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В уходящем 2018 году краевой парламент рассмотрел и принял 
153 региональных закона и 468 постановлений. Безусловно, 
самым важным документом среди них является бюджет края на 
2019–2021 годы. Также Законодательное собрание Пермского 
края утвердило целую серию законопроектов, направленных 
на поддержку отдельных категорий населения, и одобрило 
масштабные планы по строительству инфраструктуры. Напри-
мер, уже объявлен конкурс на строительство долгожданной 
поликлиники в Ленинском районе Перми.

«Бюджет — это основ-
ной управленческий ры-
чаг, это зеркало, которое 
отражает приоритеты го-
сполитики на региональ-
ном уровне. Правильно 
выстроенные межбюджет-
ные отношения могут и 
мотивировать, и стимули-
ровать развитие региона и 
муниципальных образова-
ний», — говорит председа-
тель комитета по бюджету 
Елена Зырянова.

Бюджет региона по-
прежнему является соци-
ально ориентированным: 
70% всех расходов направ-
лено на социальные нужды 
и поддержку отдельных ка-
тегорий населения. Однако, 
несмотря на такие высо-
кие затраты на «социалку», 
властям удалось не просто 
сохранить, но и увеличить 
расходы на инвестиционные 
проекты. В целом 20% рас-
ходов бюджета идут на цели 
развития.

Важно также и то, что 
в бюджете 2019 года на 
поддержку муниципали-
тетов предусмотрены зна-
чительные средства. Так, 

9 млрд руб. направят на раз-
витие территорий.

Льгота как стимул

Главный тренд 2018 года 
в налоговой политике — 
переход к адресному предо-
ставлению льгот. Теперь их 
будут получать те компании, 
которые реализуют новые 
производства или усовер-
шенствуют действующие, 

а также предприятия, при-
нимающие участие в созда-
нии высокотехнологичных 
производств в рамках техно- 
и индустриальных парков.

Наконец, власти пере-
смотрели подходы к начисле-
нию транспортного налога. 
Во-первых, увеличили шкалу 

мощности автомобилей. Во-
вторых, ввели дополнитель-
ное разделение по возрасту 
машин. Иными словами, вла-
дельцы старых и маломощных 
автомобилей будут платить 
в разы меньше, чем собствен-
ники новых и супербыстрых. 
Более того, депутаты едино-
гласно поддержали льготы 
по транспортному налогу на 
автомобили мощностью до 
125 л. с. включительно для 
людей предпенсионного воз-
раста (женщины — 55 лет, 
мужчины — 60 лет).

Социальные  
гарантии

Краевые депутаты одни-
ми из первых в стране сохра-
нили существующие льготы 

для людей предпенсионного 
возраста. Иными словами, 
формулировку «люди пен-
сионного возраста» в регио-
нальном законодательстве 
поменяли на формулиров-
ку «женщины, достигшие 
55 лет, и мужчины, до-
стигшие 60 лет», оставив 

все социальные гарантии, 
преду смотренные ранее для 
пенсионеров.

Другое новшество, под-
держанное депутатами, — 
предоставление многодет-
ным семьям альтернативы 
получения участка земли. 
Сейчас они могут выбрать — 
или земельный участок, или 
деньги, эквивалентные его 
стоимости.

Наконец, Пермский край 
стал одним из первых реги-
онов в стране, где предусмо-
трены выплаты за рождение 
первого ребёнка. Председа-
тель комитета по социаль-
ной политике Сергей Клеп-
цин поясняет логику этого 
решения таким образом: 
чем раньше в семье появится 
первый ребёнок, тем больше 
вероятность, что эта семья 
со временем станет много-
детной.

Будем строить — 
будем жить

Общий объём инвести-
ций в бюджете Пермского 
края в 2018 и 2019 годах со-
ставляет больше 20%. Были 
годы, когда бюджет разви-
тия составлял всего 6–7%, 
напоминает председатель 
комитета по развитию ин-
фраструктуры Виктор Плюс-
нин. 

В 2018 году в Пермском 
крае были начаты и про-
должены сразу несколько 
масштабных строек. В их 

число вошли: Восточный об-
ход Перми, вторая очередь 
моста через реку Чусовую, 
обходы Чусового и Куеды, 
реконструкция трассы Берез-
ники — Соликамск и ряд дру-
гих. Среди планов — стро-
ительство ул. Строителей и 
Северного обхода Перми.

Виктор Плюснин от-
мечает, что в сфере строек 
в здравоохранении основной 
упор делается на поликлини-
ческое звено. В ближайшее 
время введут в эксплуата-
цию Соликамскую детскую 
поликлинику №9, четыре 
детские поликлиники стро-

ятся в Перми. Наконец, 
объявлен конкурс на строи-
тельство поликлиники в Ле-
нинском районе краевой 
столицы. Плюс к этому за 
два года в крае построили 
более 70 ФАПов и сельских 
врачебных амбулаторий.

Что касается образова-
ния, то в 2018 году в крае 
ввели в строй три детских 
сада на 438 мест и четыре 
школы на 2270 мест. До кон-
ца года планируется открыть 
ещё пять дошкольных уч-
реждений.

Алёна Морозова

•	законотворчество

Льготы, дороги и демография
Главные социально-экономические инициативы Законодательного собрания в 2018 году

Краевые депутаты  
одними из первых в стране  

сохранили существующие льготы  
для людей  

предпенсионного возраста

Валерий Сухих, председатель 
Законодательного собрания 
Пермского края:

— Считаю, что для краевых 
парламентариев этот законот-
ворческий год был очень насыщен-
ным и продуктивным. Многие 
инициативы были реализованы 
в законы и программы. Эти доку-

менты создают базу для развития региона. Говоря о бюдже-
те на 2019–2021 годы, следует отметить, что, во-первых, 
мы гарантируем обеспечение финансирования всех расходных 
полномочий. Стабильность бюджета Пермского края обеспе-
чивается ростом его доходов. Такая тенденция сохраняется 
и в перспективе. Во-вторых, весомая доля принадлежит бюд-
жету развития.

Приближается 300-летний юбилей Перми. Это важный 
повод объединения ресурсов региона и федерального центра, 
которые могут быть направлены на реализацию социально-
культурных проектов. Юбилей создаёт дополнительные точ-
ки притяжения для туристов, может привлечь и дополни-
тельные инвестиции в развитие Пермского края. На решение 
в том числе и этой задачи работает принятый в 2018 году 
Законодательным собранием закон о туризме.

 Татьяна Анатольевна, в ноя-
бре краевое Законодательное 
собрание приняло бюджет на 
2019–2021 годы. Большая 
часть расходов носит соци-
альный характер. Также мно-
го средств заложили на стро-
ительство. Вы являетесь депу-
татом от Ленинского и части 
Свердловского района. Какие 
объекты, по вашему мнению, 
являются наиболее важными 
для вашего округа?

— Поликлиника Ленин-
ского района уже давно сто-
ит в плане на строительство. 
Это очень важный социаль-
ный объект для района и на-
шего округа. Могу сказать, 
что всё идёт по плану. Про-
ект здания прошёл экспер-
тизу, и уже объявлен кон-
курс на выбор подрядчика 
для возведения поликлини-
ки. В 2019 году приступят к 
строительству, и уже в дека-
бре 2020 года здание долж-
ны ввести в эксплуатацию. 
Также выделены деньги на 
освоение территории быв-
шего завода им. Шпагина. 
Очень мощный проект, свя-
зующий три столетия — XIX, 
XX и XXI. Это будет огромное 
культурное пространство 
со множеством интересных 

мест, в котором можно будет 
провести время всей семьёй, 
пригласить туда гостей или 
деловых партнёров. Эта тер-
ритория должна стать не 
просто визитной карточкой 
Пермского края, но и уют-
ным добрым местом, где 
хорошо будет всем. Я, как 
человек оптимистично на-
строенный, считаю, что та-
кой проект не останется про-
сто на бумаге, а обязательно 
будет воплощён. Тем более 
что губернатор Пермского 
края Максим Решетников в 
этом заинтересован.

 Известно, что вы очень ак-
тивно работаете с избирателя-
ми и их наказами: в Перми у 
вас есть две приёмные. С каки-
ми вопросами, жалобами или 
просьбами люди в основном 
обращаются?

— Чаще всего обраще-
ния касаются вопросов на 
тему ЖКХ. Когда граждане 
приходят непосредственно 
на приём, мы стараемся от-
рабатывать каждый вопрос. 
Я провожу встречи два раза 
в неделю либо лично, либо 
вместе с моими помощника-
ми. Но каждый вопрос всег-
да находится на контроле, и 

процент выполнения этих 
задач у нас достаточно боль-
шой. Жителям очень важно 
иметь возможность задать 
вопрос чиновникам напря-
мую. Для этого мы недавно 
провели круглый стол «Раз-
витие жилищной культуры», 
куда пригласили руководи-
телей и специалистов веду-
щих ведомств. Людей инте-
ресовали вопросы оплаты, 
взаимодействия с управляю-
щими компаниями, работы 
с порталом «Управляем вме-
сте».

Также к нам в приём-
ную поступают обращения, 
связанные с социальными 
гарантиями. В основном 
обращаются дети-сироты, 
малоимущие и многодетные 
семьи. К сожалению, не все 
знают, на какие выплаты 
или другие меры социальной 
защиты они имеют право. 
Поэтому существует необхо-
димость разъяснения этих 
вопросов. По нашей прось-
бе собираются документы, и 
мы добиваемся, чтобы люди 
получали всё, что им полага-
ется. Заксобрание вопросам 
таких категорий граждан 
уделяет большое внимание. 
Мы внесли изменения в За-

кон «О бесплатном предо-
ставлении земельных участ-
ков многодетным семьям». 
Теперь многодетная семья 
имеет право получить вме-
сто участка деньги, а уже 
потом на них купить землю. 
Решение о том, возможна ли 
такая денежная компенса-
ция, будет принимать каж-
дый муниципалитет.

Также Пермский край 
стал одним из первых реги-
онов в стране, где заложены 
дополнительные средства из 
краевого бюджета на под-
держку молодых мам, родив-
ших первенцев. Програм-
ма рассчитана на три года. 
Все эти моменты учтены в 
бюджете следующего года. 
Социальные расходы на 
2019–2021 годы составляют 
почти 70% от всего объёма 
средств. 

От жителей Средней Ку-
рьи часто поступают вопро-
сы, связанные с оформлени-
ем земельных участков. Это 
вопрос непростой, но при 
взаимодействии с админи-
страцией города, департа-
ментом земельных отноше-
ний мы достаточно активно 
работаем и находим какие-
то компромиссные решения 

и варианты выхода из сло-
жившейся ситуации.

 Вы также занимаетесь во-
просами профориентации. 
Расскажите, насколько это 
важно для пермяков? Какая 
работа ведётся в этом направ-
лении?

— Я считаю, что это важ-
но не только для пермяков, 
но и вообще для всех людей 
в любом возрасте. Потому 
что, если ты не понимаешь 
чётко следующий этап сво-
ей жизни, очень сложно её 
строить и планировать. К со-
жалению, сейчас наши дети 
выбирают не профессию, 
а направление, на которое 
они могут поступить по ре-
зультатам сдачи ЕГЭ. В ре-
зультате иногда на втором 
или третьем курсе студент 
понимает, что сделал не со-
всем правильный выбор. 
И здесь очень важно дать 
ему возможность как-то себя 
перепрофилировать.

Сегодня в стране для раз-
вития профориентации де-
лают очень много, но важно 
привести всё это в систему, 
которая бы стала действую-
щим инструментом и помо-
гала с выбором профессии 

не только будущим студен-
там. Рабочая группа депута-
тов, которую я возглавляю, 
разрабатывает проект, пред-
полагающий профориен-
тацию на протяжении всей 
жизни — от пяти до 65 лет. 
Надеюсь, что мы всё завер-
шим и представим проект 
губернатору.

Наталья Тимофеева

•	обратная связьТатьяна Шестакова: 
Мы добиваемся, чтобы люди 
получали всё, что им полагается
Депутат Законодательного собрания Пермского края — о вопросах, волнующих пермяков, и о помощи людям
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 Минтранс Пермского края
В 2018 году жители Прикамья увидели положительный 
эффект и изменения в качестве ремонта дорог. В регионе за 
прошедшие месяцы ремонтные работы прошли на 525 му-
ниципальных объектах, включая федеральную программу 
«Безопасные и качественные дороги» (БКД). При этом их 
качество подтвердил 100%-ный лабораторный контроль. 
Из общего числа проверок половина пришлась на автомо-
бильные дороги в асфальтобетонном исполнении.

Контроль плюс 
ответственность

В 2017 году проверку ка-
чества отремонтированных 
дорог провели на 70 объ-
ектах в 22 муниципальных 
образованиях Прикамья. На-
чиная с этого года, учитывая 
прошлогодний опыт и уве-
личение объёмов проводи-
мых работ по ремонту дорог, 
проверку начали проводить 
в обязательном порядке уже 

на каждом дорожном объ-
екте. Все исследования осу-
ществлялись отделом кон-
троля качества дорожных 
работ краевого управления 
автомобильных дорог, а так-
же лабораторией автодорож-
ного факультета Пермского 
национального исследова-
тельского политехнического 
университета (ПНИПУ).

Министр транспор-
та Пермского края Нико-
лай Уханов неоднократ-

но отмечал, что, начиная 
с 2018 года, процедуру лабо-
раторных испытаний каче-
ства асфальтобетона, с кото-
рым работают подрядчики, 
проходят исключительно все 
дорожные объекты.

«Это позволит нам до-
стичь более ответственно-
го отношения подрядчиков 
к выполняемым работам. 
Пока не будут представлены 
результаты лабораторных 
испытаний, подтверждаю-
щие надлежащее качество 
работ, объект не будет при-
нят и, соответственно, ра-
бота подрядчика не будет 
оплачиваться», — отмечает 
краевой министр.

Прошедшим летом, к при-
меру, из 695 отобранных 
проб 207 показали ненорма-
тивное качество асфальто-
бетона, и подрядчики вы-
нуждены были исправлять 
брак за счёт собственных 
средств.

Новый уровень оценки

В отделе контроля ка-
чества дорожных работ 
проводят оценку качества 
применяемых дорожно-
строительных материалов, 
осуществляют контроль со-
блюдения технологии произ-
водства работ, выборочную 
проверку исполнительной 
документации. Кроме того, 
производится проверка на 
асфальтобетонных заво-
дах качества материалов, 
поставляемых на объекты 

дорожного ремонта, соблю-
дения технологии произ-
водства асфальтобетонных 
смесей, температурного ре-
жима, компонентного соста-
ва, из которого изготавлива-
ются смеси. Если на заводе 
имеется своя лаборатория, 
проверяется и её деятель-
ность.

Не становится меньше 
работы у лаборатории и в 
зимнее время: здесь про-
должают вести испытания 
дорожных материалов. Раз-
ница состоит лишь в том, 
что в этот период проверке 
подвергаются инертные ма-
териалы, например щебень, 
который используется при 
устройстве основания бу-
дущей дороги. Кроме того, 
проверяются реагенты и пе-
скосоляная смесь, которые 

используются при зимнем 
содержании региональных 
дорог. В настоящее время 
специалисты лаборатории 
проверяют на качество ма-
териалы, используемые при 
строительстве второй очере-
ди Восточного обхода Пер-
ми.

Сейчас краевое управле-
ние автодорог приобретает 
новое оборудование, кото-
рое в соответствии с новыми 
нормативными документа-
ми должно обеспечить вы-
полнение требований тех-
нического регламента, что 
в конечном итоге нацелива-
ет на осуществление более 
жёсткого контроля за соблю-
дением технологии работ 
и качеством применяемых 
материалов на объектах до-
рожного строительства.

Внимание 
к оборудованию 
и персоналу

Летом этого года на по-
следнем заседании рабочей 
группы федеральной про-
граммы «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» её участники при-
няли решение осуществлять 
проверки отдела контроля 
качества дорожных работ 
краевого управления авто-
дорог, а также лаборатории 
автодорожного факультета 
ПНИПУ. Причём во время 
июльской проверки в лабо-
раториях проверялось не 
только оборудование, но и 
персонал, который на нём 
работает. Эти специалисты 
должны обладать соответ-
ствующими компетенциями 
и квалификацией по всем 
видам исследований, вла-
деть информацией из акту-
альных нормативных доку-
ментов.

Комиссия, в состав кото-
рой вошли представители 
регионального минтранса 
и ФКУ «Управление дорог 
«Прикамье», проверила обе 
лаборатории по критери-
ям оценки. По результатам 
проверки оказалось, что обе 
лаборатории обладают всем 
необходимым оборудовани-
ем, в них работают высоко-
классные специалисты, а вся 
документация ведётся в 
строгом соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства.

•	контроль

Сергей Федорович
Всему основа — качество!
В 2018 году проверка качества дорожных работ осуществлялась на всех объектах Пермского края

Пермская агломерация 1 декабря защитила свою программу 
реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» (БКАД) в Федеральном 
дорожном агентстве (Росавтодор). В рамках этого проекта 
на территории Прикамья в период с 2019 по 2024 год за 
счёт мероприятий по ремонту, капремонту, реконструкции 
приведут в нормативное состояние более 1,5 тыс. км и по-
строят более 15 км автомобильных дорог.

Важный приоритет

Сегодня национальный 
проект БКАД объединяет 
104 городских агломерации 
в 83 субъектах страны. В со-
став Пермской городской 
агломерации входят: Пермь, 
Пермский, Краснокамский 
и Добрянский муниципаль-
ные районы, а также дороги 
федерального и региональ-
ного значения, исходя из 
принципа суточной трудо-
вой миграции. Протяжён-
ность автомобильных дорог 
на её территории составляет 
1689,3 км, из них: 85,1 км — 
федерального значения; 
345,7 км — регионального 
значения; 1258,5 км — мест-
ные дороги. Численность на-
селения Пермской агломера-
ции — более 1,2 млн человек.

Объём средств на при-
ведение в нормативное со-
стояние автодорог Пермской 
городской агломерации со-
ставляет 2 млрд руб. еже-
годно, из них по 1 млрд руб. 

приходится на федераль-
ный и консолидированный 
регио нальный бюджеты.

Основным новшеством 
проекта в 2019 году для При-
камья станет то, что в него 
вой дёт вся региональная 
дорожная сеть с целью до-
ведения к 2024 году до 
нормативного уровня 74% 
дорог. Напомним, БКАД вхо-
дит в число приоритетных 
проектов развития страны, 
определённых Указом прези-
дента России №204 «О нацио-
нальных целях и стратегиче-
ских задачах развития РФ на 
период до 2024 года».

Интересы Пермской 
агломерации при защите 
программы реализации на-
ционального проекта БКАД 
в Росавтодоре представлял 
заместитель краевого мини-
стра транспорта Михаил Ки-
риллов. Программу приняли 
без системных замечаний.

Перечень объектов до-
рожного ремонта определя-
ется исходя из нескольких 

критериев, таких как низ-
кое нормативное состоя-
ние дороги, определяемое 
посредством проведения 
ежегодной инструменталь-
ной диагностики; наличие 
маршрута общественного 
транспорта и участков кон-
центрации ДТП; поддержка 
жителей, определяемая по 
итогам проводимых обще-
ственных обсуждений и го-
лосованием за объект на ин-
тернет-портале «Управляем 
вместе».

Важнейшей задачей ре-
ализации проекта является 
снижение количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
ствий. Первоочередными 
мероприятиями по ликвида-
ции участков концентрации 
ДТП на региональных до-
рогах являются: установка 
комплексов фотовидеофик-
сации, дополнительных до-
рожных знаков, светофоров, 
устройство шумовых полос и 
барьерного ограждения; на 
местных дорогах — измене-
ние организации дорожного 
движения и фаз действую-
щих светофоров, устройство 
новых светофорных объектов 
и пешеходного барьерного 
ограждения, ремонт покры-
тия и установка комплексов 
фотовидеофиксации.

Михаил Кириллов, за-
меститель министра транс-
порта Пермского края:

— Одним из приори-
тетных направлений в дея-
тельности Министерства 
транспорта Пермского края 
является обеспечение со-
хранности автомобильных 
дорог и повышение безопас-
ности дорожного движения. 
Важным шагом в сфере обе-
спечения сохранности и по-
вышения безопасности дви-
жения стала разработка 
концепции по созданию и раз-
витию системы фотовидео-
фиксации правил дорожного 
движения, автоматического 
весогабаритного контро-
ля. Основным показателем 
эффективности работы 
системы является сниже-
ние количества ДТП, заре-
гистрированных на дорогах 
края с учётом роста парка 
автомобилей.

Точки «дорожного 
фронта»

В рамках национально-
го проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» на территории 
Пермского края в 2019 году 
будут проводиться работы на 
дорожной сети регионально-
го и местного значения.

В региональную програм-
му, включая автомобильные 
дороги Пермской город-
ской агломерации, вошли: 
ремонт — 173,6 км, капи-
тальный ремонт — 24,3 км, 
реконструкция — 5,7 км, 
строительство — 3,3 км. Ра-
боты на дорогах местного 
значения: ремонт — 60,2 км, 
реконструкция — 3,4 км.

Перечень дорожных объ-
ектов Пермской агломера-
ции, подлежащих ремонту 
в 2019 году в рамках БКАД, 
объединил 50 участков му-
ниципальных дорог и улиц 
протяжённостью 62,71 км. 
На территории ядра агло-
мерации — города Перми 
в нормативный порядок при-
ведут 23,66 км дорожного 
покрытия, в Пермском райо-

не — 23,5 км, в Добрянском 
районе — 4,46 км, в Красно-
камском районе — 11,05 км.

В частности, в число 
объектов на территории 
краевой столицы вошли 
участки улиц Локомотив-
ной, Малкова, Энгельса, 
Оверятской, Встречной, 
Пушкарской, Адмирала 
Ушакова, Гайвинской, Чер-
нышевского, Луначарского, 
Пермской и др.

Полный список дорог, 
которые отремонтируют 
в 2019 году в рамках проекта 
БКАД, можно найти на сайте 
Министерства транспорта 
Пермского края mintrans.
permkrai.ru, в разделе 
«Проек тная деятельность».

Сергей Федорович

Хорошие дороги — 
норма жизни
В ближайшие годы регион получит сотни километров качественного 
дорожного полотна

 Минтранс Пермского края

•	перспектива
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 Вы уже два года представ-
ляете интересы ваших изби-
рателей в Законодательном 
собрании. Что вы можете рас-
сказать о своей деятельности 
в качестве депутата? 

— Работа депутата очень 
разнообразная и может раз-
виваться в самых различных 
сферах — это может быть 
экономика, социальные 
вопросы, строительство и 
прочее. Но я убеждён, что 
задача у депутата всегда 
одна — представлять и за-
щищать интересы своих из-
бирателей. Важно не только 
заручиться поддержкой на 
выборах, но и вести прямой 
диалог с избирателем после 
избрания. Для этого требу-
ется опытным путём опре-
делить насущные проблемы, 
услышать о ситуации из пер-
вых уст. И уже на основе су-
ществующих реалий важно 
совершенствовать законода-
тельную базу, чтобы законы 
были жизнеспособными и 
имели чёткий действенный 
механизм.

 В этом году уже состоялось 
последнее пленарное заседа-
ние краевого парламента, на 
котором депутаты приняли 
бюджет края. Оцените итоги 
этой парламентской сессии.

— Сфера моей деятель-
ности в законотворчестве 
состоит из двух взаимосвя-
занных частей: одна каса-
ется защиты прав граждан, 
другая часть относится к со-
хранению производства и 
рабочих мест. В этом году 
мы приняли законы, на-
правленные на создание 
дополнительных мер го-
сударственной поддержки 
населения. Отмечу, что и 
бюджет края сохраняет со-
циальную направленность, 
предусматривает индекса-
цию выплат и льгот. Увели-
чились расходы на создание 
спортивной и школьной 
инфраструктуры. К тому же 
в этом году принят, на мой 
взгляд, очень важный закон 

«О патриотическом воспи-
тании граждан», определя-
ющий основы долгосрочной 
и планомерной работы в 
этом направлении. Что ка-
сается вопросов развития 
промышленности, в 2018 
году приняли закон об ин-
вестиционной деятельности 
в крае, который гарантиру-
ет защиту прав инвесторов, 
меры их господдержки. Уве-
рен, что он должен дать им-
пульс развитию экономики 
региона. Уже сейчас в При-
камье реализуются крупные 
промышленные проекты, 
внедряется институт специ-
альных инвестиционных 
контрактов, реализуются 
краевые проекты по раз-
витию региона и созданию 
достойной инфраструктуры. 
Однако не все проекты и но-
вовведения мне близки.

 О каких проектах идёт 
речь?

— В этом году нам пред-
ставили концепцию раз-
вития Перми, предполага-
ющую перенос площадок 
машзавода им. Дзержин-
ского, «Мотовилихинских 
заводов», что повлечёт по-

терю тысяч рабочих мест. 
Сейчас создали культурный 
кластер на площадке заво-
да им. Шпагина, где про-
ходят значимые события 
культурной жизни города. 
Большинство мероприятий 
проводятся по пригласи-
тельным билетам для го-
родской «элиты», что очень 
сложно понять обычному 
жителю города. На мой 
взгляд, важнее было бы со-
хранить рабочие места для 
простых рабочих и уни-
кальное производство.

 На первом месте должны 
быть интересы обычных граж-
дан?

— Мандат для меня боль-
ше, чем просто политика. 
Я независимый депутат, у 
меня нет партийной дис-
циплины, я могу открыто 
выражать своё мнение. Под-
держиваю только инициати-
вы в интересах наших граж-
дан. В этом году пенсионная 
реформа всколыхнула всю 
Россию. На моей странице в 
соцсетях был шквал вопро-
сов, обсуждений и негодова-
ния. Я один из тех немногих, 
кто проголосовал против и 
выразил мнение своих изби-
рателей об этом антинарод-
ном законе.

 Как выстраивается работа 
с избирателями? 

— Одна из основных 
форм работы депутата — 
общение с избирателями. 
Соответственно, работа 
идёт таким образом, что по-
мощники проводят приёмы 
восемь раз в месяц, каждый 
день поступают обращения 
в депутатскую приёмную, 
каждый второй четверг ме-
сяца я провожу личный при-

ём граждан. К слову, в насто-
ящий момент насчитывается 
более 800 зарегистрирован-
ных обращений.

 Какие вопросы поднимают 
заявители?

— Прежде всего, это за-
явления с просьбой устроить 
детей в садик, переселить 
из аварийного жилья, вклю-
чить территории округа в 
график проведения ремонт-
ных работ дорог, уличного 
освещения, уборки стихий-
ных свалок, отлова собак, 

оказать финансовую по-
мощь. Избиратели консуль-
тируются по вопросам пре-
доставления льгот, субсидий 
и др. Зачастую граждане 
не знают о своих правах и 
льготах: у нас заявительный 
характер получения каких-
либо льгот. К сожалению, 
нет понимания того, кто и за 
что отвечает, в какой госор-
ган надо обращаться, чтобы 
решить проблему. Заявители 
приходят на приём с кипой 
бумаг, то есть переписка 
с госорганами длится года-
ми, а вопрос не решается. 
Мои юристы разъясняют, на-
правляют и помогают. Счи-
таю, что надо повышать пра-
вовую грамотность граждан.

 Помимо работы с заявите-
лями, какая работа проводит-
ся в округе? 

— Стараюсь не обделять 
вниманием наших учите-
лей, воспитателей, пожилых 
людей. Недавно в округе за-
вершился «Месячник мудро-
го человека». В течение года 
проводятся обязательные 
мероприятия — чаепития, 
концерты, соревнования, 
субботники. В обязательном 
порядке организовываем 
экскурсии, прогулки на те-
плоходе. Скоро Новый год — 
планирую, как и в прошлом 
году, установить ёлки во 
дворах, провести праздники 
для детворы. Впереди новый 
год, в который надо войти с 
новыми силами. Предстоит 
ещё много работы!

Олег Борисов

•	от	первого	лицаНа защите прав 
и интересов 
избирателей
Об особенностях работы депутата, его трудовых буднях,  
о проделанной работе рассказывает депутат краевого  
Законодательного собрания Егор Заворохин

Для ликвидации аварий  
выходных нет
Перед новогодними праздни-
ками у многих жильцов воз-
никает вопрос: что делать, 
если в новогодние каникулы 
произойдёт авария, кому зво-
нить и куда бежать? Конечно, 
сотрудники управляющей ком-
пании вместе со всей страной 
уходят на каникулы, однако на 
«авось» в этой ситуации наде-
яться не стоит.

Помимо текущего обслужи-
вания, управляющая организа-
ция обязана оказывать услугу 
аварийного обслуживания до-
мов ежедневно и круглосуточ-
но, независимо от праздников 
и выходных дней. Основная 
задача аварийной службы — скорейшая локализация ава-
рии и предотвращение наступления негативных послед-
ствий для жильцов дома. Поэтому основным критерием 
качества её работы является время прибытия на аварию. 
Если бригада приедет по вызову в течение короткого вре-
мени и локализует аварию, то негативные последствия 
для жильцов будут минимальными либо их вовсе удастся 
избежать. В противном случае последствия могут оказать-
ся катастрофическими. Время реагирования на аварий-
ные заявки в ООО «Альфа» не превышает 30 минут, что 
позволяет обеспечить безопасность собственников жилья 
и сохранность их имущества.

К аварийным ситуациям относятся: перебои, течи и 
порывы систем отопления, холодного и горячего водо-
снабжения, нестабильная работа электроснабжения и 
инженерного оборудования. При этом сотрудники управ-
ляющей организации всегда просят собственников не 
стесняться и не надеяться на то, что «всё само рассосёт-
ся»: лучше вызвать аварийную службу и предупредить 
возникшие проблемы, чем устранять их последствия.

После того как аварию удалось локализовать, работа 
управляющей организации не заканчивается — сотрудни-
ки должны восстановить штатную работу коммуникаций 
и инженерного оборудования. Обычно на следующий день 
(даже если это выходной или праздничный день) на дом 
выходит дежурный сотрудник совместно с техником, кото-
рые и занимаются дальнейшими ремонтными работами.

Собственники должны помнить и понимать: аварий-
ное обслуживание — ОБЯЗАННОСТЬ управляющей орга-
низации и предусматривается муниципальным тарифом, 
то есть они оплачивают эту услугу и имеют право требо-
вать её качественного исполнения и возмещения возмож-
ных убытков в случае, если она была оказана ненадлежа-
щим образом.

Помимо стандартных услуг аварийного обслуживания, 
ООО «Альфа» предлагает жителям своих домов и допол-
нительные возможности, а именно:

• Общение с населением в социальной сети «ВКонтак-
те» проходит и в выходные дни. Например, в прошедшие 
выходные житель дома на ул. Космонавта Беляева, 9а за-
метил свисающую с фасада здания глыбу снега (надуло 
ветром) и обратился с этой проблемой в группу дома. 
Сообщение в скором времени обработали, снег счисти-
ли уже в воскресенье. Сотрудников управляющей ком-
пании радует такая активность жителей: без обратной 
связи с собственниками очень трудно управлять домом.  
ООО «Альфа» выражает благодарность всем собствен-
никам, которые занимают активную позицию в жизни и 
управлении своим домом.

• Также для экстренных ситуаций у членов советов до-
мов есть телефоны руководства ООО «Альфа». В случае 
возникновения каких-либо проблем в доме они сообщают 
об этом в диспетчерскую службу, которая держит вопрос 
на контроле. Когда его решают, совет дома обязательно 
ставится в известность.

Задать уточняющий вопрос или получить  
консультацию можно по телефону 204-61-68,  

а также ВКонтакте: https://vk.com/uk_alfa159;  
«Фейсбук»: www.facebook.com/uk.alfa159;  

«Инстаграм»: www.instagram.com/uk_alfa159;  
http://uk-alfa.org.

•	домсовет

Сергей Емельянов, 
коммерческий директор 
управляющей организации 
ООО «Альфа»

реклама

требуется  
меНеджер 

ПО реКламе  
(продажам рекламных  

площадей)
требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, 
знание офисных программ, опыт работы в продажах и/или 
СМИ приветствуется.
мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависи-
мость дохода от вас — объёма продаж, комфортные усло-
вия, в т. ч. на испытательном сроке, дружелюбный коллек-
тив, офис в центре города.

собеседование после предоставления резюме:  
bna@newsko.ru. Тема письма: «Нужна хорошая работа».

Телефон 210-40-23.

я независимый депутат,  
у меня нет партийной дисциплины, 

я могу открыто выражать  
своё и мнение избирателей

В микрорайоне Зелёное Хозяйство завершаются работы 
по настройке системы индивидуального подогрева горя-
чей воды. В каждом доме установлены тепловые пункты, 
что позволило обеспечить жителей качественной услугой 
нормативного качества.

П
роблема с горя-
чим водоснаб-
жением в тер-
ритории была 
заложена истори-

чески, поясняет начальник 
департамента ЖКХ админи-
страции Перми Александр Бо-
родин. «В 1960-е годы, когда 
шла застройка микрорайона, 
законодательство не пред-
усматривало наличие цирку-
ляционных трубопроводов. 
И чем дальше дом находился 

от бойлера, тем дольше жите-
лям приходилось пропускать 
воду, чтобы она нагрелась», — 
отмечает он.

Городская администрация 
совместно с жителями, по-
ставщиком тепловой энер-
гии ООО «Пермская сетевая 
компания» и поставщиком 
горячей воды ПМУП «ГКТХ» 
обсуждала разные варианты. 
Полная переукладка системы 
заняла бы длительное время, 
да и стоила бы недёшево. 

Поэтому в рамках инвести-
ционной программы «ГКТХ» 
стороны приняли решение 
установить индивидуальные 
тепловые пункты (ИТП). Всю 
программу реализовали фак-
тически за три месяца.

«Работы шли круглосуточ-
но и без выходных дней», — 
рассказывает директор 
ПМУП «ГКТХ» Станислав 
Баскаков. При этом жите-
лям и МУП переустройство 
системы ничего не стоило: 
все работы были проведены 
в рамках энергосервисного 
контракта. В результате в 45 
домах и пяти учреждениях 
соцсферы (три садика и две 
школы) появились индиви-

дуальные тепловые пункты, 
оборудованные современ-
ной автоматикой: они сами 
устанавливают температуру 
воды на вводе в дом на уров-
не норматива — 60 градусов.

Помимо качественной 
услуги жители получают до-
полнительную экономию. По 
словам директора УК «Экс-
Ком» Сергея Шалобота, опыт 
других домов, где были уста-
новлены ИТП, показывает, 
что расходы жителей умень-
шились примерно на 10–15%. 
Александр Бородин говорит, 
что успешный опыт реализа-
ции этого проекта департа-
мент ЖКХ планирует распро-
странять в перспективе.

•	инвестиции

Алёна Морозова
Ровно 60 градусов
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 Сергей Мершин
Жильцы дома №82 на ул. Крупской в Мотовилихинском рай-
оне, а это более 180 человек, остались довольны качеством 
проведённых работ по капитальному ремонту фундамента, 
фасада и крыши их пятиэтажки. После приёмки завершён-
ного объекта подрядчик предоставил пятилетнюю гарантию 
на все проделанные работы.

Беда не приходит одна

Стоит сказать, что этот 
дом ввели в эксплуатацию в 
1965 году, и с того времени 
в нём ни разу не проводился 
капитальный ремонт. По-
этому нетрудно представить, 
какой внешний и внутрен-
ний вид он имел до недавне-
го времени. В прошлом году 
его жильцам добавилась ещё 
одна напасть. Дело в том, что 
с июля 2014 года МКД нахо-
дился на специальном счё-
те управляющей компании 
«Лидер Плюс», а после при-
знания её банкротом — на 
специальном счёте УК «Эта-
жи».

В мае 2017 года жильцы 
дома приняли решение о 
переходе на общий котло-
вой счёт Фонда капремонта. 
Собственники дома неодно-
кратно уведомляли УК о пре-
кращении сотрудничества 
и лично приносили копию 
протокола в офис УК «Эта-
жи», но та и не собиралась 
реагировать.

Собственники были вы-
нуждены обратиться в Фонд 
капитального ремонта 
Пермского края с просьбой 
оказать содействие в возвра-
те денежных средств. Одна-
ко управляющая компания 
и после этого игнорировала 
все поступающие в её адрес 
претензии. После этого Фонд 
подал исковое заявление в 
Арбитражный суд Пермского 
края. Суд удовлетворил тре-

бования и обязал УК «Эта-
жи» вернуть средства жите-
лей со специального счёта на 
общий счёт регионального 
оператора капремонта.

Новое качество успеха

В июле нынешнего года 
краевой Фонд капремонта 
объявил аукцион на выпол-
нение работ по капитально-
му ремонту крыши, фасада 
и фундамента в доме №82 
на ул. Крупской. Общая 
стоимость работ составила 
7,6 млн руб. В августе аук-
цион по выбору подрядчика 
для проведения комплекс-
ного ремонта состоялся, и 
вскоре начались работы.

Представитель подряд-
чика, мастер ООО «Строй-
технология» Евгений Коро-
лёв, рассказывает, что при 
ремонте использовались 
современные технологии. 
Работы начались с внешней 
стороны МКД — разделка 
швов для утепления с их по-
следующим наполнением 
специальной трубкой, ги-
дроизоляционной мастикой. 
Со всего фасада строители 
убрали старую штукатурку, 
а после грунтовки на весь 
внешний фасад нанесли спе-
циальную устойчивую кра-
ску.

В общий объём работ 
также вошли: обустройство 
отливов, бетонных подмост-
ков и цоколей, установка 
новых решёток на окна под-

вала, а также окна для про-
дува. На крыше полностью 
изменился облик рядового 
покрытия: шифер заменил 
профнастил марки АЦ-35, 
специально разработанный 
для местного климата. Под-
рядчики поменяли старые 
желоба и подколодки, по-
ставили новое ограждение 
и снегоудержатели по пери-
метру всей крыши, смонти-
ровали слуховые влагостой-
кие окна ПВХ, произвели 
ряд других работ. На все 
ремонтные работы ушло ме-
нее 80 дней, предусмотрен-
ных договором.

«После капремонта наша 
пятиэтажка стала выглядеть, 
как с картинки: белоснеж-
ная, аккуратная, на зависть 
всем соседям в квартале. 
Самое главное, мы наконец-
то почувствовали настоя-
щий комфорт в своём доме. 
У нас крыша была в аварий-
ном состоянии. В кварти-
рах был просто потоп, когда 
шёл сильный дождь. Жить 
на верхних этажах в доме 
с такой крышей и потолка-
ми было невозможно. При-
ходилось делать ремонт за 
свои деньги. И вот сегодня 
на нашей улице настоящий 
праздник!» — делится своей 
радостью председатель сове-
та дома №82 на ул. Крупской 
Наталья Кулакова.

Антон Удальёв, замести-
тель председателя прави-
тельства — руководитель 
Региональной службы по 
тарифам Пермского края:

— То, какой дом будет вы-
бран для комплексного капре-
монта, во многом зависит 
от самих жителей. Перво-
очередное условие — обеспе-
чить собираемость взносов 

в Фонд капитального ремон-
та, если вы находитесь на 
котловом счёте. В доме на 
ул. Крупской, 82 это условие 
было выполнено.

Дмитрий Баранов, ге-
неральный директор Фон-
да капитального ремонта 
Пермского края:

— Сегодня мы закончили 
приёмку работ по комплекс-
ному капремонту жилого 
многоквартирного дома 
в краевом центре. До 2018 
года ремонт МКД проводил-
ся, как правило, по принципу 
«один дом — один вид работ». 
С нынешнего года мы ушли 
от этого и теперь выпол-
няем в доме сразу комплекс 
работ: внешний либо вну-
тренний. Внешний включает 
крышу, фасад, фундамент. 
Внутренний — всю инженер-
ную систему. Комплексный 
подход к капитальному ре-
монту хорош прежде всего 

тем, что он продлевает срок 
службы дома в целом.

Не сбавляя темпы

Подводя итоги уходяще-
го года, Дмитрий Баранов 
отметил, что за прошедшие 
месяцы в крае провели рабо-
ты по капитальному ремон-
ту в 410 домах. Это почти 
столько же, сколько отре-
монтировали за три преды-
дущих года.

В 2019 году планируется 
отремонтировать уже 573 
дома, из которых 174 нахо-
дятся в стадии капремонта. 
Ещё на 223 дома разрабаты-
вается проектная докумен-
тация, объявляются аукци-
оны на подготовку проекта 
для 176 домов.

В текущем году Фонд кап-
ремонта Пермского края на-
чал и комплексное обследо-
вание домов. До 2020 года 

необходимо обследовать 
9043 дома. Все эти МКД на-
ходятся в региональной 
программе со средствами 
на счёте регионального опе-
ратора. Фонд уже заключил 
договоры на обследование 
3014 МКД, из них уже обсле-
довали 1005 домов.

Антон Удальёв:
— В 2018 году было за-

явлено более 200 многоквар-
тирных жилых домов для 
проведения комплексного 
капитального ремонта. Дом 
на ул. Крупской, 82 — один 
из завершённых объектов по 
этой программе. Стоит от-
метить, что в ходе капре-
монта жители получили и 
дополнительные бонусы, не 
предусмотренные проектом. 
В частности, все балконы 
обшили профнастилом. На-
деюсь, этот дом ещё долгое 
время не будет создавать 
проблем для жильцов.

• выбор цели

Сергей ОноринНа зависть соседям
В Перми завершилась приёмка очередного многоквартирного дома (МКД) после комплексного капитального ремонта

Компания «НОВОГОР-
Прикамье» напомина-
ет своим абонентам, 
оплачивающим услуги 

водоснабжения и водоотведе-
ния напрямую, о необходимо-
сти погасить задолженность.

Сейчас почти треть пер-
мяков перешли на прямые 
расчёты с ресурсоснабжаю-
щей компанией. Среди этих 
потребителей есть и такие, 
кто позволяет себе пользо-
ваться водой, но при этом 
не оплачивать квитанции от 
«НОВОГОРа». Долги таких 
абонентов на сегодняшний 
день превышают 260 млн руб. 
Почти 140 млн руб. — задол-
женность, которая накоплена 
за период более чем два ме-
сяца.

Ресурсоснабжающая орга-
низация обращается ко всем 
должникам с просьбой опла-
тить потреблённый ресурс. 
При этом задолженность, 
взыскиваемая по судебным 
приказам и исполнительным 
листам в принудительном 
порядке через банки, ССП, 

пенсионные фонды, состав-
ляет 62  млн руб. На рассмо-
трении в суде находятся иски 
о взыскании ещё порядка 
41 млн  руб. задолженности. 
Таким образом, более 75% от 
просроченной задолженности 
уже взыскивается компанией 
в судебном порядке.

Помимо обращений в суд 
и взыскания задолженности 
через службу судебных при-

ставов «НОВОГОР-Прикамье» 
в своём арсенале борьбы с 
должниками имеет такие ин-
струменты, как ограничение 
услуг водоотведения, огра-
ничение выезда за границу. 
Причём во всех случаях долж-
ники понесут дополнитель-
ные расходы в виде затрат 
по начисленным пеням, рас-

ходам на отключение водоот-
ведения, судебным расходам 
и исполнительскому сбору. 
Поэтому должникам важно 
знать, что не платить — невы-
годно! Кроме того, с 1 января 
2019  года при оплате услуг 
водоснабжения и водоотведе-
ния будет взиматься комиссия 
за проведение платежа. Для 
того чтобы не нести дополни-
тельных расходов по комис-

сии, в компании рекоменду-
ют погасить задолженность 
до конца 2018 года, так как 
комиссия при оплате будет 
рассчитываться от суммы пла-
тежа.

Узнать о своей задолжен-
ности можно в платёжных 
документах, выставляемых 
ООО «НОВОГОР-Прикамье», 

в личном кабинете на сайте 
www.novogor.perm.ru, а также 
в офисах компании. 

Кстати, в конце декабря те 
абоненты «НОВОГОРа», кото-
рые не оплачивают ресурсы 
своевременно, получат долго-
вые квитанции. Платёжные 
документы, напечатанные 
на цветной бумаге, напомнят 
должникам об их обязанностях 
перед ресурсо снабжающей 
организацией. Имеющуюся 
задолженность за услуги водо-
снабжения и водоотведения 
можно оплатить через личный 
кабинет сайта компании или 
по квитанции в любом другом 
привычном месте. 

В «НОВОГОРЕ» поясняют, 
что при невозможности опла-
тить всю сумму задолженно-
сти сразу можно заключить 
соглашение о рассрочке. 
Для этого следует подойти в 
любое отделение по работе 
с  физическими лицами, имея 
при себе паспорт, документы 
о праве собственности, справ-
ку о составе семьи.

На правах рекламы

• всё по правиламВ новый год — 
без забот!
Пермякам предлагают встретить новогодние каникулы 
без коммунальных долгов

Оплату без комиссии до конца 2018 года 
можно произвести следующими способами:
 Через сервис — личный кабинет 
    на сайте www.novogor.perm.ru.
 ПАО «Сбербанк России» (в любых отделениях — 
   с помощью банкоматов и терминалов, 
   онлайн-платежей).
 ФГУП «Почта России» (в любых отделениях).
 АО АКИБ «Почтобанк» (в любых отделениях).
 В кассах офисов ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
    по адресам: ул. Революции, 21а; ул. Фрезеровщиков, 50.

Уважаемые пермяки, 
компания 
«НОВОГОР-Прикамье» 
желает вам 
в наступающем 2019 году 
здоровья, радости, 
финансового благополучия 
и предлагает встретить 

НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ДОЛГОВ!

В декабре 
ООО «НОВОГОР-Прикамье» 

принимает показания 
приборов учёта с 18 по 23 число

514 декабря 2018 жкх



Глава Перми Дмитрий Самойлов 11 декабря провёл совмест-
ное совещание с представителями администрации города, 
депутатами Пермской городской думы по вопросам состо-
яния и развития транспортного обслуживания населения 
Перми. На своеобразном круглом столе представили проект 
новой транспортной модели и изменения маршрутной сети 
краевого центра.

Нужен комплексный 
подход

Переход к новой транс-
портной модели обсужда-
ется в течение нескольких 
последних месяцев. По мне-
нию главы города, к моменту 
перехода необходимо выпол-
нить работы по составлению 
и утверждению новой марш-
рутной сети, провести закуп-
ку новых автобусов, утвер-
дить новое тарифное меню 
и программу комплексного 
развития транспортной ин-
фраструктуры Перми.

Основные положения но-
вой транспортной модели 
представил заместитель гла-
вы администрации Перми 
Анатолий Дашкевич. 

«Подразумевается ком-
плексный подход к орга-
низации перевозок, при 
котором обеспечивается 
максимальное удобство для 
пассажира за счёт обнов-
ления подвижного состава, 
сокращения времени по-
ездки, повышения качества 
обслуживания и увеличения 
уровня мобильности при 
передвижении по городу. 
На этот момент имеется не-
равномерность в распре-
делении транспортных по-
токов: в центре — избыток 
маршрутов, а пассажиры 
отдалённых районов вынуж-
дены ехать в переполненных 
автобусах. Наша первооче-
редная задача — повышение 
качества услуг при перевоз-
ке пассажиров», — отмечает 
Анатолий Дашкевич.

Реализация проекта преду-
сматривается на 2018–
2023 годы. За этот период в 
Перми планируется провести 
новые конкурсные процеду-
ры по обслуживанию марш-
рутов, внедрить безналичную 
оплату проезда и единые про-
ездные документы на всех ви-
дах транспорта, в том числе 

пересадочные, обновить парк 
подвижного состава. В связи 
с этим прорабатывается во-
прос обновления городской 
транспортной инфраструкту-
ры — капитального ремонта 
существующих и строитель-
ство новых трамвайных ли-
ний, строительства транс-
портно-пересадочных узлов, 
а также обустройства оста-
новочных пунктов. Транс-
портная модель будет со-
провождаться пересмотром 
действующей маршрутной 
сети.

Дорожный каркас

На совещании с докла-
дом выступил начальник 
МКУ «Пермская дирекция 
дорожного движения» Мак-
сим Кис, который отметил, 
что основными направлени-
ями комплексного развития 
транспортной системы го-
рода станут формирование 
опорного каркаса автодорог 
Перми и повышение связно-
сти сети автодорог.

«Опорный каркас — это 
дороги, которые должны обе-
спечить относительно бы-
строе движение и предоста-
вить пермякам возможность, 
передвигаясь вдоль кромки 
городского ядра, подъехать 
максимально ближе к центру 
города. Формирование опор-
ного каркаса позволит обеспе-
чить высокий уровень связно-
сти между районами города и 
транспортное обслуживание 
прилегающей территории, 
в том числе путём организа-
ции разноуровневых развя-
зок», — говорит Максим Кис.

Ключевыми участками, 
вошедшими в проект, станут: 
ул. Героев Хасана от ул. Хле-
бозаводской до ул. Василия 
Васильева; ул. Карпинско-
го на двух участках — от ул. 
Мира до шоссе Космонавтов 
и от ул. Свиязева до ул. Со-

ветской Армии; ул. Стро-
ителей от ул. Куфонина до 
площади Гайдара; трасса 
ТР-53. Автомобильные доро-
ги опорного каркаса позволят 
обеспечить не только связь 
между районами города, но 
и обслуживание территории. 
Глава Перми подчеркнул, что 
этой логикой — расшивкой 
узких мест и улучшением 
транспортных корреспонден-
ций — определяется пере-
чень объектов для капре-
монта и реконструкции на 
ближайшие годы.

Связь районов плани-
руется обеспечить за счёт 
реконструкции и строитель-
ства дорог: ул. Революции от 
ул. Куйбышева до ул. Сибир-
ской; вторая очередь моста 
через реку Егошиху; площадь 
Центрального рынка на участ-
ке, ограниченном улицами Ре-
волюции, Куйбышева и Пуш-
кина; ул. Крисанова от шоссе 

Космонавтов до ул. Пушкина; 
ул. Плеханова от шоссе Кос-
монавтов до ул. Грузинской; 
шоссе Космонавтов от ул. 
Плеханова до Центрального 
рынка; ул. Углеуральская от 
станции Пермь II до проспек-
та Паркового; ул. Сибирская 
от ул. Чкалова до ул. Черны-
шевского; ул. Маршала Жуко-
ва. Всего в перечне более 20 
реконструируемых участков. 
Строительство и реконструк-
ция этих участков входят 
в муниципальную программу 
«Организация дорожной дея-
тельности в городе Перми» на 
ближайшие три года.

Начальник МКУ «Гор-
транс» Анатолий Путин 
разъяснил новый термин 
«Тарифное меню», которое 
предлагается в транспорт-
ной реформе.

«Сейчас в городском 
транспорте существует еди-
ный тариф в размере 20 руб., 

независимо от того, сколько 
поездок совершает пасса-
жир. Тарифное меню под-
разумевает оплату проезда 
в зависимости от того, как 
часто человек пользуется 
услугами автобуса или гор-
электротранспорта. Если 
посмотреть на практику со-
седних городов, например 
Екатеринбурга или Ижев-
ска, то можно увидеть, что 
там предлагают пассажирам 
как цену за разовую поезд-
ку, так и проездные билеты 
по фиксированной стоимо-
сти, на неделю, на месяц. 
Мы предлагаем такую же 
модель. Кроме того, одним 
из предлагаемых новшеств 
будет являться пересадоч-
ный проездной документ, 
когда пассажир оплачивает 
не разовую поездку, а время 
пользования транспортом. 
Например, оплачивая такой 
проездной на 40 мин., он 
может успеть за это время 
совершить две-три пересад-
ки на другой транспорт, тем 
самым установив для себя 
тот маршрут, который ему 
требуется. Такие проездные 
могут быть и на большее 
время, например на 90 мин., 

как в Москве», — рассказы-
вает Анатолий Путин.

В рамках круглого стола 
приняли решение о необхо-
димости создания в адми-
нистрации города рабочей 
группы, в которую войдут 
и депутаты гордумы. Она 
займётся разработкой «Та-
рифного меню». Изменения 
в маршрутной сети в разрезе 
районов и микрорайонов бу-
дут обсуждаться с населени-
ем с привлечением депутат-
ского корпуса.

Безопасность 
в приоритете

Отдельным блоком про-
граммы комплексного раз-
вития транспортной инфра-
структуры города является 
комплекс мер, направлен-
ный на повышение безопас-
ности дорожного движения. 
Он включает: выявление 
аварийно опасных участков, 
ликвидацию условий, спо-
собствующих совершению 
ДТП, внедрение методов 
успокоения движения, до-
полнительное оборудование 
пешеходных переходов, уста-
новку технических средств 
регулирования дорожного 
движения, изменение ре-
жимов работы светофорных 
объектов, установку средств 
контроля — фотовидеофик-
саторов нарушений ПДД.

В рамках рассматрива-
емого блока предполага-
ется организация более 20 
транспортно-пересадочных 
узлов и пунктов, семи но-
вых разворотных колец для 
автобусных маршрутов и 
строительство новых трам-
вайных линий, а также об-
устройство остановочных 
пунктов. Первый этап про-
граммы планируется ут-
вердить и реализовать до 
2022 года. К этому периоду 
планируется снизить сред-
нее время поездки по горо-
ду с 38,9 мин. в 2018 году 
до 34,9 мин. — в 2022 году, 
а коэффициент загруз-
ки участков дорог в часы 
пик с 51,1% в 2018 году до 
48,6% — в 2022 году.

• диалог
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• безопасностьВ режиме постоянного контроля
За состоянием дорог Пермского края наблюдает Центральная диспетчерская служба (ЦДС)

Сегодня в Прикамье насчитывается более 3 тыс. км регио-
нальных дорог, которые необходимо не только ремон-
тировать, но и качественно содержать. Это обеспечивает 
комфорт и безопасность дорожного движения на трассах. 
С целью осуществления контроля за состоянием дорог 
в управлении автомобильных дорог Пермского края уже 
более 10 лет работает ЦДС.

Д
о 1 ноября 2018 
года служба на-
зывалась диспет-
черским центром, 
но после смены 
«вывески» здесь 

по-прежнему решают всё те 
же глобальные задачи: осу-
ществление круглосуточного 
наблюдения за состоянием 
дорог, мониторинг метеоус-
ловий в различных районах 
края. Сейчас на дорогах реги-
она функционируют 59 камер 
видеонаблюдения за состо-
янием дорожного полотна, 
а также 28 метеостанций, 

которые производят монито-
ринг температуры воздуха, 
влажности и состояния до-
рожного покрытия.

В ЦДС поступает ин-
формация от сотрудников 
ГИБДД, МЧС, диспетчерской 
службы ФКУ «Управление фе-
деральных дорог «Прикамье» 
Федерального дорожного 
агентства» и самих участни-
ков дорожного движения. Все 
данные анализируются и в за-
висимости от того, кто обслу-
живает дорогу, направляются 
для незамедлительного реа-
гирования в органы местно-

го самоуправления, краевое 
управление автомобильных 
дорог, дорожно-эксплуатаци-
онную службу и подрядные 
организации.

В арсенал Центральной 
диспетчерской службы вхо-
дит современное программ-
ное обеспечение, с помощью 
которого на мониторах опре-

деляются места на дорогах, 
где возникли проблемы: 
скользкость, низкий коэффи-
циент сцепления и так далее. 
Облачная навигационно-мо-
ниторинговая система помо-
гает определять наличие убо-
рочной техники на дорогах, 
в каком она состоянии, стоит 
или перемещается.

В середине октября в При-
камье начался период зимне-
го содержания автомобиль-
ных дорог, с того времени 
критических снегопадов в ре-
гионе не было, но своеобраз-
ный тест на профпригодность 
и стрессоустойчивость до-
рожно-коммунальным служ-
бам уже пришлось пройти. 
Все работы удалось выпол-
нить в нормативные сроки. 
Кстати, сегодня вся инфор-
мация с региональных дорог 
о движении транспорта, веде-
нии ремонтных работ на до-
рожных объектах, погодных 
условиях, состоянии дорож-
ного полотна на дорогах края 
стекается в диспетчерский 
пункт КГБУ «Управление ав-
томобильных дорог и транс-
порта» Пермского края.

По мнению министра 
транспорта Пермского края 

Николая Уханова, одной 
из ключевых задач краево-
го правительства является 
обеспечение безопасного 
автомобильного движения, 
снижение количества очагов 
аварийности на дорогах ре-
гиона. Для этого в Прикамье 
успешно создаётся интеллек-
туальная система, объеди-
няющая в себе анализ схем 
грузоперевозок, систем со-
держания дорог и пассажир-
ских перевозок.

Как сообщили в краевом 
минтрансе, на всех регио-
нальных дорогах сейчас мож-
но увидеть аншлаги с указа-
нием номеров телефонов, по 
которым можно позвонить в 
ЦДС и сообщить о возникшей 
на дороге проблеме: 8 (342) 
235-70-70 и 235-70-71.

Мария Розанова

 Минтранс Пермского края

 Администрация города Перми

«Наша первоочередная 
задача — повышение 

качества услуг при перевозке 
пассажиров»
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В Москве 7–8 декабря прошёл XVIII съезд партии «Еди-
ная Россия». Это традиционное событие позволяет партии 
подвести итоги работы за год и определиться с векторами 
развития.

Д
елегаты съезда 
из 85 регионов 
страны, в том 
числе из Перм-
ского края, об-
суждали буду-

щее партии, дискутировали 
с представителями мини-
стерств и ведомств на темы 
качества жизни, экономи-
ческого роста страны, раз-
вития сельских территорий 
и городского пространства. 
Задан курс партии на следу-
ющий год — быть более от-
крытыми для людей и рабо-
тать на результат.

Пермь на съезде

В работе съезда приняли 
участие 3,5 тыс. делегатов 
и гостей из всех регионов 
страны. Свою делегацию на 
съезде представил и Перм-
ский край. В её составе — 
представители территорий, 
руководство регионального 
отделения партии, депутаты, 
главы муниципалитетов, ко-
ординаторы партийных про-
ектов, молодёжные лидеры. 
В пленарном заседании при-
нял участие глава региона 
Максим Решетников.

В первый день работали 
три дискуссионные площад-
ки — «Обновление», «От-
крытость» и «Лидерство». 
Во второй день состоялся 
программный форум в фор-
мате дискуссионных пло-
щадок, посвящённых реа-
лизации программы партии 
в 2018 году: «Экономика 
роста», «Качество жизни», 
«Городская среда и чистая 
страна», «Развитие сельских 
территорий».

Городская 
инфраструктура

Делегаты от Пермско-
го края приняли участие 
в дискуссиях. На площадке 
«Городская среда и чистая 
страна» опыт реализации 
в регионе программы «Ум-
ный город» представил 
регио нальный координатор 
партийного проекта «Город-
ская среда» Михаил Борисов.

В настоящий момент 
в Перми реализуется два пи-
лотных проекта — «Умный 
свет» и «Безопасная умная 

школа» и более 10 других 
проектов в муниципалитетах 
Пермского края. Также был 
отмечен положительный 
опыт работы цифровой плат-
формы «Управляем вместе».

Делегаты съезда обсуди-
ли вопросы создания ком-
фортной городской среды, 
дальнейшего развития про-
граммы переселения из ава-
рийного жилья.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Все темы, которые се-
годня обсуждаются на съез-
де, актуальны для нашего 
города. В первую очередь 
это расселение аварийного 
жилья. Муниципалитеты и 
регионы не остаются в оди-
ночестве при решении этой 
проблемы. Федеральные и 
краевые власти оказывают 
существенную помощь на-
шему городу в решении этой 
задачи. Вторая интерес-
ная тема — «Умный город». 
Пермь участвует в ряде пи-
лотных проектов, например, 
«Умный свет», который мы 
начали реализовывать на ул. 
Попова, и «Безопасная умная 
школа», который внедря-
ется в микрорайонах Про-
летарском и Железнодорож-
ном. Получается, что мы 
сегодня работаем в единой 
повестке с партией «Еди-
ная Россия», федеральным 
правительством и прави-
тельством Пермского края. 
Уверен, что объединение уси-
лий властей всех уровней и, 
конечно же, жителей, что 
особенно видно в таких про-
граммах, как «Комфортная 
городская среда», даст очень 
хороший, грамотный резуль-
тат в ближайшие годы.

Депутат  
для избирателя

Одним из итогов съезда 
стало решение о старте Выс-
шей партийной школы. Она 
будет выявлять и обучать 
тех, кто мог бы создать «ко-
стяк» кадрового партийного 
резерва. Кроме того, зада-
чей школы станет повыше-
ние квалификации и уровня 
компетенции работы испол-
комов. Кроме того, партий-
ная школа будет заниматься 
подготовкой и обучением 

специалистов в проведении 
избирательных кампаний.

Со следующего года «Еди-
ная Россия» станет более ин-
терактивной и мобильной. 
Так, партия запускает инфор-
мационную систему «Изби-
ратель — депутат». Это еди-
ная база депутатов фракций 
партии, а также представи-
телей Совета Федерации, яв-
ляющихся членами «Единой 
России», которая содержит 
информацию о работе депу-
татов, округов и приёмных. 
Партия также создала соб-
ственное мобильное прило-
жение «Партия на ладони», 
которое включает электрон-
ный партбилет, интегриро-
вано с порталом госуслуг и 
сервисом «Наблюдатель».

Теперь «Единая Россия» 
ежегодно к 1 декабря будет 
формировать рейтинг регио-
нальных и муниципальных 
депутатов на основе оценки 
однопартийцев. Считается, 
что это позволит повысить 
эффективность их работы, 
которая зачастую снижает-
ся в межвыборный период, 
а также укрепить их взаимо-
действие с первичным пар-
тийным звеном.

Ещё один итог работы 
дискуссионных площадок — 
в следующем году «Молодая 
Гвардия Единой России» 
запустит образовательный 
проект «Другой универси-
тет». Планируется, что про-
грамма станет открытой 
платформой для общения 
молодёжи с ведущими спе-
циалистами из различных 

сфер, выдвижения и реали-
зации инициатив, развития 
личностных компетенций.

На съезде подвели ито-
ги 10-летней работы регио-
нальных общественных 
приёмных председателя пар-
тии. Достижения Пермской 
региональной обществен-
ной приёмной признали 
одними из лучших в стране. 
Секретарь Генерального 
совета партии Андрей Тур-
чак вручил руководителю 
регио нальной приёмной 
Александру Бойченко и его 

заместителю Елене Савелье-
вой благодарственные гра-
моты от имени председателя 
партии Дмитрия Медведева.

Заместитель секретаря 
Пермского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин рас-
сказал, что при подведении 
итогов года в Пермском крае 
особенно отмечены успехи 
трёх проектов — «Детский 
спорт» (региональный ко-
ординатор Василий Кузне-
цов), «Старшее поколение» 
(Александр Бойченко) и 
«Городская среда» (Михаил 
Борисов).

«Не случайно на дискус-
сионных площадках коллеги 
представили передовой опыт 
Пермского края, те ноу-хау, 
которые нам удалось реали-
зовать совместно с губерна-
тором Максимом Решетнико-
вым, членами правительства 
края, профильными мини-
стерствами и ведомствами. 
Мы показали тот результат, 
который прежде всего ждут 
жители нашего региона. Мы 
не останавливаемся на до-
стигнутом и будем дальше 
повышать эффективность 

проектной работы», — за-
явил председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин.

Ситуация требует 
решений

На итоговом заседании 
партии присутствовали пре-
зидент России Владимир Пу-
тин и председатель партии 
«Единая Россия», председа-
тель правительства РФ Дми-
трий Медведев. Они подвели 
итоги уходящего года, озна-
менованного масштабными 
выборными кампаниями, 
и озвучили стратегические 
планы страны и партии на 
2019 год.

Владимир Путин, прези-
дент России:

— Мир в целом находится 
в состоянии очень мощной, 
динамично развивающейся 
трансформации, и если мы 
вовремя не сориентируемся, 
не поймём, что нам нуж-
но делать и как, отстать 
можем навсегда. Это очень 
драматическая ситуация 
в истории нашей страны. 
Вообще драматическая си-
туация развивается в мире 
и в нашей судьбе тоже. Надо 
это понять и работать 
очень активно. Считаю, что 
«Единая Россия» с её огром-
ным законодательным, ор-
ганизационным, кадровым 
потенциалом должна в пол-
ной мере его использовать, 
объединять и консолидиро-
вать общество, граждан 
в решении задач развития, 
в реализации нашей общена-
циональной повестки дня.

Дмитрий Медведев, 
председатель правитель-
ства РФ, председатель пар-
тии «Единая Россия»:

— «Единая Россия» — это 
партия народного боль-
шинства, которая должна 
играть ведущую роль в до-
стижении национальных 
целей развития, принимать 
самые непростые решения 
и действовать в стратеги-
ческих интересах страны и 
большинства её граждан. 
Это и привилегия, и ответ-

ственность нашей партии 
как крупнейшей политиче-
ской силы. Мы решились на 
новые, амбициозные задачи. 
Сейчас очень ответственный 
период, от него зависит буду-
щее страны. И партия, как 
главная политическая сила 
страны, готова сделать всё 
для развития России.

«Сегодня мы понимаем, 
что партия должна быть 
ближе к людям и понятнее. 
Люди должны знать, чем 
мы занимаемся, как реа-
лизуем инициативы, какие 
направления деятельности 
задаёт нам партия. Для это-
го было дано прямое пору-
чение председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева по контролю за 
реализацией национальных 
проектов. Это очень важная 
тема, поскольку националь-
ные проекты носят социаль-
ный характер и касаются 
всех без исключения жите-
лей нашей страны», — по-
дытожил секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев.

Завершился съезд при-
нятием кадровых измене-
ний в руководящих органах 
партии. Стоит отметить, 
что «Единая Россия» одна 
из немногих партий, в кото-
рых проводится ежегодная 
ротация. Так, сменяемость 
кадров Генерального совета 
«Единой России» составила 
40%. Из пермских партий-
цев в состав Генерального 
совета вошли член Совета 
Федерации Андрей Климов 
и координатор партийного 
проекта «Детский спорт» 
в ПФО, депутат Пермской 
городской думы Василий 
Кузнецов. Председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин вышел из со-
става Генсовета. В обнов-
лённом составе остался 
секретарь первичного отде-
ления партии Уинского рай-
она Сергей Бычин. В состав 
Высшего совета был избран 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников. В об-
новлённый президиум Ге-
нерального совета «Единой 
России» вошёл член Совета 
Федерации РФ Андрей Кли-
мов, которого также утвер-
дили на пост заместителя 
секретаря Генерального со-
вета партии.

Наталья Скворцова

•	диалогПо пути общности целей
«Единая Россия» подвела итоги года и определилась с планами по развитию
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афиша для детей

14–21 декабря
Афиша избранное

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Творческая мастерская. Подсвечник» 
(6+) | 15 декабря, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 15 декабря, 15:00
Музейное занятие «Частично-мозаично. Взрослые» (6+) | 
15 декабря, 17:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Новогодняя 
игрушка» (6+) | 16 декабря, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
16 декабря, 15:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 20 декабря, 18:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Праздник пушистости» (0+) | 15, 16, 18 декабря, 10:00, 
12:00, 17:00
Праздничная мастерская по книге Джулии Дональдсон 
«Человеткин» (0+) | 15, 16 декабря, 15:00
Мастер-класс по созданию новогодних венков (6+) | 
17 декабря, 19:00
Мастерская фантастических костюмов (0+) | 18 декабря, 19:00
Зимний мастер-класс по трафаретной скульптуре (6+) | 
19 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 21 декабря, 13:00, 16:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
15, 16 декабря, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (0+) | 13, 14 декабря, 19:00; 15 декабря, 13:30; 
16 декабря, 11:00
«Белоснежка и семь гномов» + новогодний карнавал (6+) | 
20 декабря, 10:30
«Снеговик-почтовик» + новогодний карнавал (0+) | 
20 декабря, 19:00; 21 декабря, 17:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«История о Розе и Вечности» | 15, 16 декабря, 11:00 (0+), 
14:00 (0+)
«Снеговик» | 20 декабря, 10:30 (0+), 18:30 (0+)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (0+) | 15 декабря, 11:00
«Русалочка» (0+) | 16 декабря, 14:00

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

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

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 18, 19, 20 декабря, 16:00

театр

кино

До наступления Нового года остаётся чуть больше двух 
недель, и Пермь уже входит в водоворот праздничных 
событий: несколько вернисажей, благотворительный фе-
стиваль, литературные экскурсии и кинопремьеры, встреча 
Клуба путешественников и кинофестиваль. Главных собы-
тий сразу несколько — поклонников классической музыки 
ждут «Камерата» и открытие Рождественского фестиваля, 
а детей — премьера новогодней сказки «Белоснежка и семь 
гномов».

Главным событием недели станет старт V Международного 
Рождественского фестиваля (6+) Пермской филармонии. Фестиваль 
откроется музыкальным спектаклем по рассказу Ивана Бунина 
«Неизвестный друг», главные роли в котором отведены актрисе 
Ксении Раппопорт и пианистке Полине Осетинской. Режиссёр спек-
такля — Валерий Галендеев, легендарный педагог, ставший законо-
дателем в той важнейшей части театрального искусства, которая 
связана со словом. Он смог превратить монолог в захватывающий, 
глубокий и пронзительный перформанс.

Органный концертный зал, 21 декабря, 19:00

В Пермском театре кукол премьера спектакля «Белоснежка 
и  семь гномов» (6+) знаменует старт новогодних представле-
ний. «Белоснежка и семь гномов» — спектакль по знакомой всем 
сказке братьев Гримм о юной Белоснежке, злой мачехе, семи 
трудолюбивых гномах и, конечно же, о влюблённом Принце. 
Старинный сказочный сюжет приобретает черты комедии, мело-
драмы, ужасов и даже боевика. Всё это органично складывается 
в увлекательное фэнтези — жанр, которого ещё не видела сцена 
Пермского театра кукол. После спектакля ребят ждут игры и кон-
курсы у нарядной ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказоч-
ными персонажами.

Пермский театр кукол, 20 декабря, 10:30

В Перми вновь пройдёт фестиваль классической музы-
ки «Камерата» (6+), возрождающий традиции знаменитой 
Флорентийской камераты XVI века — содружества музыкантов-
единомышленников. В этом году программа фестиваля особенно 
разнообразна. Это и русская классика: Рахманинов, Стравинский, 
Мусоргский, Чайковский; и романтики: Брамс, Григ, Дебюсси, 
Шопен; и классики ХХ века: Форе, Хиндемит, Бриттен. Среди со-
листов Антон Когун (скрипка), Григорий Чекмарёв (альт), Анна 
Морозова (виолончель). За роялем — Овик Григорян, Сергей 
Мошкаров, дуэт Ольги и Натальи Мошкаровых.

Солировать в первом концерте будут ведущая солистка Пермского 
академического театра оперы и балета им. П. И.  Чайковского 
Наталья Буклага (меццо-сопрано) и лауреат международных кон-
курсов Константин Емельянов (фортепиано, Москва). Доброй тра-
дицией «Камераты» становится и выступление юных талантов. 
В прошлом году открытием программы стал Александр Коваленко, 
сын джазового пианиста Виталия Коваленко. В этом году на сце-
ну выйдет 11-летняя Сати Григорян, которая уже стала лауреатом 
международных конкурсов.

Частная филармония «Триумф», 18, 19 декабря, 19:00

Мини-фестиваль камерной музыки завершит ночной концерт 
P.  S. Camerata (12+). Это объединение искусств и людей, кото-
рым есть что сказать, а средства выражения могут быть разные. 
Прозвучит музыка Баха, Скарлатти, Вивальди и Комитаса, а изю-
минкой вечера станет показ-перформанс двух именитых дизайне-
ров — дизайнера одежды Елены Стариковой и художника-ювелира 
Веры Колесниковой. Совместными усилиями художницы сотворят 
сценический костюм для Натальи Буклаги.

Частная филармония «Триумф», 20 декабря, 22:00

«Этнопросвет» (12+) — новый большой проект Центра городской 
культуры, отдела истории, археологии и этнографии Пермского на-
учного центра УрО РАН и фольклорного ансамбля «ТриголОс», рас-
планированный на год вперёд. Он включит в себя четыре сессии, 
каждая из которых призвана отразить разные аспекты существо-
вания народных традиций внутри современной урбанизированной 
культуры и вокруг неё.

Первым событием цикла станет лекция известного пермского 
учёного и исследователя, доктора исторических наук Александра 
Черных «Пермь. Этническое измерение». Александр Васильевич 
расскажет историю становления этнического многообразия Перми, 
подробно остановившись на быте и национальных особенностях 
первых жителей заводского посёлка Егошиха. Вечер продолжится 
выступлением ансамбля «ТриголОс».

Центр городской культуры, 14 декабря, 18:30

В рамках программы «Всероссийские филармонические се-
зоны» в Перми выступит Государственный струнный квартет 

им. М. И. Глинки (6+), в состав которого входят лауреаты междуна-
родных конкурсов Лев Солодовников (первая скрипка), Владислав 
Безруков (вторая скрипка), Лев Серов (альт) и Андрей Березин (ви-
олончель), играющие на инструментах Государственной коллекции 
уникальных музыкальных инструментов.

Классический струнный квартет: две скрипки, альт и виолон-
чель  — изобретение австрийского композитора, представителя 
венской классической школы Йозефа Гайдна. Неудивительно, что 
именно музыкой Гайдна решили начать свой концерт музыкан-
ты квартета им. Глинки. Будет исполнен Струнный квартет №5 ре 
мажор, получивший название «Жаворонок» по характеру главной 
темы в очень высоком регистре.

При участии солистки Пермской филармонии Евгении Камянской, 
которая исполнит партию клавесина, прозвучит Concerto grosso 
(«Большой концерт») №3 Фа мажор итальянского композитора эпо-
хи барокко Алессандро Скарлатти. Завершится концерт музыкой 
великого романтика Франца Шуберта. Квартет «Розамунда» — одно 
из самых исполняемых сочинений для камерного состава.

Органный концертный зал, 18 декабря. 19:00

«сНежный Bazar» (0+) — не просто благотворительное событие, 
а уникальная возможность помочь сотням детей из Пермского края 
не попасть в детские дома. По замыслу организаторов, символ ме-
роприятия — нежный и хрупкий, но очень сильный подснежник. 
Этот цветок, как и дети из семей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию, даже в самых суровых условиях остаётся прекрасным и 
стремится к солнцу, чтобы дарить радость окружающему миру. На 
маркете посетителей ждёт распродажа брендовой одежды, обуви 
и аксессуаров, базар новогодних подарков handmade, фудкорт и 
фотозоны, различные мастер-классы и лекции от пермских спике-
ров о моде, финансовой грамотности и инстаграме.

Арт-пространство «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28), 
16 декабря, 12:00

Библиотека им. Пушкина продолжает цикл литературных экс-
курсий под названием «В Новый год, под Рождество» (0+). Гостям 
библиотеки расскажут, как в Перми встречали Новый год сто лет на-
зад, как проходили благотворительные новогодние балы, детские 
утренники, устраивались концерты и маскарады.

Дом Смышляева, 19 декабря, 18:30

В преддверии Нового года Пермский краеведческий музей от-
крывает выставку «Любимый праздник» (0+). Гости Дома Мешкова 
увидят «новогодние» коллекции музея: от ёлочных игрушек до 
праздничной посуды. Наиболее полно на выставке «Любимый 
праздник» представлена коллекция ёлочных украшений, которые 
хранятся в фондах музея: от дореволюционных, сделанных из 
ваты и папье-маше, до стеклянных игрушек времён СССР. Также 
представлены новогодние подарки, карнавальные костюмы, соз-
данные руками пермяков, поздравительные открытки и многое 
другое. Посетители познакомятся и с работами удивительных 
пермских художников. Графические образы Валерия Печёрского 
и зимние пейзажи Амалии Михайлищевой вернут зрителей в ста-
рую Пермь.

Дом Мешкова, до 10 января

Новый проект «Круговорот» (0+) — первая из серии выставок, по-
свящённых Году театра в России. В форме большой инсталляции 
представлены театральные эскизы и другие объекты, связанные 
с театром. Проект объединит работы двух выпускников мастерской 
Юрия Лапшина — Виктории Ельцовой и Елизаветы Юшковой.

Пермская арт-резиденция, до 13 января

Клуб путешественников и волонтёров приглашает всех же-
лающих на встречу «Рождественские базары Германии» (12+). 
Участники познакомятся с рождественскими традициями, узнают 
о главном праздничном блюде — штоллене, увидят оригиналь-
ные фотографии рождественских базаров в Дрездене, Лейпциге, 
Штутгарте, Берлине и Гамбурге.

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 20 декабря, 18:30

В Перми стартовал кинофестиваль «Пермская премьера» (12+). 
На фестивале представлены фильмы пермских кинематогра-
фистов, снятые за последний год. Среди них картины признан-
ных мэтров пермского кино, таких как Олег Федорущенко, Павел 
Печёнкин, Сергей Лепихин, Сергей Климов, и молодых авторов, 
которых в этом году представляет Ольга Аверкиева, уверенно по-
коряющая высоты кинематографического Олимпа. Все фильмы 
сняты в Пермском крае и рассказывают истории людей, связанных 
с нашим регионом. В их числе портреты известного военного ди-
рижёра Евгения Тверетинова и звукорежиссёра Пермтелефильма 
Александра Тиунова, история легендарного ансамбля «Бригантина» 
и её основателя Сергея Облапинского и др.

Киноцентр «Премьер», с 13 декабря, 19:00

Новогодний 
Екатеринбург
Дорогие пермяки! 
Мы приглашаем вас 
в новогодние праздники 
посетить самый западный город 
в Азии, город последнего русского 
императора и первого президента России, четвёртый по числен-
ности населения город страны — Екатеринбург. С историей города 
познакомимся на обзорной экскурсии, а также побываем на гра-
нице Европы и Азии. Не останутся без внимания Ельцин-центр и 
Музей истории и археологии Среднего Урала.
Поездка состоится 2.01–3.01.2019; 3.01–4.01.2019.
Стоимость — 4800 руб., пенсионеры — 4600 руб.: проезд, 
питание, посещение музеев, гостиница.
А также приглашаем на экскурсии: «Уфа новогодняя» — 4.01–
5.01.2019; «Дача Деда Мороза» (Киров) — 4.01–5.01.2019; 
«Тюмень + Тобольск» — 6.01–8.01.2019.
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 
Екатеринбург

посетить самый западный город 

реклама

что ещё?

№48 (906) 8 афиша
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 18 декабря. День начи-

нается». (6+)
09:55, 03:15 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
23:25 «Большая игра». (12+)
00:25 Т/с «Второе зрение». (16+)
04:15 «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 — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Контригра». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния — 2». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
12:00 «Вежливые люди». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)
21:00 Т/с «Пуля». (16+)
23:00, 00:10 Х/ф «Чужое лицо». (16+)
03:10 «Квартирный вопрос». (0+)
04:10 «Поедем, поедим!» (0+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00 «Где логика?» «Новогодний вы-
пуск». (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 Х/ф «Честная игра». (16+)

03:15, 04:00, 04:50 «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 «Джек Ричер — 2: Никогда не 
возвращайся». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

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

02:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
03:45 Х/ф «День святого Валентина». 

(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 репортаж». 

(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 Джу-

лиан!» (6+)
10:00 М/ф «Гадкий я». (6+)
12:00 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 «Взвешенные люди». (12+)
04:15 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 13:05, 02:55 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:55, 03:25 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
12:00, 04:10 «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
19:00 Х/ф «Список желаний». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
05:00 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
10:35, 04:25 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже — тем лучше». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
13:40 «Мой герой. Наталья Стефанен-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Всё к лучшему». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Кафе 

«Жуть». (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+)
00:35 «90-е. Крёстные отцы». (16+)
05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

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

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

Первой мировой войны».
08:25 «Мировые сокровища». «Нацио-

нальный парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий», 1987 год.
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы».
13:15 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
14:00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-

риты». (12+)
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
15:40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная». (12+)
16:20 Д/с «О временах и нравах». 

«Вопросы к «Пиковой даме». (12+)
16:50 Фестиваль «Вселенная — Свет-

ланов!» С. Рахманинов. Симфони-
ческая поэма «Колокола». Государ-
ственный академический симфони-
ческий оркестр им. Е. Ф. Светланова. 
Государственная академическая хо-
ровая капелла России им. А. А. Юр-
лова. Дирижер Р. Тревиньо.

17:35 «Цвет времени». «Камера-обску-
ра».

17:50 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Больше, чем любовь». «Исаак 

Дунаевский и Зоя Пашкова». 
21:25 «Искусственный отбор».
22:05 Д/с «Первые в мире». «Электро-

мобиль Романова». (12+)
00:00 Д/с «Российские хирурги». «Док-

тор Воронов. Панацея от старости». 
(12+)

02:45 «Цвет времени». «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 

МАТЧ ТВ
06:05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/16 финала. 
06:50 «Все на футбол!» (12+)
07:50 «Спортивный календарь». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
09:00, 10:55, 14:20, 17:00, 21:05, 23:55 

Новости.
09:05, 14:25, 17:05, 21:10, 00:00, 02:25 

«Все на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Атлетик» (Бильбао).
12:50 «Тотальный футбол». (12+)
13:50 «Этот день в футболе». (12+)
14:00 «Авангард». Время пришло». Спе-

циальный репортаж. (12+)
15:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Эл Яквинта против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна Хукера. (16+)

18:05 Д/ф «Учитель математики». (12+)
18:35 «Реальный спорт». Волейбол.
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) — 
«Динамо-Казань» (Россия).

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Любляна» (Словения) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Милан».

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Фенербахче» (Турция) — ЦСКА 
(Россия).

05:00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) — 
«Аркас» (Турция).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 17 декабря. День начи-

нается». (6+)
09:55, 03:15 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
23:25 «Познер». (16+)
00:25 Т/с «Второе зрение». (16+)
04:15 «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 — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Контригра». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния — 2». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
12:00 «Вежливые люди». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
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 «Пуля». (16+)
23:00, 00:25 Х/ф «Чужое лицо». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
03:25 Д/ф «Сборная России. Обратная 

сторона медали». (12+)
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 

(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 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)
03:10, 04:00, 04:50 «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 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 «Джек Ричер». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-

гиным». (16+)
02:00 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
03:05 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
04:00 Х/ф «Легенды ночных стражей». 

(16+)
05:15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:05 «Лобби-холл». (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 видишь?» 

(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 полка». 

(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».
06:40 М/ф «Ронал-варвар». (16+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
09:30 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
11:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 М/ф «Гадкий я». (6+)
20:55 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
22:55, 00:30 «Уральские пельмени». 

(16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
01:00 «Взвешенные люди». (12+)
04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 13:00, 03:00 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:50, 03:30 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:55, 04:20 «Реальная мистика». (16+)
14:05 Х/ф «Две жены». (16+)
19:00 Х/ф «Женщина-зима». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
05:05 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)
13:40 «Мой герой. Гарри Бардин». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Всё к лучшему». (12+)

20:00, 04:50 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Пол на грани фола». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе». (16+)
01:25 Х/ф «Исправленному верить». 

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Ереван творческий».
07:05 «Человеческий фактор». «Медве-

жий опекун». 
07:35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: 

Монолог нестареющей актрисы 
в трех картинах». (12+)

08:25 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского». (12+)

08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10 К юбилею Юрия Николаева. 

«ХХ век». «Утренняя почта».
12:10 «Мировые сокровища». «Хамбер-

стон. Город на время».
12:25, 18:45, 00:45 «Власть факта». 

«Господин Великий Новгород».
13:10 «Линия жизни». «Алексей Попо-

гребский». 
14:15 Д/с «Предки наших предков». 

«Авары. Клад неизвестного вождя». 
(12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40 «Белая студия». «Леонид Броне-

вой».
16:20 Д/с «О временах и нравах». «Тре-

тье сословие Александра Остров-
ского». (12+)

16:50 Фестиваль «Вселенная — Свет-
ланов!» П. И. Чайковский. Трио «Па-
мяти великого художника». Солисты 
Вадим Репин, Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников.

17:40 «Цвет времени». «Марк Шагал».
17:50 Д/ф «Абрам да Марья». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 90 лет со дня рождения Леонида 

Броневого. «Театральная летопись». 
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Полиной Осетинской и Ксенией 
Раппопорт».

00:00 Д/ф «Юрий Кублановский. Роди-
на рядом». (12+)

01:25 «Мировые сокровища». «Нацио-
нальный парк Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории».

01:40 «ХХ век». «Утренняя почта» 
с Юрием Николаевым».

02:40 «Мировые сокровища». «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая». 

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Монако».
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
09:00, 10:55, 13:10, 14:55, 19:05, 23:55 

Новости.
09:05, 15:05, 00:00, 02:25 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

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

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

Мужчины. 
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьёвка 1/8 финала. 
16:25, 17:35 «Все на футбол!»
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/16 финала. 
18:35 «Курс евро. Дублин». Специаль-

ный репортаж. (12+)
19:10 «Тотальный футбол».
20:10 «Самые сильные». (12+)
20:40 «Авангард». Время пришло». Спе-

циальный репортаж. (12+)
21:00 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — «Йокерит» (Хельсинки).
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — «Лацио».
03:00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Майка Уилсо-
на. Александр Устинов против Майк-
ла Хантера. (16+)

05:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. 

05:30 «Все на футбол!» (12+)

17 декабря, понедельник 18 декабря, вторник

0+



10 телепрограмма №48 (906) 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:05 «Сегодня 20 декабря. День начи-

нается». (6+)
09:45, 02:30, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)
10:45 «Жить здорово!» (16+)
11:40, 12:15 «На самом деле». (16+)
12:55, 17:15 «Время покажет». (16+)
14:00 Пресс-конференция президен-

та Российской Федерации Владими-
ра Путина.

20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
23:25 «Большая игра». (12+)
00:25 Т/с «Мурка». (16+)
03:30 «Мужское/Женское». (16+)
04:15 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 13:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

17:25, 03:20 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)

23:20 Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ.

01:35 Т/с «Контригра». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния — 2». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 18:00, 00:00 «Сегодня».
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяво-

лы — 5». (16+)
12:20, 17:00, 18:30 «Место встречи». 

(16+)

14:00 Пресс-конференция президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина.

19:00 Т/с «Горюнов». (16+)
21:00 Т/с «Пуля». (16+)
23:00, 00:10 Х/ф «Чужое лицо». (16+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 

(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». Финал. 
Паранормальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

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

21:50 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:35 «ТНТ-Club». (16+)

01:40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

03:35, 04:25 «Stand Up». (16+)

05:15 «Импровизация». (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 «Час пик — 2». (16+)

21:45 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

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

02:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

03:55 Х/ф «Мёртвая тишина». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 19 декабря. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:25 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

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

19:50 «Пусть говорят». (16+)

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

23:25 «Большая игра». (12+)

00:25 Т/с «Мурка». (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 — 18». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Контригра». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния — 2». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
«Сегодня».

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

12:00 «Вежливые люди». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пуля». (16+)

23:00, 00:10 Х/ф «Чужое лицо». (16+)

03:10 «Дачный ответ». (0+)

04:10 «Поедем, поедим!» (0+)

04:25 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 
(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». (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

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

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:40 Х/ф «Дрянные девчонки». (16+)

03:25, 04:15 «Stand Up». (16+)

05:05 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Территория заблуждений» 
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 «Час пик». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)

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

02:00 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

04:00 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 «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 видишь?» 

(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 пространства». 

(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+)
19:00 «Я здесь живу». (16+)
20:15, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
20:35, 00:35 «Витрины». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)

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 Джу-

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

(6+)
10:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
10:10 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
12:15 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
20:50 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
22:55, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01:00 «Взвешенные люди». (12+)
04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:45, 03:00 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

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

шоу. (16+)
10:45, 03:30 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:50, 04:15 «Реальная мистика». (16+)
13:50 Х/ф «Хирургия. Территория люб-

ви». (16+)
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
00:30 Т/с «Запретная любовь». (18+)
04:55 «Преступления страсти». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

10:35, 04:25 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». (12+)

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

11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13:40 «Мой герой. Андрей Федорцов». 
(12+)

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

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Всё к лучшему — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Прощание. Аркадий Райкин». 

(16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость». (12+)

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

до Мюнхена».
08:25 «Мировые сокровища». «Гроты 

Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «Тени на тротуарах», 

«Серьезные чудачества». (12+)
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(12+)
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?» Про-

грамма Виталия Третьякова.
13:15 «Искусственный отбор».
14:00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Полиной Осетинской и Ксенией 
Раппопорт».

16:20 Д/с «О временах и нравах». 
«Анна Каренина». Наука светской 
жизни». (12+)

16:50 Фестиваль «Вселенная — Свет-
ланов!» Государственный акаде-
мический симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. Солисты Вадим 
Репин, Борис Березовский. Дири-
жер Р. Тревиньо.

18:00 Д/ф «Григорий Серов». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 Юбилей Галины Волчек. «Театр 

как судьба». Творческий вечер в те-
атре «Современник». 

21:40 «Абсолютный слух». 
00:00 Д/с «Российские хирурги». 

«Федор Углов. Победить смерть». 
(12+)

02:15 Д/ф «Лев Лосев». (12+)
02:45 «Цвет времени». «Рене Магритт». 

МАТЧ ТВ
07:00 «Команда мечты». (12+)
07:30 «Курс евро. Дублин». Специаль-

ный репортаж. (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:25, 18:25, 

20:30, 23:25 Новости.
09:05, 13:05, 18:30, 20:35, 23:30, 02:00 

«Все на «Матч»!» 
11:00, 21:25 Футбол. ЧМ среди клубов. 

1/2 финала.
13:35 «Самые сильные». (12+)
14:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Валери Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. (16+)

16:05 «Новые лица старого биатлона». 
Специальный репортаж. (12+)

16:30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
17:00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. (16+)

19:00 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018 г. Супертяжеловесы. (16+)

20:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 
(12+)

00:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) — «Хим-
ки» (Россия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) — «Касторс Брэйн» 
(Бельгия).

04:30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля 
дос Аньоса. (16+)

20 декабря, четверг19 декабря, среда



11телепрограмма14 декабря 2018

05:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «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, 17:45 «Витрины». (16+)

13:25, 17:25 «Хорошие люди». (16+)

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

13:40 «Дополнительное время». (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, 23:15 «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, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

23:30 «А поговорить?» (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+)

10:00 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

11:45 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)

14:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 М/ф «Миньоны». (6+)

20:50 Х/ф «Хэнкок». (16+)

22:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:20 «Уральские пельмени». (16+)

01:00 «Взвешенные люди». (12+)

04:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:40, 03:00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

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

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

10:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:45 «Реальная мистика». (16+)

14:20 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 
(16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Запретная любовь». (18+)

03:30 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

10:35, 04:25 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех». (12+)

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

11:50, 02:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

13:40 «Мой герой. Ольга Красько». 
(12+)

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

сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Всё к лучшему — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Несчастные краса-
вицы». (16+)

23:05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+)

00:35 «Удар властью. Виктор Черно-
мырдин». (16+)

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Москва зоологи-
ческая».

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

Отечественная война».
08:25 «Мировые сокровища». 

«Хамберстон. Город на время».
08:40, 22:20 Х/ф «Женщины, которым 

повезло». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве». (12+)
12:15 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре».
12:25, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. «Александр 
Зиновьев. «Катастройка».

13:05 «Дороги старых мастеров». 
«Вологодские мотивы».

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

14:00 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)
15:10 «Пряничный домик». «Якутский 

балаган». 
15:40 «2 Верник 2».
16:20 Д/с «О временах и нравах». «Быт 

и мечты уважаемых товарищей 
в рассказах Михаила Зощенко». (12+)

16:50 Фестиваль «Вселенная — Свет-
ланов!» Произведения Г. Свиридова. 
Государственная академическая хо-
ровая капелла России им. А. А. Юр-
лова. Дирижер Г. Дмитряк.

17:45 «Цвет времени». «Павел Федо-
тов».

18:00 Д/ф «Владимир Ипатьев». (12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» (12+)
21:25 «Энигма. Юлия Лежнева».
22:05 Д/с «Первые в мире». «Каркас-

ный дом Лагутенко». (12+)
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ф «Глена». (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 23:15 
Новости.

09:05, 15:10, 23:55, 02:25 «Все на 
«Матч»!» 

11:00 Футбол. ЧМ среди клубов. 
1/2 финала.

13:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг».

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

18:30 «Наследие Мартена Фуркада». 
Специальный репортаж. (12+)

18:50 Хоккей. «Барыс» (Астана) — 
«Локомотив» (Ярославль).

21:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

23:25 «Ген победы». (12+)

00:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) — 
«Зенит-Казань» (Россия).

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция).

05:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Бухарест» (Румы-
ния) — «Динамо» (Москва, Россия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 21 декабря. День на-

чинается». (6+)
09:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 16:15 «Время покажет». (16+)
15:25, 04:00 «Давай поженимся!» (16+)
17:15 Алина Загитова, Евгения Мед-

ведева, Елизавета Туктамышева и 
другие сильнейшие фигуристки. ЧР 
по фигурному катанию 2018 г. Ко-
роткая программа.

18:30 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 Концерт «The Rolling Stones». 

«Sticky Fingers». (16+)
02:10 «Мужское/Женское». (16+)
04:45 «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 — 18». (12+)
23:20 Х/ф «Решение о ликвидации». 

(12+)
02:55 Х/ф «В плену обмана». (12+)

05:10 Т/с «Агент особого назначе-
ния — 3». (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 — 5». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 01:30 «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 «Пуля». (16+)
23:00 Х/ф «Чужое лицо». (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
03:25 «Таинственная Россия». (16+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:40 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12:30, 02:15 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:45 «Такое кино!» (16+)
02:35 Х/ф «Жена путешественника во 

времени». (16+)
04:25, 05:10 «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 

«Это невероятно!» (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Русские: что было 5 тысяч лет на-
зад?» (16+)

23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Коматозники». (16+)
01:40 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
03:30 Х/ф «Артур». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45 «Специальный репор-

таж». (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, 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 «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+)
19:00 «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+)
22:00 «Хорошие люди».
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Тролли: Праздник продол-

жается!» (6+)
06:55 М/ф «Самолёты: Огонь и во-

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

(6+)
10:00 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
10:10 М/ф «Миньоны». (6+)
12:05 Х/ф «Хэнкок». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 «Уральские пельмени». (16+)
19:40 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 

(18+)
02:10 «Шоу выходного дня». (16+)
05:25 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 13:05 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:55 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
12:00 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Я тебя никому не отдам». 

(16+)

19:00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Близкие люди». (16+)
04:05 Х/ф «Сиделка». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(12+)
10:00, 11:50 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Классик». (16+)
17:10 Х/ф «Одиночка». (16+)
19:20, 05:25 «Петровка, 38». (16+)
20:00 Х/ф «Реставратор». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
23:10 Екатерина Волкова в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:40 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры.

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

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Иностранное дело». «Великое 

противостояние».

08:25, 17:45 «Мировые сокровища». 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».

08:45, 21:55 Х/ф «Женщины, которым 
повезло». (12+)

10:15 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». (12+)

11:45 Д/ф «Сергей Мартинсон». (12+)

12:30 Д/ф «Город на костях». (12+)

13:15 «Черные дыры. Белые пятна».
14:00 Д/ф «Перерыв». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Смо-
ленск».

15:40 65 лет Андрашу Шиффу. «Эниг-
ма».

16:20 Д/ф «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин». (12+)

17:00 Фестиваль «Вселенная — Свет-
ланов!» С. Рахманинов. «Элеги-
ческое трио». Солисты Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, Борис 
Березовский.

18:00 «Билет в Большой».
18:45 К 85-летию со дня рождения Бо-

риса Поюровского. «И друзей собе-
ру...». Вечер в доме актера. Запись 
2009 года».

19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:50 «Линия жизни». «Дмитрий 
Харатьян».

23:30 «Клуб 37».
00:30 Х/ф «Голова. Два уха». (16+)

01:55 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири».

02:45 М/ф «Праздник». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00, 05:25 Фигурное катание. ЧР.
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 17:05, 19:25, 
21:00, 23:45 Новости.

09:05, 13:05, 17:10, 19:30, 23:15, 
02:55 «Все на «Матч»!»

11:00 «Наследие Мартена Фуркада». 
Специальный репортаж. (12+)

11:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

13:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ор-
теги. Валентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. (16+)

15:35 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018 г. Супертяжеловесы. (16+)

16:35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

17:40 «Наши в Bellator». (16+)

20:00 «Самые сильные». (12+)

20:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

23:50 «100 великих футболистов». (12+)

23:55 «Все на футбол!» Англия. 2018 г.
00:55 Футбол. «Вулверхэмптон» — 

«Ливерпуль».
03:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) — «Дарюшшафа-
ка» (Турция).

20 декабря, четверг 21 декабря, пятница

Врачам и учителям запре-
тят принимать подарки.
Слава богу, наконец-то 
с коррупцией в стране 
будет покончено.

☺ ☺ ☺
— Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?
— Ста рублями! — ответил 
доллар.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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04:30, 06:10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
07:45 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 К юбилею Леонида Броневого. 

«Заметьте, не я это предложил...» 
(12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)
12:20 «Клара Лучко. Цыганское сча-

стье». (12+)
13:20 «Наедине со всеми». (16+)
15:15 Юбилейный вечер Юрия Нико-

лаева. (12+)
17:35 ЧР по фигурному катанию 

2018 г. Показательные выступле-
ния. 

19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (16+)
23:45 Х/ф «Эйфория». (16+)
01:35 «Мужское/Женское». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Контрольная закупка». (6+)

04:35 Х/ф «В плену обмана». (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:15 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
11:00 «Вести».
11:35 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:10 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
17:25 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.

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

ром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 «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 «Звезды сошлись». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова». (16+)
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих». (16+)
02:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». (0+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:35 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00, 03:50, 04:40, 05:25 «Stand Up». 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Клетка». (16+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 Т/с «Крик совы». (16+)

10:30 «День секретных проектов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Концерт «Ключ к шифру». (16+)

02:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
(16+)

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 «Витрины». 
(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 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35, 18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка». 
(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 пространства». 
(16+)

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

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

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

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

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

гах». (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 «Hello! #Звёзды». (16+)

10:00, 12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

11:00 «Туристы». (16+)

12:25 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие». (6+)

15:55 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

19:10 М/ф «Тролли». (6+)

21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (16+)

23:55 Х/ф «Ученик чародея». (12+)

02:00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 
(18+)

03:55 М/ф «Самолёты: Огонь и вода». 
(6+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

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

07:40 Х/ф «Время счастья». (16+)

09:55 Х/ф «Любить и ненавидеть. Мёрт-
вые воды московского метро». (16+)

14:00 Х/ф «Один единственный и на-
всегда». (16+)

19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

22:55 Д/ц «Гастарбайтерши». (16+)

00:30 Х/ф «Пороки и их поклонники». 
(16+)

04:00 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)

07:10 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

08:45 Х/ф «Реставратор». (12+)

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

11:30, 23:55 «События».
11:45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)

13:35, 05:05 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

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

следняя рюмка». (12+)

15:55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

16:45 «90-е. Звёзды из «ящика». (16+)

17:35 Х/ф «Второй брак». (12+)

21:10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

01:05 Х/ф «Классик». (16+)

02:50 «Петровка, 38». (16+)

03:00 «Жена. История любви». (16+)

04:10 Д/ф «Клоуны государственного 
значения». (12+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

09:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:25 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

11:05 Х/ф «Родня». (12+)

12:40, 01:00 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк». 

13:25 Концерт «Берёзка» — жизнь 
моя!»

14:35 К 100-летию театра марионеток 
им. Е. С. Деммени. Документальный 
фильм. (12+)

15:10 Х/ф «Художники и модели». (12+)

16:55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «Европриз».

17:40 Д/с «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко». (12+)

17:55 Д/с «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного наро-
да». (12+)

18:35 «Романтика романса». «Олег 
Погудин».

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

20:10 Х/ф «Главный конструктор». (12+)

22:25 Д/ф «Подземные дворцы для во-
ждя и синицы». (12+)

23:10 Х/ф «Все утра мира». (16+)

01:45 «Искатели». «Утраченные мозаи-
ки. Страсти по Васнецову».

02:30 М/ф «Королевская игра». «Медве-
жуть». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Фигурное катание. ЧР.
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Кристал Пэлас».

10:30, 12:55, 17:00, 23:00, 01:15 «Все 
на «Матч»!»

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

11:50, 12:50, 16:55, 19:45, 22:55 Но-
вости.

12:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины.

13:25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

15:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

19:55 «ФутБОЛЬНО». (12+)

20:25 «Футбольный год. Европа». Спе-
циальный репортаж. (12+)

20:55 Футбол. «Эвертон» — «Тоттен-
хэм».

23:30 «Наши в Bellator». (16+)

02:00 «Кибератлетика». (16+)

02:30 Х/ф «Адская кухня». (16+)

04:30 Футбол. ЧМ среди клубов. Фи-
нал.

06:30 «Команда мечты». (12+)

07:00 Профессиональный бокс. Луч-
шее 2018 г. Супертяжеловесы. (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 К юбилею Галины Волчек. «Они 

знают, что я их люблю». (16+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:20 «На 10 лет моложе». (16+)
13:10 «Идеальный ремонт». (6+)
14:20 Концерт Валерия Меладзе. (12+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым». (16+)
19:40, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:40 ЧР по фигурному катанию 2018 г. 

Произвольная программа.
23:10 К юбилею Галины Волчек. Вечер 

в театре «Современник». (12+)
01:00 Х/ф «Мегрэ расставляет ловуш-

ку». (16+)
02:45 «Мужское/Женское». (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (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 Х/ф «Через беды и печали». (12+)
15:00, 03:15 «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 «Родная кровь». (12+)
01:15 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:35 «Звезды 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». «Анита 

Цой». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21:00 Х/ф «Ноль». (16+)
23:05 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа «Секрет». (16+)
01:20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». (16+)
03:20 «Таинственная Россия». (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала — 7». 

(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 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:35, 13:35 «Comedy Woman». (16+)
14:40 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение серебряного серфе-
ра». (16+)

16:40, 01:10 Х/ф «Грань будущего». (12+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». Паранормальное шоу. (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Финал. (16+)
21:00 «Танцы». Финал. (16+)
03:40, 04:25, 05:15 «Stand Up». (16+)

05:10, 16:20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 Х/ф «Монстры против пришель-
цев». (12+)

07:30 Х/ф «Полярный рейс». (16+)

09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». 

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

копенко». (16+)
18:30 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. Понты до-
роже денег». (16+)

20:30 Концерт «Задачник от Задорно-
ва». (16+)

22:30 Концерт «Энциклопедия глупо-
сти». (16+)

01:20 Т/с «Крик совы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (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+)
11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 

«Эх, дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 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, 18:30, 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 «Легкого сна». (0+)

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

гах». (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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12:10, 00:15 Х/ф «Плохие парни». (16+)
14:40, 02:20 Х/ф «Плохие парни — 2». 

(16+)
17:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путеше-

ствие». (6+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
04:35 «6 кадров». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:50 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)
09:40 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
13:35 Х/ф «Высокие отношения». (16+)
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
23:05 Д/ц «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
04:00 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка». (0+)
06:35 Х/ф «Моя морячка». (12+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:20 «Выходные на колесах». (6+)
08:55 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». (6+)
10:20 «Евгений Петросян. Провожая 

2018-й». (12+)
11:30, 14:30, 23:50 «События».
11:45 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

13:15 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

17:15 Х/ф «Смертельный тренинг». 
(12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича». (16+)

23:00 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)

00:00 «Право голоса». (16+)

02:50 «Дикие деньги. Убить банки-
ра». (16+)

03:35 «90-е. Голые Золушки». (16+)

04:20 «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». (16+)

05:00 «Пол на грани фола». Специаль-
ный репортаж. (16+)

05:25 «Петровка, 38». (16+)

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

09:40 М/ф «Варежка». (6+)

09:50 «Передвижники. Владимир 
Маковский».

10:20 «Телескоп».
10:50 Х/ф «Главный конструктор». (12+)

13:05, 01:25 Д/ф «Хранители гнезд». 
(12+)

13:45 «Человеческий фактор». «Город 
будущего».

14:15 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.

14:40 Х/ф «Все утра мира». (16+)

16:45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной. «Большой 
день большой мамочки». Вечер 
в доме актера. Запись 2006 года».

17:35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» (12+)

18:15 «Большой балет».
19:25 Х/ф «Родня». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Мата Хари: Куртизанка, 

шпионка или жертва?» (16+)

22:55 «2 Верник 2».
23:35 Х/ф «Художники и модели». (12+)

02:05 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина».

02:50 М/ф «Великая битва слона с ки-
том». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах).

10:00, 13:15, 16:00 «Все на «Матч»!»
10:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
12:10, 13:10, 15:55, 18:25, 23:25 Но-

вости.
12:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

12:50 «Зимняя классика». Специаль-
ный репортаж. (12+)

13:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Кузбасс» (Кемерово) — «Бело-
горье» (Белгород).

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Кальяри».

18:30 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА.

21:25 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал.

23:30 «Все на футбол!» Италия. 2018 г.
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Рома».
02:25 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Джоша Уорринг-
тона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе.

04:30 Футбол. ЧМ среди клубов. Матч 
за 3-е место.
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частные объявления/вакансии

Финансы
•	Экспресс-кредит	 за	 1	 час,	 любая	 сумма.	
Поможем	 получить.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Финансовый	 институт».	 Т.:	 204-51-74,	
8-922-347-77-45.

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.
•	Выезд	парикмахера	на	дом.	Мастер-уни-
версал.	 Стрижки	 от	 150	 руб.	 Центральные	
районы.	Т.	8-922-355-99-96.
•	Городская	общественная	соц.	баня	на	
Крохалевке.	Т.	241-56-96.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	ЮРИСТ.	Профессиональное	решение	ваших	
проблем!	Т.	246-17-44.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

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	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	12.	
Т.	287-22-05.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	машин.	Т.	8-912-883-31-02.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

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.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Сантехник,	опыт	более	7	лет.	Договор.	Скид-
ки	до	30%.	Т.	202-00-26.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.

•	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.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радиоде-
тали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-16-
23,	8-950-467-02-50.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Бивни	мамонта	куплю.	Т.	8-968-519-39-33.

Продам
•	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.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	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.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова	колот.,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.
•	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.

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»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежед.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Мусор	любой.	Т.	8-904-847-10-87.

•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.

•	Вывоз	 мусора,	 меб.,	 ванн,	 батарей,	 быт.	
техники	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Диплом	ПСТ	на	имя	Колмогоровой	Елены	
Юрьевны	в	 связи	 с	 утерей	 считать	 недей-
ствительным.
•	Студенческий	 билет	 ПГАТУ	 на	 имя	 Гиль-
мутдинова	Владислава	Сергеевича	в	связи		
с	утерей	считать	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.

1314 декабря 2018

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

объявления

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

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

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в про-
дуктовые сети магазинов. Все 
районы. Выплата з/п каждые 
2 недели. Тел. 8-922-322-53-92.

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.

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

СЕКРЕТАРЬ, офис, з/п 21 т. р. 
Тел. 288-83-59.

Требуется вечерний или 
утренний АДМИНИСТРАТОР, 
возможна оплата каждый 
день, до 16 т. р. в месяц. 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

МОНТАЖНИК ПВХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.

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

ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ 
в компанию бытовых услуг. 
Оплата сдельная. Тел. 234-60-
04.

САНТЕХНИК в компанию быто-
вых услуг. Оплата сдельная. Тел. 
234-60-04.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник). На постоянную и вре-
менную работу, з/п договорная. 
Тел. 8-982-241-54-25.

ЭЛЕКТРИК в компанию быто-
вых услуг. Оплата сдельная. Тел. 
234-60-04.

СВАРЩИК. На постоянную и 
временную работу, з/п договор-
ная. Тел. 8-982-241-54-25.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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.

ОХРАННИКИ, сутки/двое, день, 
з/п от 1 т. р. Тел. 8-912-061- 
28-69.

ОХРАННИКИ. З/п своевре-
менно, г/р разные. Тел. 8-958-
147-51-02.

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ПРИЁМЩИК заявок по телефо-
ну. Тел. 247-08-65. 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. 
Тел. 8-922-644-42-51. 

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ в 
компанию бытовых услуг. Опла-
та сдельная. Тел. 234-60-04.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДИСПЕТЧЕР, з/п до 25 т. р. Тел. 
8-902-800-75-79.

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.

ООО «ААА ПЛЮС» требуется 
ДВОРНИК-САДОВНИК, р-н 
Свердловский, з/п договорная, 
график 5/2. Тел. 8-908-270- 
11-26.

ООО «ААА ПЛЮС» требуется 
КОМЕНДАНТ здания (сантех-
ник-плотник), р-н Свердлов-

ский, з/п договорная, график 
5/2. Тел. 8-908-270-11-26.

ООО «ААА ПЛЮС» требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ (грузчик-
дворник-садовник), р-н Сверд-
ловский, з/п договорная, гра-
фик 5/2. Тел. 8-908-270-11-26.

Представьте себе! Нам тре-
буется ДИСПЕТЧЕР. Работа 
«непыльная», оплата до 18 т. р. 
Рассматриваем даже без опы-
та. Звоните по тел. 279-58-65.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и 
подработку. Возможно сов-
мещение. Оплата до 27 т. р. 
Тел. 288-09-14.

РАБОТА дома. Тел. 279-91-69.

РАБОТА, подработка, 4 ч., 
800 р. Тел. 203-06-55.

РАБОТА, подработка в офисе 
у Зверева, 25 т. р. Тел. 288-57-45.

РАБОТАЙ. Получай. Тел. 247-
78-08.

РАБОТА, подработка, з/п до 
48 т. р., возможны ежеднев-
ные выплаты от 1 т. р. и более. 
Тел. 202-06-68.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Серьёзно, стабильно. З/п 
45 т. р. + премии. Тел. 8-950-
458-37-70.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, оплата до 45 т. р. + пре-
мия. Рассмотрим без опыта. 
Тел. 271-05-70.

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.

ФОРМИРОВЩИК заказов, 
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, 21 т. р. Тел. 
204-44-09.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.

ПОМОЩНИК руководителя, 
35 т. р. Тел. 247-23-27.

ПРИГЛАШАЮ в команду лю-
дей с предпринимательским 
мышлением или готовых этому 
учиться. Тел. 247-89-54.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 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.
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В Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина на 
прошлой неделе прошла презентация десятого по счёту сбор-
ника «Пермский дом в истории и культуре края» — одного 
из лучших исторических сборников, который в очередной 
раз доказывает, что история Перми бесконечна. И даже если 
заниматься её изучением исключительно через призму кон-
кретных домов, то это занятие станет чрезвычайно увлека-
тельным. Сборник можно найти во всех библиотеках города.

С
борник «Пермский 
дом в истории и 
культуре края» вы-
ходит с 2008 года, 
открывает всё но-

вые и новые неизведанные 
страницы истории нашего 
города. Кажется, что уже и 
узнавать-то нечего, но нет — 
на 350 страницах можно 
найти много новых увлека-
тельных очерков. Причём 
для особо интересующихся 
совместно с презентацией 
издания состоялась и X науч-
но-практическая конферен-
ция, где авторы выступали 
с краткими резюме своих 
рассказов.

Навстречу юбилею

Главная особенность ны-
нешнего сборника — его 
предъюбилейная направлен-
ность. Ровно через пять лет, 

в 2023 году, Пермь отметит 
своё 300-летие. В связи с этим 
сборник может похвастать-
ся юбилейным разделом, где 
можно ознакомиться с очер-
ками об истории становления 
губернской Перми и первых 
её мэрах. В частности, сбор-
ник расскажет, пожалуй, о са-
мом известном губернато-
ре — Карле Модерахе.

В остальном — всё преж-
нее и самое интересное: 
статьи, рассказы, очерки, 
заметки о каком-либо пери-
оде или о конкретном ме-
сте, доме, сопровождённые 
архивными документами и 
фотографиями.

Главные разделы юбилей-
ного сборника: «Пермский 
дом в истории и культуре 
края», «Замечательные дома 
Перми», «Пермский дом в ис-
кусстве, художественной ли-
тературе и воспоминаниях».

Так, в разделе «Замеча-
тельные дома Перми» рас-
сказываются истории о се-
мейных домах Грибушиных, 
Кривощёковых и Матвеевых. 
Последним вообще отводит-
ся отдельный раздел. Не ме-
нее интересными представ-
ляются очерки и о первом в 
Перми женском училище.

В раздел «Пермский дом 
в искусстве, художественной 
литературе и воспомина-
ниях» традиционно вошли 
воспоминания пермяков. 
Например, взгляд на город 
в фотографиях Валерия Рей-
мерса. Изюминкой раздела 
стала подборка, посвящённая 
Владимиру Маяковскому: он 
был в Перми 90 лет назад, по-
этому очень интересно, какие 
места посещал и что здесь де-
лал. Соответственно, этому 
событию отводится рассказ 
об истории улицы, названной 
«трибуной революции».

Не осталась в стороне и 
«новейшая история». Так, 
сотрудники библиотеки им. 
Пушкина подготовили под-
борку материалов по домам-
брежневкам. Всё это снаб-
жается информативными 
документами.

Что в имени твоём?

Ещё одной изюминкой 
сборника стала статья по то-
понимике Мотовилихинско-
го района. Здесь вы узнаете, 
какие деревни входили в Мо-
товилиху, а впоследствии 
стали микрорайонами Пер-
ми, а главное — почему они 
были названы именно так.

Например, микрорай-
он Архиерейка возник на 
месте деревни Сенькина: 
«В 1878 году здесь на даче 
пермский архиерей жил на-
ездами летом… С тех пор 
и пошло название местно-
сти — Архиерейка». Или 
Балмошная, что сейчас нахо-
дится в черте микрорайона 
Вышка-2. Раньше так называ-
лась деревня. Почему именно 
так, есть три версии: либо 
от притока реки Большой 
Язовой — Балмошной, либо 
такое имя было у основателя 
деревни, либо название про-
изошло от «коллективного 
прозвища её жителей» с сума-
сбродным, шальным, блаж-
ным, непостоянным и стран-
ным характером.

Ещё один пример — ми-
крорайон Костарёво. Есте-

ственно, так называлась 
деревня на этом месте, но 
здесь название идёт от са-
мой распространённой фа-
милии её жителей. Причём 
сама фамилия произошла от 
слова «костарство», то есть 
«игра в кости». И таких инте-
реснейших историй в новом 
сборнике — уйма!

В общем, издание пред-
назначается как для тех, кто 
профессионально занимает-
ся изучением истории горо-
да, так и для пермяков, про-

сто интересующихся своей 
малой родиной.

По словам директора 
Объединения муниципаль-
ных библиотек Перми Свет-
ланы Хаерзамановой, сбор-
ник в продажу поступать не 
будет, поэтому ознакомиться 
с его материалами можно 
только в библиотеках. Две 
сотни экземпляров уже по-
ступили во все библиотеки 
Перми.

Дмитрий Енцов

Моя соседка Ольга Андреевна — активная пенсионерка. 
Летом она на даче, а зимой частенько её вижу то с лыжами, 
то с палками для скандинавской ходьбы. Недавно встрети-
лись, и она поделилась: «Приболела. Сначала врача вызва-
ла, а потом на приём в поликлинику к участковому пошла. 
Думала, что времени и сил потрачу немало, а получилось 
очень быстро. Да и поликлинику нашу совсем не узнать — 
красиво стало. Встретила свою бывшую коллегу, она мне 
говорит, что на приём к участковому терапевту теперь можно 
попасть в течение двух-трёх дней. Я удивлена и рада таким 
переменам!»

В
от так высоко Ольга 
Андреевна и мно-
гие тысячи жите-
лей Пермского края 
оценивают про-

ект «Новая поликлиника», 
который стартовал в апреле 
2017 года. Цель проекта — 
увеличение доступности ме-
дицинской помощи в поли-
клиниках. Было определено 
несколько направлений. Пер-
вое и, пожалуй, самое про-
стое — ремонт медицинских 
учреждений, чтобы создать 
комфортные условия для вра-
чей, медперсонала и пациен-
тов. В 2018 году в 48 поликли-
никах края отремонтировали 
зоны ожидания и регистра-
туры, в 90 поликлиниках 
установили инфоматы, ещё 
в 36 поликлиниках инфома-
ты появились уже в 2017 году. 
Помимо этого начала работу 
специальная система видео-
мониторинга, позволяющая 
отслеживать ситуацию с оче-
редями в поликлиниках всего 
края в режиме реального вре-
мени.

Как пояснили в краевом 
минздраве, одновременно 
в работу поликлиник стали 
внедрять методы бережли-
вого производства: открыли 
кабинеты для выдачи спра-
вок и оказания неотложной 
помощи, а также предприня-
ли шаги для разгрузки участ-
ковых врачей от непрофиль-
ной и «бумажной» работы.

Изначально в проекте 
приняли участие 12 поли-
клиник, которые стали пи-
лотной площадкой по вне-
дрению новых принципов 
работы. Этот эксперимент 
изменил ситуацию, которая 
складывалась годами. Сме-
лый шаг, нацеленный на из-
менения, дал результаты. 
Сегодня проект работает уже 
во всех поликлиниках края.

Главная задача проек-
та — сделать приём участ-
ковых терапевтов и педиа-
тров более доступным. Это 
было требованием жизни. 
Жители всех районов Перм-
ского края жаловались на 
невозможность получить 
консультацию доктора во-
время. Время ожидания при-
ёма в среднем составляло 
11 дней, а в некоторых по-
ликлиниках достигало двух 
недель! За первые пять ме-
сяцев реализации проекта 
этот срок удалось сократить 
почти в четыре раза. В сентя-
бре 2018 года среднее время 
ожидания ближайшего приё-
ма участкового сократилось 
до одного-двух дней.

Ещё одна проблема в ра-
боте поликлиник стояла 
очень остро — приём «неза-
писанных» пациентов. Кто 
хоть раз бывал в медучреж-
дении, наверняка сталки-
вался с теми, кто пришёл на 
приём без записи. По раз-
ным причинам. Это сбивало 

график работы врача. В на-
стоящее время ситуация уже 
изменилась. Сокращение 
времени ожидания визита 
к доктору позволило увели-
чить число пациентов, пред-
варительно записавшихся 
на приём, на 25%, и сейчас 
по предварительной запи-
си принимается две трети 
пациентов. Изменилась и 
структура записи. Если в ок-
тябре 2017 года каждый де-
сятый записывался на пор-
тале k-vrachu и ещё каждый 
десятый — через call-центр, 
то в октябре 2018 года через 
портал уже записывались 
34% пациентов, через call-
центр — 18%. В 2019 году 
планируется создание еди-
ного call-центра для записи 
в поликлиники с единым но-
мером.

Итак, как говорится, 
подведём итог: при новой 
форме организации работы 
количество посещений паци-
ентами участковых врачей 
выросло на 13% в пилотных 
поликлиниках и на 19% — 

в тиражируемых. В среднем 
количество посещений вы-
росло за год на 16%.

За счёт перераспределе-
ния рабочего времени, вне-
дрения методов бережливо-
го производства, управления 
записью к врачу (предвари-
тельное напоминание па-
циентам о визите), а также 
увеличения времени приёма 
зарплаты участковых врачей 
в поликлиниках увеличи-
лись за год на 23%.

Доступность приёма 
участкового врача — это 
важный принцип системы 
здравоохранения, но не 
единственный. Поэтому про-
ект «Новая поликлиника» 
охватил и другие стороны 
оказания амбулаторной ме-
дицинской помощи. 

Одним из самых успеш-
ных и результативных про-
ектов в 2018 году стало 
введение новой схемы про-
филактических осмотров 
годовалых и трёхлетних де-
тей. Новую методику апро-
бировали на базе Городской 

детской клинической поли-
клиники №6. Раньше профи-
лактические осмотры детей 
занимали в общей сложно-
сти около 10 часов, так как 
приходилось записываться 
к каждому специалисту от-
дельно, приходить в поли-
клинику несколько раз из-за 
несовместимости рабочих 
графиков врачей разных спе-
циальностей. Для мам и ма-
лышей это было серьёзным 
испытанием. После введе-
ния новых принципов орга-
низации работы осмотр за-
нимает в среднем чуть более 
одного часа! В поликлини-
ках выделяется специальный 
день для проведения про-
фосмотров, все необходимые 
врачи располагаются в со-
седних кабинетах. Сразу же 
специалисты отметили рост 
количества ребятишек, кото-
рые прошли профилактиче-
ские осмотры полностью. 

Сравним показатели. 
Если за шесть месяцев 
2017 года профилактиче-
ские осмотры в поликлини-

ке прошли лишь 290 детей 
(10% от числа тех, кто дол-
жен был пройти осмотры 
при достижении возраста од-
ного года и трёх лет), то уже 
за шесть месяцев 2018 года 
профосмотры прошли 945 
детей — 48% от годового 
плана. Притом в  2017 году 
102 пациента так и не за-
вершили осмотры в нужный 
срок, а в 2018 году таких 
уже не оказалось. Сегодня 
аналогичные подходы тести-
руются при профилактиче-
ских осмотрах беременных 
женщин и при проведении 
диспансеризации взрослого 
населения.

Ольга Федина, руково-
дитель проектного офиса 
«Новая поликлиника» Ми-
нистерства здравоохране-
ния  Пермского края:

— Можно с уверенностью 
сказать, что проблему до-
ступности участковых вра-
чей мы решили в большин-
стве поликлиник Пермского 
края. Сейчас в лучших поли-
клиниках попасть к участ-
ковому врачу можно прямо 
в день записи, но работы ещё 
много. Следующая, более ам-
бициозная задача проекта — 
решить вопрос доступности 
узких специалистов. Сейчас 
в разных поликлиниках края 
мы запустили «пилоты» по 
доступности к таким узким 
специалистам, как офталь-
молог, хирург, уролог, трав-
матолог, акушер-гинеколог, 
стоматолог, невролог, ото-
риноларинголог и ряд других. 
Если «пилотам» удастся 
найти эффективное тира-
жируемое решение вопроса 
доступности, то мы обяза-
тельно запустим аналогич-
ные решения во всех поликли-
никах региона.

Варвара Коршунова

• возможностиК доктору без очереди
Попасть на приём к участковому врачу стало в четыре раза легче — таковы результаты проекта «Новая поликлиника»

 Матвей Любимов• проектИстория в домах
Вышел очередной выпуск сборника «Пермский дом в истории и культуре края»

 Минздрав Пермского края
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1. Большинство сотруд-
ников скорой помощи — 
женщины, это не мужская 
профессия.

— Да, действительно, 
65% работников в нашем 
учреждении — женщины. 
Но с тем, что это не мужская 
профессия, я не соглашусь. 
Большинство должностей 
у нас — фельдшерские, а та-
кая работа чаще ассоцииру-
ется именно с женщинами. 
Во многом так сложилось, 
потому что на данный мо-
мент заработная плата на 
таких должностях не самая 
высокая. А мужчина, как че-
ловек, который должен обе-
спечивать достаток семьи, 
старается искать специаль-
ность, соответствующую 
этой задаче в большей степе-
ни. Хотя в последнее время 
делается всё, чтобы зарплата 
росла, и молодые люди всё 
чаще приходят к нам после 
медучилища.

Если говорить об опыте 
других стран, в Европе фельд-
шеры имеют две специаль-
ности — в Финляндии или 
Германии, например, они 
могут быть параллельно по-
жарным или спасателем. 
И в этом случае в подразде-
лениях, оказывающих ско-
рую медицинскую помощь, 
большая часть сотрудни-
ков — мужчины. При при-
влечении кадров мы рассма-
триваем вариант, чтобы во 
время работы в медучрежде-
нии у сотрудника была воз-
можность получить вторую 
специальность — спасателя, 
например. И мужчины, ра-
ботающие одновременно и 
у нас, и в службе спасения, 
в Пермском крае тоже есть.

2. В Прикамье по-
прежнему остаются насе-
лённые пункты, куда ско-
рая не может доехать.

— Да, такие места есть. 
Но их, к счастью, не очень 
много, и людей в таких ме-
стах живёт мало, поэтому 
такие задачи возникают не-
часто. Доехать мы можем 
везде, где есть дороги. Если 
наша помощь нужна, мы до-
бираемся до любой точки, 
в том числе используя служ-
бу спасения, где есть специ-
альная техника, способная 
преодолеть даже водные 
преграды. Но это может за-
нять несколько больше вре-
мени, чем хотелось бы.

3. Нередко в скорую по-
мощь поступают необо-
снованные вызовы.

— Действительно, слу-
чается, что нашей службой 
пользуются нерационально. 
По разным территориям та-
ких вызовов от 10 до 35%. 
Надо помнить, что скорая 
предназначена для случа-
ев, когда существует непо-
средственная угроза жиз-
ни — человек находится без 
сознания, дыхания, крово-

обращения или начались 
роды, также это касается 
серьёзных травм, отравле-
ний, падений с высоты, ДТП. 
В таких ситуациях скорая 
должна выехать незамедли-
тельно и прибыть в установ-
ленный нормативом срок 
в 20 минут. Это экстренные 
вызовы. Есть ещё и погра-
ничные случаи, которые не 
связаны с непосредственной 
угрозой жизни, но могут 
привести к её наступлению, 
если вовремя не оказать по-
мощь. Выезды скорой при 
таких случаях могут быть не-
много отсрочены.

В случаях, когда угрозы 
жизни нет и в ближайшее 
время она не появится, нуж-
но обращаться в медучреж-
дение самостоятельно или 
звонить в неотложку — на-
пример, при высокой темпе-
ратуре, небольших травмах 
или ожогах и т. п. Вызовов 
скорой при подобных обсто-
ятельствах достаточно мно-
го, и по этой причине огра-
ничивается доступность по 
другим, более экстренным 
вызовам.

Сейчас мы проводим 
большую работу, чтобы пе-
редавать такие непрофиль-
ные вызовы врачам неотлож-
ки или уже во время приёма 
обращения записать пациен-
та к участковому врачу. Для 
этого в Перми на базе трёх 
районов реализуется пилот-
ный проект — создаётся еди-
ный диспетчерский центр, 
который будет принимать 
все вызовы и сортировать их 
между скорой и неотложной 
помощью.

Проблема необоснован-
ных вызовов характерна 
и для других стран, про-
сто борются там с ней по-
разному — штрафами или 
введением небольшой платы 
за вызов скорой. У нас штра-
фов нет, и вводить их не пла-
нируется. Для нашей страны 
это, наверное, неактуально 
и недопустимо.

4. В скорой помощи ме-
дики долго не задержива-
ются, потому что работа 
там очень выматывает.

— Это неправда. Согла-
шусь с тем, что работа тяжё-
лая. Мне посчастливилось 
поработать на всех этапах 
оказания помощи, от стаци-
онарной до поликлиниче-
ской и скорой. Свои особен-
ности есть на каждом из них, 
но в скорой помощи работа 
действительно тяжёлая — 
на улице, в некомфортных 
условиях, в дождь и снег, в 
грязи и слякоти. Это работа 
в суточном режиме, когда 
ты постоянно находишься в 
стрессовом ожидании вызо-
ва и много времени прово-
дишь в автомобиле.

Но наша работа имеет 
свою специфику, и тот, кто 
предрасположен к ней, на-
ходит в скорой помощи своё 

призвание. Здесь ты полу-
чаешь быстрый эффект от 
своих действий, ты спасаешь 
жизнь человеку, и это даёт 
тебе сильные эмоции, адре-
налин. Те, кто находит здесь 
своё призвание, работают 
очень долго.

Есть в Пермском крае и 
такие сотрудники скорой, 
кто поработает три–пять лет, 
говорит «это не моё» и ухо-
дит работать в стационар 
или поликлинику. Но есть 
и другие: около 25 человек 
в регионе имеют стаж рабо-
ты в скорой помощи более 
40 лет. Они до сих пор тру-
дятся и не видят своей жиз-
ни без работы.

Больше всего расстраи-
вает, что население и даже 
некоторые наши коллеги 
считают, что на скорой ра-
ботают те, кто не смог по 
своему уровню професси-
онализма устроиться в по-
ликлинику или стационар. 
Меня это очень оскорбляет. 
У нас работают высококва-
лифицированные сотрудни-
ки, знающие своё дело, и я 
готов поручиться за каждого 
из них.

5. Работа на скорой 
опасна, бывает, что меди-
кам угрожают и даже слу-
чаются нападения.

— Действительно, веро-
ятность таких случаев выше, 
чем в других сферах. Совсем 
недавно был случай у кол-
лег в Екатеринбурге, когда 
поступило обращение, что 
нужна помощь беременной 
женщине без сознания. Вра-
ча-реаниматолога, приехав-
шего на вызов, в квартире 
встретили люди, которые на-
несли ему сильные побои.

Опасность работы на 
скорой связана не только 
с непредвиденными ситуа-
циями, но и с тем, что при-
ходится оказывать помощь 
в разных социальных ус-
ловиях. И далеко не всегда 
пациенты — люди высокого 
интеллекта и поведенческих 

реакций, это могут быть 
люди и в алкогольном, и 
наркотическом опьянении. 
У нас немало случаев на-
падения, но, к счастью, их 
число не растёт существен-
но. В таких ситуациях всё за-
висит от профессионализма 
медработника и его умения 
выходить из конфликтной 
ситуации.

Кроме того, есть опас-
ность ДТП, поскольку ско-
рая много передвигается по 
дорогам. В связи с этим мы 
постоянно обращаем вни-
мание водителей на то, что 
нужно уступать дорогу на-
шим автомобилям, и прово-
дим акции «Пропусти ско-
рую».

Если наши сотрудники 
получили серьёзные травмы, 
мы стараемся доводить дело 
до суда и привлекать винов-
ных к ответственности.

6. Не все автомобили 
скорой помощи оснащены 
должным образом, и в не-
которых не хватает обору-
дования.

— Это неправда. Про 
наше учреждение могу ска-
зать, что все автомобили 
укомплектованы должным 
образом — у разных по про-
филю бригад оборудование 
может отличаться. В некото-
рых оно требует обновления 
или ремонта. За этим следит 
бригада, работающая на ав-
томобиле. Когда подходит 
к истечению срок эксплу-
атации оборудования, мы 
заблаговременно пишем за-
явку на обновление в регио-
нальный минздрав.

7. Большинство автомо-
билей скорой помощи — 
далеко не новые «Газели».

— Отчасти это так, но не 
повсеместно. Около 50–70 
автомобилей требуют обнов-
ления. Всего в крае работает 
245 машин. На скорой помо-
щи интенсивность использо-
вания транспорта настолько 
высока, что уже буквально 

через три года ресурс авто-
мобиля уже может быть ис-
черпан. Методическими ре-
комендациями определено, 
что пять лет — максималь-
ный период эксплуатации. 
Но при должном уходе и за-
мене запчастей можно до-
биться того, чтобы автомо-
били служили долго.

Если говорить о Перми, то 
здесь все автомобили новые, 
и это достигается не за счёт 
того, что выделяют средства 
из бюджета края на их по-
купку, а благодаря тому, что 
наша станция перешла на 
модель транспортного обе-
спечения через аутсорсинг и 
конкурсные процедуры. Под-
рядчик предоставляет новые 
автомобили, и это не только 
«Газели», есть и автомобили 
Ford. На территориях рай-
онов мы предпочитаем ис-
пользовать всё-таки отече-
ственные авто — «Газели», 
«Соболи», «УАЗы», потому 
что для передвижения по 
труднопроходимым дорогам 
они надёжнее.

8. Медики на скорой — 
хладнокровные и даже ци-
ничные люди, поскольку 
им многое приходится по-
видать, ничем их не про-
берёшь.

— Нельзя сказать в целом 
о медработниках, что они 
циничные люди. Кто-то ци-
ник, кто-то филантроп — ха-
рактеры у всех разные. Да, 
регулярно сталкиваясь с не-
счастьем и болью, мы иногда 
смотрим на это другими гла-
зами, но это не значит, что 
мы бесчувственные люди и 
не сопереживаем пациен-
ту или его родственникам. 
Другое дело, что это сопере-
живание может быть скрыто 
за более сухими фразами, 
которые со стороны могут 
восприниматься как чёрст-
вость.

Но на самом деле все ме-
дики разные. У нас есть и 
романтичные, и творческие 
коллеги.

9. Алкоголизм — рас-
пространённая проблема 
среди сотрудников скорой 
помощи.

— Не соглашусь с этим. 
Да, работа у медиков тяжё-
лая, но в целом, по моему 
ощущению, в медицинской 
сфере употребление спирт-
ных напитков снизилось по 
сравнению с периодом, ког-
да я только начинал рабо-
тать. Сейчас нахождение на 
рабочем месте в нетрезвом 
виде — это вообще недопу-
стимый факт.

В нерабочее время кто-то, 
может, и принимает алко-
гольные напитки. Но сегод-
ня альтернативных возмож-
ностей разгрузиться и выйти 
из стресса достаточно много: 
можно поехать отдохнуть, 
провести досуг в спортивном 
или развлекательном вари-
анте, без алкоголя.

На мой взгляд, среди 
медработников злоупо-
требление алкоголем рас-
пространено ничуть не 
больше, чем среди предста-
вителей других профессий. 
Врачи — интеллектуаль-
ные, образованные люди, 
у некоторых и по два выс-
ших образования. Поэтому 
они в значительно мень-
шей степени злоупотре-
бляют алкоголем, чем это 
кажется непосвящённым 
в профессию.

10. Работа скорой по-
мощи в российском кино, 
например в фильме «Арит-
мия», романтизирована.

— Буквально недавно 
я посмотрел «Аритмию». Да, 
действительно, работа ско-
рой помощи там показана 
с долей романтизма. Но на 
то это и художественный 
фильм. Задача авторов кар-
тины, сценаристов — соз-
дать образ, передать пережи-
вания героев. Сказать, что 
фильм ярко и достоверно 
раскрыл образ врача скорой 
и показал специфику рабо-
ты, я не могу.

Недавно посмотрел не-
сколько серий нового се-
риала «Скорая помощь» 
с Гошей Куценко на НТВ. 
Мне показалось, что там 
больше, чем в «Аритмии», 
моментов из реальной ра-
боты нашей службы, исто-
рий, которые действитель-
но могли случиться. Но они 
тоже подаются через при-
зму художественного обра-
за. Такие фильмы и сериалы 
полезно и важно снимать и 
смотреть. Но хотелось бы, 
чтобы у их создателей были 
профессиональные консуль-
танты. Конечно, не обяза-
тельно показывать только 
хорошее, в работе скорой 
есть и негативные момен-
ты. Но нужно, чтобы они 
были показаны максималь-
но корректно.

Алёна Романова

• от первого лицаЕвгений Камкин: 
«Ты спасаешь жизнь человеку, 
и это даёт тебе сильные эмоции, 
адреналин»
Развеиваем мифы и проверяем факты о работе скорой помощи вместе с главным врачом службы в Перми

 Алёна Ужегова
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реклама

Вы можете заказать нашу продукцию 
с завода: 

391351, Рязанская обл. , Елатьма, 
ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом 

или на сайте завода 
www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 
8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620. 

В предпраздничной суете нужно успеть переделать столько дел: выбрать подарки родным и близким, сделать 
уборку в доме, составить праздничное меню и закупить продукты для приготовления блюд из этого списка. 
Одним словом, беготни ожидается много. Есть ещё работа. Там тоже аврал — подводим итоги, пишем отчёты, 
составляем планы на будущий год. Утверждаем, согласовываем, завершаем. Где взять силы? И главное, что 
делать, если не хватает здоровья? Речь идёт не о желании оказаться сразу в нескольких местах, мы будем 
говорить о том, как успеть сделать запланированное хотя бы в одной локации, при условии, что есть суставные 
заболевания и болезни опорно-двигательного аппарата.

Новый аппарат АЛМАГ+ от 
компании ЕЛАМЕД работает 
одновременно с лекарствен-
ными препаратами и спосо-
бен помочь в улучшении со-
стояния здоровья пациента, 
страдающего суставными 
заболеваниями и болезнями 
опорно-двигательного аппа-
рата.

Одним из главных преимуществ 
этого аппарата является то, что он 
создан не только для применения 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях, но и для домашнего 
использования. Время для физио-
процедур пациент может выбирать 
самостоятельно, получив от специ-
алиста все необходимые рекомен-
дации.

Боль — «похититель 
Рождества»

Когда заболевания обостряют-
ся, как правило, приходит боль, 
связанная с воспалительным про-
цессом. О каком активном движе-
нии может идти речь, если даже 
приятная неспешная процедура 
украшения ёлки даётся с трудом?

Обычно физиотерапевтиче-
ское лечение не рекомендуется во 
время обострения заболевания. 
А ведь именно острая фаза болез-
ни приносит наибольшие страда-
ния человеку. АЛМАГ+ можно 
использовать в этот тяжёлый 
период. Специально разработан-
ный противовоспалительный и 
обезболивающий режим даёт воз-
можность облегчить болезненное 
состояние.

Новогодние каникулы 
провести с пользой

Недостаточно просто снять 
воспаление и болезненные 
ощущения. Ведь заболевания 
суставов и опорно-двигатель-
ного аппарата коварны: они 
могут затаиться на время, но 
продолжить свою разруши-
тельную работу. И однажды, 
набравшись сил, ударить сно-
ва — ещё сокрушительнее.

Поэтому так важно лечиться и 
вне воспалительной стадии. Для 
этого разработчики АЛМАГа+ до-
бавили в функционал аппарата ос-
новной режим, который действует 
классическими параметрами маг-
нитного поля, взятыми у предше-
ственника, АЛМАГа-01.

Именно методичная, планомер-
ная забота о суставах и позвоночни-
ке может принести действительно 
впечатляющие результаты. Стоит 
использовать длинные выходные и 
заняться здоровьем всерьёз!

Сказка для взрослых и детей

Но, конечно, больше всех Но-
вый год ждут маленькие, да 
и не очень, дети! Даже для 
«взрослых» десятилеток, ко-
торые уже знают о жизни из 
интернета и вроде бы не верят 
в Деда Мороза, мерцающие 
огоньки на ёлке, таинственное 
шуршание мишуры, запах ман-
даринов и шоколада — самое 
настоящее чудо. Так важно, 
чтобы ничто не испортило ре-
бёнку его искренней радости!

Один из трёх режимов 
АЛМАГа+ создан специально для 
лечения самых маленьких пациен-
тов. Начиная уже с первого месяца 
жизни можно использовать режим 
для лечения детей, действующий 
мягкими, щадящими параметрами 
магнитного поля.

АЛМАГ+ при регулярном и 
правильном применении способ-
ствует:

— усилению кровообраще-
ния — как общего, так и местно-
го. Таким образом, лекарственные 
препараты могут усваиваться пол-
ностью;

— при условии правильного 
курсового использования не толь-
ко сокращению сроков лечения, но 
в перспективе и улучшению каче-
ства жизни пациента;

— торможению разрушения су-
ставов и позвоночника, отдалению 
обострения заболевания.

Аппарат АЛМАГ+ рекомендо-
ван для лечения:
 артрита,
 артроза,
 остеохондроза, 
   в т. ч. и шейного,
 грыжи межпозвоночных 
   дисков,
 остеопороза,
 последствий травм.

Если приняться за дело заранее, 
посетить специалиста и получить от 
него необходимые рекомендации, 
можно прийти к новогоднему рубе-
жу во всеоружии, уверенным в сво-
их силах и готовым к исполнению 
всех пожеланий своих домочадцев. 

Не будет страшна предпраздничная 
суета — долгие походы по магази-
нам, приятные хозяйственные за-
боты, свершение подводящих итоги 
года трудовых подвигов. Главное — 

вовремя оценить ситуацию и сде-
лать полезные выводы!

АЛМАГ+. В новый год 
с новинкой физиотерапии!

С НАСТУПАЮЩИМ!
Ступаем увереннее и не уступаем 
суставным заболеваниям 

Низкочастотная магнитотерапия является методом 
лечения сколиоза I–II степени и благотворно вли-
яет на течение данного заболевания, способствуя:
1. Полному купированию болевого синдрома.
2. Улучшению ортопедического статуса (улучше-
ние рельефа дорсальной поверхности туловища, 
уменьшение выраженности асимметрии лопаток, 
увеличение подвижности позвоночника) и тем са-
мым коррекции косметического дефекта.
3. Нормализации тонуса и повышению силовой вы-
носливости мышц спины и, как следствие, увеличе-
нию толерантности к физической нагрузке.
4. Улучшению психоэмоционального статуса.
Благодаря высокой эффективности воздействия 
низкочастотная магнитотерапия способствует 
повышению качества жизни детей со сколиозом 
I–II степени.

Проведённые исследования продемонстрировали 
эффективность и безопасность низкочастотной 
магнитотерапии при лечении детей с нарушением 
осанки и сколиозом I–II степени, что даёт осно-
вание к её включению во все этапы медицинской 
реабилитации данных заболеваний, в том числе 
и в домашних условиях по рекомендации специ-
алиста.

Дарите с пользой! Алмаг+
 «Перммедтехника», 

тел. (342) 270-07-07
 «Планета здоровья», 

тел. (342) 219-84-84
 «Пермфармация», 

тел. (342) 241-11-01
 «Медтехника», 
тел. (342) 229-77-00

 «МедТехникаПермь», 
тел. 244-08-48

Дарите с пользой! Алмаг+



Вы можете заказать нашу продукцию 

391351, Рязанская обл. , Елатьма, 

АО «Елатомский приборный завод», 
в т. ч. наложенным платежом 

Бесплатный телефон завода 

тел. (342) 229-77-00
 «МедТехникаПермь»
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В уходящем 2018 году в краевой столице наконец достро-
или 11 газопроводов. Наконец — потому что в основном их 
ввели в строй несколько лет назад, но по разным причинам 
они так и не были введены в эксплуатацию.

К
ак правило, при-
чины эти были 
связаны с разным 
толкованием за-
конодательства, 

не очень добросовестными 
подрядчиками и порой не-
достаточным контролем со 
стороны заказчиков. Время 
шло, трубы ветшали, но за-
конодательные проволочки 
мешали обеспечить людей 
газом. В 2018 году админи-
страция Перми определила и 
провела необходимые меро-
приятия, которые позволили 
поставить точку в этом во-
просе и провести газ в 1400 
домов города.

Среди самых долгождан-
ных — газопроводы в микро-
районах Малые реки, Заозе-
рье, Голованово, Васильевка 
и Кислотные дачи Орджо-
никидзевского района, на 
Висиме в Мотовилихе. Люди 
наконец получили возмож-
ность подключиться к само-
му дешёвому виду топлива, 
избавив себя от необходимо-
сти заготавливать дрова или 
платить огромные суммы за 
электрическое отопление. 
Тем более что процесс под-
ключения с 2017 года замет-
но облегчили.

Во-первых, газовики соз-
дали службу «Единое окно». 
Теперь достаточно принести 
пакет документов одному 
специалисту, с которым вы 
будете взаимодействовать 
в дальнейшем. Во-вторых, 
предусмотрены компенса-
ции льготным категориям 
граждан за подключение.

Этапы подключения

Первый этап. Получаем 
технические условия (ТУ) на 
газификацию.

ТУ — это документ, в ко-
тором отражена техническая 
возможность подключения 
объекта капитального стро-
ительства к сети газорас-
пределения. Обращаемся 
в службу «Единое окно» АО 
«Газпром газораспределение 
Пермь» с пакетом докумен-
тов.

Какие документы нужно 
принести, чтобы сделать за-
прос о предоставлении ТУ:

• Копии правоустанав-
ливающих документов на 
земельный участок и объект 
капитального строительства 

(если строительство завер-
шено).

• Ситуационный план 
расположения земельного 
участка.

• Расчёт планируемо-
го максимального расхода 
газа (если он превышает 
5 куб. м/час).

• Доверенность или иные 
документы, если запрос 
о предоставлении техниче-
ских условий подаётся пред-
ставителем заявителя.

• Согласие владельца га-
зопровода, к которому пла-
нируется подключение (если 
газопровод не в собственно-
сти газораспределительной 
организации).

Запрос о предоставлении 
технических условий может 
быть дополнен просьбой 
о выдаче информации о раз-
мере платы за подключение 
(технологическое присоеди-
нение) объекта капиталь-
ного строительства к газо-
распределительным сетям 
(далее — размер платы за 
технологическое присоеди-
нение).

Второй этап. Заключа-
ем договор о подключении 
объекта капитального стро-
ительства к сети газораспре-
деления.

В нём прописывается сто-
имость работ по подключе-
нию и сроки подключения.

Договор о подключении 
содержит следующие суще-
ственные условия:

— перечень мероприятий 
(в том числе технических) 
по подключению, выполняе-
мых заявителем и исполни-
телем, а также обязательства 
сторон по выполнению этих 
мероприятий;

— срок осуществления 
мероприятий по подключе-
нию;

— размер платы за техно-
логическое присоединение, 
определяемый в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации 
в сфере газоснабжения;

— порядок и сроки вне-
сения заявителем платы за 
технологическое присоеди-
нение;

— стоимость разработки 
исполнителем проектной до-
кументации и проведения её 
экспертизы (в случае, когда 
плата за технологическое 
присоединение определяет-

ся по индивидуальному про-
екту);

— технические условия;
— дополнительное согла-

шение о размере платы за 
подключение;

— порядок осуществле-
ния исполнителем монито-
ринга исполнения заявите-
лем технических условий 
при строительстве газопро-
водов от газоиспользующего 
оборудования до точек под-
ключения и порядок выдачи 
исполнителем необходимых 
рекомендаций в связи с осу-
ществлением такого мони-
торинга.

Третий этап. Проектиро-
вание и строительство газо-
провода.

До границ земельного 
участка эти работы выполня-
ет АО «Газпром газораспре-
деление Пермь». На участке 
и в доме — собственник. 
При этом к моменту пуска 
газа собственник должен вы-
полнить комплекс работ со 
своей стороны, то есть под-
готовить дом к приёму газа.

Сколько стоит 
подключить газ?

Сразу скажем: не дёше-
во. Цена зависит от многих 
факторов. Это в том числе 
удалённость вашего дома от 
газопровода, площадь дома, 
планируемый объём потре-

бления газа (хотите вы по-
ставить только плиту или 
ещё и провести газовое ото-
пление), давление в суще-
ствующем газопроводе и т. д.

Например, максималь-
ный расход газа не превы-
шает 5 куб. м в час (этого, 
в принципе, хватает на ото-
пление среднего дома и при-
готовление еды). Расстояние 
от газоиспользующего обо-
рудования до сети газорас-
пределения составляет не 
более 200 м. Сами меропри-
ятия по подключению пред-
полагают строительство 
только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов сни-
жения давления газа). Таким 
образом, плата за присоеди-
нение составит 40 тыс. руб. 
(для льготной категории — 
24 765,39 руб.).

Если нет необходимости 
строить газопровод-ввод, то 
плата составит 9307,6 руб.

Особо стоит подчеркнуть, 
что стоимость технологиче-
ского присоединения может 
быть существенно выше. 
Всё зависит от параметров, 
о которых шла речь. В пер-
вую очередь — удалённость. 
Если для того, чтобы протя-
нуть трубу к вашему дому, 
нужно провести специаль-
ные строительные работы 
(переход через автодороги, 
железнодорожные пути, бу-
рение), плата будет высо-

кой и может достигать даже 
нескольких сотен тысяч 
рублей. Здесь важно про-
считать, сколько вы сэко-
номите в дальнейшем: всё-
таки газ — один из самых 
дешёвых видов топлива.

Отдельно нужно учиты-
вать, что покупка газового 
оборудования (котла, пли-
ты) в эту сумму не входит, 
равно как и монтаж системы 
внутри дома. Для получения 
точной стоимости подклю-
чения дома к газу специали-
сты рекомендуют обратить-
ся в службу «Единое окно» 
пермского «Газпрома».

Кто имеет право 
на льготы?

Пенсионеры, инвалиды, 
семьи с детьми-инвалида-
ми, малоимущие семьи, 
а также семьи с тремя и бо-
лее детьми, доход которых 
составляет меньше двукрат-
ной величины прожиточно-
го минимума, могут подклю-
чить газ за полцены.

Также учитывается пло-
щадь дома. Выплата будет 
произведена, если площадь 
жилого помещения не пре-
вышает: 66 кв. м для одно-
го собственника, 84 кв. м 
для семей из двух человек 
и 108 кв. м и более — если 
семья собственника состоит 
из трёх и более человек. Для 
многодетной семьи с тремя 
детьми — 180 кв. м.

Важно, что компенса-
ции будут перечислены не-
посредственно газовикам. 
Это значит, что человеку 
не нужно будет сначала за-
платить, а потом бегать по 
инстанциям, «выбивая» ком-
пенсацию. Для получения 
субсидии необходимо обра-
титься в органы социальной 
защиты по месту жительства 
с заявлением, договором 
о технологическом присое-
динении оборудования к га-
зораспределительной сети и 
актами выполненных работ. 
Если вы подтвердите ваше 
право на льготу, сумма под-
ключения будет снижена.

• газификация

Алёна МорозоваДа будет газ!
Рассказываем о том, как подключиться к голубому топливу

 Архив ИД «Компаньон»

• творчествоЯ люблю тебя, жизнь!
Пермяков приглашают принять участие в фестивале песни
В 2019 году в рамках XXVII всероссийского фестиваля автор-
ской песни «Гринландия» им. Иосифа Кобзона проводится за-
очный песенно-поэтический конкурс «Я люблю тебя, жизнь!».

Н
а протяжении 
последних не-
скольких лет на-
родный артист 
СССР Иосиф 

Кобзон являлся председате-
лем жюри заочного конкур-
са, сопредседателем оргко-
митета, дважды выступал на 
фестивале с большими соль-
ными концертами. В этом 
году песенному празднику 

присвоили имя великого 
артиста, а темой для заочно-
го конкурса стала строчка 
из его известной песни: 
«Я люблю тебя, жизнь». 

Фестиваль «Гринлан-
дия» ведёт свою историю 
с 1986 года. Заочный кон-
курс — традиционная часть 
большого фестивального 
движения, ежегодно соби-
рающего на берегу реки Бы-

стрицы в Кировской обла-
сти более 200 тыс. человек. 
С каждым годом не только 
растёт количество участни-
ков, но и расширяется их 
география. Так, в 2017 году 
на суд жюри было представ-
лено 2620 поэтических и 
музыкальных работ. 

«Гринландия» — по-
настоящему народный фе-
стиваль. Здесь собираются 
единомышленники, чтобы 
послушать хорошие и душев-
ные песни, вдохновиться на 
новые свершения. Задача 

заочного конкурса — при-
влечь на «Гринландию» ещё 
больше талантливых людей. 
Фестиваль помогает откры-
вать новых звёздочек, давать 
им дорогу в большую жизнь.

«Есть примеры, ког-
да начинающие авторы 
и исполнители, которые 
впервые представили своё 
творчество на суд широкой 
аудитории на «Гринлан-
дии», вышли на большую 
сцену, в том числе и Крем-
лёвского дворца», — гово-
рит идейный вдохновитель 

фестиваля, депутат Госдумы 
Олег Валенчук.

Принять участие в конкур-
се могут авторы слов и му-
зыки, композиторы, поэты и 
творческие коллективы. Твор-
чество участников оценит 
жюри, которое формируется 
из известных авторов-испол-
нителей, членов Союза писа-
телей, Союза композиторов 
России, преподавателей об-
разовательных учреждений 
культуры и искусств. Отдельно 
выделяется «Детская мастер-
ская», в которой принимают 

участие дети и подростки до 
16 лет включительно. Конкурс 
проводится по трём номина-
циям: «Основной конкурс», 
«Песни для детей», «Песни 
о профессиях, специально-
стях, призваниях».

Заявки на участие при-
нимаются до 20 апреля 
2019 года. Более подробную 
информацию и положение 
о конкурсе можно найти на 
официальном сайте фести-
валя: http://grinlandia.ru/.

Мария Розанова

Телефон единого call-центра для консультации
по вопросам газификации: 8-800-3000-104.

Адрес службы «Единое окно» в Перми: 
ул. Уральская, 104. Пермский филиал АО «Газпром 

газораспределение Пермь».
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Новое поколение
В администрации Перми прошли Дни молодого специ-
алиста. Более 20 студентов из пермских вузов приняли 
участие в проекте по привлечению лучших студентов на 
муниципальную службу. Впервые Дни молодого специ-
алиста проходили в прошлом году. Тогда в проекте при-
нимали участие студенты только одного вуза — Пермского 
национального исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ).

Значимость этой работы отметили преподаватели 
и сами студенты. С учётом положительного опыта про-
шлого года было решено пригласить студентов сразу из 
четырёх вузов — Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического универ-
ситета, Пермского филиала Высшей школы экономики 
и Пермского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 
В проекте приняли участие лучшие студенты третьих и 
четвёртых курсов, которые обучаются по специальности 
«Государственное и муниципальное управление».

Для них традиционно провели обзорную экскурсию по 
зданию администрации Перми и Пермской гордумы. Ре-
бят познакомили со структурой и работой органов мест-
ного самоуправления. 

Студенты участвовали в совещаниях, рабочих группах, 
деловых встречах. Насыщенная программа также позво-
лила им побывать на заседаниях комитетов Пермской 
городской думы по социальной политике, городскому хо-
зяйству, градостроительству, планированию и развитию 
территорий, на конференции ТОС, на публичных слуша-
ниях по проекту бюджета Перми.

«Дни молодого специалиста помогают познакомить 
студентов со структурой городской администрации, 
привлечь их внимание к работе в сфере местного само-
управления, а также выявить наиболее перспективных и 
талантливых студентов. Администрация Перми заинтере-
сована в молодых кадрах и целенаправленно ведёт работу 
по их привлечению и подготовке», — отметила руководи-
тель аппарата администрации Перми Елена Анисимова.

На завершающем этапе для студентов организовали 
круглый стол по вопросам благоустройства города. Тему 
они выбрали сами.

Кирилл Самаркин, заместитель начальника управ-
ления внешнего благоустройства администрации Пер-
ми:

— В Перми 1 января этого года создали городскую 
административно-техническую инспекцию. Три пилот-
ных района (Ленинский, Свердловский и Дзержинский) 
разделили на 24 участка. Инспекция отслеживает нару-
шения в ежедневном режиме. В планах инспекции — дове-
сти количество закреплённых участков до 64.

Студентов заинтересовала эта злободневная тема, они 
буквально засыпали Кирилла Самаркина вопросами. Он 
рассказал о действующих в Перми Правилах благоустрой-
ства, о контроле за уборкой дорог и дворов. По итогам 
круглого стола студенты высказали свои предложения 
в сфере благоустройства, например о создании приложе-
ния для мобильных устройств, что в более удобной форме 
позволит отправлять информацию о нарушениях в под-
разделения администрации города.

На подведении итогов студенты поделились своими 
наблюдениями, высказали предложения. У многих из них 
появилось желание посетить публичные слушания, посвя-
щённые новой транспортной модели Перми. 

Мария Плотникова, студентка третьего курса ПНИПУ:
— Я из Перми, поэтому планирую после окончания вуза 

остаться в родном городе. На Днях молодого специалиста 
понравилось общение с Кириллом Самаркиным, а также 
выступление руководителя департамента дорог и транс-
порта Романа Залесинского на конференции ТОС.

Вероника Кибанова

• возможности

Инвестиции в науку
Университеты Перми и Санкт-Петербурга откроют совместную магистратуру

• сотрудничество

Пермский государствен-
ный  национальный  ис-
следовательский  уни -
верси те т  (ПГНИУ )  и 
Санкт-Петербургский уни-
верситет информационных 
технологий, механики и 
оптики (ИТМО) запускают 
новую магистерскую про-
грамму. Партнёром трёхсто-
роннего соглашения высту-
пает компания «ЭР-Телеком 
Холдинг».

Ц
еремония под-
писания со-
глашения о со-
т р у д н и ч е с т в е 
состоялась 7 де-
кабря на площад-

ке ПГНИУ. Документ под-
писали ректор Пермского 
университета Игорь Мака-
рихин, ректор университета 
ИТМО Владимир Васильев 
и президент компании «ЭР-
Телеком Холдинг» Андрей 
Кузяев.

Соглашение предусма-
тривает открытие в сентябре 
2019 года сетевой корпо-
ративной магистратуры по 
профилю «Технология разра-
ботки программного обеспе-
чения». Студенты механико-
математического факультета 
ПГНИУ частично будут про-
ходить обучение по этой 
программе в университете 
ИТМО. Кроме того, ПГНИУ и 
«ЭР-Телеком Холдинг» будут 
совместно реализовывать 
программы бакалавриата 
«Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи» 
и «Прикладная математи-
ка и информатика», а также 
проводить курсы повышения 
квалификации действующих 
сотрудников «ЭР-Телеком 
Холдинга».

Игорь Макарихин назвал 
событие знаковым, подчерк-
нув, что университет ИТМО 
является одним из лидеров 
российского образования. 

Владимир Васильев добавил, 
что университет на протяже-
нии последних трёх лет на-
ряду с МГУ входит в сотню 
лучших университетов мира. 
«Мне очень приятно, что мы 

будем сотрудничать именно 
в направлении, которое свя-
зано с новыми технология-
ми, прорывными вещами, 
которые будут основываться 
на искусственном интел-
лекте, машинном обучении, 
когнитивных технологиях, 
больших данных. Мы будем 
готовить не специалиста, 

а профессионала в данной 
области конкретно под усло-
вия заказчика», — отметил 
он.

Подготовка студентов 
будет проходить не только 

в Перми и Санкт-Петербурге, 
но и в зарубежных образо-
вательных учреждениях, 
которые являются партнёра-
ми ИТМО. Как пояснил Вла-
димир Васильев, речь идёт 
о странах Европы, а также 
США и Австралии.

В первый набор, по сло-
вам Игоря Макарихина, вой-

дут 20–30 человек, которые 
пройдут обучение на бес-
платной основе. «Мы объяв-
ляем совместную програм-
му, размещаем информацию 
о программе на сайте приём-
ной комиссии. Абитуриенты, 
которые попадут на направ-
ление «Прикладная матема-
тика и информатика», будут 
учиться по совместной, раз-
работанной вузами програм-
ме. Сдавать экзамены они 
будут в ИТМО, а наш уни-
верситет зачтёт приложение 
к диплому и сам диплом», — 
говорит Игорь Макарихин. 
Он также добавил, что про-
грамма, по которой будут го-
товить специалистов, ориен-
тирована в первую очередь 
на потребности «ЭР-Телеком 
Холдинга». 

Генеральный директор 
компании «ЭР-Телеком Хол-
динг» Андрей Кузяев в свою 
очередь отметил, что это 
первый образовательный 
проект такого уровня, ко-
торый начинает компания. 
По его словам, набор специ-
алистов будет проводиться 
на конкурсной основе. «Нам 
нужны люди, которые пони-
мают, что такое искусствен-
ный интеллект, и способны 
разрабатывать современные 
цифровые сервисы. Для нас 
большая честь, что один из 
крупнейших вузов страны 
поддержал нашу инициа-
тиву. Вместе с Пермским 
университетом мы хотим 
создать специальную образо-
вательную программу имен-
но в части магистратуры», — 
заявил Андрей Кузяев.

Он также добавил, что 
в дальнейшем компания го-
това инвестировать в своих 
специалистов и давать им 
возможность заниматься 
научной и прикладной дея-
тельностью.

Максим Анфалов

«Нам нужны люди, которые 
понимают, что такое 

искусственный интеллект, 
и способны разрабатывать 
современные цифровые 

сервисы»

 Андрей Белоусов
ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА
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Пермский госуниверситет в своих стенах принял активных 
студентов и работающую молодёжь города, представив 
проект краевого министерства культуры «Не сиди дома». 
Молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет предложили 
отправиться на один-два дня по туристическим маршрутам 
Прикамья. Они включат разнообразные исторические и при-
родные экскурсии, спортивные и культурные мероприятия. 
Появится возможность попробовать местную кухню и по-
сетить самые необычные мастер-классы.

На семи ветрах

На первом этапе реа-
лизации проект «Не сиди 
дома» будет ориентирован 
на аудиторию в возрастной 
категории 18–35 лет. Здесь 
главный расчёт делается на 
активность молодых людей. 
По мнению министра куль-
туры Пермского края Вя-
чеслава Торчинского, имен-
но они позволят изменить 
в сознании психологию про-
ведения досуга, сделать пу-
тешествия по родному краю 
хорошей привычкой.

В территориях края уже 
состоялся конкурс на уча-
стие в этом проекте. Экспер-
ты, знающие толк в туризме 
и сервисе не понаслышке, 
из 22 муниципалитетов вы-
брали семь территорий. В их 
число вошли Губаха, Кунгур, 
Оса, Чайковский, Чердынь, 
Чусовой и Березники.

Вячеслав Торчинский, 
министр культуры Перм-
ского края:

— Пермский край — не 
Краснодар, не Крым и даже 
не Дальний Восток. У нас 
существует своя природная 

специфика. Прикамье об-
ладает природными богат-
ствами, но мы всё же хо-
тим, чтобы и туризм стал 
частью экономики края. 
Для дальнейшего культур-
ного развития у нашего ре-
гиона обязательно должны 
быть свои туристические 
программы. Мы много сей-
час говорим о любви к Роди-
не, патриотизме, всё это 
должно проходить через ту-
ризм, через путешествия, 
с личным соприкосновением 
с местными достоприме-
чательностями. Мы долго 
думали, как это сделать 
в Пермском крае. И создали 
проект, который будет ра-
ботать не на перспективу, 
а приносить результат сей-
час.

«Мобильный» ключ

В новом приложении раз-
работчики собрали самые 
интересные и востребован-
ные на сегодня маршруты по 
Пермскому краю со своими 
уникальными достоприме-
чательностями и природны-
ми объектами.

В мобильном приложе-
нии пользователи смогут 
составить собственный 

маршрут по интересующим 
точкам, а также получить 
бонусы от бизнес-партнё-

ров проекта. Его тестовую 
презентацию представили 
в конце ноября.

Для усовершенствования 
приложения организаторы 
отправили в путешествие 
первые группы по турист-
ским маршрутам: «Оса. 
Очевидное-невероятное» и 
«В поисках Анфаловского 
городка» (Чердынь). Путе-
шественники оценят ра-
боту программы и внесут 
свои предложения. Совсем 
скоро новые группы прой-
дут другими маршрутами: 
«Губаха — горная страна», 
«Кунгур улётный», «Чусовой. 
Свобода движения», «Фото-
тур «5:0 в пользу Чайковско-
го», «Селфи с историей» (Бе-
резники).

После тестовых испыта-
ний разработка будет до-
ступна для скачивания поль-
зователям Android и iOS. 
Планируется, что приложе-
ние появится в PlayMarket 
и AppStore уже в нынешнем 
декабре, чтобы в зимние 
праздники все желающие 
смогли опробовать новую 
программу.

Перед разработчиками 
проекта стоит задача-мак-
симум — привлечь к концу 
2019 года более 20 тыс. жи-
телей Перми к путешестви-
ям по родному краю в вы-
ходные и праздничные дни. 
Проект будет повторяться 
каждый год, и каждый год 
экспертный совет будет 
выбирать новых победите-
лей — новые территории, 
которые получат импульс 
для развития туризма.

 Евгений Запискин
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
3 м/с

-10°С -8°С

Суббота, 15 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северо-
западный
2 м/с

-13°С -9°С

Воскресенье, 16 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
1 м/с

-10°С -4°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47, 

7 декабря 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пломба. Ря-
бина. Шинель. Докука. Слип. Баб-
кина. Дрова. Ритор. Толки. Спесь. 
Кайра. Акер. Роналдо. Тормоз. 
Кадр. Глагол. Княжна. Нами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Одессит. Мясо. 
Кинотеатр. Фигу. Воск. Муж. Ка-
бальеро. Паша. Розга. Брик. Об-
носки. Абакан. Литий. Лага. Бол-
дино. Роддом. Парча. Орли.  

НОВОГОДНИЕ 
ЭКСКУРСИИ

Скоро Новый год! Пора длинных выходных, тёплых 
застольных вечеров и душевных встреч с близкими. 
Провести новогодние каникулы можно в интересных по-
ездках. Чтобы в эти дни вы не засиживались дома, бюро 
экскурсий «Золотое кольцо» устанавливает специальные цены на 
свои маршруты. Чтобы каждый смог отправиться в своё сказочное 
путешествие!

2, 7 января: «Кунгур рождественский». Прекрасная возможность 
посетить все действующие храмы купеческого города (пять храмов), 
осмотреть его с высоких колоколен и насладиться малиновым звоном 
колоколов! Закончится день во всеми любимой гончарной лавке.

3 января: «Храмы Белогорья». Путешествие по сказочным просто-
рам Белогорья с посещением его великих святынь (три храма, купель, 
святой источник: Троельга, Бым, Белая гора).

4 января: «Золотое кольцо Ординского района». Путешествие 
в края огромных храмов с посещением музея камня, где по доступ-
ным ценам можно приобрести рождественские сувениры из ураль-
ского селенита (три храма + музей камня: Орда, Красный Ясыл, Ашап).

5 января: «Золотое кольцо Добрянского района». Удивительная 
поездка по живописному Добрянскому району. Подъёмы на коло-
кольни, старинные иконы с Афона, интересный рассказ в пути (четыре 
храма: Красная Слудка, Полазна, Добрянка).

6, 13 января: «Закамские святыни». Новый маршрут по храмам, 
расположенным вдоль правого берега Камы, а также посещение 
церковной пекарни (семь храмов + святой источник: Акуловский, 
Железнодорожный, Н. Курья, Налимиха, Судозавод, Закамск, Н. Крым, 
Краснокамск).

8 января: «По святым берегам». Путешествие к бескрайним 
просторам Камского моря (три храма + музей деревенского быта: 
В. Курья, Шемети, Усть-Гаревая).

12 января: «По храмам Сибирского тракта». Маршрут по святы-
ням вдоль старинного Сибирского тракта. Бахаревский женский мо-
настырь, некогда закрытый военный городок Звёздный, старинный 
посёлок Юг (четыре храма, купель, святой источник).

Стоимость любой экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий 
граждан. Продолжительность: 7–8 часов. Все поездки на больших, 
тёплых туристических автобусах с экскурсоводом. Количество огра-
ничено. 

Приобретайте билеты в офисе или на нашем сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных 
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия
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Мария РозановаПо родным просторам
В Перми состоялась презентация молодёжного туристического проекта «Не сиди дома»

Перед разработчиками проекта 
стоит задача-максимум — привлечь к концу 

2019 года более 20 тыс. жителей Перми 
к путешествиям по родному краю в выходные 

и праздничные дни
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