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 Константин Долгановский
Нынешняя зима пожаловала в Пермь поздно. Она началась 
со снегопадов в первые выходные декабря. 

П
о поручению гла-
вы Перми Дми-
трия Самойлова 
в краевом центре 
начались внепла-

новые проверки качества 
очистки дворов и улиц от 
снега. 

Без нарушений  
не обошлось

Свердловский район 
первым подвергся про-
веркам во дворах — здесь 
проинспектировали дома 
на территории микрорай-
онов Островского и Крас-
ные Казармы. Во дворе на 
ул. Николая Островского, 
113 работа управляющей 
организации не вызвала на-
реканий — подходы к подъ-
ездам и проезд были расчи-
щены аж до асфальта. Такая 
же ситуация наблюдалась 
у дома на ул. Островского, 
119. Затем инспекция по-
сетила дома на ул. Красные 
Казармы, 7, 8, 17 и 19. Здесь 
три дома обслуживаются 
одной управляющей ком-
панией, и их придомовые 
территории к моменту про-
верки уже были очищены 
от снега. А вот во дворе 
дома на ул. Красные Казар-
мы, 17, который обслужива-
ет другая УК, последствия 
природной стихии устра-
нить не удалось.

«Налицо разница в работе 
двух управляющих компа-
ний. Дома и дворы однотип-
ные, но здесь представители 
УК работают, а рядом ниче-
го не убирается», — отме-
тил начальник отдела ЖКХ 
Свердловского района Павел 
Кадакин. 

«Составляйте протокол и 
вызывайте директора УК на 
административную комис-
сию, накладывайте штраф-
ные санкции», — поставил 
задачу районным властям 
начальник городского де-
партамента ЖКХ Александр 
Бородин.

В Дзержинском райо-
не специалисты местной 
администрации провели 
контрольный объезд придо-
мовых территорий микро-
районов Светлый, Цен-
тральный, Плехановский и 
Мильчакова. Всего они осмо-
трели 47 дворов. Как показа-
ла проверка, в большинстве 
случаев они находились в 
удовлетворительном состо-
янии, большого скопления 
снега инспектирующие не 
выявили. Так, не было за-
мечаний к состоянию при-
домовых территорий на 
ул. Грузинской, 15 и шоссе 
Космонавтов, 51, подходы к 
подъездам также оказались в 
нормативном состоянии. 

А вот обслуживающие 
организации на ул. Плехано-
ва, 69, 71, 73 к уборке снега 
ещё не приступали: подхо-
ды не чистились, на крышах 
домов уже начал нависать 
снег. Подобные нарушения 
контрольная инспекция вы-
явила ещё по семи адресам. 
Управляющим организаци-
ям выдали предписания об 
устранении нарушений в 
кратчайшие сроки, в случае 
неисполнения предписаний 
им грозила ответственность 
за административное право-
нарушение.

В середине прошлой не-
дели подрядчики в Инду-
стриальном районе боль-

шими силами вышли на 
уборку в ночное время 
суток. Районная админи-
страция поручила им мак-
симально оперативно рас-
чищать от снега проезжую 
часть, пешеходные перехо-
ды, тротуары и остановоч-
ные площадки. Для устра-
нения скользкости дороги 
и тротуары обрабатывались 
противогололёдными мате-
риалами.

Специализированная до-
рожная техника работала на 
улицах Мира и Космонавта 
Леонова. Выпавший снег 
убирали на шоссе Космонав-
тов, улицах Стахановской, 
Советской Армии, Мира, Ря-
занской, Карпинского и Чер-
дынской. Основной задачей 
было предотвратить образо-
вание снежно-ледяного на-
ката и скользкости на слож-
ных участках — спусках, 

подъёмах и перекрёстках, 
обеспечить беспрепятствен-
ное движение общественно-
го транспорта. 

Работа в едином ритме 

По оперативным свод-
кам, только в ночь с 5 на 
6 декабря суточная высота 
снежного покрова в Перми 
составила 16 см. На улицы 
города вышли 226 единиц 
снегоуборочной техники. 
В рамках вечернего инспек-
ционного выезда 6 декабря 
глава города совместно с 
сотрудниками управления 
внешнего благоустройства и 
главами районных админи-
страций проехал по марш-
руту, составленному исходя 
из жалоб жителей. Он лично 
проверил качество содержа-
ния территорий Свердлов-
ского, Дзержинского, Инду-

стриального и Ленинского 
районов.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Из всех проверенных 
районов больше всего работ 
предстоит провести в Ле-
нинском районе. В центре 
города самое большое коли-
чество парковочных мест, 
располагается Централь-
ный рынок, через который 
ежедневно проходят ты-
сячи горожан. Эти места 
нуждаются в срочных рабо-
тах по уборке снега. Имен-
но такую задачу я поста-
вил перед администрацией 
района, которая, я уверен, 
за ночь будет выполнена.  
С утра поступили жало-
бы от жителей на наличие 
пробки при въезде в город на 
ул. Героев Хасана, но к вече-
ру ситуация там нормали-
зовалась.

Надо отметить, что в 
Ленинском районе опе-
ративно отреагировали 
на критику главы города. 
Действительно, остановка 
общественного транспор-
та у Центрального рынка в 
сторону «Гознака» нередко 
вызывает нарекания жи-
телей города. Стоянка так-
си, расположенная рядом 
с остановкой, становится 
причиной ряда неудобств, 
в том числе и связанных с 
уборкой снега. Около двух 
часов потребовалось район-
ным властям, чтобы решить 
эту проблему. Как отметил 
глава района Александр Ко-
зенков, при интенсивном 
выпадении снега очистить 
от него весь район сразу не 
представляется возможным, 
поэтому в первую очередь 
снег убирается с проезжей 
части и одновременно —  
с тротуаров с остановоч-
ными комплексами. Толь-
ко после этого приходит 
очередь парковочных кар-
манов. Кстати, по словам 
Александра Козенкова, ни 
один город — сосед Перми 
не располагает таким боль-
шим количеством платных 
парковок автотранспорта в 
центральных частях.

Глава города Дмитрий 
Самойлов подчеркнул, что 
смысл прошедшего инспек-
ционного выезда заключал-
ся в том, чтобы подрядные 
организации уяснили, что 
они должны действовать 
без раскачки и скидок на 
природные сюрпризы. Их 
действия должны отрабаты-
ваться в едином ритме как в 
дневную, так и в вечернюю 
и ночную смены. Подрядчик 
должен быть «заточен» на 
решение поставленных за-
дач. 

•	благоустройство

Антон РассказовЗима нагрянула нежданно?
В начале прошлой недели в Перми начались проверки качества уборки снега  
на придомовых территориях

В Перми благоустраивают не только центр города, но и отда-
лённые районы. Первоочередной задачей городских властей 
становится обеспечение равных условий проживания для 
всех жителей Перми — это когда человек тратит минимум 
времени на дорогу от дома до работы и обратно, а транс-
порт ходит по хорошим дорогам, когда школы и спортивные 
центры находятся в шаговой доступности, когда наши дворы 
чисты и уютны.

Выбор пермяков

Ремонт и строитель-
ство дорог — один из при-
оритетов главы города Дми-
трия Самойлова. Пермь в 
2017 году принимала уча-
стие в федеральном проекте 
«Безопасные и качественные 
дороги», и предстоящий год 
не станет исключением. 
Жители города с помощью 
голосования уже определи-
ли, какие дороги предстоит 
ремонтировать. 

Как рассказали в город-
ском управлении внешнего 
благоустройства, в список 
потенциальных объектов 
на 2018 год вошли дороги 
всех районов города, кото-
рые нуждаются в ремонте 
и соответствуют условиям 

федерального проекта. В но-
ябре этого года на интернет-
портале «Управляем вместе» 
пермяки, независимо от ме-
ста проживания, получили 
возможность отдать свой 
голос за требующую ремон-
та дорогу. Так, в Кировском 
районе среди прочих объ-
ектов большинство голосов 
получил дорожный объект 
на ул. Налимихинской.

В нынешнем году в рам-
ках федерального проек-
та в этой удалённой части 
Перми, настоящем «городе 
в городе», выполнили боль-
шой объём дорожных работ 
на улицах Светлогорской, 
Магистральной, Липатова. 
Каждая из них имеет своё, 
особое значение для жите-
лей Кировского района: ул. 

Светлогорская — это въезд 
в район, и на него ложится 
большая транспортная на-
грузка, ул. Магистральная 
является объездной для 
большегрузного транспорта, 
а ул. Липатова служит подъ-
ездом к ряду медицинских 
учреждений, в том числе к 
родильному дому городской 
больницы №21. 

Не остался без внимания 
районных властей и ремонт 
дорог в частном секторе 
на улицах Судостроителей, 
Прудовой, Тихоокеанской, 
Изум рудной, Смольной и 
других — всего 23 объекта. 
Их перечень формировался 
на основании обращений 
жителей и обследования 
территории специалистами 
МКУ «Благоустройство Ки-
ровского района».

Нарушениям не быть!

В 2017 году в Кировском 
районе провели более 30 
плановых и внеплановых 
проверок соблюдения граж-
данами земельного зако-

нодательства. Так, в ходе 
проверок выявили несанк-
ционированную автозаправ-
ку на ул. Светлогорской.  
В частном секторе на земель-
ном участке находилась сто-
янка. Собственником этого 
участка, предназначенного 
для индивидуальной жилой 
застройки и ведения подсоб-
ного хозяйства, производил-
ся ремонт, заправка, мойка 
большегрузного транспорта, 
а также хранение горюче-
смазочных материалов, что 
являлось угрозой для окру-
жающих жителей. Наруши-
тель получил предписание 
об устранении всех выявлен-
ных нарушений, которое ему 
удалось выполнить к указан-
ному сроку.

Ещё с конца прошлого года 
в районную администрацию 
стали поступать жалобы от 
жителей района, управляю-
щей компании на аварийные 
гаражи, находящиеся во дво-
рах домов на ул. Маршала Ры-
балко, 1 и 3, рядом с останов-
кой «Рынок». Помимо того, 
что вид гаражей портил облик 

дворовых территорий, они 
стали пристанищем для лиц 
без определённого рода за-
нятий, а также ночлегом для 
своры бродячих собак. Весной 
2017 года по распоряжению 
главы района 14 гаражей 
пошли под снос.

Работу по сносу неза-
конных построек местные 
власти проделали и на ул. 
Шишкина, 41, где снесли 
комплекс из шести объектов 
капитального строитель-
ства общей площадью более 
200 кв. м.

Всего в течение года на 
центральных улицах Киров-
ского района было снесено 
20 самовольно возведённых 
строений. 

Мой двор — мой дом

В рамках федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в 2017 году в районе 
благоустроили 34 двора. Так, 
заметно преобразился двор 
у дома №21 на ул. Шишки-
на — здесь отремонтировали 

дворовый проезд, установи-
ли бордюрный камень, вы-
делили пешеходную зону, 
оборудовали детскую пло-
щадку. Во дворе дома №32 
на ул. Кировоградской также 
отремонтировали дворовый 
проезд, установили скамейку 
с урной и оборудовали спор-
тивную площадку. Благодаря 
субсидиям, выделенным на 
благоустройство придомо-
вых территорий многоквар-
тирных домов, в районе за-
асфальтировали придомовые 
территории в 20 дворах.

В уходящем году не оста-
лись без внимания и другие 
объекты района. Так, в шко-
ле №73 сделали капиталь-
ный ремонт и выполнили 
благоустройство прилегаю-
щей территории: асфальти-
рование подходов и подъез-
дов, организацию газонов и 
клумб. Работы продолжатся 
и в 2018 году. Новые лавоч-
ки, урны, асфальтированные 
дорожки теперь радуют жи-
телей района в скверах у ДК 
им. Кирова, на улицах Худа-
нина и Танцорова.

•	итоги

Сергей Федорович
Далёкое близкое
Комфортная среда проживания становится доступна жителям не только центральных,  
но и отдалённых районов Перми
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Адреса приёмных  
уполномоченного по правам человека  

в Пермском крае Павла Микова
Сообщить о нарушении прав, в том числе  

бездействии органов государственной власти,  
можно в приёмной краевого омбудсмена  
каждый вторник с 10:00 до 13:00  

и четверг с 17:00 до 20:00 
в Перми: ул. Куйбышева, 8 

в Кудымкаре: ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22
Обращение можно оставить на сайте:  

www.ombudsman.perm.ru.

Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города. 
Они притягивают тысячи горожан и играют важную роль в 
их жизни. Городские парки и скверы — это место, где люди 
могут проводить свободное время, поближе узнать друг 
друга в комфортной обстановке, отдыхать от городской 
суеты и просто наслаждаться природой. 

Н
е менее важно 
для комфортно-
го уклада жизни 
обустройство до-
рог и тротуаров, 

придомовых территорий. 
Все районы нашего города 
уделяют большое внимание 
теме благоустройства своих 
территорий. 

Продолжение следует

Глава Ленинского района 
Перми Александр Козенков 
ответил на вопросы газеты 
«Пятница», в которых под-
вёл итоги работы по благо-
устройству вверенной ему 
территории города в 2017 
году, поделился планами на 
следующий год.

 Пермь стала активным 
участником общероссийской 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», которая появилась в 
2016 году. Её первые проек-
ты получили финансирование 
в нынешнем году. Что изме-
нилось в облике Ленинского 
района в период реализации 
программы?
— Считаю, что мы полно-
стью справились с теми зада-
чами, которые были постав-
лены перед администрацией 
района главой города Дми-
трием Самойловым. Благо-
даря программе этим летом 
мы выполнили большой объ-
ём работ по ремонту дворов, 
который не проводился в 
районе в течение последних 
лет. Удалось благоустроить 
дворовые территории 14 
многоквартирных домов.  
В рамках реализации про-
граммы здесь уложили новое 
асфальтобетонное покры-
тие, установили ограждения, 
провели санитарную обрез-
ку зелёных насаждений и 
другие работы. Все они про-
водились с учётом мнений и 
предложений самих жителей 
многоквартирных домов. 
Если раньше их беспокои-
ло только то, что находится 
внутри «четырёх стен», то 

сейчас их волнует и внеш-
няя, окружающая среда. 
Людям хочется жить в благо-
устроенном дворе. Причём 
качество выполнения работ 
сейчас стоит во главе угла 
при решении практически 
всех вопросов. 

Как яркий пример могу 
привести получивший вто-
рую жизнь единый двор на 
Комсомольском проспекте, 
между домами №30 и 32, и 
ул. Екатерининской, 88. При 
проведении ремонтных ра-
бот между жильцами этих 
домов не было никакого кон-
фликта, все их пожелания 
оказались учтёнными: об-
суждения принятия того или 
иного варианта проходили с 
участием общественников и 
депутатов гордумы. В итоге 
территория приобрела со-
временную, комфортную 
придомовую зону. Жители 
получили в распоряжение 
детскую и спортивную пло-
щадки, удобный заезд для 
личного автотранспорта и 
многие другие объекты дво-
ровой инфраструктуры.

В 2018 году мы планируем 
активно продолжать работу 
в выбранном направлении, 
уже сформировали перечень 
дворов, которые нуждаются 
в необходимом преобразо-
вании.

 Одним из актуальных на-
правлений благоустройства 
является благоустройство до-
рог и тротуаров. Какие замет-
ные изменения произошли в 
уходящем году в этом вопро-
се?
— Прежде всего нам удалось 
привести в нормативное со-
стояние дорогу на ул. Спе-
шилова, сделать её одной из 
лучших и значимых в инфра-
структуре города. Этот про-
ект вместе с ул. Пушкина обо-
шёлся в 87 млн руб. В этом 
году было проведено много 
работ по строительству и ре-
конструкции тротуаров, пре-
жде всего в центре города. 
Всего подрядчики уложили 
более 10 тыс. кв. м плитки и 

асфальта. В 2018 году про-
должим активную работу по 
обустройству тротуаров на 
левой части ул. Ленина в сто-
рону Перми II. Содержание, 
ремонт дорог и тротуаров 
требуют немалых усилий и 
финансовых затрат, но, все-
рьёз взявшись за эту работу, 
будем вести её целенаправ-
ленно и последовательно.

Сохранить былое  
и настоящее

 Какие работы в районе 
проводились по ремонту, бла-
гоустройству парков и скве-
ров?
— Из самых значимых проде-
ланных работ я бы хотел на-
звать ремонт сквера у Театра 
оперы и балета. Это место 
отдыха является одним из са-
мых любимых у большинства 
жителей города разных по-
колений. Сейчас сквер замет-
но преобразился, обрёл све-
жесть. Вначале планировали 
провести ремонт в его неболь-
шой части, но в итоге развер-
нулись по полной программе: 
уложили 11,2 тыс. кв. м ас-
фальтобетонного покрытия, 
появились новые пешеходные 
дорожки и зелёные насажде-
ния, скамеечки, урны. Полу-
чилось всё сделать быстро и 
качественно. Приведу такой 
пример: подрядчик за 26 ча-
сов сумел заасфальтировать 
6,5 тыс. кв. м!

Полностью преобразил-
ся сквер им. Решетникова, 
где поменяли тротуарную 
плитку, появилась мрамор-
ная облицовка, обновили 
часть бордюров, установи-
ли цветники, скамейки с 
элементами ковки. Сейчас 
это примечательное место 
городского отдыха, которое 
«перетекает» к площади у 
Речного вокзала и железно-
дорожного вокзала Пермь I. 
Кстати, здесь также прои-
зошли заметные преображе-
ния не только в капитальном 
ремонте этих зданий, но и в 
плане наполнения досуговой 
части: 12 декабря состоялась 
церемония торжественного 
открытия мультимедийного 
исторического парка «Рос-
сия — моя история». Нам 
удалось провести комплекс-
ную реконструкцию самой 
площади — появилось новое 

асфальтовое покрытие и на-
ружное освещение. Этот це-
лостный архитектурно-исто-
рический ансамбль позволит 
горожанам любоваться глав-
ными красотами города ещё 
в большей степени.

В этом году состоялось 
открытие сквера им. куп-
цов Грибушиных, который 
мне очень полюбился. Вна-
чале при его создании у нас 
были небольшие планы по 
реконструкции, поскольку 
мы приняли во внимание не-
большой размер этой терри-
тории. Тем не менее удалось 
привлечь дополнительные 
средства на его насыщение, 
нашлись энтузиасты, кото-
рые своими идеями помог-
ли воплотить в жизнь очень 
интересный проект. В сквере 
теперь растёт 41 куст экзоти-
ческих деревьев, появились 
скамейки, урны, стенды с 
интересной исторической 
информацией. На его от-
крытии присутствовало 120 
человек. Я нисколько не со-
мневаюсь, что уже к началу 
будущей весны, когда станет 
тепло и всё зацветёт, сквер 
станет излюбленным местом 
многих пермяков. В планах 
на 2018 год — реконструк-
ция сквера им. В. Н. Татище-
ва и открытие сквера на ул. 
Борцов Революции.

Хотелось бы сказать не-
сколько слов о набережной 
реки Камы — визитной кар-
точке и главном украшении 
не только нашего района, но 
и всего города. За короткий 
период времени она вновь 
стала главным местом при-
тяжения разных культурных 
слоёв Перми. Городские вла-
сти проделали огромный 
объём работ, что позволяет 
выйти на новый этап пре-
образования набережной. 
Нам ещё предстоит провести 
наполнение обустроенной 
части, но теперь появилась 
возможность двигаться даль-
ше, развивать территорию 
за камским мостом до гру-
зового порта. Власти всех 
уровней работают над тем, 
чтобы сделать пространство 
у реки местом знаковых 
культурных, спортивных, 
образовательных и деловых 
мероприятий, проектов.

Сергей Онорин

•	выбор целиЗапрос на качество
Ленинский район не остановится на достигнутых успехах  
в благоустройстве своей территории

Открытый город
Пермь заняла первое место в рейтинге  
международной активности городов

Церемония награждения состоялась 9 декабря в ходе 
заседания Совета Всемирной организации «Объединён-
ные города и местные власти» (ОГМВ), прошедшего в 
китайском городе Ханчжоу. Пермь на ней представлял 
заместитель главы администрации Вячеслав Торчинский.

Рейтинг международной активности городов способ-
ствует выявлению городов, которые активнее других 
работают над развитием международных отношений и 
улучшением имиджа города на международной арене.  
С идеей создания подобного рейтинга в своё время высту-
пил мэр Казани Ильсур Метшин. В пилотном режиме ис-
следование провели два года назад по итогам деятельно-
сти городов в 2014–2015 годах. Тогда из 50 претендентов 
абсолютным лидером рейтинга стала столица Казахстана 
Астана, Пермь же замкнула шестёрку.

Нынешнее исследование международной активности 
проводилось только среди городов Евразийского отделения 
ОГМВ (в рейтинге не участвуют такие крупные города, как 
Москва и Санкт-Петербург, поскольку они являются субъ-
ектами Федерации). Экспертной группой, состоявшей из 
специалистов в области международного сотрудничества и 
общественных деятелей, разработана методика оценки де-
ятельности городов путём определения индекса междуна-
родной активности. Учитывались следующие группы кри-
териев: деловая активность, международная активность 
населения, международные организации и институты, 
международные мероприятия, инфраструктура, а также 
социально-политические данные города.

Вячеслав Торчинский, заместитель главы админи-
страции Перми:

— Рейтинг международной активности основывает-
ся на информационной работе, которую проводит адми-
нистрация города. Таким образом, повышается знание о 
Перми и её узнаваемость на международной арене. Любой 
инвестор при установлении контактов с компанией ана-
лизирует город, в котором она располагается. Вряд ли у 
кого-то появится интерес к городу, который не отлича-
ется активностью, не состоит ни в одной из международ-
ных организаций. Мы очень надеемся, что благодаря своему 
участию в международном движении Пермь будет иметь 
хорошие инвестиционные возможности. При этом нам и 
самим интересно обмениваться опытом, контактами, 
экспертами. Грядёт 300-летний юбилей нашего города, и 
эту информацию мы тоже забрасываем в международную 
копилку как привлекательную часть нашей истории.

Всего для участия в исследовании специальная комис-
сия приняла более 80 заявок, для включения в рейтинг ото-
брали 54 города. На первом месте среди городов-миллион-
ников расположилась Пермь, среди крупнейших городов 
(от 500 тыс. до 1 млн человек) — Хабаровск, среди круп-
ных (от 250 тыс. до 500 тыс. человек) — Ставрополь, среди 
больших (от 100 тыс. до 250 тыс. человек) — Альметь евск, 
среди средних (от 50 тыс. до 100 тыс. человек) — Магадан, 
и среди малых (до 50 тыс. человек) — Магас.

Стать лидерами этим городам позволил тот факт, что они 
не только являются активными членами международных 
организаций, но и организуют на высшем уровне междуна-
родные мероприятия и участвуют в них, занимают лидиру-
ющие позиции в различных сферах деятельности и выигры-
вают конкурсы. Кроме того, эти города открыты для туризма 
и обмена студентами. Из объективных преимуществ Перми 
можно выделить превышение общей численности туристов 
над численностью активного населения города.

Выигрышность позиции Перми обеспечивает и то, что 
из шести зарубежных городов-побратимов она активно 
взаимодействует с пятью, организует ежегодные совмест-
ные мероприятия: школьные, студенческие и культур-
ные обмены, различные проекты: «Социальное партнёр-
ство», «Летний футбольный лагерь», фестивали WestFest, 
«Горнило Сварога», «Рок-Лайн». Представители города 
в 2017 году приняли участие в 49 международных кон-
курсах и во всех завоевали призовые места. Кроме того, 
Пермь получила девять международных наград по итогам 
общегородской хозяйственной деятельности и муници-
пальной политике.

Мария Розанова

•	сотрудничество
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Пресс-конференцию, посвящённую главным темам ухо-
дящего 2017 года, Максим Решетников решил провести 
в обновлённом здании Речного вокзала. Именно здесь  
12 декабря состоялось торжественное открытие историче-
ского парка «Россия — моя история». 

Долгожданное 
открытие

Это событие губернатор 
назвал одним из ключевых 
для Пермского края. «Сама 
по себе выставка имеет 
очень глубокое содержание, 
рассказывает об основных 
моментах истории России. 
При этом, по отзывам экс-
пертов-историков, у нас 
один из самых масштабных 
краеведческих компонентов. 
Наша выставка представляет 
много информации именно 
о крае, о том, что здесь про-
исходило в те или иные пе-
риоды времени. Кроме того, 
уникальность проекта ещё и 
в том, что экспозиции разме-
щаются в двух исторических 
зданиях — Речного вокзала 
и железнодорожного вокзала 
Пермь I, которые были спе-
циально отреставрированы 
для этих целей», — отметил 
глава Прикамья.

Летать с комфортом

Ещё одним масштабным 
событием для всего региона 
стало открытие нового тер-
минала аэропорта Большое 
Савино. По мнению краевых 
властей, это не только помо-
жет значительно увеличить 
пассажиропоток воздушной 
гавани, но и позволит вы-
страивать отношения со 

странами ближнего и даль-
него зарубежья, в целом уве-
личить туристический поток 
в Прикамье.

Губернатор также отме-
тил, что в следующем году 
работы по развитию нового 
терминала будут продолже-
ны. «В феврале 2018 года мы 
должны перевести в новый 
терминал международные 
рейсы, также в течение года 
будут проведены работы по 
установке телетрапов. У нас 
уже есть утверждение со сто-
роны инвестора и со сторо-
ны Управления гражданских 
аэропортов по этому вопро-
су. Мы заложили мощный 
фундамент для того, чтобы 
сформировать хорошие во-
рота в Пермский край», — 
подчеркнул Максим Решет-
ников.

Губернатор также под-
вёл итоги большого летнего 
фестиваля «Пермский пери-
од. Новое время», в рамках 
которого в крае прошло не-
сколько сотен различных ме-
роприятий. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Нам удалось выта-
щить людей из дома. Мы 
будем продолжать это фе-
стивальное движение. Как 
раз сейчас уже запущен зим-
ний фестиваль. На следую-
щий год мы также верстаем 
планы на «Пермский период». 

Надеюсь, что край будет и 
дальше развиваться в этом 
направлении.

Спортивный регион

Говоря о привлекатель-
ности Пермского края, гу-
бернатор особенно отметил 
проведение чемпионата 
мира по летнему биатлону в 
Чайковском. По словам гла-
вы региона, край показал, 
что способен принимать са-
мые масштабные спортив-
ные мероприятия. 

«Много средств и сил мы 
вложили в инфраструктуру: 
в спортивные объекты, доро-
ги, во внешний вид города. 
Но самое главное, что сам 
чемпионат прошёл в очень 
тёплой атмосфере и на до-
стойном уровне. Об этом го-
ворили многие спортсмены 
и зрители. Теперь Пермский 
край рассматривают как 
площадку для проведения 
соревнований подобного 
уровня», — сказал Максим 
Решетников.

Особое внимание глава 
региона уделил вопросу ре-
монта дорог. По его словам, 
в уходящем году было про-
делано много работы в этом 
направлении, но ещё больше 
планов впереди.

Максим Решетников:
— У нас входит в прак-

тическую плоскость проект 
строительства моста через 
Чусовую. Не так давно было 
подписано соглашение с под-
рядчиком. Кроме того, бла-
годаря визиту президента 
России Владимира Путина 

Пермский край вошёл в чис-
ло регионов, где начинается 
реализация новых проектов 
дорожного строительства. 
Мы сформировали и полно-
стью обеспечили большую 
программу на ближайшую 
пятилетку.

О планах  
и перспективах

Также среди важнейших 
инфраструктурных инвест-
проектов губернатор назвал 
проект под рабочим назва-
нием «Пермь-300», который 
связан с переносом желез-
нодорожного сообщения на 
участке от станции Пермь II 
до Мотовилихи. 

«Проект уже начал ин-
тенсивно развиваться. Руко-
водство РЖД уже включило 
проектно-изыскательские 
работы по строительству се-
верного железнодорожного 

обхода Перми в свою инве-
стиционную программу на 
2018 год», — отметил Мак-
сим Решетников.

По словам губернатора, 
вместе с реализацией мас-
штабного проекта рекон-
струкции железной дороги 
Соликамск — Пермь для 
вывоза продукции с новых 
калийных рудников строи-
тельство обхода должно при-
вести к тому, что в ближай-
шие годы Пермский край 
станет одной из основных 
точек железнодорожного 
строительства в стране. 

В частности, как отме-
тил глава Прикамья, первый 
шаг в этом направлении уже 
сделан: здание завода им. 
Шпагина переходит в крае-
вую собственность. Окон-
чательный выбор площадки 
для переезда завода должен 
произойти до февраля 2018 
года. После этого у предпри-

ятия будет 20 месяцев на 
перенос мощностей.

Что касается строитель-
ства зоопарка, то здесь, по 
словам губернатора, также 
есть подвижки в положи-
тельную сторону. 

Изначально у главного 
подрядчика были проблемы 
с субподрядчиками. Сегодня 
«РЖД-строй» ведёт строитель-
ство своими силами. «Вчера 
мне доложили, что отставание 
удалось сократить на 10 дней. 
До этого оно только увеличи-
валось. «РЖД-строй» сейчас 
мобилизует на эту площадку 
много ресурсов. До конца де-
кабря сюда прилетит руко-
водство, которое курирует 
стройку в РЖД. Будем допол-
нительно обсуждать перспек-
тивы ещё большего ускорения 
работ по данному проекту», — 
отметил глава региона.

Дарья Нененко

•	перспективаК новым победам и открытиям 

Глава региона Максим Решетников (в центре) открывает выставку «Россия — моя история»

Эксперты и статистика однозначно говорят: росси-
яне достаточно сильно закредитованы. Задолжен-
ность населения по кредитам перед банками на  
1 июля 2017 года составила 11,2 трлн руб. 

Е
сли у вас возникла 
ситуация, когда дол-
говые обязательства 
становятся непо-
сильными, первым 

делом следует составить ре-
естр своих финансовых обяза-
тельств: сумму платежей, их 
сроки, а также свои ежемесяч-
ные расходы и доходы. 

Не сходится? Тогда руко-
водствуйтесь следующими 
принципами:

— во-первых, запомните: 
лучше платить хоть сколь-
ко-нибудь, чем не платить 
вообще. Потом, если дело 
дойдёт до суда, проще будет 
доказать, что ваши намере-
ния чисты и дело лишь в об-
стоятельствах;

— во-вторых, ни в коем 
случае не скрывайтесь от 
кредитора. Впоследствии 
это непременно скажется на 
ваших взаимоотношениях с 
банком и, скорее всего, вам 
не пойдут навстречу.

Что делать?

Обратитесь в банк и рас-
скажите о своём финан-
совом положении. Лучше 
официально и письменно. 
Причём сделать это нужно, 
подкрепив расчётами и до-

кументами, подтверждаю-
щими, что у вас серьёзно 
изменились обстоятельства 
и нет возможности платить 
как прежде. 

Теперь о путях выхода из 
ситуации. Первое, что вы 
можете попробовать, — ре-
структуризация займа, ина-
че говоря, переоформление 
кредитного договора, кото-
рое подразумевает измене-
ние условий: уменьшение 
ставки, перенос платежей, 
изменение срока кредита. 
Банки могут пойти на это, 
если им представлены ве-
ские доказательства. Отка-
зывают часто.

Реструктуризация помо-
жет изменить:

— графики платежей, 
когда предлагается поме-
нять даты взносов;

— валюту потребитель-
ского кредита, когда долла-
ры, к примеру, заменяются 
на рубли или наоборот;

— сроки выплаты, когда 
растягивается срок займа, 
но увеличивается сумма по-
гашения;

— кредитные каникулы, 
когда заёмщик не выплачи-
вает основную часть долга, 
а лишь платит проценты за 
пользование деньгами;

— процентную ставку, 
уменьшить её (пожалуй, это-
го добиться от банка будет 
сложнее всего, но тоже ре-
ально).

Второй, гораздо более 
вероятный вариант — рефи-
нансирование, которое за-
ключается в замене одного 
кредита другим. Это может 
быть сделано как в этом же 
банке, так и в другом. Выгод-
но рефинансировать креди-
ты с длительным сроком пла-
тежей и в случае, если ставка 
по новому кредиту хотя бы 
на 2% ниже, чем по старому.

Например, несколько 
лет назад вы брали ипоте-
ку в 1,5 млн руб. под 12%, 
а сейчас ставки могут до-
стигать 10%. В этом случае 
при возможном остатке за-
долженности в 1 млн руб. 
после рефинансирования 
вместо 20 тыс. руб. вы буде-
те выплачивать примерно 
16 тыс. руб. в месяц.

Что нужно сделать:
— прийти в банк, ока-

зывающий такую услугу, и 
подтвердить с помощью до-
кументов свою платёжеспо-
собность;

— иметь положительную 
кредитную историю;

— уточнить, нет ли в дей-
ствующем кредитном дого-
воре моратория на досроч-
ное погашение займа.

Но здесь крайне важна 
ваша кредитная история и 

отношения с банком, пото-
му что, если у вас возникали 
сложности с выплатой креди-
та или вы никак не пытались 
решить проблему, надеяться 
на доброжелательность бан-
ка в этом вопросе не стоит.

Проверить, какие банки 
предлагают услугу рефинан-
сирования кредитов, можно 
на сайтах самих банков, кото-
рые представлены в городе, а 
также на агрегаторах, таких 
как, например, banki.ru. Там 
вы увидите, какой банк и на 
каких условиях готов рефи-
нансировать кредиты других 
финансовых организаций.

Необходимо помнить, что 
банк может пойти на сделку, 
а может не пойти. Всё-таки 
это его право, а не обязан-
ность. У него есть свои обя-
зательства, в первую очередь 
перед вкладчиками.

Поэтому крайне важно 
хорошо подумать, перед тем 
как взять кредит, в первую 
очередь просчитать возмож-
ные риски. Кроме вас, сде-
лать это не сможет никто. 

«Раздолжнители»

Куда более серьёзной про-
блемой для заёмщика могут 
стать некие фирмы, которые 
предлагают урегулировать 
просроченные кредиты. Зача-
стую они и вовсе предлагают 
вам полностью закрыть ваш 
долг за небольшое вознаграж-

дение — 10–20%. По словам 
экспертов, сегодня такой вид 
мошенничества граждане всё-
таки научились определять.

Тем не менее и сегодня 
немало людей готовы дове-
риться «раздолжнителям», 
как называют их работни-
ки банковской сферы. Чаще 
всего эти фирмы обещают 
расторгнуть ваш договор с 
банком или изменить его 
условия через суд. Конечно, 
необходимо будет заплатить 
некоторую сумму, или вас 
«посадят» на абонентскую 
плату на время, пока конто-
ра якобы решает вопрос.

Мнимые специалисты 
действительно начнут рабо-
тать над вашим долгом, даже 
позвонят в банк, предста-
вятся вашим официальным 

представителем, потребуют 
расчёты по платежам, полу-
чат от ворот поворот, и на 
этом всё закончится. А вы, 
в свою очередь, получите 
очередную галочку в графе 
«просрочка по кредиту».

Так что, если у вас есть 
вопросы о вашем кредите, 
задать их лучше всего непо-
средственно банку. В конце 
концов, совместное решение 
с непосредственным креди-
тором даёт вам значительно 
больше шансов на положи-
тельный исход. 

Игорь Плюснин

При поддержке  
Министерства финансов 

Пермского края

Снижаем кредитную нагрузку — 
сложно, но актуально 

ставка 12% в год 
платёж 20 000 в месяц

ставка 10% в год 
платёж 16 000 в месяц

•	финансовая грамотность
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С задачами 
справляемся

В повестке дня конферен-
ции значились подведение 
итогов года, избрание де-
легатов на XVII партийный 
съезд, который пройдёт 22–
23 декабря в Москве, а также 
традиционная ежегодная ро-
тация членов политсовета.

Перед обсуждением вопро-
сов повестки с приветствен-
ным словом выступил губер-
натор Пермского края Максим 
Решетников. Напомним, на 
этот пост глава Прикамья вы-
двигался именно «Единой 
Россией», партийные структу-
ры обеспечивали проведение 
предварительного голосова-
ния и активно работали на са-
мих выборах. В результате при 
явке более чем 42% Максим 
Решетников получил 82,06% 
голосов избирателей.

По его словам, партия 
«Единая Россия» доказывает, 
что является «ведущей силой, 
которая готова брать на себя 
ответственность и эффектив-
но справляться с задачами». 
Глава региона отметил, что 
он постоянно чувствует под-
держку партии, в том числе 
в организации обратной свя-
зи с жителями. «Ваша работа 
помогает нам лучше понять, 
что происходит на местах, 
чего ждут люди», — сказал 
Максим Решетников.

Ключевые моменты

Глава региона остановил-
ся на ключевых событиях 
уходящего года и анонси-
ровал ряд важных для При-
камья проектов ближайших 
лет. В первую очередь он 
отметил визит в Пермь пре-
зидента России Владимира 
Путина, после которого но-
вый толчок получило разви-
тие цифровой экономики в 
крае. Также по прямому рас-
поряжению президента из 
федерального бюджета вы-
деляются средства на даль-
нейшее строительство доро-
ги на Кунгур.

Продолжая тему развития 
инфраструктуры, Максим 
Решетников отметил откры-
тие нового терминала аэро-
порта и сообщил, что дора-
ботка перронов с трапами 
должна завершиться к концу 
2018 года.

Кроме того, губернатор 
рассказал о ходе продвиже-
ния проекта переноса же-
лезнодорожных путей в се-
верном направлении в обход 
плотины КамГЭС. По его сло-
вам, РЖД в 2018 году будет 
проводить предпроектные 
работы, и с 2019 года появит-
ся возможность приступить  
к самой реализации проекта.

Другой вехой явилось 
подписание соглашения о 
возведении моста через реку 

Чусовую с реконструкцией 
части Восточного обхода на 
подъезде к мосту. В 2018 году 
на эти работы планируется 
выделить 150 млн руб. Пла-
новый период окончания ра-
бот — 2021 год.

Проектная кооперация

Заместитель секретаря 
регионального отделения 
партии по политическому 
планированию и проектной 

работе Юрий Уткин подроб-
но остановился на реализа-
ции в регионе приоритетных 
проектов «Единой России». 

Так, объём средств, вы-
деленных на реализацию 
проекта «Городская среда» 
из бюджетов всех уров-
ней, составил 826 млн руб.  
В этом году в проект вошли 
более 500 дворовых и более 
70 общественных террито-
рий Прикамья. Активом про-
екта проводились встречи с 

жителями, совместно с ними 
вёлся контроль над выполне-
нием работ по благоустрой-
ству. В рамках проекта про-
водились информационные 
и торжественные меропри-
ятия, а по его итогам состо-
ялся городской праздник 
«РябинаFEST».

Реализация проекта 
«Местный дом культуры» 
обошлась в 41,9 млн руб. 
В результате у сельских уч-
реждений культуры есть воз-

можность проводить меро-
приятия самого различного 
уровня. Объём финансовых 
средств другого партийно-
го проекта «Театры малых 
городов» составил более 
29 млн руб. В 2017 году в нём 
участвовали пять театров, 
которые в рамках проекта 
осуществили постановки де-
вяти спектаклей. Финанси-
рование ещё одного проекта 
«Парки малых городов» со-
ставило 23,8 млн руб.

Также Юрий Уткин расска-
зал о других значимых проек-
тах партии: «Детский спорт», 
«Старшее поколение», «Дети 
Отечества» и др. Он подчер-
кнул, что они стали востребо-
ванными в обществе.

«Партийные проекты — 
важный элемент нашей 
работы. Основная их зада-
ча — выявление наиболее 
актуальных проблем и за-
просов общества, разработка 
эффективных технологий их 

решения. Через партийные 
проекты мы реализуем нашу 
предвыборную програм-
му», — добавил Юрий Уткин.

На замену

На прошедшей конфе-
ренции определили новый 
состав регионального по-
литсовета. По партийному 

уставу «Единой России» он 
подлежит ротации раз в год 
на 10%. Всего в его состав 
входит 60 человек.

По личным заявлениям 
политсовет покинули: Алек-
сандр Козюков, Алексей 
Копысов, Юрий Крестьян-
ников, Ирина Ободова и Ру-
стем Юсупов. По оценочным 
показателям из него выве-
ли Олега Сухорукова. При 
этом Александра Козюкова 
и Алексея Копысова избрали 
в состав краевой Региональ-
ной контрольной комиссии.

Тайным голосованием 
большинство делегатов про-
голосовали за избрание в 
состав политсовета: регио-
нального координатора пар-
тийного проекта «Городская 
среда» Михаила Борисова, 
директора филиала НИУ 
ВШЭ в Перми Галины Воло-
диной, члена краевого из-
биркома с правом решающе-
го голоса Антона Маклаева, 
заместителя руководителя 
администрации губернатора 
Пермского края Леонида По-
литова, председателя регио-
нального координационного 
совета сторонников партии 
«Единая Россия» Ирека Ха-
зиева, депутата краевого 
Законодательного собрания 
Сергея Яшкина.

•	конструктивПодвели итоги 
и провели ротацию
В Перми состоялась ежегодная конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

В 2018 году в России состоятся выборы президента, 
а в Пермском крае — в органы местного самоуправления, 

где будут  замещаться около 2,5 тыс. мандатов.  
Партия «Единая Россия» намеревается принимать  

самое активное участие  
в предстоящих выборных кампаниях

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Любишь Россию — путешествуй с нами!

С новым, 2018 годом! 
Друзья! Поздравляем вас 

с новым, 2018 годом! Пусть 
новогоднее настроение будет 
с вами все праздничные ка-
никулы. В новом году желаем 
вам претворить в жизнь все 
планы, которые вы прежде 
откладывали. Пусть счастье, 
любовь и здоровье станут 
вашими верными спутника-
ми в следующем году и будут 
переходить из года в год. Дети 
станут ещё умнее и не раз по-
радуют своими успехами, а 
настроение всегда будет на 
высоте. Крепко обнимаем вас 
и приглашаем присоединить-
ся к нашей компании путе-
шественников на новогодние 
экскурсии! 

Встреча Нового года в Сарапуле — 31.12.2017–02.01.2018
Лысьва — 23.12.2017 
Октябрьский — 24.12.2017 
Зимняя сказка у Тол Бабая — 03.01.2018 
Зимние забавы в посёлке Камский — 03.01.2018 
Киров + Сыктывкар — 03.01.2018–05.01.2018 
Усадьба Сведомских + Воткинск — 04.01.2018 
Кунгурская пещера — 04.01.2018 и 05.01.2018 
Екатеринбург новогодний — 04.01.2018 и 05.01.2018 
Рождество в Ильинском — 06.01.2018 
Театральный Кудымкар — 06.01.2018 
Тюмень + Тобольск — 06.01.2018–08.01.2018 
Рождество на Белой горе — 07.01.2018 
Воткинские термы — 07.01.2018
«Семь ветров», ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115, тел.: (342) 

202-02-87, 212-39-85, 8-919-488-18-80.

• путешествия

Реклама

15–22 декабряАфиша избранное

Рузанна Даноян

Чем меньше дней остаётся до Нового года, тем больше со-
бытий посвящены празднику. На многочисленных выставках, 
открывшихся в Перми, можно увидеть предметы искусства и 
наряды народов Крайнего Севера, мозаики и сграффито на 
фасадах домов Перми и Екатеринбурга, изображения зим-
него пейзажа и световые витражные картины и новогодние 
инсталляции. В Органном зале состоится «Новогодний фейер-
верк» и гала-концерт третьей сессии Образовательного центра 
Юрия Башмета, а в «Триумфе» пройдёт уникальная программа 
скрипичных произведений для контрабаса, в прокат выходит 
фильм-участник Берлинского международного кинофестиваля 
«Вечеринка». Главным событием станет концерт оркестра 
MusicAeterna под руководством маэстро Теодора Курентзиса.

В программе концерта оркестра MusicAeterna (6+) под руковод-
ством Курентзиса — Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, 
«знаменитая ленинградка», как её назвала Анна Ахматова. 
Созданная в 1941 году и прозвучавшая в блокадном Ленинграде 
9 августа 1942 года, она до сих пор является главным символом 
стоицизма русского народа во время Великой Отечественной во-
йны. Обращаясь к общечеловеческим темам, Ленинградская сим-
фония стала широко известна во всём мире и признана величай-
шей партитурой ХХ века.

Пермский театр оперы и балета, 20 декабря, 19:00

«Новогодний фейерверк» (6+) — концертная программа ан-
самбля ударных инструментов из Санкт-Петербурга MarimbaMix. 
В программе вечера — обработки самых известных произведений 
Баха, Чайковского, Вивальди, Грига, Штрауса, Дженис Джоплин и 
других композиторов. На концерте MarimbaMix зрители будут 
очарованы чистотой и неожиданным богатством звука ударных 
инструментов: маримба, ксилофон, колокольчик и другие инстру-
менты оживут в руках музыкантов и откроют публике новое, за-
вораживающее звучание давно знакомых мелодий. 

Органный концертный зал, 19 декабря, 19:00

Один из самых виртуозных контрабасистов мира Андрей 
Шинкевич (Беларусь, Германия) представит уникальную про-
грамму скрипичных произведений в собственном переложении 
для контрабаса «Контрабас Solo + Piano» (6+). Прозвучат шедев-
ры Паганини, Франка, Крейслера, Боттезини. Вместе с Андреем 
Шинкевичем в концерте примет участие Александр Боровиков, 
который выступит не только в качестве аккомпаниатора, но и как 
солирующий пианист: он исполнит произведения Прокофьева, 
Шопена и Клумова.

Частная филармония «Триумф», 17 декабря, 19:00

В Перми завершилась третья сессия Образовательного цен-
тра Юрия Башмета. По её итогам состоится гала-концерт (6+) 

педагогов и участников мастер-классов. В гала-концерте уча-
ствуют педагоги Сергей Главатских (фортепиано) — наследник 
великой нейгаузовской фортепианной традиции, ученик Евгения 
Малинина и многолетний ассистент Веры Горностаевой, лауреат 
международных конкурсов, солист Московской академической 
филармонии; Анна Соколова (скрипка) — лауреат международных 
конкурсов, доцент Московской государственной консерватории 
им. Чайковского, преподаватель ЦМШ и ДМШ им. С. И. Танеева, 
наставник участников программы «Синяя птица» (телеканал 
«Россия»); Андрей Зубов (ударные) — солист-литаврист, концер-
тмейстер группы ударных инструментов Государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия», лауреат конкурса ком-
пании Yamaha (2001 год, I премия) и Всероссийского конкурса 
исполнителей на медных духовых и ударных инструментах им. 
Нестерова (2002 год, I премия).

Органный концертный зал, 15 декабря, 18:00

Выставка «Русское Заполярье. Философия географии» (6+) 
посвящена культуре и традициям народов Крайнего Севера. 
В контексте экспозиции Заполярье выступает не как географи-
ческое понятие, а скорее как философское. В экспозиции пред-
ставлены костюмы локальных групп финно-угорских народов, 
орнаменты традиционной вышивки, живопись и графика, пред-
меты декоративно-прикладного искусства, отражающие быт и 
культуру коренных северных жителей, — всего более 100 экс-
понатов.

Центральный выставочный зал, с 15 декабря

«Вечное лето» (16+) — это фотовыставка-энциклопедия, по-
свящённая советскому монументальному искусству. В тече-
ние нескольких недель пермский журналист и фотограф Иван 
Козлов исследовал мозаики и сграффито на фасадах домов 
Перми и Екатеринбурга. После того как этой осенью выставка 
(куратор — Марина Соколовская) была показана в пространстве 
Ельцин-центра в Екатеринбурге, объединение двух экспозиций 
— екатеринбургской и пермской — оставалось только делом вре-
мени. Теперь благодаря сотрудничеству Марины Соколовской и 
арт-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой пермяки 
могут увидеть выставку в её наиболее полном варианте.

Музей современного искусства PERMM, до 28 января

Предновогодняя выставка «Опять зима, опять мороз» (0+) по-
священа зимнему пейзажу. «Белое на белом», как выражаются 
художники, писать труднее всего, причём всё равно — будь то 
акварель или масло. «Белого цвета, как ни странно, мы почти и 
не видим. Снег и лёд искрятся всеми цветами радуги — перед 
нами разворачивается поразительная феерия синих, белых, 
сиреневых, снежно-мерцающих и переливающихся картин, 
тонко передающих все оттенки долгой уральской зимы, чару-
ющих тонкой, перламутровой гаммой. Художники замечательно 
передают нежное свечение неба, мягкость снежных покровов, 
таинственное мерцание льда. Каждый не спеша всматривается 
в узоры заснеженных ветвей, лёгкие кружева облаков, хрупкие 
ледяные дорожки», — отмечает искусствовед Ольга Власова. 

Дом художника, до 29 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Петя и волк» (6+) | 10 декабря, 15:00
«Бременские музыканты» (6+) | 17 декабря, 12:00, 15:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 16 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 15 декабря, 18:00 
«Зимняя сказка» (5+) | 22 декабря, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Солнышко и снежные человечки» (4+) | 19, 20, 21, 22 дека-
бря, 17:30, 19:00
«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 21, 22 
декабря, 10:30, 13:00, 15:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Сказка о Розе и Вечности» | 16 декабря, 11:00 (2+), 18:00 (5+)
«Самая тёплая сказка» (2+) | 21, 22 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
Познавательная игра-представление «Трудовые предново-
годние подвиги Маньки и Проньки!» (6+) | 21, 22 декабря, 
10:00, 13:00, 16:00, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Капризка» (4+) | 16 декабря, 11:00
«Две Алисы» (12+) | 16 декабря, 19:00
«По щучьему велению» (3+) | 17 декабря, 11:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Творческая мастерская «Моделирование из пенопласта. 
Катер» (6+) | 16 декабря, 13:00
Встречи Семейного клуба (6+) | 16 декабря, 15:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 17 декабря, 13:00
Музейное занятие «Птицестрой» (6+) | 17 декабря, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Творческий праздник «Засветись от счастья» (4+) | 
16 декабря, 13:00, 17:00; 17 декабря, 17:00
Творческий праздник «Как поймать звезду» (1,5+) | 
21, 22 декабря, 10:00, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 16, 17 декабря, 12:00, 15:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк Филатовых» (0+) | до 24 декабря

л
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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, 02:25, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 00:30 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 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 «Полицейский участок». (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». (16+)
17:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:45 «Итоги дня».
00:15 «Идея на миллион». (12+)
01:35 «Квартирный вопрос».
02:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
04:00 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 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Адаптация». (16+)
01:00 Х/ф «Похитители тел». (16+)
02:55 Х/ф «Подростки как подростки». 

(16+)
04:55 «Comedy Woman». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 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+)
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 «Сквозные ранения». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Авария». (16+) 
22:20 «Водить по-русски».
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Возвращение супермена». 

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

вецов». (16+)
05:10 «Территория заблуждений» с Иго-

рем 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 пространства». 

(16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, до-

роги!» (16+)
13:00, 17:30 «Витрины». (16+)
13:20 «Научиться лечиться». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Цена вопроса». (16+)
17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун». (16+)
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:15 «Бизнес-среда». (16+)
18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:40 «Доступный Урал». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:45 «Чтоб я так жил». (6+)
21:55 «На самом деле». (16+)
22:15 «Здоровые дети». (16+)
22:40 «Заповедные края и их обитате-

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

 
06:00 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (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 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:30, 23:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:45 Х/ф «Хэнкок». (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 «Звёздный путь». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
03:15 Х/ф «Артур и война двух миров». 

(0+)
05:05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
05:35 Музыка. (16+)

 
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-

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

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

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05, 20:50 Т/с «Самара». (16+)
19:00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
22:40 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
04:00 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Трембита». (6+)
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

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

бытия».
11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)
13:40 «Мой герой». «Илья Резник». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Заложница». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Ад-

ская богадельня». (16+)

23:05 «Удар властью». «Григорий Явлин-
ский». (16+)

00:35 «Дикие деньги». «Потрошители 
звезд». (16+)

01:25 Д/ф «Отравленные сигары и раке-
ты на Кубе». (12+)

02:15 Х/ф «Мусорщик». (12+)
04:10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 

00:00 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Ава 

Гарднер».
07:05 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-

чаль превратилась в радость». (12+)
07:35, 21:10 «Правила жизни».
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
08:55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Звонари». (12+)
09:15 Авторская программа Анатолия 

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

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «ХХ век». «Н. С. Хрущев 

в Америке».
12:20 «Мастерская архитектуры» с Ан-

дреем Черниховым». «Про видение».
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Тайны королевского замка 

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

«Битва тщеславий».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Юбилей Московского междуна-

родного дома музыки. Юбилейный 
концерт Владимира Спивакова.

17:20 «2 Верник 2».
19:00 «Уроки русского. Чтения». К. Па-

устовский. «Телеграмма». Читает 
Сергей Гармаш.

20:05 Д/ф «Карл Великий». (12+)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Кто заменит Растрелли».
23:45 «Pro Memoria». «Азы и узы».
00:15 «Уроки русского. Чтения». К. Па-

устовский. «Телеграмма». Читает 
Сергей Гармаш.

00:45 «Тем временем».
02:25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-

чаль превратилась в радость». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 10:55, 13:55, 16:55, 19:00, 23:25 

Новости.
09:05, 14:00, 17:00, 19:05, 23:30, 02:40 

«Все на «Матч»!»
11:00 «Тотальный футбол». (12+)
12:00 Д/ф «1+1». (12+)
12:45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Матмуратов — 
Евгений Игнатьев. (16+)

14:25 Д/ф «Успеть за одну ночь». (16+)
14:55 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
17:45, 06:15 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Эрик Скоглунд — Каллум Смит. (16+)

19:45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 
70 лет легендарной истории». (12+)

20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) — «Спартак» (Москва).
00:10 Д/ф «Утомленные славой». (16+)
00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фи-

нала. «Шальке» — «Кельн».
03:20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Александр Матмуратов — Ев-
гений Игнатьев. (16+)

04:35 Х/ф «Реквием по тяжеловесу». (16+)
07:30 Д/ф «Мир глазами Лэнса». (16+)

 
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, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:15, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:15 «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+)
23:30 «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». (16+)
17:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:45 «Итоги дня».
00:15 «Поздняков». (16+)
00:25 «Живая Россия». (12+)
01:25 «Муслим Магомаев. Возвраще-

ние». (16+)
02:25 Т/с «Хождение по мукам». (16+)
04:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)

 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Адаптация». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». (12+)
03:20 Х/ф «Обещать — не значит же-

ниться». (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 «Перл-Харбор». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вызов 02». (16+)

01:15 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)

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

03:10 Х/ф «Нокдаун». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

11:20 ВЕТТА. «Лучшее». (16+)

11:40, 17:20, 21:40 «Заповедные края и 
их обитатели». (16+)

11:50, 13:30, 18:20, 22:10 «Тайны здо-
ровья». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00, 22:00 «Бизнес-среда». (16+)

13:10 «Доступный Урал». (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, 23:55 «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+)

18:10, 00:45 «Хорошие люди». (16+)

18:30, 23:40 «На самом деле». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 
(16+)

19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (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+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:25 М/ф «Лови волну!» (16+)

09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (6+)

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 «Хэнкок». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Артур и минипуты». (0+)

03:25 Х/ф «Привидение». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». (16+)
07:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров». 

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

Судебное шоу. (16+)

11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05, 20:50 Т/с «Самара». (16+)
19:00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
22:40, 04:10 «Свадебный размер». 

Реалити-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
09:45 Х/ф «Тень у пирса». (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 Х/ф «Женская логика — 2». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Заложница». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Герои нашего времени». Специ-

альный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Черный-черный 

хлеб». (16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Казак». (16+)
03:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 

00:00 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Дзига 

Вертов». (12+)
07:05 «Пешком...» «Москва академиче-

ская».
07:35, 21:10 «Правила жизни».
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:15 Авторская программа Анатолия 

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

09:45 Д/ф «Образы воды». (12+)
10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Творческий ве-

чер поэта Михаила Матусовско-
го в Колонном зале Дома Союзов. 
1976 год».

12:20 «Мы — грамотеи!»
13:00 «Белая студия».
13:40 Д/ф «Куклы». (12+)
14:20 «Цвет времени». «Ар-деко».
14:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Юбилей Московского междуна-

родного дома музыки. Фестиваль 
«Москва встречает друзей».

16:30 Авторская программа Ирины Ан-
тоновой «Пятое измерение».

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

19:00 60 лет актеру. «Уроки русского. 
Чтения». Х. Л. Борхес. «Тайное чудо». 
Читает Игорь Скляр.

19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «Тайны королевского замка 

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

«Битва тщеславий».
00:15 «Мастерская архитектуры» с Ан-

дреем Черниховым». «Про видение».
01:40 Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского.
02:45 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре».

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 11:40, 13:05, 14:05, 
16:40, 18:00, 23:25 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 14:10, 18:05, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». 
(16+)

11:45 Специальный репортаж «Би-
атлон». (12+)

12:05, 03:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

13:10, 04:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

14:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Макдональд — Питер 
Лигьер. (16+)

16:45, 07:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик — Марко Хук. (16+)

18:35 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO International 
в супертяжелом весе. Александр По-
веткин — Кристиан Хаммер. (16+)

20:25 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 

«Салават Юлаев» (Уфа).
23:30 «Тотальный футбол».
00:30 Английская Премьер-лига. (12+)

00:55 Футбол. «Эвертон» — «Суонси».
05:30 Д/ф «Большие амбиции». (16+)

08:15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
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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, 02:25, 03:05 «Модный приго-
вор».

12:15, 17:00, 01:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 00:30 «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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 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 «Полицейский участок». (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». (16+)

17:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 «Идея на миллион». (12+)

01:35 «Дачный ответ».
02:40 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:00 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 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Т/с «Адаптация». (16+)

01:00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, ко-
торый меня соблазнил». (18+)

03:00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: На-
чало». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 05:40 «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 «Авария». (16+)

17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «В ловушке времени». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «V значит вендетта». (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+)

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

10:05 Х/ф «Звёздный путь». (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 «Стартрек: Возмездие». (12+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Артур и война двух ми-
ров». (0+)

03:20 Х/ф «Артур и месть Урдалака». 
(12+)

05:05 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:35 Музыка. (16+)

 
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:35 «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 Т/с «Самара». (16+)

19:00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

22:35 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

04:00 Х/ф «Чёрное платье». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
(12+)

10:35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
«События».

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Евгения Урало-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)

17:05 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Позорная родня». (12+)

00:35 «Удар властью». «Надежда Сав-
ченко». (16+)

01:25 Д/ф «Шпион в темных очках». 
(12+)

02:15 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

03:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 00:00 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Бо-
рис Андреев».

07:05 «Пешком...» «Москва Щусева».
07:35, 21:10 «Правила жизни».
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

08:55 Д/ф «Колокольная профессия. 
Литейщики». (12+)

09:15 Авторская программа Анатолия 
Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 «ХХ век». «Вокруг смеха». 

1981 год».
12:20 «Гений».
12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий». (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Кто заменит Растрелли».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Юбилей Московского междуна-

родного дома музыки. Избранные 
хоры a капелла.

16:00 «Россия, любовь моя!» «Эвены 
Якутии».

16:30 Д/ф «Слепой герой. Любовь От-
то Вайдта». (12+)

19:00, 00:15 «Уроки русского. Чте-
ния». Ф. Кафка. «Приговор». Читает 
Валерий Гаркалин.

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

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

«Детский сад на потолке».
23:45 «Цвет времени». «Павел Федо-

тов».
01:55 Фредерик Кемпф. Концерт.
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:40, 16:40, 
19:25, 21:15, 23:55 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:30, 16:45, 19:30, 21:20, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Команда на прокачку». (12+)

12:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков — 
Тони Джонсон. (16+)

13:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». (16+)

15:40, 07:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Дмитрий Кудряшов — Юниер 
Дортикос. (16+)

17:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) — 
«Скра» (Польша).

20:00 Смешанные единоборства. «На-
ши в UFC. 2017 год». (16+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Анадолу 
Эфес» (Турция).

00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд).

03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия).

05:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» (Франция) — 
«Динамо» (Россия).

07:10 «Десятка!» (16+)

 
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, 03:25 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

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

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

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

09:00 «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 «Полицейский участок». (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». (16+)

17:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

23:45 «Итоги дня».
00:15 «Идея на миллион». (12+)

01:40 «Живые легенды. Эдуард Успен-
ский». (12+)

02:35 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:00 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 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Адаптация». (16+)

01:00 Х/ф «Версия». (16+)

03:30 «ТНТ-Club». (16+)

03:35 Х/ф «Внутреннее простран-
ство». (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 «Гуляев по Перми». (16+)

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

13:55 Х/ф «В ловушке времени». (6+)

17:00, 04:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Беовульф». (16+)

05:20 «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+)

12:15 «Бизнес-среда». (16+)

12:20, 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 «На самом деле». (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+)

21 декабря, четверг20 декабря, среда

Телефоны рекламной 
службы газеты 

«Пятница»:

210-40-27, 
210-40-23

ре
кл
ам

а

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 МИША, 2 мес.
Шустрый «медвежонок» с густой 
шерстью. Окрас чёрный, хвост 
короткий. Здоров, вырастет до 
среднего размера. 
Тел. 8-951-956-02-04, Ольга.

 МАЛЫШ, 4,5 года
Осторожный пёс, потерял 
хозяина. Окрас рыжий,  рост 
средний. Кастрирован. Привезём 
сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 

.
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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+)

10:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». 
(12+)

03:15 Х/ф «Джунгли». (6+)

04:50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

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

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». 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 «Ласточкино гнездо». (16+)

22:35, 04:05 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

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

08:35 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». (12+)

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Сергей Горобчен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)

17:05 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Секс-скандалы». (16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

00:35 «90-е». «Сердце Ельцина». (16+)

01:25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах». (12+)

02:20 Х/ф «Машкин дом». (12+)

05:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 00:00 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 

«Джейн Фонда».
07:05 «Пешком...» «Москва англицкая».
07:35, 21:10 «Правила жизни».
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:15 Авторская программа Анатолия 
Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 Д/ф «ХХ век». «Остановите 

Потапова!», «Я водитель такси». (12+)

12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Олдос Хаксли. «О дивный но-
вый мир».

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

13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий». (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Детский сад на потолке».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Концерт «Признание в любви».
16:45 «Пряничный домик». «Архитек-

турная керамика».
17:15 К 90-летию Александра Ведерни-

кова. «Линия жизни».
19:00, 00:15 «Уроки русского. Чтения». 

М. Цветаева. «О любви». Читает Та-
мара Синявская.

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Легенда Царского Села Иван Пе-
трович Саутов».

01:40 «Цвет времени». «Иван Мартос».
01:50 Произведения С. Франка, Д. Шо-

стаковича.

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 20:50, 00:10 
Новости.

09:05, 13:05, 15:20, 20:55, 02:15 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда». (16+)

13:35, 06:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис — Майк Перес. (16+)

15:55 Фигурное катание. ЧР. Мужчины. 
Короткая программа.

18:30 «Десятка!» (16+)

18:50 Фигурное катание. ЧР. Пары. Ко-
роткая программа.

21:10 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск).

00:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) — «Берлин» (Германия).

02:45 Фигурное катание. ЧР. Танцы на 
льду. Короткая программа.

04:05 Д/ф «Менталитет победителя». 
(16+)

 
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, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

01:30 «Вечерний Ургант». (16+)

02:25 Х/ф «Родительский беспредел». 
(12+)

 
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 «Полицейский участок». (12+)

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

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:15 Х/ф «Недотрога». (12+)

03:20 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 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:15 «Идея на миллион». Финал. (12+)

01:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:35 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:00 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, 20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:30 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Незабываемое». (16+)

03:55 Х/ф «Снежные ангелы». (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 Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 7 смерт-

ных грехов, которые правят ми-
ром». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Кто виноват в том, что мы жир-
ные?» (16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Женщины и дурь». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Области тьмы». (16+)

02:00 Х/ф «Сигнал». (16+)

02:45 Х/ф «Вид на жительство». (16+)

05:45 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-
стоун». (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 во-
проса». (16+)

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

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

14:50, 21:50 «Экология простран-
ства». (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 вест-
ник». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обита-
тели». (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, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:10 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(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+)
19:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23:30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
01:25 Х/ф «Отступники». (16+)
04:15 Х/ф «13-й район». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

12:20 Х/ф «С новым счастьем!» 7 се-
рий. (16+)

19:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да». (16+)

22:45 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Южные ночи». (16+)

02:30 Х/ф «Маша и медведь». (12+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

09:40 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Гранчестер. Рождество». 

(16+)

13:05, 15:05 Х/ф «Алмазы Цирцеи». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
17:20 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Татьяна Догилева в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Классик». (16+)

02:05 «Петровка, 38». (16+)

02:25 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

04:35 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Ге-

оргий Вицин».
07:05 «Пешком...» «Москва восточ-

ная».
07:35 «Пряничный домик». «Архитек-

турная керамика».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Даге-

стан. Народы долины Самур».
08:35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром». (12+)

09:30 «Цвет времени». «Карандаш».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)

12:00 «История искусства». «Европей-
ская живопись XIX века: строитель-
ство прошлого, открытие совре-
менности».

12:55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская».

13:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Легенда Царского Села Иван Пе-
трович Саутов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Юбилей Московского междуна-

родного дома музыки. Телеверсия 
юбилейного концерта «Виртуозы 
Москвы» — 25».

16:45 «Письма из провинции». «Орен-
бургская область».

17:10 «Гении и злодеи». «Сэмюэл Мор-
зе».

17:40 «Большая опера — 2017».
19:45 Всероссийский открытый те-

леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21:50, 02:00 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая».

22:35 «Линия жизни». «Игорь Скляр».
23:45 «2 Верник 2».
00:30 «Рождество в Вене — 2015».
02:45 М/ф «Выкрутасы». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:50, 14:50, 
21:50, 23:55 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)

09:30, 12:55, 14:55, 18:30, 02:40 
«Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Полицейская история». 
(12+)

13:25, 06:45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. — Ав-
ни Йылдырым. (16+)

15:55 Фигурное катание. ЧР. Женщи-
ны. Короткая программа.

18:45 Фигурное катание. ЧР. Мужчи-
ны. Произвольная программа.

21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия).

00:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. «Арсенал» — «Ливер-
пуль».

03:25 Фигурное катание. ЧР. Танцы на 
льду. Произвольная программа.

04:50 Х/ф «Переход подачи». (16+)

21 декабря, четверг 22 декабря, пятница

• приглашениеВ ожидании праздника
По традиции накануне Нового года в Перми открывается 
множество ярмарок, на которых можно купить подарки для 
родных и близких. На них представлены ёлочные игрушки, 
карнавальные костюмы, подарки ручной работы, изделия 
пермских мастеров народных промыслов и многое другое.

О
дной из самых 
п о п у л я р н ы х 
новогодних яр-
марок в Перми 
стал Red Market 

(0+). Это два дня непре-
рывного общения, инте-
ресных мастер-классов, 
вкусной еды и приятной 
музыки. В этом году посе-
тителей ждут новые коллек-
ции одежды и аксессуаров 
от известных дизайнеров и 
шоу-румов, а также от моло-

дых дизайнеров, выставля-
ющихся впервые, уникаль-
ные предметы интерьера: 
авторская мебель и отре-
ставрированная старинная 
мебель, beauty-зона, make-
up & hair, зона кафе, lounge-
zone, детский уголок и мно-
гое другое. Для взрослых 
и детей пройдут мастер-
классы по росписи имбир-
ных пряников «Съедобная 
живопись», по созданию 
новогоднего венка и рогов 

рождественского оленя, а 
также встречи с блогерами, 
которые поделятся секрета-
ми создания качественного 
контента для соцсетей.

БЦ Lencom (Комсомоль-
ский проспект, 28а), 16, 
17 декабря, с 12:00.

В Перми во второй раз 
проходит новогодняя яр-
марка Karl Мarket (0+), где 
можно будет купить ново-
годние игрушки, открытки, 
костюмы и праздничный 
декор, а также сделать ма-
кияж и поучаствовать в 
конкурсах и розыгрышах. 
В этот день посетители 
смогут сами приготовить 
глинтвейн, игристые кок-

тейли, увидеть выступления 
групп Two Face и El Captain, 
а также услышать бой ку-
рантов.

Примечательно, что сим-
вол Karl Мarket — белый 
медведь модельера Карла 
Лагерфельда. С ним можно 
будет сфотографироваться и 
обняться.

Golden Hall (ул. Подлес-
ная, 53), 16 декабря, с 12:00.

Ярмарка новогодних по-
дарков (0+) на «Пермской 
ярмарке», пожалуй, самая 
старая выставка-продажа но-
вогодних подарков, декора и 
деликатесов к праздничному 
столу в Перми. В этом году 
здесь традиционно мож-

но купить ёлки и ёлочные 
украшения, карнавальные 
костюмы и маски, пиротех-
нику и фейерверки, игруш-
ки и развивающие игры для 
детей. 

Выставочный центр 
«Пермская ярмарка», с 15 де-
кабря.

Накануне Нового года 
в Перми пройдут сразу два 
«Базарных дня» (0+). Офи-
циальной шоу-програм-
мы или мастер-классов не 
предполагается, но мастера 
могут сами устроить дегу-
стации, презентации или ро-
зыгрыши призов. 

ТРК «Столица», 16 и 23 
декабря, с 12:00.

В Перми с каждым годом 
всё большую популярность 
набирает «Новогодняя яр-
марка мам» (0+). На ярмар-
ку можно будет прийти с 
ребёнком, так как плотная 
развлекательная программа 
направлена на то, чтобы и 
взрослому, и ребёнку было 
интересно. 

Для взрослых пройдут 
консультации по красоте, 
лекции о грудном вскарм-
ливании и многое другое. 
В конце вечера состоится ро-
зыгрыш призов. 

Дворец молодёжи, 17 де-
кабря, с 12:00.

Рузанна Баталина
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05:30, 06:10, 03:50 «Модный приго-

вор».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым».
11:15 «Смак». (12+)
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:10 «Аффтар жжот». (16+)
15:10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации.

17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Страна чудес». (12+)
01:10 Х/ф «Ниагара». (16+)
02:55 «Мужское/Женское». (16+)

 
04:55 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 «Смеяться разрешается». 
13:05 Х/ф «Перекаты судьбы». (12+)
17:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 

20:00 «Вести недели». 
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде». «Владимир Медин-
ский». (12+)

01:25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

02:45 «Смехопанорама». 
03:15 «Сам себе режиссер».

 
05:00 Х/ф «Ошибка следствия». (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».
13:05 «Тоже люди». «Валерий Сют-

кин». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)
00:40 Х/ф «Старый Новый год». (12+)
03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Брачный контракт». (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+)
15:00 Х/ф «Дружинники». (16+)
17:15 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Концерт Тимура Каргинова.
01:00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 

из экзотических». (12+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:00 М/ф «Полярный экспресс». (12+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
05:40 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)
07:30 Концерт «Вся правда о россий-

ской дури». (16+)
09:30 Т/с «Энигма». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

 
07:45 «Доступный Урал». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витри-

ны». (16+)
10:55 «Бизнес-среда». (16+)
11:05 «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, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:55, 17:35, 20:55 «Ты — везучий!» 

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

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

обитатели». (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, 22:00 «На самом деле». (16+)
17:05, 20:00 «Новости экономики и 

политики». (16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:00, 22:15, 22:50 «Хорошие люди». 

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

(16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
22:40 «Бизнес-среда». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:30 М/ф «Забавные истории». (6+)
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». Юмористиче-

ское шоу. (6+)
11:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:30 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
14:00, 03.30 Х/ф «Джуманджи». (0+)
16:00 М/с «Смешарики». (0+)
16:05 М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды». (6+)
16:30 М/с «Весёлых праздников». (6+)
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
18:50 Х/ф «Предложение». (16+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
23:00 Х/ф «Район №9». (16+)
01:10 Х/ф «Чем дальше в лес». (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 04:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:35 Х/ф «Маша и медведь». (12+)
10:30 Х/ф «Легенда для оперши». (16+)
14:15 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
22:40 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)

 
05:15 Х/ф «Неподсуден». (6+)
06:50 Х/ф «Гараж». (12+)
08:50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Классик». (16+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «10 самых...» «Самые бедные 

бывшие жены». (16+)
15:35 «10 самых...» «Скандальные 

светские львицы». (16+)
16:10 «10 самых...» «Громкие разводы 

звезд». (16+)
16:40 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
17:30 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
21:15 Х/ф «Оружие». (16+)
23:00 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 

(16+)
00:55 «Петровка, 38». (16+)
01:05 Х/ф «Исправленному верить». 

(6+)
02:40 Х/ф «Ругантино». (16+)
04:45 Т/с «Гранчестер. Рождество». 

(16+)

 
06:30 «Святыни христианского мира». 

«Тайна Грааля».
07:05 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
09:20 М/ф «Алиса в стране чудес». 

«Верь-не-верь». (6+)
10:15 «Мы — грамотеи!»
10:55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
12:30 «Пермский хронограф».
13:00 «Оберегая традиции».
13:10 «Диалоги о культуре».
13:25 «Рождество в Вене — 2015».
15:00 Д/ф «Куклы». (12+)
15:45 «Гений».
16:15 «По следам тайны». «Когда на 

Земле правили боги».
17:00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 

«Линия жизни».
17:55 Х/ф «Ретро втроем». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Особый взгляд», «Секрет 

счастья». (12+)
23:30 Балет «Рождественская орато-

рия». (12+)
02:25 М/ф «Маленькая ночная симфо-

ния», «Медленное бистро», «Рыцар-
ский роман». (6+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
12:00 «Бешеная сушка». (12+)
12:30, 22:55 Новости.
12:40 Смешанные единоборства. «Де-

вушки в ММА». (16+)
13:25 «Сильное шоу». (16+)
13:55 Специальный репортаж «Луч-

ший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018». (12+)

14:25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) — 
«Спартак» (Москва).

16:55 «Команда на прокачку». (12+)
17:55 «Автоинспекция». (12+)
18:25 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал.
20:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) — «Зенит» (Казань).
23:00 «Победы 2017 года». (12+)
01:30 Х/ф «Битва умов». (12+)
04:10 Фигурное катание. ЧР. Показа-

тельные выступления.
06:40 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 

(16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11:20 «Летучий отряд».
12:20 «Идеальный ремонт».
13:10 «Александр Зацепин. Мне уже 

не страшно...» (12+)
14:00 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина. (12+)
15:55 «Сергей Бодров. В чем сила, 

брат?» (12+)
16:50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Барселона».
19:00 «Угадай мелодию».
19:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Голос». (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:50 «Короли фанеры». (16+)
00:40 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02:35 Х/ф «Обратная сторона полуно-

чи». (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». «Ве-

сти — Пермь». 
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!» 
09:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 «Вести». 
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
00:55 Х/ф «В плену обмана». (12+)
02:55 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». (12+) 

 
05:00 «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, 01:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:00 «Жди меня». (12+)

21:00 «Ты супер! Танцы». Финал. (6+)

23:40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:40 «Квартирник у Маргулиса. Груп-
па «Лицей». (16+)

02:30 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)

 
07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

08:00, 03:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00 Т/с «Ольга». (16+)

16:50 Х/ф «Дружинники». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Убрать из друзей». (18+)

03:35 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». (12+)

05:25 «Comedy Woman». (16+)

 
05:00 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-

стоун». (16+)

07:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Питер Пэн». (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)

10:40 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:30, 16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

16:30 Новости. (16+)

19:00 Засекреченные списки. «Знаки 
катастроф. Предупреждение свы-
ше». (16+)

20:50 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

22:50 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури». (16+)

00:50 Х/ф «Монгол». (16+)

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

 
07:45 «Заповедные края и их обита-

тели». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)

10:45, 16:20, 20:35, 00:15 «Экология 
пространства». (16+)

10:50, 16:25, 22:40 «Здоровые дети». 
(16+)

10:55, 15:15, 17:05, 19:25, 21:35, 
00:50 «Книжная полка». (16+)

11:00, 18:45, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:20, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-
чун». (16+)

11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-
проса». (16+)

11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:35 «Витрины». (16+)

12:55, 17:00 «Свободное время». (16+)

13:00 «Сказки для умных детей». (6+)

15:20, 20:15 «Специальный проект». 
(16+)

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

15:50, 23:20 «На самом деле». (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 
политики». (16+)

18:30 «Доступный Урал». (16+)

19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)

22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Новаторы». (6+)

06:15 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

07:10 М/с «Смешарики». (0+)

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

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 «Вокруг света во время декре-
та». Тревел-шоу. (12+)

12:30 Т/с «Психологини». (16+)

14:30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». (0+)

16:00 М/ф «Забавные истории». (6+)

16:50 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

21:00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)

00:40 Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски». (18+)

02:30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

04:20 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Южные ночи». (16+)

10:15 Х/ф «Я — Ангина!» (16+)

14:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да». (16+)

17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)

19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

22:45 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)

 
05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:30 Х/ф «Снежная королева». (6+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)

10:25 Х/ф «Укротительница тигров». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Укротительница тигров». 

(12+)

12:45, 14:45 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+)

17:00 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Удар властью». «Григорий Яв-
линский». (16+)

03:55 «Хроники московского быта». 
«Позорная родня». (12+)

04:40 «Герои нашего времени». Спе-
циальный репортаж. (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05, 01:35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+)

08:30 М/ф «КОАПП». (12+)

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

09:40 Х/ф «Не покидай...» (12+)

12:00 Д/ф «Есть упоение в бою...» (12+)

12:45, 00:45 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (12+)

13:35 Х/ф «Поженились старик со ста-
рухой...», «Сестры». (12+)

14:50 «История искусства». «Совре-
менное искусство в классическом 
музее».

15:45 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни».

16:30 «Любовь в искусстве». «Рихард 
Вагнер и Козима Лист».

17:15 100 лет со дня рождения актри-
сы. Авторская программа Виталия 
Вульфа «Валентина Серова».

17:55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

19:30 «Большая опера — 2017».
21:00 Д/ф «Последний вальс». (12+)

22:20 Х/ф «Путешествие с домашними 
животными». (12+)

00:05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «Приз Европейской кино-
академии».

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:30 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 
(16+)

11:20 «Бешеная сушка». (12+)

11:50 Смешанные единоборства. «На-
ши в UFC. 2017 год». (16+)

13:00, 15:55, 22:25 Новости.
13:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:40 Д/ф «Лобановский навсегда». 
(12+)

15:25 «Автоинспекция». (12+)

16:00, 19:25, 22:30, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

16:25 «Команда на прокачку». (12+)

17:25 Футбол. «Эвертон» — «Челси».
19:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Борнмут».
21:55 Д/ф «Утомленные славой». (16+)

23:00 «Сильное шоу». (16+)

23:30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев — Вяче-
слав Василевский. Абдул-азиз Аб-
дулвахабов — Эдуард Вартанян.

01:00 Футбол. «Лестер» — «Манчестер 
Юнайтед».

03:10 Фигурное катание. ЧР. Произ-
вольная программа.

05:30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Сампдория».

07:30 Д/ф «Достичь свои пределы». 
(16+)

телепрограмма

24 декабря, воскресенье23 декабря, суббота

Рис. Максим Смагин
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Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.

•	Новогодний	кредит	на	сказочных	услови-
ях.	 Поможем	 получ.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Капитал».	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		
Герба.	 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	Video	2B.	От	сцена-
рия	до	1	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.
•	Плотник.	Делаю	всё.	Т.	8-912-883-16-71.
•	Вывоз	мебели,	мусора,	быт.	техн.,	дверей,	
ванн,	металлолома	и	т.	д.	из	квартир,	гара-
жей.	Т.	243-18-47.
•	Диван:	 просело	 сиденье?	 Торчат	 пружи-
ны?	Нужен	механизм?	Т.	8-952-657-45-74.

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.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	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.
•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Ремонт	квартир.	Т.	8-922-353-53-93.
•	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.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Неиспр.	 холод.	 в	 хорошем	 состоянии	 не	
старше	3	л.	Т.	8-908-271-11-34.
•	Старые	деньги,	значки,	марки,	подстакан-
ники,	фигурки.	Т.	278-04-32.
•	Куплю	кварт.	Наличн.	Т.	8-929-234-52-00.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Электро-,	бензоинструмент.	Т.	8-908-271-92-69.
•	ЖК	ТВ,	ноутбук.	Т.	8-908-271-92-69.
•	Срочный	выкуп	автомобилей	в	любом	состо-
янии.	Т.	8-908-271-92-69.
•	Холодильник	срочно.	Т.	8-908-271-92-69.
•	Стиральную	машину.	Т.	8-908-271-92-69.
•	Газ.,	электроплиту.	Т.	8-908-271-92-69.
•	Баллоны,	2	т.	р.	Кеги,	пив.	Т.	8-902-478-19-16.

Продам
•	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.

•	Газоблоки	в	наличии	за	2500	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку,	оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Коньки	б/у,	размеры	с	32	до	41.	Т.	8-922-
317-87-13.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.

Сдам
•	Помогу	сдать	вашу	квартиру,	дом.	Т.	8-919-
472-77-39.
•	Сдам	комнату.	8000	руб.	с	учётом	ком.	пла-
тежей.	Тел.	8-965-567-04-92.

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.
•	Вывоз	 мебели,	 мусора,	 металлолома	 из	
квартир,	гаражей.	Т.	243-18-47.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газели»,	грузчики.	Без	вых.	Т.	247-03-89.

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.

•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.

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	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТоРГовля. РоЗниЦа. оФис

оФис, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.

аДМинисТРаТоР, 23 т. р. 
Тел. 8-951-952-52-15.

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

ПРоДавеЦ требуется в ма-
газин «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.

П Р о и З в о Д с Т в е н н о М У 
предприятию требуются слеса-
ри. 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 тока-
ри. 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.

беЗоПасносТЬ. оХРана

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

оХРанники на объекты 
г. Перми. Графики различ-
ные, объекты разные, воз-
можна подработка. Объек-
ты во всех районах города. 
Оплата своевременная. 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 работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-00-39, 247-25-25.

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

оХРанники требуются на 
новый объект. ВСЕ виды гра-
фиков. Проживание и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел.: 202-47-03, 8-922-32-47-
551.

оХРанноМУ предприятию 
требуются охранники. Графи-
ки разные. Помощь в полу-
чении удостоверения. Под-
работка возможна. З/п от  
65 р./час 2 раза в месяц. Тел.: 
8-922-367-04-91, 8-922-354-
25-32, 8-922-648-64-50.

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

ТРансПоРТ. авТосеРвис

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.

ДвоРники, з/п от 15 т. р.  
Мотовилихинский р-н. Тел. 204-
02-20.

МоЙЩиЦа (-к) посуды, гра-
фик 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.: 
8-902-806-88-83, 8-909-116-
16-18.

ПоДРабоТка. Офис. 25 000 
руб. 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.

РабоТа на себя

сРоЧно секретарь в офис. 
График 5/2. 25 т. р. Тел. 288-
92-01.

аДМинисТРаТоР в день, 
ежед. 1700 р. Тел. 204-59-74.

аДМинисТРаТоР-диспет-
чер, 20 т. р. Тел. 287-33-41.

веЧеРниЙ аДМинисТРа-
ТоР. Ежедневные выплаты 
800 руб. Рассмотрим без опы-
та работы. Тел. 278-60-25.

ваХТеР. День/вечер. Тел. 247-
12-02.

ваХТеР-охранник. Тел. 204-
68-94.

ДеЖУРнЫЙ аДМинисТРа-
ТоР, еж. выплаты. Тел. 2-777-
293.

ДисПеТЧеР требуется, 22 т. р. 
Тел. 203-02-83.

ДисПеТЧеР. Ежедневные 
выплаты 1300 р. Тел. 287-27-
20. 

оПеРаТоР на вечер, 18 т. р. 
Тел. 247-18-01.

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

ПоДРабоТка, 17 т. р. Тел. 
288-09-14.

ПоДРабоТка в офис. Тел. 
204-38-75.

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

ПоДРабоТка, 16 т. р. Тел. 
278-37-59.

РабоТа, подработка, 9 т. р. 
Тел. 203-02-83.

с оПЫТоМ продавец, от 27 т. р. 
Тел. 286-36-77.

совМеЩение 4 ч. 23 т. р. 
Тел. 8-950-450-10-27.

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

сРоЧно оператор, 20 т. р. + 
обучение. Тел. 203-02-83.

сРоЧно требуется менед-
жер. Тел. 288-80-83.

сРоЧно! Торговый представи-
тель, можно б/опыта, обучим. 
Главное — ответственность и 
обучаемость. Тел. 286-36-77.

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

ТРебУеТся зам. руководи-
теля. Рассмотрим военных в 
отставке, ВС, МВД. Главное — 
ответственность и коммуника-
бельность. Доход 32 т. р. Тел. 
204-01-38.

УДаРникУ труда — есть воз-
можность заработать на маши-
ну и ещё 20 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 279-58-65.
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На прошлой неделе сразу в нескольких районах Перми про-
шёл Второй фестиваль здоровья и спорта «Крылья ангела», 
участниками которого стали больше 200 мальчишек и девчо-
нок. Мероприятие направлено на развитие массового детского 
спорта, в том числе среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В
первые фестиваль 
«Крылья ангела» 
был организован 
в 2016 году. Тогда 
принять участие 

в спортивных состязани-
ях пришли около 70 чело-
век. В этом году желающих 
оказалось гораздо боль-
ше, поэтому организаторы 
приняли решение устро-
ить спортивный праздник 
сразу на нескольких пло-
щадках — в школе №14 Ки-
ровского района и в школе 
№45 Орджоникидзевского 
района.

Будь сильным

Ребята попробовали свои 
силы в шашках, дартсе, фут-
боле и кёрлинге, в выполне-
нии нормативов ГТО, а так-
же совершили спортивное 
путешествие вместе с мама-
ми и папами по станциям 
«Ловушка», «Кузнечик», «Са-
мый умный».

Но больше всего юным 
спортсменам понравилось 
бороться на руках. Площад-
ка для армрестлинга никогда 
не пустовала. Но прежде чем 
приступить к практике, ре-
бята прошли мастер-класс, 

который для них провела 
Надежда Вненковская, чем-
пионка Пермского края сре-
ди здоровых армрестлеров и 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, чемпионка Пермского 
края, неоднократная чемпи-
онка России и мира.

Сама Надежда пришла в 
большой спорт после уча-
стия в аналогичном фести-
вале для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Именно там она 
впервые познакомилась с 
армрестлингом и решила 
стать в нём лучшей.

Кроме спортивных со-
стязаний на фестивале было 
много музыки и танцев. 
Перед гостями выступили 
творческие коллективы го-
рода. А главными звёздами 
в очередной раз стали ребя-
та из команды по американ-
скому футболу «Стальные 
тигры». В прошлом году они 
уже принимали участие в 
фестивале, и дети с удоволь-
ствием фотографировались с 
«тиграми», а некоторые даже 
успели примерить их форму.

Постоянный почёт-
ный гость фестиваля — 
Сергей Сапегин, предсе-

датель комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации города 
Перми. «Особые слова бла-
годарности хочется сказать 
в адрес детского сада №49, 
который является одним 
из организаторов этого 
праздника. Администрация 

города всегда поддержива-
ет такие проекты. Очень 
хорошо, что вы заявились 
на городской конкурс «Го-
род — это мы» и абсолютно 
заслуженно в нём победи-
ли, — отметил Сергей Са-
пегин. — Желаю организа-
торам новых интересных 

проектов, чтобы проект 
«Крылья ангела» вырос из 
городского масштаба во 
всероссийский».

Будущее — в развитии

Напомним, проект «Кры-
лья ангела», в рамках кото-
рого проводится одноимён-
ный фестиваль здоровья и 
спорта, уже имеет свою исто-
рию. Впервые он был пред-
ставлен на муниципальном 
конкурсе «Педагогические 
стартапы — 2016» автор-
ским коллективом детского 
сада №49 и стал финалистом 
конкурса. В 2017 году проект 
«Крылья ангела» стал побе-
дителем XIX городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы» и 
был номинирован на Всерос-
сийский конкурс «Мой про-
ект — моей стране». 

По словам Анны Князе-
вой, заведующей детским 
садом №49, идейного вдо-
хновителя проекта и пред-
седателя оргкомитета фе-
стиваля, за два года «Кры-
лья ангела» доказали свою 
необходимость. «Родители 
смотрели на своих детей 
другими глазами: они вос-
хищались и радовались их 
активности, силе, неисся-
каемой энергии, желанию 
двигаться и побеждать. Ра-
ботая в проекте, я пришла к 
убеждению, что наше сооб-
щество не делится на здоро-

вых и больных, оно делится 
на сильных и слабых, на це-
леустремлённых и не очень, 
на желающих добиться по-
беды и не верящих в свой 
успех. Главное — победа 
над самим собой», — увере-
на Анна Князева.

Сами родители призна-
ются, что такие меропри-
ятия помогают их детям 
стать увереннее в себе. 
«Здесь нет соревнований 
как таковых. Для детей это 
прежде всего праздник. 
И организаторы справля-
ются с этой задачей на ура. 
Шум, гам, смех и улыбки на 
лицах — такая атмосфера 
царит на наших «Крыль-
ях», — рассказали участни-
ки фестиваля.

Завершился спортивный 
праздник награждением 
всех участников. Дети по-
лучили памятные медали, 
сладкие призы и подарки от 
партнёров мероприятия.

«Наш фестиваль только 
расправляет крылья. В пер-
спективе — третий город-
ской фестиваль здоровья и 
спорта с площадками в каж-
дом районе Перми», — отме-
тили организаторы. 

В фестивале приняли уча-
стие ребята из детских садов 
№49, 175, 378, 394, 412, 137, 
интернатов №1 и 4, школ 
№14, 79, 113, 109, 152, 154, 
155, лицея №5, гимназии 
№3 и других образователь-
ных учреждений.

 Дарья Мазеина

Герои нашего города
В Перми состоялась 10-я церемония вручения премии «Преодоление»

• сила духа

Дарья Нененко

 Инклюзивный проект «Крылья ангела»

Юбилейное мероприятие прошло в Пермском цирке с осо-
бым размахом и показало, что у него уже есть и своя история, 
и свои звёзды. В этом году за премию боролись 27 номи-
нантов, из которых самому взрослому участнику будущим 
летом исполнится 91 год, а самому юному — всего девять.

П
ремия учрежде-
на департамен-
том социальной 
политики ад-
м и н и с т р а ц и и 

Перми и вручается людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, которые не 
сдаются и решительно вли-
ваются в социальную, куль-
турную, научную и спортив-
ную жизнь, несмотря ни на 
какие трудности. 

Болезни — в сторону!

Первый конкурс прошёл в 
2008 году. С тех пор премия 
ежегодно присуждается пер-
мякам за стремление к по-
вышению образовательного 
и профессионального уров-
ня, за проявленные волю и 
трудолюбие, но самое глав-
ное — за любовь к жизни.

Премия «Преодоление» 
вручается по пяти номина-
циям: «Наука и образова-
ние», «Художественное са-
модеятельное творчество», 
«Общественная деятель-
ность», «Техническое творче-
ство и предпринимательская 
деятельность», «Спортивные 
достижения». Её размер со-
ставил 50 тыс. руб.

Организаторы подчёр-
кивают, что абсолютно все 
участники, подавшие заявки 
на конкурс, — это люди, ко-

торые занимают активную 
жизненную позицию, поль-
зуются уважением окружа-
ющих и точно знают: если 
есть горячее желание, то 
преграды отступают.

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов лично поздравил 
победителей и вручил им за-
служенные награды. 

«Последний месяц года 
всегда очень насыщенный и 
напряжённый, но у меня не 
было ни секунды сомнения в 
том, что я должен встретить-
ся с вами. Вы одновременно 
победители, лидеры и вол-
шебники. Победители своих 
жизненных обстоятельств, 
лидеры городского сообще-
ства и волшебники, кото-
рые каждую секунду меняют 
жизнь в лучшую сторону», — 
отметил глава города.

В номинации «Художе-
ственное самодеятельное 
творчество» в этом году на-
граду получил участник 
ансамбля жестовой песни 
«Поющие руки» Николай 
Минин, в номинации «Обще-
ственная деятельность» — 
почётный член Всероссий-
ского общества инвалидов, 
создатель и редактор газеты 
«Здравствуй!» Галина Дубни-
кова. Награда в номинации 
«Наука и образование» была 
вручена доктору юридиче-
ских наук, профессору ка-

федры гражданского права 
ПГНИУ Антону Матвееву, а в 
номинации «Спортивные до-
стижения» премию получил 
паралимпиец, мастер спор-
та международного класса, 
чемпион мира 2015 года по 
прыжкам в длину, много-
кратный призёр междуна-
родных и российских сорев-
нований Евгений Торсунов. 
В номинации «Техническое 
творчество и предпринима-
тельская деятельность» был 
отмечен педагог пермской 
уникальной школы №93 
«Фотоника» Алексей Солин.

Главное — не награда

Сами лауреаты призна-
лись, что чувствуют нелов-
кость перед другими номи-
нантами, потому что победы 
здесь достоин каждый. 

«Вместе в радостью я 
чувствую неловкость, по-
тому что у нас очень много 
скромных, но беззаветно 
преданных своему делу лю-
дей. Несмотря ни на что, 
они добиваются своих це-
лей и делают это без широ-
кой огласки. Мне бы очень 
хотелось, чтобы как можно 

больше людей принимало 
участие в таких меропри-
ятиях, чтобы было больше 
победителей и чтобы боль-
ше людей видели, решались 
и делали. Возможно, наша 
миссия заключается в том, 
чтобы показать тем, кто не 
уверен в своих силах, гро-
мадный потенциал, кото-
рый есть в каждом челове-
ке», — рассказала Галина 
Дубникова.

«Преодоление» — это 
всегда яркое шоу, в котором 
принимают участие в том 
числе люди с ограничен-

ными возможностями здо-
ровья. Многие из них сами 
были лауреатами премии.

Например, постоянными 
участниками торжественной 
церемонии являются перм-
ский ансамбль танца на ко-
лясках «Гротеск» и ансамбль 
жестовой песни «Поющие 
руки». Ребята всегда готовят 
яркие номера для торже-
ственной церемонии. 

В этом году перед зрите-
лями также выступил один 
из победителей прошло-
го года — Иван Понявин. 
Молодой человек потерял 
зрение вследствие травмы. 
На реабилитацию ушло не-
сколько лет. Зрение верну-
лось, хотя и не полностью. 
Тогда же Иван решил петь. 
Сегодня он участник музы-
кально-эстрадной группы 
«Мечта», лауреат россий-
ских и международных кон-
курсов. В его репертуаре 
более 200 песен.

Номинанты, артисты, 
зрители и жюри уверены, 
что премия «Преодоле-
ние» — это нечто большее, 
чем просто награда. «Город 
снова чествовал сильных 
духом людей. Мне уже не-
сколько лет доверено рабо-
тать в жюри этого конкурса, 
и я рада, что победили почти 
все номинанты, за которых 
я голосовала. Успехи людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья — пример 
для всех остальных», — от-
метила член жюри премии 
«Преодоление» Лариса Рос-
лякова.

• фестиваль

Дарья НененкоНа крыльях успеха
Юные пермяки померились силами в кёрлинге и армрестлинге

Председатель оргкомитета фестиваля Анна Князева 
и Надежда Вненковская
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Реклама

В Пермском цирке с 23 де-
кабря по 14 января впервые 
пройдут гастроли новогод-
него циркового представ-
ления «Самый новогодний 
Новый год» — это симбиоз 
художественного мастер-
ства и самых разнообразных 
жанров современного цирка. 
Пермяки и гости города уви-
дят безупречную дрессуру и 
сложнейшие акробатические 
трюки, сплетённые воедино 
новогодним сюжетом. Всё 
это подарит настоящее вол-
шебное настроение и ощу-
щение новогодних чудес. 

Э
ффектное цир-
ковое представ-
ление не может 
обойтись без за-
хватывающего дух 

аттракциона — отважные 
«Звёздные канатоходцы» под 
самым куполом цирка будут 
не просто ходить по канату, 
а продемонстрируют автор-
ские, не имеющие аналогов 
в мире трюки. «Звёздные 
канатоходцы» не только ла-
уреаты международных кон-
курсов и Государственной 
премии, но и обладатели 
«Оскара» Королевского цир-
ка Бельгии и «Серебряного 
клоуна» в Монте-Карло. Ин-
женерная и трюковая части 
их аттракциона являются 
настоящим прорывом в цир-
ковом искусстве.

Представление «Самый 
новогодний Новый год» 
включает немало захваты-
вающих выступлений арти-
стов, вызывающих восторг 
у поклонников цирка всех 
возрастов. Так, грациозная 
Кристина Фителева без стра-
ховки исполнит сложнейшие 
воздушные трюки на кор-

де-пареле, повелитель зага-
дочного колеса Сира Семён 
Брюханов удивит зрителей 
силовыми акробатически-
ми элементами и безупреч-
ной техникой исполнения, а 
акробаты под руководством 
Василия Кривенко впечатлят 
сальто и винтами на бату-
те. Отточенное мастерство 
жонглёров на гироскутерах, 
силовой эквилибр на мощ-
ном стальном байке «При-
зрачный гонщик» вызовут 
общую бурю эмоций!

Лауреат премии «Золотая 
подкова» Виктор Евтехов 
продемонстрирует умение 
своих великолепных воро-
ных и белых лошадей выпол-
нять самые сложнейшие 
трюки. Словно по взмаху 
волшебной палочки они об-
разуют геометрические ри-
сунки и покоряют зрителей 
своей грацией и красотой. 
Другими участниками ново-
годнего приключения в цир-
ке станут: пони, мини-пиги, 
крокодилы, ослики, кошки!

Чтобы 2018 год был удач-
ным и добрым, цирковые 
артисты подготовили ат-

тракцион с главными симво-
лами Нового года — собака-
ми! Шпицы и далматинцы, 
бернские зенненхунды и 
фокстерьеры под чутким ру-
ководством очаровательной 
Елизаветы Спигиной, лау-
реата международного кон-
курса «Принцесса цирка», не 
только порадуют озорством, 
но и принесут удачу в насту-
пающем году! 

За праздничное настро-
ение будет отвечать знаме-
нитый клоунский дуэт «Дже-
мелли» — Юрий Филатов и 
Сергей Гульченко. Своими 
репризами и юмором они 
объединят всё действие в 
цельное новогоднее путе-
шествие по лучшей стране в 
мире — Стране Цирка! 

Не обойдётся новогоднее 
шоу без главного его персо-
нажа — самого настоящего 
Деда Мороза. Он поздравит 
детей и взрослых прямо с но-
вогоднего манежа и зажжёт 
огни символа новогодней 
ночи — ёлки!

Подарите новогоднее на-
строение себе и своим близ-
ким, приходите в цирк!

Начало представлений: 
23 декабря в 16:00; 24 дека-
бря в 12:00 и 16:00; 30 де-
кабря в 12:00 и 16:00; с 2 по 
6 января в 12:00 и 16:00; 7 и 
8 января в 16:00; 13 января 
в 12:00 и 16:00; 14 января 
в 12:00. 

Тел. для справок: 8 (342) 
260-48-87, 260-48-53.

Стоимость билетов — от 
500 до 1800 руб. Детям до 
трёх лет вход бесплатный 
(при представлении доку-
мента, подтверждающего 
возраст).

Билеты онлайн: www.
circus-perm.ru. 

(0+)        Реклама

• приглашение

«Самый новогодний 
Новый год» 
Пермякам представят новую праздничную 
цирковую программу
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
4 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 16 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
4 м/с

-10°С -7°С

Воскресенье, 17 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
5 м/с

-9°С -6°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47, 

8 декабря 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скирда. 
Скалка. Голова. Правда. Шарф. 
Деление. Смета. Актер. Сукно. 
Офсет. Степь. Усик. Кашалот. Кар-
кас. Гете. Тритон. Тройка. Кант. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осколок. Укор. 
Аксессуар. Клюв. Туес. Кай. Ди-
дактика. Сага. Каста. Лаос. Из-
лишек. Трагик. Антре. Лета. Дове-
рие. Протон. Ферзь. Тент. 

реклама

ООО «Семья». Сроки проведения акции: 20.11–31.12.2017. Для участия в акции необходимо совершить покупку в любом магазине 
«СемьЯ» на любую сумму. Определение «Счастливого чека» происходит случайным образом с помощью программы управления 
кассами «Профи-Т». За весь период акции будет разыграно 21 000 бесплатных покупок. Сумма выигрыша более 4000 рублей 
подлежит налогообложению. Предложение является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах её про-
ведения, количестве призов и выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить на сайте 
www.semya.ru. Реклама.

Новогодние экскурсииНовогодние экскурсии
Впереди — Новый год! Пора длинных выходных, тёплых Впереди — Новый год! Пора длинных выходных, тёплых 
застольных вечеров и душевных встреч с близкими. Про-застольных вечеров и душевных встреч с близкими. Про-
вести эти дни можно в интересных поездках. Бюро экс-вести эти дни можно в интересных поездках. Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо» на время новогодних каникул курсий «Золотое кольцо» на время новогодних каникул 
устанавливает специальные цены на свои маршруты. Чтобы устанавливает специальные цены на свои маршруты. Чтобы 
каждый смог отправиться в своё сказочное путешествие!каждый смог отправиться в своё сказочное путешествие!

3 января: «Храмы Белогорья». Мы посетим знаменитую Белую 
гору, а также два старинных храма в её окрестностях. Церковь 
Вознесения Господня в селе Троельга, хранящая особо чтимую 
икону Божией Матери, и храм Александра Невского в селе Бым, 
увенчанный ротондой и 30-метровой колокольней. В это время 
пейзаж Белой горы и её окрестностей особенно прекрасен.

5 января: «Кунгур рождественский». Уникальная возмож-
ность посетить все действующие святыни купеческого города. 
Пять храмов, исторические памятники архитектуры, уютные 
улочки, вид на город с двух разных колоколен, знакомство с 
его историей, посещение всеми любимой гончарной лавки — 
прекрасный повод познакомиться со старинным городом!

6 января: «Чудеса Перми». Редкая, незабываемая экскурсия 
по рождественской Перми и её семи храмам. Только в это время 
можно увидеть сказочные рождественские вертепы и узнать о 
чудесных событиях, ставших историей нашего города. Уникаль-
ные иконы-майолики, лучшая на Урале иконописная мастерская, 
песнопение монахинь, редкое чудо — благоухающая икона, 
подъём на самую высокую колокольню города и многое другое!

8 января: «По святым берегам». Поездка к заснеженным 
просторам Камского моря. Мы посетим Богоявленский муж-
ской монастырь в Верхней Курье и два его храма, после чего 
отправимся в живописное село Шемети, храм Адриана и На-
талии, покровителей супружества. Завершится маршрут в Усть-
Гаревой, в храме Рождества Христова, что очень символично в 
эти дни. Эта старинная церковь стоит на краю Камского моря 
и никогда не закрывалась. Неподалёку — музей деревенского 
быта, который мы также посетим.
Стоимость любой экскурсии 990 руб. для всех категорий 

граждан. Продолжительность поездок 7–8 часов. Приобретайте 
билеты у нас в офисе или на сайте: www.zolotoe-koltso-perm.ru. 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.
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