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Уважаемые жители города Перми!
Поздравляю вас с наступающим
2018 годом!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
2017-й был для нас с вами важным и результативным. Мы
смогли вместе помочь нашей малой родине стать лучше: отремонтировали дворы, парки и скверы, реализовали десятки
общественных проектов.
Спасибо вам за отклик, поддержку,
неравнодушную позицию.
Уверен, в новом, 2018 году мы сможем сделать больше!
Пусть сбудутся все мечты, пусть
в каждом доме царят радость и
любовь, пусть становятся краше и
привлекательнее дорогие нашему
сердцу улицы, города и посёлки.
Мира и процветания нашему
Пермскому краю!
Счастья вам и здоровья, благополучия. С праздником!
Алексей БУРНАШОВ,

Новогодние дни напоминают нам о свершениях
прошедшего года, дарят радость праздника
в кругу любимых людей, приносят новые надежды.
Все мы хотим, чтобы в нашей памяти остались
только светлые страницы жизни, хорошие встречи,
профессиональные успехи, победы в учёбе, спорте,
тепло домашнего очага и улыбки близких нам людей.
Я уверен, что именно с таким настроением большинство
пермяков смотрят в 2018 год. Нас — больше миллиона.
Позитивные эмоции и энергия каждого сложились
в общий успех прошедшего года и позволяют с оптимизмом строить планы на будущее.
В минувшем году мы с вами продолжали строить новые школы, повторили рекорд в дорожном строительстве, отремонтировав второй миллион квадратных метров дорог. Мы продолжали реконструировать набережную, переселять людей из ветхого жилья, возводить спортивные сооружения, обновлять наши дворы и тротуары, добиваться побед в образовании.
Убеждён, что набранный темп развития Перми мы сохраним и в следующем году. Главная
задача 2018 года — продолжать энергичное преобразование городской среды, чтобы наш
город становился удобнее для жизни, комфортнее, красивее.

Я желаю вам добра, благополучия,
энергии, счастья,
исполнения всех желаний.
С праздником!
Глава Перми
Дмитрий Самойлов

депутат Государственной
Думы РФ

Чудеса на Новый год

• предвкушение

Администрация Перми

«Пятница» составила гид по самым интересным мероприятиям, которые стоит посетить жителям и гостям города в
праздничные дни.

Футбол, каток и танцы
В этом году новогодняя
ночь в Перми пройдёт в
спортивном стиле. Шоу-программа в главном ледовом
городке «Пермяч» начнётся
в 23:30 и продлится до 04:00.
Главной темой праздника
станет футбол.
Объекты городка посвящены городам, которые уже
принимали чемпионат мира
по футболу. Здесь гостей
праздника будут встречать
сразу несколько Дедов Морозов. Во время праздничной программы можно будет
выиграть футбольные мячи
с автографами игроков футбольного клуба «Амкар» и
женского футбольного клуба
«Звезда-2005», а также множество других приятных призов от партнёров проекта.
А для того чтобы сплотить пермяков ещё больше,
организаторы
планируют
собрать всех в большой хоровод болельщиков.
Любители активного отдыха смогут покататься на
коньках прямо в новогоднюю ночь: каток будет работать на площади напротив
Театра-Театра.
В честь Нового года над
эспланадой прогремят два
праздничных фейерверка: в
00:00 и более продолжительный — в 02:00. С 03:00 до

04:00 на эспланаде пройдёт
зимний open-air и новогодняя дискотека.
Кроме того, гости ледового городка с помощью специальных инфокиосков смогут
самостоятельно изготовить
новогоднюю виртуальную
открытку или видеопослание с последующей отправкой через социальную сеть
или по электронной почте.
Входы в ледовый городок
будут организованы со стороны улиц Ленина, Попова и
Петропавловской. На территорию новогоднего комплекса нельзя заходить в состоянии алкогольного и иного
опьянения. Катание на горках в новогоднюю ночь будет запрещено в связи с требованиями безопасности.
Для удобства жителей работа общественного транспорта в новогоднюю ночь
будет продлена. На линии
будут работать автобусы
№10, 14, 20, 32, 53, 68, 77,
троллейбусы маршрута №5
и трамваи маршрута №11.
Транспорт будет курсировать 1 января с 00:40 до
04:00.

Поближе к дому
Для тех, кто не планирует
выбираться в центр города в
новогоднюю ночь, организаторы подготовили развлека-

тельные мероприятия в районных парках и скверах.
В ночь на 1 января с 01:30
до 03:30 в парке «Счастье
есть» (ул. Маршала Рыбалко,
106) пройдёт шоу-программа «Новогодняя ночь в Стране чудес».
Пермяки и гости города
попадут в водоворот невероятных событий. Их ожидают
беспроигрышная конфетномандариновая
лотерея,
встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, зажигательный
барабанный сет. Участники коллектива Light Dreams
устроят мощное светомузыкальное интерактивное представление при помощи ударных инструментов.
Не потерять голову в новогодней кутерьме помогут
герои Льюиса Кэрролла —
Алиса и Безумный Шляпник.
Вместе с ними праздничное
настроение будет создавать
фольклорный
ансамбль
«Воскресение».
В это же время — с 01:30
до 03:30 — жителей Орджоникидзевского района приглашают в парк им. Чехова
(ул. Репина, 20) на «Новогоднюю ночь». На сцене
парка выступят шоу-группа
«Россияне» и коллектив Light
Dreams, а Дед Мороз и Снегурочка закружат посетителей
в огромном хороводе.

Праздник
продолжается
После празднования главной ночи в году в ледовом
городке запланирована развлекательная программа на
все новогодние каникулы.
Пермяки и гости города смогут сыграть в мини-футбол,
встретить Деда Мороза, научиться правильно «болеть»
за футболистов, а также посмотреть выступления театров огня.
Так, помимо матчей по
мини-футболу, которые будут проходить в ледовом
городке, участники смогут
посетить
мастер-классы
спортсменов
футбольных
клубов «Амкар» и «Звезда-2005». Игры состоятся на
одном из объектов ледового

Проект ледового катка на площади у Театра-Театра
комплекса — футбольном
поле размером 20 на 40 м.
Его украшают ледовые композиции с названиями городов России, которые примут
матчи чемпионата мира по
футболу 2018 года в России,
а также талисманы пермских футбольных клубов.
Тех, кто предпочитает не
пинать мяч, а «болеть» за
любимых игроков, организаторы приглашают в первую
в России зимнюю «Школу
болельщиков», которая откроется 3 января. Её участникам предстоит не только разучить речёвки, но и
узнать главные традиции настоящих болельщиков.
Традиционно на протяжении всех каникул в ледовом городке будет работать
«Приёмная Деда Мороза».
С главным зимним волшебником можно будет не только встретиться и пообщаться, но и сделать совместную
фотографию на память. Дети
и родители смогут найти
себе развлечения по душе на
интерактивных площадках.
Отдельными персонажами
и постоянными жителями
ледового городка на время каникул станут артисты
уличного театра «Снежики».
Зрителей ждёт цирковое
шоу с элементами хореографии, футбола. Артисты
театра — снежные персонажи — будут встречать гостей

и участников программ, забавлять зрителей, проводить
снежные конкурсы и состязания, мастер-классы.
Работа ледового городка
«Пермяч» будет зависеть от
погодных условий. Следить
за изменениями в работе
городка можно на сайте ледовыйгородок.рф, а также в
группе ВКонтакте vk.com/
ledovygorodok.

Лёд и пламень
Самым жарким развлечением в дни новогодних каникул станут представления
в рамках первого пермского
«Кубка огня». В ледовом городке впервые состоятся соревнования между артистами театров огня.
В «огненной» борьбе примут участие театры из Перми, Березников, Магнитогорска, Екатеринбурга и Кирова.
Предусмотрены
индивидуальные и групповые выступления. По итогам определятся победители, которые
и получат призовые кубки.
Выступления будут проходить каждый вечер с 17:00
до 19:00 в ледовом городке
«Пермяч» на эспланаде.
Выступление артистов огненных театров можно будет
посмотреть не только в центре, но и в районах с 17:00
до 18:30: 2 января — в саду
им. Свердлова в Мотовили-

хинском районе; 3 января —
в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе;
4 января — в парке «Счастье
есть» в Кировском районе;
5 января — в саду им. Миндовского в Индустриальном
районе; 7 января — на площади у клуба «Юбилейный»
в посёлке Новые Ляды.

Развлечения для всех
Кроме огненного шоу в
районных парках и скверах
пройдут и другие мероприятия.
Встретиться с главным
волшебником Нового года
дети и взрослые смогут 1 и 2
января в 17:00 в парке «Счастье есть», в парке им. Чехова и саду им. Миндовского.
Здесь откроются резиденции
Деда Мороза.
В новогодние каникулы
запланировано ещё одно
необычное мероприятие —
«Дед Мороз battle». В праздничном состязании сойдутся
волшебники Северного и
Южного полюсов. Им предстоит проявить все свои таланты, чтобы получить титул
лучшего. Батлы пройдут на
трёх площадках: 3 января в
14:00 — сад им. Миндовского; 3 января в 15:00 — парк
«Счастье есть»; 4 января в
14:00 — парк им. Чехова.
Окончание на стр. 16
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Дорогие друзья, пермяки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники — волшебное время.
Они дарят нам общение с родными
и близкими людьми, создают особую
атмосферу и уверенность,
что всё задуманное непременно сбудется.
Пусть новый год станет для вас годом
больших успехов и достижений, принесёт
счастье, удачу и благополучие вам
и вашим близким. А светлый праздник
Рождества вдохновит на добрые свершения.
Отличного настроения
и весёлых новогодних праздников!
Губернатор Пермского края
М. Г. Решетников

Время действий и побед
В Москве прошёл XVII съезд партии «Единая Россия»
Съезд получился действительно всенародный, сюда приехали
представители всех регионов России. Вместе с приглашёнными в съезде участвовали порядка 2500 человек. В составах
делегаций — секретари первичных отделений партии, большинство — из районов и сельских поселений краёв и областей.

П

ермский
край
представили более 20 человек, в
том числе губернатор Пермского
края Максим Решетников,
лидер прикамских единороссов Николай Дёмкин,
председатель Пермской городской думы Юрий Уткин,
секретари первичных отделений партии, показавших
высокий результат партийной работы. Важная цель
съезда — решение внутрипартийных вопросов, определение повестки работы на
ближайшее будущее, ротация руководства партии.
Главным итогом работы съезда стало решение
о поддержке выдвижения
президента РФ Владимира
Путина в качестве кандидата на выборах президента в
2018 году.

День дискуссий
В первый день работы
съезда были открыты для
общения сразу семь дискуссионных площадок. Важные
вопросы о развитии Российского государства, решении
социальных проблем, материнства и детства обсудили на площадках «Качество
государства»,
«Экономика
роста и благосостояния»,
«Социальная
политика»,
«Умная сила и культурное
лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная
сверхдержава». На секциях
выступили и ответили на вопросы участников министры
правительства РФ. В работе
каждой из этих площадок
приняли участие и представители пермской делегации.
Аплодисментами встретили единороссы выступление заместителя председателя правительства Пермского
края Татьяны Абдуллиной

на дискуссионной площадке «Социальная политика».
Татьяна Абдуллина поделилась пермским опытом волонтёрской работы. В Перми
уже почти 10 лет активно
работает Пермский центр
развития добровольчества.
Его председателем является
Ольга Зубкова, международный эксперт культурных
программ
Организации
Объединённых Наций, автор
более 100 педагогических
разработок для вовлечения
детей и молодёжи в социально значимые формы деятельности. Сейчас на территории Прикамья проводится
много социально значимых
мероприятий, реализуется
множество
долгосрочных
проектов, например «Край
равных возможностей», «Тетрадка Дружбы». Но, пожалуй, самый уникальный проект — инклюзивный лагерь
«Дружный» для ребят с инвалидностью. В рамках этого лагеря действует инклюзивный молодёжный клуб.
За два года порядка 1000 волонтёров прошли обучение
взаимодействию с людьми
с инвалидностью. Кстати,
многие из волонтёров сами
имеют инвалидность, что не
мешает им активно участвовать во многих проектах.
Татьяна Абдуллина рассказала о пермских достижениях и предложила открыть
общероссийский
Центр
подготовки
инклюзивных
волонтёров на пермской
площадке. По мнению Татьяны Абдуллиной, Год добровольца должен стать новым
импульсом для развития добровольческого движения.
И поможет в этом активное
взаимодействие
партии
«Единая Россия» и волонтёрского движения.
Во время работы дискуссионных площадок проходила также выставка-презен-

тация партийных проектов.
Опыт Прикамья был представлен сразу на нескольких
стендах форума.
Юрий Уткин, заместитель секретаря регионального отделения партии
«Единая Россия» по политическому планированию
и проектной работе:
— Съезд — это своеобразное подведение итогов реализации масштабных проектов, стартовавших в начале
этого года. Это программы
в области культуры, городской среды, инфраструктуры, социальной сферы и так
далее. Пермский край отработал реализацию программ
отлично. Нам удалось сформировать
продуктивную
команду.
На выставке были также
представлены
результаты
реализации на территории
края федерального проекта
«Единой России» «Городская
среда».
«В 2017 году в Пермском
крае было благоустроено
более 500 дворов и более
70 общественных мест. Это
только один из примеров
того, что может получить
регион благодаря грамотной
работе с федеральными проектами», — уточнил Юрий
Уткин.
Кстати, недавно в Пермском крае приступили к реализации ещё одного проекта — «Локомотивы роста»,
который объединит предприятия и промышленные
кластеры региона.
«Точно знаю, что реализация тех проектов, которые
инициированы, будет продолжена, потому что в бюджетах всех уровней заложены
необходимые средства», —
отметил Юрий Уткин.

«Пленарка»
На пленарном заседании съезда партии «Единая
Россия» партийных лидеров
приветствовал глава государства Владимир Путин.
Президент
поблагодарил
единороссов за работу и

• партия
Дмитрий Николаев

Пермяки на съезде партии «Единая Россия»
обозначил основной вектор
развития страны. Владимир
Путин также сказал, что
именно патриотизм, взаимопонимание, согласие между
народами нашей страны,
уважение к своей истории,
культуре и традициям — залог обновления и сохранения идентичности России.
«Единая Россия» заслужила лидерство реальными
делами в интересах граждан, на благо наших регионов, на благо всей страны. Народы России, мы все
вместе прошли трудный, но
грандиозный путь развития.
Не отступали от намеченного курса, достойно отвечали
на вызовы сложнейших испытаний и кризисов, в том
числе глобального масштаба, часто абсолютно от нас
не зависящих. Были вместе,
когда отражали агрессию
международного терроризма, отстаивали независимость, самостоятельность
России, проявили сплочённость, решая судьбу Крыма
и Севастополя, — подчеркнул глава государства. —
Я уверен в нашем успехе,
потому что с нами миллионы граждан России. Мы
вместе идём вперёд. И нет
силы, способной остановить
это движение. Будем идти
от победы к победе».

На пленарном заседании
были обозначены главные
задачи, которые партия будет решать в рамках проектов. Изменения претерпели
и сами проекты — их стало
меньше, 14 вместо 25, зато
больше возможностей появится для полной реализации проекта.
Но основным вопросом
внутрипартийной
повестки была ротация руководящих органов партии. Ротация серьёзная — по итогам
съезда Генеральный совет
партии обновился на 23%.
Высший совет пополнился
12 новыми членами и вырос
до 100 человек. Президиум
Генсовета, в который ранее
входили 27 человек, расширился до 35 членов.
В
Генсовет
«Единой
России» вошли сразу трое
пермяков:
губернатор
Пермского края Максим
Решетников, председатель
Пермской городской думы,
заместитель секретаря регионального
отделения
партии по политическому
планированию и проектной
работе Юрий Уткин, секретарь первичного отделения
партии в Уинском районе
Сергей Бычин.
«Ротация кадров коллегиальных органов партии
очень важна. Необходимо,

чтобы в наши ряды вливались новые силы, люди и
идеи, чтобы не было застоя.
Радует, что теперь наш край
в Генсовете представляют
уже три партийца. Для нашего региона это дополнительная
возможность
отстоять позиции и уверенно защищать интересы
края», — уточнил руководитель регионального исполнительного комитета партии
в Пермском крае Вячеслав
Григорьев.
Действительно,
сейчас
нельзя пренебрегать ни одной возможностью войти в
тот или иной федеральный
проект, включая те, которые
курирует правящая партия.
В качестве примера можно снова привести проект
«Формирование комфортной городской среды» или
значимый для Прикамья
проект «Безопасные дороги».
Именно поэтому избрание представителей нашего
региона в Генсовет «Единой России» открывает новое окно возможностей для
Перми и Пермского края,
потому что партия «Единая
Россия» — это реальная возможность для лоббирования
интересов Прикамья и в правительстве РФ, и в Государственной думе.
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Плати исправно —
получай призы!
• акция

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Накануне всеми любимого и ожидаемого Нового года «НОВОГОР-Прикамье» подвёл
итоги акции «Добросовестный абонент». По её результатам 2018 счастливчиков стали
обладателями праздничного сюрприза от компании.

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

И

Желаем вам, чтобы грядущий год принёс много энергии и энтузиазма, чтобы вы с готовностью покоряли новые вершины. Желаем здоровья, мира,
благополучия и праздничного настроения! Желаем, чтобы в новом году
жизнь была щедра на удачу и радость, любовь и счастье, успех и достаток.

нформацию о победителях и другие
подробности акции можно узнать
на сайте: novogor.perm.ru. В акции
смогли принять участие пермяки,
которые рассчитываются за услуги водоснабжения и водоотведения напрямую с
«НОВОГОРом» и встречают Новый год без
долгов. В случае если вы стали победителем
этой акции, в платёжной квитанции за де-

МИХАИЛ СКОМОРОХОВ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
КОЛЛЕКТИВ ПЕРМСКОГО ТЮЗА

реклама

кабрь 2017 года в графе «Оплачено в расчётном периоде» появится сумма в размере
250 руб.
Добросовестным плательщиком быть не
только престижно, но и выгодно!
Компания «НОВОГОР-Прикамье» поздравляет своих абонентов с наступающим
Новым годом и Рождеством!
На правах рекламы

Акция
«Добросовестный
абонент»

реклама

Финансовый гороскоп на 2018 год
Овен. Стремление к лидерству не
должно толкать вас к необдуманным
покупкам. Поэтому если нет свободных средств на приобретение последней модели iPhone, не влезайте
в кредит лишь ради того, чтобы первым похвастаться смартфоном перед
друзьями и коллегами. Благоразумие
в тратах станет основой вашего финансового благополучия.

Лев. Царственные Львы всегда готовы оказать финансовую поддержку
и любят благотворительность. Щедрость и милосердие — чудесные
качества. Но, увы, на просторах интернета немало людей, которые под
видом сбора средств нуждающимся
просто присваивают деньги себе.
Хотите помочь — внимательно изучайте, кому вы перечисляете средства: просите подтверждающие документы и отчётность, проверяйте реквизиты платежа и тому подобное. Пусть ваши деньги получат те, кому
действительно нужна помощь.

• на заметку

щения — классический обман, на
который ведутся со времён 1990-х.
Даже если у вас перед глазами есть
удачный пример подобного вложения средств — это удивительное исключение из правил. Поэтому, если
возникает хоть малейшее сомнение
в добросовестности компании или
характере её деятельности, от контактов с ней лучше отказаться.

Дева. Рассудительным Девам в грядущем году предстоит показать своё
умение экономить. Хорошим подспорьем могут стать специальные
программы и мобильные приложения для ведения семейного бюджета. Или хотя бы заведите привычку
записывать расходы в обычный
блокнот. Финансовая дисциплина — вот залог вашей успешности.

Козерог. Ваш жизненный путь —
это своеобразная горная тропа.
В 2018 году на этой извилистой дороге вас ожидает много финансовых
ловушек. Будьте особенно внимательны к письмам и SMS. Рассылка «официальных» писем и сообщений об
акциях от имени известного банка —
один из самых распространённых
способов получить доступ к вашим
накоплениям. Следуйте сущности вашего знака — проверяйте
почву под ногами, а в данном случае — информацию на официальном сайте организации и в call-центре.

Близнецы. Используйте переменчивость своих взглядов во благо —
откажитесь от спонтанных покупок.
Не хватайте вещи с прилавков лишь
потому, что на них объявлена скидка. Ходите в магазин с чётким списком продуктов и вещей, которые
точно вам нужны. Это убережёт от
ненужных трат и сожаления о бесцельно потраченных средствах.

Весы. Сомнения и противоречия часто одолевают представителей этого
знака зодиака. Но желание лишний
раз всё взвесить перед принятием
окончательного решения сыграет вам
на руку. Поэтому внимательно читайте условия при оформлении кредита,
не спешите давать в долг знакомым
и друзьям, проверяйте сайты при покупке в интернете и тому подобное.

Водолей. Водолеи стремятся к большим путешествиям, неведомым горизонтам и порой готовы влезть в
долги, лишь бы сменить обстановку.
Помните: кредит придётся отдавать,
поэтому чётко соотносите свои доходы и обязательные платежи. Как ни
крути, вам придётся сопоставлять
свои потребности с возможностями.
Не переоцените свои силы!

Рак. Порой вы слишком доверчивы
к людям, но в финансовой сфере так
нельзя. Вам стоит быть осторожным
с платёжными средствами. Держите при себе банковскую карту. Не
отдавайте её даже официанту для
оплаты счёта — просите принести
терминал. Храните в секрете ПИНкоды, одноразовые пароли и другие
комбинации, которые могут использовать мошенники. Звёзды будут благосклонны к вам в 2018 году лишь в том случае,
если вы соблюдаете элементарные правила финансовой безопасности.

Скорпион. Люди-Скорпионы привыкли быть независимыми и жить по
своим законам. Однако жизнь может
резко перемениться, поэтому стоит
обезопасить себя и создать финансовую подушку «на чёрный день».
Откладывайте 5–10% доходов ежемесячно, это позволит вам твёрже стоять на ногах в случае непредвиденной ситуации.

Рыбы. Вы обладаете хорошей интуицией, не подведёт она вас и в наступающем году. И всё же финансовая
стратегия требует более конкретных
аргументов, нежели предчувствие
событий. Поэтому будьте осторожны с игрой на фондовом рынке. Это
сфера для опытных специалистов, не
причисляйте себя к ним заранее.

Стрелец. Склонность к риску может сыграть злую шутку
со Стрельцами. Есть опасность, что вас втянут в финансовую пирамиду. Помните: обещание моментального обога-

Материал подготовлен в рамках государственной программы
повышения финансовой грамотности населения
Пермского края

Телец. Солидность, свойственную
характеру Тельцов, стоит искать и
в банке, которому вы решите доверить свои средства. От варианта хранения денег «под подушкой»
откажитесь сразу — так они будут
обесцениваться из-за инфляции.
А вот вклад в надёжном банке принесёт пусть небольшой, но регулярный доход. Но заранее проверьте, является ли финансовое
учреждение участником системы обязательного страхования
вкладов и не превысила ли ваша сумма в нём 1,4 млн руб.

общество
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в датах и фактах
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• событие

В Перми презентовали книгу юбилейных и памятных дат на 2018 год

Из календаря в книгу
Первое подобное издание, подготовленное сотрудниками архива, увидело свет
в 2009 году и представляло
собой
календарь-справочник, который содержал краткую информацию о ключевых датах, которые так или
иначе связаны с городом и
его жителями. С тех пор выпущено шесть таких календарей, каждый из которых
по-своему уникален.
Новая книга на 2018 год
стала седьмой. В свой
100-летний юбилей архивисты решили пойти ещё дальше и провели ребрендинг
издания, превратив его из
календаря-справочника
в
полноценную книгу.

По новым технологиям
«Пермь-2018. Юбилейные
и памятные даты» — это не
просто книга, в которой представлен свод памятных для
жителей города дат и научнопопулярные статьи о юбиле-

ях учреждений, знаменитых
личностей, событий. По словам сотрудников городского
архива, при её создании были
использованы новые приёмы
и технологии, которые позволят привлечь более широкий
круг читателей.
Виктор
Новокрещенных, директор МБУ «Архив
города Перми»:
— В отличие от предыдущих изданий, в книге сделан акцент на публикацию
фотодокументов из фондов
городского архива. В ней использовано более 100 снимков исторических зданий
Перми, улиц, людей, документов.
Ещё одна отличительная
особенность издания — его
интерактивность. К некоторым статьям по истории
города подготовлены аудиогиды, которые можно прослушать по QR-коду, размещённому на страницах
издания.
«Читатели могут открыть
аудиогид, считав QR-код с
помощью смартфона, а за-

тем прогуляться по городу
и прослушать рассказ о зданиях, памятниках и учреждениях, о которых рассказывается в книге», — говорит
директор архива.
Кроме того, при подготовке книги Пермский городской архив опирался на
мнения горожан — пермяки
сами предлагали даты и события, которые нужно включить в издание.

Истории из жизни
Авторами статей выступили люди, которые так или
иначе связаны с описываемыми объектами. Например, о Пермском планетарии, которому в 2018 году
исполнится 50 лет, рассказала его директор Таисья Балтина.
«Сегодня планетарий —
один из культурных брендов
Прикамья. Он зарекомендовал себя как идеальный
партнёр для активных, творчески мыслящих людей, работающих в различных жанрах и на любых площадках
города. Администрация города считает планетарий одним из социально значимых
для города учреждений культуры. Главное условие его
существования — сохранение назначения», — пишет

в книге Таисья
Балтина.
Несмотря
на
преимущественно
«мирный»
характер издания, часть
статей
и
материалов
в нём посвящены
событиям Гражданской войны, о боевых действиях и
политических последствиях
которой наш город знал не
понаслышке.
Кроме того, авторы статей рассказывают о становлении и развитии архитектурного облика города за
295-летнюю историю. В книге рассказывается о 100-летних юбилеях двух пермских
вузов — фармацевтической
академии и аграрно-технологического университета.
В 2018 году празднуют юбилеи учреждения культуры и
образования, среди которых
Дворец детского (юношеского) творчества, средняя
общеобразовательная школа
№47, в которой учились восемь Героев Советского Союза, Пермский планетарий
и театр «У Моста».
Книга содержит информацию не только о значимых событиях, коренным

образом повлиявших на
судьбу города, но и о днях
рождения выдающихся людей, чьи имена неразрывно
связаны с историей Перми.
Так, в следующем году отмечаются юбилейные даты заслуженного артиста РСФСР
Георгия Буркова, почётного
гражданина Пермской области Сергея Суханова и некоторых других.

Для всех и каждого
Рецензенты
отмечают,
что книга получилась во
многом новаторская.
«Формат календаря-справочника является традиционным для архивистов. Но
такой формат требует изменений. В новом издании
много интересных решений: это и использование
QR-кода, и большое количество фотографий. Ещё
одна важная составляющая

книги — обратная связь.
Коллеги обратились к своим
подписчикам в социальных
сетях и предложили им присоединиться к наполнению
свода памятных дат. Таким
образом, жители города
смогли напрямую повлиять
на контент книги», — рассказал Александр Глушков,
кандидат
исторических
наук, один из рецензентов
книги, руководитель научноисследовательского отдела
Государственного
архива
Пермского края.
С книгой «Пермь-2018.
Юбилейные и памятные
даты» можно ознакомиться
в читальном зале Пермского
городского архива, а также
в скором времени на официальном сайте учреждения
permarchive.ru, в разделе
«Читальный зал / Обзор изданий».

Дарья Нененко

Реклама

Пермский городской архив не первый год выпускает подобные издания. Однако нынешнее — особенное. Формат
претерпел ребрендинг, в издании использованы новаторские интерактивные методы. Новая книга посвящена значимым событиям в жизни нашего города и истории страны — 295-летнему юбилею города Перми и 100-летию
государственной архивной службы России.

6

афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Новогодняя мастерская» (5+) | 29 дека-

бря, 13:00, 15:00; 3–6 января, 15:00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Научный Новый год» (6+) | 4–6 января, 12:00, 15:00

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

«Щелкунчик» (6+) | 30 декабря, 12:00, 19:00; 31 декабря,
18:00; 3, 4, 6 января, 19:00
«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 3 января, 14:00;
4 января, 12:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 29, 30 декабря, 3–5 января, 11:00, 15:00;

31 декабря, 18:00

«Спящая царевна» (6+) | 7 января, 11:00
«Бременские музыканты» (6+) | 8 января, 12:00, 15:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (0+) | 31 декабря,

2 января, 12:00

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (0+) |
6, 7, 9 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Зимняя сказка» (5+) | 29, 30 декабря, 2 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (4+) | 3, 4 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Огневушка-поскакушка» (5+) | 5, 6 января, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Медведь, который не верил в Деда Мороза» (5+) |
29–31 декабря, 2–8 января, 10:30, 13:00, 15:30

«Солнышко и снежные человечки» (4+) | 29, 30 декабря,
2, 4–8 января, 17:30, 19:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Снежный пёс» (3+) | 29 декабря, 14:00; 30 декабря, 16:30;
31 декабря, 11:30; 2–7 января, 11:30, 14:00
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Детская новогодняя сказка «Как Баба-яга и волк Новый
год встречали» (6+) | 30, 31 декабря, 2–5 января, 11:00, 13:30
Музыкальное шоу «Мой маленький пони» (6+) | 6 января,

12:00, 15:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

№50 (858)

Афиша избранное
Почти все события в ближайшие две недели будут посвящены, конечно же, предстоящим Новому году и Рождеству.
В Пермской филармонии продолжается Международный
Рождественский фестиваль, насладиться новогодней атмосферой можно на фестивале зимних фольклорных традиций
«Сочельник», а в Хохловке всех ждут на зимние гулянья. Помимо этого, пройдёт святочный концерт, «Забег обещаний» и
благотворительный новогодний концерт в поддержку фонда
«Дедморозим». В длинные выходные все желающие смогут
посетить художественные и научные выставки и увидеть
премьеры фильмов. Главными событиями ближайших дней
станут встреча Нового года на эспланаде и премьера новой
версии самого новогоднего балета «Щелкунчик».
В новогоднюю ночь в ледовом городке «Пермяч» будет представлена шоу-программа, посвящённая футболу, которая продлится до
04:00. Зрители вместе с артистами и творческими коллективами
Перми совершат путешествие по «футбольной планете», встречая
Новый год в традициях разных стран. Все гости соберутся в большой хоровод болельщиков. Можно будет выиграть футбольные
мячи с автографами игроков клуба «Амкар» и женского футбольного клуба «Звезда-2005» и множество других приятных призов.
В честь Нового года над эспланадой прогремят два праздничных
фейерверка: в 00:00 и более продолжительный — в 02:00.
Городская эспланада, 31 декабря, с 23:30
Самым важным событием последних дней уходящего года станет первая балетная премьера этого сезона — новая версия балета
«Щелкунчик» (6+) Петра Ильича Чайковского. Автор либретто и хореограф — главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко. Это будет совершенно новая авторская
версия знаменитого балета, выдержанная при этом в классическом
стиле. Зрителей ожидает атмосфера Петербурга в канун Рождества,
заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения —
словом, все атрибуты балета-феерии. Встретят они и знакомых героев: Мари и Принца, Мышиного короля и советника Дроссельмейера,
но события этой истории развиваются неожиданным образом.
Примечательно, что 31 декабря премьерный показ «Щелкунчика»
будут транслировать телеканалы ВЕТТА и «Дом.ru Гид».
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 30 декабря, 12:00, 19:00; 31 декабря, 18:00;
3–5 января, 19:00; 6 января, 12:00
Продолжается IV Международный Рождественский фестиваль
(6+). В новогодние каникулы зрители увидят концерт знаменитой
музыкальной династии Фисейских «Рождественская музыка для
флейты и органа» (6+). Прозвучат произведения Баха, Моцарта,
Генделя, Винчи, Циполи, Глюка и других композиторов.
Органный концертный зал, 4 января, 18:00
Уральский государственный камерный хор представит программу «Рождество Христово» (6+), входящую в число трёх концертов
персонального абонемента №9 «Прикосновение…». Хор предлагает зрителям прикоснуться к великому наследию мировой музыкальной культуры, к сокровищнице русской духовной музыки.
Произведения и песнопения Русской православной церкви, колядки и оригинальные сочинения русских композиторов.
Органный концертный зал, 7 января, 18:00

«Чудо-юдо» (Россия, 2017) (6+)

Реж. Артём Лукичев. Семейный, приключения | с 1 января

«Тайная жизнь насекомых» (Франция, Люксембург, 2017) (6+)
Реж. Арно Бурон, Антун Крингс. Семейный, мультфильм | с 4 января

«Три богатыря и принцесса Египта» (Россия, 2017) (6+)

Реж. Константин Феоктистов. Семейный, приключения | до 10 января

«Фердинанд» (США, 2017) (6+)

Реж. Карлос Салдана. Семейный, комедия | до 3 января
СИНЕМА- ПАРК

Киножурнал «Мульт в кино». Выпуск №65 | до 3 января
Киножурнал «Мульт в кино». Выпуск №66 | с 4 января
ПРЕМЬЕР

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

Реж. Александр Карпиловский. Приключения, комедия

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

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

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

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

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

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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Самый новогодний Новый год» (0+) | до 14 января
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Новогоднее путешествие с Дедом Морозом» (6+) |

3 января, 15:00

Погрузиться в сказочную атмосферу Нового года и Рождества
пермяки смогут на «Зимних гуляньях в Хохловке» (0+). Гостей ждут
задорные народные игры от добрых молодцев, колядки от красных
девиц, катание с гор, чаепитие в уютной чайной, мастер-класс от
Снегурочки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом. Главной особенностью этого года станет валеночный хоккей.
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,
2, 4, 6, 8 января
Гостей фестиваля зимних фольклорных традиций «Сочельник» (0+)
ждут творческие лаборатории, открытые фольклорные чтения о вопросах зимней календарной обрядности, святочные гадания, ряженье,
народные игры, хороводы, колядования, рождественские спектакли и концерты. Также запланированы огненный показ «Крещенские
огни», пельменные помочи «Пельмени лепить — не дрова рубить!»,
мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению масок, конкурс
на создание лучшего образа, изготовление домашнего вертепа, берестоплетение, изготовление рождественских открыток и кулинарный
мастер-класс «Зимние сладости». Для самых маленьких покажут спектакль театра «Туки-Луки» «Серебряное копытце». Взрослую аудиторию
заинтересуют концерты ансамбля «Цветенье», Инны Бондарь и группы
Etnospirit, вечер с двумя арфами и картинками из песка, а также музыкальный вечер с Сергеем Старостиным и многое другое.
Дом народного творчества «Губерния», с 12 января

29 декабря —
12 января

Вокальный ансамбль Baroque Ritual, состоящий из солистов хора
MusicAeterna, представит «Святочный концерт» (6+) — программу
старинной духовной и светской музыки, исполняемой a cappella.
Участники ансамбля: Иван Петров, Альберт Кучарбаев, Алмаз
Хайбрахманов, Ирина Багина, Валерия Сафонова. На концерте
прозвучат произведения Уильяма Бёрда, Клаудио Монтеверди,
Орландо ди Лассо, Томаса Таллиса, Клемана Жанекена.
Частная филармония «Триумф», 11 января, 19:00
Крепкие духом и телом в первый день нового года примут участие в акции «Забег обещаний» (0+). Праздничный забег пройдёт
в 40 городах России. Участники преодолеют дистанцию в 2018
метров. Перед стартом все они получат специальные стартовые
номера, на которых напишут свои новогодние обещания или цели,
в поддержку которых они участвуют в забеге.
Городская набережная, спуск у Соборной площади, 1 января, 12:00
В Перми пройдёт благотворительный новогодний концерт в
поддержку фонда «Дедморозим» (0+). «Если вы ещё не решили,
как провести второй вечер нового года, самое время строить планы. В «Мичурине» вас будут ждать старые друзья, отменная гитарная музыка и праздничное настроение. А ещё мы совместим приятное с полезным и сообща соберём средства на по-настоящему
добрые дела. Приходите обязательно и берите всех своих друзей.
Давайте сделаем что-то хорошее вместе!» — сообщают организаторы фонда.
Для гостей вечера выступят Anton Ripatti, Vosmoy и Gnoomes.
После основной программы зрителей и слушателей ждёт большой музыкальный jam. Все средства, вырученные от продажи
билетов, будут перечислены детскому благотворительному фонду
«Дедморозим».
Кафе «Мичурин» (ул. Дзержинского, 59), 2 января, 19:00
До конца зимних каникул в Перми можно будет окунуться в атмосферу ностальгии в рамках выставки «Свободное время» (0+).
Взрослые смогут вспомнить игры своего детства, праздники в кругу
семьи, первомайские демонстрации, советские новогодние ёлки и
выезды на природу. Интересно будет не только взрослым, но и детям — они смогут узнать, как родители проводили время, заглянуть
в их детство и сравнить его со своим.
Фестивальный дом на эспланаде, до 8 января
У пермяков есть возможность перенестись на 250 млн лет назад и сделать селфи с доисторическим ящером: в ботаническом
саду Пермского университета открылась экспозиция, посвящённая животному миру пермского геологического периода (0+).
Выполненные в технике папье-маше скульптуры расположились
в музейных витринах фондовой оранжереи ботанического сада,
они снабжены информационными табличками и вошли в экскурсионный маршрут в дополнение к экспозиции «Растения пермского геологического периода». Скульптор-палеонтолог Вятского
палеонтологического музея (Киров) Андрей Скворцов создал
12 фигур наиболее распространённых животных пермского геологического периода: ивантозавра, эстемменозуха, аноплозуха и др.
Реалистичные уменьшенные фигуры ящеров, раскрашенные водостойкими красками, не превышают в длину 70 см.
Ботанический сад ПГНИУ, бессрочно
Пермская арт-резиденция приглашает посетителей на персональную выставку Ильи Целищева «Мои поиски» (0+). В экспозицию вошли работы автора, созданные в период с 2007 по 2017
год. Её основу составили работы, написанные во время учёбы автора в Уральском филиале РАЖВиЗ, а также работы, выполненные
на пленэре. На выставке представлены два направления творчества автора — реалистическое и абстрактное. Классическая манера
письма — основа творчества автора. Тема абстрактного в творчестве художника возникла как попытка передать эмоции, чувства,
внутреннее состояние в конкретный момент через цвет, пятно, форму, материалы и фактуру.
Пермская арт-резиденция, до 21 января
В рамках недели православного кино «Свет Христова Рождества»
зрители увидят мультфильм «Необыкновенное путешествие
Серафимы» (6+), драму «Мать Мария» (12+), премьеру документального фильма «Игумен Серафим» (12+), мелодраму «Мой парень — ангел» (16+), документальный фильм «Форпост» (6+) и семейную драму «Ангел» (12+).
Киноцентр «Премьер», с 8 января
Здесь же можно увидеть и самую рождественскую итальянскую
комедию «Добро пожаловать на юг — 2, или Соседям вход воспрещён» (12+). Фильм расскажет о том, как в процессе подготовки
к празднованию Рождества обитатели маленького итальянского
острова в Средиземном море сталкиваются с серьёзной проблемой. На острове уже много лет не рождались дети, поэтому некому
сыграть роль младенца Христа, а мальчик, который играл эту роль
раньше, уже непозволительно большой...
Киноцентр «Премьер», с 4 января
На этом кинопремьеры, конечно же, не заканчиваются — в пермских кинотеатрах стартует показ красочного мюзикла «Величайший
шоумен» (12+) с Хью Джекманом в главной роли. Он сыграл
Финеаса Тейлора Барнума, который всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда,
казалось, весь мир обернулся против него, он решил пойти вслед
за своей мечтой. Барнум создал завораживающее представлениесенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. В мюзикле также можно будет увидеть Зака Эфрона, Мишель Уильямс и
Ребекку Фергюсон.
Во всех кинотеатрах города, с 4 января

1 января, понедельник

2 января, вторник

(18+)

02:00 Х/ф «Шоколад». (12+)
04:20 Х/ф «Новогодний пассажир».
(12+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 00:00, 04:30 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:15 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
10:45 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)
12:35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
14:15 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)

(12+)

13:10 «Главный новогодний концерт».
15:15 «Главный новогодний концерт»
(окончание).
15:50 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». (12+)
17:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию». (12+)
18:40 КВН. Высшая лига. Финал. (16+)
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». (16+)
00:00 Х/ф «Великолепная семерка».
(16+)

02:00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
03:45 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)
05:20 «Россия от края до края».

05:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки».
(12+)

08:55 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+)
12:25 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «Песня года».
16:20 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)
18:05 «Юмор года». (16+)
20:30 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
22:35 Х/ф «Притяжение». (12+)
00:45 «Моно». Юбилейный концерт
Ирины Аллегровой.
02:50 Х/ф «Новогодние сваты». (12+)

19:45 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах». (6+)
21:00 Х/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

22:30 Х/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
00:00 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
01:30 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:00 Мультфильмы. (6+)
08:00, 14:00 Х/ф «Однажды в Новый
год». (12+)
09:40, 12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие 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, 21:00, 00:50 «Ворчун». (16+)
10:00, 13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Дополнительное время». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здоровья». (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, 12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». (0+)
10:50, 13:35, 17:35, 21:05, 00:00 «Какие мы». (16+)
10:55 «Бизнес-среда». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сельме».
(6+)

11:45, 16:35, 21:10 «Краев не видишь?»
(16+)

12:05, 17:50, 21:45 «На самом деле».
(16+)

05:25 Новый год на НТВ. «The best».
«Лучшее». (12+)
06:35 Х/ф «Со мною вот что происходит». (16+)
08:05 Х/ф «Пансионат «Сказка», или Чудеса включены». (12+)
12:00 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!» (12+)
13:00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+)
14:50 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
16:55 Х/ф «Приходи на меня посмотреть». (16+)
19:00 «Сегодня».
19:20, 21:10 Т/с «Пёс». (16+)
20:00 «Новогодний миллиард».
00:40 «Все звезды в Новый год». (12+)
02:35 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». (16+)
14:00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
15:30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». (6+)
16:50 Х/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
18:20 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)

12:30, 13:45, 16:15, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал».
(16+)

16:00 «Специальный проект». (16+)
16:20, 20:15 «Научиться лечиться». (16+)

05:45 Мультпарад.
06:50 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
08:50 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
12:35 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
14:30 «События».
14:45 «Новогодние истории». Юмористический концерт. (12+)
15:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
19:25 Х/ф «Артистка». (12+)
21:25 «Приют комедиантов». (12+)
23:15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)
00:25 Х/ф «Можете звать меня папой».
(12+)

02:10 Х/ф «Фантомас разбушевался».
(12+)

03:45 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». (12+)
05:25 «Хроники московского быта».
«Исцели себя сам». (12+)

06:30, 21:15 Х/ф «Чародеи». (12+)
09:10 М/ф «Новоселье у Братца Кролика».(6+)
09:35 Х/ф «Тайна Снежной королевы
(сказка про сказку)». (12+)
11:50 Д/ф «История обезьяны по имени Канель». (12+)
12:45 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
15:15, 23:45 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра — 2018.
17:50 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
18:45 «Романтика романса». Гала-концерт.
02:25 М/ф «Ограбление по... — 2»,
«Королевский бутерброд». (6+)

05:05 «Городок». «Лучшее».
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (12+)
09:00, 11:10 Т/с «Сердце не камень».
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
12:50 «Песня года».
15:50 Т/с «Ликвидация». (16+)
17:40 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
20:40 «Местное время». «Вести —
Пермь».
20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
01:15 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)
03:45 Т/с «Наследие». (12+)

05:15 «Малая земля». (16+)
06:10 Х/ф «Заходи — не бойся, выходи — не плачь...» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11:55 «Ты супер! Танцы». (6+)
14:25 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
16:20 Т/с «Соседи». (16+)
19:20 Т/с «Пёс». (16+)
22:22 «Высшая лига — 2017». Музыкальная премия. (12+)
00:50 Х/ф «Ветер северный». (16+)
02:50 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

18:35, 00:05 «Специальный репортаж».
(16+)

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

23:30 «А поговорить?» (16+)
00:20 «Лобби-холл». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/ф «Секретная служба СантаКлауса». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:00 «Новый год, дети и все-все-все!»
(16+)

13:55 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию». (6+)
17:30 М/ф «Балерина». (6+)

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

МАТЧ ТВ

08:30 Профессиональный бокс. Бой
за титул временного чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе. Николай Потапов — Омар Нарваэс (16+)
09:40 Х/ф «Боксер». (16+)
12:20 «Настроение победы». (12+)
12:40 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия — Швеция.
14:55, 06:10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Женщины. 10 км.
15:35 «Все на «Матч»!»
16:35
Специальный
репортаж
«Сергей Устюгов. Вершина одна на
всех». (12+)
16:55, 06:55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
17:45 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов — Эдсон Барбоза. (16+)
19:55 Футбол. «Бернли» — «Ливерпуль».
21:55 «Футбольный год 2017». (12+)
22:25 Футбол. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
00:25 Х/ф «Самоволка». (16+)
02:15 Х/ф «Мы — одна команда». (16+)
04:25 Футбол. «Лестер» — «Хаддерсфилд».
07:50 Смешанные единоборства. «Девушки в ММА». (16+)

11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сельме».
(6+)

11:45, 16:35, 21:10 «Краев не видишь?»
(16+)

12:05, 17:50, 21:45, 00:20 «На самом
деле». (16+)
12:30, 13:45, 16:15, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал».
(16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Витрины».
(16+)

16:00, 18:35 «Специальный проект».
(16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
08:15 Х/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». (0+)
10:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
11:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (6+)
12:50 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
14:20 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
15:45 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
17:10 Х/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

реклама

16:00 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». (16+)
23:00, 03:30 Д/ц «Предсказания:
2018 год». (16+)
00:30 Х/ф «Карнавал». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 11:40 «Новогодний «Ералаш».
06:35 Х/ф «Садко». (12+)
08:10 Х/ф «Млечный путь». (12+)
10:10 Х/ф «Морозко». (12+)
12:15 Х/ф «Один дома». (12+)
14:10 Х/ф «Один дома — 2». (12+)
16:25 «МаксимМаксим».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
Новогодний выпуск.
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Аватар». (16+)
00:15 Т/с «Шерлок. Знак трех». (12+)
02:00 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
03:55 Х/ф «Прогулка в облаках». (12+)
реклама

19:15 М/ф «Шрэк». (6+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
23:55 Х/ф «Новогодний корпоратив».

06:00 «Новый год на Первом». (16+)
07:00 «Три аккорда».
08:50 «Новогодний календарь».
10:00, 12:00, 15:00 Новости.
10:15, 12:15 Х/ф «Служебный роман».
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18:30 Х/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
20:00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
21:20 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
22:40 Х/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
00:10 Х/ф «Как поймать перо Жарптицы». (6+)
01:30 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:00 Мультфильмы. (6+)
08:00, 14:00 Х/ф «Дедушка в подарок». (16+)
09:40, 12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие 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, 21:00, 00:50 «Ворчун». (16+)
10:00 «Дополнительное время». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здоровья». (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, 12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». (0+)
10:50, 13:35, 17:35, 21:05, 00:00 «Какие мы». (16+)
10:55, 00:30 «Бизнес-среда». (16+)

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

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
06:45 М/ф «Норм и Несокрушимые». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:15 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нетландию». (6+)
11:20 М/ф «Балерина». (6+)
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:25 М/ф «Шрэк». (6+)
19:10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». (12+)
00:10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис». (16+)
01:55 Х/ф «Диктатор». (18+)
03:25 Х/ф «Шоколад». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 23:50, 04:55 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:45 Х/ф «Золушка». (16+)
12:55 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
18:00, 22:50, 03:55 Д/ц «Предсказания:
2018 год». (16+)
19:00 Х/ф «Две жены». (16+)
00:30 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)
02:20 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:05 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». (12+)
08:00 «Естественный отбор». (12+)
08:50 Х/ф «Фантомас». (12+)
10:55 Д/ф «Советские секс-символы:
короткий век». (12+)
11:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13:35 «Мой герой». «Нани Брегвадзе».
(12+)

14:30 «События».
14:45 «Юмор зимнего периода». (12+)
15:55 Т/с «Чисто московские убийства».
(12+)

17:40 Х/ф «Коммуналка». (12+)
21:35 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)

23:55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)

01:00 Т/с «Любопытная Варвара — 3».
(12+)

02:35 Х/ф «Три счастливых женщины». (12+)
05:30 «Хроники московского быта».
«Съедобная утопия». (12+)

06:30 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
07:50 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

09:15 М/ф «Лоскутик и облако», «Телевизор кота Леопольда». (6+)
10:20 «Наше кино. Чужие берега».
«Смерть на взлете».
11:00, 01:05 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

12:20, 00:15 «Планета Земля». «Острова».
13:10 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи».
14:25 100 лет со дня рождения режиссера. «Формула театра Андрея Гончарова».

Последние лет тридцать россияне отмечают
новый год под лозунгом:
«Пережили старый год,
переживём и новый!!!»
☺☺☺
anekdot:ru
15:00 Спектакль «Старомодная комедия». (12+)
16:35 «Искатели». «Тайна строгановских миллионов».
17:20, 02:25 «Запечатленное время».
«Кремлевские елки».
17:50 «Московской оперетте» — 90!»
19:40 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
22:00 «Сцены из жизни». «Ирина Пегова».
23:20 Д/ф «Агнета. АББА и после». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол — Трент Бродхерст. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе. Дерек Чисора — Агит Кабайель. (16+)
10:35 Х/ф «В спорте только девушки». (12+)
12:15 Х/ф «Уличный боец». (16+)
14:00 «Сильное шоу». (16+)
14:30 Профессиональный бокс. «Лица года». (16+)
15:55 Х/ф «Неваляшка». (16+)
17:35 Смешанные единоборства. «Лица года». (16+)
19:00 Х/ф «Спарта». (16+)
20:35 ММА. «Сделано в России. Лучшие бои». (16+)
21:50 Новости.
22:00, 04:00, 06:25 Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. 1/4 финала.
00:25 «Футбольный год. Англия-2017».
(12+)

00:55 Футбол. «Манчестер Сити» —
«Уотфорд».
02:55 «Все на «Матч»!»
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3 января, среда
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:10 Х/ф «Морозко». (12+)
08:35, 04:30 Х/ф «Берегите мужчин».
(12+)

10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Москва слезам не верит». Рождение легенды». (12+)
12:15 Концерт, посвященный 75летию Муслима Магомаева.
13:45 «Нагиев — это моя работа».
(16+)

14:45 «Аффтар жжот». (16+)
16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Сальса». (16+)
23:20 «Что? Где? Когда?» Финал года.
00:55 Т/с «Шерлок. Его последний
обет». (12+)
02:45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы». (12+)

05:05 «Городок». «Лучшее».
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (12+)
09:00, 11:40 Т/с «Сердце не камень».
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:40 «Местное время». «Вести — Пермь».
13:35 «Юмор года». (16+)
16:30 Т/с «Ликвидация». (16+)
20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
01:15 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)
03:45 Т/с «Наследие». (12+)

05:00 «Малая земля». (16+)
05:55 Х/ф «О’кей!» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)
16:20 Т/с «Соседи». (16+)
19:20 Т/с «Пёс». (16+)
23:35 Концерт «Руки вверх!» (12+)
01:20 «Квартирный вопрос».
03:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей». (6+)
08:40 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». (6+)
10:00 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
11:20 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
12:45 Х/ф «Три богатыря: Ход конем».
(6+)

14:10 Х/ф «Три богатыря и Морской
царь». (6+)
15:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
17:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (6+)
18:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
20:00 Х/ф «Брат». (16+)
22:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
00:20 Х/ф «Сестры». (16+)
02:00 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
06:50 Мультфильмы. (6+)
07:50, 14:00 Х/ф «Назад — к счастью,
или Кто найдет Синюю птицу». (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, 21:00, 00:50 «Ворчун». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здоровья». (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, 12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». (0+)
10:50, 13:35, 17:35, 21:05, 00:00 «Какие мы». (16+)
10:55, 00:30 «Бизнес-среда». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сельме». (16+)
11:45, 16:35, 21:10 «Краев не видишь?» (16+)
12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие
люди». (16+)
12:05, 17:50, 21:45, 00:20 «На самом
деле». (16+)
12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал».
(16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Дополнительное время». (16+)
16:00, 18:35, 00:05 «Специальный
проект». (16+)
16:15 «Лобби-холл». (16+)
20:15 «Научиться лечиться». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00 М/ф «Лови волну!» (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:55, 02:20 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
11:25, 03:50 Х/ф «Стюарт Литтл — 2».
(0+)

12:55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19:15 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». (16+)
23:55 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
05:15 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 23:55, 05:40 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:45 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». (16+)
11:45 Х/ф «Гордость и предубеждение». (16+)
18:00, 22:55, 04:40 Д/ц «Предсказания: 2018 год». (16+)
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». (16+)
00:30 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)

02:15 Концерт «20 лет в пути». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:15 Х/ф «Можете звать меня папой».
(12+)

08:15 «Естественный отбор». (12+)
09:05 Х/ф «Фантомас разбушевался».
(12+)

11:00 «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» (12+)
11:55 Х/ф «Суета сует». (12+)
13:35 «Мой герой». «Владимир Меньшов». (12+)
14:30 «События».
14:45 «Юмор весеннего периода». (12+)

4 января, четверг
15:50 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
17:40 Х/ф «Мама будет против!» (12+)
21:55 Х/ф «Продается дача...» (12+)
23:50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает». (12+)
00:55 Т/с «Любопытная Варвара — 3».
(12+)

02:25 Х/ф «Два плюс два». (12+)

06:30 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
07:50 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

09:15 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух
идет в гости», «Винни Пух и день
забот». (6+)
10:00 Новости культуры.
10:20 «Наше кино. Чужие берега».
«Мы на горе всем буржуям...»
11:00, 01:10 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

12:20, 00:20 «Планета Земля». «Горы».
13:10 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия».
14:30 80 лет со дня рождения Александра Лазарева. «Острова».
15:10 Х/ф «Не сошлись характерами». (12+)
16:30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона». (12+)
17:15, 02:30 «Запечатленное время».
«Так рождается наша мода».
17:40 Д/ф «Агнета. АББА и после». (12+)
18:45 «Необъятный Рязанов. Посвящение мастеру...»
20:30 Х/ф «Зигзаг удачи». (12+)
22:00 «Сцены из жизни». «Игорь Золотовицкий».
23:20 «Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».

МАТЧ ТВ

08:30 Профессиональный бокс. Алексей Папин — Исмаил Силлах. Эдуард Трояновский — Карлос Мануэль Портильо. (16+)
10:10 Х/ф «Вирус мести». (12+)
13:50, 16:10, 18:30, 00:35 Новости.
13:55, 16:15 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд. 1/4 финала.
18:40 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки).
21:35 Бокс. «Сделано в России. Только
нокауты». (16+)
22:55 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)
00:40 Футбол. «Арсенал» — «Челси».
02:40 «Все на «Матч»!»
03:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт.
05:00 Х/ф «Лыжная школа». (16+)
06:25 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) — «Якин Догу»
(Турция).

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (12+)
08:35 М/ф «Ледниковый период». (6+)
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Кавказская пленница». Рождение легенды». (12+)
12:15 Концерт Аниты Цой.
13:45 «Михаил Галустян. Понять и простить». (12+)
14:45 «Аффтар жжот». (16+)
16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Сальса». (16+)
23:25 Т/с «Шерлок. Скандал в Белгравии». (12+)
01:15 Х/ф «Роман с камнем». (16+)
03:10 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)
05:00 «Россия от края до края».

05:05 «Городок». Лучшее.
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (12+)
09:00, 11:40 Т/с «Сердце не камень».
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:40 «Местное время». «Вести — Пермь».
13:35 «Новая волна — 2017». Галаконцерт.
16:20 Т/с «Ликвидация». (16+)
20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
01:15 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)
03:45 Т/с «Наследие». (12+)

05:05 «Малая земля». (16+)

06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)
16:20 Т/с «Соседи». (16+)
19:20 Т/с «Пёс». (16+)
23:30 «Концерт памяти Михаила Круга».
01:20 «Дачный ответ».
02:25 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

07:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». Финал.
(16+)

21:30 «Битва экстрасенсов». Дайджест. (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)
05:00, 06:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». (16+)

06:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)
07:10 Х/ф «Крепость: щитом и мечом». (6+)
08:30 Х/ф «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
10:00 «Документальный спецпроект»
«Русские булки» с Игорем Прокопенко». (16+)
00:00 Х/ф «Бумер». (16+)
02:10 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:00 Мультфильмы. (6+)

Прикамье обрело новых послов
Состоялась церемония вручения премии «Посол Пермского края»

Константин Долгановский

В городском Фестивальном доме на прошлой неделе провели
церемонию вручения III премии «Посол Пермского края»,
которая присуждается за продвижение региона и повышение
его привлекательности. В 2017 году она обрела 13 новых
лауреатов.

Е

жегодную премию
«Посол Пермского
края» учредили в
2015 году. Первоначально она вручалась в 10 номинациях, а к
2017 году их количество выросло до 13. Наибольшее число соискателей оказалось в
номинациях «Туристический
маршрут», «Журналист и блогер», «Персона» и «Событие
(российское и международное)». В этом году появилось
несколько новых интересных
туристических маршрутов,
состоялись крупные мероприятия
международного
уровня, такие как Пермский
международный
марафон,
форсайт-флот «Рынки будущего: КАМА-2035» и многие
другие. Появились оригинальные печатные издания,
бизнес стал активнее заявлять о своих заслугах.

Новый бренд края
Соискателем премии мог
стать любой житель реги-

она, а также организации,
предприятия,
отдельные
представители
туристического и гостиничного бизнеса, предприятия туристической инфраструктуры и
муниципальные образования Прикамья. Экспертный
совет, оценив содержательную часть 45 проектов-номинантов и эффективность
их продвижения, определил
лауреатов.
В номинации «Событие
(российское и международное)» победителем стал
Пермский международный
марафон.
Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми:
— Когда мы задумывали
этот проект, мы позиционировали Пермский международный
марафон
как
новый бренд Перми и края.
Это то, что смогло бы притягивать людей не только
со всей страны, но и со всего
мира. Теперь можно с уверенностью сказать, что

это событие получилось понастоящему народным. Приобретённый статус — Посол
Пермского края — теперь
даёт нам официальное право
продвигать наш бренд на
всероссийской и международной арене.

Небо и земля…
Столь же серьёзная борьба за обладание почётным
званием развернулась и в

других номинация премии
«Посол Пермского края». Совсем нелёгкий выбор пришлось сделать экспертам в
номинации «Персона», где
каждый из четырёх претендентов внёс весомый вклад
в продвижение региона.
Статуэтка и памятный знак
Посла в этом году достались
Андрею Вертипрахову, организатору Международного
фестиваля воздухоплавания
«Небесная ярмарка» в Кун-

гуре. Фестиваль, на который
съезжаются воздухоплаватели со всего мира, проводится
ежегодно с 2002 года. Здесь
проходят
единственные
в мире «Воздушные баталии» — уникальные командные игры с привлечением
аэростатов,
сверхлёгкой
авиации и местного населения. Фестиваль имеет статус
международного рейтингового соревнования.
В номинации «Журналист» победителем стал
тележурналист
Дмитрий
Никитин. В остальных номинациях главными героями церемонии 2017 года
и Послами Пермского края
стали: «Издательский проект» — путеводитель по
локациям Перми «Locator.
карта 1»; «Туристический
маршрут» — тур «Маршрутами Великой Северной экспедиции» (автор — Ильдар
Маматов) и проект государственного заповедника
«Вишерский»; «Туристический оператор (внутренний
туризм)» — ООО «Северный
Урал»;
«Мультимедиапроект» — travel-проект «Не
сидится на месте» (Пермский классический университет); «Организация в

• награда
Мария Розанова

сфере культуры и образования» — Музей ложки (Нытвенский
историко-краеведческий музей); «Гостеприимство (рестораны)» —
ресторан
«Национальный»
(Кудымкар);
«Гостеприимство (отели)» — отель Hilton
Garden Inn Perm; «Событие
(региональное)» — фестиваль колокольных звонов
«Звоны России» в Усолье;
«Бизнес» — Promobot (российский производитель автономных сервисных роботов).
В номинации «Туристический
оператор (въездной туризм)»
в этом году премию решили
не присуждать.
Николай Новичков, руководитель рабочей группы по развитию туризма
Экспертного совета в правительстве РФ:
— Премия движется в
правильном
направлении,
выходит за туристические
рамки и служит для продвижения региона. Это верный
шаг, потому что продвижение Пермского края — дело
всех здесь живущих, а не
только турагентств и гостиниц. Премия становится
заметным событием в жизни региона, растёт и развивается.

4 января, четверг
08:00, 14:00 Х/ф «Золотые ножницы». (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, 21:00, 00:50
«Ворчун». (16+)
10:00 «Дополнительное время». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны
здоровья». (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, 16:15, 21:05 «Лобби-холл».
(16+)

11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сельме». (6+)
11:45, 16:35 «Краев не видишь?» (16+)
12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие
люди». (16+)
12:05, 17:50, 21:45, 00:20 «На самом
деле». (16+)
12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз».
(0+)

12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный
Урал». (16+)
13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Цена вопроса». (16+)
13:35, 17:35, 00:00 «Какие мы». (16+)
16:00, 18:35, 00:05 «Специальный
проект». (16+)
20:15 «Научиться лечиться». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00 М/ф «Супергерои». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.25, 03:40 Х/ф «Дети шпионов». (0+)
11:10 Х/ф «Дети шпионов — 2.
Остров несбывшихся надежд». (0+)
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

17:35 М/ф «Шрэк третий». (6+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
23:55 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (18+)
01:55 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут
Дорис». (16+)
05:20 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 00:00, 04:40 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:45 Х/ф «Карнавал». (16+)
10:50 Х/ф «Скарлетт». (16+)
18:00, 23:00, 03:40 Д/ц «Предсказания: 2018 год». (16+)
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
00:30 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
02:15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». (0+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)
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5 января, пятница

05:40 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
07:45 «Естественный отбор». (12+)
08:35 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда». (12+)
10:35 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым». (12+)
11:40 Х/ф «Артистка». (12+)
13:35 «Мой герой». «Валентина Талызина». (12+)
14:30, 21:25 «События».
14:45 «Юмор летнего периода». (12+)
15:50 Т/с «Чисто московские убийства». (12+)
17:40 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
21:40 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)

23:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». (12+)
00:55 Т/с «Любопытная Варвара — 3».
(12+)

02:25 Х/ф «Коммуналка». (12+)

06:30, 19:20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». (12+)
07:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

09:40 М/ф «Голубая стрела». (0+)
10:00 Новости культуры.
10:20 «Наше кино. Чужие берега».
«Грезы о советском Голливуде».
11:00, 01:35 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

12:10 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)
12:20, 00:45 «Планета Земля». «Джунгли».
13:10 Концерт «Алан».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинника». «Алла Демидова».
15:00 Х/ф «Стакан воды». (12+)
17:10 «Запечатленное время». «Новогодний капустник в ЦДРИ».
17:40 «Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
18:40 «Холод». «Цивилизация».
22:00 «Сцены из жизни». «Алена Бабенко».
23:45 «Майкл Бубле. Концерт на ВВС».
02:40 М/ф «Деньги». (6+)

МАТЧ ТВ

08:30 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяжелом весе. Артур Бетербиев — Энрико Келлинг. (16+)
10:30 Х/ф «Самоволка». (16+)
12:20 Бокс. «Сделано в России. Только
нокауты». (16+)
13:40 «Сильное шоу». (16+)
14:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
14:50, 18:00, 21:25, 00:45 Новости.
14:55, 16:00, 21:30, 02:50 «Все на
«Матч»!»
15:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
18:10 «Десятка!» (16+)
18:30 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Спартак» (Москва) —
«Салават Юлаев» (Уфа).
22:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) — ЦСКА
(Россия).
03:20 Футбол. «Тоттенхэм» — «Вест
Хэм».
05:10 Д/ф «Джуниор». (16+)
06:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. 1/2 финала.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:15 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
08:30 М/ф «Ледниковый период — 2.
Глобальное потепление». (6+)
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Любовь и голуби». Рождение
легенды». (12+)
12:15 Праздничный концерт к Дню
спасателя.
13:45 «Татьяна Васильева. Кошка на
раскаленной крыше». (12+)
14:45 «Аффтар жжот». (16+)
16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Сальса». (16+)
23:25 Т/с «Шерлок. Собаки Баскервиля». (12+)
01:15 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)
03:10 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)
05:20 «Россия от края до края».

06:00 «Белая студия». (16+)
06:50 Мультфильмы. (6+)
07:50, 14:00 Х/ф «Новогодний переполох». (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, 21:00, 00:50 «Ворчун». (16+)
10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здоровья». (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, 16:15, 21:05, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сельме».
(6+)

11:45, 16:35 «Краев не видишь?» (16+)
12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие
люди». (16+)
12:05, 17:50, 21:45 «На самом деле».
(16+)

05:05 «Городок». Лучшее.
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе». (12+)
09:00, 11:40 Т/с «Сердце не камень».
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:40 «Местное время». «Вести — Пермь».
13:35 «Аншлаг и компания». (16+)
16:20 Т/с «Ликвидация». (16+)
20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
01:05 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)
03:25 Т/с «Наследие». (12+)

05:05 «Малая земля». (16+)
06:00 Х/ф «Ветер северный». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)
16:20 Т/с «Соседи». (16+)
19:20 Т/с «Пёс». (16+)
23:15 Праздничный концерт к 60-летию Военно-промышленной комиссии. (12+)
01:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

07:00, 08:00, 11:00 Т/с «Чернобыль.
Зона отчуждения». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
15:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения». 2-й сезон. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
02:30 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
06:10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
09:20 Х/ф «Брат». (16+)
11:15 Х/ф «Брат-2». (16+)
13:40 Х/ф «Жмурки». (16+)
15:50 Х/ф «Русский спецназ». (16+)
17:40 Х/ф «День Д». (16+)
19:10 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21:00 Х/ф «ДМБ». (16+)
04:00 «Тайны Чапман». (16+)

12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». (0+)
12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал».
(16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Дополнительное время». (16+)
13:35, 17:35, 00:00 «Какие мы». (16+)
16:00, 18:35, 00:05 «Специальный проект». (16+)
20:15 «Научиться лечиться». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00 М/ф «Барашек Шон». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:35 Х/ф «Дети шпионов — 2. Остров
несбывшихся надежд». (0+)
11:30 Х/ф «Дети шпионов — 3. В трёх
измерениях». (0+)
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
18:55 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23:30 Х/ф «Алоха». (16+)
01:30 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (18+)
03:25 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:55, 23:35, 05:50 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:45 Х/ф «Две жены». (16+)
11:30, 00:30 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов». (16+)
13:50, 02:45 Х/ф «Великолепная Анжелика». (16+)
15:55 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
18:00 Д/ц «Моя правда. Мишель Мерсье и Робер Оссейн». (16+)
19:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)

20:40 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
22:35, 04:50 Д/ц «Москвички». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

05:40 Х/ф «Суета сует». (0+)
07:20 «Естественный отбор». (12+)
08:10 Х/ф «Продается дача...» (12+)
10:10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
для страны». (12+)
11:15 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)

13:35 «Мой герой». «Алексей Пиманов». (12+)
14:30, 21:20 «События».
14:45 «Женщины способны на все». (12+)
15:50 Т/с «Чисто московские убийства».
(12+)

17:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)
21:35 Х/ф «Королева при исполнении».
(12+)

23:30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик». (12+)
00:20 Т/с «Любопытная Варвара — 3».
(12+)

01:55 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)
03:45 Х/ф «Сестра его дворецкого». (12+)
05:15 «Хроники московского быта».
«Когда не было кино». (16+)

06:30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». (12+)
07:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон».
(12+)

10:00 Новости культуры.
10:20 «Наше кино. Чужие берега».
«Дружба заклятых врагов».
11:00, 00:55 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

12:20, 00:05 «Планета земля». «Пустыни».
13:10 Государственный академический русский народный хор имени
М. Е. Пятницкого.

…И чудеса вершатся на манеже

14:30 «Коллекция Петра Шепотинника». «Альберт Филозов».
15:00 Х/ф «Новые приключения янки при дворе короля Артура». (12+)
17:40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18:40 «Холод». «Тайны льда».
19:20 Х/ф «Гараж». (12+)
21:05 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов».
22:00 «Сцены из жизни». «Андрей
Ильин».
02:15 «Запечатленное время». «Новогодний капустник в ЦДРИ».
02:45 М/ф «Мартынко». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой за
звание регулярного чемпиона WBA
в супертяжелом весе. Александр
Устинов — Мануэль Чарр. (16+)
10:25 «Лучшие моменты года в боксе
и ММА». (16+)
11:15 «Сильное шоу». (16+)
11:45, 15:45 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд. 1/2 финала.
14:00, 21:35 Новости.
14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
19:45 Конькобежный спорт. ЧЕ.
21:40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
23:30, 01:50 «Все на «Матч»!»
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе Бамберг» (Германия) —
«Химки» (Россия).
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Матч за 3-е место.
04:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
05:35 «Высшая лига». (12+)
06:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Финал.

• зрелище

Премьера на пермской арене воскрешает лучшие традиции советского цирка
На манеже Пермского государственного цирка в период
зимних каникул продолжится представление «Самый новогодний Новый год» в исполнении петербургских артистов.
Программа сочетает номера дрессуры, акробатики, жонглирования, эквилибра и иных жанров самого народного
искусства. Главный же её посыл — волшебство бывает не
только в сказках.

П

римером тому
кульминационное
выступление
программы — «Звёздные
канатоходцы». Без преувеличения, группа под руководством Игоря Гринько
изменит представление о
зрелище такого рода. Артисты работают не только на
средней высоте, но и под

самым куполом. При этом
меняются угол наклона и
степень натяжения каната,
канатоходцы в одно мгновение взлетают с манежа
на самый верх и потом
съезжают оттуда на роликах в разных направлениях,
раскачиваются с огромной
амплитудой, повергая зрителей в трепет и вызывая у
них бурный восторг. Трю-

ки, которые увидит пермская публика, разработаны
специально, никому из зарубежных коллег их не удалось повторить.
Под стать им грациозная
Кристина Фителева, исполняющая сложные воздушные трюки на кор-де-пареле
без страховки. Трио акробатов под руководством Василия Кривенко впечатлят
артистизмом и слаженностью действий — их номер
сравним с блестящим танцем, только на батуте. Повелитель загадочного колеса Сира Семён Брюханов
продемонстрирует эффектные силовые элементы. Мо-

лодёжь оценит модерновое
выступление жонглёров на
гироскутерах: для пущего
эффекта перекидывать друг
другу светящиеся булавы
они будут в полной темноте! Появится и таинственный «Призрачный гонщик»
на мощном серебристостальном байке.
Наступающему году Собаки — согласно восточному календарю — посвящено выступление собак под
управлением обладательницы титула «Принцесса
цирка», представительницы цирковой династии,
потомственной дрессировщицы Елизаветы Филип-

пович-Спигиной. Глядя на
к р а с а в ц е в -д а л м а т и н ц е в ,
миниатюрного шпица, невозмутимого зенненхунда
и дружелюбных фокстерьеров, не скажешь, что у
многих питомцев очаровательной Лизы — трудная
судьба.
Наблюдение за работой и
озорными проделками лучших спутников человека заряжает их энергией и должно принести удачу.
Животный мир программы в целом разнообразен и
обширен: пони, мини-пиг,
крокодил, кот. Великолепные лошади, белые и вороные, с роскошными султа-

нами из перьев страуса, с
позолоченными копытами,
по взмаху волшебной палочки лауреата премии «Золотая подкова» Виктора Евтехова будут выстраиваться
в безупречные геометрические фигуры.
За поддержание хорошего настроения в перерывах
между номерами отвечает
связующее звено персонажей — клоуны Сергей Гульченко и Юрий Филатов.
В финале они же помогут юным зрителям позвать
Деда Мороза со Снегурочкой
и зажечь огни на ёлке.

Павел Орехов
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6 января, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:10 Х/ф «Золотые рога». (12+)
08:25 М/ф «Ледниковый период — 3.
Эра динозавров». (6+)
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Рождество в России. Традиции
праздника».
12:15 Концерт Льва Лещенко.
13:45 «Пелагея. Счастье любит тишину». (12+)
14:45 «Аффтар жжот». (16+)
16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 «Рождество».
00:00 «Афон. Достучаться до небес».
(12+)

01:00 Рождество Христово.
03:00 «Путь Христа».
05:05 «Россия от края до края».

04:30 Х/ф «Один на всех». (12+)
08:10 Х/ф «Новогодняя жена». (12+)
10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Т/с «Лачуга должника». (12+)
20:40 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
22:55, 03:00 Х/ф «Дом спящих красавиц». (12+)
01:00 Рождество Христово. Торжественное рождественское богослужение.

05:00 «Малая земля». (16+)
06:00 Х/ф «Зимний круиз». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Рождественская песенка года».
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

12:15 Х/ф «Аргентина». (16+)
16:20 Т/с «Соседи». (16+)
18:00 «Жди меня».
19:20 Т/с «Пёс». (16+)
23:25 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)
01:25 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
06:50 Мультфильмы. (6+)
07:50, 14:00 Х/ф «Новогодний переполох». (16+)
09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые
дети». (16+)
09:50, 12:20, 17:30, 19:50, 22:00
«Книжная полка». (16+)
09:55, 13:40, 17:40, 21:00, 00:50 «Ворчун». (16+)
10:00, 19:05 «Дополнительное время». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здоровья». (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, 16:15, 21:05, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15 Т/с «Сказание о Сельме». (6+)
11:45, 16:35, 20:00 «Краев не видишь?» (16+)
12:00, 13:55, 18:00, 19:55, 23:05 «Хорошие люди». (16+)

Когда-то
луковицы
голландских тюльпанов
использовались
вместо денег и стоили
они дороже золота. До
тех пор, пока не стал
разводить их каждый
у себя в огороде....
Это всё, что вам нужно
знать о биткоинах.
☺☺☺
anekdot:ru
12:05, 17:50, 21:45 «На самом деле».
(16+)

12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз».
(0+)

12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал».
(16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Витрины».
(16+)

13:35, 17:35, 19:25, 00:00 «Какие мы».
(16+)

07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
08:00 «ТНТ Music».
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Комеди Клаб». (16+)
14:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
01:00 «ТНТ Music». (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
02:30 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

16:00 «Специальный репортаж». (16+)
18:35, 00:05 «Специальный проект».

05:00, 03:15 «Документальный проект». (16+)
07:50 Х/ф «Жмурки». (16+)
10:00 День «Загадок человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
19:00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
20:50 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
22:45 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период». (16+)
00:15 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
01:50 Х/ф «Особенности подледного
лова». (16+)
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/ф «Маленький принц». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «Про100 кухня». (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалитишоу. (16+)
11:30 «Вокруг света во время декрета». Тревел-шоу. (12+)
12:30 Х/ф «Такси». (6+)
14:10 Х/ф «Такси-2». (12+)
16:45 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
19:20 М/ф «Снежная королева — 3.
Огонь и лёд». (6+)
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».

(16+)

19:30 «Цена вопроса». (16+)
20:15 «Научиться лечиться». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

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

(12+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ
В ДОБРЫЕ РУКИ!

ИНГА, 3,5 мес.
Радостная красотка. Окрас
светло-бежевый, мордочка
чёрная, шерсть густая.
Вырастет среднего размера
или крупнее. Привезём сами.
Стерилизуем.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

МАЛЫШ, 4,5 года
Умный пёс, хороший охранник.
Окрас рыжий, рост средний.
Кастрирован. Может жить во
дворе с тёплой будкой. Привезём
сами.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

7 января, воскресенье
23:35 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)
02:15 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
04:15 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». (0+)
08:50 Т/с «Поющие в терновнике». (16+)
18:00 Д/ц «Предсказания: 2018 год».
(16+)

19:00 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
20:55 Х/ф «За бортом». (16+)
23:05 Д/ц «Москвички». (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
02:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+)

04:05 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

06:10 Х/ф «Ночь одинокого филина».
(12+)

08:00 «Естественный отбор». (12+)
08:55 «Православная энциклопедия».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». (6+)
08:35 М/ф «Ледниковый период — 4.
Континентальный дрейф». (6+)
10:15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+)
12:15 Х/ф «Зимний роман». (12+)
13:50 К юбилею Натальи Гвоздиковой.
«Рожденная любить, рожденная
прощать».
14:55 «Роберт Рождественский. Эхо
любви».
16:55 «Николай Чудотворец».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:50, 21:20 Рождество-2018.
21:00 «Время».
22:40 Х/ф «Пурга». (12+)
00:35 Т/с «Шерлок. Рейхенбахский водопад». (12+)
02:20 Х/ф «Однажды вечером в поезде». (16+)
03:55 Д/ф «Брюс Спрингстин». (16+)
05:20 «Россия от края до края».

(6+)

09:20 Х/ф «После дождичка в четверг...» (12+)
10:40 «Все звезды «Дорожного радио». Гала-концерт. (12+)
11:55 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13:35 «Мой герой». «Мария Куликова». (12+)
14:30, 21:05 «События».
14:45 Х/ф «Знахарь». (16+)
17:20 Х/ф «Отель счастливых сердец».
(12+)

21:20 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
23:25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
01:25 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

06:30 «Пророки». «Елисей».
07:00 Х/ф «Гараж». (12+)
08:40 «Пророки». «Иона».
09:05 Х/ф «Проданный смех». (12+)
11:20 «Пешком...» «Москва пешеходная».
11:45 «Пророки». «Исайя».
12:15, 00:20 «Планета земля». «Равнины».
13:05 Государственный академический воронежский русский народный хор имени К. И. Массалитинова.
14:05 «Пророки». «Иезекииль».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинника». «Нина Меньшикова».
15:15 Х/ф «Чистые пруды». (12+)
16:30 «Пророки». «Иоанн Креститель».
17:00 Концерт «Признание в любви».
18:40 «Холод». «Человек».
19:20 «Кино о кино». «Дело №306. Рождение детектива».
20:00 Х/ф «Дело №306». (12+)
21:20 «Романтика романса». «Олег Погудин».
22:15 Х/ф «Крылья». (12+)
23:40 Владимир Спиваков и Академический большой хор «Мастера хорового пения».
01:10 Х/ф «Чистые пруды». (12+)
02:30 М/ф «32 декабря», «Великолепный Гоша». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO International в
супертяжелом весе. Александр Поветкин — Кристиан Хаммер. (16+)
10:10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ливерпуль» — «Эвертон».
12:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
13:45, 17:25, 21:05, 23:15 Новости.
13:50 Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд.
16:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
16:55 «Футбольный год. Германия-2017». (12+)
17:35, 21:15, 02:40 «Все на «Матч»!»
18:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
19:40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
20:35 Конькобежный спорт. ЧЕ.
21:55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная
акробатика.
23:20 Мма. «Сделано в России. Лучшие бои». (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» — «Ювентус».
03:10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Манчестер Сити» — «Бернли».
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей.
06:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Норвич» — «Челси».

04:25 Х/ф «Снова один на всех». (12+)
08:15 Х/ф «Елки лохматые». (12+)
10:10, 03:55 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла.
11:45 Х/ф «Птица в клетке». (12+)
15:35 Х/ф «Золотце». (12+)
21:10 Х/ф «Вторая молодость». (16+)
23:30 «Русское Рождество». (12+)
01:15 Х/ф «Чародеи». (12+)

05:05 «Их нравы».
05:25 «Малая земля». (16+)
06:25, 08:15 Х/ф «Люби меня». (12+)
08:00, 10:00, 19:00 «Сегодня».
08:40 «Белая трость». VIII Международный фестиваль.
10:20 Х/ф «Жизнь только начинается».
(12+)

14:00 Лотерейное шоу «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». (6+)
17:20 Т/с «Соседи». (16+)
19:20 Т/с «Пёс». (16+)
22:35 «Рождество на Роза-Хутор». (12+)
00:30 Х/ф «Опять новый!» (16+)
02:20 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 18:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
14:00, 19:00 «Однажды в России».
Дайджест. (16+)
22:00 «Однажды в России». Новогодний выпуск. (16+)
01:00 «ТНТ Music». (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
02:30 «Stand Up». (16+)
04:00 «Comedy Woman». (16+)

12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие
люди». (16+)
12:05, 17:50, 21:45 «На самом деле».
(16+)

12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». (0+)
12:30, 13:45, 16:15, 18:50, 21:55 «Воспоминания о лете». (16+)
12:45 «Заповедные края и их обитатели». (16+)
12:55, 17:35, 19:55 «Ты — везучий!»
(16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Цена вопроса». (16+)
13:35, 19:25, 00:00 «Какие мы». (16+)
16:00, 00:05 «Специальный проект».
(16+)

16:20, 20:15 «Научиться лечиться». (16+)
18:15, 22:15 «Доступный Урал». (16+)
18:35 «Специальный репортаж». (16+)
19:05 «Дополнительное время». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

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

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00 М/ф «Снежная битва». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:15 Х/ф «Такси». (6+)
11:00 Х/ф «Такси-2». (12+)
12:40, 00:55 Х/ф «Такси-3». (12+)
14:15, 02:30 Х/ф «Такси-4». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)

19:00 Х/ф «Как Гринч украл Рождество». (0+)
21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
23:10 Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещён». (12+)
04:10 «Ералаш». Детский юмористический киножурнал. (0+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:40 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
10:35 Х/ф «За бортом». (16+)
12:45 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00, 04:30 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

05:25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа». (12+)
06:20 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
08:20 Х/ф «Королева при исполнении».
(12+)

05:10 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки». (16+)
07:10 Х/ф «Особенности национальной
охоты». (16+)
09:00 Т/с «Отцы». (16+)
19:30
Концерт
«Глупота
поамерикански». (16+)
21:20 Х/ф «День Д». (16+)
23:00 Х/ф «Реальный папа». (16+)
00:50 Х/ф «Тайский вояж Степаныча».
(16+)

02:45 Х/ф «ДМБ». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:00 Мультфильмы. (6+)
08:00, 14:00 Х/ф «Мой парень — ангел». (16+)
09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые
дети». (16+)
09:50, 12:20, 17:30, 19:50, 22:00
«Книжная полка». (16+)
09:55, 13:40, 17:40, 21:00, 00:50 «Ворчун». (16+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 19:30 «Витрины». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здоровья». (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, 21:05, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:15 Т/с «Сказание о Сельме». (6+)
11:45, 16:35, 20:00 «Краев не видишь?»
(16+)

22:50 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
23:35 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+)
00:50 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)
03:50 «Хроники московского быта».
«Горько!» (12+)
04:40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». (12+)
05:20 «Юмор зимнего периода». (12+)

10:15 «С Рождеством Христовым!» Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
10:25 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (6+)
13:00 «Мой герой». «Марина Дюжева». (12+)
13:55 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17:40 «События».
18:00 «Великая Рождественская вечерня». Трансляция из храма Христа Спасителя.
19:15 Х/ф «Любовь со всеми остановками». (12+)
21:00 «Приют комедиантов». (12+)

06:30 «Лето Господне». «Рождество
Христово».
07:00 Х/ф «Эта веселая планета». (6+)
08:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
09:05 Х/ф «Приключения Буратино».
(6+)

11:20, 00:05 «Страна птиц». «Неясытьптица».
12:00 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинника». «Марина Неелова».
15:10 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)
17:15 «Пешком...»
17:40 «Большая опера — 2017».
18:40 «Холод». «Психология».
19:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
(12+)

20:55 «Энигма». «Риккардо Мути».
21:35 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра, 2018 г.
00:45 Х/ф «Дело №306». (12+)
02:05 «Искатели». «Тайна Абалакской
иконы».
02:50 М/ф «Икар и мудрецы». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBO в первом легком весе. Василий Ломаченко — Гильермо Ригондо. (16+)
10:00 Х/ф «Поддубный». (6+)
12:15, 18:10 «Дакар-2018». (16+)
12:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
14:15, 18:05, 20:05, 21:15, 23:20, 00:30
Новости.
14:20 «Автоинспекция». (12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины.
17:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Женщины. 9 км.
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины.
20:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка преследования. Мужчины. 9 км.
21:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
23:25 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» — «Реал».
02:40 «Все на «Матч»!»
03:10 Конькобежный спорт. ЧЕ.
03:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четверки.
04:50 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань).
06:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ноттингем Форест» — «Арсенал».
Рис. Максим Смагин
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объявления
Строительство и ремонт

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

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.
• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту,
жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47
• 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.
• Срубы. Т. 8-951-945-67-82.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, ванны. Т. 278-12-84.

Услуги

• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Мастер на все руки. Все любые ремонты.
Т. 202-15-99.
• Бухгалтерское, юридическое сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Ведущий для вашего праздника Антон Герба. Интеллектуально и со вкусом. Т. 8-999115-49-20.
• Диджей для вашего праздника. Вся аппаратура и свет. Т. 8-912-591-53-51.
• Видео для вашего бизнеса Video 2B. От
сценария до 1 млн просмотров. Т. 8-912591-53-51.
• Клопы, грызуны. Т. 8-922-241-71-82.
• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63

Ремонт бытовой техники

• Домашний мастер. Любые ремонты.
Т.: 204-67-73, 8-922-389-85-50.
• Электрик, сантехник. Быстро, недорого. Замки, ремонт. Т.: 8-982-481-15-99, 202-15-99.
• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции.
Т. 8-952-642-33-32.
• 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.
• Сантехработы, реставрация ванн. Т. 8-919712-47-68.
• Столярно-плотницкие работы. Дома,
бани, беседки. Качественно! В срок!
Т. 8-950-46-119-22.

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Холодильников, стиральных машин, водонагревателей, СВЧ-печей. Выезд на дом.
Гарантия. Т. 200-88-76.
• 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.
• Телевизоров ремонт. Т. 20-20-026.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

Медицина
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 8-902-476-92-92.

Продам

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.
• 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.
• Покупаем макулатуру. Т. 8-912-786-14-80.
• ВАЗ «Гранта», «Калина». Т. 8-912-591-47-77.
• Винтовку пневматическую. Т. 286-24-34.

объявления. вакансии
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день.
12–45 тыс. руб. Рост до руководителя отдела 2–4 года. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 204-66-12,
287-21-48, 279-54-55.

Сдам

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

• Помогу сдать вашу квартиру, комнату, дом.
Т. 8-919-472-77-39.

ПРОИЗВОДСТВО.
ТЕХНОЛОГИИ

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• 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.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел.
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора,
мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.

Разное
• Компания Честныеокна.рф поздравляет своих клиентов и сотрудников с Новым
годом, желает успехов и хорошего настроения! Т. 277-66-00.
• Отдадим в добрые руки. Котята домашние:
котик бежево-белый (4 мес.), котики чёрнобелый и рыже-белый, кошечки серо-белая и
чёрная (2 мес.). Коты: чёрный, рыжий, белосерый (1–2 года). Кошки: чёрная, богатка, бело-серая, серая. Все стерилизованы и
привиты. Т. 8-963-883-97-48.
реклама

Финансы

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

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

МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-5003.
СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной мебели. З/п от 30 т. р. Тел.
243-28-20.

верением для сопровождения,
з/п 150 руб./час. Тел. 8-902479-12-08.
РАБОТА без подготовки
ВАХТЕР-диспетчер. График
4–8 часов. 19 т. р. + премия.
Справки по тел.: 279-54-55,
287-21-48, 273-71-20.
ВОДИТЕЛЬ с личным авто «на
газу». Условия: работа по договору, зарплата, компенсация
ГСМ, амортизации, 5/2, с 9:00
до 18:00. Развоз и получение
контейнеров с биоматериалом.
E-mail: bekmansurov@labdiag.
perm.ru, тел. 8 (342) 2-700-789
(доб. 822).
ДВОРНИКИ, все р-ны. Тел.
8-950-447-43-90.

ДИСПЕТЧЕР без опыта работы, 5/2. Тел. 277-00-89.
ДИСПЕТЧЕР требуется, 22 т. р.
Тел. 203-02-83.
ОФИС, менеджер. Доход 25 т. р.
Тел. 288-80-83.
ПОДРАБОТКА, 17 т. р. Тел.
288-09-14.
ПОДРАБОТКА в офис. Тел.
204-38-75.
ПОДРАБОТКА, в том числе
студентам, от 15 т. р. Тел. 28636-77.
ПОДРАБОТКА, 16 т. р. Тел.
278-37-59.
РАБОТА, подработка, 9 т. р.
Тел. 203-02-83.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

МОЙЩИЦА (-к) посуды, график 2/2, з/п от 14 т. р. Тел.:
8-902-806-88-83,
8-909-11616-18.

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

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

ПОДРАБОТКА. Офис. 25 000 руб.
Тел. 288-35-72.

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

ОХРАННИКИ
на
объекты
г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах города.
Оплата своевременная. Тел.:
279-37-56, 298-94-55.

РАБОЧИЙ по обслуживанию
здания и территории. З/п от
15 000 руб. Адрес: шоссе Космонавтов, 413а, автосалон «МБСавино». Тел.: 2-111-333 (доб.
104, 105), 8-912-481-92-55.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК. Тел. 29464-36.

ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз
в неделю. Достойные условия.
Тел.: 2-066-911, 8-922-32222-25.
ОХРАННИКИ требуются на
новый объект. ВСЕ виды графиков. Проживание и своевременную оплату гарантируем.
Тел.: 202-47-03, 8-922-3247-551.
ОХРАННОМУ агентству срочно
требуются охранники с удосто-

РАСКЛЕЙЩИКИ. Тел. 8-929234-52-00.
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, 214-4317.
РАБОТА на себя
СРОЧНО секретарь в офис.
График 5/2, 25 т. р. Тел. 28892-01.

СРОЧНО оператор, 20 т. р. +
обучение. Тел. 203-02-83.
СРОЧНО! Торговый представитель, можно б/опыта, обучим.
Главное — ответственность и
обучаемость. Тел. 286-36-77.
СРОЧНО! Администратор на
ресепшен, 5/2, 23 т. р. + %.
Тел. 247-56-81.
СРОЧНО! Требуется ответственный, позитивный помощник (-ца) руководителю. Тел.
286-36-77.
ТРЕБУЕТСЯ зам. руководителя. Рассмотрим военных в
отставке, ВС, МВД. Главное —
ответственность и коммуникабельность. Доход 32 т. р. Тел.
204-01-38.
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Основные направления государственной политики в сфере пенсионного обеспечения и страхования в 2018 году
Повышение пенсий
и социальных выплат
В будущем году страховые
пенсии будут проиндексирова
ны не с 1 февраля, а с 1 января
на 3,7%, что выше прогнозиру
емого показателя инфляции.
Страховые пенсии увеличива
ются на уровень фактической
инфляции, а государственные
пенсии, включая социаль
ные, — с учётом индекса роста
прожиточного минимума пен
сионера.
Вместе со страховой пенси
ей вырастет и размер фиксиро
ванной выплаты. После индек
сации он составит 4982,90 руб.
в месяц, стоимость пенси
онного балла — 81,49 руб.
(в 2017 году — 78,58 руб.).
Среднегодовой размер стра
ховой пенсии по старости вы
растет до 14 075 руб. (161,3%
к прожиточному минимуму
пенсионера).
В Пермском крае получате
лями страховых пенсий явля
ются свыше 731 тыс. человек.
Из них не работают около 80%
пенсионеров, их пенсии вырас
тут на 3,7%. Расчётное мини
мальное увеличение пенсий
в Прикамье составит 20 руб.,
максимальное — 1000 руб.
В среднем пенсии вырастут на
396 руб., в том числе по старо
сти — на 407 руб.
Пенсии по государствен
ному пенсионному обеспече
нию, в том числе социальные,
будут увеличены с 1 апреля
2018 года (прогноз — 4,1%).
В итоге среднегодовой размер
социальной пенсии вырастет
до 9045 руб. (103,7% к прожи
точному минимуму пенсионе
ра). Средний размер социаль
ной пенсии детей-инвалидов
и инвалидов с детства первой
группы составит 13 699 руб.
С 1 февраля 2018 года разме
ры ежемесячной денежной вы
платы (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, будут
проиндексированы на 3,7%.
Также подлежит индекса
ции на 3,7% стоимость на

бора социальных услуг. Сто
имость набора социальных
услуг (НСУ) с 1 февраля 2018
года составит 1087,77 руб.,
в том числе: лекарственное
обеспечение — 837,83 руб.;
санаторно-курортное
лече
ние — 129,61 руб.; проезд на
пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно —
120,33 руб. В настоящее время
в регионе проживает более
252 тыс. льготников, имею
щих право на получение набо
ра социальных услуг.
У неработающих пенсионе
ров с учётом мер социальной
поддержки в денежном выра
жении общая сумма получа
емых выплат должна быть не
ниже прожиточного минимума.
В Пермском крае на 2018 год он
установлен в размере 8503 руб.
(для сравнения: в этом году он
составляет 8473 руб.). В Перм
ском крае федеральная соци
альная доплата к пенсии вы
плачивается более чем 83 тыс.
неработающих пенсионеров.
Средний размер доплаты со
ставляет 2060 руб.

пенсионера. В соответствии
с российским законодатель
ством компенсация за эти три
месяца не производится.
Благодаря
Федераль
ному закону №134-ФЗ от
01.07.2017, который вступает
в силу с 1 января 2018 года,
индексация размера пенсии
работающим
пенсионерам
будет производиться с перво
го числа месяца, следующего
за месяцем увольнения. На
пример, пенсионер пропу
стил январскую индексацию
2018 года в размере 3,7% по
причине работы и уволился в
феврале. В июне 2018 года он
получит проиндексированную
пенсию и доплату за март,
апрель и май, то есть за те
месяцы, в которые пенсионер
уже не работал. На сегодняш
ний день на учёте в террито
риальных органах Пенсион
ного фонда РФ по Пермскому
краю состоит 168 тыс. работа
ющих пенсионеров. Это 21%
от общего количества пенсио
неров нашего региона.

Доплата для работающих
пенсионеров

В 2017 году территориаль
ными органами ПФР Перм
ского края назначено 42 тыс.
новых пенсий. По пенсионной
формуле, которая действует
в России с 2015 года, для по
лучения права на страховую
пенсию в 2018 году необхо
димо иметь не менее девяти
лет стажа и 13,8 пенсионных
баллов. Максимальное коли
чество пенсионных баллов,
которое можно получить за
работу в 2018 году при новом
назначении пенсии, состав
ляет 8,70. Законом предусмо
трено поэтапное увеличение
ключевых элементов пенсион
ной формулы — до 30 баллов
и 15 лет стажа к 2024 году.
Ежегодно обозначенные па
раметры будут изменяться, и
гражданину, который собира
ется на пенсию, необходимо
следить за тем, чтобы его за

Страховые пенсии пенсио
неров, которые продолжают
работать, вырастут только в ав
густе 2018 года. Максимальная
прибавка — денежный эквива
лент трёх пенсионных баллов.
В настоящее время работа
ющие пенсионеры получают
страховую пенсию и фикси
рованную выплату к ней без
учёта проводимых индексаций.
Когда пенсионер прекращает
трудовую деятельность, ему на
чинают выплачивать пенсию в
полном размере с учётом всех
повышений, имевших место в
период его работы.
При своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР
начало выплаты пенсии в пол
ном размере происходит спустя
три месяца с даты увольнения

Назначение пенсий
в 2018 году

работанные права соответ
ствовали необходимым требо
ваниям.
Осуществлять
контроль
легче в сервисе «Личный ка
бинет гражданина» на сайте
ПФР (www.pfrf.ru).

Новый вид
социальной пенсии
С 1 января 2018 года в Рос
сии вводится новый вид соци
альной пенсии — для детей,
родители которых неизвест
ны. Эти дети будут получать
социальную пенсию в том же
размере, что и сверстники,
потерявшие обоих родителей
или единственного кормиль
ца, то есть 10 068 руб. 50 коп.
К получателям нового вида
пенсии отнесены дети, госу
дарственная регистрация рож
дения которых произведена на
основании заявления, подан
ного органами внутренних дел,
опеки и попечительства либо
медицинской, воспитательной
организацией или организаци
ей социального обслуживания,
о рождении найденного (под
кинутого) ребёнка или о рож
дении ребёнка, оставленного
матерью, не предъявившей
документа, удостоверяющего
её личность, в медицинской ор
ганизации, в которой происхо
дили роды или в которую мать
обратилась после родов.
Социальная пенсия детям,
оба родителя которых неизвест
ны, будет выплачиваться до до
стижения ими возраста 18 лет.
Получать такую пенсию смогут
и граждане постарше, если они
обучаются по очной форме в ор
ганизациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
Выплата им будет производить
ся до окончания такого обуче
ния, но только до достижения
ими возраста 23 лет.
В случае усыновления ре
бёнка, родители которого неиз
вестны, выплата пенсии будет
прекращена с первого числа ме
сяца, следующего за месяцем, в
котором он был усыновлён.

Материнский капитал
Размер материнского капи
тала в 2018 году не изменится
и составит 453 тыс. руб.
Направления использова
ния материнского капитала
остаются теми же, их четыре:
улучшение жилищных усло
вий, оплата образовательных
услуг для детей, формирова
ние будущей пенсии мамы
и оплата товаров и услуг для
социальной адаптации и ин
теграции в общество детейинвалидов.
За период действия Феде
рального закона №256-ФЗ от
29.12.2006 «О дополнитель
ных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей» на территории Перм
ского края выдано около
175 тыс. сертификатов на
материнский (семейный) ка
питал. В настоящее время в
Государственной думе РФ на
ходятся законопроекты, кото
рые с 2018 года вводят в прави
ла получения и использования
материнского капитала ряд
нововведений, а именно:
— продление возможности
вступления в программу мате
ринского капитала до 31 дека
бря 2021 года;
— снятие трёхлетнего мо
ратория при направлении
материнского капитала на до
школьное образование;
— получение малоиму
щими семьями, в которых в
2018–2020 годах появится
второй ребёнок или последу
ющий, ежемесячной выпла
ты из средств материнского
капитала. В данном случае
под малоимущими имеются
в виду семьи, среднедуше
вой доход которых не превы
шает 1,5-кратную величину
прожиточного
минимума
трудоспособного населения,
установленную в субъекте
РФ. Размер ежемесячной вы
платы будет равен размеру
прожиточного
минимума
для детей в субъекте РФ за
II квартал года, предшеству

ющего году обращения за на
значением выплаты (при об
ращении за выплатой в 2018
году её размером будет про
житочный минимум для де
тей за II квартал 2017 года).

Перерасчёт пенсий
за нестраховые периоды
Территориальными орга
нами ПФР по Пермскому краю
на сегодняшний день принято
около 100 тыс. заявлений на
перерасчёт пенсий с учётом
периодов ухода за детьми до
достижения ими полутора лет.
Положительные решения
вынесены по 46 тыс. (46%)
заявлений, 20 тыс. (20%) за
явителей отказано в перерас
чёте пенсий с учётом периодов
ухода за детьми, так как он не
привёл к увеличению размера
пенсии. Часть заявлений на
ходится на рассмотрении, так
как постоянно поступают но
вые заявления.
Нужно отметить, что та
кой перерасчёт выгоден не
всем пенсионерам. Это зави
сит от индивидуальных пока
зателей — сформированных
пенсионных прав, по кото
рым рассчитывается пенсия
гражданина. Это может быть
выгодно многодетным мате
рям, которые не смогли вы
работать большого стажа,
гражданам, у которых низкая
заработная плата либо нет в
наличии справки о зарплате
на момент назначения пен
сии, а также если период ухо
да за детьми приходился на
период учёбы. Как правило,
перерасчёт невыгоден тем, у
кого расчёт пенсии произво
дился с учётом максимально
го стажа и заработка, у кого
один-два ребёнка.
В 2018 году перерасчёт
пенсий с учётом периодов ухо
да за детьми до достижения
ими полутора лет будет про
должен.
По информации отделения
ПФР по Пермскому краю

общество
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Памятка
для потребителей

• правило

Пять вопросов о том, что такое ОДН

Что такое коммунальные
ресурсы, потребляемые при
содержании и использовании
общего имущества в многоквартирном доме?
— Коммунальные ресурсы на содержание общего
имущества — это расходы
на содержание общего имущества в многоквартирном
доме (МКД) для поддержания в рабочем состоянии
систем электроснабжения,
отопления, водоснабжения,
водоотведения. К ним относятся холодная, горячая
вода, электрическая энергия, отведение сточных вод.
С 1 января 2018 года в
платёжных документах появятся новые строки. Что изменится?
— В первую очередь изменится методика расчёта
платы за общедомовые нужды (ОДН). Эти услуги вошли
в статью расходов на содержание общего имущества в
МКД. При этом размер платы отражается в платёжном
документе отдельной строкой по каждому виду коммунального ресурса.
Исключение составляют
ситуации, когда в МКД непосредственный способ управления не выбран либо выбранный способ управления
не реализован. В этом случае
плату выставляет ресурсоснабжающая
организация
как коммунальную услугу на
ОДН.
Как сейчас происходит расчёт платы за коммунальные
ресурсы на содержание общего имущества в МКД?
— В соответствии с жилищным законодательством
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества определяется
исходя из норматива потребления
соответствующего
вида коммунальных ресурсов с проведением перерасчёта размера таких расходов
исходя из показаний общедомового прибора учёта.
Исключение составляют
случаи оснащения многоквартирного дома автоматизированной информационреклама

но-измерительной системой
учёта потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, а также ситуация, когда собственники
МКД на общем собрании
приняли решение об определении размера платы исходя
из показаний общедомового
прибора учёта или исходя
из среднемесячного объёма
потребления коммунальных
ресурсов.
В соответствии с действующим
законодательством
плата за коммунальные ресурсы на содержание общего
имущества рассчитывается
по формуле, где учитываются норматив потребления
соответствующего вида коммунального ресурса, общая
площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, общая площадь квартиры и общая площадь всех
жилых помещений.
Сколько, например, должен
платить собственник двухкомнатной квартиры в пятиэтажном многоквартирном доме
за ОДН?
— Произведём примерный расчёт платы за коммунальный ресурс на содержание общего имущества:
площадь жилого помещения — 47,9 кв. м, общая площадь помещений, входящих
в состав общего имущества
многоквартирного дома, —
980,5 кв. м, общая площадь
всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме — 5619,9 кв. м.
Расчёт платы:
— Холодная вода на содержание общего имущества в МКД: 0,0235 куб. м х
980,5 кв. м х 47,9 кв. м /
5619,9 кв. м х 31,63 руб. =
6,21 руб., где: 0,0235 куб. м —
норматив потребления холодной воды, потребляемой
при содержании и использовании общего имущества
в многоквартирном доме
(приказ РСТ ПК от 7 июня
2017 года №СЭД-46-09-24-1),
31,63 руб. — тариф на холодную воду (постановление РСТ
ПК от 19 декабря 2014 года
№361-в).

—
Горячая
вода
на
содержание
общего имущества в МКД:
0,0235 куб. м х 980,5 кв. м х
47,9 кв. м / 5619,9 кв. м х
152,18 руб. = 29,89 руб., где:
0,0235 куб. м — норматив
потребления горячей воды,
потребляемой при содержании и использовании общего
имущества для пятиэтажного многоквартирного дома
(приказ РСТ ПК от 7 июня
2017 года №СЭД-46-09-24-1),
152,18 руб. — тариф на горячую воду (постановление РСТ
ПК от 20 декабря 2016 года
№441-вг).
— Электрическая энергия на содержание общего
имущества в МКД: 3,37 кВт х
980,5 кв. м х 47,9 кв. м /
5619,9 кв. м х 3,77 руб. =
106,18 руб., где: 3,37 кВт —
норматив
потребления
электрической энергии в
целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме (приказ РСТ ПК от
7 июня 2017 года №СЭД-4609-23-1), 3,77 руб. — тариф
на электрическую энергию
(постановление РСТ ПК от
20 декабря 2016 года №40-э).
Что делать потребителю,
если он считает, что расчёт
платы за содержание общего
имущества произведён неверно?
— В случае если потребитель заподозрил некорректное начисление платы, он
может обратиться с требованием в управляющую организацию, ТСЖ, кооператив
или
ресурсоснабжающую
организацию. Исполнитель
коммунальной услуги обязан немедленно при обращении потребителя произвести
проверку правильности исчисления
предъявленного
к уплате размера платы за
коммунальные услуги. Также
можно проверить наличие
задолженности или переплаты за коммунальные услуги,
правильность начисления неустоек (штрафов, пеней). По
результатам проверки потребителю обязательно должны
выдать документы, содержащие правильно начисленные
платежи. Выдаваемые потребителю документы по его
просьбе должны быть заверены подписью руководителя и
печатью исполнителя.

Иван Лепель

РЕГИОН ПРОВЕДЕНИЯ: ПЕРМЬ И ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ: 01.12.2017 — 31.12.2017

На вопросы о коммунальных ресурсах, потребляемых при
содержании и использовании общего имущества в многоквартирном доме, расчёте платы за них отвечает исполняющий обязанности начальника Инспекции государственного
жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми
будет ходить до 04:00
31 декабря автобусы, трамваи и троллейбусы перестанут выходить на маршруты после 22:00.
Общественный транспорт возобновит движение в 00:40 1 января и будет работать до 04:00.
Ночью на линии будут работать автобусы №10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбус №5 и трамвай
№11. Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, в связи с перекрытием движения в районе эспланады автобусы пойдут в объезд через улицы Луначарского и Екатерининскую, а
маршрут троллейбуса №5 сократится до ул. Советской. Трамвай №11 будет следовать сообщением
«Микрорайон Висим — школа №107». Конечные пункты других маршрутов не изменятся.

newsko.ru
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Трамплины ждут новых лидеров!

• резерв
Сергей Федорович

В начале января в Прикамье состоится традиционное «Рождественское турне»

tramplin.perm.ru

Прыжки с трамплина издавна популярны в Пермском крае и
неизменно привлекают большое количество зрителей. Даже
детские соревнования вызывают неподдельный интерес у
представителей этого вида спорта и болельщиков.

В

Перми, Березниках
и Чайковском с 4 по
9 января будут проходить соревнования по прыжкам на
лыжах с трамплина «Рождественское турне — 2018». Его
участниками станут спортсмены до 13 лет. Предстоящие в Прикамье состязания
являются аналогом самого
популярного и престижного
«Турне четырёх трамплинов»,
входящего в рамки Кубка
мира. «Рождественское турне» с 2016 года имеет международный статус.

Всё по-взрослому
«Рождественское турне»
проходит при поддержке
Международной федерации
лыжного спорта (FIS) и входит в перечень мероприятий
SnowKidz — международного проекта FIS, направленного на привлечение детей
к занятиям зимними видами
спорта.
Первые детские старты
прыгунов с трамплина, посвящённые новогодним каникулам, состоялись в 2006
году. Тогда участие в них
приняли 40 юных спортсменов, которые опробовали
свои силы на трамплинах в
Березниках, Кизеле, Лысьве,
Хохловке и Перми. В следующем году соревнования проходили в четыре этапа в Березниках, Кизеле и Хохловке
(два этапа), победу в них
оспаривали уже 50 юных
летающих лыжников из
Перми, Москвы, Кудымкара,
Сылвы, Кизела, Березников,
Хохловки, Краснокамска и
даже Минска. Именно тогда
лучшие в своих возрастных
категориях по сумме набранных баллов спортсмены
получали настоящие жёлтые
майки лидеров.
За прошедшие годы в
ставшем
традиционным
«Рождественском
турне»
приняли
участие
более
800 летающих лыжников,
география его участников с
каждым годом только расширяется.
Стоит также отметить,
что победители «Рождественского турне» прошлых лет
входят в составы российских
сборных по прыжкам на лыжах с трамплина и с честью
представляют нашу страну

на международных соревнованиях: Ирина Авакумова,
многократная
чемпионка
России, призёр и победитель
этапов Кубка мира, чемпионка зимней Универсиады 2013
года, участница Олимпиады
в Сочи, призёр летнего Гранпри по прыжкам на лыжах с
трамплина в 2017 году; Софья
Тихонова, победитель первенства мира среди юниоров,
чемпионатов России на летнем и зимнем трамплинах,
Олимпийского фестиваля и
этапов Кубка России; Михаил
Максимочкин, участник чемпионатов мира, Олимпийских игр в Сочи, трёхкратный
победитель Всемирной зимней Универсиады, и многие
другие.

Каникулы с пользой
Нынешние личные соревнования пройдут среди
младших юношей и девушек (2004–2005 годов рождения), мальчиков и девочек (2006 года рождения и
младше). Приём заявок на
участие в турнире 2018 года
уже завершился. За победу
в «Рождественском турне»
будут бороться 114 спортсменов и 15 команд. Самыми младшими участниками
соревнований станут ребята
2008 года рождения.
Будущий резерв главной
команды страны прибудет
в Пермский край из таких
городов, как Москва, СанктПетербург, Сочи, Нижний
Новгород, Нижний Тагил,
Екатеринбург, Томск, Междуреченск, Уфа, Лениногорск и
Алматы (Казахстан). Следует
заметить, что гости из Казахстана участвуют в «Рождественском турне» уже в третий раз. Причём если раньше
они приезжали командой в
составе четырёх человек, то
сейчас защищать честь страны будет команда из 10 юных
спортсменов. Пермский край
представляют
летающие
лыжники из Перми, Березников, посёлка Ильинского и
Пермского района.
В программу «Рождественского турне — 2018»
войдут соревнования на
трёх трамплинах Прикамья:
4 января в Березниках — соревнования первого этапа
на трамплине HS-25 (40 м);
5 января в Перми — второй

этап на трамплине HS-30
(48 м); 6 января день отдыха; 7 января в Чайковском —
третий этап на трамплине
HS-24 (44 м); 8 января в Чайковском — четвёртый этап
на трамплине HS-44 (72 м).
На последний этап допустят
сильнейших
спортсменов
по итогам предыдущих этапов на основании решения
жюри соревнований.

Среди лидеров
О предстоящем «Рождественском турне», развитии
детского спорта в регионе
рассказал
вице-президент
федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье»
Сергей Червяков.
Чем обусловлен выбор мест
проведения нынешних соревнований «Рождественское
турне»?
— В этих состязаниях
каждый раз появляются новые звёздочки, выявляются
перспективные спортсмены
со всего края. Мы каждый
год пытаемся менять места проведения турнира в
целях его популяризации в
Прикамье. Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное
двоеборье развиваются в
семи территориях нашего
региона. В последнее время
меньше соревнований ста-

ло проходить в Лысьве, где
есть неплохая материальнотехническая база, работают
два приличных трамплина.
Но дело в том, что вступили
в силу новые нормативные
акты, по которым спортивные объекты должны быть
сертифицированы, введены
в реестр. Необходимые доработки нужно довести до ума
районной администрации,
после чего мы сможем проводить подобные соревнования в Лысьве. Отрадно, что
появляются и новые точки
роста. Например, в Добрянке
появился зимний трамплин
К-20, стал формироваться
свой состав прыгунов.
Говоря о нынешних местах проведения «Рождественского турне», отмечу,
что Пермь традиционно
является базовым центром
этого и других всевозможных соревнований. В Березниках существует комплекс
из четырёх трамплинов, в
местной ДЮСШ занимается
более 100 человек. Финалы
же многих соревнований,
как правило, проходят в
Чайковском, где есть трамплины для всех возрастных
групп. Там, кстати, есть
трамплин К-60, где спортсмены имеют возможность
состязаться в абсолютном
первенстве.
Участники
этих соревнований — как
юноши, так и девушки —

постоянно находятся «на
карандаше» у тренеров
юношеских сборных.
Как часто сейчас «выстреливает» наша молодёжь и с
того самого «карандаша» начинаются реальные истории
кандидатов в национальную
сборную?
— В тех же Березниках
работает отменный центр
подготовки,
талантливые
ребята появляются с завидным постоянством. Например, Эдуард Жирнов 2001
года рождения в своей возрастной группе два года подряд побеждает на летнем
и зимнем первенствах России. Сегодня он составляет
серьёзную конкуренцию в
юниорской сборной России,
где есть ребята старше его
на два года. Степан Власов
1999 года рождения из посёлка Ильинского входит в
состав юниорской сборной
страны. Кстати, в Ильинском
работают два трамплина —
К-20 и К-40. В январе планируем там начать работу отделения краевой СДЮСШОР
«Старт», чтобы дополнительно обеспечить местных
спортсменов
инвентарём
для занятий, открыть ещё
одну тренерскую ставку.
Приятным сюрпризом в части воспитания достойной
смены стал Краснокамск,
где пока что есть только не-

большой трамплин для зимних занятий. Уроженка этого города Глафира Носкова,
между прочим, в настоящее
время является членом национальной сборной России,
а другой выходец из Краснокамска — Владислав Скачилов — находится в резерве
сборной страны.
Какие позиции занимает
краевая федерация в сравнении с другими регионами
России?
— По итогам общей работы в сезоне 2016–2017 годов
мы впервые за последнее
время заняли первое место
среди 15 существующих федераций в стране. Если рассматривать спортивные результаты, то да, с какими-то
территориями мы работаем
по параллельному зачёту,
осуществляем совместную
работу спортсменов. Это
практикуется во многих видах спорта. Взять, к примеру,
Евгения Климова, который
на соревнованиях представляет спортивную честь Московской области и Пермского края. Но я бы хотел
отметить, что у нас сейчас
есть очень сильные девушки
во всех возрастных группах.
Во многом благодаря им мы
набираем много очков и занимаем лидирующую позицию в общем российском
рейтинге.
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Реальные пермяки в кадре

• премьера
Игорь Карнаухов

На экраны страны вышло продолжение новогодних «Ёлок»

imars.ru

«Ёлки новые» — шестой фильм суперпопулярной новогодней
серии. На премьерном показе в Перми местной публике
ленту представил знаменитый земляк, герой «Реальных
пацанов» Антон Богданов. Предваряя его, Антон поведал
о том, что осталось за кадром, а также о том, как встретил
актёра родной город.

Пермское землячество
В отличие от предшествующих частей, Пермь мы в
шестых «Ёлках» не увидим.
Авторы не стали нынче развивать в Прикамье действия
ни одной сюжетной линии
фильма. Как намекнул Богданов, в нашем городе сложно получать разрешение на
съёмки, в отличие от Новосибирска, жителя которого
Антон играет и где благодаря этому он стал своим.
«Надо было дороги для нас
перекрыть — перекрывали, лишь бы город был снят
хорошо и его было побольше», — вспоминает он.
Однако пермский вклад
в популярную картину не
стал меньше. Во-первых,
Антон не только появляется в своём постоянном образе травматолога Дениса,
но и сам написал сценарий
новосибирской «новеллы».
Во-вторых, он же вместе с
соавтором Михаилом Шулятьевым подал идею о погорельцах для петербургской
сюжетной линии — той,
которую разыгрывают персонажи Ивана Урганта и
Сергея Светлакова. Правда,
в сценарий её облекли другие люди. В-третьих, вместе
с Антоном в новосибирских

сценах играет Валентина
Мазунина, которая получила
путёвку в большой шоу-бизнес также благодаря сериалу
«Реальные пацаны».
Её героиня Галя, впечатлённая тем, как Денис вылечил ей ногу, «запала» на симпатичного врача. Буквально
восприняв поговорку «С кем
встретишь Новый год, с тем
его и проведёшь», 31 декабря она заявляется к нему на
дежурство и… приковывает
к себе наручниками. Так Денис вместе с ней принимает
пациентов, вправляет вывихи
и заполняет карты. Наручники были не бутафорские, в
период съёмок у актёра были
настоящие синяки и ссадины.
«Жора
(Крыжовников,
креативный продюсер фильма — ред.) спрашивает:
«Кого видишь в роли влюблённой в тебя сумасбродки?» Я стал перебирать
кандидатуры, а он мне: «А я
вижу Валю Мазунину». Я запротестовал. Всегда ценил
Валю, но есть нюанс: когда
в кадре снова сходятся два
человека из одного проекта,
есть риск, что зритель будет
полфильма переключаться
с «Пацанов» на другое кино.
И ещё я сомневался — грех
мой! — насчёт Вали как
драматической
актрисы.

Валентина Мазунина и Антон Богданов в фильме «Ёлки новые»
А выяснилось, что и в комедии она органична, и драма
ей подвластна. После этого
я сказал: «Валя, ты крута!
Можно играть медсестру из
фронтового госпиталя». Ей
это под силу!» — восхищается Антон.
…И в-четвёртых, ещё
одну участницу невольного любовного треугольника из травмпункта, медсестру Катю, сыграла Анфиса
Черных, известная по роли
старшеклассницы из фильма «Географ глобус пропил»,
снимавшегося у нас на берегах Камы.
«Не надо искать в новогодних лентах глубины
артхауса и ответ на вопрос
о смысле жизни. Это кино
создаётся, чтобы поддержать

вас, поднять вам настроение. Сколько раз после премьеры я стоял у дверей кинозала, смотрел на выходящих
зрителей и видел, как люди
первым делом вытаскивали телефон и один говорил:
«Алло, мама, привет!», а
другой: «Папа, привет!» Значит, наш фильм заставляет
вспомнить о близких, вызывает желание поделиться
с ними своими чувствами.
«Ёлки» просто пробуждают
добро, скрытое в себе», — отмечает актёр.

Не мёрзнуть душой
Антон пожелал стать добрее и землякам-пермякам:
«Раннее утро, пять часов,
мы только что сошли с само-

лёта. Холодно. Новый аэровокзал, о нём самом плохого
сказать нечего: большой,
просторный… Из четырёх
дверей открыта створка одной. Я спрашиваю: «А пошире открыть можно?» «Ты чё,
самый умный?» — слышу в
ответ. Ну и ну… А кого ещё
спросить, как не работника
аэропорта?! Вот так множатся негативные отзывы.
Дойдёт до правительства, у
него реакция будет соответствующая: зачем такому народу делать хорошо, если он
вечно недоволен?! Пермяки,
не поддавайтесь холодам, не
мёрзните душой!»
Ближайшие творческие
планы Богданова связаны с
собственной кинокомпанией, которую он учредил, и с

Всё под контролем

рядом драматических работ.
Огорчит это поклонников
актёра или обрадует, но с
амплуа «реального пацана»
пермяк почти расстался.
В мае на телеэкраны выйдут
серии «По законам военного
времени» с его участием.
На ноябрь 2018 года планируется выход в прокат
военно-приключенческой
ленты «Т-34», снятой Алексеем Сидоровым (телесериал «Бригада»), — действие
происходит во время Великой Отечественной войны. Антон много говорит
об этом проекте, в который
явно вложил много сил,
и оценил по достоинству
мысль через год лично представить этот фильм на своей малой родине.

• услуга

Общие рекомендации по запуску пиротехнических изделий
Заранее определите место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть
место днём). При сильном и порывистом ветре лучше совсем
отказаться от фейерверка. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной
на изделиях, которые будут использоваться при проведении
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.

К

атегорически запрещается
запускать пиротехнические
изделия
при
постоянном
или порывистом ветре (ограничения скорости ветра приведены на этикетке каждого
конкретного изделия). Кроме
того, применение пиротехники в ненастную погоду также
небезопасно!
Необходимо
помнить: если пиротехника простоит под осадками в
виде дождя или мокрого снега в течение 3–5 минут, даже
если вы сохранили сухим
фитиль, гарантии успешного
запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники
после намокания становятся
опасными для зрителей. Так,
например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полёта, а заряды
промокших батарей салютов
будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной
близости от зрителей.
Определите место расположения зрителей. Зрители
должны находиться за пределами опасной зоны. Наилуч-

ший эффект от фейерверка
наблюдается в том случае,
если ветер дует от зрителей
и относит в сторону дым, а
расстояние до фейерверка
выбирается такое, чтобы
зрители наблюдали эффекты под углом не более 45
градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее
30–50 м.
Определите
человека,
ответственного за проведение фейерверка. Он должен
быть трезвым. Никогда не
запускайте
пиротехнику,
находясь в нетрезвом состоянии: реакция при запуске фейерверка нужна не
хуже, чем при управлении
автомобилем. Использовать
пиротехнические изделия в
нетрезвом состоянии запрещено. Запускающий должен
заранее разместить и надёжно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по
использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае возникновения
непредвиденной ситуации.
При поджиге изделий
нельзя держать их в руках,
наклоняться над ними. Фи-

тиль следует поджигать с
расстояния вытянутой руки.
После окончания работы
изделия нельзя подходить к
нему как минимум 10 минут.
Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних
во время и после стрельбы.
Самый лучший вариант,
если у запускающего будет
помощник, спокойно контролирующий обстановку во
время фейерверка.

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы
вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже
знакомое и обычное на вид
пиротехническое
изделие
может иметь свои особенности.
Заранее освободите и
расправьте огнепроводный
шнур (стопин) на ваших изделиях. Все пиротехниче-

ские изделия, предназначенные для продажи населению,
инициируются поджогом огнепроводного шнура. Запомните: перед тем как поджечь
фитиль, вы должны точно
знать, где у изделия верх и
откуда будут вылетать горящие элементы.
Салюты следует устанавливать на твёрдую ровную
поверхность. Салюты с небольшой площадью основа-

ния следует закрепить, подсыпав с боков землёй, или
установить в плотный снег.
Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия.
Ракеты и летающие пиротехнические изделия следует
запускать вдали от жилых
домов, построек с ветхими
крышами или открытыми
чердаками. Для наземных
фейерверочных
изделий
нужно выбирать гладкую
поверхность, которая не
препятствует их движению.
Это может быть лёд, ровный
грунт, асфальт, гладкий бетон. Устроитель фейерверка
должен после поджога изделий немедленно удалиться
из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим
изделиям.
И,
наконец,
главное
правило безопасности: никогда не разбирайте фейерверочные изделия — ни
до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо
другим образом изменять
конструкцию пиротехнического изделия до и после его
использования.

Ольга Суркова,
пожарный-профилактик
пожарно-спасательной
части №5
ФГКУ «10 отряд ФПС
по Пермскому краю»
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• путешествия

Дорогие друзья! За прошедший год наше бюро открыло
немало увлекательных новых маршрутов. Мы познавательно проводили время, делились впечатлениями,
узнавали много интересного. Путешествуя по родным
просторам, наслаждались красотой родных мест. Спасибо
вам за эти прекрасные совместные путешествия! В наступающем новом году желаем вам больших, радостных открытий, крепкой веры, духовного роста и Божьей помощи
во всех ваших начинаниях! Мира вам и вашим семьям!
В Новогодние праздники приглашаем вас в увлекательные
путешествия:
4 января — «Храмы Белогорья» (3 храма): знаменитая Белая
гора и два старинных храма в окрестных сёлах Троельга и Бым.
5, 6 января — «Кунгур рождественский» (5 храмов): посещение всех действующих храмов купеческого города,
подъёмы на колокольни, а также всеми любимая гончарная
лавка!
6 января — «Чудеса Перми. Пермь рождественская»
(7 храмов): редкая, незабываемая поездка по нашему городу. Иконописная мастерская, красивейшие рождественские
вертепы, подъём на самую высокую колокольню города, удивительные истории о чудесных событиях и многое другое!
8 января — «По святым берегам» (3 храма): мужской монастырь в Верхней Курье, храм в живописном селе Шемети,
хранящий частички мощей великих Святых, старинный храм
на краю Камского моря в Усть-Гаревой, а также музей деревенского быта!
Продолжительность поездок — 7–8 часов. Стоимость любой
экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий граждан. Поездки на больших комфортабельных автобусах с экскурсоводом. Билеты можно приобрести у нас в офисе или на сайте
zolotoe-koltso-perm.ru. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

В гости
к бурановским
бабушкам

Чудеса на Новый год
Окончание. Начало на стр. 2
Любителей
порисовать
будут ждать 4 января в 15:00
в саду им. Свердлова (Райский сад). В этот день сугробы превратятся в красочную
галерею рисунков. Каждый
посетитель вне зависимости
от возраста сможет почувствовать себя уличным художником, приняв участие
в конкурсе «Разноцветная
зима». Лучшие работы отметят памятными сувенирами.
Кроме того, 7 января в парках
пройдут праздничные мероприятия «Под чистым небом
Рождества» с участием аниматоров и творческих коллективов Перми: в 14:00 — сад им.
Миндовского и парк им. Чехова; в 16:00 — парк «Счастье
есть» и сад им. Свердлова.
В программе возможны
изменения. Всю актуальную информацию о новогодних
мероприятиях
в
парках всегда можно найти
на официальных ресурсах
«ПермьПарк»:
ВКонтакте
vk.com/parkipermi и на сайте
parkipermi.ru.

Спорт в массы
В рамках Фестиваля зимних видов спорта в дни новогодних каникул на городской
эспланаде будут проходить
различные состязания и турниры, в которых смогут принять участие все желающие.
Например, со 2 января
по 23 февраля на хоккейной
площадке около памятника «Героям фронта и тыла»

Иван Фёдоров

• предвкушение

каждую пятницу, субботу и
воскресенье будут проходить
мастер-классы и открытые
тренировки по кёрлингу,
конькобежному
спорту,
шорт-треку и хоккею.
Также в рамках фестиваля
пройдёт турнир по хоккею в
валенках. Мероприятие запланировано на 7 января.
Чтобы принять участие в
турнире, необходимо зарегистрировать команду из пяти
человек и прийти в назначенный день на площадку в
валенках и с клюшками.
Более подробную информацию о проведении
мастер-классов и соревнований можно узнать на сайте
permfest.ru.

Игры света и цвета
Ещё одним обязательным
для посещения пермяками и

гостями города местом станет набережная Камы. Причём прогуливаться нужно
именно в вечернее время.
С 28 декабря здесь проходит светомузыкальное шоу
«ЦветСвет». В рамках проекта набережная Камы стала
единым арт-пространством,
где разместилась масштабная мультимедийная галерея.
В лучах света на подпорных стенах железнодорожной насыпи и склоне под
звуки классической музыки
здесь появляются персонажи знаменитых сказов Павла Бажова: Хозяйка Медной
горы, Данила-мастер и другие.
Как рассказал заместитель главы администрации
Перми Вячеслав Торчинский,
идея световых инсталляций
на набережной появилась

у городских властей ещё летом. «Но в светлое время такое шоу не выглядело бы так
эффектно, поэтому мы решили организовать его именно
в новогодние праздники, чтобы привлекать пермяков на
набережную и зимой», — пояснил Вячеслав Торчинский.
С 28 декабря по 8 января световое шоу будет проходить ежедневно в 19:00,
20:00 и 21:00. После новогодних каникул — с пятницы по
воскресенье в это же время.
Инсталляции по сказам
Бажова можно будет увидеть
до конца января, затем их
заменят историями о пермских богах.
Как рассказали в администрации Перми, экспозиция
будет обновляться каждый
месяц вплоть до апреля.

Дарья Нененко

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 29 декабря
Облачно,
небольшой
снег

-5°С

югозападный
2 м/с

-2°С

Суббота, 30 декабря
Переменная
облачность,
без осадков

Имя этого коллектива несколько лет назад прогремело на
весь мир. Добрые, милые бабушки из Бураново покорили
сердца всех участников жюри и самих конкурсантов. Заняв
почётное второе место на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение», они по сей день приковывают к себе
внимание своей незаурядностью. Бюро экскурсий «Золотое
кольцо» дарит пермякам уникальную возможность лично
встретиться со знаменитым коллективом! Бабушки встретят, споют, угостят чаем, расскажут удивительные истории
и пригласят на обед в трапезную. Их самая сокровенная
мечта — построить храм в родном селе — осуществилась! Все
заработанные гонорары ушли на его возведение. Теперь под
присмотром бурановских бабушек здесь хранятся великие
святыни: чудотворная икона с частичкой гроба блаженной
Матроны Московской, а также чудотворная икона с частицей мощей Спиридона Тримифунтского. И это не полный
список. После обеда мы посетим музей. Помимо истории
детства бабушек здесь немало интересных экспонатов, среди которых автографы и личные вещи знаменитостей. Ну
и, конечно, перед отправлением домой мы сделаем общее
фото, чтобы на долгую память запечатлеть эту тёплую, трогательную встречу. По пути в Бураново мы посетим ещё три
огромных старинных храма в городе Воткинске. Поездка
20 января, в субботу.
Стоимость тура — 2700 руб., пенсионеры, дети, инвалиды —
2500 руб. (обед в трапезной, посещение музея, творческая
встреча в Бураново включены в стоимость). Бюро экскурсий
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211
(ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99.
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