию 
революции. В Перми выступит экс-солист всемирно извест-
ной африканской группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун, 
киноманов ждёт премьера новой части фантастической саги 
«Звёздные войны: Последние джедаи», а поклонников теа-
трального искусства — гастроли Санкт-Петербургского театра 
«Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Главным 
событием недели станет межрегиональная выставка «Анти-
кварный салон и мир увлечений».

Восьмая межрегиональная выставка «Антикварный салон 
и мир увлечений» (0+) — один из самых популярных проектов 

«Пермской ярмарки». Выставку ежегодно посещает около 10 тыс. 

человек — любители антиквариата, винтажных изделий, коллек-

ционеры, любители рукоделия и просто увлечённые люди. В ней 

участвуют крупнейшие антикварные магазины, художественные 

салоны и магазины редких вещей из Перми, Уфы, Екатеринбурга, 

Челябинска, Кургана и Тюмени.

На выставке будут представлены старинные предметы быта, 

культуры и религии, нумизматика, фалеристика, филателия и 

филокартия, предметы коллекционирования всех направлений, 

альбомы и аксессуары для коллекционеров, литература для кол-

лекционеров, товары для хобби, творчества и досуга, handmade и 

народные промыслы, а также различные авторские изделия.

Посетителей выставки ждёт мастер-класс для детей и взрослых 

по изготовлению новогоднего декора, плетению на коклюшках, 

мастер-классы по рисованию и многое другое.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 10 декабря

В Перми пройдут гастроли Санкт-Петербургского театра 

«Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Гости сыграют 
спектакль по пьесе известного современного драматурга и ки-

норежиссёра Василия Сигарева «Детектор лжи» (16+). В основе 

«почти смешной истории» парадоксально-комичная ситуация: 

муж «забыл», куда спрятал семейные накопления, поэтому в дом 

по инициативе супруги был вызван… гипнотизёр. Правда, никто 

не мог предположить, что поиски денег обернутся для мужа и 

жены настоящим испытанием. По очереди погружаясь в транс, 

они выдают друг другу сокровенные тайны. На малой сцене 

Пермского академического Театра-Театра актёры воплотят яркие 

типажные образы. Их герои — анекдотические персонажи, не-

мыслимые в реальной жизни и вместе с тем срисованные с неё. 

Если представить себе спектакль в виде картины, то мы увидим 

отнюдь не эпичное полотно, а шарж, карикатуру, изображающую 

реальность обобщённо и несколько гротескно.
Театр «Сцена-Молот», 14, 15 декабря, 20:00

В ближайшее воскресенье гостей фестиваля «Пермский пе-
риод. Новое время» (0+) ждёт множество событий. В 16:00 в 

«Сказариуме» начнётся чтение скандинавских сказок. Истории о 

муми-троллях прочтёт Алексей Мартин — ведущий радиостанции 

«Европа Плюс».

В 18:00 стартуют показы фильмов: «В тени больших дере-
вьев» (16+) Вадима Витовцева, «Озеро» (12+) Дарьи Блохиной и 

«Конкурс» (6+) Евгения Ховаева. Кинопоказы пройдут в рамках 

проекта «Эхо Флаэртианы». 

Помимо сказок и кино пройдёт ряд бесплатных мероприятий 

по повышению финансовой грамотности.
Фестивальный дом на эспланаде, 10 декабря

Здесь же разместилась выставка «Художники сцены» (0+). На 

ней представлены работы художников-сценографов в качестве 

самостоятельных произведений. Среди экспонатов: макет к спек-

таклю ТЮЗа «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Петя Зубов» из 
«Сказки о потерянном времени» Театра кукол, «Страшила» из 
«Волшебника Изумрудного города» и другие куклы, а также ко-

стюмы и декорации из известных постановок.
Фестивальный дом на эспланаде, до 10 декабря

Фестиваль классической музыки «Камерата» (6+) пройдёт 
в Перми уже в третий раз, возрождая традиции знаменитой 

Флорентийской камераты XVI века — содружества музыкантов-

единомышленников. Пермская «Камерата» — это солисты меж-

дународного уровня, решившие представить пермской публике 

редко исполняемые камерные произведения классических ком-

позиторов. 

В этом году на концертах фестиваля «Камерата» прозву-

чат произведения Франца Шуберта, Иоганна Себастьяна Баха, 

Йозефа Гайдна и других гениев прошлого.
Частная филармония «Триумф», 9, 10 декабря, 19:00

Хор Грузинского патриархата Basiani (12+) в прошлом кон-

цертном сезоне уже произвёл фурор среди пермских меломанов. 

Это один из лучших вокальных коллективов не только Грузии, но 

и всего мира, с успехом гастролирующий по всем континентам. 

В  репертуаре хора — традиционные духовные песнопения на 

грузинском и русском языках, народные песни разных регионов 

Грузии, мировые шедевры хоровой музыки. 15 мужчин — участ-
ников хора являются наследниками знаменитых певческих дина-

стий страны. Концерт сопровождается видеоартом.
Частная филармония «Триумф», 12 декабря, 19:00

Здесь же, в «Триумфе», зрители увидят проект «Красное колесо. 
Авангард Прокофьева и Попова» (12+), посвящённый 100-летию 

революции. Проект ансамбля «Студия новой музыки» включает 
яркие, но редко исполняемые сочинения первого послевоенно-

го десятилетия: блистательное сочинение молодого Прокофьева 

«Трапеция» и первую русскую Камерную симфонию Гавриила 

Попова, одно из самых исполняемых передовых сочинений тех 

лет. Программа сопровождается видеоартом и комментариями 

об эпохе и сочинениях музыковеда, заведующей научно-творче-

ским центром Московской консерватории Веры Серебряковой.
Частная филармония «Триумф», 14 декабря, 19:00

В Перми выступит экс-солист всемирно известной африканской 

группы Osibisa из Ганы Грегг Кофи Браун (18+). Сейчас музыкант 
живёт в Лондоне, где выступает в нескольких хитовых мюзиклах, 

включая «Томми», «История Бадди Холли» и A Tribute to the Blues 

Brothers. В программе вечера афро-джаз, афро-бит, афро-фанк, 

афро-поп и афро-латинские мелодии. Вместе с Греггом на сцене 

клуба «Форт Гранд» выступят музыканты джазового коллектива 

«Трио Галушко» из Екатеринбурга: Евгений Безбородов (бас), 

Артём Иванов (барабаны) и Денис Галушко (клавиши).
Ресторан «Форт Гранд», 14 декабря, 20:00

В российский прокат выходит новая часть величайшей фанта-

стической киносаги «Звёздные войны: Последние джедаи» (12+). 

Баланс Силы снова нарушен, и события развиваются с неверо-

ятной скоростью. Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и дру-

гим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звёздные войны: 

Пробуждение Силы», предстоит опасная схватка с могуществен-

ным Первым Орденом. 

Фильм в жанре космической оперы, режиссёром и автором 

сценария которого выступил Райан Джонсон, известный зрителю 

по своей работе над сериалом «Во все тяжкие», является вось-

мым эпизодом в основной хронологии киносаги, а также второй 

частью третьей трилогии.
Во всех кинотеатрах города, с 14 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 10 декабря, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
9 декабря, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Огневушка-поскакушка» (5+) | 10 декабря, 11:00, 13:30, 

16:00

«Золочёные лбы» (12+) | 15 декабря, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» (5+) | 9, 10 декабря, 11:00, 13:30

«Снеговик-почтовик» (3+) | 12, 13 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказки с острова Фюн» | 9 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)

«Сказка о Розе и Вечности» | 14 декабря, 11:00 (2+), 

18:00 (5+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Про Иванушку-дурачка» (3+) | 9 декабря, 11:00

«Серая шейка» (3+) | 9 декабря, 14:00

«Рыжая плутовка» (3+) | 10 декабря, 11:00

«Кладовая сказок» (3+) | 10 декабря, 16:00; 12 декабря, 19:00

«Человек с Луны» (3+) | 13 декабря, 19:00

«Теремок» (2+) | 14 декабря, 19:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Творческая мастерская «Моделирование из пенопласта. 
Самолёт» (6+) | 9 декабря, 13:00

Встречи Семейного клуба (6+) | 9 декабря, 16:00

Музейное занятие «Нескучная прогулка» (6+) | 
10 декабря, 13:00

Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 10 декабря, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 8, 9 декабря, 10:00, 17:00

«Безудержное рисование» | 9 декабря, 12:00 (4+), 15:00 (7+)

Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
10 декабря, 13:00

«Прогулки с художниками. Модернисты» (7+) | 
10 декабря, 15:00

«Малыши-карандаши. Жанры и виды искусства» (4+) | 
10 декабря, 17:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

VIII Краевая открытая детская палеонтологическая кон-
ференция для школьников (6+) | 9, 10 декабря

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк Филатовых» (0+) | до 24 декабря

6 №47 (855) афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:20, 03:05 «Модный приго-

вор».
12:15 «Бабий бунт». (16+)
12:50, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:25 «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 «Серебряный бор». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.

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

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

09:00 «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 — 17». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:50 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать». (16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 «Идея на миллион». (12+)
01:50 «Квартирный вопрос».
02:50 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
04:25 «Поедем, поедим!»

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 «Ольга». (16+)
21:00, 01:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 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+)
14:00 Х/ф «Роллербол». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Маска Зорро». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:20 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (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+)
11:50, 14:50 «Экология простран-

ства». (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 экономи-
ки 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+)
18:15 «Бизнес-среда». (16+)
18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (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 обитате-

ли». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (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, 00:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 22:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
11:00 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
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 «Одноклассницы: Новый по-

ворот». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Крик-2». (16+)
03:45 М/ф «Побег из курятника». (0+)
05:20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». 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+)
17:05, 18:05, 20:50 Т/с «Самара». (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)
22:40 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
03:35 Т/с «Наследница». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Командир корабля». (12+) 
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)
13:40 «Мой герой». «Елена Камбуро-

ва». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 04:00 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Страшный сон». (16+)

23:05 Д/ф «Политтехнолог Ванга». (16+)
00:35 «Хроники московского быта». 

«Вырезка и кости». (12+)
01:25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов». (12+)
02:15 Х/ф «Отпуск». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Звери и 
птицы».

07:05 «Легенды мирового кино». «Еле-
на Кузьмина».

07:35 «Пешком...» «Москва книжная».
08:05 «Правила жизни».
08:35, 22:55 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+) 
09:30 Авторская программа Анатолия 

Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «ХХ век». «Александр 

Солженицын». (12+) 
12:20 «Мастерская архитектуры с Ан-

дреем Черниховым». «Про виде-
ние».

12:45 Д/ф «Джек Лондон». (12+)
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ан-

гел». (12+)
14:15 Д/ф «Магия стекла». (12+)
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Тапочки профессора Яковлева».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 К юбилею композитора. Произ-

ведения Родиона Щедрина в испол-
нении ГАСО России им. Е. Ф. Свет-
ланова.

16:15 «Важные вещи». «Берет Фиделя 
Кастро».

16:30 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Революция и Конституция, 

или Мина замедленного действия». 
(12+)

19:00 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:45 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телеконкур-
са юных музыкантов «Щелкунчик».

21:40 «Искусственный отбор».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«НКВД против мокриц».
00:00 «Тем временем».
01:45 Элисо Вирсаладзе в Большом за-

ле Московской консерватории.
02:40 «Pro memoria». «Отсветы».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09:00, 10:55, 12:20, 15:00, 17:35, 

20:40, 23:15, 00:50 Новости.
09:05, 15:05, 17:45, 20:50, 23:20, 02:55 

«Все на «Матч»!»
11:00, 08:10 Специальный репортаж 

«Спартак» — ЦСКА. Live». (12+)
11:20 «Тотальный футбол». (12+)
12:30 «Сильное шоу». (16+)
13:00 Профессиональный бокс. Иса Ча-

ниев — Хуан Мартин Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-continental 
в легком весе. Вячеслав Мирзаев — 
Сукпрасерд Понпитак. (16+)

15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо — Алес-
сио Сакара. (16+)

18:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Свонсон — Брайан Ортега. (16+)

20:20 «Десятка!» (16+)
21:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/4 фи-

нала.
23:50 Специальный репортаж «РФПЛ. 

Live». (12+)
00:20 «Россия футбольная». (12+)
00:55 Футбол. «Хаддерсфилд» — «Чел-

си».
03:25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) — «Боливар» (Аргентина).

05:25 Д/ф «Линомания». (16+)
07:05 Д/ф «К2. Касаясь неба». (16+)

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/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.

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

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

09:00 «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 Кор-

чевниковым». (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 — 17». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)
21:50 Т/с «Казнить нельзя помиловать». 

(16+)
23:55 «Итоги дня».
00:25 «Поздняков». (16+)
00:40 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01:55 «Малая земля». (16+)
02:55 Т/с «Хождение по мукам». (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 «Ольга». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
02:35 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Роллербол». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:15 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским». (16+)
02:10 Т/с «Эш против зловещих мерт-

вецов». (16+)
02:50 Х/ф «Тренер». (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, 13:20, 18:20, 22:10 «Тайны здо-

ровья». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 22:00 «Бизнес-среда». (16+)
13:10, 18:10 «На самом деле». (16+)
13:30, 18:30, 23:50 «Дружить с деньга-

ми». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 00:20 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 20:45, 23:35 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40, 23:45 «Книжная полка». (16+)
17:45, 22:50, 00:40 «Здоровые дети». 

(16+)
17:50, 21:55 «Какие мы». (16+)
18:00, 22:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:25, 21:20, 23:40 «Эх, дороги!» (16+)
19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40, 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+)
23:30 «Здоровья для». (16+)
00:45 «Хорошие люди». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:25 М/ф «Смывайся!» (0+)
09:00, 22:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09:30 Х/ф «Мумия: Гробница императо-

ра драконов». (16+)
11:35 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассницы». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Джунгли». (6+)
03:00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:40, 05:25 «6 кадров». (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 взай-

мы». (16+)
20:50 Т/с «Самара». (16+)
22:40 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)
03:35 Т/с «Наследница». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
09:35 Х/ф «Лекарство против страха». 

(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

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

хоровой». (16+)
13:55 «Городское собрание». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 03:55 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Женщина в беде — 3». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Революция правых». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Вкус Италии». (16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Крутой». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Русский лу-
бок».

07:05 «Легенды мирового кино». «Борис 
Чирков».

07:35 «Пешком...» «Москва поэтиче-
ская».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:55 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+) 
09:30 Авторская программа Анатолия 

Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 Д/ф «ХХ век». «Александр 

Солженицын». (12+) 
12:15 «Мы — грамотеи!»
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Куклы». (12+) 
14:15 Д/ф «Гончарный круг». (12+) 
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...» (12+)
16:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
17:00 Ток-шоу «Агора» с Михаилом 

Швыдким».
19:00 Авторская программа Михаила 

Пиотровского «Эрмитаж».
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 

здесь оказались?» (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Тапочки профессора Яковлева».
00:00 «Мастерская архитектуры с Ан-

дреем Черниховым». «Про видение».
01:25 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
01:40 Произведения Родиона Щедрина 

в исполнении ГАСО России им. Е. Ф. 
Светланова.

02:40 «Цвет времени». «Рене Магритт».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:10, 14:55, 17:30, 

18:25 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 17:35, 02:15 «Все на «Матч»!»
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины.
13:15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
15:00 «Команда на прокачку». (12+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/8 финала.
16:20 «Все на футбол!»
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-

ка 1/16 финала.
18:05 Специальный репортаж «Спар-

так» — ЦСКА. Live». (12+)
18:30 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Йокерит» (Хельсинки).
21:25 ЧР по футболу. «Ахмат» (Гроз-

ный) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
23:25 «Тотальный футбол».
00:25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/8 фи-

нала.
02:45 Д/ф «Я — Али». (16+)
04:50 Профессиональный бокс. Иса Ча-

ниев — Хуан Мартин Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-continental 
в легком весе. Вячеслав Мирзаев — 
Сукпрасерд Понпитак. (16+)

06:50 Х/ф «Королевская регата». (12+)

телепрограмма

11 декабря, понедельник 12 декабря, вторник

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЭЛЛИ, 2 мес.
Очень ласковая малышка. Окрас 
чёрный с подпалинами, лапы 
рыжие. Вырастет до среднего 
размера. По достижении 
возраста стерилизуем. 
Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 МАЙЯ, 2 мес.
Энергичная красотка. Окрас 
чёрный с подпалинами, кончики 
лап белые, хвост короткий. 
Вырастет до среднего размера. 
Стерилизация по достижении 
возраста. 
Тел. 8-951-956-02-04, Ольга.
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 02:20, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15 «Бабий бунт». (16+)

12:50, 17:00, 00:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:25 «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 «Серебряный бор». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

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

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

09:00 «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 — 17». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)

21:50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». (16+)

23:55 «Итоги дня».
00:25 «Идея на миллион». (12+)

01:50 «Дачный ответ».
02:50 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:20 «Поедем, поедим!»

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 «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Х/ф «Адаптация». (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 заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Маска Зорро». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:20 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл». (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, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00, 21:20, 23:30 «Научиться ле-
читься». (16+)

13:20 «Дополнительное время». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики 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 вест-
ник». (16+)

19:35 «Бизнес-среда». (16+)

19:40, 21:50 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:45 «Специальный репортаж». (16+)

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+)

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

09:30, 23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

11:00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». (16+)

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 Т/с «Призрак». (6+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Крик-3». (16+)

03:40 Х/ф «Век Адалин». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». 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+)

17:05, 18:05, 20:50 Т/с «Самара». (16+)

19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

22:40 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)

03:40 Т/с «Братские узы». (16+)

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

08:35 Х/ф «Неоконченная повесть». 
(12+)

10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Даниил Спива-
ковский». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Дикие деньги». «Андрей Ра-
зин». (16+)

00:35 «Хроники московского быта». 
«Доза для мажора». (12+)

01:25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка». (16+)

02:15 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Костюм 
Русского Севера».

07:05 «Легенды мирового кино». «Лев 
Свердлин».

07:35 «Пешком...» «Москва причудли-
вая».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:55 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+) 
09:30 Авторская программа Анатолия 

Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Кинопанора-

ме» — 20 лет». 1982 год».
12:15 «Гений».
12:45 Д/ф «Чарльз Диккенс». (12+)

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Эволюция человека. Как 

мы здесь оказались?» (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«НКВД против мокриц».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Балет «Анна Каренина». (12+)

16:40 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

17:05 «Ближний круг Юрия Норштей-
на».

19:00 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Загадочный предок из ка-

менного века». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры. 
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Как страшно здесь».
00:00 Д/ф «План Маршалла: похище-

ние Европы?» (12+)

01:40 «Формула успеха!» Гала-концерт 
камерного хора Московской кон-
серватории.

02:40 «Цвет времени». «Василий Кан-
динский. «Желтый звук».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 15:55, 
18:00, 20:45 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 13:05, 18:10, 20:55, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Лейпциг».

13:35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Боруссия» (Дортмунд).

15:35 Специальный репортаж «Ком-
ментаторы». (12+)

16:00 Футбол. ЧМ среди клубов. 
1/2 финала.

18:45 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом легком весе. Ва-
силий Ломаченко — Гильермо Ри-
гондо. (16+)

21:25 Хоккей. Евротур. Кубок Перво-
го канала. Канада — Южная Корея.

23:55 Д/ф «Утомленные славой». (12+)

00:25 Обзор английского чемпиона-
та. (12+)

00:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Борнмут».

03:25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) — «Шанхай» (Китай).

05:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) — 
«Динамо» (Казань, Россия).

07:25 Д/ф «Скандинавский характер». 
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:40 «Жить здорово!» (12+)

10:40, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор».

11:35, 12:15 «На самом деле». (16+)

12:55, 17:15 «Время покажет». (16+)

14:00 Пресс-конференция президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина.

20:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23:40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2017 г. Россия — Швеция.

02:00 «Мужское/Женское». (16+)

03:55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

09:00 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 13:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 13:40, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

14:00 Пресс-конференция президен-
та Российской Федерации Влади-
мира Путина.

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

19:00 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 17». 
(12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Морозова». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:40 Т/с «Чужое лицо». (16+)

21:50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать». (16+)

23:55 «Итоги дня».
00:25 «Идея на миллион». (12+)

01:50 «НашПотребНадзор». (16+)

02:50 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:40 «Поедем, поедим!»

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 «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Х/ф «Адаптация». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:00 «ТНТ-Club». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Точка зрения ЛДПР». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+)

17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Мэверик». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:20 Т/с «Эш против зловещих мерт-
вецов». (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 ле-
читься». (16+)

12:10 «Специальный репортаж». (16+)

12:20 «Бизнес-среда». (16+)

12:25, 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 эконо-
мики 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 вест-
ник». (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, 09:30, 22:45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:15 Т/с «Призрак». (6+)

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 «Корпоратив». (16+)

00:15 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Век Адалин». (16+)

03:35 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

00:30 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». 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+)

17:05, 18:05, 20:50 Т/с «Самара». (16+)

19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

22:40 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Т/с «Хорошие руки». (16+)

03:35 Т/с «Братские узы». (16+)

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

08:45 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (12+)

10:35 Д/ф «Мария Миронова и ее лю-
бимые мужчины». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Алиса Фрейнд-
лих». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

15:25 Х/ф «Женская логика». (12+)

17:35 Х/ф «Женщина в беде — 4». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Мафия бессмерт-
на». (16+)

23:05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 
метка». (12+)

00:35 «90-е». «Чумак против Кашпи-
ровского». (16+)

01:25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь». (12+)

02:15 Х/ф «Горячий снег». (12+)

04:15 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». (12+)

05:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «Золотое 
руно».

07:05 «Легенды мирового кино». «Ма-
рина Влади».

07:35 «Пешком...» «Москва держав-
ная».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
09:30 Авторская программа Анатолия 

Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Оба-на! Похо-

роны еды», 1991 год».
12:10 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 

(12+)

12:55 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:35 Д/ф «Загадочный предок из ка-
менного века». (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Как страшно здесь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Балет «Чайка». (12+)

16:40 «Россия, любовь моя!» «Пегты-
мель: послание на скалах».

17:05 85 лет Борису Жутовскому. «Ли-
ния жизни».

19:00 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Удивительное превраще-

ние тираннозавра». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Василий Петренко».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Блокадный хранитель».
22:55 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+) 
00:00 Д/ф «Формула невероятности 

академика Колмогорова». (12+)

01:40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №10.

02:40 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». 

(12+)

09:00, 10:55, 13:30, 16:00, 19:45 Но-
вости.

09:05, 13:35, 19:55, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Обзор английского чемпиона-
та. (12+)

11:30 Футбол. «Ливерпуль» — «Вест 
Бромвич».

14:00 Футбол. «Суонси» — «Манче-
стер Сити».

16:05, 04:30, 06:30 Футбол. ЧМ среди 
клубов. 1/2 финала.

18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

21:00 Хоккей. Евротур. Кубок «Перво-
го канала». Россия — Швеция.

23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) — «Хим-
ки» (Россия).

02:30 Волейбол. ЧМ среди клубов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) — «Скра» (Польша).

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+)
12:55, 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 Пи-

мановым». (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 «Полтергейст». (16+)
04:10 Х/ф «В ритме беззакония». (16+)

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

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

09:00 «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 Кор-

чевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:35 Торжественная церемония вруче-

ния Российской национальной музы-
кальной премии.

02:25 Х/ф «Превратности судьбы». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
19:40 Х/ф «Барсы». (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:00 «Идея на миллион». (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02:25 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Брачный контракт». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30, 17:00, 18:00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
20:00, 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+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Осторож-

но: русские! 10 мифов о российской 
угрозе». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Документальный спецпроект «Мы 

лишние! Последняя война человече-
ства уже началась?» (16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Что будет, если случится ядерная 
война?» (16+)

23:30 ТСН. (16+)
00:00 Х/ф «Вторжение». (16+)
01:50 Х/ф «Тумстоун: легенда Дикого За-

пада». (16+)
04:00 Х/ф «Коктейль». (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 вопро-

са». (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 обитате-

ли». (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+)
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, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:45 Х/ф «Корпоратив». (16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
23:30 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)
01:20 Х/ф «Трудности перевода». (16+)
03:15 Х/ф «Четыре возраста любви». (16+)
05:15 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:40 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:40 Х/ф «Подземный переход». (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)
20:50 Т/с «Самара». (16+)
22:40 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
02:30 Х/ф «Вопреки здравому смыслу». 

(16+)
04:20 Д/ф «Жанна». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

10:25, 11:50 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «Петровка, 38». (16+)

15:25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест на...» 
(16+)

17:20 Х/ф «Три в одном». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Х/ф «Небо падших». (16+)

02:55 «Доброе утро». (12+)

04:35 Х/ф «Берегите пародиста!» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры.

06:35 «Пряничный домик». «В соавтор-
стве с природой».

07:05 «Легенды мирового кино». «Ки-
рилл Лавров».

07:35 «Пешком...» «Москва космиче-
ская».

08:05 «Россия, любовь моя!» «Дагестан. 
Агульские мотивы».

08:35 К 95-летию со дня рождения Ни-
колая Басова. «Тринадцать плюс...»

09:15 Д/ф «Балахонский манер». (12+)

09:30 «Гении и злодеи». «Александр фон 
Гумбольдт».

10:20 Х/ф «Две встречи». (12+)

12:00 «Цвет времени». «Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

12:15 Д/ф «План Маршалла: похищение 
Европы?» (12+)

12:55 «Энигма. Василий Петренко».
13:35 Д/ф «Удивительное превращение 

тираннозавра». (12+)
14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Блокадный хранитель».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Балет «Дама с собачкой». (12+)
16:05 Д/ф «Фидий». (12+)
16:15 «Царская ложа».
16:55 «Письма из провинции». «Корса-

ков (Сахалинская область)».
17:30 «Большая опера — 2017».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

21:50, 02:05 «Искатели». «В поисках мо-
гилы Митридата».

22:35 «Линия жизни». «Сергей Шаргу-
нов».

23:45 «2 Верник 2».
00:35 Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в Па-
риже.

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:10, 15:25, 16:55, 

19:45, 00:50 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 13:15, 17:05, 20:30, 00:00, 01:00 

«Все на «Матч»!»
11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
12:40 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
13:55 Д/ф «Путь бойца. Александр По-

веткин». (16+)
14:25 Профессиональный бокс. «Луч-

шие бои Александра Поветкина». (16+)
15:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Мужчины. Скелетон.
16:35 Специальный репортаж «Спар-

так» — ЦСКА. Live». (12+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
19:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:20 «Александр Поветкин. Лучшее». 

(16+)
21:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин — Кристиан Хам-
мер. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом весе. 
Магомед Курбанов — Акинори Ва-
танабе.

00:20 «Сильное шоу». (16+)
01:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Маккаби» (Изра-
иль).

03:35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Монако».

05:35 Д/ф «Хулиган». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Макдональд — Пи-
тер Лигьер.

14 декабря, четверг 15 декабря, пятница

GMP2
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Русское поле».
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 Нико-

лаевым».
11:10 «Смак». (12+)
12:15 «Дорогая передача».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:40 Х/ф «Дело декабристов». (12+)
15:40 Музыкальное шоу «Он и она».
17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр.
23:40 Кубок «Первого канала» по хок-

кею 2017 г. Россия — Финляндия.
02:00 Х/ф «Линкольн». (12+)

04:50 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:45 «Сам себе режиссер».
07:35 «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 Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 Кастинг Всероссийского откры-

того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

11:50 «Смеяться разрешается».
13:35 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
17:30 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Американский отдел. Капкан на 

ЦРУ». (12+)

05:10 Х/ф «Мы из джаза». (16+)
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».
13:00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвра-

щение». (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 Зейна-

ловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 «Путь нефти: мифы и реальность». 

(12+)
00:00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
01:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:25 Х/ф «Грань будущего». (12+)
16:30 Х/ф «Прометей». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 02:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)

05:00 Т/с «Меч». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 Фильм-концерт группы «25/17» 

«Ева едет в Вавилон». (16+)

08:00 «Доброе утро» (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(16+)
10:55 «Бизнес-среда». (16+)
11:05, 12:55, 17:35, 20:55 «Ты везучий!» 

(16+)
11:15, 15:15, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья». (16+)
11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». (16+)
11:30, 12:35, 18:05, 21:10 «Дополни-

тельное время». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, до-

роги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
13:00 «Сказки для умных детей». (6+)
15:10, 18:25, 21:55, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
15:25, 23:55 «Заповедные края и их оби-

татели». (16+)
15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
15:40, 21:05, 00:05 «Экология про-

странства». (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 по-

литики». (16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:00, 22:15 «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 «Бизнес-среда». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
06:30 М/с «Смешарики». (0+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Детский КВН». (6+)
11:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:30 Х/ф «Привидение». (16+)
16:00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
16:30 М/ф «Шрэк-4D», «Кумир Тридевя-

того королевства». (6+)
17:30 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
19:10 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние». (0+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
22:55 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
00:40 Х/ф «Троя». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». (16+)
08:05 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
10:05 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (16+)
14:00 Х/ф «Другая семья». (16+)
19:00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». (16+)
22:45 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Предсказание». (16+)

06:10 Х/ф «Земля Санникова». (6+)
08:05 Х/ф «Ягуар». (12+)

10:05 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 «Доброе утро». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «10 самых...» «Старшие жены». (16+)
15:35 «10 самых...» «Несчастные краса-

вицы». (16+)
16:05 «10 самых...» «Странные заработ-

ки звезд». (16+)
16:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-

рыв». (12+)
17:30 Х/ф «Машкин дом». (12+)
20:30 Х/ф «Мусорщик». (12+)
22:20 Х/ф «Казак». (16+)
00:15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (6+)
01:50 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Мощи апостола Фомы».

07:05 Х/ф «Петр Первый». (12+)
08:45 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика», «Осьминожки», «Боль-
шой Ух». (6+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:15 «Мы — грамотеи!»
10:55 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (12+)
12:05 «Оберегая традиции».
12:15 «Национальный хоровод».
12:42 «Диалоги о культуре».
12:50 Юбилей Родиона Щедрина. 

Трансляция из Концертного зала 
им. П. И. Чайковского.

15:15 «Билет в Большой».
16:00 «Гений».
16:35 «Пешком...» «Городец прянич-

ный».
17:05 Д/ф «Куклы». (12+) 
17:50 Х/ф «Ты есть...» (16+)
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:00 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Особый взгляд». «О лоша-

дях и людях». (18+)
23:15 Фестиваль «Джаз пяти конти-

нентов».

МАТЧ ТВ
08:30 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал.
10:30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 

(16+)
11:00 «Бешеная сушка». (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
12:15, 13:05, 18:25, 22:20 Новости.
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
13:10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков — Тони 
Джонсон. (16+)

14:55 Хоккей. Евротур. Кубок «Первого 
канала». Швеция — Чехия.

17:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины.

18:30 Хоккей. Евротур. Кубок «Первого 
канала». Россия — Финляндия.

21:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.

22:30, 02:40 «Все на «Матч»!»
23:15, 23:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
00:40, 06:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 Д/ф «Римма Маркова. Слабости 

сильной женщины». (12+)
11:20 «Летучий отряд».
12:25 «Идеальный ремонт».
13:35 «На 10 лет моложе». (16+)
14:25 «Время кино».
17:00 «Сегодня вечером». (16+)
18:50 Кубок «Первого канала» по хок-

кею 2017 г. Сборная России — сбор-
ная Канады.

21:15 «Время».
21:35 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00:05 «Короли фанеры». (16+)
00:50 «Познер». «Родион Щедрин». (16+)
01:50 Х/ф «Все без ума от Мэри». (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 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:00 Х/ф «Через беды и печали». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Позднее раскаяние». (12+)
00:55 Х/ф «Напрасная жертва». (12+)
02:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

(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 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Александр 

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

димом Такменевым».
20:00 «Жди меня». (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23:40 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (18+)
00:40 «Квартирник НТВ. У Маргулиса». 

«Группа «Секрет». (16+)
01:50 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00, 03:25 «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 «Ольга». (16+)
16:40 Х/ф «Грань будущего». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
02:25 «Stand Up». (16+)

05:00 Х/ф «Коктейль». (6+)

06:00, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:10 Х/ф «Флаббер». (6+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Самая полезная программа». (16+)
11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16:30 «Новости». (16+)
19:00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. 7 смертных гре-
хов, которые правят миром». (16+)

21:00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
23:20 Т/с «Меч». (16+)

07:45 «Заповедные края и их обитате-
ли». (16+)

08:00 «Доброе утро» (6+)
10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)
10:45, 16:20, 20:35, 00:15 «Экология про-

странства». (16+)
10:50, 18:45, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:20, 15:45, 18:25, 21:30 «Ворчун». (16+)
11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:45, 16:30, 19:30 «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». (6+)
15:15, 17:05, 19:25, 21:35, 00:50 «Книж-

ная полка». (16+)
15:20, 20:15 «Специальный проект». (16+)
15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)
16:25, 22:40 «Здоровые дети». (16+)
17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)
17:20, 00:00 «Бизнес-среда». (16+)
17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)
17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00, 21:00 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
18:30 «Доступный Урал». (16+)
19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (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 сапо-

гах». (6+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 «Вокруг света во время декрета». 

Тревел-шоу. (12+)
12:30 Т/с «Психологини». (16+)
14:30 М/ф «Лови волну!» (16+)
16:45 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
19:20 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Троя». (16+)
00.:0 Х/ф «13-й район». (12+)
01:45 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Предсказание». (16+)
09:20 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
13:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». 

(16+)
17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)
18:00, 00:00, 04:25 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Другая семья». (16+)
23:00 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)

06:05 «АБВГДейка».
06:30 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов». (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-

са». (0+)
09:15 Х/ф «Три в одном». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (6+)
13:25, 14:45 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+)
17:20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Революция правых». Специаль-

ный репортаж. (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Х/ф «Петр Первый». (12+)
08:45 М/ф «Леопольд и золотая рыб-

ка», «Телевизор кота Леопольда». 
(6+)

09:10 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

09:40, 00:35 Х/ф «Путешествие мсье 
Перришона». (12+)

10:55 «Власть факта». «Технологии: вы-
зов для будущего?»

11:35, 23:40 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (12+)

12:30 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

12:55 Д/ф «Страсти по Щедрину». (12+)
13:50 Балет «Кармен-сюита». (12+)
14:35 Х/ф «Эй, на линкоре!», «Стюар-

десса». (12+)
16:00 «История искусства». «Европей-

ская живопись XIX века: строитель-
ство прошлого, открытие совре-
менности».

16:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Олдос Хаксли. «О дивный но-
вый мир».

17:35, 01:50 «Искатели». «Соловец-
кое чудо».

18:25 «Любовь в искусстве». «Амедео 
Модильяни и Жанна Эбютерн».

19:15 «Большая опера — 2017».
21:00 Ток-шоу «Агора» с Михаилом 

Швыдким».
22:00 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели (12+)
09:30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+)
11:10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
11:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
12:00, 14:50, 21:20, 00:25 Новости.
12:10 «Бешеная сушка». (12+)
12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
14:20 «Автоинспекция». (12+)
14:55 Хоккей. Евротур. Кубок «Перво-

го канала». Южная Корея — Шве-
ция.

17:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

18:10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

19:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

21:25 «Команда на прокачку». (12+)
22:25 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Тоттенхэм».
00:30 Д/ф «Утомленные славой». (12+)
01:00 «Все на «Матч»!»
02:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км.
03:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км.
05:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06:00 Смешанные единоборства. UFC.

телепрограмма

17 декабря, воскресенье16 декабря, суббота



11частные объявления/вакансии8 декабря 2017

ре
кл
ам

а

Рекламная 
служба:
210-40-28, 
210-40-23

объявления. вакансии

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

объявления

ре
кл
ам

а

Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Деньги	 всем	 поможем	 получить.	 Любые	
суммы!	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	 «Капитал».	
Т.	204-61-82.
•	Любым	пенсионерам	кредиты,	займы	помо-
жем	получить.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	273-70-44.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	на	все	руки.	Все	любые	ремонты.	
Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Ведущий	для	вашего	праздника	Антон	Гер-
ба.	Интеллектуально	и	со	вкусом.	Т.	8-999-
115-49-20.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппа-
ратура	и	свет.	Т.	8-912-591-53-51.
•	Видео	для	вашего	бизнеса	Video2B.	От	сце-
нария	 до	 1-го	 млн	 просмотров.	 Т.	 8-912-
591-53-51.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Клопы,	грызуны.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Вывоз	мебели,	мусора,	быт.	техн.,	дверей,	
ванн,	металлолома	и	т.	д.	из	квартир,	гара-
жей.	Т.	243-18-47.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водо-
нагревателей,	 СВЧ	 печей.	 Выезд	 на	 дом.	
Гарантия.	Т.	200-88-76.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Инде-
зит»	 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.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•		Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.	
Т. 8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Ремонт	для	пенсионеров.	Быстро.	Удобно.	
Надежно.	Т.	286-70-86.
•	Ремонт	окон.	Т.	204-48-22.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!	
Т. 8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Авто,	любое	состоян.	Т.	8-908-264-00-09.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Куплю	железный	гараж.	Т.	243-30-34.
•	Часы	люб.	Старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машина,	оверлок.	Т.	243-30-34.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,	
на запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

Продам
•	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-го	 до	 41-го.	
Т. 8-922-317-87-13.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.

•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.

Сниму
•	Пермский	 театр	 оперы	 и	 балета	 снимет	
квартиры	(только	от	собственников)	для	сво-
их	сотрудников	в	домах,	расположенных	в	
пешей	доступности	от	ул.	Петропавловской,	
25а,	и	готов	к	краткосрочному	или	длитель-
ному	сотрудничеству	с	надежными	арендо-
дателями!	Ждем	вашего	звонка:	8	(342)	212-
86-00,	доб.	304	или	8-919-442-27-88.

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.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.
•	Грузчики.	Переезд.	Мусор.	Т.	204-17-47.
•	Вывоз	 мебели,	 мусора,	 металлолома	 из	
квартир,	гаражей.	Т.	243-18-47.
•	Выв.	мус.	Грузчик.	«Газели».	Т.	278-88-15.

•	Грузоперевозки.	Т.	204-48-22.

Утилизация
•	Бесплатно	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.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	«Газели».	Грузч.	Утилизация.	Т.	204-17-47.

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	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	черно-
белый,	 рыже-белый,	 кошечки	 серо-белая	
и	 черная	 (2	 мес.).	 Коты:	 черный,	 рыжий,	
бело-серый,	1–2	года.	Кошки:	черная,	богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
•	51	г.,	ищу	жен.	41–59	л.	Т.	8-908-240-22-95.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

ПоМоЩник руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-55.

ПРоДавеЦ в центре свеж. со-
ков. З/п 15 000 руб. Тел. 8-908-
250-50-00. 

оФис-МенеДЖеР. Рассмот-
рим без опыта работы. З/п 17 000–
25 000 руб. Тел 8-966-791-48-50.

ПРоДавеЦ в продуктовый 
магазин, м/р Парковый, г/р не-
деля / неделя, с 9:00 до 23:00. 
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

ПРоДавеЦ в продуктовый 
магазин, Мильчакова, г/р не-
деля / неделя с 9:00 до 22:00, 
з/п 20 т. р. Тел. 224-48-80.

ПРоДавеЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 19 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

МонТаЖник фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

П Р о и З в о Д с Т в е н н о М У 
предприятию требуется опе-
ратор станка лазерной резки. 
Тел.: 205-59-70, 8-982-496-26-05.

ПРоиЗвоДсТвенноМУ пред-
приятию требуются слесари.  
Тел.: 205-59-70, 8-982-496-26-05.

ПРоиЗвоДсТвенноМУ пред-
приятию требуются токари. 
Тел.: 205-59-70, 8-982-496-26-05.

П Р о и З в о Д с Т в е н н о М У 
предприятию требуются элек-
тромонтеры. Тел.: 205-59-70, 
8-982-496-26-05.

П Р о и З в о Д с Т в е н н о М У 
предприятию требуются элек-
тросварщики. Тел.: 205-59-70, 
8-982-496-26-05.

сПеЦиалисТы в цех кор-
пусной мебели. З/п от 30 т. р. 
Тел. 243-28-20.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанники. Тел. 8-961-75-
644-95. 

оХРанник,  55 руб./час. 
Тел. 291-92-12.

оХРанники. З/п 14 т. р. ВАХТА. 
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94, 
г. Пермь, ул. Пушкина, 11.

оХРанники на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевремен-
ная. Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

оХРанники на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 25 000 руб. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обучение в процессе рабо-
ты. Возможно совмещение. 
Тел.: 288-00-39, 247-25-25.

сТоРоЖа (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы.  З/п 23 000 руб. 
Тел.: 293-87-27, 279-36-75.

оХРанники требуются на но-
вый объект. ВСЕ виды графиков. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-
47-03, 8-922-32-47-551.

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ПоДМенныЙ оХРанник. 
При необходимости выехать 
на объект и заменить охранни-
ка. График  день / ночь / сутки.  
З/п 25 000–27 000 руб. operator.
doma@mail.ru Тел.: 8-951-927-
33-06, 279-37-56.

сУТоЧныЙ оХРанник тре-
буется на постоянную работу 
охранному предприятию «Фа-
кел». 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, 8-902-
83-53-776.

ТРансПоРТ. авТосеРвис

воДиТелЬ в Мотовилихин-
ский р-н. Категории В, С. По-
ездки город / межгород. Тел.:  
205-53-48, 8-908-248-59-81.

кУРЬеР-снабЖенеЦ (до-
ставка, закупка малогабарит-
ных товаров). Гр. 9:00–19:00,  
з/п 37 500 + премии. Авто 
не предоставляется. operator.
doma@mail.ru. Звоните! Тел.: 
8-951-927-33-06, 279-37-56.

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-
116-16-18.

ПоДРабоТка. Офис. 25 000 руб-
лей. Тел. 288-35-72.

РасклеЙЩики. Тел. 8-929-
234-52-00.

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.

аДМинисТРаТоР на пол-
ный рабочий день, 25 т. р. Тел. 
8-951-929-11-69.

РабоТа на себя

аДМинисТРаТоР на пол-
ный рабочий день, 25 т. р. 
Тел. 8-951-929-11-69. 

аДМинисТРаТоР-диспетчер, 
20 т. р. Тел. 287-33-41.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ваХТеР-охранник. Тел. 204-
68-94.

веЧеРниЙ администратор. 
Ежедневные выплаты 800 руб-
лей. Рассмотрим без опыта 
работы. Тел. 278-60-25. 

ДеЖУРныЙ администратор. 
Ежедневные выплаты. Офиц. 
Тел. 204-59-74.

ДисПеТЧеР. 4 ч. — 800 руб-
лей. 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.

сРоЧно! Торговый предста-
витель. Можно без о/р, обучим. 
Главное — ответственность и 
обучаем. Тел. 286-36-77.

иЩеМ оператора за 20 т. р. 
Тел. 288-92-01.

оПеРаТоР на входящие звон-
ки. Работа, подработка в офи-
се, без опыта, до 18 т. р. Тел. 
247-90-79.

оПеРаТоР на телефон. Тел. 
8-912-497-17-45.

ПоДРабоТка, 17 т. р. Тел. 
288-09-14.

ПоДРабоТка в офис. Тел. 
204-38-75.

ПоДРабоТка, в том числе сту-
дентам, от 15 т. р. Тел. 286-36-77.

ПоДРабоТка, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

РеГисТРаТоР-админ. 25 т. р. 
Тел. 247-18-01.

с оПыТоМ продавца, от 27 т. р. 
Тел. 286-36-77.

сРоЧно! Требуется ответ-
ственный, позитивный помощ-
ник (-ца) руководителю. Тел. 
286-36-77.

сПеЦиалисТ по работе с 
клиентами, 23 т. р. + премия. 
Тел. 288-09-14.

сРоЧно зам. Руководителя, 
37 т. р. + премия. Тел. 202-50-13.

сРоЧно оператор на теле-
фон, 4–6 ч., 23 т. р. + обуче-
ние. Тел. 202-50-13. 

ТРебУеТся зам. руководителя. 
Рассмотрим военных в отставке, 
ВС, МВД. Главное — ответствен-
ность и коммуникабельность. 
Доход 32 т. р. Тел. 204-01-38.
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Мастера своего дела
   профи

Многие из пермяков, наблюдая за работой городских коммуналь-
ных служб, сетуют, что и аварии устраняются не так быстро, как 
хотелось бы, и места раскопок благоустраиваются не сразу по-
сле завершения работ. Но лишь единицы прохожих проникают-
ся к коммунальщикам благодарностью и пониманием. А ведь их 
труд нелёгок, так как работать приходится и днём и ночью, и в 
жару и в стужу. Работа коммунальных служб порой не видна го-
рожанам, но от этого она не становится менее нужной и важной. 

Не все догадываются, что 
коммунальщики на месте лик-
видации аварии зачастую 
проявляют свои уникальные 
профессиональные качества. 
Узнать о профессионализме, на-
пример, новогорцев позволяют 
конкурсы профессионального 

мастерства, которые проводятся 
в компании. 

Как считает главный инже-
нер ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
Константин Гусев, профессио-
нальные состязания для сотруд-
ников компании стали не просто 
способом показать свои специ-

альные знания и умения. В ходе 
соревнований коллеги делятся 
ценным опытом, а лучшие со-
трудники по итогам конкурсов 
получают прибавку к зарплате. 

Всего в «НОВОГОРе» каждый 
год проходит шесть–восемь 
конкурсов по ключевым про-
фессиям компании: слесари ава-
рийно-восстановительных работ 
на сетях водоснабжения и водо-
отведения, лаборанты, слесари-
ремонтники и т. д. 

Особенно популярен конкурс 
профмастерства среди водите-
лей «НОВОГОРа». Как правило, 
водители демонстрируют свой 

профессионализм, не только 
выполняя обычные задания, но 
и поражая зрителей настоящим 
шоу. Например, с помощью лож-
ки, прикреплённой к ковшу экс-
каватора, переносят сырое яйцо 
или ковшом закрывают спичеч-
ный коробок. Поэтому на таких 
конкурсах всегда много болель-
щиков, чаще всего это члены се-
мей новогорцев. 

Сотрудники компании «НОВОГОР- 
Прикамье», которые одними из 
первых приходят на помощь го-
рожанам в случае коммунальных 
передряг, всегда с особым почте-
нием относятся к своим коллегам-
водителям. Каждый новогорец 
понимает, что профессионализм 
водителя спецтехники, работа-
ющей на месте аварийной ситу-
ации, может решить успех дела. 
От  точности, уверенности и уме-
ний, например, машиниста экс-
каватора зависит то, как быстро 
бригада сможет добраться до 
места повреждения и приступить 
к восстановительным работам. 
Поэтому умельцы управлять спец-
техникой в компании «НОВОГОР-
Прикамье» на особом счету. 

В этом году на конкурс про-
фессионального мастерства сре-
ди водителей грузовых, легковых 
автомобилей и машинистов экс-

каваторов заявились 12  водите-
лей грузового транспорта, шесть 
машинистов экскаваторов и во-
семь водителей легковых машин. 
Сначала участники сдавали те-
орию — отвечали на вопросы о 
правилах дорожного движения, 
об охране труда и оказании пер-
вой медицинской помощи. 

Практическое задание для во-
дителей было традиционным: вы-
езд из бокса, движение змейкой 
и остановка на стоп-линии, заезд 
задним ходом в бокс, далее, тоже 
задним ходом, движение змейкой 
и парковка. На всё по регламенту 
соревнований отводилось четыре 
минуты. Учитывались время и ка-
чество прохождения дистанции, 
соблюдение ПДД. 

Пока легковые и грузовые 
машины исполняли фигурные 
пируэты, на складе сыпучих гру-
зов демонстрировали своё ма-
стерство машинисты экскавато-
ров. Им надо было максимально 
быстро нагрузить определённое 
количество тонн песчано-гра-
вийной смеси (ПГС) — шестью 
ковшами как можно точнее на-
полнить кузов самосвала 5 т ПГС. 
Штрафные баллы начислялись 
за просыпание грунта мимо ку-
зова и другие ошибки при рабо-
те машиниста. 

По итогам всех состязаний луч-
шим водителем грузового транс-
порта стал машинист автокрана 
Юрий Хорьков. Второе место за-
нял победитель шести предыду-
щих конкурсов Константин Кетов. 
Третье место с минимальной раз-
ницей в баллах занял молодой 
водитель Дмитрий Нецветаев. 
Среди водителей легковых ав-
томобилей третий год подряд 
первое место достаётся Максиму 
Красноперову. Сергей Белоусов 
занял второе место. Бронзу полу-
чил Леонид Ковбель.

Среди машинистов экскава-
торов лучшим признали Ивана 
Ширинкина, второе место занял 
Вадим Мурсалимов. Третье ме-
сто присудили Андрею Останину, 
он был самым точным при по-
грузке ПГС, но немного подвели 
знания охраны труда. 

Константин Гусев, завершая 
конкурс, отметил хорошее зна-
ние правил дорожного движения 
участниками, а также качествен-
ную подготовку по охране труда 
и оказанию первой помощи. По 
его словам, профессионализм 
водителей очень важен для ре-
сурсоснабжающей компании, 
так как роль транспортного цеха 
в деятельности «НОВОГОРа» яв-
ляется одной из ключевых.
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 Сергей Мершин

Легендарный хоккей
В краевом центре отметили 70-летие пермского хоккея

• знай наших

Антон Рассказов

Нынешний юбилей решили совместить со Всероссийским 
днём хоккея, который праздновался 1 декабря. В рамках со-
стоявшихся торжеств местные поклонники этой популярной 
игры сумели увидеть матч с участием отечественных звёзд.

Автограф на память

Напомним, пять лет на-
зад, когда в Прикамье от-
мечали 65-летие хоккея, со-
стоялся товарищеский матч 
между «Легендами хоккея» и 
ветеранами пермского «Мо-
лота». Тогда пермяки уступи-
ли именитому сопернику со 
счётом 6:9. 

В отличие от истории пя-
тилетней давности, когда 
в честь праздника вход на 
игру для болельщиков был 
свободным, нынче органи-
заторы решили сделать матч 
для них платным. Аншлага 
на трибунах не было, но же-
лающих посмотреть игру 
ветеранов советского и рос-
сийского хоккея оказалось 
предостаточно. Ещё бы, ведь 
пермякам предоставлялась 
возможность в очередной раз 
увидеть на льду хоккеистов, в 
былые времена прославляв-
ших нашу страну на самых 
престижных турнирах.

Организаторы спортив-
ного шоу предложили зрите-
лям прийти на мероприятие 
за два часа до начала игры: 
в это время в фойе УДС «Мо-
лот» можно было взять авто-
графы у именитых гостей, 
сфотографироваться с ними. 
К сожалению, по разным 
причинам не все заявленные 
хоккеисты-ветераны смогли 
приехать в Пермь. Тем не 
менее и в нынешнем составе 

звёзд была что ни фамилия, 
то легенда: Владимир Мыш-
кин, Ирек Гимаев, Вячеслав 
Анисин, Михаил Васильев, 
Александр Гуськов, Илья Бя-
кин, Сергей Светлов, Вяче-
слав Буцаев и др.

В этот же вечер на пер-
вом этаже дворца «Молот» 
открылся музей пермского 
хоккея, правда, временный. 
Теперь до 10 декабря все же-
лающие могут его посетить. 
Само же наполнение музея, 
откровенно говоря, разоча-
ровывает. Это скорее уголок 
для минимальных познаний 
об истории нашего хоккея, 
который будет интересен раз-
ве что подрастающему поко-
лению. Музей, оформленный 
под хоккейную мини-короб-
ку, представляет довольно 
скромные экспонаты: атри-
бутику, кое-что из спортив-
ного инвентаря прошлых лет, 
исторические фотографии.

Увы, несколько опечали-
ли и выставленные лотки 
для продажи сувенирной 
продукции. Болельщики на-
деялись приобрести какие-
то сувениры, значки, вым-
пелы с символикой 70-летия 
пермского хоккея. В итоге 
они увидели в предлагаемом 
скудном ассортименте бейс-
болки, шарфы да флажки с 
символикой одного из орга-
низаторов этого матча. Всё, 
что имело непосредственное 
отношение к предстоящему 

хоккейному матчу, — вы-
пущенная программка, в 
которой можно было уви-
деть лишь составы команд 
и больше никакой полезной 
информации.

На лёд вызываются…

Под горячие аплодисмен-
ты зрителей на лёд вышли 
ветераны-хоккеисты, прав-
да, это случилось через 40 
минут после объявленного 
начала встречи. Вначале ци-
ферблат отсчитал 10 минут 
из-за организационных про-
волочек, затем последовала 
затянутая торжественная 
церемония открытия мат-
ча. При этом даже простое 
перечисление всех титулов 

«Легенд хоккея» отняло у 
диктора немало времени. 
Олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы — 
на бело-красных свитерах 
были фамилии, отлично зна-
комые не одному поколению 
отечественных болельщиков. 
Большой интерес у пермских 
поклонников хоккея вызвал 
и состав ветеранов «Молота». 
На протяжении многих лет 
они были настоящими лю-
бимцами местной публики. 
«Ба, знакомые всё лица!» — 
настоящая радость пере-
полняла сердца старожилов 
пермской ледовой арены при 
объявлении состава «молото-
бойцев».

Ещё бы, ведь команду 
вывел на лёд в прошлом её 
многолетний капитан Борис 
Фролов, который в начале 
января будет отмечать своё 
71-летие. За 16 сезонов в «Мо-
лоте» он забросил в ворота 
соперников 364 шайбы. Вра-
тарь Валерий Ерохин провёл 
20 сезонов в клубах Высшей 
лиги союзного чемпионата. 
Сергей Смертин за 17 сезонов 
в Перми поразил ворота со-
перников 276 раз. Кстати, он 
единственный в этой встре-
че, кто играл без «головного 
убора», — седовласый вете-
ран решил не примерять за-
щитный шлем. Нападающие 
Василий Кулешов, Владимир 
Асанов, Валентин Арзамасов, 
впрочем, как и многие другие 
участники этого матча, наво-
дили настоящий страх на вра-
тарей противников «Молота» 
уже в далёких 1980-х. 

Правила игры имели 
небольшие отличия от обще-
принятых. Например, каж-
дый период составлял 15 ми-
нут вместо привычных 20, а 
удаление игрока заменялось 
штрафным броском вместо 
двухминутного «отдыха». 

Зрители понимали, что 
на льду играют ветераны и 
высоких скоростей и насто-
ящей силовой борьбы ждать 
не стоит. Зато хоккеисты 
демонстрировали филигран-
ную технику игры — мастер-
ство, отточенное годами, ни-
куда не пропало. После двух 
периодов счёт на табло был 
4:0 в пользу «Легенд хоккея»: 
именитые гости заходили в 
зону соперника, где после 
пары-тройки изящных обво-
док поражали створ ворот. 
Пермские ветераны вовсе 
не отсиживались на своей 
половине, у них были реаль-
ные шансы поразить ворота 
гостей, но при завершении 
атак шайба каждый раз пре-
дательски летела мимо.

После заливки льда на-
чался третий период хок-
кейного спектакля этого 
вечера. Пермская команда 
делала всё, чтобы размочить 
счёт, но противостоять сла-
женной игре гостей так и не 
смогла. А итоговый резуль-
тат матча — 5:0. Он вряд ли 
сильно расстроил болельщи-
ков этого интересного пое-
динка, впрочем, как и самих 
хоккеистов «Молота».

Наставник «Легенд хок-
кея» Юрий Ляпкин, олим-
пийский чемпион, четырёх-

кратный чемпион мира, 
отметил, что ему очень при-
ятно вновь посетить Пермь. 
В 1980-х годах Ляпкин учил-
ся в Высшей школе тренеров 
вместе с пермским тренером 
Владимиром Собровиным. 
Он знает многих воспитан-
ников пермского хоккея, 
с успехом выступавших в 
Высшей лиге чемпионата 
страны. Особую же радость 
чемпион испытал, узнав, что 
в краевом центре начали по-
являться ледовые площад-
ки в возводящихся новых 
спорткомплексах.

«Легенда» 
против «Легенд»

В первом перерыве зри-
телей поджидало настоящее 
шоу. На лёд вышли семилет-
ние воспитанники пермско-
го клуба «Легенда», которым 
представилась возможность 
в 10-минутном противосто-
янии «измотать» силы «Ле-
генд хоккея» в то время, пока 
пермские игроки-ветераны 
отдыхали. На тот момент сто-
личные хоккеисты вели 2:0. 

Взрослая команда реши-
ла дать пермской «Легенде» 
фору: мальчишки высыпа-
ли на лёд в полном соста-
ве — 16 человек. Ветераны 
же довольствовались одной 
пятёркой без права смены 
игроков. Ну что ж, справед-
ливая фора, отшучивались 
улыбающиеся зрители. 

Поддержка домашних три-
бун подстёгивала ребят, они 
неслись на бело-красную пя-
тёрку, как улей пчёл на Винни 
Пуха. Многочисленные паде-
ния на лёд во время схваток 
за шайбу то и дело происхо-
дили в стане юной «Легенды», 
но за своё усердие и желание 
быть наравне со старшими 
товарищами они были воз-
награждены заброшенной 
шайбой! Радости юных хок-
кеистов не было предела. 
Вероятно, это их и сгубило в 
конце мини-матча. «Легенды 
хоккея» не могли себе позво-
лить «сухой» матч и забили-
таки в одной из своих редких 
атак пермским малышам. 
Под смех трибун звёзды со-
ветского хоккея этому голу 
радовались не меньше, чем 
в своё время точному броску, 
сделанному на Олимпиаде 
или чемпионате мира. В ито-
ге арбитр встречи зафиксиро-
вал боевую ничью — 1:1.

 hc-molot.ru

Юные воспитанники пермского клуба «Легенда» за своё усердие и желание быть наравне 
со старшими товарищами были вознаграждены заброшенной шайбой

• ситуация

Сергей ФедоровичРоссию переименовали в OAR
Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России 

МОК принял беспрецедентное решение, переписав соб-
ственные правила. Это означает, что сборная России не смо-
жет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане в полном 
составе со своим флагом и гимном. 

Д
о сих пор ни один 
н а ц и о н а л ь н ы й 
олимпийский ко-
митет не лишался 
признания из-за 
допинговых нару-

шений. Никогда на Олимпиа-
де не выступали спортсмены 
в статусе «олимпийский атлет 
из той или иной страны». Были 
беженцы, были нейтральные 
атлеты, но нынешних «изобре-
тений» ещё не было.

Ключевые решения ис-
полкома МОК:

— Олимпийский комитет 
России лишён признания, а 
его глава Александр Жуков 
как представитель России 
лишён членства в МОК;

— отдельные российские 
спортсмены смогут старто-
вать в Пхёнчхане в индиви-
дуальных или командных 
соревнованиях в статусе 
OAR (Olympic Athlete from 

Russia) — олимпийский 
спортсмен из России. Они 
будут выступать в форме со 
своей фамилией под олим-
пийским флагом и с олим-
пийским гимном. Россия не 
имеет права участвовать в 
церемонии открытия и за-
крытия Олимпиады-2018. 
Наши спортсмены на этих 
церемониях могут идти под 
олимпийским флагом;

— никто из официальных 
лиц Министерства спорта 
РФ не будет аккредитован на 
Игры в Пхёнчхане;

— бывший министр спор-
та Виталий Мутко и бывший 

замминистра Юрий Нагор-
ных пожизненно лишены 
олимпийской аккредитации;

— бывший глава оргко-
митета Сочи-2014 Дмитрий 
Чернышенко выведен из со-
става координационной ко-
миссии Пекин-2022.

Светлана Высокова, за-
служенный мастер спорта 
по конькобежному спор-
ту, бронзовый призёр 
зимних Олимпийских игр 
2006 года:

— У меня однозначное 
мнение: России бойкотиро-
вать Олимпиаду не надо, 
голос разума должен быть 

превыше всего. Следует по-
нимать, что таким реше-
нием мы участвуем в судьбах 
спортсменов-олимпийцев, 
которые в невероятной 
конкуренции олимпийского 
цикла добились мест в сбор-
ной, для кого-то участие в 
этом спортивном празднике 
планеты первое и являет-
ся мечтой жизни, для кого-
то — последнее выступление 
в спортивной карьере и по-
следний шанс доказать свою 
состоятельность в спорте. 
Сейчас мы стали заложника-
ми сложившейся политиче-
ской ситуации, у нас нет ни 

времени, ни сил что-то дока-
зывать на словах. Возможно, 
придёт время, когда исто-
рическая справедливость 
восторжествует. Пускай 
наши победители и призёры 
будут стоять на пьедестале 
почёта под белым флагом, 
а при награждении будет 
звучать олимпийский гимн, 
но я желаю, чтобы их было 
как можно больше, и все бу-
дут видеть и знать, что ни 
при каких обстоятельствах 
наша страна не сломается, 
а российские спортсмены 
были, есть и будут самыми 
сильными!

14 №47 (855) спорт



Мероприятие включало сразу несколько событий: краевой 
фестиваль «Преодоление», мастер-классы, консультации 
профильных специалистов и выставки творчества людей с 
инвалидностью. 

В 
первый день зимы 
в «Губернии» со-
брались талант-
ливые и целе-
у с т р е м л ё н н ы е 

люди. Единственное, что их 
отличает от остальных, — 
ограниченные возможности 
здоровья. Однако участники 
фестиваля в очередной раз 
доказали, что серьёзные ди-
агнозы — не приговор и не 
повод сложить руки.

Возраст — не помеха

В этом году в мероприя-
тиях Дня безграничных воз-
можностей приняли участие 
более 400 человек. Участники 
из Перми, Александровска, 
Добрянки, Кунгура и дру-
гих городов соревновались 
между собой в различных 
творческих жанрах: «Во-
кальный жанр», «Инструмен-
тальное исполнение», «По-
эзия, художественное слово», 
«Оригинальный жанр» и 
«Танцевальный жанр». «Пре-
одоление» объединило твор-
ческих людей разных воз-
растов — от семи до 55 лет. 
Номера участников оцени-
вало профессиональное и 
компетентное жюри, в состав 
которого вошли режиссёры, 
актёры, руководители твор-
ческих коллективов, а также 

люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В этом году краевой фе-
стиваль проходил в «Губер-
нии» уже в шестой раз. За 
годы своего существования 
он изменил название (ра-
нее — «Молодые таланты» 
и «Я — автор»), но главная 
его цель осталась неизмен-
на — показать важность и 
значимость реабилитации и 
адаптации инвалидов через 
погружение в творческую 
среду.

Надежда Романова, пред-
седатель Пермской краевой 
организации инвалидов:

— Ежегодный краевой 
конкурс «Преодоление» для 
инвалидов — это возмож-
ность для людей с ограни-
ченными возможностями 
найти себя, раскрыть свой 
талант, показать самому 
себе и миру свою значимость. 
Преодолеть застенчивость, 
робость. А зрителям — уви-
деть и прочувствовать, 
кому и зачем необходимо 
наше милосердие. Доброта 
меняет мир, делает его бо-
гаче.

Таланты среди нас

По словам организаторов, 
в первую очередь «Преодоле-
ние» — это море ярких впе-

чатлений и положительных 
эмоций и только потом — 
соревнования. Кроме того, 
такие мероприятия зака-
ляют характер: для многих 
участников это первый опыт 
выступления на большой 
сцене. «Не важно, какое ме-
сто вы заняли, важна победа 
над собой, над волнением, 

над неуверенностью. Сегод-
ня вы все победители!» — 
подчеркнули члены жюри.

Кроме начинающих звёз-
дочек в фестивале приняли 
участие творческие коллек-
тивы, известные за предела-
ми Пермского края.

Например, ребята из те-
атра-студии «Пространство 

любви» — единственного в 
Перми инклюзивного теат-
ра, в котором занимаются 
люди с синдромом Дауна и 
другими ментальными на-
рушениями, — представи-
ли на суд жюри отрывок из 
спектакля «Рождение», над 
которым коллектив сейчас 
активно работает. 

В этом году труппа при-
нимает участие в фестивале 
уже в третий раз. Итог — ди-
плом второй степени и гром-
кие аплодисменты зрителей.

Помимо творческих вы-
ступлений на Дне безгранич-
ных возможностей прошли 
различные мастер-классы, 
участники смогли не толь-
ко блеснуть талантами, 
но и проконсультировать-
ся у профильных специали-
стов-медиков. 

Кроме того, в рамках фе-
стиваля состоялось откры-
тие выставки художествен-
ного творчества людей с 
ограниченными возможно-
стями. «Мы как общество 
инвалидов, увидев здесь 
талантливую молодёжь, бе-
рём их «на заметку», чтобы 
в дальнейшем им помогать 
в личностном развитии, 
«продвигать». В частности, 
в стенах дома народного 
творчества «Губерния» от-
крыли выставку лучших 
художественных работ 
(фото, масло, акрил, аква-
рель) наших подопечных. 
При поддержке Министер-
ства культуры Пермского 
края мы провели конкурс 
фотографий и рисунков 
«Мир, в котором я живу», 
посвящённый 30-летию ор-
ганизации», — рассказали в 
Пермской краевой органи-
зации инвалидов.

Эти работы в «Губернии» 
можно будет увидеть до кон-
ца года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• найди себя

Дарья НененкоОсобые таланты
В Пермском  доме народного творчества «Губерния» прошёл День безграничных возможностей

В рамках фестиваля состоялось открытие выставки художественного творчества людей 
с ограниченными возможностями

 Пермская краевая организация ВОИ

Общероссийский день 
приёма граждан

12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Пермскому краю и территориальные органы ПФР Пермского края примут уча-
стие в проведении Общероссийского дня приёма граждан.

В ОПФР по Пермскому краю личный приём заявителей будет осуществляться заместителем 

управляющего Раисой Васильевной Тарских по адресу: бульвар Гагарина, 78, кабинет 103.

В территориальных органах ПФР Пермского края приём граждан будет проводиться на-

чальниками отделов и управлений ПФР, а также руководителями структурных подразделений.

Граждане имеют возможность обратиться с вопросами, решение которых входит в компе-

тенцию ПФР, в том числе: 

— назначения пенсии, перерасчёта и корректировки её размера, перевода с одного вида 

пенсии на другой, индексации, выплаты и доставки пенсий;

— исчисления трудового стажа и среднемесячного заработка для назначения пенсии;

— осуществления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации;

— о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей (материн-

ский (семейный) капитал);

— назначения ежемесячной компенсационной выплаты трудоспособным неработающим 

гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, и др.

158 декабря 2017 здоровье
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№47 (855) 8 декабря 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №46, 

1 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Гар-
нир. Гоголь. Казино. Морс. Ногот-
ки. Улика. Откат. Говор. Окапи. Аб-
зац. Лист. Туполев. Скальп. Соты. 
Изотоп. Башмак. Конь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Купорос. Пара. 
Зажигалка. Янки. Копи. Лом. Не-
нависть. Арго. Тупик. Гора. Беге-
мот. Бросок. Отказ. Лото. Солярка. 
Ацетон. Ситец. Выпь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег  

северо-
западный
2 м/с

-5°С -4°С
Суббота, 9 декабря
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

-11°С -7°С
Воскресенье, 10 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-10°С -5°С

. 243-21-24.
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Виттер Елена Михайловна — предпринима-
тель, член Либерально-демократической пар-
тии России, председатель кредитного потреби-
тельского кооператива «Семейная копилка», 
председатель Оренбургского регионального 
отделения МОО «Общественный комитет «За 
честные выборы!». Е.  М.  Виттер в 2012  году 
окончила экономический факультет курского 
Регионального финансово-экономического ин-

ститута. В 2014 году основала кредитный потребительский коопе-
ратив «Семейная копилка» в городе Оренбурге, а в 2016 году — в 
городе Уфе, представительства которого на данный момент работа-
ют в семи регионах России. 

— Елена Михайловна, рас-
скажите, в чём плюсы КПК, 
почему в настоящее время 
кредитные потребительские 
кооперативы становятся всё 
популярнее среди финансовых 
организаций?

— Да, действительно, кре-
дитные потребительские ко-
оперативы прочно вошли в 
систему финансового рынка 
нашей страны как выгодный 
и доступный кредитный ин-
струмент. Кооператив — это 
некоммерческая организация, 
целью которой является пре-
жде всего улучшение финансо-
вого состояния пайщиков, а не 

своего собственного. Этим мы 
выгодно отличаемся на рынке 
финансовых услуг. Для работы 
КПК не требуется лицензия, 
как у банка, работа определя-
ется уставом, Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№190-ФЗ «О  кредитной ко-
операции», Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 года 
№115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступ-
ным путём, и финансированию 
терроризма». 

Но при этом КПК серьёзно 
контролируются. Прежде всего 
контроль над деятельностью 

осуществляет саморегулиру-
емая организация, которая, в 
свою очередь, отчитывается 
перед Центробанком РФ. Это 
основная гарантия надёжности 
деятельности кооператива. СРО 
устанавливает единые для всех 
правила и стандарты работы. 
Членство регулирует соблюде-
ние законов и все спорные си-
туации. Важно запомнить, что 
ни один кооператив не имеет 
права оказывать финансовые 
услуги без вступления в орга-
низацию. КПК «Семейная ко-
пилка», к примеру, состоит в НС 
«СРО «СОЮЗМИКРОФИНАНС». 

Немаловажным аспектом 
надёжности для вложений пай-
щика также является страховка 
его сбережений. «Семейная 
копилка» заключила дого-
вор риска ответственности 
кредитных кооперативов со 
страховой компанией — акцио-
нерным обществом акцио-
нерной страховой компании 
«ИНВЕСТСТРАХ», которая ра-
ботает более 26 лет.

И конечно, для каждого из 
наших пайщиков основной 

целью прихода в КПК является 
сохранение и увеличение сво-
его капитала. И здесь КПК вы-
ступают лидерами по уровню 
процентных ставок. Они одно-
значно выше, чем у банков. 
А  осуществляется это благо-
даря дополнительной деятель-
ности, которую ведут КПК. Мы 
кредитуем юридические лица 
под залог недвижимости, а 
также оказываем юридическое 
сопровождение по выдаче зай-
ма с использованием материн-
ского капитала на улучшение 
жилищных условий. Тем самым 
имеем возможность обеспечи-
вать высокую доходность сбе-
режений для своих пайщиков. 
Подводя итог, можно отметить, 
что кредитные потребитель-
ские кооперативы — это дей-
ствительно хороший выбор для 
тех, кто хочет увеличить свои 
накопления и при этом ценит 
надёжность и гарантии для 
своих финансов!

г. Пермь, 
пр-т Комсомольский, 35,

тел. (342) 204-39-26,
www.kpk-kopilka.ru

Успевай делать 
добро
В Перми второклассники создали 
мультфильм о помощи детям

Ученики 2 «В» класса школы №102 нарисовали историю 
про Деда Мороза, которым стал обычный пермяк. Так они 
решили поддержать новогоднюю затею «Дедморозим», 
во время которой исполняются мечты воспитанников 
детских домов. 

В детском ролике Дед Мороз ведёт себя как обычный 
человек и не носит белой бороды. Озвучил ролик про 
Деда Мороза один из учеников 2 «В» Айдан Аптуков. «Ве-
рят или не верят мои одноклассники в Деда Мороза, я не 
знаю точно, но мультфильм всем очень понравился», — 
говорит мальчик. Смонтировать детские рисунки в мульт-
фильм ребятам помогли педагоги мультипликационной 
студии «Анимашка». 

Увидеть мультфильм можно на сайте dedmorozim.ru. 
Там же, в разделе «Ждут Деда Мороза», появляются всё 
новые и новые детские мечты. Выбрать письмо можно до 
середины декабря, а осуществлять детские мечты можно 
будет до самого Нового года. Сейчас о своих желаниях пи-
шут ребята в Чайковском, Кунгуре, Кудымкаре, Лысьве, 
пермских приютах и Доме ребёнка. 

Стать Дедом Морозом можно одним из двух способов:
1. Исполнить желание самостоятельно. Достаточно 

выбрать письмо ребёнка на сайте dedmorozim.ru или по 
телефону горячей линии 270-08-70, а затем приобрести 
подарок и принести его 16 и 17 декабря на общий сбор в 
Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина.

2. Оплатить желание, переведя любую посильную сум-
му в фонд «Дедморозим». 

• во благо Кредитный потребительский кооператив «Семейная копилка». ИНН 0277915061, ОГРН 11602801101132. Сбережения под 15,6% сроком на 24 месяца. Минимальная вносимая сумма — 5000 руб. Существует 
возможность пополнения от 5000 руб. В тарифе предусмотрена капитализация. Все услуги предоставляются только членам КПК. Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Паевой взнос — 
100 руб., вступительный взнос — 20 руб., взнос в резервный фонд — 20 руб., членский взнос сберегателя — 20 руб. в месяц. Размер взносов может меняться по решению компетентного органа кооператива. 
Доход по сбережениям облагается НДФЛ. Кредитный кооператив является членом национального союза СРО «Союзмикрофинанс» (св-во №663). Осуществление деятельности кооператива на основании 
Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ. Запись №6015 от 07.09.2016 в реестре КПО ЦБ РФ. Подробности на сайте www.kpk-kopilka.ru. Реклама. 18+

Время идёт — доход растёт!

Телефоны рекламной службы газеты «Пятница»:

210-40-27, 210-40-23 ре
к

ла
м

а

Огни главной городской ёлки зажгут победители голосования. 
Эту добрую традицию в прошлом году заложил глава Перми 
Дмитрий Самойлов, когда по итогам открытого голосования в 
интернете были выбраны участники праздничного действия — 
самые талантливые и неординарные школьники города.

В 
департаменте об-
разования и депар-
таменте культуры 
и молодёжной 
политики Перми 

предложили 17 школьников 
в возрасте до 15 лет, кото-

рые поборются за почётное 
право войти в историю го-
рода. Среди них — спорт-
смены, победители и призё-
ры предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и фес-
тивалей. Большая часть ре-

бят занимает лидирующие 
позиции в рейтинге проекта 
«Золотой резерв». Для того 
чтобы каждый смог побли-
же познакомиться с претен-
дентами, ребята написали 
мини-эссе о себе, своих до-
стижениях, мечтах и планах.

Голосование открылось 
4 декабря в группе ВКонтак-
те «Мой город — Пермь!» 
и закончится 10 декабря в 
15:00. Чтобы отдать свой 

голос за того или иного 
школьника, необходимо по-
ставить лайк под его фото-
графией.

Три школьника, на-
бравшие наибольшее ко-
личество голосов, получат 
право 15 декабря зажечь 
огни на главной городской 
ёлке. Праздник состоится на 
эспланаде.

Анна Романова

• конкурсРаз, два, три — ёлочка гори!

16 №47 (855) на досуге
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