
 Администрация города Перми

распространяется бесплатно                            : (342) 210-40-23, 210-40-27, 210-40-26                             friday@idk.perm.ru                           №47 (905) 7 декабря 2018

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

Пермь преображается и обретает новогодний облик     стр. 3

Огни большого 
праздника

Пермские врачи 
призывают заботиться 
о своём здоровье   
      Стр. 4

Главный Дед Мороз 
страны зажёг огни 
новогодней ёлки 
      Стр. 14

Обеспечение 
жизненных интересов —
на контроле властей
      Стр. 5

В Перми начал работу 
оргкомитет 
по созданию гимна   
      Стр. 16

«Урок цифры» научит 
новым технологиям 
и профессиям 
      Стр. 2

В каждом номере
    стр. 10–12



 Сергей Мершин

Готовь транспорт 
загодя
Грядёт повышение тарифа  
в транспортной сфере

С 2019 года в Пермском крае вступит в законную силу 
новый тариф при проведении технического обслуживания 
(ТО) транспортных средств.

Вопрос об утверждении предельной платы за проведе-
ние ТО транспортных средств начали обсуждать в этом 
году в Госдуме по инициативе Минэкономразвития РФ, 
которое согласилось с доводами операторов и предложи-
ло повысить тарифы. В Госдуме уже состоялось обсужде-
ние законопроекта по реформе техосмотра.

Новые поправки предполагают перевод диагностиче-
ской карты в цифровой формат. Штраф за её отсутствие 
составит 2 тыс. руб., а ответственность операторов ТО 
за выдачу поддельных карт ужесточат. Для корректного 
применения новых штрафов необходимо внедрить слож-
ный алгоритм обмена данными между единой автома-
тизированной информационной системой техосмотра  
(ЕАИСТО), ГИБДД и базами данных о нарушениях, зафик-
сированных дорожными камерами.

Важная тема нового законопроекта касается измене-
ния тарифов при проведении ТО транспортных средств. 
Например, вице-президент Уральской ассоциации пред-
приятий автомобильного бизнеса Александр Парфентьев 
заявил: «При нынешних тарифах даже на современном 
оборудовании и с нормальными экспертами проводить 
техосмотр невозможно».

Рустам Гильманов, начальник отдела автомобиль-
ного транспорта Министерства транспорта Пермского 
края:

— В связи с повышением требований к операторам 
ТО, в частности по оборудованию и квалификации пер-
сонала, увеличилась затратная часть их деятельности. 
Это напрямую влечёт за собой необходимость повыше-
ния тарифов при проведении ТО транспортных средств. 
Существующие тарифы не повышались с 2012 года. Про-
ектом постановления правительства Пермского края «Об 
утверждении предельного размера платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств на терри-
тории Пермского края» предусматривается предельный 
тариф в размере 655 руб. На этот проект постановле-
ния мы получили положительные заключения Управления 
Министерства юстиции РФ по Пермскому краю и краевой 
прокуратуры.

По словам представителя краевого министерства 
транспорта, необходимость повышения тарифа также 
возникла для того, чтобы весь рынок данного направле-
ния не ушёл в нелегальное русло, когда операторам ста-
нет абсолютно невыгодно заниматься ТО, и они не стали 
бы заниматься продажами «липовых» диагностических 
карт.

Кстати, средняя предельная стоимость услуг по про-
ведению ТО в российских регионах составляет 744 руб. 
Самая высокая стоимость такой услуги сегодня отмече-
на в Ленинградской (940 руб.) и Мурманской (910 руб.) 
областях, наименьшая — в Ярославской области 
(660 руб.).

По словам председателя Союза операторов техниче-
ского контроля автотранспорта Пермского края Григо-
рия Ощепкова, ситуация настолько осложнилась, что 
предприятия по оказанию услуг ТО стали работать себе 
в убыток, 40% вовсе ушли из этого вида деятельности. 
Оставшиеся же сводили концы с концами, затраты от про-
ведения ТО перекрывали другими видами работ, напри-
мер автобусными или грузоперевозками, сервисом. Стали 
возникать проблемы и с налоговыми органами, которые 
не принимали «минусовые» декларации и настоятельно 
рекомендовали сменить направление работы.

Министерство транспорта Пермского края согласилось 
с доводами региональных операторов, но при этом мак-
симально корректно подошло к формированию нового 
тарифа. Его рассмотрение предполагается в декабре на 
заседании краевого правительства, а в начале 2019 года 
тариф должен вступить в законную силу.

Сергей Онорин

•	официально

Акцию подготовили ко Дню информатики в России. Она 
представляет собой цикл необычных уроков информатики 
с практической тренировкой навыков программирования. 
Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать 
о важности развития цифровых навыков, проявить себя и 
познакомиться с основами программирования в доступной 
и увлекательной форме. Для учителей это ещё одна воз-
можность повысить интерес школьников к информатике 
с помощью современных технологий.

В 
течение всей этой 
недели школьники 
первых–одиннад-
цатых классов зна-
комятся в игровой 

форме с основами програм-
мирования, погружаются 
в увлекательный мир цифро-
вых технологий. «Урок циф-
ры» является продолжением 
традиций ежегодной акции 
«Час кода», которая прово-
дилась в российских школах 
с 2014 по 2017 год. При этом 
охват участников, тематика 
и количество уроков сейчас 
существенно расширены. 
Организаторами нынешнего 
мероприятия выступили про-
фильные федеральные мини-
стерства, ведущие технологи-
ческие компании страны.

«Яндекс.	Лицей»

Одной из локаций акции 
в краевом центре 4 декабря 
стал пермский лицей №1, 
в котором прошёл профори-
ентационный урок «Яндекс. 
Лицей». По большому счёту, 
это была самостоятельная ра-
бота уже сформировавшейся 
группы учащихся восьмых–
девятых классов нескольких 
учебных учреждений Перми.

«Яндекс. Лицей» — это об-
разовательный проект ком-
пании «Яндекс» по обучению 
школьников основам про-
граммирования. Он начал 
работу в 2016 году в четырёх 
пилотных городах, а уже год 
спустя в нём обучались более 
1300 школьников из 21 го-
рода России и Казахстана. 

В этом учебном году «Яндекс. 
Лицей» открылся на трёх пло-
щадках Перми: в центре «Му-
равейник», лицее №1 и ком-
пьютерной школе ПГНИУ.

Из 671 поступившей заяв-
ки конкурсный отбор прош-
ли 76 пермских школьников, 
которые ближайшие два года 
будут изучать информатику 
и IT-технологии на углублён-
ном уровне. На бесплатных 
курсах программирования, 
которые начались в краевом 
центре в октябре этого года, 
ученики дважды в неделю 
осваивают языки программи-
рования, которые одинаково 
востребованы в IT-компаниях 
и научной среде, а также учат-
ся применять полученные 
знания на практике. На кур-
сах преподают опытные учи-
теля, прошедшие обучение 
в компании «Яндекс».

Занятия	в радость

В течение часа, отведённо-
го на «Урок цифры», ребята 
должны были зайти в опре-
делённую программу и найти 
решение трёх задач. Это не 
тот случай, когда кто-нибудь 
мог списать решение задан-
ного, от каждого школьника 
требовался индивидуальный 
подход и выполнение нестан-
дартного хода.

«Не так давно я окончила 
музыкальную школу, а про-
граммированием начала за-
ниматься несколько месяцев 
назад. Уже сейчас я бы хотела 
связать своё будущее именно 
с программированием. Меч-

таю создать свою интерес-
ную программу, которая по-
могла бы упрощать работу в 
какой-нибудь сфере. Мне ка-
жется, что музыка и програм-
мирование — это одна сти-
хия, в которой можно создать 
что-то необычное и очень по-
лезное», — рассказывает уча-
щаяся восьмого класса лицея 
№1 Алина Мальцева.

По словам координатора 
проекта «Яндекс. Лицей» Пав-
ла Волегова, ребята изучают 
язык Python, которым поль-
зуются квалифицированные 
специалисты в ведущих миро-
вых корпорациях. В течение 
первого года обучения школь-
никам предстоит освоить 
основные элементы языка, а 
дальнейшее обучение будет 
проходить по проектному 
принципу. Общим же итогом 
должно стать умение создать 
свой продукт — будь то эле-
мент навигатора или искус-
ственного интеллекта.

Нина Волкова, руководи-
тель физико-математиче-
ского отделения лицея №1:

— Слово «цифра» сейчас 
широко распространено среди 
учащихся. Наш лицей являет-
ся организатором и базовой 
площадкой проекта «Профес-
сия будущего», в котором при 

помощи новых технологий мы 
рассказываем ребятам о та-
ких видах новых профессий, 
как биотехнология, приклад-
ная лингвистика и др. Все эти 
технологии основаны на том, 
что ребята должны очень хо-
рошо владеть информацион-
ным новаторством, не толь-
ко понимать сам процесс, но и 
умело применять его на прак-
тике. Для этого в лицее ребя-
та, начиная с седьмого класса, 
принимают участие в учебно-
исследовательских проектах, 
а в старших классах выполня-
ют задания с обязательным 
применением цифровых тех-
нологий.

Как пояснили в министер-
стве образрвания и науки 
Пермского края, увлекатель-
ные занятия школьников го-
рода в рамках акции «Урок 
цифры» продлятся до 9 сен-
тября следующего года. 
В дальнейшем уроки пла-
нируется проводить раз 
в месяц с февраля по май 
2019 года. Каждый из них 
состоит из определённой 
темы и направлен на разви-
тие цифровых знаний, навы-
ков по направлению «Кадры 
и образование» в рамках 
нацио нальной программы 
«Цифровая экономика РФ».

•	школа

Сергей ОноринВ мире цифровых 
технологий
Прикамье присоединилось к всероссийской акции «Урок цифры»

Законодательное собрание Пермского края утвердило поря-
док предоставления средств муниципальным образованиям 
на отлов и содержание безнадзорных животных. В числе 
наиболее важных изменений, внесённых в закон, — более 
рациональное распределение средств при расчёте субвен-
ций, которые получают из краевого бюджета муниципальные 
образования на реализацию государственных полномочий.

Д
ополнительные 
средства появ-
ляются в резуль-
тате изменения 
формулы при 
расчёте средств, 

передаваемых на места, в ча-
сти выполнения полномочий 
по содержанию безнадзор-
ных животных. Планирует-
ся, что на исполнение закона 
о безнадзорных животных из 
краевого бюджета ежегодно 
будет направляться более 
35 млн руб.

По словам председателя 
комитета по промышлен-
ности, экономической по-
литике и налогам Законода-
тельного собрания Татьяны 
Миролюбовой, высвобож-

дающиеся средства дают 
возможность в два раза рас-
ширить список получателей 
субвенции: сейчас деньги 
на эти мероприятия полу-
чают порядка 90 муниципа-
литетов, а после принятия 
поправок их число вырастет 
до 180.

Вице-премьер краево-
го правительства Алексей 
Чибисов рассчитывает, что 
в вопросах контроля выпол-
нения закона поможет эф-
фективное взаимодействие 
с зоо защитниками. «В Пер-
ми и Пермском крае дей-
ствует достаточно большое 
количество зоозащитных 
организаций, которые до-
статочно эффективно мони-

торят и контролируют ис-
полнение законодательства 
в данной сфере. Например, 
в течение 2015–2016 годов 
были выявлены нарушения, 
по результатам этой работы 
принимались администра-
тивные и кадровые реше-
ния», — отметил Алексей 
Чибисов.

Отметим, что количе-
ство покусов со стороны 
бродячих животных год от 
года увеличивается, равно 
как количество бродячих 
животных. Как говорят 
многие представители му-
ниципалитетов Прикамья, 
сказывается недостаточный 
объём финансирования, 
выделяемого на эти цели 
из краевого бюджета и, как 
следствие, небольшое ко-
личество территорий, где 
занимаются проблемой без-
домных кошек и собак. Так, 
по мнению руководителя 
региональной обществен-
ной организации «Много-

детные Пермского края» 
Ирины Ермаковой, «в во-
просах безопасности нужно 
наводить порядок».

«Со мной согласятся мно-
гие родители, что бездомные 
животные представляют 
реальную угрозу для самых 
слабых — детей и пожилых 
людей. Я помню, как мою 
трёхлетнюю дочку искусала 
бездомная собака. Помню, 
что чувствует родитель в тот 
момент, когда твой ребёнок 
кричит от страха. Я всегда 
выберу здоровье и безопас-
ность ребёнка», — говорит 
Ирина Ермакова.

Депутаты, приняв закон 
сразу в двух чтениях, поста-
вили вопрос его реализации 
на контроль. До 1 августа 
2019 года правительство 
Пермского края должно будет 
представить информацию об 
исполнении закона по пере-
данным полномочиям.

Максим Анфалов

•	решениеБезопасный город
В 2019 году усилят контроль за отловом бродячих животных
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По решению администрации краевого центра и депутатов 
Пермской городской думы нынешняя подготовка к празд-
нованию Нового года началась значительно раньше — уже 
к 1 декабря многие городские улицы, скверы и парки за-
метно поменяли свой облик.

В 
этом году Пермь 
впервые обре-
ла единый стиль 
п р а з д н и ч н о г о 
оформления, кото-

рый состоит из трёх элемен-
тов — фразы «С Новым го-
дом!», яркой неоновой ели, 
а также световых конструк-
ций. Ещё одной «фишкой» 
стал «Новогодний маршрут». 
Он берёт начало у площади 
перед Театром-Театром, где 
сейчас возводится ледовый 
городок, и заканчивается в 
Театральном сквере. В целом 
улицы города украсят око-
ло 650 световых элементов 
и конструкций, в том числе 
55 объёмных фигур.

Радость света

На «Новогоднем марш-
руте» можно будет увидеть 
самые разные световые ре-
шения. Так, на ул. Ленина от 
ЦУМа в сторону Перми II на 
опорах освещения уже по-
явились светодиодные кон-
соли в виде ярких разноцвет-
ных звёзд. На перекрёстке 
улиц Ленина и Попова «вы-
росли» светодиодные ели. 
Фасад библиотеки им. Горь-
кого украсило яркое свето-
вое оформление с гирлян-
дами, светодиодной ёлкой 
и новогодним пожеланием. 
На аллее Комсомольского 
проспекта от ул. Ленина до 
ул. Монастырской «расцве-
ли» почти 130 деревьев. Сам 
променад в вечернее время 
освещают воздушные гир-
лянды. Все входные группы 
представлены в виде темати-
ческих арок.

Практически полностью 
обновился облик Соборной 
площади. Горожан и гостей 
Перми встречают светоди-
одные арки, инсталляции 
«Новогодний подарок» и 
«Ёлочный шар». В центре 
площади, как и полагается в 
таком случае, появилась ель.

К радости пермской дет-
воры, в Театральном сквере 
разместили карусель. Её об-
лик, наверное, знаком их ро-
дителям, дедушкам и бабуш-
кам ещё из далёкого детства. 
Помните старый добрый 
мультик «Весёлая карусель»? 
Напротив главного входа 
Театра оперы и балета так-
же установили новогоднюю 
ёлку и светодиодные маски.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Новогоднее настрое-
ние уже ощущается! Вече-
ром центр Перми выглядит 
по-настоящему празднично. 
По отзывам пермяков, идея 
оформить улицы в едином 
стиле себя оправдала! В на-
ших планах — главная перм-
ская «фишка» — ледовый го-
родок, который нынче будет 
построен у Театра-Театра. 
Надеюсь, получится удивить 
и порадовать земляков и го-
стей Перми!

Кроме того, в Театраль-
ном сквере и около гости-
ницы «Урал» начали работу 
уличные тематические вы-
ставки с подсветкой, город-
ская эспланада встречает 
огнями светодиодных арок. 
Ближе к Новому году на «Но-
вогоднем маршруте» появят-
ся арт-объект «Дерево жела-
ний» и ещё одна карусель.

Дополнить и усилить

В конце прошлой недели 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов совместно с депута-
тами Пермской городской 
думы, представителями 
городской администрации 
Перми, главами районов по-
смотрели, как краевой центр 
преображается накануне, 
пожалуй, самого яркого со-
бытия в жизни каждого го-
рожанина. По итогам про-
верки глава города поручил 
проработать вопрос усиле-
ния освещения зданий ор-
ганизаций и предприятий, 
чтобы исключить сильное 
различие в оформлении 
центра города и отдалён-

ных районов. Кроме того, 
«Горсвету» поставили задачу 
в ближайшее время устано-
вить светодиодные фонта-
ны на развязке улиц Героев 
Хасана и Хлебозаводской, 
бульвара Гагарина и ул. Ре-
волюции.

Кроме того, Дмитрий 
Самойлов поручил прора-
ботать вопрос дополнитель-
ного украшения городской 
набережной и организовать 
подсветку здания кафе и на-
сосной станции. К Новому 
году на набережной Камы 
установят крестовые свето-
диодные ёлки. Также глава 
города обратил внимание 
на то, что необходимо син-
хронизировать работу всех 
катков в городе и открыть их 
14 декабря.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Никогда ещё так рано, 
к 1 декабря, Пермь не укра-
шалась к Новому году. Это 
было совместное решение 

администрации города и 
депутатов, чтобы создать 
праздничное настроение в 
городе. Появилось в празд-
ничном оформлении и много 
новинок — единый стиль, 
новогодний маршрут, новые 
локации. Нам важно мнение 

людей, всё ли понравилось, 
что следует дополнить в 
следующем году, будем ана-
лизировать отзывы в соци-
альных сетях, чтобы опре-
делить, какие места отдыха 
нужно усилить в плане ново-
годнего оформления.

Мнения пермяков и даже 
жителей Екатеринбурга — 
давнего соперника нашего 
города уже можно наблю-
дать в социальных сетях.

«Покаталась вечером 
по Екатеринбургу и поня-
ла, что у нас пока никакого 
предновогоднего настрое-
ния не чувствуется — грязь, 
уныние, серый снег, серый 
лёд. То ли дело в Перми, где 
я побывала совсем недавно. 

Какой контраст, ну правда! 
Всюду иллюминация, све-
тящиеся фигуры, ёлки уже 
поставлены и вовсю сияют. 
Народ благостный, все гуля-
ют, фотографируются, кофе 
из бумажных стаканчиков 
пьют. Уже ощущение празд-
ника, а ведь простой вечер 
буднего дня, — пишет блогер 
из Екатеринбурга. — Прямо 
хоть Happy New Year — тур 
в Пермь устраивай! С зим-
ней Камой, ёлками, крутыми 
пермскими блинами, поси-
кунчиками и, конечно, теа-
трами».

Праздник в каждый 
двор

Параллельно с подго-
товкой к новогодним ме-
роприятиям в Перми объ-
явили конкурс на лучшее 
оформление к предстояще-
му празднику предприятий 
потребительского рынка и 
промышленности. Впервые в 
краевом центре его провели 
ещё в 1997 году.

Конкурс проводится 
в два этапа: первый — тер-
риториальными органами 
администрации Перми, вто-
рой — организационным 
комитетом. Стоит отметить, 
что участие в нём для пред-
приятий бесплатное, необ-
ходимо лишь успеть подать 
заявку до 14 декабря в адми-
нистрацию района по месту 
их размещения.

Тем временем в празд-
ничные хлопоты уже во-
всю включились все райо-
ны краевой столицы. Так, 
в Индустриальном районе 
в саду им. Миндовского 

установили новогоднюю ель 
и световые инсталляции у 
центрального входа. К 30 де-
кабря здесь построят горо-
док с ледовыми скульпту-
рами и ёлками. В этом году 
его посвятят теме театра. По 
традиции здесь пройдут мас-
совые праздничные меро-
приятия для всех пермяков.

«За сквером Миндовско-
го слежу особо, это мой из-
бирательный округ. Но и 
в других районах обязатель-
но будут площадки для но-
вогодних мероприятий. Без-
условно, центр города есть 
центр, но такой праздник, 
как Новый год, должен быть 
по-настоящему общегород-
ским. В дальнейшем нужно 
будет отдельно поработать с 
праздничным оформлением 
районов, с той же иллюми-
нацией. Всё это добавляет 
позитива, радует и детей, и 
взрослых», — считает пер-
вый заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин.

Крупнейшие промыш-
ленные предприятия Пер-
ми — участники городского 
конкурса на лучшее оформ-
ление организаций к Ново-
му году — также приступи-
ли к украшению фасадов 
зданий, входных зон, при-
легающей территории гир-
ляндами и праздничной ил-
люминацией. Среди них АО 
«Новомет-Пермь», Пермская 
печатная фабрика «Гознак», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез», филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть».

К созданию новогоднего 
настроения подключаются 
торговые центры, магазины 
и другие объекты потреби-
тельского рынка. Например, 
на ул. 9 Мая у входа в гости-
ницу «Профсоюзная» мож-
но увидеть конструкции из 
каркаса и светодиодных эле-
ментов в форме пушистых 
новогодних елей. В некото-
рых магазинах посетителей 
радуют наряженные ёлки. 
Фасады своих зданий укра-
сили администрации школ, 
детских садов, спортивных и 
культурных учреждений.

В скором времени атмос-
феру праздника создадут и 
во многих городских дво-
рах. В декабре управляющие 
компании и ТСЖ совместно 
с территориальными обще-
ственными самоуправления-
ми установят нарядные ели, 
украшенные игрушками и 
яркими гирляндами, украсят 
растущие живые деревья.

•	праздник

Сергей ФедоровичОгни большого праздника
 Администрация города Перми
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Именно поэтому жизнь всего мирового сообщества враща-
ется вокруг двух вечных тем — рождение и смерть. Люди 
во все времена стремились, чтобы рождаемость превышала 
смертность. Иначе невозможно развитие и движение впе-
рёд. Для того чтобы население прирастало естественным 
образом, в Пермском крае реализуются медицинские и со-
циальные программы.

Демографические 
перепады

Посмотрим, как скла-
дывается ситуация деталь-
но. В последние годы, и это 
чётко отмечает статистика, 
число родившихся малышей 
уменьшилось. В текущем 
году этот показатель упал 
на 8,1%. Согласитесь, тре-
вожный симптом. Но нужно 
отметить, что по сравнению 
с 2017 годом темпы сокра-
щения рождаемости замед-
лились.

Эксперты отмечают, 
что у этого процесса есть 
объективные причины. 
Одна из основных — со-
кращение числа женщин 
репродуктивного возрас-
та (от 25 до 34 лет). Она 
является следствием зна-
чительного снижения рож-
даемости в период 1990-х 
годов.

Тем не менее Прикамье 
в общероссийском масшта-
бе выглядит хорошо. Общий 
коэффициент рождаемости 
выше среднего значения по 
стране, а в Приволжском 
федеральном округе край 
входит в тройку лидеров. 
Числу многодетных семей 
могут позавидовать многие 
регионы. Этот показатель 
в 1,3 раза выше общероссий-
ского.

Если отвлечься от цифр 
и задуматься над вопросом 
«Почему жительницы Перм-
ского края решаются ро-
жать?», то можно получить 
совершенно простой ответ: 
они чувствуют поддержку 
не только со стороны своих 
родных, но и федеральных 
и региональных властей. 
Сегодня в крае реализуются 
программы, которые реаль-
но поддерживают семьи.

Так, с 2018 года семьям, 
чей доход не превышает 
1,5-кратной величины мини-
мального прожиточного ми-
нимума на одного члена се-
мьи, выплачивается пособие 
на первенца. Всего с начала 
года эти выплаты получили 
родители более 4 тыс. ново-
рождённых на общую сумму 
более 240 млн руб.

В Пермском крае особо 
поддерживают молодых мам 
в возрасте от 19 до 24 лет. 
Единовременную выплату 
в размере 60 тыс. руб. полу-
чают женщины, родившие 
первого ребёнка с 1 января 
2017 года. В 2018 году та-
кую финансовую поддержку 
получили уже 747 семей, из 
регионального бюджета им 
выплатили 45 млн руб.

Если взглянуть в будущее, 
то в 2019 году Пермскому 
краю предусматривается 
федеральное софинансиро-
вание расходов на выпла-
ту ежемесячного пособия 
семьям, в которых родится 
третий или последующий 
ребёнок. Объём федераль-
ной поддержки составит 
340,1 млн руб.

Но вопрос увеличения 
рождаемости не решить 
только мерами социальной 
поддержки. Это только одна 
сторона медали, а вторая — 
это медицина. В Прикамье 
большое внимание уделяет-
ся здоровью будущих мам и 
младенцев, выстраивается 
чёткая система медицин-
ской помощи.

Наталья Корягина, 
главный внештатный спе-
циалист-терапевт Мини-
стерства здравоохранения 
Пермского края:

— Всё начинается в жен-
ской консультации, куда об-
ращается будущая мама. 
Проводится диагностика, 
и если доктор выявляет 
какие-либо риски осложне-
ния родов или появления 
ослабленного ребёнка, то 
женщина берётся на особый 
контроль. Для родов мы на-
правляем её в стационар вы-
сокого уровня. В нашем крае 
это МСЧ №9 и краевой пе-
ринатальный центр. В этих 
медицинских учреждениях 
есть современное оборудо-
вание, которое помогает 
сохранить жизнь и здоро-
вье мамы и ребёнка в самых 
сложных ситуациях.

Современные медицин-
ские технологии помогают 
обрести счастье материн-
ства женщинам, которым 
поставлены такие диагнозы, 
как гипертония, сахарный 
диабет, порок сердца и даже 
онкологическое заболева-
ние. Ещё 10 лет назад об 
этом и не думали, так как 
материнство было сопряже-
но с большой опасностью 
для здоровья женщины.

По словам Натальи Ко-
рягиной, совсем недавно 
мамой стала женщина, ко-
торой поставили диагноз 
«рак молочной железы». Во 
время беременности она 
прошла курс химиотера-
пии. Подобранные с особой 
тщательностью препара-
ты не повлияли на ребёнка 
в утробе: как показывали 

все исследования, он фор-
мировался нормально, без 
патологий.

Жизнь каждого ребёнка, 
появившегося на свет, дра-
гоценна. Его ждут родители, 
бабушки и дедушки, и невоз-
можно передать их пережи-
вания, когда у новорождён-
ного выявляется какое-либо 
заболевание. Но медицина 
сегодня может творить чу-
деса: врачи спасают малы-
шей, родившихся и с низкой 
массой тела, и с серьёзными 
диагнозами. В Пермском 
крае традиционно отмеча-
ется минимальный уровень 
младенческой смертности. 
В этом году он уменьшился 
на 16% и составляет 4,6 слу-
чая на 1000 малышей, ро-
дившихся живыми. В России 
этот показатель составляет 
5,1, а в Приволжском феде-
ральном округе — 4,9.

Продлевая жизнь

И вновь даём слово су-
хим цифрам статистики. 
По итогам девяти месяцев 
текущего года в Пермском 
крае отмечается повышение 
уровня смертности по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 1,5%. 
Эта тенденция характерна 
практически для всех терри-
торий России. За счёт пре-
вышения уровня смертности 

над уровнем рождаемости 
естественная убыль населе-
ния в Пермском крае в 2018 
году составила 2,3 промилле, 
в Приволжском федераль-
ном округе — 2,8 промил-
ле, в целом по России — на 
уровне 1,6 промилле.

Но статистика только 
констатирует факт — здесь 
и сейчас. Эксперты гово-
рят о том, что количество 
смертей медленно, но всё 
же уменьшается. Это про-
исходит во многом бла-

годаря нашим медикам. 
В копилку достижений здра-
воохранения Пермского 
края относят существенное 
сокращение смертности от 
туберкулёза — на 26%, от до-
рожно-транспортных проис-
шествий — на 19%, пневмо-
ний — на 11%. Наметились 
положительные тенденции 
и в сокращении смертности 
от суицидов, убийств и уто-
плений. За каждой цифрой 
скрывается огромная каж-
додневная работа наших 
врачей, которые не только 
лечат, но и объясняют, что 
лучше предупредить забо-

левание, чем лечить. Если 
всё же болезнь захватила че-
ловека, то лучше всего диа-
гностировать её на ранних 
стадиях, тогда эффект от ле-
чения будет гораздо выше.

Сегодня специалисты гово-
рят о тревожных симптомах, 
которые наблюдаются в об-
ществе. Есть два пика смерт-
ности, которые обусловлены 
прежде всего социальными 
причинами. Первый — муж-
чины до 60 лет, второй — 
женщины после 80 лет.

Врачи в один голос гово-
рят о том, что люди не за-
ботятся о своём здоровье, 
забывая порой об элемен-
тарных правилах. Непра-
вильное питание, малопод-
вижный образ жизни, как 
следствие — гипертония и 
ожирение.

«Вы только вдумайтесь: 
с 2007 по 2017 год мужчины 
трудоспособного возраста 
(до 60 лет) «поправились» на 
20 кг!  Уровень гипертонии 
среди этой категории насе-
ления составляет 47%. Для 
сравнения, среди женщин — 
40%. Ещё одна тревожная 
тенденция — увеличение 
числа инсультов. За год 
в Пермском крае рост соста-
вил 20%. Каждый четвёртый  
инфаркт происходит у моло-
дых мужчин», — восклицает 
Наталья Корягина.

Почему? Доктора говорят 
о том, что представители 
сильного пола заняты сво-
ими профессиональными 
заботами и не ходят в боль-
ницу. Только треть из них 
контролируют состояние 
своего здоровья и занима-
ются профилактикой забо-
леваний. Есть и социальный 
аспект проблемы. Как ни 
странно звучит, очень высок 
процент одиноко прожива-
ющих мужчин. Следователь-
но, увеличивается вероят-
ность смерти, когда некому 
вовремя вызвать медицин-
скую помощь.

Наталья Корягина:
— Мы буквально кричим: 

«Дорогие пермяки! Ходите на 
диспансеризацию, выявляй-
те заболевания на ранних 
стадиях, выполняйте назна-
чения докторов, не занимай-
тесь самолечением!»

Если говорить о втором 
пике, то одна из основных 
причин смертности среди 
пожилых женщин — желу-
дочно-кишечные кровотече-
ния. Это говорит о высоком 
проценте бесконтрольного 
приёма противовоспали-
тельных препаратов. Иными 
словами, женщины занима-
ются самолечением, которое 
зачастую приводит к леталь-
ному исходу.

В том и другом случае 
доктора дают самый до-
ступный и простой совет — 
пройти диспансеризацию, 
которая позволит оценить 
состояние здоровья, выявить 
риски и в случае обнару-
жения какого-либо заболе-

вания направить человека 
к специалисту.

Касается это и онкозабо-
леваний. По словам Натальи 
Корягиной, сегодня отме-
чается рост рака молочной 
железы, шейки матки, кожи. 
Всё это относится к види-
мым видам рака, которые 
также можно выявить на 
диспансеризации.

Сегодня онкозаболева-
ния и заболевания системы 
кровообращения — одни из 
самых основных причин ро-
ста смертности населения. 
Именно поэтому на их диа-
гностику и лечение делается 
особый акцент. В рамках фе-
дерального проекта «Здра-
воохранение» мин здравом 
Пермского края реализу-
ются приоритетные на-
правления по сокращению 
смертности от болезней 
системы кровообращения 
и онкологических заболева-
ний. В первую очередь будут 
меняться подходы к дис-
пансерному наблюдению 
хронических больных. Будут 
увеличены кратность и объ-
ёмы наблюдения в течение 
года, будет предлагаться 
вакцинация от гриппа и 
пневмококковой инфекции, 
обеспечен контроль за вы-
полнением рекомендаций 
по лечению пациентов. Пла-
нируется открытие 25 меж-
муниципальных кардиоло-
гических центров, к концу 
2018 года будут открыты три 
таких центра, в 2019 году — 
12, в 2020 году — 9.

Для снижения смертности 
от онкологических заболева-
ний организуется работа 32 
первичных онкологических 
кабинетов и семи межтерри-
ториальных онкологических 
центров в Кунгуре, Красно-
камске, Чайковском, Кудым-
каре, Соликамске, Чусовом, 
Березниках. Продолжается 
подготовка кадров и оснаще-
ние онкологических центров 
современным эндоскопиче-
ским и рентгенологическим 
оборудованием.

Медики в авангарде, как 
это было всегда. Они делают 
всё, чтобы люди появлялись 
на свет и жили долго. Прово-
дятся высокотехнологичные 
операции, разрабатываются 
новые препараты, и самое 
главное — ведётся огромная 
профилактическая работа. 
Итог — счастье жизни!

Варвара Коршунова

•	демографияСохраняя баланс жизни
Сбалансированная демографическая ситуация — основа развития экономики,  
а соответственно, благополучия региона и каждого человека

 mybig.ru

В 2018 году уровень  
младенческой смертности  

в Пермском крае  
уменьшился на 16%

 bizstrou.ru
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Забота о детях ложится на плечи как отца, так и матери. Это 
регламентирует ст. 80 Семейного кодекса РФ. Большинство 
родителей добровольно и без какого-либо принуждения 
выполняют свои обязанности, выделяя средства на потреб-
ности своего чада, и мирно регулируют все вопросы между 
собой. Но, к сожалению, не всеми выполняются алиментные 
обязательства, что может повлечь за собой применение раз-
личных мер юридической ответственности.

С
огласно стати-
стике, сегодня 
тысячи детей не 
получают необхо-
димых средств на 

своё воспитание и содержа-
ние, что крайне негативно 
отражается на их возмож-
ности получить достойное 
образование и стать полно-
ценными членами обще-
ства. Кроме моральной 
стороны вопроса, следует 
также помнить, что неис-
полнение алиментных обя-
зательств может повлечь та-
кие последствия, как арест 
имущества и даже уголов-
ное наказание.

По информации Феде-
ральной службы судебных 
приставов России, только 
в первом квартале 2018 года 
ведомство взыскало али-
ментов почти на 3 млрд руб. 
Приставы разыскали почти 
12 тыс. нерадивых родите-
лей, уклонявшихся от упла-
ты алиментов, возбудили 
14,5 тыс. уголовных дел о не-
уплате средств на содержа-
ние детей или нетрудоспо-
собных родителей.

В Пограничной службе 
ФСБ России за три первых 
месяца 2018 года на испол-

нении находилось 690,3 тыс. 
постановлений о времен-
ном ограничении на выезд 
из страны должников по 
алиментам (за аналогич-
ный период 2017 года — 
415,4 тыс.). В результате 
родители погасили задол-
женность по алиментам 
на общую сумму порядка 
119,7 млн руб., приводит 
данные «РИА Новости».

Сегодня вопрос об ответ-
ственности родителей перед 
своими несовершеннолетни-
ми детьми очень остро сто-
ит и в Прикамье. О том, как 
защитить моральные и иму-
щественные права ребёнка, 
рассказывает Александр За-
гуляев, прокурор отдела по 
надзору за соблюдением 
прав граждан управления 
по надзору за исполнени-
ем федерального законо-
дательства прокуратуры 
Пермского края:

— Порядок и форма пре-
доставления содержания 
детям определяются роди-
телями самостоятельно. 
В иных случаях предусмо-
трена возможность заклю-
чения соглашения об уплате 
алиментов либо взыскания 
алиментов по решению суда. 

Соглашение об уплате али-
ментов заключается в пись-
менной форме и подлежит 
нотариальному удостовере-
нию.

В случае отказа стороны 
от исполнения надлежащим 
образом оформленного со-
глашения оно приобретает 
силу исполнительного листа. 
При отсутствии соглаше-
ния взыскание алиментов 
на ребёнка производится 
в судебном порядке. Лицо, 
имеющее право на получе-
ние алиментов, вправе обра-
титься в суд с заявлением о 
взыскании алиментов неза-
висимо от срока, истекшего 
с момента возникновения 
права на алименты, если 
алименты не выплачивались 
ранее по соглашению об 
уплате алиментов.

Алименты за прошедший 
период могут быть взыска-
ны в пределах трёхлетнего 
срока с момента обраще-
ния в суд, если судом уста-
новлено, что до обращения 

в суд принимались меры к 
получению средств на со-
держание, но алименты не 
были получены вследствие 
уклонения лица, обязанно-
го уплачивать алименты, 
от их уплаты. Для принуди-
тельного исполнения согла-
шения об уплате алиментов 
и выданного на основании 
судебного решения исполни-
тельного листа эти докумен-
ты предъявляются в службу 
судебных приставов.

При отсутствии согла-
шения об уплате алименты 
на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно 
в размере: на одного ребён-
ка — одной четверти; на 
двух детей — одной трети; 
на трёх и более детей — по-
ловины заработка или ино-
го дохода родителей. Раз-
мер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен су-
дом с учётом материального 
или семейного положения 
сторон и иных заслужива-

ющих внимания обстоя-
тельств.

В отсутствие соглашения 
родителей об уплате алимен-
тов на несовершеннолетних 
детей и в случаях, если роди-
тель, обязанный уплачивать 
алименты, имеет нерегуляр-
ный, меняющийся заработок 
или иной доход, суд вправе 
определить размер алимен-
тов, взыскиваемых ежеме-
сячно в твёрдой денежной 
сумме или одновременно 
в долях и в твёрдой денеж-
ной сумме.

При повышении вели-
чины прожиточного ми-
нимума судебный при-
став-исполнитель в рамках 
исполнительного произ-
водства производит ин-
дексацию алиментов, 
взыскиваемых в твёрдой де-
нежной сумме, пропорцио-
нально росту величины про-
житочного минимума для 
соответствующей социаль-
но-демографической группы 
населения, установленной 

в соответствующем субъек-
те РФ по месту жительства 
лица, получающего алимен-
ты. Общий размер удержа-
ний из заработной платы и 
иных доходов гражданина- 
должника согласно Феде-
ральному закону от 2 ок-
тября 2007 года №229-ФЗ  
«Об исполнительном про-
изводстве» при взыскании 
алиментных платежей не 
может превышать 70%.

«Дела о взыскании али-
ментов являются одной из 
распространённых катего-
рий дел, рассматриваемых 
и разрешаемых в порядке 
гражданского судопроиз-
водства. Решение этой про-
блемы напрямую связано 
с обеспечением жизненных 
интересов тысяч наименее 
социально защищённых чле-
нов общества», — отмечают 
в Министерстве территори-
альной безопасности Перм-
ского края.

Мария Розанова

Ещё раз  
про «любовь»…
Содержание несовершеннолетнего ребёнка —  
это одна из основных обязанностей,  
возложенных законодательством на родителей

•	закон

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится  
удержание алиментов на несовершеннолетних детей:

— со всех видов заработной платы (де-
нежного вознаграждения, содержания) и 
дополнительного вознаграждения как по 
основному месту работы, так и за работу по 
совместительству, которые получают роди-
тели в денежной (рублях или иностранной 
валюте) и натуральной форме;

— со всех видов пенсий с учётом ежеме-
сячных увеличений, надбавок, повышений 
и доплат к ним, установленных отдельным 
категориям пенсионеров, за исключением 
пенсий по случаю потери кормильца, вы-
плачиваемых за счёт средств федерального 
бюджета, и выплат к ним за счёт средств 
бюджетов субъектов РФ;

— со стипендий, выплачиваемых обу-
чающимся в профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, аспи-
рантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в образовательных органи-
зациях высшего образования, организаци-
ях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях, док-
торантам образовательных организаций 
высшего образования, организаций до-
полнительного профессионального образо-
вания и научных организаций, принятым 
в докторантуру до 1 января 2014 года, слу-
шателям духовных образовательных орга-
низаций;

— с пособий по временной нетрудо-
способности, по безработице только по 
решению суда и судебному приказу о взы-
скании алиментов либо нотариально удо-

стоверенному соглашению об уплате али-
ментов;

— с сумм, выплачиваемых на период 
трудоустройства уволенным в связи с лик-
видацией организации, осуществлением 
мероприятий по сокращению численности 
или штата;

— с доходов физических лиц, осущест-
вляющих старательскую деятельность;

— с доходов от занятий предпринима-
тельской деятельностью без образования 
юридического лица, определяемых за выче-
том сумм понесённых расходов, связанных 
с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

— с доходов от передачи в аренду имуще-
ства;

— с доходов по акциям и других доходов 
от участия в управлении собственностью 
организации (дивиденды, выплаты по доле-
вым паям и т. д.);

— с сумм материальной помощи, кроме 
единовременной материальной помощи, вы-
плачиваемой за счёт средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов, внебюджетных фондов, за счёт 
иностранных государств, российских, ино-
странных и межгосударственных организа-
ций, иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайными 
обстоятельствами, в связи с террористиче-
ским актом, в связи со смертью члена семьи, 
а также в виде гуманитарной помощи и за 
оказание содействия в выявлении, пред-
упреждении, пресечении и раскрытии терро-
ристических актов, иных преступлений;

— с сумм, выплачиваемых в возмещение 
вреда, причинённого здоровью;

— с компенсационных выплат за счёт 
средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов гражда-
нам, пострадавшим в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф;

— с сумм доходов, полученных по до-
говорам, заключённым в соответствии 
с гражданским законодательством, а также 
от реализации авторских и смежных прав, 
доходов, полученных за выполнение работ и 
оказание услуг, предусмотренных законода-
тельством РФ (нотариальная, адвокатская 
деятельность и т. д.);

— с суммы, равной стоимости выдавае-
мого (оплачиваемого) питания, за исклю-
чением лечебно-профилактического пита-
ния, а также иных выплат, осуществляемых 
работодателем в соответствии с законо-
дательством о труде, за исключением де-
нежных сумм, выплачиваемых в связи 
с рождением ребёнка, со смертью родных, 
с регистрацией брака, а также компенсаци-
онных выплат в связи со служебной коман-
дировкой, с переводом, приёмом или на-
правлением на работу в другую местность, 
с изнашиванием инструмента, принадле-
жащего работнику;

— с ежемесячных выплат, осуществляе-
мых докторантам, в соответствии с положе-
нием о докторантуре, утверждаемом прави-
тельством РФ.

Удержание алиментов производится с де-
нежного довольствия (содержания), полу-
чаемого военнослужащими, сотрудниками 

органов внутренних дел и другими прирав-
ненными к ним категориями лиц.

С осуждённых к исправительным рабо-
там взыскание алиментов по исполнитель-
ным документам производится из всего 
заработка за вычетом удержаний, произве-
дённых по приговору или постановлению 
суда. С осуждённых, отбывающих наказа-
ние в исправительных колониях, колони-
ях-поселениях, тюрьмах, воспитательных 
колониях, а также лиц, находящихся в нар-
кологических отделениях психиатрических 
диспансеров и стационарных лечебных уч-
реждениях, взыскание алиментов произво-
дится из всего заработка и иного дохода за 
вычетом отчислений на возмещение расхо-
дов по их содержанию в указанных учреж-
дениях.

Взыскание алиментов с сумм заработ-
ной платы и иного дохода, причитающихся 
лицу, уплачивающему алименты, произ-
водится после удержания (уплаты) из этой 
заработной платы и иного дохода налогов 
в соответствии с налоговым законодатель-
ством.

В рамках принудительного взыскания 
алиментов на содержание несовершен-
нолетних детей судебными приставами 
к должникам применяются ограничения 
в праве пользования специальным правом 
на управление транспортным средством, 
выезде за пределы РФ. В случае злостного 
уклонения от уплаты алиментов должник 
может быть привлечён к уголовной ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством РФ.
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афиша для детей

7–14 декабря
Афиша избранное

клубы по интересам

Новогодний 
Кудымкар
Друзья! Приглашаем 
на экскурсию в Кудымкар, 
где мы посетим драматический 
театр, познакомимся с богатой 
историей края и побываем в крае-
ведческом музее. Посетим великолепный Свято-Никольский ка-
федральный собор, красивое и благодатное место. Увидим памят-
ник Кудым-Ошу, поставленный в честь народного богатыря и ге-
роя национального эпоса. Осмотрим городище Изъюр, памятник 
археологии федерального значения. Увидим памятник Субботину-
Пермяку, вспомним его творчество. Далее мы отправимся отве-
дать вкусный обед из блюд национальной кухни. Пообедав, от-
правимся в великолепный по красоте театр, в котором посмотрим 
интересную комедию «Моя тёща» — 4.01.2019 (12+) и спектакль 
в жанре «Свадебное путешествие» «С любимыми не расставай-
тесь» — 5.01.2019 (16+).
Выезды: 4.01.2019 и 5.01.2019 — Гайва (8:00), Драмтеатр (9:00).
Стоимость: 2000 руб. (всё включено).
А также приглашаем на экскурсии: «Новогодний Екатеринбург» — 
2–3.01.19; «Удмуртский Дед Мороз» — 2.01.19, 5.01.19; 
«Кунгурская ледяная пещера» — 3.01.19; «Глазовские термы» — 
4.01.19; «Воткинские термы» — 5.01.19, 6.01.19; «Киров. Дача 
Деда Мороза» — 4–5.01.19; «Рождество в Соликамске» — 6.01.19; 
«Тюмень + Тобольск» — 6–8.01.19; «Оленья застава» (Оханск) — 
7.01.19; «Белая гора» — 8.01.19.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Новогодний 
Кудымкар

где мы посетим драматический 
театр, познакомимся с богатой 
историей края и побываем в крае-

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 8 декабря, 
15:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Снегири 
из пряжи» (6+) | 9 декабря, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
9 декабря, 15:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 13 декабря, 
18:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+) | 8, 11 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 8 декабря, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+) | 9 декабря, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 9 декабря, 15:00 
(6+), 17:00 (0+)

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

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

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный напиток» (6+) | 7 декабря, 10:30; 8 декабря, 
11:30; 9 декабря, 11:00
«Сказки из чемодана» (0+) | 7 декабря, 19:00; 8 декабря, 
11:00; 9 декабря, 13:30
«Принцесса и Эхо» (6+) | 11, 12 декабря, 10:30, 19:00
«Дюймовочка» (0+) | 13, 14 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Храбрый портняжка» | 8 декабря, 10:30 (0+), 18:30 
(0+); 10, 14 декабря, 11:00 (0+), 14:00 (0+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (0+) | 8 декабря, 11:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 9 декабря, 14:00

ДОМ АКТЁРА

«Не хочу быть собакой» (0+) | 8 декабря, 11:00
«Сказка о попе и работнике его Балде» (6+) | 
9 декабря, 11:00

ПРЕМЬЕР

«На край света: В поисках единорога» (Индия, 2017) (6+)
Реж. Камал Бансал. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм

театр

кино

Пермь постепенно попадает в водоворот новогодних собы-
тий, и на этой неделе их пройдёт немало. Так, пермяков ждёт 
целый шквал выставок, одна другой интереснее, празднова-
ние дня рождения пермского органа, архивный фестиваль, 
кинопремьеры и множество концертов. Главные события 
недели будут сосредоточены вокруг театров. Зрителей ждёт 
премьера одноактного балета «Дорогое имячко», спектакль 
«Сказка о попе и работнике его Балде» и, конечно же, балет 
«Баядерка».

Главным событием недели и этого театрального сезона станет 
премьера балета «Баядерка» (12+) — одного из шедевров Мариуса 
Петипа, без которого сегодня немыслим классический репертуар. 
Балетмейстер Алексей Мирошниченко, работая над первой клас-
сической постановкой «Баядерки» в Перми, обращается к канони-
ческой редакции Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани, 
а также включает отдельные танцы Константина Сергеева и Николая 
Зубковского.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 14 декабря, 19:00

Пермяков ждёт ещё одна театральная премьера — на этот раз 
зрители увидят «Сказку о попе и работнике его Балде» (6+). Дом 
актёра предлагает взглянуть на этот знакомый всем текст по-
новому. Режиссёр Ирина Ткаченко представляет настоящий бала-
ган — это игра в Пушкина, которая позволяет открыть новые смыс-
лы и задуматься о настоящих философских вопросах, что, конечно 
же, не мешает проступать юмору, заложенному как в тексте, так и 
в спектакле.

Дом актёра, 9 декабря, 11:00

В рамках проекта «Уральские сказы Бажова» пермяки увидят 
премьеру одноактного балета Игоря Машукова «Дорогое имячко» 
(12+), которую представит театр «Балет Евгения Панфилова». Это 
легенда о древних людях, живущих на золотой земле. Однажды 
к ним пришли воины и отобрали золото. Но как же без драматиче -
с кой истории любви? В центре повествования — лирическая исто-
рия воина и чужестранки.

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 12 декабря, 19:00

В день рождения пермского органа для меломанов подготовлена 
насыщенная программа. Начнётся праздник с музыкального спек-
такля для детей «Белоснежка, Бах и чашечка кофе, или Бал у короля 
органа» (6+).

Органный концертный зал, 11 декабря, 12:00

В Перми впервые выступит главный органист собора Нотр-Дам 
де Пари Венсан Дюбуа (6+). В репертуаре музыканта — Бах, Франк, 
Лист, Моцарт, Мессиан, а также сочинения ХХ века. Для концерт-
ных выступлений Венсан Дюбуа выбирает произведения, которые 
лучше всего звучат на «романтических» органах, когда музыка об-
ретает особую мощь и сочные тембры.

Органный концертный зал, 11 декабря, 19:00

В Перми проходит IV архивный фестиваль «АрхиFFest» (0+). 
В  этом году гостей фестиваля ждут презентации новых изданий 
архива, в частности фотоальбома «Пермь — Дуйсбург». Завершится 
«АрхиFFest-2018» серией презентаций проектов, связанных с ис-
пользованием старых фотографий Перми.

Государственный архив Пермского края, 10 декабря, 17:00

Хор Грузинского Патриархата Basiani («Басиани») (12+) уже 
в третий раз приезжает с концертом в Пермь. «Такие залы — рай 
для нас», — говорит руководитель хора Зураб Цкриалашвили. В ре-
пертуаре хора — традиционные духовные песнопения на грузин-
ском и русском языках, народные песни разных регионов Грузии, 
мировые шедевры хоровой музыки. 15 мужчин — участников хора 
являются наследниками знаменитых певческих династий страны.

Частная филармония «Триумф», 8 декабря, 19:00

В Перми открылась выставка «Соб@ка» (0+), на которой об-
разы наших четвероногих друзей представлены в живописи, гра-
фике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве из фондов 
Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого 
музея, Кунгурского музея-заповедника и частных собраний. Кроме 
того, в экспозиции будут представлены работы участников и побе-
дителей конкурса «Лучший собачий фотограф года», который гале-
рея провела накануне выставки.

Пермская художественная галерея, до 3 февраля 2019 года

Другая выставка представляет работы московского художни-
ка Марии Владимировой «По обе стороны человека» (0+). Среди 
графических работ есть и ценные эпизоды биографии художника. 
Преподаватель — известный художник Виталий Кóмар, просла-
вившийся впоследствии как основатель соц-арта, — дал задание 
изобразить всенародный праздник, не прибегая к ярким краскам, 

пользуясь лишь пластическими и сюжетными приёмами. В итоге по-
лучилась неожиданная для детского сознания композиция, которая 
сделала Машу Владимирову любимой ученицей педагога.

Пермская художественная галерея, до 31 января 2019 года

Помимо этого, открылась персональная выставка фотохудожника 
и графика Валерия Амотника «Миры Валерия Амотника» (0+). В со-
став экспозиции вошли более 60 фоторабот и порядка 40 произ-
ведений графики, созданных автором.

Пермская арт-резиденция, до 20 января 2019 года

В Горьковке открылась выставка «Учитель — ученик» (12+). В экс-
позиции представлено творчество преподавателя детской художе-
ственной школы №2 Анны Вдовиной и её учениц — около 30 работ, 
выполненных в разных техниках: гуашь, акварель, тушь, карандаш, 
масло. Здесь можно увидеть портреты, пейзажи и натюрморты. 
Часть работ выполнена на международном пленэре во Владимире.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 31 декабря

До середины декабря будет работать персональная выставка 
художника-нонконформиста Анатолия Цвиринько «Чертоги разу-
ма» (12+). Художник родился на Кубани в станице Новоминской, 
успешно окончил среднюю школу и уехал поднимать целину. После 
службы в армии поступил на художественно-графический факультет 
Ленинградского института им. А. Герцена. В институте руководил сту-
денческой профорганизацией факультета. За выставку неучебных 
работ студентов был вынужден вступить в конфликт с администра-
цией факультета, которая сочла выставку формалистической и кра-
мольной. Художника отправили на «исправление» в психиатриче-
скую лечебницу, где было существенно подорвано его здоровье. 
После выхода из учреждения Анатолий Герасимович стал заниматься 
художественной педагогикой в вузах Урала, но из-за репутации «не-
благонадёжности» Цвиринько раз за разом увольняли. Сменив не-
сколько разных учреждений и областей, получил квартиру в городе 
Асбесте Свердловской области, работал руководителем изостудии в 
местном дворце культуры. Там же художник закончил свои дни, буду-
чи душевно больным. Работы Цвиринько находятся в местном музее. 
Его творчество имеет черты экспрессионизма.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 15 декабря

В рамках клуба «Пермь — Дуйсбург» всех желающих ждут на 
встречу «10 причин посетить город Дуйсбург» (12+). На встре-
чах клуба участники узнают всё о городе — побратиме Перми 
Дуйсбурге, имеющем много общего с нашим родным городом, 
а также о немецкой культуре, экономике и политике.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 11 декабря, 
18:30

Здесь же разместилась выставка новогодних открыток 
«Приглашения на новогодние праздники в городе Перми (1960–
1990-е гг.)» (0+). По мнению авторов, в каждом из нас живёт ма-
ленькая девочка-снежинка или милый мальчик-зайчик. В празд-
ничные дни ярче воспоминания о самых радостных и счастливых 
моментах жизни. А коллекционеры — это взрослые дети, которые 
бережно собирают и хранят артефакты давно прошедших событий.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, до 30 декабря

В российский прокат выходит главный новогодний фильм 
«Щелкунчик и четыре королевства» (6+). Фильм является очеред-
ной экранизацией знаменитой сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король». Действие происходит в XIX веке в Англии 
в канун Рождества. Снял фильм известный голливудский режиссёр 
Лассе Халльстрём, автор множества популярных картин, отмечен-
ных различными кинопремиями: «Что гложет Гилберта Грейпа», 
«Шоколад», «Корабельные новости», «Правила виноделов», 
«Пряности и страсти», «Жизнь и цель собаки». В «Щелкунчике» за-
действованы голливудские звёзды Кира Найтли, Маккензи Фой, 
Хелен Миррен, Морган Фримен, а также украинский танцор Сергей 
Полунин и многие другие.

Во всех кинотеатрах города, с 8 декабря
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 11 декабря. День на-

чинается». (6+)

09:55, 02:35, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:35 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 К 100-летию Александра Исае-
вича Солженицына. «Молния бьет 
по высокому дереву». (16+)

04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

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

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

00:30 Д/ф «Александр Солженицын. 
Раскаяние». (12+)

01:35 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

03:25 «Квартирный вопрос». (0+)

04:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Краснодар». 
(16+)

02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand Up». 
(16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Преступник». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:35 Х/ф «Артур». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 13:45 «Я здесь живу». (16+)

12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:05 «На самом деле». (16+)

19:00, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

20:20, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:35 «Экология пространства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25, 08:30 М/с «Драконы: Гонки по 

краю». (6+)

06:50 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09:30 Х/ф «Колдунья». (12+)

11:40 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00, 23:10 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

21:00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка». (12+)

00:10 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

02:50 Т/с «Амазонки». (16+)

03:35 Т/с «Беглые родственники». (16+)

04:25 Т/с «Пушкин». (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:40, 02:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40, 03:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:45, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

14:15 Х/ф «Рябины гроздья алые». (16+)

19:00 Х/ф «Возмездие». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Не вместе». (16+)

04:45 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:35 Х/ф «Женщины». (0+)

10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Тутта Ларсен». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Коготь из Мавритании». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! До-
бровольное уродство». (16+)

23:05 «Прощание. Михаил Козаков». 
(16+)

00:35 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев». (16+)

02:55 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва новомо-
сковская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Иностранное дело». «Диплома-

тия Древней Руси».
08:25 Д/с «Влюбиться в Арктику». «По-

корители Арктики. Первые шаги». 
(12+)

08:50, 16:25 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 «ХХ век». «Алексан-

дра Пахмутова. Страницы жизни, 
1984 год».

12:15, 02:10 «Мировые сокровища». 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле».

12:30, 18:45, 00:20 «Тем временем. 
Смыслы».

13:20 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:00 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого». (12+)

14:15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
(12+)

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

15:40 «Белая студия».
17:30, 23:30 К 80-летию Юрия Темир-

канова. «Монолог в четырех ча-
стях».

17:55 П. И. Чайковский. Симфония 
№5. Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостакови-
ча. Дирижер Юрий Темирканов.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
21:15 Д/ф «Слово». (12+)

22:15 Х/ф «Одиссея Петра». (12+)

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Сопротивление «0». 

МАТЧ ТВ
07:10 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Первые леди». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 15:50, 18:45, 
21:55 Новости.

09:05, 13:55, 18:50, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига.

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

14:25 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

15:55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
18:25 «Кубок Попова: Наравне с чем-

пионами». Специальный репор-
таж. (12+)

19:25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

19:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Барселона» (Испания) — «Тоттен-
хэм» (Англия).

22:00 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) — «Локомо-
тив» (Россия).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) — «Наполи» 
(Италия).

03:40 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) — 
«Зенит» (Россия).

05:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) — ПСЖ 
(Франция).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 10 декабря. День на-

чинается». (6+)

09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Познер». (16+)

04:05 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00, 23:15 Т/с «Тайны след-
ствия — 17». (12+)

01:30 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00, 00:35 Т/с «Пёс». (16+)

00:20 «Поздняков». (16+)

03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 21:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Нижний 
Новгород». (16+)

02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand Up». 
(16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:30 Х/ф «Водная жизнь». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:25 «Специальный репортаж». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «Витрины». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 22:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 18:30, 23:05, 19:00 «На самом 
деле». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Научиться лечиться». (16+)

17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

20:20, 23:15 «Я здесь живу». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино». (0+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:45 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00, 01:00 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

21:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

23:30 «Кино в деталях». (18+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

02:50 Т/с «Амазонки». (16+)

03:40 Т/с «Беглые родственники». (16+)

04:30 Т/с «Пушкин». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:55, 02:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45, 02:45 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:50, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

14:00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Не вместе». (16+)

04:25 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

10:00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Михаил Жигалов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Коготь из Мавритании». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Траектория силы». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». (12+)

02:55 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва авангард-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 01:00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева». (12+)

08:25 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

08:50, 16:50 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Д/ф «Хоккей Анатолия 

Тарасова». (12+)

12:15, 23:10 «Мировые сокровища». 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».

12:30, 18:45, 00:20 «Власть факта». 
«Солженицын и русская история».

13:15 «Линия жизни». «Николай 
Мартон».

14:15 Д/с «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:45 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:00 80 лет Юрию Темиркано-

ву. С. Прокофьев. Сюита из бале-
та «Золушка». Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер 
Юрий Темирканов.

19:45 «Главная роль».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Хамдамов на видео». (12+)

21:20 Х/ф «Мешок без дна». (12+)

23:30 80 лет Юрию Темирканову. 
«Монолог в четырех частях».

02:45 «Цвет времени». «Анри Матисс». 

МАТЧ ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. 
07:00 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Нокауты 
осени. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:05, 14:00, 15:50, 
17:55, 20:05 Новости.

09:05, 14:05, 18:00, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Дзюдо. Кубок России. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска. (16+)

11:45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

12:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 

13:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 

14:35 Бокс. Матчевая встреча. 
Россия — сборная мира. (16+)

15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» — «Марсель».

19:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея». (12+)

20:10 «Английский акцент. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

20:30 «Тотальный футбол».
21:25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) — 
«Арсенал» (Тула).

23:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:55 Футбол. «Эвертон» — 
«Уотфорд».

03:30 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
05:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. (16+)

10 декабря, понедельник 11 декабря, вторник
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 13 декабря. День на-

чинается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

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

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

02:00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

03:25 «Дачный ответ». (0+)

04:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Казань». (16+)

02:05 «ТНТ-Club». (16+)

02:10 Х/ф «Ниндзя-убийца». (18+)

03:45, 04:35 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

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

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

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

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Турист». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

03:35 Х/ф «До предела». (16+)

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

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

11:55, 13:40, 20:40, 22:10, 23:15 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «Витрины». (16+)

13:25, 17:25 «Хорошие люди». (16+)

13:30, 18:05, 21:50 «Научиться ле-
читься». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35, 23:05 «На самом деле». (16+)

18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)

18:25 «Я здесь живу». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00 «Из зала сюда». (16+)

20:05 «В коридорах власти». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:35 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:40 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)

11:55 Х/ф «Сорвиголова». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00, 23:30 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». (16+)

00:30 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

02:50 Т/с «Амазонки». (16+)

03:40 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:40, 02:10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40, 03:10 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:45, 04:00 «Реальная мистика». (16+)

14:15 Х/ф «Домик у реки». (16+)

19:00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Не вместе». (16+)

04:45 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:50 Х/ф «Баламут». (12+)

10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

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

0+

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 12 декабря. День на-

чинается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:10 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Александр Коновалов. Чело-
век, который спасает». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

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

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

02:00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

03:30 «НашПотребНадзор». (16+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 22:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Большой завтрак». (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Комик в городе». «Воронеж». 
(16+)

02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand Up». 
(16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 05:05 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Сенсационные материалы». 
(16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Западня». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

02:45 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

03:30 Х/ф «Дальше живите сами». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00 «Белая студия». (16+)

12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30, 19:00 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун». 
(16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

13:45, 18:15, 22:00 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:15, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

20:35, 00:35 «Витрины». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:35 Х/ф «Соседка». (16+)

11:50 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

18:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00, 23:05 Т/с «Улётный экипаж». 
(16+)

21:00 Х/ф «Сорвиголова». (12+)

00:05 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)

02:50 Т/с «Амазонки». (16+)

03:40 Т/с «Беглые родственники». (16+)

05:20 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:40, 02:15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:40, 03:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:45, 04:05 «Реальная мистика». (16+)

14:15 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

19:00 Х/ф «Крёстная». (16+)

22:35 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Не вместе». (16+)

04:45 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Доброе утро». (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль». (12+)

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

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Константин Чепу-
рин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

00:35 «Удар властью. Герои дефол-
та». (16+)

02:55 Т/с «Коготь из Мавритании». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 00:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва барочная».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Иностранное дело». «Великий 

посол».
08:20 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Ар-

ктика. Территория открытий». (12+)
08:45, 16:25 Х/ф «Профессия — сле-

дователь». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:05 Д/ф «Пылающий остров». 

(12+)
12:30, 18:40, 00:20 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:20 «Искусственный отбор».
14:00 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова». (12+)
14:15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
(12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Татьяной Черниговской».
17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Темир-

канова. «Монолог в четырех ча-
стях».

18:00 С. Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Николай 
Петров и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
СССР. Дирижер Юрий Темирканов.

19:45 Торжественное закрытие 
XIX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.

21:45 Д/с «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича». (12+)

22:00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе». (12+)

02:25 «Жизнь замечательных идей». 
«Огненный воздух». 

МАТЧ ТВ
07:40 «Десятка!» (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Первые леди». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:10, 

20:55, 22:00 Новости.
09:05, 13:05, 15:40, 18:15, 21:00, 

02:55 «Все на «Матч»!»
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) — ПСВ (Нидер-
ланды).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) — «Тоттенхэм» 
(Англия).

15:55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
18:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА 
(Россия).

21:30 «Самые сильные». (12+)
22:05 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА 
(Россия).

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) — «Лион» 
(Франция).

03:45 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
05:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Валенсия» (Испания) — «Манче-
стер Юнайтед» (Англия).

13 декабря, четверг12 декабря, среда

— А ты правда домохозяйка?
— Да.
— Круто! Скажи что-нибудь 
по-домохозяйски.
— Рот закрой и жри, чё 
дают!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Игорь Угольни-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45, 02:55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка. Звёздные хоромы». 
(16+)

23:05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры». (12+)

00:35 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва меценат-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Иностранное дело». «Хозяйка 

Европы».
08:25 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 

льдине, как на бригантине». (12+)

08:55, 16:25 Х/ф «Профессия — сле-
дователь». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народный артист СССР Олег 
Борисов, 1987 год».

12:20 «Цвет времени». «Густав Климт. 
«Золотая Адель».

12:30 К 90-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «И дольше ве-
ка длится день...»

13:15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Слово». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Вер-
теп, или Сказка для детей и взрос-
лых».

15:35 «2 Верник 2».

17:35, 23:30 К 80-летию Юрия Темир-
канова. «Монолог в четырех частях».

18:00 Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов. Солист 
Сергей Накаряков.

18:45, 00:20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным». «Чингиз Айтматов. 
«И дольше века длится день...»

19:45 «Главная роль».
20:35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир». (12+)

21:25 «Энигма. Бобби Макферрин».
22:05 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука». (12+)

22:20 Х/ф «Прощальные гастроли». (12+)

02:10 «Мировые сокровища». «Сакро-
Монте-ди-Оропа».

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Загадка Макинтоша». 

МАТЧ ТВ
07:30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Первые леди». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:50, 22:00 
Новости.

09:05, 13:05, 15:40, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Бавария» (Герма-
ния).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Хоффен-
хайм» (Германия).

15:55 Плавание. ЧМ на короткой воде. 
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
20:00 Профессиональный бокс. Дми-

трий Бивол против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. (16+)

22:05 «Все на футбол!»
22:45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 

(Испания) — «Краснодар» (Россия).
00:50 Футбол. Лига Европы. «Славия» 

(Чехия) — «Зенит» (Россия).
03:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Химки» (Россия).
05:35 «Обзор Лиги Европы». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 14 декабря. День на-

чинается». (6+)

09:55, 03:40 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Перезагрузка». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Def Leppard: История группы». 
(16+)

01:20 Х/ф «Синий бархат». (18+)

04:35 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

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

23:30 «Мастер смеха». Финал. (16+)

01:35 Х/ф «Всё вернётся». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:35 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:40 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

02:10 Х/ф «Держи ритм». (12+)

04:05, 04:55, 05:40 «Stand Up». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Щелбан и волшебный пендель!» 
(16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Плохие» русские. Почему о нас со-
чиняют мифы на Западе?» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Соучастник». (16+)

01:50 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

03:40 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 19:45 «В коридорах власти». 
(16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 19:00, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10 «Я здесь живу». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:20, 20:30, 22:00 «Хорошие люди». 
(16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 
(6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:20 «Белая студия». (16+)

20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)

20:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:15 «Краев не видишь?» (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30, 00:00 Х/ф «Затерянный мир». 
(12+)

11:30 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-
мия». (16+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». (16+)

19:10 Х/ф «Джон Картер». (12+)

22:00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

01:45 Х/ф «Репортёрша». (18+)

03:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:15 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:55 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:50 «Реальная мистика». (16+)

14:00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Закон обратного волшеб-
ства». (16+)

03:45 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

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

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:10 «Обложка. Звёздные хоромы». 

(16+)

15:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 
(12+)

17:25 Х/ф «Снайпер». (16+)

19:20 «Петровка, 38». (16+)

20:05 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

23:10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«я» не отказываюсь». (12+)

00:15 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин». (12+)

01:05 Х/ф «Притворщики». (12+)

02:35 Х/ф «Как вас теперь называть?..» 
(12+)

04:15 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство». (16+)

04:40 «Ах, анекдот, анекдот...» Юмори-
стический концерт. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва дворцо-
вая».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Иностранное дело». «Диплома-

тия побед и поражений».
08:25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 

«Арктика. Жизнь на краю земли». 
(12+)

08:50 «Цвет времени». «Клод Моне».
09:00, 16:25 Х/ф «Профессия — сле-

дователь». (12+)

10:15 Х/ф «Мечта». (12+)

12:10 «Острова». «Ростислав Плятт».
12:50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 

к свободе». (12+)

14:20 «Больше, чем любовь». «Андрей 
Сахаров и Елена Боннэр».

15:10 «Письма из провинции». 
«Тобольск (Тюменская область)».

15:40 «Энигма. Бобби Макферрин».
17:20 «Мировые сокровища». «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги».

17:35 К 80-летию Юрия Темирканова. 
«Монолог в четырех частях».

18:00 П. И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 

Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер 
Юрий Темирканов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:50 Торжественная церемония от-
крытия Года театра в России. Транс-
ляция из Российского государ-
ственного академического театра 
драмы им. Ф. Волкова.

22:05 «Линия жизни». «Алексей 
Попогребский».

23:30 «Клуб 37».
00:30 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды». (18+)

02:40 М/ф «Рыцарский роман». (12+)

МАТЧ ТВ
06:05 Смешанные единоборства. 

UFC. Камару Усман против Рафаэля 
дос Аньоса. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)

09:00, 10:55, 12:30, 15:05, 19:55, 
23:15 Новости.

09:05, 12:35, 15:15, 20:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

13:05 Футбол. Лига Европы. «Вильяр-
реал» (Испания) — «Спартак» (Рос-
сия).

15:55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
20:30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» — «Кузбасс» 
(Кемерово). 

23:20 «Новые лица старого биатлона». 
Специальный репортаж. (12+)

23:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Сент-Этьен».

03:10 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 фи-
нала.

04:55 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра.

13 декабря, четверг 14 декабря, пятница

На 75% выгоднее самого популярного средства с нафтифином!2

Мне мама в детстве гово-
рила: «Будешь себя плохо 
вести, дядя заберёт». Годы 
идут, веду себя — хуже 
некуда, а дядя всё не идёт 
и не идёт...

☺ ☺ ☺

Встретились двое знако-
мых в кафешке за обедом.
— Ты что здесь делаешь?
— Понимаешь, жена отлич-
но готовит, но не хочет 
этим заниматься.
— Счастливый! У меня на-
оборот...

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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04:20, 06:10 Х/ф «Судьба резиден-
та». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 К юбилею Юрия Николаева. 
«Наслаждаясь жизнью». (12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:25 «Валерий Ободзинский. «Вот и 
свела судьба...» (12+)

13:20 «Наедине со всеми». (16+)

15:15 «Три аккорда». (16+)

17:10 «Лучше всех!» (0+)

18:55 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Россия — Финляндия.

21:15 «Толстой. Воскресенье».
22:45 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+)

23:55 Х/ф «Девушка без комплексов». 
(18+)

02:15 «Мужское/Женское». (16+)

03:10 «Модный приговор». (6+)

04:05 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Х/ф «Личные счеты». (12+)

06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Аншлаг и компания». (16+)

13:40, 03:20 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

14:55 Х/ф «Мне с вами по пути». (12+)

18:50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 Д/ф «Фронтовой дневник Алек-
сандра Солженицына». (12+)

01:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Центральное телевидение». 
(16+)

07:20 «Устами младенца». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой».

20:10 «Звёзды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 «Женщины Михаила Евдокимо-
ва. Наша исповедь». (16+)

00:00 Т/с «Вдова». (16+)

07:00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:35 «Однажды в России». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00, 04:15, 05:05 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Вам письмо». (12+)

03:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 Т/с «Меч». (16+)

23:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Добров в эфи-
ре». (16+)

00:00 Nautilus Pompilius. «Акустика. 
Лучшие песни». (16+)

02:15 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

04:15 Х/ф «Автостопом по галакти-
ке». (12+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-
ны». (16+)

11:15, 15:15, 18:20 «Я здесь живу». 
(16+)

11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 
(16+)

11:35, 16:20, 19:00 «В коридорах вла-
сти». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 21:25, 22:20, 
00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:35 «Из зала сюда». (16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

09:00, 12:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:30 «Hello! #Звёзды». (16+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

11:00 «Туристы». (16+)

12:10 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

15:40 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

18:50 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)

21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)

23:15 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

00:15 Х/ф «Репортёрша». (18+)

02:20 «Шоу выходного дня». (16+)

04:00 «6 кадров». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

09:45 Х/ф «Любить и ненавидеть». (16+)

14:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

22:45 Д/ц «Гастарбайтерши». (16+)

00:30 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(16+)

03:50 Х/ф «Американская дочь». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

07:45 «Один век — один день». 
К 100-летию комендатуры Москов-
ского Кремля. (6+)

08:50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 00:40 «События».
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)

15:55 «90-е. Крёстные отцы». (16+)

16:40 «Прощание. Япончик». (16+)

17:35 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+)

21:40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)

01:45 Х/ф «Снайпер». (16+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:30 «Жена. История любви». (16+)

04:40 «Большое кино». «Место встре-
чи изменить нельзя». (12+)

05:05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». (12+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

09:50 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании». (6+)

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

10:40 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

11:25 Х/ф «Частная жизнь». (12+)

13:05 «Письма из провинции». 
«Тобольск (Тюменская область)».

13:30, 01:05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».

14:15 Д/ф «На волне моей памяти». 
(12+)

15:00 Х/ф «Хеппи-энд». (12+)

16:10 Д/с «Первые в мире». «Противо-
газ Зелинского». (12+)

16:25 «Пешком...» «Москва, 1980 год».
17:00 Д/с «Предки наших предков». 

«Авары. Клад неизвестного во-
ждя». (12+)

17:40 «Ближний круг Юрия Грымова».
18:35 «Романтика романса». Белорус-

ский государственный ансамбль 
«Песняры».

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 К 100-летию со дня рожде-
ния писателя. «Ваш А. Солжени-
цын». Юбилейный вечер в МХТ 
им. А. П. Чехова.

22:10 «Белая студия».
22:50 К 100-летию Московского ака-

демического музыкального театра 
им. К. С. Станиславского и В. И. Не-
мировича-Данченко. «Сюита в бе-
лом». Одноактный балет Сержа Ли-
фаря.

23:40 Х/ф «Алёшкина любовь». (12+)

01:45 «Искатели». «Завещание Баже-
нова».

02:30 М/ф «Конфликт», «Экспери-
мент», «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна Хуке-
ра.

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля Карвальо. 

10:30, 14:30, 19:45, 23:00, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

11:45, 14:25, 16:55, 19:40, 22:55, 
00:30 Новости.

11:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

12:40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса Билль-
штайна. (16+)

14:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.

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

17:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.

20:25 «ФутБОЛЬНО». (12+)

20:55 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Манчестер Юнайтед».

00:00 «Кибератлетика». (16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Барселона».

03:15 Плавание. ЧМ на короткой воде. 
04:15 Шорт-трек. Кубок мира. 
04:45 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. 
05:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. 
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Монако».

05:05, 06:10 Х/ф «Ошибка резиден-
та». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 К юбилею Леонида Быкова. «Ар-
фы нет — возьмите бубен!» (16+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:25 «На 10 лет моложе». (16+)

13:15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

15:10 К 100-летию легендарного тре-
нера Анатолия Тарасова. «Повели-
тель «Красной машины». (16+)

16:05 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

17:40 Кубок Первого канала по хок-
кею 2018 г. Россия — Чехия.

20:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:25 Х/ф «Асса». (12+)

02:15 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском». (12+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
12:50 Х/ф «Личные счеты». (12+)

15:00, 03:10 «Выход в люди». (12+)

16:15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым».

17:50 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «На обрыве». (12+)

01:00 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

05:10 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звёзды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Крутая история». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Ольга 
Кабо». (16+)

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

20:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

23:55 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Чайф». (16+)

02:15 Т/с «Вдова». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00, 03:15 «ТНТ MUSIC». (16+)

08:30, 06:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. (16+)

12:40, 13:40 «Comedy Woman». (16+)

14:45 Х/ф «Такие разные близнецы». 
(16+)

16:40, 01:05 Х/ф «Папа-досвидос». 
(16+)

19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». Паранормальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

03:40, 04:30, 05:15 «Stand Up». (16+)

05:15, 16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

05:50 Х/ф «Сезон охоты». (12+)

07:10 Х/ф «Шанхайские рыцари». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

18:20 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Безумные 
нулевые: и смех и грех». (16+)

20:20 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

23:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 
возвращайся». (16+)

01:20 Т/с «Меч». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 15:35 «В коридорах власти». (16+)

10:40, 16:20, 17:05, 23:10 «Хорошие 
люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопро-
са». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 18:15 «Специальный репортаж». 
(16+)

11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 
«Эх, дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 18:30, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «Витрины». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

12:55, 17:10, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)
17:15 «Я здесь живу». (16+)
17:30, 20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». 

(16+)
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 

полка». (16+)
18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле». 

(16+)
18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
06:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30, 02:20 М/ф «Маленький вампир». 

(6+)
13:15 Х/ф «Джон Картер». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-

требления». (12+)
21:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 

рыцарь». (12+)
00:05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 

(18+)
03:40 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:50 Х/ф «Большая любовь». (16+)
09:55 Х/ф «Я — ангина!» (16+)
13:55 Х/ф «Две жены». (16+)
19:00 Т/с «Хирургия. Территория люб-

ви». (12+)

23:10 Д/ц «Гастарбайтерши». (16+)

00:30 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 
(12+)

04:10 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)

06:00 «АБВГДейка». (0+)

06:30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

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

08:20 «Выходные на колёсах». (6+)

08:50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться». (12+)

09:55, 11:45 Х/ф «Покровские воро-
та». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
12:55 Х/ф «10 стрел для одной». (12+)

16:55 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

02:45 «Траектория силы». Специаль-
ный репортаж. (16+)

03:10 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

03:55 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)

04:35 «Дикие деньги. Сергей Полон-
ский». (16+)

05:15 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)

09:40 «Передвижники. Николай Бог-
данов-Бельский».

10:10 «Телескоп».
10:40 Х/ф «Прощальные гастроли». 

(12+)

11:50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актрисы 
в трех картинах». (12+)

12:35 «Человеческий фактор». «Мед-
вежий опекун».

13:10 Д/ф «Изумрудные острова Ма-
лайзии». (12+)

14:10 Д/с «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва». (12+)

14:25 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

14:55 К 90-летию со дня рождения 
Леонида Быкова. «Острова».

15:35 Х/ф «Алёшкина любовь». (12+)

17:00 «Большой балет».
19:20 «Те, с которыми я... Русский му-

жик Михаил Ульянов». Авторская 
программа Сергея Соловьева.

20:40 Х/ф «Частная жизнь». (12+)

22:15 «2 Верник 2».
23:00 Гала-концерт к юбилею маэстро 

Юрия Темирканова. Трансляция из 
Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича.

01:00 Х/ф «Хеппи-энд». (12+)

02:25 М/ф «Пер Гюнт». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Кёртис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир про-
тив Хави Айялы.

10:00, 14:25, 22:00, 02:25 «Все на 
«Матч»!»

10:30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-
кея». (12+)

11:35, 14:20, 19:45, 21:55 Новости.
11:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

16:05 Плавание. ЧМ на короткой воде.
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
19:55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал четырех». Финал.
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Райо Валье-
кано».

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Ювентус».

03:00 Шорт-трек. Кубок мира.
03:25 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
03:55 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра.
04:20 Д/ф «Класс 92». (16+)

16 декабря, воскресенье15 декабря, суббота

Подать рекламу 
в рубрику «Вакансии» 
можно по телефону 
(342) 210-40-24

реклама

На Новый год гораздо 
дешевле и приятней смо-
треть на чужие фейервер-
ки.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Финансы
•	Кредит	наличными	за	1	час	поможем	полу-
чить.	 Любая	 сумма.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Финансовый	 институт».	 Т.:	 8-922-643-33-
07,	204-62-85.

Услуги
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Городская	 общественная	 соц.	 баня		
на	Крохалевке.	Т.	241-56-96.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Юридические	услуги.	Рассрочка.	ООО	«Асте-
рас».	Т.	8-902-479-50-21.
•	Юридические	услуги.	Беспл.	конс.	Банкрот-
ство	физлиц.	Т.	210-74-73.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

Ремонт бытовой техники

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

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Холодильников,	 телевизоров,	 стираль-
ных	машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионер-
ская, 12.	Т.	287-22-05.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Сантехник,	опыт	более	7	лет.	Договор.	Скид-
ки	до	30%.	Т.	202-00-26.

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

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неисправн.	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Купим	неиспр.	ТВ,	СВЧ.	Т.	2-770-039.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.
•	Дрова	чурками,	колотые.	Т.	288-36-67.
•	Дрова	сухие.	Сено	в	рул.	Т.	278-55-40.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Сухие.	Т.	246-12-09.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Детскую	кроватку	с	маятниковым	механиз-
мом,	производство	г.	Можга,	б/у,	дно	уста-
навливается	 в	 трёх	 положениях,	 бортики	
снимаются,	с	матрацем	(чистый,	использо-
вался	с	наматрасником).	Т.	8-908-24-70-174.

Сниму
•	1–2–3-комн.	кв-ру	от	хоз-на.	Т.	293-61-53.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•		«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»-тент.	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Диплом	59	ПА	0001436,	выданный	ППК	в	
2007	г.	на	имя	Сухова	Александра	Юрьевича,	
в	связи	с	утерей	считать	недействительным.
•	Аттестат	 о	 среднем	 образовании	 серии	
А №367787	ОСШ	№1	на	 имя	 Емельяновой	
Ирины	Вениаминовны	в	связи	с	утерей	счи-
тать	недействительным.
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР-НОВИ-
ЧОК, з/п 23 т. р. Тел. 202-50-13.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55. 
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СО-
ТРУДНИК, гибкий график, з/п 
18 т. р. + премии. Тел. 234-55-
89.

АДМИНИСТРАТОР, офис, 
23 т. р. Тел. 288-08-83.

ОФИС, гибкий график, совме-
щение. Тел. 8-951-950-89-48.

ОФИС, гибкий график, совме-
щение. Тел. 8-951-950-89-48.

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер). 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПОМОЩНИК руководителя, 
з/п до 42 т. р. В том числе пен-
сионеры. Тел. 277-33-97.

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

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, з/п 37 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Требуется вечерний или утрен-
ний АДМИНИСТРАТОР, воз-
можна оплата каждый день, до 
16 т. р. Тел. 278-60-25.

ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обуче-
ния персонала). До 25 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-912-981-52-37.
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО
Бригада ОТДЕЛОЧНИКОВ-
УНИВЕРСАЛОВ треб. в Москву. 
Тел. 8-902-804-73-62.
МОНТАЖНИК ПВХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.
МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.
СВАРЩИК. На постоянную и 
временную работу, з/п договор-
ная. Тел. 8-982-241-54-25.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник). На постоянную и вре-
менную работу, з/п договорная. 
Тел. 8-982-241-54-25.
СВАРЩИК требуется в бригаду 
на постоянную работу (владе-
ние ручной дуговой сваркой, а 
также газопламенным оборудо-
ванием). З/п два раза в месяц. 
Работа в Перми. Тел. 8-963-884-
02-03.
СПЕЦИАЛИСТ по монтажу труб 
ПП, ПНД для ХВС и ГВС. З/п два 
раза в месяц. Работа в Перми. 
Тел. 8-963-884-02-03.
ТРЕБУЕТСЯ ответственный че-
ловек для работы по монтажу 
труб из полипропилена. Тре-
бования: ответственность, чёт-
кое выполнение поставленных 
задач. Опыт будет преимуще-
ством. Оплата 2 раза в месяц. 
Тел. 8-963-884-02-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.
ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем. З/п своевременно, соцпа-
кет. Тел. 8-912-493-35-14.
ОХРАННИКИ, сутки/двое, день. 
З/п от 1 т. р. Тел. 8-912-061-28-
69.
ПРОВЕРЯЮЩИЙ ПОСТОВ 
ОХРАНЫ, з/п 13–17 т. р. Г/р 
1/2, смена 1000 р. + премии + 
бонусы. Возможен карьерный 
рост. Обязанности: в рабочую 
смену нужно находиться дома/ 
в черте города, ожидать вы-
зова. Выезд, проверка постов 
охраны. Фото-, видеоотчёт. От-
правка электронных писем. Тел.: 
8-951-94-69-003, 277-42-02; 
Operativnik2018@mail.ru.
Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ на предприятие. Требова-
ния: опрятный внешний вид, 
активные, целеустремлённые, 
неконфликтные сотрудники. 
Все вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.
СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы. З/п 23 000 
руб. Тел.: 288-42-43, 293-87-27.
ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.
ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
КОНДУКТОР автобуса на го-
родской маршрут №33. Тел. 
8-963-019-53-84.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
до 45 т. р. Авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.
РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ
КОНДИТЕР на ул. Мира, 41/1 
(график 2/2, з/п от 18 000 руб.). 
Тел. 238-70-80 (доб. 9560).

ПЕКАРЬ на ул. Борчанинова, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 руб.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПЕКАРЬ на ул. Мира, 41/1 (гра-
фик 2/2, з/п от 18 000 руб.). Тел. 
8-922-241-17-27.
ПОВАР ХЦ на ул. Революции, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 руб.). 
Тел. 8-922-317-98-27.
ПОВАР-ПРОДАВЕЦ открытой 
кухни на ул. Революции, 13 (гра-
фик 2/2, з/п от 25 000 руб.). Тел. 
8-922-317-98-27.
РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
А Д М И Н И С Т Р АТ О Р - Д И С -
ПЕТЧЕР. График 4–6–8 часов, 
26 т. р. + премия. Справки по 
тел.: 279-54-55, 287-21-48, 273-
71-20. 
ПРИЁМЩИК заявок по телефо-
ну. Т. 247-08-65. 
ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

РАБОЧИЕ без опыта требу-
ются на крупнейший русско-
японский завод автомобиле-
строения. Вахта 60/30. З/п от 
70 000 руб. Тел. 8-916-340-
00-01 или 8-800-200-68-20  
(доб. 226).

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. 
Тел. 8-922-644-42-51. 

ГРУЗЧИКИ в продуктовые сети 
магазинов. Все районы. Вы-
плата з/п каждые 2 недели. Тел. 
8-922-339-32-04.

ДИСПЕТЧЕР, гибкий график, 
з/п 23 т. р. Тел. 8-912-061-06-
55.

КЛАДОВЩИК на склад, 5/2. 
Тел. 203-19-46.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883.
Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-

мии). Перспектива роста, соц-
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

ОПЕРАТОР на входящие 
звонки, гибкий график, з/п до 
19 т. р. Тел. 8-992-211-46-92.

ОПЕРАТОР на телефон, з/п до 
23 т. р. Тел. 298-16-27.

ПОДРАБОТКА 4 часа в день. 
Тел. 277-56-03.

ПОДРАБОТКА, офис, 1200 р. 
в день. Тел. 8-982-448-29-55.

ПОМОЩНИК администрато-
ра, до 25 т. р. Тел. 8-922-245-
37-11.

Предновогодний ЗАРАБО-
ТОК, 3–4 часа в день, з/п до 
800 р. Тел. 234-55-69.

Представьте себе! Нам требу-
ется ДИСПЕТЧЕР. Оплата до 
18 т. р. Без опыта рассматри-
ваем. Тел. 279-58-65.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и 
подработку. Возможно совме-
щение. Оплата до 27 т. р. Тел. 
288-09-14.

РАБОТА на дому. Тел. 279-91-
69.
РАБОТА, подработка в офисе у 
Зверева, 25 т. р. Тел. 288-57-45.

РАБОТА, подработка, з/п до 
48 т. р., возможны ежеднев-
ные выплаты от 1 т. р. и более. 
Тел. 202-06-68.

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются в 
бригаду на постоянную работу. 
З/п два раза в месяц. Работа  
в Перми. Тел. 8-963-884-02-03.
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 214-43-
17, 8-982-433-80-64.
СИДЕЛКИ. Обучение. Удобный 
график, от 15 000 руб. Тел.: 203-
60-03, 8-992-200-86-11, офис — 
ул. Петропавловская, 103–19/1.

СПЕЦИАЛИСТ (телефонист), 
з/п 21 т. р. Тел. 234-55-89.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Серьёзно, стабильно. З/п 
45 т. р. + премии. Тел. 8-950-
458-37-70.

Срочно ОПЕРАТОР на телефон, 
з/п 25 т. р. + премии. Тел. 8-902-
800-75-79.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, з/п 25 т. р. 
+ обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, оплата до 45 т. р. + пре-
мия. Рассмотрим без опыта. 
Тел. 271-05-70.

Срочно! ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
по общим вопросам, з/п до 
55 т. р. Тел. 234-55-69.

Срочно! ПОМОЩНИК, 36 т. р. 
Тел. 287-24-62.

Срочно. ОПЕРАТОР СВЯЗИ. 
График 2/2. З/п 15 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-950-458-37-70.

Срочно. СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са, 1000 р. в день. Тел. 8-902-
472-88-71.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-
43-17, 8-982-433-80-64.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-01.

ФОРМИРОВЩИК, 2 т. р. в 
день. Тел. 8-902-642-36-08.

РАБОТА НА СЕБЯ
ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР, 
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.

ОПЕРАТОР на телефон, 
20 000 руб. Тел. 288-92-42.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.
ПРИГЛАШАЮ в команду лю-
дей с предпринимательским 
мышлением или готовых этому 
учиться. Тел. 247-89-54.
РУКОВОДИТЕЛЬ среднего зве-
на, 5/2, до 60 000 р. + %. Тел. 
8-932-332-65-13. 
ТРЕБУЮТСЯ неординарные, 
ответственные люди, готовые 
работать в команде и зарабаты-
вать хорошие деньги. Тел. 247-
89-54.



12 №47 (905) вакансии



 oskol.city

• спорный вопрос

Сергей ФедоровичЗарплата по закону 
Судебный приказ как форма защиты трудовых прав граждан
В практике трудовых отношений между работниками и ра-
ботодателями возникает множество проблем, связанных 
с оплатой труда. Ситуации, когда работник считает себя 
материально недооценённым и готов предъявить рабо-
тодателю претензии, основываясь на том, что его коллеге, 
занимающему ту же должность, платят больше, не редкость. 
Но ещё чаще на практике встречаются факты, когда рабо-
тающим сотрудникам задерживают зарплату, а то и вовсе 
не выплачивают её длительное время.

П
о информации 
Управления фе-
деральной служ-
бы судебных при-
ставов России по 

Пермскому краю, с января 
по октябрь 2018 года на ис-
полнении в структурных 
подразделениях находилось 
7670 исполнительных про-
изводств о взыскании за-
долженности по заработной 
плате. В общей сложности 
предприятия края задолжа-
ли своим работникам более 
480 млн руб. Таким образом, 
в среднем на одно исполни-
тельное производство при-
ходится почти 63 тыс. руб. 
задолженности. В результате 
деятельности судебных при-
ставов, направленной на 
восстановление нарушенных 
прав трудящихся, за 10 ме-
сяцев 2018 года окончено и 
прекращено 5056 исполни-
тельных производств этой 
категории на общую сумму 
почти 200 млн руб.

О праве работника на 
своевременную выплату за-
работной платы рассказыва-
ет старший прокурор отдела 
по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе про-
куратуры Пермского края 
Елена Богомолова.

Смотрите в календарь

Работник имеет право на 
своевременную и в полном 
объёме выплату заработной 
платы в соответствии со 
своей квалификацией, слож-
ностью труда, количеством 
и качеством выполненной 
работы. Это право подкре-
плено обязанностью рабо-
тодателя, зафиксированной 
в ст. 22 Трудового кодек-
са РФ: «обеспечивать ра-
ботникам равную оплату 
за труд равной ценности» 
и «выплачивать в полном 
размере причитающуюся 
работникам заработную 
плату в срок, установлен-
ный настоящим Кодексом, 
коллективным договором, 
правилами внутреннего тру-
дового распорядка организа-
ции, трудовым договором».

Зарплата должна вы-
плачиваться не реже чем 
каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты 
заработной платы уста-
навливается не позднее 
15 календарных дней со дня 
окончания периода, за кото-
рый она начислена.

Если работодатель на-
числил, но не выплатил 
заработную плату, суммы 
оплаты отпуска, выплаты 
при увольнении или иные 
суммы, причитающиеся ра-
ботнику, и при этом общая 
сумма, подлежащая взыска-
нию, не превышает 500 тыс. 
руб., необходимо обращать-
ся к мировому судье в поряд-
ке приказного производства. 
В этом случае подаётся за-
явление о вынесении судеб-
ного приказа о взыскании 
заработной платы или иных 

выплат с приложением до-
кументов, бесспорно под-
тверждающих задолжен-
ность работодателя.

К таким документам мо-
гут относиться копии: тру-
довой книжки, трудового 
договора между работником 
и работодателем, приказа 
о приёме на работу, рас-
чётного листка, справки, 
выданной работодателем 
и подтверждающей наличие 
и размер долга перед работ-
ником, расширенной выпи-
ски по банковскому счёту, 
на который перечисляется 
заработная плата.

Пишем заявление

В соответствии с ч. 1 
ст. 62 ТК РФ по письменно-
му заявлению работника 
работодатель не позднее 
трёх рабочих дней со дня 
его подачи обязан выдать: 
трудовую книжку в целях 
обязательного социального 
страхования (обеспечения), 
копии документов, связан-
ных с работой (копии прика-
за о приёме на работу, при-
казов о переводах на другую 
работу, приказа об увольне-
нии с работы, выписки из 
трудовой книжки, справки 
о заработной плате, о начис-
ленных и фактически упла-
ченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное 
страхование, о периоде ра-
боты у данного работодателя 
и др.). Копии документов, 
связанных с работой, заверя-
ются надлежащим образом и 
предоставляются работнику 
безвозмездно.

Заявление о выдаче судеб-
ного приказа о взыскании 
указанных сумм может быть 
подано по месту жительства 
работника, по месту нахож-
дения работодателя, фили-
ала или представительства 
организации-работодателя, 
по месту исполнения трудо-
вого договора, если в дого-
воре указано место его ис-
полнения. Если обращение 
с заявлением о выдаче судеб-
ного приказа имеет место 
после прекращения трудо-
вых отношений с работода-
телем (после увольнения), 
то такое заявление необхо-
димо подать в течение одно-
го года со дня установленно-
го срока выплаты указанных 
сумм.

Если обращение с заяв-
лением о выдаче судебного 
приказа имеет место после 
прекращения трудовых от-
ношений с работодателем 
(после увольнения), то такое 

заявление необходимо по-
дать в течение одного года 
со дня установленного срока 
выплаты указанных сумм. 
В соответствии с разъясне-
ниями, данными Верховным 
судом РФ в п. 56 постанов-
ления от 17 марта 2004 года 

№2 «О применении судами 
РФ Трудового кодекса РФ», 
годичный срок исковой дав-
ности не применяется, если 
требования заявлены работ-
ником, который продолжает 
трудиться у должника.

Спорьте правильно

Если имеется спор о пра-
ве, например, когда работ-
ник не согласен с размером 
начисленной зарплаты или 
расчётом компенсации, за-
являются дополнительные 
требования (о компенса-
ции морального вреда за 
нарушение трудовых прав, 
взыскании компенсации за 
несвоевременную выплату 
заработной платы). Если за-
явленная к взысканию сум-
ма превышает 500 тыс. руб., 
то необходимо подавать не 
заявление о вынесении су-
дебного приказа, а исковое 
заявление в районный суд 

с соблюдением указанных 
выше правил подсудности. 

По требованиям о взы-
скании заработной платы и 
иным трудовым спорам ра-
ботники освобождаются от 
уплаты государственной по-
шлины и судебных расходов 

как при подаче заявления 
о вынесении судебного при-
каза, так и при подаче иско-
вого заявления. Судебный 
приказ выносится в течение 
пяти дней со дня поступле-
ния заявления о вынесении 
судебного приказа миро-
вому судье, без судебного 
разбирательства и вызова 
сторон для заслушивания их 
объяснений. Судья высыла-
ет копию судебного приказа 
должнику, который в тече-
ние 10 дней со дня получе-
ния приказа имеет право 
представить возражения от-
носительно его исполнения. 
При поступлении таких воз-
ражений судебный приказ 
отменяется.

Должник считается полу-
чившим копию судебного 
приказа в случае, если ми-
ровой судья, арбитражный 
суд располагает доказатель-
ствами вручения ему копии 
судебного приказа, а также 

в случаях, когда должник 
уклоняется от получения су-
дебного приказа или место 
его нахождения (житель-
ства) неизвестно. Граж-
данин, индивидуальный 
предприниматель или юри-
дическое лицо несут риск не-
получения копии судебного 
приказа по обстоятельствам, 
зависящим от них.

Подлежит исполнению

В силу ч. 2 ст. 331 Граж-
данского процессуального 
кодекса РФ определение суда 
об отмене судебного при-
каза не подлежит обжалова-
нию в суд второй инстанции, 
поскольку не исключает 
возможности дальнейшего 
движения дела. Конституци-
онный суд РФ неоднократно 
в своих решениях указывал, 
что из права заинтересован-
ных лиц на судебную защи-
ту, гарантированного ст. 46 
Конституции РФ, не вытека-
ет право произвольного вы-
бора по усмотрению заинте-
ресованных лиц процедуры 
обжалования судебных по-
становлений.

В то же время в случае 
отмены судебного приказа 
в силу ст. 129 ГПК РФ заяв-
ленные требования могут 
быть предъявлены заинтере-
сованными лицами в поряд-
ке искового производства. 
В случае непредставления 
должником возражений 
в установленный 10-днев-
ный срок второй экземпляр 

судебного приказа, вступив-
шего в законную силу, за-
веряется гербовой печатью 
и направляется взыскателю 
заказным письмом с уве-
домлением о вручении, если 
от взыскателя не поступило 
ходатайство о выдаче судеб-
ного приказа ему на руки 
либо о направлении судеб-
ного приказа на исполнение 
на бумажном носителе или 
в форме электронного доку-
мента.

При направлении судеб-
ного приказа на исполнение 
в форме электронного доку-
мента, а также при отмене 
судебного приказа в связи 
с поступившими от долж-
ника возражениями второй 
экземпляр судебного при-
каза гербовой печатью не 
заверяется, взыскателю не 
выдаётся, а приобщается 
к материалам приказного 
производства.

Для принудительного ис-
полнения судебного приказа 
выдача исполнительного ли-
ста не требуется, поскольку 
судебный приказ является 
одновременно исполнитель-
ным документом.

В Министерстве терри-
ториальной безопасности 
Пермского края напоминают: 
у каждого гражданина есть 
возможность защищать свои 
права и свободы всеми спо-
собами, не запрещёнными 
законом. Им гарантируются 
государственная защита прав 
и свобод в судебном и адми-
нистративном порядке.

• справка.

Статья 46 Конституции РФ:

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод.

2. Решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд.

3. Каждый вправе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.

Адреса районных судов Перми
 Свердловский район: ул. Героев Хасана, 6. Тел.: 8 (342) 244-

34-23, 244-14-11. Сайт: http://sverdlov.perm.sudrf.ru/;
 Дзержинский район: ул. Плеханова, 40. Тел.: 8 (342) 236-

84-06, 236-76-32. Сайт: http://dzerjin.perm.sudrf.ru/;
 Индустриальный район: ул. Мира, 17. Тел.: 8 (342) 221-57-

52, 221-58-17. Сайт: http://industry.perm.sudrf.ru/;
 Кировский район: ул. Кировоградская, 37. Тел. 8 (342) 283-

33-85. Сайт: http://kirov.perm.sudrf.ru/;
 Ленинский район: ул. Пермская, 11а. Тел.: 8 (342) 212-64-

22, 212-33-61. Сайт: http://lenin.perm.sudrf.ru/;
 Орджоникидзевский район: ул. Валежная, 13. Тел.: 8 (342) 

263-44-56, 263-48-51. Сайт: http://ordgonik.perm.sudrf.ru/;
 Мотовилихинский район: ул. 1905 года, 5. Тел.: 8 (342) 267-

53-77, 267-54-42. Сайт: http://motovil.perm.sudrf.ru/.
Более подробную информацию можно узнать на сайте 

Пермского краевого суда: http://oblsud.perm.sudrf.ru/.

Зарплата должна выплачиваться не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливается не позднее 

15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена

137 декабря 2018 право



Что предшествует каждому Новому году? Ответить несложно: 
украшенные ёлки, теплота семейного праздника, мандарины 
и шампанское, ну и, конечно же, появление на пермских 
улицах Деда Мороза. В конце прошлой недели на площади 
перед Театром-Театром состоялась церемония зажжения 
огней на главной городской ёлке Перми, в которой принял 
участие Дед Мороз из Великого Устюга.

Раз-два-три, ёлочка, 
гори!

Пермь преображается: 
в городе чувствуется настоя-
щая новогодняя атмосфера! 
В один вечер засверкали гир-
лянды на основных городских 
ёлках. Самым ярким и мас-
совым стало зажжение огней 
на главной городской ёлке 
у Театра-Театра. Сейчас здесь 
уже полным ходом идут рабо-
ты по строительству ледового 
городка. Кстати, нынче он 
займёт территорию в 1,5 тыс. 
кв. м. Кроме того, у монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
оборудуют ледовый каток 
с линзой в 3 тыс. кв. м.

На площади перед 
Театром-Театром 28 ноября 
собрались более 1,5 тыс. пер-
мяков, чтобы посмотреть, 
как на установленной здесь 
ёлке зажигаются новогодние 
огоньки. В ожидании глав-
ного предновогоднего со-
бытия все желающие могли 
сыграть в подвижные интер-
активные игры и получить 
призы на память. Ёлку за-
жигали сразу два сказочных 
персонажа: наш, пермский 
Дед Мороз и главный Дед 
Мороз России, который спе-
циально для этого приехал 
из Великого Устюга. После 
столь знаменательного со-
бытия небо над эспланадой 
осветил красочный фей-
ерверк. Это действие дало 
старт предновогодним ме-

роприятиям в краевой сто-
лице.

Миссия добра 
и радости

Всероссийский Дед Мороз 
вместе с командой НТВ при-
ехал в Пермь, чтобы в рамках 
третьего новогоднего путе-
шествия осуществить мечты 
детей и взрослых, которые 
верят в чудеса, несмотря на 
все жизненные трудности. 
Пермь стала десятым горо-
дом России, который он уже 
к этому моменту посетил. 
Своё новогоднее путеше-
ствие Дед Мороз начал 8 но-
ября в Красноярске. После 
Перми ему предстоит побы-
вать ещё в 12 городах стра-
ны, завершится сказочная 
миссия в самый канун ново-
годних праздников в Москве.

Напомним, что Дед Мороз 
из Великого Устюга с коман-
дой известных журналистов 
НТВ за два прошедших года 
преодолел 35 тыс. км. Глав-
ный зимний волшебник 
страны посетил более 200 
социальных учреждений и 
150 семей, подарил 175 тонн 
подарков.

В Перми Дед Мороз про-
был два дня. За это время он 
посетил несколько социаль-
ных учреждений, заглянул 
в гости к многодетным и 
малообеспеченным семьям, 
приславшим свои письма 
в его резиденцию в Великом 

Устюге. Всем пермякам он 
подарил ощущение волшеб-
ства и чуда.

По секрету всему свету

С раннего утра, перед за-
жжением огней на городской 
ёлке, Дед Мороз по традиции 
провёл пресс-конференцию, 
на которой присутствовали 
не только журналисты, но и 
школьники, которые больше 
всего мечтали попасть на 
встречу с волшебником.

«В каждом городе я вме-
сте с журналистами телеком-
пании НТВ прихожу в гости 
к тем, кому так важна встре-
ча с волшебством: детям 
с особенностями развития, 
ребятам, оставшимся без по-
печения родителей, семьям, 
которые верят в чудеса и 
ежедневно преодолевают 
трудности. Только за три по-
следних года мне пришло 
40 тыс. писем, и я исполняю 
самые искренние и трога-
тельные желания. 2018 год 
объявлен в России Годом до-
бровольца. Наш проект под-
держан волонтёрами во всех 

регионах страны и является 
неотъемлемой частью плана 
мероприятий Года добро-
вольца», — начал свой рас-
сказ Дед Мороз.

Вадим Глускер, европей-
ский обозреватель НТВ:

— Эфирный дневник пу-
тешествия Деда Мороза 
ежедневно выходит на на-
шем телеканале в рамках 
«Делового утра», а следить 
за путешествием в режиме 
реального времени можно на 
сайте НТВ и в официальных 
социальных сетях. Третий год 
я приезжаю вместе с Дедом 
Морозом в один из городов 
России. В 2016 году я посетил 
Нижний Новгород, в про-
шлом году — Омск, а нын-
че — Пермь. Кстати, в вашем 
городе в последний раз я был 
22 года назад — в 1996 году. 
Мне есть что вспомнить и 
сравнить. Хочу отметить, 
что Пермь преобразовывает-
ся в лучшую сторону.

Конечно же, не обошлась 
встреча с Дедом Моро-
зом без формата «вопрос-
ответ», где активны были 
как школьники, так и взрос-
лые. А интересовались у по-
чётного гостя многим: «Что 
вы подарите президенту Рос-
сии?», «Получали ли вы сами 
подарки на Новый год?», 
«Поздравляет ли вас с днём 
рождения Санта Клаус?», 
«Когда начинается пенсион-
ный возраст в вашей профес-
сии?» и многим другим. 

На все вопросы Дед Мороз 
дал исчерпывающие ответы, 
а затем поинтересовался у со-
бравшихся, какие интересные 
и красивые места в городе ему 
бы могли порекомендовать 
для прогулки в свободное вре-
мя. Юные пермяки дали ему 
подробную информацию, ко-
торой, безусловно, он остался 
очень доволен.

В одном окне
В Перми прошёл Единый день бесплатных юридических 
консультаций . Приём в краевой библиотеке им. Горького 
организовали по принципу одного окна: каждый при-
шедший мог получить консультацию сразу по нескольким 
вопросам.

В этом году идею проведения Единого дня правовой по-
мощи поддержали многие краевые организации и ведом-
ства: Государственное юридическое бюро, министерства 
социального развития и здравоохранения, региональное 
отделение Пенсионного фонда России, Государственная 
инспекция труда, управление Росреестра, Нотариальная 
палата, фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований», Инспекция государственного жилищного 
надзора, управление Федеральной налоговой службы РФ.

На открытый приём пришли несколько десятков че-
ловек. Каждый из них подготовил свой пакет вопросов 
к специалистам самых разных направлений.

Так, жительница Перми Елена Павловна, узнав о кон-
сультациях, сразу для себя решила, что обязательно 
нужно воспользоваться возможностью получить инфор-
мацию. Как она сама говорит, у неё есть некоторое недо-
понимание алгоритмов начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги. Также ей хотелось понять порядок 
уплаты налогов на имущество пенсионерами и узнать 
тонкости оформления завещания. Женщина пришла в би-
блиотеку им. Горького и, переходя от одного специалиста 
к другому, получила все необходимые консультации.

«Чтобы получить ответы на эти вопросы, мне нужно 
было бы потратить несколько дней, так как нужно схо-
дить в разные инстанции, которые находятся в разных ме-
стах. А здесь я пришла в библиотеку и потратила меньше 
часа!» — говорит Елена Павловна.

Специалисты ИГЖН отмечают, что пермяков в первую 
очередь волнуют вопросы начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги, особенности управления многоквар-
тирным домом управляющими компаниями, а также каче-
ство предоставляемых услуг: где можно узнать стандарты 
и как заставить УК или ТСЖ оказывать услуги надлежащего 
качества. На таких приёмах выявляются актуальные вопро-
сы, которые ИГЖН берёт на особый контроль.

Встречи по принципу одного окна — это одна из самых 
эффективных форм взаимодействия государственных струк-
тур и жителей Прикамья, так как за минимальный промежу-
ток времени человек получает максимум информации, а для 
представителей старшего поколения и людей с ограничен-
ными физическими возможностями это очень удобно. Такие 
консультации помогают снять наиболее острые проблемы, 
а также провести своеобразный ликбез среди населения.

Единый день бесплатных консультаций уже не первый 
раз проходит при поддержке уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае. Кстати, в случае когда на приё-
ме выявляется нарушение прав человека, сразу же оформ-
ляется обращение и начинается работа по факту.

Напоминаем всем жителям Пермского края, что 12 де-
кабря пройдёт Единый день приёма во всех государствен-
ных и муниципальных структурах. Если у вас есть вопро-
сы, которые беспокоят вас, в этот день можно будет задать 
их специалистам. Следите за информацией.

Варвара Коршунова

• инициативаФормула успеха для женщин

 gorkilib.ru

В Перми 30 ноября в рамках Семейного форума Пермского 
края прошёл форум «Мама-пчёлка». С начала года меропри-
ятия для женщин с детьми прошли в Соликамске, Губахе, 
Кудымкаре, Кунгуре, Чайковском и других территориях При-
камья. На этот раз в Перми собралось около 200 женщин, 
которые узнали, как совместить работу и семейную жизнь.

О
тметим, что се-
рия форумов 
«Мама-пчёлка» 
для женщин, 
которые хотят 

найти своё дело, проходит 
в Пермском крае в рамках 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия». 
В Прикамье с 2016 года про-
шло уже 20 форумов.

«Мама-пчёлка» — это со-
стояние души. Каждый день 

нужно собирать с «цветков 
жизни» нектар и делиться им 
с окружающими — вот что мы 
хотим донести до наших слу-
шательниц. Тогда и появится 
любимое дело, а «день сурка» 
останется в прошлом», — рас-
сказала региональный коор-
динатор проекта «Крепкая се-
мья» партии «Единая Россия» 
Ирина Ермакова.

На форуме выступили 
женщины, которые сами 

создали своё доходное дело: 
семейный центр, салон кра-
соты, индивидуальные уро-
ки практического шитья 
или юридические консуль-
тации. Примечательно, что 
ранее многие из спикеров 
были участницами форумов 
«Мама-пчёлка».

Своими знаниями и иде-
ями на форуме в Перми по-
делилась вице-президент 
«Рыбаков Фонда» Елена 
Ульянова. Фонд занимается 
поддержкой предпринима-
тельства, образования и со-
циальных некоммерческих 
проектов. Елена Ульянова 
рассказала о том, как она 
кардинально поменяла сфе-

ру деятельности, оставив 
карьеру школьного учителя 
и начав работать на телеви-
дении. Женщина поменяла 
и место жительства — пере-
ехала из Томска в Москву. 
Сегодня Елена Ульянова — 
успешная женщина, реали-
зовавшая множество соци-
ально значимых проектов.

Кроме того, на каждом 
форуме выступают психолог 
Вера Вяткина и автор обуча-
ющих курсов Ирина Вятки-
на, которые помогают жен-
щинам более внимательно 
отнестись к выбору вида де-
ятельности. Участницам рас-
сказывают о возможностях 
«социального контракта» — 

государственной программы 
для малоимущих семей, по 
которой выдаётся денежная 
сумма в размере от 20 тыс. до 
50 тыс. руб. на осваивание 
новых навыков или приобре-
тение оборудования для сво-
его дела. Участницы форума 
рассказали, что получили 
стимул от спикеров, знания 
о наиболее востребованных 
профессиях и механизмах 
старта своего дела. Теперь 
женщинам предстоит сде-
лать «домашнее задание»: 
заполнить специальные те-
тради и пройти онлайн-курс 
проекта. В завершение фору-
ма Ирина Ермакова вручила 
благодарственные письма 

активистам и партнёрам 
проекта «Мама-пчёлка».

Напомним, что проект 
«Мама-пчёлка» стал побе-
дителем конкурса прези-
дентских грантов. Средства 
поддержки составят более 
4,5 млн руб., что позволит 
сделать просветительскую 
работу для женщин более 
масштабной. Планируется, 
что помимо Пермского края 
проект будет реализовывать-
ся ещё в восьми городах Рос-
сии.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• новый год

Сергей ОноринВ гостях у сказки
В Перми побывал главный Дед Мороз из Великого Устюга

• услуга

 Евгений Запискин

 Администрация города Перми
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Руководить 
и направлять
Совет директоров АО «Пермский свинокомплекс» впер-
вые утвердил состав правления предприятия. В него 
вошли: генеральный директор общества Владимир Бе-
лозёров, главный бухгалтер Ольга Завьялова, замести-
тель генерального директора по экономике и финансам 
Владимир Капитонов, коммерческий директор Александр 
Худяков, начальник свиноводческого комплекса №1 
Рамиль Кунафин.

Правление является коллегиальным исполнитель-
ным органом, подотчётным собранию акционеров 
и совету директоров акционерного общества. Из-
менения в устав, закрепившие функции правления, 
внесли в августе 2018 года. Они были инициированы 
единственным акционером предприятия — Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия Пермско-
го края. 

Создание коллективного исполнительного органа от-
вечает современной российской практике выстраивания 
ответственной системы корпоративного управления и 
позволит оперативно принимать решения по стратегиче-
ским вопросам на предприятии.

В компетенцию правления входят такие вопросы, как 
разработка перспективных планов развития общества, 
утверждение приоритетных направлений деятельно-
сти, в том числе финансово-хозяйственной, контроль 
за исполнением бюджета, осуществление мероприятий, 
направленных на повышение прибыльности и конку-
рентоспособности, принятие мер для защиты конфиден-
циальной и инсайдерской информации. Правление еже-
квартально будет отчитываться о своей деятельности 
перед советом директоров предприятия.

По информации краевого минсельхозпрода, АО 
«Пермский свинокомплекс» занимается воспроизвод-
ством, выращиванием и откормом свиней. Объём реа-
лизации продукции собственной переработки за 10 ме-
сяцев 2018 года составил 5944 т, в том числе: мясо 
в полутушах — 3841 т, колбасы — 229 т, копчёности — 
82 т, полуфабрикаты порционные — 280 т, полуфабри-
каты крупнокусковые — 459 т, консервная продукция — 
1520 тыс. банок, субпродукты — 570 т.

Анна Романова

Эх, полным-полна 
коробушка!
На следующей неделе в Прикамье откроются предново-
годние ярмарки. Жители и гости Пермского края смогут 
приобрести на специализированных продовольственных 
ярмарках продукты исключительно местных производи-
телей: мёд разных сортов, молоко, молочную и мясную 
продукцию, овощи и многое другое.

В Перми предновогодние ярмарки будут проходить 
каждую неделю по пятницам и субботам: 14, 15, 21, 22, 
28 и 29 декабря, время работы — с 10:00 до 20:00. 

Ярмарочные площадки разместятся в Индустриаль-
ном, Кировском и Мотовилихинском районах города по 
адресам:

— шоссе Космонавтов, 114 (рядом с фабрикой 
«Гознак»); 

— ул. Мира, 39; 
— ул. Ласьвинская, 18 (за исключением 14 и 21 де-

кабря); 
— ул. Крупской, 42 (район площади Дружбы). 
С конца декабря ярмарочный городок развернётся 

и у здания Пермского академического Театра-Театра.
На каждой площадке организуют не менее 15 торго-

вых мест для производителей.
В декабре 2018 года также планируется проведение 

предновогодних ярмарок в крупнейших городах и муни-
ципальных образованиях Пермского края. Их участни-
ками станут местные фермеры, производители продук-
тов питания, сувенирной и ёлочной продукции, а также 
предприятия общественного питания. Участие в ярмар-
ках пермских производителей осуществляется на без-
возмездной основе.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решет-
ников поручил провести предновогодние ярмарки, чтобы 
жители региона смогли приобрести подарки и качествен-
ные свежие продукты к праздничному столу.

Актуальная информация о ярмарочных меропри-
ятиях, проводимых в муниципальных образованиях 
Пермского края, с указанием даты и места проведе-
ния, а также контактная информация ответственного 
за проведение мероприятия специалиста размещается 
на сайте Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Пермского края (agro.permkrai.ru) в разделе 
«Ярмарки».

Матвей Любимов

• приглашение

Будет хлеб — 
будем жить!
В Прикамье подводят итоги реализации программ по развитию села

• итоги

Матвей Любимов

Учитывая важность развития 
сельских территорий реги-
она, краевые власти пла-
номерно разрабатывают и 
внедряют соответствующие 
меры по их поддержке. 
В Пермском крае работает 
федеральная программа 
«Устранение цифрового 
неравенства», а также ре-
гиональные подпрограм-
мы — «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», 
комплексная программа по 
поддержке кадров на селе. 
Кроме того, решаются мно-
гие локальные задачи с уча-
стием жителей муниципаль-
ных образований.

В 
2018 году объём 
софинансиров а-
ния подпрограм-
мы «Устойчивое 
развитие сельских 

территорий» составил 73% 
со стороны федерального 
бюджета, 27% — краевого. 
Доля федерального финан-
сирования в этом году уве-
личилась на 3% по сравне-
нию с 2017 годом. В проекте 
приняли участие 16 муници-
пальных районов Прикамья. 
Всего на реализацию на-
правления «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» 
Министерство сельского хо-
зяйства России направило 
в Пермский край 49,9 млн 
руб., краевой бюджет зало-
жил 18,5 млн руб. Соотноше-
ние средств регионального и 
местного бюджетов состави-
ло 75 и 25% соответственно.

Краевое министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия осуществляло 
приём документов от муни-
ципальных образований по 
следующим направлениям: 
«Развитие сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
офисов врачей общей прак-
тики в сельской местности», 
«Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений 

в сельской местности», «Раз-
витие газификации в сель-
ской местности», «Развитие 
водоснабжения в сельской 
местности», «Грантовая 
поддержка местных иници-
атив граждан, проживаю-
щих в сельской местности», 
«Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов». 
Все заявки прошли тщатель-
ный отбор, а после подго-
товки нормативно-право-
вых актов их утвердили на 
заседаниях регионального 
правительства.

В рамках подпрограм-
мы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 
в 2018 году получили со-
циальную выплату на улуч-
шение жилищных условий 
18 семей, в том числе 13 мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов. В селе Усть-Зула 
Юрлинского муниципально-
го района построили и ввели 
в эксплуатацию многофунк-
циональную игровую пло-
щадку площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздо-
ровительным комплексом. 
В селе Кемуль Чайковского 
района благодаря строитель-

ству сети распределительно-
го газопровода протяжённо-
стью 5,4 км голубое топливо 
пришло в 136 домовладений. 
Это дало возможность до-
стигнуть 100%-ного уровня 
газификации населённого 
пункта. В рамках грантовой 
поддержки местных иници-
атив граждан в прикамской 
глубинке появились четыре 
детские игровые площадки, 
два участка массового отды-
ха сельских жителей.

Сейчас подходит к завер-
шению строительство в пяти 
муниципальных районах 
следующих объектов инфра-
структуры: 

— реконструкция и рас-
ширение водопровода 
в селе Коса Косинского рай-
она (общая протяжённость 
7,7 км);

— распределительный га-
зопровод в селе Тюндюк Бар-
дымского района с газовыми 
подводами к домам (общая 
протяжённость 14,7 км);

— распределительные 
сети газопроводов в деревне 
Кособаново Мазунинского 
сельского поселения Кунгур-
ского района (общая протя-
жённость 3,8 км);

— распределительный 
газопровод для газоснабже-

ния жилых домов на улицах 
Луговой, Полевой, Северной 
в деревне Язлова Осинского 
района (общая протяжён-
ность 2,4 км);

— фельдшерско-акушер-
ский пункт в посёлке Рейд 
Горского сельского поселе-
ния Осинского района.

«Сегодня в крае форми-
руется стабильная система 
финансовой поддержки сель-
хозтоваропроизводителей, 
жителей сельской местности. 
Всего на трёхлетнюю пер-
спективу в бюджете преду-
сматривается заложить 
6,7 млрд руб. Перед нами 
стоит основная задача — 
дальнейшая реализация 
инвестиционных проектов. 
Будем продолжать растить 
своих крупных производи-
телей, которые могли бы 
потянуть за собой отрасль. 
Оставляем все механизмы 
поддержки. Кстати, нынеш-
ний год стал очень непло-
хим по всем показателям. 
Поэтому можно поздравить 
всех работников сельского 
хозяйства — всё это осуще-
ствилось благодаря их тру-
ду», — отметил на недавнем 
заседании краевого парла-
мента глава региона Максим 
Решетников.

Многофункциональная игровая площадка в селе Усть-ЗулаВ сёла Прикамья приходит газ

 agro.permkrai.ru

 adm-urla.ru Архив ИД «Компаньон»
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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 7 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

южный
2 м/с

-8°С -6°С

Суббота, 8 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
1 м/с

-7°С -5°С

Воскресенье, 9 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
восточный
2 м/с

-8°С -5°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №46, 

30 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заклад. Услу-
га. Ренуар. Ливрея. Абак. Систе-
ма. Оноре. Накат. Монро. Скотт. 
Смрад. Саул. Киоскер. Обилие. 
Сити. Привоз. Лаоска. Вина. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Родство. Ясли. 
Ведомости. Туер. Рота. Лес. Ес-
сентуки. Заря. Лиепа. Снос. Кан-
тата. Массив. Бекар. Киви. Алаба-
ма. Ацетон. Катод. Риза.  

культпоход

театр

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

«Баядерка» (12+) | 14 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! Jesus Christ Superstar (16+) | 
7, 11, 12, 13 декабря, 19:00; 8, 9 декабря, 18:00; 
«Пизанская башня» (16+) | 14 декабря, 19:00 
(на сцене Большого зала филармонии)
«На всякого мудреца довольно простоты» (18+) | 
14 декабря, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Маленькие трагедии. Часть первая» (18+) | 12 декабря, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Первая любовь» (12+) | 7 декабря, 19:00; 8 декабря, 17:00
«Еврейское счастье» (16+) | 9 декабря, 18:00
«Предместье (Старший сын)» (16+) | 11 декабря, 19:00
«Отрочество» (12+) | 12 декабря, 17:00
«Гришка Вольт» (12+) | 13 декабря, 15:00, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Чехов. Шутка» (16+) | 7 декабря, 19:00
«Пизанская башня» (16+) | 10 декабря, 19:00
«Брут» (16+) | 12 декабря, 19:00
«Дурочка» (16+) | 14 декабря, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Дорогое имячко» (12+) | 12 декабря, 19:00 
(на сцене ДК им. Солдатова)
«Новогодняя телега» (12+) | 13 декабря, 19:00 
(на сцене ДК им. Кирова)

• традиции

Дмитрий ЕнцовСпоёмте, друзья!
Гимн краевой столицы пермяки услышат в 2020 году
В Перми состоялось первое заседание организационного 
комитета по разработке гимна города, на котором опреде-
лили примерные сроки его создания. В первой половине 
2019 года должны быть утверждены слова, во второй по-
ловине — музыка. Впервые официальный гимн может про-
звучать в День города 12 июня 2020 года. Принять участие 
в выборе варианта гимна сможет любой пермяк.

З
аседание оргко-
митета состоялось 
в начале нынешней 
недели, 4 декабря. 
Несмотря на то что 

на нём обсуждались в ос-
новном организационные 
вопросы, было определено, 
когда пермяки впервые смо-
гут услышать гимн своего 
города.

Полтора года на работу

Инициаторами создания 
гимна выступили почётные 
граждане Перми во время 
встречи с председателем гор-
думы Юрием Уткиным в ноя-
бре прошлого года.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— У нашего города долж-
на появиться третья ге-
ральдическая составляющая 
после герба и флага — гимн. 
Гимны есть у многих россий-
ских городов, например у на-
ших соседей — Екатеринбур-
га, Ижевска, Магнитогорска, 
Оренбурга. Теперь очередь за 
нами.

Юридически ход подгото-
вительному процессу дали 
20 ноября, когда депутаты 

гордумы приняли решение 
о создании оргкомитета. 
На этапе определения слов 
и музыки гимна к процес-
су подключится творческая 
элита города.

«Необходимо, чтобы 
к концу 2019 года мы уже 
имели свой гимн, кото-
рый впервые будет испол-
нен в День города 12 июня 
2020 года», — подчеркнул 
Юрий Уткин.

Академик Российской 
академии космонавтики 
им. Циолковского Влади-
мир Сатюков заявил, что 
идею создания гимна ещё в 
2014 году предложили три 
почётных жителя Перми.

«Это были заслуженный 
учитель СССР Ольга Бу-
шуева, лётчик, обладатель 
мировых рекордов Галина 
Смагина и диктор пермско-
го телевидения и радио Гри-
горий Барабанщиков. Они 
отметили, что гимны теперь 
есть даже у многих предпри-
ятий и у Пермского края. 
А вот у нашего города его до 
сих пор нет», — говорит ака-
демик.

Если учесть тот факт, 
что гимн должен появиться 
уже через полтора года, сей-

час главная задача состоит 
в определении сроков твор-
ческих конкурсов.

Начальник сектора по 
организации культурно-до-
суговых мероприятий от-
дела по культуре и допол-
нительному образованию 
администрации Перми На-
талья Коробко уточнила, 
что сначала необходимо 
разработать текст гимна. 
В идеале он должен быть на-
писан уже в первой полови-
не 2019 года. Для этого пла-
нируется создать единый 
адрес электронной почты, 
на который все желающие 
смогут отправлять свои тек-
сты. Победитель будет опре-
деляться во время обще-
ственного обсуждения.

Во второй половине 
2019 года по аналогичной 
схеме должен состояться и 
конкурс по определению му-
зыки к тексту-победителю. 
Таким образом, уже к кон-
цу 2019 года Пермь обретёт 
полноценный гимн. Затем 
должно быть издано положе-
ние о нём. Только после это-
го депутаты гордумы внесут 
соответствующие изменения 
в Устав города, согласно ко-
торым у Перми уже юриди-
чески появится свой гимн.

Ты — пермяк, 
и я — пермяк

С точки зрения авторско-
го права планируется произ-
вести отчуждение авторских 

прав в пользу городской ад-
министрации, чтобы гимн 
принадлежал Перми. Авто-
рам планируется заплатить 
денежное вознаграждение.

Ректор Пермской госу-
дарственной академии ис-
кусства и культуры Людми-
ла Дробышева-Разумовская 
предложила определить кри-
терии гимна: он должен ото-
бражать особенность Перми, 
нести позитивную оценку 
прошлого, но быть «устрем-
лён в будущее», а также дол-
жен легко запоминаться.

Основная дискуссия сре-
ди членов оргкомитета воз-
никла по вопросу «перм-
ской» принадлежности 
претендентов на создание 
гимна. Председатель горду-
мы Юрий Уткин предложил 
участвовать всем, кто живёт 
или жил в Перми, но по раз-
ным причинам уехал. По его 
меткому выражению, «быв-
ших пермяков не бывает». 
В связи с этим чаще всего 
среди членов оргкомитета 
звучала фамилия композито-
ра Евгения Крылатова: либо 
в качестве одного из участ-
ников конкурса, либо в каче-
стве члена жюри.

«Главное, чтобы это были 
профессионалы, им необя-
зательно иметь отношение 
к Перми. Но если они приду-
мают замечательный гимн, 
то нет смысла от него отка-
зываться», — сказал заме-
ститель председателя горду-
мы Анатолий Грибанов.

В любом случае приори-
тет в вопросе отбора вари-
антов будет принадлежать 
жителям Перми.

Юрий Уткин:
— Пермяки должны зна-

комиться с промежуточны-
ми результатами на каж-
дом этапе. Это открытая 
история. 

Участники встречи особо 
отметили, что самый слож-
ный период во всём процес-
се предстоит пройти в самом 
конце: опыт других городов 
показывает, что выбирать и 
утверждать гимн — при ка-
жущейся лёгкости невероят-
но сложная задача.

«Как-то я разговаривал 
с автором гимна Советского 
Союза и России Сергеем Ми-
халковым. Он мне поведал, 
что, когда был готов гимн, 
ему пришло 4 тыс. предложе-
ний о правках», — заметил 
Владимир Сатюков.

Участники оргкомите-
та договорились как можно 
чаще встречаться, чтобы 
история со столь важным во-
просом, как гимн, «не про-
висала». Пока планируются 
встречи оргкомитета для 
проработки чётких правил и 
организационных моментов. 
Ещё одна встреча состоится 
в этом году, следующая — 
в самом начале 2019 года. 
После того как все организа-
ционные вопросы удастся ре-
шить, оргкомитет пополнят 
представители творческой 
интеллигенции города.

 Архив ИД «Компаньон»
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