
 Иван Фёдоров

распространяется бесплатно                            : (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                             friday@idk.perm.ru                           №49 (857) 22 декабря 2017

              16+     Читайте свежий номер на сайте friday.perm.ru

Награды для 
победителей конкурса 
«Город — это мы»
    Стр. 2

Как сохранить 
свободные деньги
в своих кошельках
      Стр. 5

Пермь получила 
признание в сфере 
организации экотроп 
      Стр. 4

Студенты вузов узнали 
изнутри о работе 
чиновников
      Стр. 14

Знакомство с шедеврами 
из коллекции 
Строгановых 
      Стр. 16

На главной пермской ёлке зажглись огни    стр. 4

Новый год 
к нам мчится!

В каждом номере     стр. 11–12

реклама



 Администрация Перми
В нынешнем году в XIX городском конкурсе социально 
значимых проектов «Город — это мы» приняли участие  
345 проектов в 15 номинациях. Грантовый фонд составил около  
23 млн руб., победили 132 общественные инициативы. Все 
они были воплощены в жизнь в течение этого года.

 Прекрасный результат

Напомним, ежегодный 
конкурс социально значи-
мых проектов проводится 
администрацией Перми 
на протяжении последних 
19 лет и является одним из 
крупнейших подобных му-
ниципальных конкурсов 
в России. Общественные 
организации получают 
гранты из бюджета города 
на реализацию своих про-
ектов.

Ранее губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников отмечал значимость 
сотрудничества органов 
власти и некоммерческих 
организаций: «НКО являют-
ся создателями инноваций. 
Мы обозначаем проблемы, 
выделяем гранты и получаем 
в ответ варианты решений. 
Те инновации, которые при-
живаются, в конечном счёте 
меняют социальную систему 
внутри края».

На состоявшейся в го-
родском Дворце молодёжи 
торжественной церемонии 
с успешным воплощением в 
жизнь общественных иници-
атив руководителей и акти-
вистов НКО города поздра-
вили глава Перми Дмитрий 
Самойлов, заместитель гла-
вы администрации города 

Лидия Королёва, депутаты 
городской думы. 

В своих приветственных 
выступлениях представите-
ли городских властей особо 
подчеркнули: пермяки на 
деле доказали, что при на-
личии хорошего проекта и 
единомышленников, а также 
желания работать обязатель-
но получится прекрасный 
результат. Исполнительная 
и представительная ветви 
власти и впредь будут ока-
зывать поддержку энер-
гичным, инициативным, 
решительным горожанам в 
их желании творить добро, 
реализовывать социально 
значимые проекты на благо 
Перми.

В ожидании  
«без пяти триста»

Больше всего реализо-
ванных проектов оказалось 
в рамках номинации «Ви-
дим проблему — можем ре-
шить» — 19. Традиционно 
много инициатив пермские 
НКО воплотили в жизнь в 
номинациях «Пермь — тер-
ритория культуры» (16), 
«Общественное партнёр-
ство» (14) и «Семья — осно-
ва общества» (14). 

Особенностью нынешне-
го конкурса стала экологиче-

ская направленность, чему, 
несомненно, способство-
вал объявленный в России 
Год экологии. В номинации 
«Природа в городе» появи-
лись проекты по установле-
нию шефства над скверами, 
парками, городскими леса-
ми и особо охраняемыми 
природными территориями 
местного значения. 

В спортивной номина-
ции успешную реализацию, 
например, получил проект- 
победитель конкурса «Шко-
ла здорового бега», в рамках 
которого всех желающих 
пермяков тренеры и специ-
алисты по здоровому образу 
жизни готовили к Пермско-
му международному мара-
фону. Для них проходили 
бесплатные беговые и си-
ловые тренировки, занятия  
йогой и лекции. 

В номинации «Обще-
ственное партнёрство» 
региональная обществен-
ная организация «Много-
детные Пермского края» 
реализовала проект  
«Мама-пчёлка». Благодаря 
ему десятки мам, находя-
щихся в декретном отпуске 
по уходу за детьми, ма-
мы-одиночки, мамы часто 
болеющих детей смогли 
заниматься любимым, а 
главное, приносящим доход 
в семейный бюджет делом.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Пролетел ещё один на-
пряжённый, насыщенный со-
бытиями год. Он оказался 

богатым на политические 
события, на наши победы на 
дорожных стройках, в возве-
дении новых детских садов и 
школ, второго муниципаль-
ного дома. Город уверенно 
развивается и движется 
вперёд в большом и малом 
направлениях. В этом дви-
жении видится большая 
роль участников конкурса 

социально значимых про-
ектов «Город — это мы». 
Новейшей истории нашей 
страны чуть более 25 лет, 
в течение 19 из них ежегодно 
мы подводим итоги этого 
конкурса и благодарим его 
участников. Очень рад, что 
в такой динамике, совмест-
ном движении городских 
властей и городского социу-

ма мы вступаем в пятилет-
ку празднования 300-летия 
Перми. Уже через несколько 
дней наступит «без пяти 
триста». Давайте же это 
событие встретим с хоро-
шим настроением и уверен-
ностью в собственных си-
лах!

Сергей Онорин 

•	итоги

Что такое город? Город — это мы!
Состоялось награждение победителей конкурса «Город — это мы»

Краевые власти приняли решение о широком взаимодей-
ствии с ветеранским движением при определении приори-
тетных задач развития региона, патриотическом воспитании 
молодого поколения.

В
опросы о широком 
вз аимодейс твии 
краевых властей 
и ветеранского 
актива при опре-

делении приоритетных за-
дач развития региона, па-
триотическом воспитании 
молодого поколения рас-
сматривались на недавнем 
семинаре-совещании о раз-
витии ветеранского движе-
ния в Пермском крае. В его 
рамках состоялось подписа-
ние соглашений исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Пермского 
края с ветеранской органи-
зацией. Свои подписи под 
ними поставили: министры 
социального развития, здра-
воохранения, образования и 
культуры с одной стороны и 
председатель Совета регио-
нальной общественной орга-
низации ветеранов Надежда 
Максютенко — с другой. 

За помощью  
к ветеранам

Региональные власти, 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников счита-
ют взаимодействие с вете-
ранским движением важней-
шей частью региональной 
политики. Особо подчёрки-
вается важность использова-

ния в работе обратной связи 
с представителями старшего 
поколения. 

«Я признателен вам за 
поддержку и участие в жиз-
ни нашего общего дома — 
Пермского края. Я рассчи-
тываю на вашу поддержку и 
впредь: нам не обойтись без 
вашего опыта, знаний, ав-
торитета», — отмечал ранее 
Максим Решетников. 

Целью подписанных 
соглашений является со-
трудничество в интересах 
ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохра-
нительных органов, прожи-
вающих на территории края, 
и сотрудничество в рамках 
патриотического воспита-
ния. 

Как отметила председа-
тель Совета ветеранов При-
камья Надежда Максютенко, 
представители ветеранского 
движения ведут активную 
общественную деятель-
ность. В течение многих лет 
они представляют интересы 
старшего поколения во всех 
территориальных обще-
ственных советах, проводят 
оценку доступности и каче-
ства предоставляемых меди-
цинских услуг в краевом го-
спитале для ветеранов войн. 

«Для правительства Перм-
ского края мы являемся экс-

пертами. Мы практически 
ежедневно обращаемся за 
услугами здравоохранения, 
социальной защиты и мо-
жем сказать представителям 
власти, доступны ли услуги, 
качественно ли они предо-
ставляются», — подчеркнула 
руководитель краевого вете-
ранского движения.

Председатель Уинского 
районного совета ветеранов 
войны и труда Леонтий Со-
лощенко считает, что под-
писание такого документа 
позволит его организации 
в полной мере взаимодей-
ствовать и влиять на работу 
таких сфер, как медицина, 
культура, образование. Если 
с первыми названными си-
стемами в Уинском районе 
ветеранам удаётся решать 
возникшие вопросы, то к об-
разованию возникает много 
вопросов, которые пока ре-
шаются с трудом.

«У нас в районе работают 
несколько общественных со-
ветов при органах государ-
ственной власти. Именно 
через них мы пытаемся ока-
зать влияние на развитие на-
шего общества, выявление 
главных «болевых точек», — 
делится ветеран.

Дмитрий Матвеев, и. о. 
министра здравоохране-
ния Пермского края:

— Нам очень важно, 
чтобы общественные ор-
ганизации оценивали нашу 
работу, вместе с нами 
определяли приоритеты 

дальнейшего развития.  
Силами только специалис-
тов министерства здра-
воохранения нам всех  
вопросов не решить. Если 
мы получаем обратную 
связь, то понимаем, на чём 
нам необходимо сосредото-
чить усилия. С этого года 
мы реализуем проект «Но-
вая поликлиника», который 
уже сейчас даёт определён-
ные результаты. Начинали 
его работу с 12 пилотных 
площадок, сейчас в него 
включены все медицинские 
учреждения края. И тут мы 
надеемся тесно взаимодей-
ствовать с общественными 
организациями, которые 
охватывают максимальное 
число пользователей наших 
услуг. 

Патриотами  
не рождаются

По данным Пенсионного 
фонда России в Пермском 
крае, на территории региона 
проживает порядка 800 тыс. 
пенсионеров. При этом в 
краевом центре насчитыва-
ется около 350 тыс. человек, 
из них более 190 тыс. состо-
ит в городской ветеранской 
организации. 

Кстати, ветераны, в том 
числе пермские, в своей 
работе особое внимание 
уделяют патриотическому 
воспитанию учащейся мо-
лодёжи. В течение 2017 года 
«Ветеранский десант» про-

вёл 1996 «Уроков мужества» 
с охватом около 390 тыс. 
учащихся и студентов горо-
да. Клуб «Лидер» привлека-
ет поколение ветеранов для 
проведения мероприятий 
по профессиональной ори-
ентации подрастающего 
поколения. В Перми прово-
дятся культурно-массовые, 
спортивные мероприятия 
для ветеранов. Городской 
совет ежегодно участвует в 
конкурсе социальных про-
ектов «Город — это мы», 
внедряет новые методы и 
способы целенаправленной 
организации работ в район-
ных советах.

В Прикамье принята но-
вая редакция краевой про-
граммы патриотического 
воспитания. Её проект раз-
рабатывался с учётом пред-
ложений ветеранского ак-
тива. Программа включает 
важнейшие направления: 
развитие юнармейского дви-
жения, поддержку музеев 
образовательных учрежде-
ний, привлечение молодёжи 
к участию в поисковом дви-
жении, подготовку кадров, 
занимающихся патриотиче-
ским воспитанием. Проект 
закона «О патриотическом 
воспитании граждан Россий-
ской Федерации, прожива-
ющих на территории Перм-
ского края» уже обсудили с 
общественниками на пло-
щадке ОНФ.

«В случае принятия ука-
занного краевого закона 

будет создана необходимая 
правовая основа для эффек-
тивного взаимодействия 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, институ-
тов гражданского общества 
для осуществления регио-
нальной государственной 
политики в сфере патрио-
тического воспитания. 

Это позволит осущест-
влять систематическую и 
целенаправленную деятель-
ность субъектов патриоти-
ческого воспитания в Перм-
ском крае, направленную на 
повышение гражданской от-
ветственности за судьбу сво-
ей Родины, консолидацию 
общества для решения задач 
обеспечения нацио нальной 
безопасности и устойчивого 
развития Российской Феде-
рации, укреп ление чувства 
сопричастности граждан 
к великой истории и куль-
туре многонациональной 
России, Пермского края, 
воспитание гражданина, 
любящего своё Отечество 
и готового к выполнению 
гражданского долга и кон-
ституционных обязанно-
стей по защите интересов 
Родины», — подчерк нул 
депутат краевого Законода-
тельного собрания, руково-
дитель временной рабочей 
группы по совершенство-
ванию законодательства по 
вопросам патриотическо-
го воспитания молодёжи  
Сергей Яшкин.

•	совет

Сергей ФедоровичВсем миром
Четыре краевых министерства и Совет ветеранов Прикамья подписали соглашения о сотрудничестве
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Уходящий год был насыщенным для краевых законодате-
лей, в том числе для самой крупной фракции парламента 
Прикамья — «Единой России». Было принято множество 
решений, важных как для всех жителей края, так и для 
конкретных социальных групп. К тому же с приходом но-
вого губернатора Максима Решетникова парламентариям 
был задан новый стиль работы, и это тоже отразилось на 
принятых решениях. Об этих и других итогах года — наш 
разговор с Николаем Дёмкиным. 

 Н и к о л а й  И в а н о в и ч , 
у х о д я щ и й  г о д  б ы л  д о -
вольно насыщенным для 
Законодательного собрания 
Пермского края. Понятно, что 
каждый законопроект важен. 
Но всё же какие решения кра-
евого парламента вы считаете 
наиболее значимыми для жи-
телей края? 
— Вы правы, каждый за
конопроект очень важен. 
Однако есть те, которые ка
саются интересов большого 
количества людей, поэтому 
появления таких законов 
очень ждут, и они широко 
обсуждаются. Приведу лишь 
два таких примера.

Понятие материнско
го капитала за последние 
годы стало известно, по
жалуй, всем. Множество 
семей воспользовались 
помощью от государства, 
которая выделяется при 
рождении второго ребёнка 
или последующих. Но мы 
решили стимулировать и те 
молодые семьи, у которых 
ещё нет детей. Поэтому За
конодательное собрание 
приняло закон, по которому 
молодые мамы в возрасте 
от 19 до 24 лет получают из 
краевого бюджета едино
временное пособие в разме
ре 60 тыс. руб.

Второй пример. «Горя
чей» является тема обма
нутых дольщиков. Люди 
продавали единственное 
жильё, брали кредиты в 
банках, а в результате того 
что застройщики не спра
вились с обязательствами, 
остались ни с чем. В этом 
году появился закон, ко
торый чётко описал меха
низмы поддержки таких 
граждан. Сама ситуация 
на строительном рынке, 
к сожалению, может при
вести к появлению новых 
обманутых дольщиков. Но, 
по крайней мере, в Прика
мье теперь действует меха
низм их защиты. Серьёзные 
меры для стабилизации си
туации принимает и феде
ральное правительство.

Можно вспомнить, 
что в уходящем году бес
прецедентные средства в 
крае были направлены на 
строительство и ремонт 

дорог: сумма составила 
около 4,7 млрд руб. Для срав
нения: годом ранее анало
гичные траты составляли 
2 млрд руб. При этом орга
низован жёсткий контроль 
над сроками поступления 
средств в муниципалитеты, 
качеством работ. За счёт 
этого мы сделали большой 
шаг вперёд в дорожной  
сфере.

Вообще, вложения в ин
фраструктуру планомер
но увеличиваются. Совсем 
недавно на заседании За
конодательного собрания 
мы утвердили бюджет бли
жайших трёх лет. Там за
ложены средства на финан
сирование долгожданных 
проектов: завершение стро

ительства зоопарка, рекон
струкция сцены ТеатраТеат
ра, строительство здания для  
Театра оперы и балета, зда
ние для Пермской художе
ственной галереи. На эти 
цели будет направлено более 
7,8 млрд руб. 

Увеличение финансиро
вания важных инфраструк
турных объектов, которые 
будут служить людям мно
гие десятилетия, — это тоже 
новый подход, который де
монстрирует администра
ция губернатора. Мы же, 
депутаты, видим, что эти 
предложения разумны, и 
идём им навстречу. 

 Изменилось ли что-то в ра-
боте краевого парламента в 
связи с избранием в Пермском 
крае нового губернатора? Как 
выстраиваются отношения 
между Законодательным со-
бранием и исполнительной 
властью региона? 
— Безусловно, подходы ме
няются. Можно увидеть это 

на той же дорожной теме. 
В этом году все конкурсы на 
строительство и ремонт до
рог были проведены до мая. 
Так мы смогли обеспечить 
своевременное и качествен
ное освоение средств, выде
ленных на дороги.

В этом году мы впервые 
в истории края провели по
следнее заседание Законода
тельного собрания в ноябре, 
и по инициативе губернато
ра приняли бюджет раньше 
обычного. Это тоже было 
нужно сделать, чтобы все 
конкурсные процедуры по 
программам, работающим 
в Пермском крае, запустить 
уже в январе, а в феврале–
марте начать работу. Таким 
образом, краевые програм
мы начнут исполняться в 
большем объёме, чем это 
было раньше. 

 В Законодательном собра-
нии вы работаете в составе 
фракции «Единая Россия». 
Какие инициативы были реа-
лизованы в этом году при со-
действии фракции? 

— Здесь даже перечислить 
будет сложно. Фракция «Еди
ная Россия» составляет в 
краевом парламенте подав
ляющее большинство. Ина
че говоря, без голосования 
членов фракции в принципе 
невозможно принять ни од
ного закона.

Но что касается послед
них инициатив, то я бы 
выделил программу гази
фикации в Пермском крае, 
которую «Единая Россия» 
взяла под контроль. 

Дело в том, что реализа
ция этой программы очень 
важна для огромного чис
ла жителей края. Но с её 
реализацией есть некото
рые «пробуксовки», в том 
числе связанные с долгами 
края за поставленный газ. 
Поэтому мы постараемся 
сделать всё для того, чтобы 
как можно больше жителей 
Прикамья получили в свои 
дома газ. Это наиболее де
шёвое и экологически чи
стое топливо. 

 Очень много в уходящем 
году говорилось о федераль-
ной программе «Создание 
комфортной городской сре-
ды». Вслед за ней появились 
соответствующие краевая 
и городские программы. 
2017 год был первым, когда 
действовала эта долгосрочная 
программа. Как вы оценивае-
те её первые результаты?
— Интересный факт: ни об 
одном из предыдущих про
ектов «Единой России» я не 
слышал столько положи
тельных отзывов, сколько о 
проекте «Городская среда». 
Люди приходят в приёмную 
председателя партии Дми
трия Медведева и благода
рят за то благоустройство, 
которое проведено в их 
дворах. Это значит, что про
грамма очень нужна и вос
требована.

Контроль со стороны пар
тии очень важен. Были фак
ты, когда бюджетные деньги, 
выделенные на обустрой
ство дворов, использовались 
неэффективно, работы вы
полнялись некачественно. 

Наше вмешательство 
позволяло вовремя испра
вить недостатки, плотно 
поработать с подрядчика
ми, то есть довести дело до 

логического завершения — 
люди должны получать 
комфортную среду про
живания. Ведь на эти цели 
тратятся очень серьёзные 
средства: в крае в 2017 году 
было выделено более 
800 млн руб., это средства 
из бюджетов всех уровней. 
Мы старались сделать так, 
чтобы потраченные деньги 
приводили к благодарно

стям от людей, а не к жало
бам. 

Хочу добавить, что у нас в 
Перми уже был сделан опре
делённый задел для того, 
чтобы федеральная програм
ма заработала эффективно. 
Депутаты Пермской город
ской думы ведут городские 
целевые программы благо
устройства. Мы сумели за 
те годы, что действуют эти 
программы, отработать ме
ханизмы, которые сегодня 
используются в федеральной 
программе. У нас получи
лось, и получилось хорошо.  
В будущем году мы продол

жим благоустройство дво
ров, скверов и парков в При
камье.

 Расскажите о вашем изби-
рательном округе. Как меняет-
ся жизнь в Дзержинском рай-
оне? Какие важные объекты 
появились здесь за последнее 
время? 
— Возьмём за «точку отсчё
та» последние три года. За 

это время построены три 
детских сада в микрорай
онах правого берега Дзер
жинского района. Построена 
школа «Мастерград» — гор
дость сферы образования 
города.

Сейчас в микрорайоне 
Пролетарском строится бас
сейн, и его открытия ждут 
жители не только этой тер
ритории, но и всего право
бережья. Строительство со
циальных объектов будет 
продолжено. Здесь нужен 
ещё один детский сад. Нужен 
ещё один корпус для школы 
№55, ведь её заполненность 
сегодня одна из самых высо
ких в городе. 

Мечтают жители и о ле
довой арене. Вряд ли, конеч
но, это будет целый ледовый 
дворец вроде «Орлёнка», но 
нам точно нужен современ
ный ФОК с хорошей ледовой 
площадкой для занятий хок
кеем, фигурным катанием, 
просто катанием на коньках.

Планов много. И я уве
рен, что при тех подходах к 
работе и темпах, которые 
заданы в этом году вместе с 
правительством и админи
страцией губернатора, при 
активном участии «Единой 
России» мы решим все стоя
щие перед нами задачи. 

Использованы материалы 
программы «Вести. Гость 

студии» ГТРК «Пермь»

•	итоги	годаНиколай Дёмкин:  
Нам по силам решить все задачи
Интервью с депутатом Законодательного собрания Пермского края, членом фракции «Единая Россия» 

В бюджет края на ближайшие три года  
закладываются средства на финансирование

долгожданных проектов: завершение строительства  
зоопарка, реконструкция сцены Театра-Театра,  

строительство здания для Театра оперы и балета,  
здание для Пермской художественной галереи

Ни один из предыдущих проектов 
«Единой России» не получил  

столько положительных отзывов,  
сколько проект  

«Городская среда»

22 декабря 2017 3общество



В Год экологии и особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в краевом центре продолжилось обустройство экологи-
ческих троп и озеленение лесных территорий, городских скверов. 
Ежегодно экологический туризм в Перми набирает обороты. 

В 
2017 году только 
на территории го-
родских лесов эко-
логические тропы 
посетили более 

1700 детей и взрослых. Ещё 
500 человек побывали на 
ООПТ и приняли участие в 
озеленительной кампании 
в рамках нового проекта 
«Прогулка с экологом», в ко-
тором в роли экскурсоводов 
выступили учёные биологи и 
экологи классического уни-
верситета, а также специ-
алисты управления по эколо-
гии и природопользованию.

Ворота в лес 

По итогам Всероссийской 
акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности — 2017» 
Пермь отметили за лучшую 
организацию экологических 
троп. В этом году в краевом 
центре появилось несколь-
ко новых экотроп, оборудо-
ванных информационными 
стендами и местами отдыха. 
Их общая протяжённость 
в городских лесах достиг-
ла 30 км. К примеру, Перм-
ское городское лесничество 
в микрорайоне Кислотные 
Дачи обустроило экологиче-
скую тропу «Ботаническая» 
длиной 2,6 км. В микрорай-
оне Чапаевском появилась 
экотропа «Чапаевская» про-

тяжённостью 1,3 км, два 
обу строенных комплексных 
места отдыха «Романов-
ское поле» и «Разнолесье». 
В настоящее время силами 
городского управления по 
экологии ведётся обустрой-
ство экологической тропы на 
ООПТ «Закамский бор».

«Экологические тропы 
для Перми — это новация. 
Первые появились несколько 
лет назад. Создавая экотро-
пы, мы подталкиваем жите-
лей познавать природные 
богатства города. Человек, 
который прошёл по эколо-
гической тропе, не только 
подышал свежим воздухом, 
но и получил информацию о 
природе родного города», — 
отметил заместитель началь-
ника городского управления 
по экологии и природополь-
зованию Лев Третьяков.

В Черняевском лесу в на-
чале экологического марш-
рута, который начинается 
со стороны ул. 9 Мая, в этом 
году появились «ворота в 
лес», лесной зелёный класс. 
Для горожан установили по-
знавательные интерактив-
ные стенды, где они могут 
почерпнуть информацию о 
деревьях, произрастающих 
в городских лесах, или о том, 
какие лесные «квартиры» на-
селяют их обитатели. В этом 
году здесь же провели ком-

плексную реновацию зоны 
отдыха «Золотые пески». Од-
ним из самых масштабных 
мероприятий в рамках ре-
конструкции стала очистка 
пруда и углубление его ложа. 
Сегодня водоём не только 
имеет эстетическую цен-
ность, но и является местом 
обитания карпов. Во время 
осенних миграций на пруду 
останавливается до 200 осо-
бей кряквы обыкновенной. 
В случае возникновения лес-
ного пожара пруд может по-
служить противопожарным 
водоёмом. Помимо очистки 
пруда провели капитальный 
ремонт мостиков, ведущих 
на остров, заново обустрои-
ли беседки, установили пять 
стационарных мангалов.

В 2018 году планируется 
обустройство экологической 
тропы на Гайве и визит-
центра в Мотовилихинском 
участковом лесничестве. 

Наедине с природой

Для любителей познава-
тельных прогулок на лоне 
природы Пермское город-
ское лесничество организует 
бесплатные экскурсии. Для 
того чтобы попасть на про-
гулку с лесничим, необхо-
димо собрать группу из 10 и 
более человек и направить 
заявку по электронной по-
чте: infomkupgl@mail.ru. 

Экологические тропы ак-
тивно используются и для 
занятий спортом, например 
скандинавской ходьбой. 

В рамках программы 
«Создавая возможности» 
в Перми реализуется про-
ект «Зелёные вёрсты Пер-
ми», организатором кото-
рого является ООО «Центр 
экологической политики 
и культуры». Автор и руко-
водитель проекта Татьяна 
Лагунова-Красовская рас-
сказала, что суть проекта 
заключается в выборе эколо-
гически безопасных марш-
рутов для скандинавской 
ходьбы для людей пожилого 
возраста. Татьяна является 
тренером по скандинавской 
ходьбе, которой всерьёз  
увлеклась четыре года назад, 
и сегодня проводит мастер-
классы среди социально ак-
тивных пенсионеров. 

Она и её помощники по-
могают осваивать фитнес-
фигуры в скандинавской 
ходьбе и новые упражнения 
на развитие всех мышц тела, 
после которых гарантиру-
ется как минимум заряд 
бодрости и хорошее настро-
ение. Работа ведётся инди-
видуально, с учётом физиче-
ских возможностей каждого 
участника. На сегодняшний 
день группы для занятий 
скандинавской ходьбой (по 
10–15 человек) создаются 
на базе ТОСов Перми. Про-
гулки для пенсионеров два 
раза в неделю бесплатно 
проводят профессиональные 
тренеры, также идёт подго-
товка тренеров-волонтёров. 
В будущем планируется объ-
единить все группы сканди-

навской ходьбы в Перми в 
общегородскую ассоциацию.

Кедры, клёны и дубы

Подводя итоги Года эко-
логии в Перми, стоит отме-
тить, что в городе высадили 
более 24 тыс. деревьев и ку-
старников. А всего за четыре 
года на территории Перми 
высадили почти 100 тыс. 
деревьев и кустарников. На 
объектах озеленения и на 
территории лесов высажи-
ваются такие деревья, как 
лиственница, кедр, дуб и 
лещина обыкновенная (за-
несённые в Красную книгу 
Среднего Урала), ива, клён, 
липа, сосна, ель, а также 
фруктово-плодовые деревья. 
Горожане могут направлять 
для рассмотрения предложе-
ния о том, где бы они хотели 

видеть зелёные насаждения. 
Предложения с указани-
ем места посадки на схеме 
принимаются городским 
управлением по экологии и 
природопользованию и при 
отсутствии ограничений мо-
гут быть включены в список 
на озеленение.

В Перми в Год экологии 
впервые реализовали про-
ект «Прогулка с экологом», в 
рамках которого в озелени-
тельной кампании приняли 
участие пермские школьни-
ки. Весной учащиеся школы 
№12 поучаствовали в посад-
ках на Тихом Компросе. Осе-
нью ребята из школы №1 вы-
садили деревья и кустарники 
в сквере на ул. Танцорова 
в Кировском районе, а уче-
ники школы №73 высадили 
150 деревьев и кустарников в 
пришкольном сквере.

•	экология

Мария РозановаВместе весело шагать
Пермяки живут в лучшем городе страны по организации экотроп

 Ирина Молокотина

 Администрация Перми 

14 декабря на городской 
эспланаде зажглись огни 
на главной ёлке Перми. По 
сложившейся доброй тради-
ции глава города Дмитрий 
Самойлов предложил вклю-
чить гирлянды талантливым 
ребятам из пермских школ.

Участники символи-
ческого зажжения 
огней были опреде-
лены путём откры-

того интернет-голосования. 
Право нажать на интерак-
тивную кнопку выпало трём 
пермским школьникам. Они 
и стали героями торжествен-
ной церемонии, ставшей 
началом серии новогодних 
мероприятий в рамках фе-
стиваля «Пермский период. 
Новое время».

За право войти в исто-
рию города боролись 17 
школьников в возрасте до 
15 лет. Среди них — спорт-
смены, победители и при-
зёры предметных олимпиад, 
творческих конкурсов и фе-
стивалей. Большинство ре-
бят занимают лидирующие 
позиции в рейтинге проек-
та администрации Перми 
«Золотой резерв». Для того 
чтобы каждый смог побли-
же познакомиться с претен-
дентами, ребята написали 
мини-эссе о себе, своих до-
стижениях, мечтах и планах. 

Голосование проходило с  
4 по 11 декабря в группе 
ВКонтакте «Мой город — 
Пермь». В итоге победителя-

ми голосования стали: ученик 
лицея №3 Ярослав Ожгибе-
сов, многократный чемпион 
и призёр соревнований по 
карате, сейчас занимается 
плаванием и увлекается мон-
тажом видеопродукции; уче-
ница школы №32 Екатерина 
Верзакова, многократный 
победитель и призёр чемпио-
натов мира, Европы и России 
по чирлидингу; ученик ли-
цея №9 Дмитрий Селиванов, 
многократный победитель и 
призёр международных и все-
российских творческих кон-
курсов.

Церемония зажжения 
огней на ёлке состоялась в 
Фестивальном доме. Кро-
ме одарённых школьников 
в ней приняли участие Дед 
Мороз, Снегурочка, а также 
известный пермский робот 
Промобот. Встретиться с ге-
роями вечера приехал глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 

Дед Мороз и Снегурочка 
фотографировались со всеми 
пришедшими и желали пермя-

кам хорошо отметить прибли-
жающийся праздник. Робот 
Промобот не только общался с 
гостями Фестивального дома, 
но и был непосредственным 
участником действа. Именно 
он дал отсчёт перед нажатием 
кнопки: «Раз, два, три — ёлоч-
ка, гори!» 

«Для меня большая честь 
зажечь главную ёлку Пер-
ми. Новый год — особенный 
праздник, о его волшебстве 
знает весь мир», — сиял 
счастливой улыбкой Ярослав 
Ожгибесов. 

«О возможности поуча-
ствовать в этой церемонии 
мне рассказали в лицее, я 
этим загорелся и понял, что 
хочу зажечь главную ёлку 
города. Мне важно принять 
участие в этом меропри-
ятии, это история нашего 
города», — сказал Дмитрий 
Селиванов. 

Отметим, монтаж ледо-
вого городка «Пермяч» про-
должается, и подойти к ёлке 
пока нельзя.

•	предвкушение

Мария Розанова

Новый год 
к нам мчится!

4 №49 (857) город



ПАО «Пермэнергосбыт» сообщает о старте кампании 
«Большое отключение», в рамках которой будут при-
меняться жёсткие методы для работы с должниками за 
электроэнергию. Кампания будет проводиться на терри-
тории Пермского края в течение всех зимних месяцев.

«Законы и правила 
едины. Но кто-то 
честно оплачивает 

счета за свет, а кто-то счита-
ет себя хитрым и умным. На 
каждого «хитрого и умного» 
найдутся свои методы работы, 
главный из которых — отклю-
чение электроэнергии. Писем 
и уведомлений некоторые 
должники уже не понимают. 
Значит, будем отключать, это 
честно по отношению к тем, 
кто платит вовремя», — гово-
рит директор по операцион-
ной деятельности и работе с 
розничными клиентами ПАО 
«Пермэнергосбыт» Павел 
Пилипенко. 

В очередь на отключение 
сегодня поставлено порядка 
20% абонентов-должников.  
В «Пермэнергосбыте» на-
строены решительно: если 
неплательщики не погасят 
задолженность, им про-
сто «выключат свет». Для 
повторного подключения 
придётся оплатить задол-
женность, штрафы и пени 
(от 10 до 23,16% годовых 
от суммы, в зависимости от 
срока), а также внести плату 
за подключение — 1000 руб. 
Подключат электроэнер-
гию должнику только спустя  
48 часов после поступления 
платежа на счёт компании. 

В компании рекоменду-
ют всем клиентам погасить 
всю имеющуюся задолжен-
ность и передать текущие 
показания до наступления 
Нового года. Удобнее всего 
это делать через «Личный 
кабинет» на сайте компании 
www.permenergosbyt.ru: для 
входа требуются лишь номер 
лицевого счёта, фамилия и 
номер вашего телефона. 

Кроме того, своевремен-
но, до 25 декабря, пога-
сив всю задолженность, вы 
сможете не платить штраф-
ные пени: таковы условия 
акции «В Новый год — без 
долгов!», которую проводит 
«Пермэнергосбыт» в дека-
бре текущего года. 

Оставьте ваши долги в ста-
ром, 2017 году и встречайте 
Новый год при свете, а не 
при свечах!

•	предупреждение

Оставьте долги  
в прошлом!
Компания «Пермэнергосбыт» начинает кампанию 
«Большое отключение»

Ре
кл

ам
а

Мы долго не реша-
лись на это обращение,  
потому что надеялись на 
чудо. На то, что это всё про-
исходит не в нашей семье и 
что врачи ошиблись...

Но, к сожалению, случи-
лось то, что случилось. Мое-
му мужу Михаилу Гергерту, 
папе наших троих детей, был 
поставлен диагноз — МТС с 
корня языка в л/у шеи спра-
ва. Понадобилось дорогосто-
ящее лекарство. Оказалось, 
мир полон добрых и отзыв-
чивых людей! Огромное им 
спасибо за быструю помощь! 
Теперь лекарство выкуплено! 

Однако мы не пре-
кращаем сбор денежных 
средств: есть надежда, что 
дальнейшее лечение будет 
проходить в Израиле. Нас 
готова принять клиника  
«Хадасса» в Иерусалиме. 

На первоначальную диа-
гностику, первую химиоте-
рапию, нахождение в кли-

нике, билеты, возможное 
оперирование понадобится 
2 млн руб. А максимальная 
сумма всего лечения может 
составить около 5 млн руб. 

Просим вас помочь в 
перечислении денежных 
средств! Даже маленькая 
сумма будет важна! 

Карта Сбербанка 
5469490011202849 или но-
мер 8-912-786-84-82, кото-
рый привязан к карте (Гер-
герт Ксения Николаевна). 

С уважением и надеждой,  
вся семья Гергерт  

(Пермь, Кировский район) 

•	поддержкаНужна помощь

Люди часто покупают товары, которые им совершенно не 
нужны. Каждый из нас хотя бы раз уходил из магазина с 
покупками, которые не входили в его планы. Есть законо-
мерность: с ростом доходов свободных денег в кошельках 
граждан больше не становится. Всё потому, что 35% покупок 
мы совершаем импульсивно. 

В 
преддверии ново-
годних праздников 
эта тема становит-
ся особенно акту-
альной: магазины 

объявляют тотальные рас-
продажи, действующие на 
наши покупательские по-
зывы как катализатор. Есть 
несколько нехитрых правил, 
позволяющих держать шопо-
голизм в узде. 

Всё по плану. Заведите 
привычку ходить в мага-
зин со списком покупок, 
будь то продукты, одежда 
или предметы быта. Из-
бавьтесь от прин-
ципа «в хозяйстве 
пригодится». Как 
правило, так по-
купается то, что 
потом пылится 
на полках. Рас-
считайте бюджет 
на день и укла-
дывайтесь в этот 
бюджет. 

Не лечитесь 
шопингом. Ваши 
эмоции никак не 
связаны с веща-
ми. Поэтому, если 
вы в депрессии, 
расстроены, злы, 
одиноки, идите 
на природу, а не в магазин. 
Если вы идёте в магазин за 
хорошим настроением, будь-
те готовы к «неожиданным» 
тратам. Это же касается и 
очень сильной радости: в 
эйфории мы склонны к спон-
танным тратам. В магазин 
надо ходить в спокойном на-
строении, делать покупки с 
холодным умом. И не стоит 
ходить в магазин голодным: 
вы можете купить гораздо 
больше, чем требуется.

Доверяй, но проверяй. 
Сравнивайте цены на то-
вары, ищите альтернатив-
ные предложения. Сегодня 
одну и ту же вещь можно 
купить с разницей в цене 
в несколько раз. Установи-
те на телефон специальное 
приложение, например 

«Едадил». Перед покупкой 
бытовой техники загляни-
те, например, на «Яндекс.
Маркет». Техника в интер-
нет-магазинах чаще всего 
стоит дешевле. В преддве-
рии распродаж запомните 
стоимость тех вещей, ко-
торые планируете купить. 
Убедитесь, что они действи-
тельно стали дешевле.

Торопитесь медленно. 
Переспите с мыслью о по-
купке. А лучше отложите 
приобретение дорогих круп-
ных вещей на некоторое вре-
мя. Если очень хочется что-

то купить, например платье 
(которых у вас в шкафу 10 
штук, и всё равно нечего на-
деть), то развернитесь и вер-
нитесь завтра, а лучше через 
неделю. 

Запомните: мелкие тра-
ты нередко лишь иллюзия. 
Наверняка вы слышали про 
«эффект капучино», кото-
рый показывает, как много 
денег мы можем тратить на 
свои привычки. Например, 
по 150 руб. в день на кофе. 
В неделю это 750 руб. В ме-
сяц — 3000 руб. А в год — 
36 тыс. руб. И это только за 
кофе!

Осторожнее на кассе. 
Далеко не каждый человек 
может удержать себя от по-
купки ненужных шоколадок, 
жевательных резинок, кон-

фет и прочего на кассе. Но 
на кассе собраны самые до-
рогие, штучные вкусности. 
Вернитесь в торговый зал и 
выберите подешевле.

Внимательно изучайте 
расположение товаров. 
Вам кажется, что они лежат 
без системы — отнюдь. Над 
этим очень серьёзно работа-
ют маркетологи. Самый до-
рогой товар располагается 
на уровне наших глаз. Мало 
кто смотрит на «уровень 
шляпы» или на уровень обу-
ви. А ведь именно там неред-
ко расположены наиболее 
выгодные предложения. 

Учите финансовой гра-
мотности детей. На самом 
деле дети очень легко вклю-
чаются в игру «На чём мы 
можем сэкономить». Попро-
буйте дома вместе составить 

список покупок и 
обязательно спро-
сите ребёнка, что 
он хотел бы туда 
внести. В магази-
не попросите его 
найти самые дешё-
вые предложения. 
Умейте отказы-
вать. Объясните, 
почему вы не мо-
жете купить ту или 
иную вещь прямо 
сейчас.

У с т р а и в а й -
те себе «разгру-
зочные дни».  
В борьбе против 
б е с с м ы с л е н н о й 

траты финансовых средств 
очень помогает такая прак-
тика: устраивайте как мож-
но чаще «дни без денег», а 
именно дни, в течение кото-
рых вы не потратите ни ко-
пейки. Например, попробуй-
те в выходные воздержаться 
от каких-либо покупок. Идя 
на работу, оставьте свой ко-
шелёк дома, а c собой возь-
мите что-нибудь перекусить 
в обед. То же самое касается 
и выходных. В эти дни вы 
предпочитаете поесть в го-
роде, сходить в кино или по 
магазинам? Вы удивитесь, 
когда поймёте, что развле-
каться можно и бесплатно.

При поддержке  
Министерства финансов 

Пермского края

•	всё	под	контролем

Анастасия ЮжнаяКошелёк  
на диету
Финансовая грамотность:  
как воздержаться от неразумных трат

С ростом доходов 
свободных денег  

в кошельках граждан 
больше не становится.  

Всё потому, что

35% покупок 
мы совершаем  
импульсивно
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22–29 декабряАфиша избранное

Рузанна Даноян

Предстоящая неделя позволит пермякам отвлечься от пред-
новогодней суеты. Поклонников изобразительного искусства 
ждут многочисленные выставки: в выставочных залах Перми 
можно увидеть живопись, графику, инсталляции, архивные 
документы и даже фрагменты самолёта Ан-2; на киноэкранах 
пройдут трансляции «Щелкунчика» и специального рожде-
ственского выпуска сериала «Доктор Кто», а любители коти-
ков примут участие в «Котофесте». Главное событие недели 
порадует меломанов — Пермская филармония приглашает 
зрителей на IV Международный Рождественский фестиваль.

Миссия Международного Рождественского фестиваля (6+) — 
объединить в музыкальном поле два христианских Рождества — 
католическое и православное, музыку светскую и храмовую.

На открытии фестиваля выступит Государственный симфо-
нический оркестр Республики Татарстан под управлением на-
родного артиста России Александра Сладковского с програм-
мой «Оперетта-гала» (6+). Прозвучат всемирно известные 
отрывки из оперетт Имре Кальмана, Франца Легара, Эрнесто 
де Куртиса, Фредерика Лоу, Эдуардо ди Капуа, Луиджи Денца и, 
конечно, родоначальника жанра венской оперетты — Иоганна 
Штрауса. Вместе с оркестром выступят солисты Московского 
академического музыкального театра им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко Мария Пахарь (сопрано) и Артём 
Сафронов (тенор). 

Большой зал филармонии, 23 декабря, 19:00

В этот же день состоится Рождественский концерт Пермской 
хоровой капеллы мальчиков «Тихая ночь» (6+). Программа кон-
церта соединит в одну нить музыку композиторов разных эпох — 
прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Шарля Гуно, 
Георга Фридриха Генделя, Павла Чеснокова, Сергея Рахманинова, 
Франца Грубера. Завершающей нотой концерта станет исполне-
ние «Рождественской оратории» для хора, оркестра, органа и со-
листов Камиля Сен-Санса.

Органный концертный зал, 23 декабря, 17:00

В рамках фестиваля юных слушателей ждёт концерт-спектакль 
«Рождественская сказка, или Музыка хрустальных башмачков» 
(6+). В программе сочинения Баха, Генделя, Куперена, Моцарта, 
Вьерна, Боэльмана, Чайковского и Мусоргского.

Органный концертный зал, 24 декабря, 13:00

Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой 
филармонии под управлением Галины Токаревой представит 
слушателям премьерную концертную программу «Новогодняя 
карусель» (6+). В рамках абонемента №8 «В русском стиле» со-
стоится совместное выступление оркестра и баянного дуэта из 
Новосибирска SIB-DUO. В концерте прозвучит музыка отече-
ственных и зарубежных композиторов.

Органный концертный зал, 24 декабря, 18:00

В концертной программе «Звуки Рождества: орган и арфа» 
(6+) выступят два музыканта: солист Минской филармонии, на-
родный артист Республики Беларусь Игорь Оловников и со-
листка Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского 
Лилия Ахметова. Прозвучат произведения Депре, Баха, Глинки, 
Чайковского, Шопена, Сарасате, Россини, Пёница, Дестеная, 
Монюшко.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Russian Saxophone Quartet (6+) увлечёт за собой в музыкаль-
ное путешествие, которое начнётся с далёких времён эпохи Баха, 
а завершится на бескрайних просторах джазовой музыки, не за-
быв по пути раскрасить звуками саксофона творчество русских 
композиторов.

Органный концертный зал, 26 декабря, 19:00

Гобоист Серхио Санчес, органистка Ольга Персиц и меццо-
сопрано Полина Арцис выступят с программой Ave Maria (6+). 
В их исполнении прозвучат самые проникновенные и трогатель-
ные лирические произведения Генделя, Баха, Моцарта, Россини и 
других выдающихся композиторов.

Органный концертный зал, 27 декабря, 19:00

Пермяки могут увидеть «Невидимый горизонт наблюдателя» 
(0+) — своеобразное художественное исследование Алексея 
Щигалева, попытка зайти дальше «видимого», через реконструк-
цию детских воспоминаний о полётах на Ан-2 представить исто-
рию о том, как самолёт, преодолевая необозримые территориаль-
ные границы, расширял личный горизонт художника. На выставке 
будет представлена живопись, графика, инсталляции, архивные 
документы, а также фрагменты самолёта Ан-2 из Пермского му-
зея авиации.

Центр городской культуры, до 30 декабря

Две выставки ждут зрителей в Арт-резиденции: «77 шагов» 
(16+) Анатолия Зернина и «Ритмы жизни» (0+) Валерия Будякова. 

В экспозицию «77 шагов» вошли около 100 работ, созданных 
фотохудожником в период с 1957 по 2017 год. Среди них — пор-
треты известных и совсем не известных людей, а также большое 
количество репортажных снимков, городских пейзажей, несколь-
ко постановочных фоторабот. 

«Ритмы жизни» представят живопись и графику Валерия 
Будякова, созданные за последние 17 лет. По словам искусство-
ведов, автор жаден до жизни, просто опьяняется ею, каждой 
минутой её течения и торопится запечатлеть на холсте свои экс-
прессивные состояния, выраженные в живописно-пластических 
визуальных образах.

Пермская арт-резиденция, до 15 января

Организаторы благотворительной новогодней акции 
«Котофест» (0+) в этот раз хотят не только найти дом для котиков, 
но и собрать средства на строительство нового большого приюта 
для кошек «Матроскин». Помимо выставки кошек на фестивале 
будут работать фуд-зона со сладостями, ярмарка интересных ве-
щиц ручной работы, акция «Собака-обнимака», детская зона с 
игровой площадкой и занимательными мастер-классами, а также 
состоится кинопоказ и лекции об уходе за кошками от ведущих 
ветеринаров города Перми. На праздник можно принести и поло-
жить под ёлку подарки для котиков из приюта: переноски, пелён-
ки, сухие и влажные корма для кошек, любые наполнители, х/б 
ветошь для подстилок, лекарства, домики или лежанки для кошек.

ТЦ «Колизей Атриум», 23 декабря, 12:00

В рамках проекта «Большой балет в кино» в декабре на экра-
нах 108 кинотеатров в 62 городах России будет показан балет 
Большого театра «Щелкунчик» (6+). Смотреть «Щелкунчика» 
Большого театра в кинотеатрах по всей стране стало уже доброй 
традицией для тысяч зрителей в разных городах России, в Перми 
в том числе, ведь чудо не может наскучить, так что вновь с пер-
выми тактами музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, 
начнётся волшебство и вступит в свои права настоящая магия, на 
которую способны только великий театр и прекрасные артисты.

Кинотеатр «Киномакс», 27 декабря, 19:00

Также пермяки увидят специальный рождественский выпуск 
сериала «Доктор Кто: Дважды во времени» (12+). Последнее пу-
тешествие Двенадцатого Доктора в исполнении Питера Капальди 
сулит главному герою встречу с собственным «я» из прошлого — 
Первым Доктором в исполнении Дэвида Брэдли. Два Доктора 
окажутся в ловушке где-то в Арктике, не готовые вновь регене-
рировать. 

Поклонникам сериала «Доктор Кто» будут продемонстрирова-
ны эксклюзивные бонусные материалы о съёмках рождествен-
ского эпизода, благодаря которым у зрителей будет возможность 
отпраздновать эпоху Питера Капальди в роли Доктора и Стивена 
Моффата в качестве шоураннера и сценариста. Показы пройдут 
на английском языке с русскими субтитрами.

Кинотеатр «Синема Парк Кристалл», 25, 26 декабря

В пермском «Сказариуме» наступило время рождественских 
историй — остроумные и глубокие рассказы американского пи-
сателя О. Генри в 16:00 прочтёт Роман Попов — журналист и ве-
дущий мероприятий. Также в этот день в 18:00 зрители увидят 
«Ладан-навигатор» (16+) Александра Куприна — документальный 
сюжетный фильм со множеством героев и событий. Это большое 
православное путешествие с приключениями в стиле роуд-муви 
в двух частях.

Фестивальный дом на эспланаде, 24 декабря

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 24 декабря, 18:00; 
25–29 декабря, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Щелкунчик» (6+) | 28 декабря, 12:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Зимняя сказка» (5+) | 22–29 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Солнышко и снежные человечки» (4+) | 
22–29 декабря, 17:30, 19:00
«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) | 
22–29 декабря, 10:30, 13:00, 15:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Самая тёплая сказка» (2+) | 22 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
Познавательная игра-представление «Трудовые предно-
вогодние подвиги Маньки и Проньки!» (6+) | 
22–29 декабря, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Тёплый Новый год, или Сказка о том, как Клубок и Коло-
бок Новый год спасли» (0+) | 28 декабря, 10:00, 15:00; 
29 декабря, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снежный пёс» (3+) | 23–29 декабря, 11:30, 14:00, 16:30

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (5+) | 
23 декабря, 13:00; 24, 28, 29 декабря, 13:00, 15:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
23 декабря, 16:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Творческий праздник «Как поймать звезду» (1,5+) | 
22, 23, 24 декабря, 10:00, 17:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 23, 24 декабря, 12:00, 15:00

МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

«Палеознайка. Век динозавров» (6+) | 
24 декабря, 12:00, 13:00, 14:00

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Самый новогодний Новый год» (0+) | с 23 декабря

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Детская новогодняя сказка «Как Баба-яга и волк 
Новый год встречали» (6+) | 24 декабря, 11:00

кино

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Константин Феоктистов. Семейный, приключения | 
с 28 декабря
«Фердинанд» (США, 2017) (6+)
Реж. Карлос Салдана. Семейный, комедия | до 3 января

СИНЕМА-ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №65 (Россия, 2017) (0+) 
Многосерийный киножурнал | с 24 декабря 

ПРЕМЬЕР

«Частное пионерское — 3» (Россия, 2017) (12+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения, комедия
«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+) 
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения, семейный
«Мой любимый динозавр» (Австралия, 2017) (6+) 
Реж. Мэтт Драммонд. Приключения, семейный
«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+) 
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
«Три богатыря и Морской царь» (Россия, 2016) (6+) 
Реж. Константин Феоктистов. Приключения, семейный
«Трио в перьях» (Германия, Бельгия, Люксембург, 
Норвегия, 2016) (6+) 
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
Проект «Кинодетство» 
«Смешные желания» (Россия, 2016) (6+)
«Про Степана-кузнеца» (Россия, 2017) (0+)
«Маша и Медведь. Новые истории» (Россия, Кипр, 2017) (0+)
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2005) (0+)
«Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» (Россия, 2016) (6+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:05 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Шерлок Холмс. Шесть Тэт-

чер». (12+)

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

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Классные мужики». (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+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
01:00 Х/ф «Восемнадцатый год». (12+)
03:05 «Квартирный вопрос».
04:10 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 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Счастливчик». (16+)
03:00 Х/ф «Шелк». (16+)
05:05 «Comedy Woman». (16+)

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

копенко». (16+)
11:00 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским». (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 «Робокоп». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Тумстоун: Легенда дикого 

Запада». (16+)
03:40 Х/ф «Опасные мысли». (16+)
05:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:00, 22:20 «Дополнительное 

время». (16+)
11:15, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
11:50, 14:50 «Экология пространства». 

(16+)
12:00, 21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 18:35, 19:30, 21:15, 00:40 «Эх, 

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

ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Цена вопроса». (16+)
17:20, 19:35, 22:10, 00:45 «Ворчун». 

(16+)
17:25, 21:40, 22:50 «Здоровья для». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:15 «Бизнес-среда».
18:25, 22:05 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:30 «Специальный репортаж». (16+)
20:40 «Доступный Урал». (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 «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Как приручить дракона. Ле-

генды». (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 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09:30, 19:30, 23:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:45 Х/ф «Ёлки». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Район №9». (16+)
03:35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
05:30 «Ералаш». (0+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 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 «Как выйти замуж за миллио-

нера — 2». (16+)
22:45 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
04:05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Вий». (12+)
09:30 Х/ф «Укротительница тигров». (0+) 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)
13:40 «Мой герой». «Максим Дунаев-

ский». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)
16:00 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)
20:00 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» «Мра-

кобесы». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Новогоднее обжорство». (12+)

00:00 «События».
00:35 «Прощание». «Валерий Золоту-

хин». (16+)
01:25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)
02:35 Х/ф «Моя морячка». (12+)
04:05 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)

06:30, 11:10, 23:45 Д/ф «ХХ век». «Я воз-
вращаю ваш портрет». (12+)

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

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

08:05 Х/ф «Королевская свадьба». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:35 «Наблюдатель».
12:20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между богом и дьяволом». (12+)
13:05 Д/с «Невесомая жизнь». (12+)
13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам». (12+)
14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда Саг-

деева». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Концерт.
17:20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». (12+)
18:35 Вспоминая Алексея Баталова. 

«Линия жизни».
20:00 Д/ф «История древнего Египта. 

Хаос». (12+)
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Академия русского балета имени 

А. Я. Вагановой.
23:20 Д/ф «Оноре де Бальзак». (12+)
00:50 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)
02:20 М/ф «Старая пластинка», «Шут Ба-

лакирев». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Манчестер Сити. Live». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:45, 14:50, 15:25 

Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 12:50, 15:30, 19:25, 01:25 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 «Футбольный год. Италия-2017». 

(12+)
11:30 «Сильное шоу». (16+)
12:00 Смешанные единоборства. «Де-

вушки в ММА». (16+)
13:20, 04:55 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев — Кшиштоф Влодар-
чик. (16+)

14:55 Специальный репортаж «Биа-
тлон. До и после». (12+)

16:25 «Команда на прокачку». (12+)
17:25 Футбол. «Тоттенхэм» — «Саутгем-

птон».
19:55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — 

«Бернли».
21:55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия — Чехия.
00:25 «Все на хоккей!»
00:55 «Футбольный год. Фран-

ция-2017». (12+)
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Сборная Канады — Фин-
ляндия.

04:25 «Реальный спорт». «Кибер-
спорт-2017». (16+)

06:00 UFC. «Top-10. Нокауты». (16+)
06:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Каб Суонсон — Артем Лобов. (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 02:10, 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, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

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

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 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 «Классные мужики». (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+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Поздняков». (16+)
00:15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
01:35 Х/ф «Сестры». (12+)
03:35 «Поедем, поедим!»
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 «Комеди Клаб». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Жутко громко и запредель-

но близко». (16+)
04:00 Х/ф «Море Солтона». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «Как устроена Вселенная» с Кон-

стантином Хабенским». (16+)

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

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Битва за 
Землю! Новые свидетельства об 
НЛО». (16+)

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Робокоп». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вызов 02». (16+)
01:20 Х/ф «Ближайший родственник». 

(16+)
03:10 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-

стоун». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (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».
13:10 «Доступный Урал». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

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

странства». (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 вест-

ник». (16+)
19:35, 21:20, 23:50 «Эх, дороги!» (16+)
19:40, 21:25 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Журов». (16+)
20:30 «Лобби-холл». (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 «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

06:55 М/с «Забавные истории». (6+)

07:30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино». (0+)

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

09:30 Х/ф «Предложение». (16+)

11:35 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19:30. 22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

21:00 Х/ф «Ёлки». (12+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «13-й район». (16+)

03:05 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, 23:35, 05:10 «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 «Как выйти замуж за милли-

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

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Я — Ангина!» (16+)
04:10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
09:55 Х/ф «Моя морячка». (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 «Естественный отбор». (12+)
15:55 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
20:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие ру-

ки». (12+)
22:30 «События-2017». Специальный 

репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Оливковое про-

тив подсолнечного». (16+)
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 «Петровка, 38». (16+)
02:25 Х/ф «Оружие». (16+)
04:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
05:15 «Марш-бросок». (12+)

06:30, 11:10, 23:45 «ХХ век». «Бенефис 
Савелия Крамарова». 1974 год».

07:15 «Цвет времени». «Леонид Пастер-
нак».

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

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

08:05 Х/ф «Дорога на Бали». (12+)
09:40 «Не квартира — музей». «Мемо-

риальный музей-квартира академи-
ка И. П. Павлова».

10:15, 17:35 «Наблюдатель».
12:05 «Мы — грамотеи!»
12:50 «Белая студия».
13:30 Д/с «Куклы». (12+)
14:10 Д/ф «Мировые сокровища». (12+)
14:30 «Библейский сюжет».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Памяти жертв авиакатастрофы 

25 декабря 2016 г. Дж. Верди. «Рек-
вием».

16:40, 00:35 Д/ф «Дом на гульваре». 
(12+)

18:35 Вспоминая Евгения Евтушенко. 
«Линия жизни».

19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 

Дорога к пирамидам». (12+)
21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Юбилейный концерт «Москов-

скому международному дому му-
зыки — 15!»

01:25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
(12+)

01:40 Ф. Мендельсон. «Концерт для 
двух фортепиано с оркестром».

02:30 М/ф «Очень синяя борода». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 12:50, 15:15, 

16:45, 18:05, 23:55 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 13:00, 16:50, 01:00 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 Д/ф «Лобановский навсегда». 

(12+)
13:30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев — Вячеслав 
Василевский. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов — Эдуард Вартанян. (16+)

15:20 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс — Джейми Кокс. (16+)

17:45 Специальный репортаж «Лука-
ку. Один гол — один факт». (12+)

18:15 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — СКА (Санкт-Петербург).
21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 

ЦСКА (Москва).
00:00 «Реальный спорт». «Кибер-

спорт-2017».
00:30 «Футбольный год. Италия-2017». 

(12+)
01:30 Специальный репортаж «Пеп 

Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+)

02:00 Футбол. «Челси» — «Манчестер 
Сити».

04:00 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Сток Сити».

06:00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Манчестер Сити».

08:00 Д/ф «Манчестер Сити. Live». (12+)

телепрограмма
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Воздух во имя жизни
Пермяки ради здоровья детей будут рисовать песком и ходить по гвоздям

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:05 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Серебряный бор». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Т/с «Шерлок Холмс. Шерлок при 

смерти». (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 Т/с «Тайны следствия — 17». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Классные мужики». (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+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Петр Козлов. Тайны затерянно-

го города». (6+)
01:05 Х/ф «Хмурое утро». (12+)
03:10 «Дачный ответ».
04:15 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 «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». «Новогод-

ний выпуск». (16+)
22:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
01:00 Х/ф «Призраки бывших подру-

жек». (16+)
03:10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 

(12+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Как устроена Вселенная» с Кон-
стантином Хабенским». (16+)

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

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

14:00 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+) 
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:20 Х/ф «Огонь на поражение». (16+)
03:20 Х/ф «Честь семьи Прицци». (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, 20:45 «Специальный репор-

таж». (16+)
12:15, 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+)
06:10 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(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, 22:55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:30 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
00:00 «Ёлки». За кадром». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Новогодний задорный юбилей. 

1-я часть. (16+)
03:30 Х/ф «Смешанные чувства». (16+)
05:10 «Ералаш». (0+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:35, 05:15 «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 «Как выйти замуж за милли-

онера — 2». (16+)
22:35 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Легенда для оперши». (16+)
04:10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

09:50 Х/ф «Опекун». (12+)

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Мария Ароно-
ва». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)

15:55 Х/ф «Два плюс два». (12+)

20:00 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Малиновый пиджак». 
(16+)

00:35 «Хроники московского быта». 
«Битые жены». (12+)

01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». (12+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:35 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)

06:30, 11:10, 23:55 Х/ф «ХХ век». «Ха! 
Ха! Хазанов». (12+)

07:40, 16:45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
(12+)

08:00, 10:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(12+)

09:00 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:35 «Наблюдатель».
12:30 «Гений».
13:05 Д/с «Невесомая жизнь». (12+)

13:30 Д/ф «История Древнего Егип-
та. Хаос». (12+)

14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Терем-квартет».
17:05 «Завтра не умрет никогда». 

«Байкальская трагедия».
18:35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 

«Линия жизни».
20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 

Расцвет». (12+)

21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Юбилейный концерт Владими-

ра Федосеева.
01:10 Х/ф «Королевская свадьба». (12+)

02:45 М/ф «Банкет». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)

09:05, 09:30, 10:25, 13:00, 16:00, 
17:05, 20:25 Новости.

09:10 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:35, 13:05, 17:10, 20:30 «Все на 
«Матч»!» 

10:30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Канада — Финляндия.

13:30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия — Чехия.

16:05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер — Роб Брант. (16+)

17:55 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — «Салават Юлаев». (Уфа).

21:00 Смешанные единоборства. 
«Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова». (16+)

21:30 «Реальный спорт». «Бокс vs шах-
маты».

22:00 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+)

00:10 «Футбольный год. Англия-2017». 
(12+)

00:40 Футбол. «Ньюкасл» — «Манче-
стер Сити».

02:40 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Швейцария — Беларусь.

05:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Словакия — Канада.

07:25 Д/ф «Борьба за шайбу». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:05 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Т/с «Шерлок Холмс. Последнее 
дело». (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 Т/с «Тайны следствия — 17». 
(12+)

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

01:50 Т/с «Классные мужики». (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 «Актриса». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:00 Х/ф «Интердевочка». (16+)

04:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

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

19:00 Х/ф «Улица». (16+)

21:00 «Шоу «Студия Союз». (16+)

22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 Х/ф «Школа выживания». (16+)

03:00 «ТНТ-Club». (16+)

03:05 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, ко-
торый меня соблазнил». (16+)

04:55 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

11:00 «Как устроена вселенная» 
с Константином Хабенским». (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+)

14:00 Х/ф «Робокоп-3». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Конго». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». 

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». (16+)

03:30 Х/ф «Убийство в Гросс-Пойнте». 
(16+)

05:30 «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 «Специальный репортаж». (16+)

12:30, 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, 00:00 «Новости экономики и 
политики». (16+)

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

17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)

17:30 «Какие мы». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Экология пространства». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

18:40, 21:20, 00:20 «Лобби-холл». (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+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:00 «Доступный Урал». (16+)

23:30 «А, поговорить?» (16+)

00:40 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:10 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (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, 22:45, 03:30 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

10:35 Х/ф «Ёлки-3». (6+)

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 «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Подарок с характером». 
(0+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Новогодний задорный юбилей.  
2-я часть. (16+)

05:00 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:30 «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 «Как выйти замуж за милли-
онера — 2». (16+)

22:30 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Есения». (16+)

03:05 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

06:10 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)

08:00 Х/ф «Мистер Икс». (12+)

09:55 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
(12+)

28 декабря, четверг27 декабря, среда

• во благо

В предстоящее воскресенье шесть йога-студий Перми и фонд 
«Дедморозим» проведут йога-марафон «Дышать» в пользу 
детей, которым требуется кислородная поддержка. Гости 
марафона примут участие в мастер-классах, которые научат 
их ходить по гвоздям, рисовать песком и создавать карты 
желаний на будущий год.

У
частников ма-
рафона помимо 
мастер-классов 
будут ждать уго-
щения и живая 

музыка. Малыши и ребята 
постарше примут участие 
в изготовлении музыкаль-
ных шейкеров, конвертов 
для письма Деду Морозу, в 
лепке из глины и валянии 

игрушек из шерсти, созда-
ние коллажей мечты — это 
лишь неполный список 
того, что будет происходить 
в детской комнате, пока 
взрослые совершают до-
брые дела.

Йога-марафон «Дышать» 
задуман ради ребят, кото-
рые не могут дышать само-
стоятельно. Для Алисы Пе-

туниной, которая попала в 
аварию и с вашей помощью 
училась дышать заново, 
Антона Воробьёва, сбежав-
шего из реанимации домой 
вместе с мамой, двухлетне-
го Вити Змитровича. 

Все эти дети живут дома, 
дышать им помогают ап-
параты искусственной 
вентиляции лёгких или 
трахеостомы. Каждому из 
них регулярно нужны рас-
ходные материалы стои-
мостью в сотни тысяч ру-
блей, которые, к сожале-
нию, не предоставляются 
государством. Собрать не-

обходимые средства могут 
помочь участники марафо-
на «Дышать» — все реги-
страционные взносы станут 
новыми вдохами подопеч-
ных «Дедморозим».

Йога-марафон «Дышать» 
состоится 24 декабря по 
адресу: ул. Монастырская, 
14а («Сити Стар»), 5-й этаж. 
Начало в 11:00. Обязатель-
на предварительная реги-
страция. На мастер-классы 
требуется дополнительная 
регистрация по телефону 
8-912-599-95-04 (Диана).

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

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Максим Аверин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)

16:00 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны». (12+)

20:05 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)

22:30 «Обложка». «Большая красо-
та». (16+)

23:05 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век». (12+)

00:35 «90-е». «Лужа и Черкизон». (16+)

01:25 «10 самых...» «Скандальные 
светские львицы». (16+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

06:30 «Песня не прощается...» 
1973 год».

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:40 Но-
вости культуры.

07:35 «Пешком...» «Москва метростро-
евская».

08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(12+)

09:00, 21:15 Д/ф «Дело Деточкина». 
(12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:35 «Наблюдатель».
11:10, 23:55 «ХХ век». «Песня-75». Фи-

нал.
12:55 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сера».
13:05 Д/с «Невесомая жизнь». (12+)

13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Расцвет». (12+)

14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Юбилейный гала-концерт Мо-

сковского государственного акаде-
мического камерного хора.

17:05 «Завтра не умрет никогда». «По-
чвы под угрозой».

18:35 Вспоминая Даниила Гранина. 
Авторская программа Д. Гранина 
«Я помню...»

20:00 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение». (12+)

21:00 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55 «Энигма. Риккардо Мути».
22:35 «Цвет времени». «Жан Огюст До-

миник Энгр».
01:40 Д/ф «По ту сторону сна». (12+)
02:20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 

«В синем море, в белой пене...», «Ух 
ты, говорящая рыба!», «Кто расска-
жет небылицу?» (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
09:05, 09:30, 10:55, 15:45, 16:35, 

21:00 Новости.
09:10 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:35, 16:45, 21:10 «Все на «Матч»!» 
11:00 «Футбольный год. Фран-

ция-2017». (12+)
11:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
12:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)
15:50 Смешанные единоборства. «Де-

вушки в ММА». (16+)
17:30 Профессиональный бокс. «Ли-

ца года». (16+)
19:00 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
21:45, 22:45 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым».
22:05 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Масс-старт.
22:55 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования.
23:55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия — Швейцария.
02:25 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Швеция — Чехия.
04:35 UFC. «Top-10. Противостояния». 

(16+)
05:00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов». (16+)
05:30 Смешанные единоборства. 

«Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова». (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд — Дэвид Бранч. (16+)

07:45 Д/ф «Отложенные мечты». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:20 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

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

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос». Новый сезон. Финал. 
(12+)

01:35 «Вечерний Ургант». (16+)

02:30 Т/с «Шерлок Холмс. Пустой ка-
тафалк». (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, 20:00 «Вести».
11:40, 20:45 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
12:00 Т/с «Любовь на миллион». (12+)

18:40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».

21:00 «Юморина». (12+)

23:30 Х/ф «Сказки Рублевского ле-
са». (12+)

01:25 Х/ф «В ожидании любви». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

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

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог». (16+)

19:40 Т/с «Актриса». (16+)

23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)

01:55 Х/ф «Со мною вот что происхо-
дит». (16+)

03:30 Х/ф «Полюс долголетия». (12+)

04:25 «Поедем, поедим!»

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

15:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00, 04:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Инструкции не прилагают-
ся». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». 
«Космос наш: быстрее, выше, силь-
нее!» (16+)

10:00 «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. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение свы-
ше». (16+)

17:00 Документальный спецпроект 
«Доказательства бога». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Документальный спецпроект 

«Там вам не тут». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Боги войны». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

01:45 Х/ф «Дом у озера». (12+)

03:30 Х/ф «Рука, качающая колыбель». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 18:40, 22:00, 00:00 
«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 «Новости экономики и полити-
ки». (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+)

06:10 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (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+)

10:45 Х/ф «Подарок с характером». (0+)

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 «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)

22:40 Х/ф «Пенелопа». (12+)

00:40 Х/ф «Поменяться местами». (16+)

02:50 Х/ф «Страна хороших деточек». 
(0+)

04:25 Х/ф «Капитаны». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:50 Х/ф «Весна в декабре». (16+)

19:00 Х/ф «Трава под снегом». (16+)

22:50 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Прощай» (16+)

02:15 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 
(16+)

06:10 Х/ф «Двенадцатая ночь». (12+)

08:00, 11:50 Х/ф «Большая переме-
на». (12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:50, 15:05 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Снежный человек». (16+)

20:00 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

22:00 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» (12+)

00:05 Х/ф «Мужчина с гарантией». 
(16+)

01:50 Х/ф «Блеф». (12+)

03:45 «Петровка, 38». (16+)

04:00 «90-е». «Малиновый пиджак». 
(16+)

04:50 Х/ф «Морозко». (0+)

06:30 «Песня не прощается...» 
1974  год».

07:20 «Цвет времени». «Уильям Тер-
нер».

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 00:05 Но-
вости культуры.

07:35 «Россия, любовь моя!» «Рус-
ские зимние праздники».

08:05, 22:25 Т/с «Аббатство Даун-
тон». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Приключения Корзинки-

ной», «Леночка и виноград». (12+)

11:55 «История искусства». «Совре-
менное искусство в классическом 
музее».

12:50 Д/ф «Свет елочной игрушки». 
(12+)

13:30 Д/ф «История Древнего Египта. 
Вторжение». (12+)

14:30 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Музыка страсти и любви».
16:10 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии». (12+)

16:25 «Энигма. Риккардо Мути».
17:05 «Завтра не умрет никогда». 

«В поисках чистой энергии».
17:35 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири». (12+)

17:50 «Большая опера — 2017».
19:45 Всероссийский открытый те-

леконкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал.

00:20 Х/ф «Дуэнья». (12+)

01:50 Д/ф «Яд. Достижение эволю-
ции». (12+)

02:40 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...», «Дополнительные возмож-
ности Пятачка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)

09:05, 09:30, 10:55, 13:30, 16:30, 
19:20, 20:55 Новости.

09:10 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)

09:35, 13:40, 19:25, 02:25 «Все на 
«Матч»!» 

11:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия — Швейцария.

14:25 Х/ф «Одинокий волк Макку-
эйд». (12+)

16:40 Специальный репортаж «Биа-
тлон. До и после». (12+)

17:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

17:30, 06:40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт.

18:25, 07:35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пресле-
дования.

20:20 «Россия футбольная». (12+)

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:00 Специальный репортаж «По-
вторить Баффало». (12+)

21:30 «Все на хоккей!»
21:55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Сборная России — сбор-
ная Беларуси.

00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Барсело-
на» (Испания).

05:00 Х/ф «Честь дракона». (16+)

28 декабря, четверг 29 декабря, пятница
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06:00, 10:00, 15:00 Новости.
06:10 «Новогодний «Ералаш».
06:45 Х/ф «Карнавальная ночь — 2, 

или 50 лет спустя». (12+)

10:10 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение». (12+)

12:30 «Главный новогодний концерт».
13:45 Х/ф «Служебный роман». (12+) 
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (12+)

18:25 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск.

21:15 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (12+)

23:00, 00:00 «Новогодняя ночь на 
«Первом». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

04:20 Х/ф «Новогодние сваты». (12+)

06:25 Х/ф «Девчата». (0+)

08:25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт.

10:25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+)

12:20 «Короли смеха». (16+)

14:00 «Вести».
14:20 Х/ф «Джентльмены удачи». (0+)

16:10 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» (0+)

20:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

21:55 «Новогодний парад звезд».
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

00:00 «Новогодний «Голубой ого-
нек» — 2018».

04:50 Х/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых». (16+)

06:00 Х/ф « «Чудо в Крыму». (12+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:40 «Устами младенца».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники».
11:55 «Дачный ответ».
13:00, 16:20 Т/с «Пёс». (16+)

22:00 «Супер Новый год».
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

00:00 «Супер Новый год». (Окончание).
01:20 Фестиваль «Авторадио» «Диско-

тека 80-х». (12+)

07:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Танцы». Финал. (16+)

13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 23:00, 
00:05, 01:00, 02:00, 03:00, 05:00, 
06:00 «Комеди Клаб». (16+)

18:00 «Где логика?» (16+)

19:00 «Comedy Woman». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

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

06:15 Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка». (16+)

08:00 Концерт «Энциклопедия глупо-
сти». (16+)

11:00 Концерт «Доктор Задор». (16+)

13:00, 00:00 Музыкальный марафон 
«Легенды «Ретро FM». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В Путина.

06:00 «Белая студия». (16+)

07:00 «Мультфильмы». (16+)

08:00, 14:00 Х/ф «Формула любви». 
(16+)

09:40, 12:00, 13:55, 17:50, 23:05 «Хо-
рошие люди». (16+)

09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые 
дети». (16+)

09:50, 12:20, 17:30, 22:00 «Книжная 
полка». (16+)

09:55, 13:40, 17:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здо-
ровья». (16+)

10:30, 13:20, 16:50, 22:45 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:40, 13:30, 23:00 «Здоровья для». 
(16+)

10:45, 16:15, 21:05, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

11:15 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

11:30, 13:35, 17:35, 00:00 «Какие мы». 
(16+)

11:40, 00:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:05 «На самом деле». (16+)

12:25, 21:40 «Астропрогноз». (16+)

12:30, 13:45 «Воспоминания о лете». 
(16+)

12:45, 22:15 «Доступный Урал». (16+)

13:00, 17:00, 23:10 «Витрины». (16+)

16:00, 20:50 «Специальный репор-
таж». (16+)

16:35 «Краев не видишь?» (16+)

18:00 П. И. Чайковский «Щелкунчик». 
(16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

21:45 «Специальный проект». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/ф «Хранители снов». (0+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
(6+)

08:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны». (6+)

09:00 М/с «Забавные истории». (6+)

09:10 М/ф «Снежная королева». (0+)

10:40 М/ф «Коралина в стране кош-
маров». (12+)

12:35 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)

14:20 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)

16:00, 18:30, 02:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16:30 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

22:00, 00:00 «Новый год, дети и все-
все-все!» (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

05:50 Музыка. (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)

07:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:55 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». 
(16+)

09:25 Х/ф «Прощай» (16+)

11:10 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

13:30 Х/ф «Женская интуиция — 2». 
(16+)

16:05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

20:00, 02:30 Д/ц «2018 год: предска-
зания». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

00:05 Концерт Стаса Михайлова 
«20 лет в пути». (16+)

05:40 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть...» (12+)

07:40 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)

09:35 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики». (0+)

12:20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

13:30, 14:45 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

16:35 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

18:40 «Новый год с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)

20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (0+)

21:35 Х/ф «Морозко». (0+)

23:00, 23:35, 00:00 «Звезды шансона 
в новогоднюю ночь». (6+)

23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина.

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина.

01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

02:35 Х/ф «Золушка». (0+)

04:00 Х/ф «Фантомас». (12+)

06:30 «Песня не прощается...» 
1971 год».

07:15 Х/ф «Волга-Волга». (12+)

09:00 М/ф «Щелкунчик». (0+)

10:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:50 Х/ф «Формула любви». (12+)

12:15 Д/ф «Лучшие папы в природе». 
(12+)

13:10 Всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Вместе мы — 
Россия».

15:10 Х/ф «Питер FM». (12+)

16:40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». (12+)

17:20 «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года».

19:15 Международный фестиваль 
циркового искусства. Юбилейный 
гала-концерт.

21:10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (12+)

22:50 Новый год с Владимиром Спи-
ваковым. 

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

00:00 Новый год с Владимиром Спи-
ваковым. (Окончание).

01:20 «Песня не прощается...» 1976–
1977 годы».

02:45 М/ф «Жил-был пёс». (0+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино — Холли 
Холм. Хабиб Нурмагомедов — Эд-
сон Барбоза.

10:30 Х/ф «Одинокий волк Макку-
эйд». (12+)

12:30 «Футбольный год — 2017». (12+)

13:15, 14:20 Новости.
13:20 «Бешеная сушка». (12+)

13:50 «Все на «Матч»!» События го-
да. (12+)

14:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. 15 км.

15:55 «Все на «Матч»!» 
16:55 Футбол. «Кристал Пэлас» — 

«Манчестер Сити».
18:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км.
20:15 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов — Эдсон Бар-
боза. (16+)

21:25 Футбол. «Вест Бромвич» — «Ар-
сенал».

23:25 Х/ф «Горец». (16+)

01:35 «Настроение победы». (12+)

01:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В Путина. 

02:05 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. США — Финляндия.

04:30 Д/ф «Длительный обмен». (16+)

06:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Россия — Швеция.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 14:30 Х/ф «Все сбудется!» (12+)
07:50 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
10:15, 20:00 «Голос». На самой высо-

кой ноте». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:25, 04:35 Х/ф «Золушка». (0+)
14:00 «Новогодний «Ералаш».
16:00 «Аффтар жжот под Новый год». 

(16+)
18:00 Вечерние новости.
18:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Голос». Финал. (12+)
23:25 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
02:40 Х/ф «Один прекрасный день». 

(12+)

04:50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». (12+)

08:10 Х/ф «Золотая невеста». (12+)

10:00 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:05 Х/ф «Девчата». (0+)

16:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

21:00 Х/ф «Перекресток». (12+)

00:50 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:55 «Новый дом».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Х/ф «Афоня». (12+)

17:00 «Секрет на миллион». «Лера Ку-
дрявцева». (16+)

19:30 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)

21:15 Х/ф «Самый лучший день». (16+)

23:20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:15 «Квартирник у Маргулиса». (16+)

02:55 Х/ф «Зимний круиз». (16+)

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

08:00, 03:25 «ТНТ Music». (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

13:30, 04:00 «Comedy Woman». (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». «Дайд-
жест». (16+)

21:30 «Танцы». Финал. (16+)

01:30 Х/ф «Образцовый самец». (12+)

05:00 Д/ф «Медведи». (16+)

06:30, 17:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:10 Х/ф «Флаббер». (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)

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

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)
12:30, 16:35 «Военная тайна» с Иго-

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

«Засекреченные списки. Новые 
пророчества: что ждёт Россию?» 
(16+)

21:00 Концерт «Доктор Задор». (16+)
22:50 Концерт «Энциклопедия глупо-

сти». (16+)
01:50 Х/ф «Как поднять миллион». (16+)
03:30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:00, 14:00 Х/ф «Обыкновенное чу-

до». (16+)
09:40, 12:00, 13:55, 18:00, 19:55, 

23:05 «Хорошие люди». (16+)
09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые 

дети». (16+)
09:50, 12:20, 17:20, 19:50, 22:00 

«Книжная полка». (16+)
09:55, 13:40, 17:40, 21:00, 00:50 «Вор-

чун». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 12:35, 17:25, 22:35 «Тайны здо-

ровья». (16+)
10:30, 13:20, 16:50, 20:30, 22:45 

«Чтоб я так жил». (6+)
10:40, 13:30, 18:10, 23:00 «Здоровья 

для». (16+)
10:45, 18:15, 21:05, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:05, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15, 20:00 «Заповедные края и их 

обитатели». (16+)
11:30, 13:35, 17:35, 19:25, 00:00 «Ка-

кие мы». (16+)
11:40, 19:05, 20:40, 22:15 «Дополни-

тельное время». (16+)
12:05, 17:50 «На самом деле». (16+)
12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». 

(16+)
12:30, 13:45, 18:50 «Воспоминания о 

лете». (16+)
12:45 «Доступный Урал». (16+)
13:00, 17:00, 19:30, 23:10 «Цена во-

проса». (16+)
16:35 «Краев не видишь?» (16+)
18:35, 21:45 «Специальный репор-

таж». (16+)
20:15 «Научиться лечиться». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:05 «Специальный проект». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
06:45 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
09:00, 16:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (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 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
12:40 М/ф «Снежная королева». (0+)
14:10 М/ф «Хранители снов». (0+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:30 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
19:20 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
23:00 Х/ф «Новогодний корпоратив». 

(18+)
01:00 Х/ф «Реальная любовь». (16+)
03:35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» (6+)
05:10 «Ералаш». (0+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 22:50, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:40 Х/ф «Страховой случай». (16+)
10:30 Х/ф «Трава под снегом». (16+)
14:15 Х/ф «Счастье есть». (16+)
19:00 Х/ф «Судьба по имени любовь». 

(16+)
00:30 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(16+)
02:20 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь». 

(16+)

06:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (0+)

07:50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
09:20 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)
10:55, 11:45 Х/ф «Блеф». (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+)
17:05 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:10 Х/ф «Пёс Барбос и необычный 

кросс», «Самогонщики». (0+)
23:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
00:35 Х/ф «О чем молчат девушки». 

(12+)
02:10 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
05:05 «Обложка». «Большая красо-

та». (16+)

06:30 «Песня не прощается...» 1976 
–1977 годы».

08:00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». (0+)

10:10 «Мы — грамотеи!»
10:50 Х/ф «Дуэнья». (6+)
12:25 Д/ф «Яд. Достижение эволю-

ции». (12+)
13:15, 00:30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
14:00 Короткометражные фильмы 

«Сапоги», «Драма», «Ведьма». (12+)
15:20 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых».
16:10 «Гений». Финал.
16:45 «Пешком...» «Москва узорча-

тая».
17:10 Вспоминая Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт.
19:30 Х/ф «Формула любви». (12+)
21:00 «Большая опера — 2017». 

Праздничный концерт.
23:00 Х/ф «Питер FM». (12+)
01:15 Д/ф «Лучшие папы в природе». 

(12+)
02:10 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Пес в сапогах», «Великолеп-
ный Гоша». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Быть Марадоной». (16+)
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:25 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
09:55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Сборная Канады — сбор-
ная США.

12:20, 15:55, 19:00, 23:55 Новости.
12:30 «Бешеная сушка». (12+)
13:00 «Автоинспекция». (12+)
13:30 Специальный репортаж «Дже-

ко. Один гол — один факт». (12+)
13:50 Х/ф «Уличный боец». (16+)
15:35, 06:25 Специальный репортаж 

«Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех». (12+)

16:05, 19:10, 01:00 «Все на «Матч»!» 
16:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт.
18:40 «Десятка!» (16+)
19:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Ле-

стер».
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Лацио».
00:00 Смешанные единоборства. 

«Лучшие поединки Хабиба Нурма-
гомедова». (16+)

00:30 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов». (16+)

02:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Сборная Финляндии — 
сборная Словакии.

04:25 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
06:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
07:15 Смешанные единоборства. «Де-

вушки в ММА». (16+)
08:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино — Холли 
Холм. Хабиб Нурмагомедов — Эд-
сон Барбоза.

телепрограмма

31 декабря, воскресенье30 декабря, суббота

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЭЛЛИ, 2 мес.
Ласковая малышка! Окрас 
чёрный с подпалинами, лапы 
рыжие. Вырастет до среднего 
размера. Стерилизуем. 
Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 АЙМИ, 9 мес.
Настоящий «энерджайзер»! 
Окрас тёмный с подпалинами, 
уши стоят. Среднего размера, 
стерилизована. 
Тел. 8-902-808-68-66, Мария.
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Финансы 

•	Деньги	под	мат.	капитал	(конс.).	АН	«Рези-
денция».	Т.	276-66-66.
•	Ссуда	для	пенсионеров	на	выгодных	усло-
виях.	Пом.	получ.	КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капи-
тал».	Т.	204-66-85.
•	Деньги	всем	поможем	получить.	Любые	суммы!	
КОНСУЛЬТАЦИИ.	ООО	«Капитал».	Т.	204-61-82.

Услуги 

•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Мастер	 на	 все	 руки.	 Все	 любые	 ремонты.	
Т.	202-15-99.
•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Ведущий	для	вашего	праздника	Антон	Гер-
ба.	 Интеллектуально	 и	 со	 вкусом.	 Т.	 8-999-
115-49-20.
•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	мусо-
ра,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Диджей	для	вашего	праздника.	Вся	аппара-
тура	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.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	механизм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Обтяжка	м/мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	Защита	прав	заёмщика.	Т.	204-66-73.

Ремонт бытовой техники 

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

•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей.	Выезд	на	дом.	Гаран-
тия.	Т.	200-88-76.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Холодильников	на	дому:	«Стинол»,	«Индезит»	
и	др.	Без	выходных.	Гарантия.	Пенс.	скидки.	
Т.:	242-02-10,	204-10-36.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Телевизоров	ремонт.	Т.	20-20-026.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	 пробки	 и	 т.	 д.	 Работа	 с	 ГКЛ,	 перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	 сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Бригада	отделочников	отремонтирует	вашу	
квартиру	под	ключ.	Все	виды	работ.	Т.	8-902-
803-64-72.
•	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.
•	Куплю	кварт.	Наличн.	Т.	8-929-234-52-00.
•	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.
•	Покупаем	макулатуру.	Т.	8-912-786-14-80.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	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,	микр.	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-го	 до	 41-го.		
Т.	8-922-317-87-13.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова	кол.,	чурк.,	сухие.	Т.	204-65-59.
•	Дрова	чур.,	кол.,	горб.,	уголь.	Т.	271-81-41.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	«Газели».	Мебель.	Мусор.	Т.	8-902-837-47-00.
•	Грузчики	+	«газели».	Т.	8-950-460-75-71.
•	«Газель».	Т.:	277-18-44,	8-950-450-60-50.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	204-16-00.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	 вывоз	 быт.	 техники,	 ванн,	жел.	
дверей	и	т.	п.	Ежедневно	вывоз	мусора,	мебе-
ли.	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.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Медицина 
•	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,	 богатка,	
бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	при-
виты.	Т.	8-963-883-97-48.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

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

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, мкр-н Парковый, 
г/р неделя/неделя, с 9:00 до 
23:00. З/п 20 т. р. Тел. 229- 
76-09.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, р-н ДКЖ, г/р неде-
ля/неделя, с 9:00 до 22:00. 
З/п 20 т. р. Тел. 238-30-90.

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.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
243-28-20.

ТОКАРЬ-уНИВЕРСАЛ 4–6-го 
разрядов, з/п 25–40 т. р. Тел. 
8-902-830-78-88.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ такси, желатель-
но на личном автомобиле. З/п  
50 т. р. Тел. 234-7-800.

СЕРВИС. уСЛуГИ

ГОРНИЧНАЯ в отель «Прика-
мье». З/п от 12 т. р. Г/р 5/2, с 
8:00 до 17:00. Уборка номер-
ного фонда и мест общего 
пользования. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Тел.: 8-950-
472-08-05 (с 8:00 до 17:00), 
270-08-60 (с 9:00 до 18:00).

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20.

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

МОЙЩИЦА (-к) посуды, з/п  
8 т. р., пос. Первомайский. Тел. 
8-902-791-49-14.

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 т. 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. Возможны разные 
графики. Тел. 278-60-25.

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

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

ПОДРАБОТКА, 17 т. р. Тел. 
288-09-14.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 
204-38-75.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. студен-
там, от 15 т. р. Тел. 286-36-77.

ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел. 278-
37-59.

ПОМОЩНИК РуКОВОДИ-
ТЕЛЯ. Оплата 30 т. р. Обуче-
ние в процессе работы. Тел. 
8-902-797-59-11. 

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

С ОПЫТОМ ПРОДАВЕЦ, от  
27 т. р. Тел. 286-36-77.

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

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

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.

СРОЧНО! Администратор на 
ресепшен, 5/2, 23 т. р. + %.  
Тел. 247-56-81.

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

ТРЕБуЕТСЯ офис-менед-
жер. Доход 25 т. р. Карьерный 
рост, дружный коллектив. Тел. 
288-80-83.

уДАРНИКу труда — есть 
возможность заработать на 
машину и ещё 20 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 279-58-65.
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Хотите подарить хорошее самочувствие себе и родным? Таким подарком может стать 
аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01, дающий в новом году надежду на новую жизнь без 
боли.
При остеохондрозе АЛМАГ может помочь унять боль и вернуть работоспособность. 
При артрозе и артрите магнитное поле АЛМАГа усиливает питание сустава и даёт воз-
можность снять отёк и боль. 
При варикозе он способствует укреплению венозных стенок и сужению вен. 
При атеросклерозе АЛМАГ используют, чтобы улучшить кровообращение в ногах, снять 
боль, уменьшить хромоту. 
При тромбозе АЛМАГ может помочь снизить свёртываемость крови, 
уменьшить тромбообразование, снять боль и отёк. 
АЛМАГ применяют даже при трофических язвах, которые вообще труд-
но поддаются лечению. 
1. АЛМАГ даёт возможность сэкономить, так как усиливает действие ле-
карств, благодаря чему можно сократить их количество или совсем от-
казаться от них.
2. Один АЛМАГ можно применять практически всем членам семьи. Он 
лёгкий, удобный, при использовании не нужна помощь посторонних. 
Достаточно приложить аппарат к больному месту согласно инструкции, 
и он начнёт работать на благо здоровья.
3. АЛМАГ зарекомендовал себя как качественный и надёжный аппарат. 
Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по европейским стан-
дартам качества. А 16 лет домашней и медицинской практики с достой-
ными результатами — это показатель высокой потребительской оценки. 
АЛМАГ можно назвать «классикой магнитотерапии».

АЛМАГ создан, чтобы заботиться о здоровье!

ре
кл

ам
а

Суставы ответят... взаимностью

Время вкладывать в здоровье!
Успейте купить до ПОДОРОЖАНИЯ!

ПЕРММЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 270-07-07
ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 221-68-62
МЕДТЕХНИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 229-77-00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ..................тел. (342) 219-84-84
ПЕРМФАРМАЦИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 241-11-01
АПТЕКА ОТ СКЛАДА. . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. 8-800-55-000-33
БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 202-33-70
АПТЕКА «РОМАШКА». . . . . . . . . . . . . . . . .тел. (342) 233-04-53

Первый признак того, что с суставом непорядок, — конечно, какие-то 
дискомфортные ощущения. Например, колено начинает «ныть» на непо-
году, побаливать или явно болеть. При сгибании колено может щёлкать, а 
может и не быть щелчка, просто ощущается боль при ходьбе (в состоянии 
покоя боли нет). Уже на этой стадии необходимо задуматься и начать 
принимать меры.

П
ервая мера — поход к 
врачу. Врач назначит 
обследование — рент-
ген сустава. На основа-
нии результата будет 

точно известно, что с суставом — 
начинающийся артроз, а может, 
уже и не начинающийся, а давно 
скрыто протекающий; артрит (вос-
паление) или какая-то другая про-
блема (защемление мениска, по-
вреждение мышцы или связки). 

Если это всё же артроз, то рент-
ген выявит, насколько деформиро-
ван сустав (стадия заболевания) и 
каким может быть прогноз на бо-
лее отдалённое время. 

После того как диагноз «артроз» 
будет официально подтверждён, 
вам останется только порадовать-
ся, что вы вовремя узнали о своём 
заболевании и имеете все шансы 
сохранить свой сустав работоспо-
собным.

После этого вам нужно сосре-
доточиться на главном, первом и 
основном лечении своего суста-
ва — на физиотерапии. При деге-
неративных заболеваниях опор -
но-двигательного аппарата (артро-
зе, остеохондрозе) физиотерапия — 

основное лечение, которое применя-
ется в первую очередь и проводится 
лечебными курсами от 18 дней до 
месяца, с перерывами и снова возоб-
новляющимися курсами.

Чем раньше будет начато такое 
лечение, тем лучше. Артроз на на-
чальных стадиях (0–I, I–II) физио-
терапией возможно вылечить пол-
ностью. На более поздних стадиях 
(II–III) физиолечение позволит за-
консервировать процесс и избе-
жать полного разрушения сустава. 
Правда, лечение должно быть по-
стоянным, систематическим и по-
жизненным (3–4 курса в год), но 
оно того стоит: вы сохраните род-
ной сустав, и он будет вам служить. 
И даже на III–IV стадиях артроза 
физиотерапия поможет обезболить 
сустав во время дооперационного 
ожидания, быстрее восстановиться 
после операции и уберечь второй 
сустав от подобных проблем, кото-
рые сразу же начинают ему грозить 
(в случае парных суставов — ко-
ленные, тазобедренные — артроз 
всегда переходит на второй).

При таком заболевании, как ар-
троз, очень важно понимать, что 
запускать его нельзя. Нельзя дожи-

даться, пока разрушение сустава 
зайдёт далеко и начнутся сильные 
боли. Не теряйте время на симпто-
матические и отвлекающие сред-
ства — мази, гели, народные сред-
ства, всё это временные меры, не 
влияющие на течение основного 
процесса. Не доводите до необхо-
димости применения болеутоляю-
щих, нестероидных средств, вну-
трисуставных инъекций — все они 
ускоряют разрушение сустава. Сра-
зу начинайте физиолечение, вос-
станавливающее кровоснабжение 
и питание страдающего сустава. 
Параллельно начинайте профилак-
тическое воздействие на парный 
(компенсаторный) сустав. 

Какое физиолечение применять? 
Если есть возможность, лучше все-
го, конечно, применять комплекс-
ное воздействие всеми возможны-
ми физическими факторами. Месяц 
в санатории, специализирующемся 
на лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, — просто 
мечта и самая лучшая возможность, 
какую только можно представить. 
Если такой возможности нет, лечи-
тесь тем, что доступно лично вам, 
тем, что имеете в наличии. Одним 
из таких средств может стать маг-
нитотерапия.

Магнитотерапия — физиолече-
ние, основанное на воздействии 
магнитным полем. Магнитное 

поле отлично справляется со все-
ми задачами, которые стоят перед 
физиовоздействием. Магнитное 
поле хорошо усиливает кровообра-
щение в области сустава, способ-
ствует местному усилению обмена 
веществ, стимулирует поступление 
к суставу питательных веществ и 
удаление продуктов воспаления и 
распада. Магнитное поле — один 
из самых проверенных и наиболее 
часто применяемых в лечебной 
практике физических факторов. 
К тому же это воздействие — одно из 
самых безопасных и имеет меньше 
противопоказаний по сравнению с 
другими видами физиолечения.

Магнитотерапия при артрозе 
проводится курсом, ежедневно, в 
виде 15–20-минутной процедуры 
непосредственно на область суста-
ва. Лечебный курс — 18–20 дней. 
Через месяц необходимо провести 
закрепительный курс (во время 
перерыва можно проводить про-
филактический курс на парный 
сустав). Поддерживающие и про-
филактические курсы желательно 
повторять два раза в год при на-
чальных стадиях артроза, четыре 
раза в год (можно чаще) — при 
II–III и III стадиях артроза.

Полюбите свои суставы, и они 
обязательно ответят вам взаимно-
стью!

Н. А. СТИЦЕНКО,
к.м.н., врач-ортопед

Что мы желаем близким? Конечно, здоровья! Но, к сожалению, 
часто пожелания не исполняются...  

Болезням не место
в новом году! 

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом. ОГРН 1026200861620. 
Сайт: www.elamed.com.

1322 декабря 2017 здоровье
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Готовь кадры заранее
В администрации Перми впервые прошли Дни молодого специалиста

• будущее

Антон Рассказов

• почёт

Дарья Нененко
Абсолютная победа
В Перми наградили одарённых школьников

В Пермском педагогическом университете состоялось тор-
жественное вручение знаков отличия «Гордость Пермского 
края». Почётную награду получили 145 юношей и девушек, 
которые достигли высоких результатов в спорте, интеллек-
туальной сфере, культуре и искусстве. Кроме знака отличия 
ребята получат денежную премию в размере 5 тыс. рублей.

В
ручение знака — 
одно из ключевых 
событий в рамках 
программ под-
держки талантли-

вой молодёжи Прикамья. 
Впервые награждение про-
шло в 2015 году. С тех пор 
мероприятие стало традици-
онным, а обладателей награ-
ды становится всё больше. 
Если два года назад лучши-
ми из лучших были призна-
ны 49 юных пермяков, то 
сегодня их 145.

Как рассказала началь-
ник департамента образова-
ния администрации Перми 
Людмила Серикова, знак 
«Гордость Пермского края» 
присуждается обучающимся, 
проявившим выдающиеся 
способности в учебной, спор-
тивной, научной, научно-тех-
нической, творческой, обще-
ственной деятельности, в 

культуре и искусстве, художе-
ственном творчестве. «Одним 
из главных критериев отбора 
кандидатов для присуждения 
награды были высокие пока-
затели и результаты в между-
народных, всероссийских, 
окружных, межрегиональных 
и региональных мероприяти-
ях. Я благодарю и поздравляю 
вас, ребята. Вы — умницы, 
вы — лучшие из лучших. Вы 
действительно наша гор-
дость», — обратилась к участ-
никам Людмила Серикова.

В этом году наиболее 
широко была представле-
на номинация «Спорт». За 
спортивные достижения 
были награждены 73 школь-
ника. 63 победителя и при-
зёра предметных олимпиад, 
конкурсов проектов и ис-
следовательских работ, ин-
теллектуальных турниров 
международного, всероссий-

ского, окружного, межрегио-
нального уровней отмечены 
в номинации «Интеллект». 
Ещё девять школьников, 
прославивших Прикамье 
успехами в музыке, изобра-
зительном и декоративно-
прикладном искусстве, лите-
ратурном творчестве, полу-

чили награду в номинации 
«Культура и искусство». 

Сами школьники говорят, 
что получить такой знак от-
личия — очень почётно и 
ответственно. «Это большая 
гордость для нас самих, для 
наших родителей и педаго-
гов. Но главное, что сейчас 

это высокое звание нужно 
оправдать», — говорят побе-
дители.

Ребята признались: чтобы 
заслужить такую награду, 
нужно очень много рабо-
тать над собой. Например, 
одна из победительниц в 
номинации «Спорт» Мария 

Овсова занимается карате-
киокушинкай уже семь лет. 
Девушка является призёром 
первенства России по карате-
киокушинкай в возрастной 
категории 12–17 лет, а в ок-
тябре Мария стала чемпи-
онкой Всероссийских сорев-
нований по киокушинкай 
«Открытый кубок Сэйкен», 
которые проходили в Мо-
скве.

Этим видом спорта де-
вушка увлеклась, когда учи-
лась в школе №32, входящей 
в число уникальных учебных 
заведений Перми. Здесь на-
ряду с освоением общеоб-
разовательной программы 
дети очень серьёзно занима-
ются спортом, прежде всего 
карате-киокушинкай.

Сегодня Мария Овсова 
учится в лицее №2, но спорт 
по-прежнему занимает важ-
ное место в жизни девушки, 
и она доказывает своё мас-
терство победами на различ-
ных соревнованиях. «Эта на-
града для меня очень важна, 
потому что она означает, что 
я всё делаю не зря», — поде-
лилась спортсменка. 

 Дарья Мазеина

В городской администрации реализуется проект по привле-
чению молодых специалистов на муниципальную службу. 
В мероприятиях, состоявшихся на прошлой неделе в рам-
ках Дней молодого специалиста, приняли участие студенты 
третьего и четвёртого курсов Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета (ПНИПУ). 

В
се ребята обуча-
ются на специ-
альности «госу-
дарственное и 
м у н и ц и п а л ь н о е 

управление» и являются ак-
тивными участниками кон-
курсов, конференций, фору-
мов и других общественных 
мероприятий. Кроме них 
среди приглашённых были 
молодые участники кадрово-
го резерва администрации 
Перми.

Взгляд изнутри

В течение недели моло-
дые люди знакомились со 
структурой органов мест-
ного самоуправления, по-
гружались в работу му-
ниципальных служащих. 
Они приняли участие в экс-
курсии по зданию городской 
администрации и городской 
думы — памятнику архи-
тектуры XIX века, в заседа-
ниях комитета по местному 
самоуправлению, штаба по 
благоустройству, комиссии 
по землепользованию и в 
других рабочих совещаниях 
администрации с участием 
заместителей главы админи-
страции города.

Галина Бритвина, на-
чальник управления по 
вопросам муниципальной 
службы и кадров админи-
страции Перми:

— Губернатор Пермского 
края Максим Решетников и 
глава города Дмитрий Са-
мойлов отмечают особую 
значимость привлечения 
молодых людей к управле-
нию краем и городом. Этот 
подход находится в основе 

работы органов власти при 
формировании молодёжной 
политики в регионе. Прошед-
шее мероприятие, впервые 
организованное для пермских 
студентов, является очень 
важным для нас. Молодёжь, 
которая в будущем решила 
связать свою профессио-
нальную деятельность с му-
ниципальной службой, сегод-
ня не очень ясно представля-
ет работу этой структуры. 
И наша задача — показать 
её изнутри. Дни молодого 
специалиста — только на-
чало. Впереди длительная и 
разнонаправленная работа 
с молодыми людьми, кото-
рые в будущем могут стать 
частью команды городской 
администрации и её подраз-
делений.

Городские власти сегод-
ня ставят задачу познако-
мить студентов старших 
курсов с условиями работы 
муниципальных служащих, 
помочь им принять реше-
ние о выборе места работы 
после окончания учебного 
заведения. В настоящее вре-
мя администрация города 
активно сотрудничает со 
всеми вузами Перми, но в 
новом проекте она решила 
начать работу с политехом, 
с которым существует дав-
няя дружба и плодотворное 
сотрудничество. Сегодня 
студенты ПНИПУ прохо-
дят практику в городской 
администрации начиная с 
первых курсов. По итогам 
прошлого года наиболее за-
рекомендовавших себя на 
практике включили в ка-
дровый резерв на муници-
пальную службу.

Польза в практике

«Я планирую начать свою 
трудовую деятельность по-
сле окончания университета 
в органах власти. Организо-
ванные для нас Дни молодо-

го специалиста были очень 
познавательными и инте-
ресными. Позавчера, напри-
мер, мы присутствовали в 
городской администрации 
на заседании штаба по бла-
гоустройству. Стали свиде-
телями того, как обсужда-
ются насущные проблемы, 
чему отдаётся приоритет. 
Сегодня увидели, как эти во-
просы решались на деле — 
ходили с администрацией 
Ленинского района в рейд 
по благоустройству», — рас-

сказала студентка кафедры 
государственного управле-
ния и истории ПНИПУ Ольга 
Хрящева.

Её поддержала студентка 
этой же кафедры Дарья Вос-
кресенская, которая отмети-

ла, что свою жизнь планиру-
ет связать с муниципальной 
службой. 

«Мне интересны такие 
направления, как культура, 
архитектура, любопытны 
темы зонирования города, 
сохранности исторических 
достопримечательностей. 
Нынешние мероприятия, 
прошедшие в администра-
ции города, позволили нам 
больше раскрыться, мы ста-
ли увереннее в своих воз-
можностях, впитали очень 

полезную информацию, 
приобрели новые знаком-
ства», — отметила Дарья.

«Сегодня вы 
начальник…»

В завершение Дней моло-
дого специалиста студенты 
приняли участие в деловой 
игре, которая позволила им 
примерить на себя роль ру-
ководителя подразделения 
городской администрации 
в ходе выполнения задания. 
Например, подготовить речь 
перед своими сотрудниками 
в первый рабочий день или 
решить управленческий во-
прос в заданной ситуации. 

Так, Софье Плюсниной до-
сталось следующее задание: 
«Вы назначены начальником 
департамента. Большинство 
сотрудников департамента от-
ветственно относятся к своим 
трудовым обязанностям, но 
есть и те, кто нарушает тру-
довую дисциплину. Опишите 
программу ваших действий в 
заданной ситуации».

Для выполнения каждого 
задания студенты не были 

ограничены временем, сле-
довало лишь вникнуть в 
предлагаемую ситуацию, 
сделать несколько набросков 
на бумаге и поделиться свои-
ми мыслями. 

Софье понадобилось пять 
минут, чтобы прокрутить у 
себя в голове «картинку», 
и она была уже готова из-
ложить своё решение: «Тру-
довая дисциплина — один 
из главных критериев в му-
ниципальной службе. От 
неё зависит выполнение 
и качество поставленной 
задачи. Для решения воз-
никшей проблемы можно 
было прибегнуть к двум ва-
риантам развития событий. 
Первый вариант, радикаль-
ный, — уволить тех, кто 
систематически нарушает 
трудовую дисциплину. Но 
тут сразу встаёт вопрос: как 
найти замену квалифици-
рованному персоналу? Тог-
да приходит в голову менее 
радикальное решение — 
ввести, скажем, балльную 
систему оценки и преми-
рования за выполняемую 
работу. По итогам, скажем, 
месяца получившие наи-
большее количество баллов 
поощрялись бы прибавкой к 
зарплате или премиями».

Конечно же, среди участ-
ников разгорались споры и 
дискуссии при обсуждении 
ответов. Ведущая деловой 
игры Галина Бритвина про-
явила умение заинтересован-
но и внимательно выслушать 
каждого, в своих выводах 
приводила статистические и 
фактические данные по теме, 
а свободное и грамотное вла-
дение профессиональной тер-
минологией позволяло найти 
подход к каждому участнику. 
Заведующий кафедрой го-
сударственного управления 
и истории ПНИПУ Михаил 
Нечаев выступал в роли экс-
перта.

Городские власти ставят 
задачу познакомить студентов 

с условиями работы 
муниципальных служащих
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Даёшь, молодёжь!
Городской совет старшеклассников отчитался о работе за 2017 год

Учащиеся пермских школ рассказали о мероприятиях, ко-
торые они провели в этом году в рамках проекта «Город — 
детям! Дети — городу!», а также передали свои полномочия 
новому составу совета. 

Время активных

Напомним, в конце 
2015 года под кураторством 
департамента социальной 
политики администрации 
Перми появился Городской 
совет старшеклассников, 
куда входят самые актив-
ные ученики 9-х, 10-х и 11-х 
классов. Его создали для 
того, чтобы юные пермяки 
были причастны к решению 
вопросов, затрагивающих 
интересы детей и подрост-
ков. Кроме того, совет стал 
площадкой, где ребята те-
перь могут создавать и реа-
лизовывать свои инициати-
вы на благо города.

Так, в 2017 году школьни-
ки провели больше 10 меро-
приятий. Ребята работают 
сразу в нескольких направ-
лениях: добровольчество, 
экология, благоустройство, 
семейные ценности, патри-
отизм, гражданское воспи-

тание, межнациональное 
единство, здоровый образ 
жизни. 

Формы реализации про-
екта самые разнообраз-
ные — акции, флешмобы, 
дебаты, субботники, экс-
курсии. Например, в тече-
ние 2017 года школьники 
благоустраивали городские 
улицы, высаживали цветы и 
деревья, проводили встречи 
с семьями, где воспитыва-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проводили спортивные ме-
роприятия, встречи с ветера-
нами и многое другое.

Творить добро

Одним из самых запоми-
нающихся мероприятий ста-
ла благотворительная акция 
«Ярмарка улыбок», прове-
дённая старшеклассниками 
в День молодёжи. Ребята ре-
шили помочь маленькой пер-

мячке, страдающей редким 
заболеванием, из-за которого 
кожа становится такой хруп-
кой, что любое прикоснове-
ние вызывает повреждение. 

Школьники подготовили 
различные творческие пло-
щадки, на которых участники 
за посильную плату изготав-
ливали поделки из различных 
материалов. Малыши смогли 
попрыгать на батуте, ребята 
постарше играли в настоль-

ные игры. Сами активисты 
тоже не отставали и успевали 
между мастер-классами на 
творческих площадках прово-
дить танцевальный флешмоб 
«Лучше всех!».

В итоге за несколько ча-
сов «Ярмарку улыбок» посе-
тили больше тысячи человек. 
Благодаря неравнодушию 
пермяков старшеклассникам 
удалось собрать на лечение 
девочки больше 11 тыс. руб. 
и передать их семье.

Героиня акции и её мама 
пришли в конце меропри-
ятия, побывали на многих 
творческих и спортивных 
площадках. Организаторы 
вручили малышке подарок — 
сердце с пожеланиями от 
участников акции — и пере-
дали собранные средства. 
В этот день малышка впервые 
побывала на батуте, и, как 
рассказала её мама, это стало 
лучшим подарком для её до-
чери.

Начни с малого

Подводя итоги 2017 года, 
участники совета призна-

лись, что все инициативы, 
в которых они участвовали, 
помогли им осознать, что со-
вместными усилиями можно 
достичь высоких результа-
тов и действительно менять 
жизнь родного города в луч-
шую сторону.

К примеру, Дарья Елисе-
ева, ученица 11-го класса 
гимназии №5, переизбира-
ется в совет старшеклассни-
ков уже третий раз. «Всё на-
чалось с того, что я сначала 
захотела что-то изменить в 
своём дворе — у нас не было 
детской площадки. Я предло-
жила свой проект решения 
этой проблемы, меня услы-
шали, во дворе появилась 
современная площадка. По-
сле этого я подумала, почему 
бы не попробовать изменить 
что-то на более высоком 
уровне. Так я попала в Город-
ской совет старшеклассни-
ков. Я считаю, что это помо-
гает не только реализовать 
какие-то свои идеи, но и дей-
ствительно сделать что-то 
классное для города», — рас-
сказала Дарья.

Опыт в помощь

Для того чтобы ребятам 
было проще влиться в обще-
ственную городскую жизнь, 
организаторы провели для 
них мастер-классы, модера-
торами которых стали из-
вестные люди Перми.

Так, работа одной из пло-
щадок была посвящена карь-
ере. Медиатор площадки — 
депутат Пермской городской 
думы Илья Лисняк — пред-
ложил ребятам рассмотреть 
процесс построения карьеры 
с точки зрения движения по 
социальным лифтам. Школь-
никам предстояло прописать 
шаги, которые им необходи-

мо сделать для того, чтобы 
достигнуть своей конечной 
цели — должности, о кото-
рой они мечтают.

На другой площадке ре-
бята смогли пообщаться с 
уполномоченным по правам 
человека в Пермском крае 
Павлом Миковым и уполно-
моченным по правам ребён-
ка в Пермском крае Светла-
ной Денисовой. Школьники 
задали интересующие их во-
просы и получили исчерпы-
вающие ответы. По мнению 
спикеров и школьников, 
такие встречи обязательно 
нужны, так как каждому че-
ловеку важно знать о своих 
правах.

Светлана Денисова, 
уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае:

— Я очень рада, что в 
Перми существует такое 
объединение, как Городской 
совет старшеклассников. 
Когда мы только планиро-
вали создание такого сове-
та, были сомнения: а будет 
ли эта структура рабочей? 
Не будет ли это только 
формальностью? Сегодня 
мы видим и слышим, что 
это действительно рабо-
тает: вы занимаетесь про-
ектной деятельностью, 
делаете конкретные дела и 
помогаете городу и его жи-
телям.

Старшеклассники в свою 
очередь рассказали, что 
планы на будущий год у 
них грандиозные. «Мы пла-
нируем не только реализо-
вывать проекты, которые 
были придуманы нашими 
предшественниками, но и 
предлагать свои идеи, на-
правленные на улучшение 
жизни в городе», — отмети-
ли школьники. 

• актив

Дарья Нененко

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г.  Пермь, 
ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; решением 
Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от   17.02.2016 введена процедура реали-
зации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; СНИЛС 037-242-265 35; 
614095, г.  Пермь, ул. Мира, 45а, 515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО 
АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт.  адрес: 191060, г.  Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает о результатах продажи посредством публичного предло-
жения имущества должника Хузина И. М. (газета №32 от 25.08.2017). По лоту №1 победителем признан 
Рогачков Иван Николаевич (620103, г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 29, 56, ИНН 664898681971), 
предложивший 585 100 руб. за лот. По лоту №2 победителем признано ООО «Витадент» (Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 56, 216, ИНН 5920023199, ОГРН 1055906307599), предложившее 
456 000 руб. за лот. По лоту №3 победителем признан Баракин Александр Евгеньевич (г.  Пермь, 
ул. Светлогорская, 17, 134, ИНН 590810591426), предложивший 704 000 руб. за лот. Победители не 
являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам, финансовому управля-
ющему. В капитале победителей финансовый управляющий, СРО, членом которого является управля-
ющий, не участвуют. 
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№49 (857) 22 декабря 2017 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 22 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 23 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
5 м/с

-10°С -6°С

Воскресенье, 24 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-10°С -10°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №48, 
15 декабря 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гарпун. Щети-
на. Лосьон. Облава. Отек. Нирвана. 
Ирод. Вальс. Мышца. Офорт. Чарка. 
Раут. Кипарис. Прелат. Лапа. Апо-
гей. Притон. Гурт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Линотип. Серб. 
Лукоморье. Кипа. Дыра. Лот. Ван. 
Штука. Гала. Титан. Рвач. Ростова. 
Аналог. Талер. Рагу. Уровень. Кли-
пер. Касса. Сайт. 

• путешествия

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.

 Игорь Карнаухов

• встречаЧто значит вкус по-строгановски
Шедеврами из Эрмитажа можно будет любоваться всю зиму 

В Пермской государственной художественной галерее начала 
работу выставка «Строгановы — коллекционеры». В зале 
сменных экспозиций собраны образцы русской и западно-
европейской живописи, скульптуры, графики, декоративно-
прикладного искусства XIII–XIX веков из собраний четырёх 
музеев, в том числе из Государственного Эрмитажа, Русского 
музея и Тамбовской областной картинной галереи, — всего 
около 200 шедевров. 

В
сё это великоле-
пие — из коллекций 
двух представите-
лей знаменитой 
династии промыш-

ленников и меценатов, кото-
рая взрастала и приумножала 
своё достояние на пермской 
земле: графов Александра 
Сергеевича (1733–1811) и 
Павла Сергеевича (1823–
1911) Строгановых. 

Уникальное сочетание 
экспонатов — чтобы до-
биться такого, искусство-
веды могут ждать десяти-
летиями — удалось создать 
впервые. Так, в Перми на-
конец можно увидеть под-
линные шедевры западно-
европейской живописи: 
итальянской — Д. П. Риц-
цоли, Себастьяно дель 
Пьомбо; голландской, в 
частности фламандской — 
Адриана ван де Велде, Бар-
толомеуса ван дер Хелста; 
французской — Антониса 
Пуссена, Жан-Батиста Грё-
за, Жан-Оноре Фрагонара и 
других. Наряду с картинами 
западных мастеров на вы-
ставке представлены ра-
боты выдающихся русских 
художников: Ивана Айва-

зовского, Карла Брюллова, 
Василия Тропинина, Силь-
вестра Щедрина — это уже 
из собрания Павла Строга-
нова.

Искусство скульптуры 
представлено работами 
Анджело де Росси, Жан-
Антуана Гудона и других не 
самых известных широкой 
публике, однако выдающих-
ся мастеров. Среди предме-
тов декоративно-прикладно-
го искусства — мейсенский 
фарфор, средневековый 
золочёный ларец из Лимо-
жа, миниатюрные трипти-
хи — элементы домашнего 
алтаря из резной слоновой 
кости XIV–XV веков, а также 
обширная коллекция камей 
(ювелирных изделий, вы-
полненных в технике баре-
льефа на драгоценных, полу-
драгоценных камнях или на 
морских раковинах).

Пространство выставки 
создаёт обстановку петер-
бургского дворца или за-
городной усадьбы предпри-
нимателей. А как собрание 
выглядело изначально, есть 
возможность оценить на 
одной акварели XVIII века: 
стена просторной галереи 

большого дворца увешана 
картинами от потолка и чуть 
не до пола...

Выставка «Строгано-
вы — коллекционеры» яв-
ляет одну важную грань 
деятельности легендарной 
династии. Коллекциониро-
вание и меценатство, по-
кровительство искусству и 
наукам были родовой чер-
той этого клана. Менялись 

со временем их пристра-
стия. Если с XV до конца 
XVIII века знаменитый род 
отдавал предпочтение цер-
ковному искусству, заказы-
вая иконы и литургические 
памятники для вновь воз-
ведённых храмов в своих 
землях, то начиная с XIX 
века Строгановы собирают 
предметы западноевропей-
ского искусства, покрови-

тельствуют современным 
художникам, приобретая их 
работы в свои собрания. 

Александр Сергеевич 
Строганов не только приум-
ножил фамильную коллек-
цию, но и первым в России 
составил каталог приобре-
тённых работ. 

«В этом своём каталоге он 
пишет, что это у него страсть 
такая — собирать картины. 

В 19-летнем возрасте он в 
казино в Венеции увидел 
первую картину и купил 
её. И так потом следующие 
50 лет покупал. Из-за это-
го даже от него потом жена 
ушла. Потому что, находясь 
в Париже, он все деньги по-
тратил на картины. Он мыс-
лил себя просветителем», — 
рассказывает заведующий 
сектором по изучению исто-
рии Строгановского дворца 
(Петербург) доктор истори-
ческих наук Сергей Кузне-
цов.

Неслучайно граф-энту-
зиаст одно время возглав-
лял Императорскую ака-
демию художеств, а его 
духовный наследник Павел 
Строганов завещал наибо-
лее ценную часть своей кол-
лекции Эрмитажу ещё при 
своей жизни.

В результате национали-
зации после Октябрьской 
революции уже все предме-
ты из петербургских двор-
цов Строгановых перешли в 
Государственный Эрмитаж 
и Русский музей, из поме-
стья Павла Сергеевича под 
Тамбовом — в Тамбовскую 
галерею и другие музеи.

Любоваться шедеврами 
можно будет до окончания 
работы выставки — 18 фев-
раля 2018 года. Проект ре-
ализован благодаря под-
держке Благотворительного 
фонда Владимира Потанина. 

Владимир Зоркий

16 №49 (857) на досуге
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