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Оксана Мелехова:
Люди сами запускают своё
здоровье, лечатся травками

• от первого лица
Евгения Пастухова

Министр здравоохранения Пермского края — о том, почему важно ходить
на профосмотры и когда следить за здоровьем можно будет через мобильное приложение
Конец года — время подводить итоги и намечать планы
на будущее. Какие тенденции
в этом году удалось переломить или обозначить?
— Мы в этом году провели
огромную работу в поликлиническом звене — построили
26 фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) и врачебных
амбулаторий, отремонтировали в едином стиле регистратуры и зоны ожидания
в 95 поликлиниках края. Открыли регистратуры для посетителей — теперь больше
нет «маленьких окошечек».
Сейчас распространяем проект «Новая поликлиника»
с использованием инструментов бережливого производства на территории всего
края. По итогам реализации
проекта у нас увеличился
приход пациентов на 16%,
из них 8% впервые пришли
в государственную систему
здравоохранения.
Сегодня
все учреждения края зашли
в проект, но пока находятся
на разных этапах его реализации.
Сейчас внедряем новую
систему профилактического осмотра детей от года до
трёх лет. Мы смогли сделать
так, что время осмотра ребёнка всеми специалистами
теперь занимает от 40 минут
до двух часов максимум. Это
действительно прорыв —
раньше на это уходило около
10 часов, да ещё и с разбивкой на несколько дней. Эта
схема опробована на базе
Городской детской клинической поликлиники №6, она
доказала свою эффективность, и сейчас мы приступаем к её тиражированию.
Один из главных процессов — это объединение учреждений. На каком этапе работа
находится сейчас?
— Сейчас мы идём по
пути формирования медицинских кластеров. Кластеры помогают более эффективно выстраивать работу и
с медицинской, и с финансовой, и с логистической точки
зрения. Подчеркну главное:
у нас нет задачи поделить
весь край на кластеры здесь
и сейчас. Это поэтапная
работа. Конечная модель
сформируется даже не в 2019
году. В Перми, кстати, о кластерах речь вообще не идёт,
это понятие касается учреждений в отдалённых территориях. Например, кластер
Кизеловского угольного бассейна сейчас работает «под
крылом» пермской ГКБ №4.
Сейчас формируется северный кластер Березники — Соликамск, прорабатывается кластер «Пермская
агломерация» (Пермь плюс
Пермский район).
Наша главная задача —
сделать так, чтобы высокоспециализированная
помощь и консультации специалистов краевого уровня
стали ближе к людям. Мы

с которым диспетчер принимает решение, кого к вам
отправить: дежурного врача, неотложную или скорую
помощь. Система позволяет
отслеживать, дозвонился ли
пациент, с какой попытки,
как с ним поговорили, как
скоро пришёл врач и так далее.
Пока есть шероховатости.
Жители почему-то считают,
что вызывать врача надо непременно в 8 утра, и система
в это время перегружена.
Но мы работаем над этим.
Также пока есть некоторое
недовольство со стороны населения по поводу службы
вызова скорой. Но именно
врач должен решать, какая
бригада должна отреагировать на тот или иной вызов.
Пациенту в любом случае
окажут своевременную и
квалифицированную
помощь.
Расскажите о том, что вас
привело в медицину.
— По первому образованию я медицинская сестра. Когда заканчивала
обучение, поняла, что хочу
стать врачом, и сразу после
получения диплома медсестры поступила в медицинназываем это «третий уровень» — например, нейрохирургия или определённые
виды травматологии и ортопедии: те виды помощи,
для которых нужна очень
мощная база, и она пока есть
только в региональном центре.

— Например, сейчас 76%
амбулаторных карт уже ведутся в электронном виде,
что минимизирует «бумажную» работу для врача.
Важно, что все больницы и поликлиники, а также
65% ФАПов (в планах — все
100%) уже обеспечены хоро-

В 2018 году построили
26 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАП) и врачебных амбулаторий,
отремонтировали в едином стиле
регистратуры и зоны ожидания
в 95 поликлиниках края
Поясню на примере КУБа.
Создаётся кластер, и пациент чётко знает, куда он попадает: из Гремячинска с
серьёзными
патологиями
его везут сразу в четвёртую
горбольницу. Специалисты
высокого уровня из ГКБ №4
выезжают в Кизел и консультируют пациентов. То
есть мы уже приблизили медицину к населению. Плюс
происходит обмен профессионалами: местный врач
может
поприсутствовать
во время осмотра врачами
ГКБ №4. Отмечу также использование новых методов
диагностики, телемедицинские консультации — всё
это раньше было недоступно
в небольших городах.
Другое достижение, за
которое Пермский край пох в а л и л и д а ж е в Со в е т е
Федерации, — это цифровизация отрасли. Что вы считаете
самым значимым?

шим интернетом. Благодаря
этому теперь есть возможность проводить телемедицинские консультации между ФАП и ЦРБ, между ЦРБ и
краевым центром, а пациенту не надо никуда ездить для
коррекции курса лечения,
например.

инструментом пациента: по
выстраиванию посещений,
по отслеживанию показаний
здоровья, вакцинации. Хотелось бы в 2019 году создать
ещё и мобильное приложение, которое будет в том числе напоминать о приёмах.
Если говорить о системе
ранжирования вызовов врача,
она доказала свою эффективность?
— Здесь два направления — создание единой диспетчерской службы вызова
скорой помощи и единого
диспетчерского центра. По
скорой у нас есть шесть пилотных учреждений (три
взрослых и три детских).
Служба сама решает, какую бригаду отправить, в
зависимости от жалоб пациента. Также врач может
посмотреть историю обращений пациента и его медицинские данные. Отзывы
врачей пока только положительные.

Время осмотра ребёнка
всеми специалистами
теперь занимает от 40 минут
до двух часов максимум —
это действительно прорыв
По пилотным учреждениям: у нас в шесть раз
увеличилась запись через
сайт «К врачу». Сейчас мы
разрабатываем также личный медицинский кабинет
пациента на базе портала
«К врачу». Хотим, чтобы он
стал личным медицинским

Единый
диспетчерский
центр — то же самое, только в случае обращения в регистратуру
поликлиники.
Иными словами, вы звоните по известному номеру
телефона, но попадаете уже
на диспетчера. Разработан
опросник, в соответствии

профессиональную область.
В медицине ведь очень быстро всё меняется, нужно
успевать. Когда перестаёшь
практиковать, уже многое
упускаешь, как ни крути.
Полпред Игорь Комаров в
своём докладе обратил внимание на высокую смертность
в крае от болезней сердечнососудистой системы и онкологических заболеваний. С чем
это связано?
— Это общероссийская
тенденция, как и повышение
смертности трудоспособного
населения. Кто ответит на
этот конкретный вопрос, войдёт в историю. Как это ни
парадоксально, но уровень
развития медицины здесь
играет далеко не самую главную роль, люди сами часто
себя запускают — не ходят
на профосмотры, поздно обращаются к врачу с проблемой, не принимают назначенные препараты, лечатся
капельницами и травками.
Пока мы можем повлиять на
это только тем, что изучим
факторы риска и правильно
расставим приоритеты по
борьбе с ними: напоминать
людям о диспансеризации,
обеспечивать доступность

Сейчас 76% амбулаторных карт
уже ведутся в электронном виде,
что минимизирует
«бумажную» работу для врача
ский институт. После его
окончания пошла работать
участковым врачом-терапевтом в поликлинику №2
Перми и проработала там
17 лет.
Американская мечта — из
медсестёр в министры. Какую
задачу вы себе поставили на
этой должности?
— Во-первых, хочу продолжить те проекты, которые уже стартовали. И вовторых, сделать так, чтобы
все наши мероприятия поменяли отношение населения
к здравоохранению. Чтобы
люди, читая статью, не говорили «опять расхваливают,
но где это на практике?!», а
реально это ощущали, без
статей. Чтобы люди и сами
врачи чувствовали, что у
нас хорошая система здравоохранения. Понимаю, амбициозно, но надо ставить себе
высокие цели.
Вы себя сами лечите?
— Себя лучше не лечить,
как и своих родственников.
Себя ты можешь недооценить, а твои родные могут
не послушать тебя. Ну и потом, я уже организатор здравоохранения, а не лечащий
врач. А лечением должен
заниматься врач — он постоянно обучается, получает
новые знания, изучает свою

кардиологической и онкологической помощи — сейчас
для нас это два ключевых направления.
Какие новые задачи вы
ставите перед собой в следующем году?
— В первую очередь продолжим реализовывать уже
взятые на себя обязательства. Также есть семь национальных проектов, в которых участвует наш край.
Закончим ремонт детских и взрослых поликлиник. Приступим к следующему этапу — ремонту
стационаров. На их капремонт (в едином стиле,
который сейчас разрабатывается) в 2019 году предусмотрено 850 млн руб. Также начнём цифровизацию
стационаров.
Закончим строительство
четырёх детских поликлиник, приступим к строительству долгожданной поликлиники в Ленинском районе.
Важно также, что мы
прицельно работаем по
двум нашим главным проблемам — онкологии и болезней сердечно-сосудистой
системы. Уже разработаны
две большие концепции —
онкологической и кардиологической помощи, будем
приступать к их внедрению.
Первые шаги уже сделаны.
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Восточная сказка

• праздник
Дмитрий Енцов

В Перми полным ходом идёт строительство ледового городка «Ветер с Востока»
Сергей Мершин

Темой нынешнего главного пермского ледового городка
будут восточные мотивы. Возводится он на непривычном
месте — на площади перед Театром-Театром. Ледовый городок уже обретает свои сказочные очертания, заполняя
пространство вокруг главной ёлки Перми.

Лёд и пламень Востока
Строители уверяют, что
нет никаких причин для того,
чтобы задержать срок открытия городка 30 декабря.
Об этом заявил технический
директор подрядной организации Андрей Караваев.
«Объекты «набрали объём». Это означает, что мы
уже приступили к творческой части строительства и
уже думаем о подсветке», —
уточняет он.
Действительно, горожане
уже могут рассмотреть очертания тех фигур, которые
появятся на главном месте
гуляний в ближайшее время. По словам представителей подрядчика ИП Тютнева, главной отличительной
особенностью
нынешнего
городка «Ветер с Востока» является новое место:
из-за строительства нового фонтана он на одну зиму
вынужденно «переехал» из
привычной для пермяков
противоположной
части
эспланады у заксобрания
к площади около ТеатраТеатра. Это место более компактное, поэтому и площадь
городка будет меньше —
1,5 тыс. кв. м вместо прошлогодних 3 тыс. кв. м. Объём
льда для всех объектов составит чуть более 1 тыс. куб. м.
«Новое место имеет свои
плюсы и минусы. К первым
можно отнести то, что на площади у театра уже есть вся
инфраструктура, например
сети, и не нужно всё это дополнительно обустраивать.
К минусам я отнёс бы более
стеснённое пространство», —
добавляет Андрей Караваев.

Нынешний городок, исходя из названия, посвящается Востоку, его традициям
и истории. Всего на участке
появятся семь объектов с
различными активностями
и один лабиринт. Одна из
горок — «Великая стена» —
станет и смотровой площадкой. Другие горки получат
названия: «Замок белой цапли», «Терракотовый воин»,
«Чайная церемония», «Театр
Кабуки», «Шёлковая ширма».
Лабиринт будет назван «Инь
ян».
Кроме того, на площади
перед Театром-Театром подрядчик смонтирует сцену
для праздничных мероприятий в новогоднюю ночь. Уже
известно, что хедлайнером
концертной части станет популярная певица Виктория
Дайнеко. Здесь же пермяки
смогут увидеть праздничный
салют. Даже два: трёхминутный в полночь и пятиминутный — в «московский Новый
год». Кстати, на сайте госзакупок по нему уже размещён
лот — на 353 тыс. руб.

Погода в помощь!
Над возведением городка
в две смены трудятся 50 рабочих и 15 единиц специальной
техники: строительство началось в конце ноября. Как уточнили сами рабочие, все работы начинаются примерно в
8:00 и заканчиваются в 21:00.
Работать комфортно, так как
погода не очень холодная, и
можно не тратить много времени на обогрев, плюс лёгкий
морозец хорош для льда — он
не рассыпается и с ним можно
работать быстрее.
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• инициатива

С депутатским
настроем
В «Школе парламентаризма» прошли обучение
более 100 студентов и школьников
На прошлой неделе, 14 декабря, в зале заседаний Законодательного собрания Пермского края состоялось
торжественное закрытие молодёжного проекта «Школа
парламентаризма — 2018». Участие в проекте по результатам отборочных испытаний приняли более 100 студентов,
школьников старших классов, а также представителей
местных отделений «Молодой Гвардии Единой России».

Большим подспорьем для
рабочих служит опыт: многие из них уже несколько
лет подряд строят ледовые
городки в Перми, также бригады вызывают на аналогичные работы в другие города
страны — Тюмень, Сургут,
Салехард, Ноябрьск.
Отметим, что строительство городка «Ветер с Востока» обойдётся дешевле, чем
планировалось
изначально. Администрация Перми
установила максимальную
стоимость в 21,8 млн руб.,
но затем она снизилась до
17,29 млн руб. В итоге в срок
поступила только одна заявка от индивидуального
предпринимателя Алексея
Тютнева. Конкурс признали несостоявшимся, но, так
как заявка соответствовала
конкурсной документации,
комиссия решила заключить
с предпринимателем контракт по предложенной им
стоимости 17,04 млн руб.

Городок должен проработать до 5 марта. Кроме
того, на его территории с
13 по 19 января состоится
традиционный, уже шестой
по счёту, открытый конкурс
«Кубок России по снежной и
ледовой скульптуре «Зимний
вернисаж».
Для участия в Пермь
приедут 22 скульптора,
представляющие 11 команд
из четырёх стран: России,
Китая, Малайзии и Сингапура. Тематика конкурса
также соответствует названию нынешнего ледового
городка — «Японские мотивы». Организаторы пока
не раскрывают подробности, но уверяют, что, судя
по присланным эскизам,
уровень работ будет очень
высоким. Скульптуры будут
устанавливаться на эспланаде вдоль ул. Борчанинова. Чистейший лёд для них
уже привезли с реки Мулянки.

Эффективное приумножение и надёжное сохранение капитала —
непростая задача. Но Потребительский кооператив «Семейная копилка» успешно справляется с ней на протяжении четырёх лет.
Почему стоит выбрать ПК «Семейная копилка»?
— Удобная территориальная распространённость. Офисы ПК
«Семейная копилка» работают в восьми крупных городах России.
— Открытость и доступность информации в каждом офисе и на сайте
ПК «Семейная копилка».
— Индивидуальный подход к каждому клиенту. Приятные подарки
и выгодные условия.
— Нам доверяют уже более 1000 пайщиков, получающих стабильный доход.
— Высокая доходность от участия в прибыльных видах деятельности.
— Финансовая защита в виде страхования ответственности.
Страховым партнёром кооператива является ООО СК «Орбита».
— Профессионализм и опыт работников ПК «Семейная копилка».
Зулейха Гайнисламовна:
— С «Семейной копилкой» знакома давно, храню там деньги ещё
с открытия офиса. Приятные
сотрудники, подробно знакомят
со своими программами, предлагают хорошие ставки, по праздникам дарят приятные подарки.
В общем, я довольна работой
кооператива.

Потребительский кооператив «Семейная копилка». ОГРН 1145658339155 ИНН 5610165789. Под рекламируемой услугой понимается предоставление потребительскому кооперативу инвестиционного займа по программе «Праздничная». Услуга предоставляется пайщикам кооператива и иным лицам. Заёмщик —
ПК «Семейная копилка». Валюта займа — рубли РФ. Программа «Праздничная». Инвестиции под 20% годовых сроком на 12 месяцев. Минимальная вносимая сумма — 50 000 руб. Максимальная вносимая сумма 1 500 000 рублей. Проценты по займу начисляются ежемесячно. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов на выбор. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. Существует возможность пополнения от 15 000 руб. не позднее, чем за
30 календарных дней до окончания срока действия договора. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 1% годовых за
фактический период действия договора.
Только с 26.12.2018 по 29.12.2018 всем пайщикам, оформившимся по программе «Праздничная», дарим подарки.
Членство в ПК «Семейная копилка» повлечёт дополнительные расходы для пайщиков кооператива. Паевой взнос — 100 руб., вступительный взнос — 20 руб., взнос
в резервный фонд 20 руб., членский взнос 20 руб. в месяц. Налог на доходы физических лиц взимается в порядке, установленном НК РФ.
Подробности об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.pk-kopilka.ru
и по тел. +7 (342) 204-39-26; г. Пермь, Комсомольский пр., 35. Реклама. 18+

На торжественном закрытии школы перед юными парламентариями выступили депутаты Госдумы Игорь Сапко
и Игорь Шубин, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Ветошкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав
Григорьев, организаторы и спикеры проекта в регионе.
Отметим, образовательно-политический проект «Школа
парламентаризма» призван создать благоприятные условия для самореализации молодёжи Перми. Среди направлений работы школы — образовательная программа,
вовлечение участников в социальное проектирование
и стажировка в общественно-политических институтах.
«Надеюсь, вы получили здесь ценный жизненный опыт и
знания. На съезде партии «Единая Россия» был задан тренд
на то, чтобы привлекать и обучать молодёжь в регионах.
Мы с радостью отмечаем, что образовательные проекты для
молодого поколения реализуются в Пермском крае уже не
первый год. Это показывает, что мы движемся в правильном
направлении», — подчеркнул Вячеслав Григорьев.

Образовательная программа школы состояла из четырёх модулей: «Политическая система», «Международные
отношения», «Информационные технологии» и «Избирательные технологии». Особое значение проект имеет потому, что школа стала открытой площадкой для диалога между представителями органов власти. В период обучения
участники освоили навыки, которыми должен обладать
представитель власти, и познакомились с практической
стороной деятельности действующих депутатов.
«Я искренне рад, что «Школа парламентаризма» становится содержательной площадкой, где мы можем откровенно разговаривать друг с другом, вести дискуссии на
разные темы, слушать и слышать друг друга. Очень важно,
что сейчас молодёжь становится политически подкованной и общественно активной», — отметил депутат Государственной думы РФ Игорь Сапко.
Напомним, «Школа парламентаризма» проводится в
Пермском крае второй год и имеет большую популярность
среди молодого поколения. Подобные проекты существовали и ранее. Так, при поддержке регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой России» реализовывался проект
«Школа муниципального депутата», который был направлен
на получение знаний об основах политической системы.
«Проект «Школа парламентаризма» — один из самых
популярных в «Молодой Гвардии». Я сам выходец из проекта «Школа муниципального депутата» и точно могу сказать: это отличный толчок к развитию в общественной и
политической жизни», — поделился руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой
России» Игорь Новосёлов.
Около 70 учеников «Школы парламентаризма», успешно освоивших образовательную программу, получили рекомендацию о включении в Молодёжный кадровый резерв
Пермского края. 30 наиболее активных участников получили
направления на прохождение практики в общественно-политических организациях и органах местного самоуправления.
«Молодёжь — самая интересная и благодарная аудитория, будущее нашего города, края и страны. Вы должны
идти дальше, не бояться быть решительными и доводить
любой проект до конца. Работайте с азартом и смело идите
вперёд», — произнёс напутственные слова Игорь Шубин.
Кроме того, на закрытии были объявлены победители
и награждены команды, разработавшие перспективные
социальные проекты. Лучшими стали экологический проект «Наш город — чистый город!» и интерактивная игра по
истории столицы региона «Загадки Перми: история и культура». Они будут рекомендованы для защиты на финальном этапе всероссийского проекта «Школа парламентаризма», который пройдёт в Москве. Победителям конкурса
социального проектирования будет оказана дополнительная поддержка со стороны партнёров проекта.
По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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Районы, кварталы…

• решение
Наталья Тимофеева

Депутаты гордумы обсудили, как улучшить жизнь горожан

Константин Долгановский

В Пермской городской думе 18 декабря состоялось последнее
в этом году пленарное заседание. На нём депутаты обсудили
вопросы строительства сетей уличного освещения в частном
секторе и замены ламп в центре Перми, приняли бюджет на
2019–2021 годы и ввели «Час районов», на котором будут
заслушивать доклады глав районных администраций.

Светлое будущее
В рамках «Часа депутата»
заместитель главы администрации Перми Анатолий
Дашкевич выступил с докладом «Об организации наружного освещения уличнодорожной сети города Перми
и элементов обустройства
автомобильных дорог, в том
числе в зонах малоэтажной
застройки города».
Он сообщил, что в настоящее время протяжённость муниципальных линий освещения составляет
1,4 тыс. км. Так, в 2018 году
в Перми отремонтировали
более 21 км сетей наружного
освещения, в частности на
ул. Екатерининской, в сквере
им. Любимова, на пешеходной части улиц Подлесной,
Пионерской, Магистральной
и Газеты «Звезда».
Пермские власти собираются полностью решить проблему отсутствия наружного
освещения в городе за пятьшесть ближайших лет. В 2019
году на строительство сетей
в частном секторе предусматривается 37 млн руб.,
а начиная с 2020 года — по
60 млн руб.
«Планируется, что с 2020
года мы будем ежегодно добавлять к этой цифре ещё
около 50 млн руб.», — сообщил Анатолий Дашкевич.
С учётом дополнительного финансирования можно
будет построить 180–190 км
новых сетей.
В следующем году планируется завершить работы по
строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники, начать
строительство в микрорайоне Запруд-2, построить сети
на дороге от ул. Гайвинской
до ул. Турбинской, на улицах Янаульской и Академика
Веденеева. В 2020 году продолжится проведение работ
по монтажу наружного освещения на улицах микрорайонов Чапаева, Заостровка
и Малые Реки, а также начнётся строительство сетей
в микрорайонах Южный и
Кислотные Дачи. В 2021 году
власти хотят завершить работы в микрорайоне Вышка-2
и построить сети наружного

освещения на улицах Васильева, Братской, Ветлужской
и Лядовской. В 2022 году
планируется начать строительно-монтажные работы
в микрорайонах Январский,
Заозерье и на ул. Фоминской.
В 2023 году освещение оборудуют в микрорайонах Старые
Водники и Судозавод.
Кроме того, в 2019–2022
годах муниципалитет собирается модернизировать
освещение в центре города
и вдоль магистралей, заменив 12,5 тыс. светильников.
Стоимость проекта составит
461 млн руб., он будет реализовываться на условиях
софинансирования из краевого бюджета. В 2018 году
на участке ул. Попова от
ул. Пушкина до ул. Ленина
в рамках проекта «Умный
свет» заменили 68 классических светильников светодиодными с возможностью
дистанционного управления.
Оценка результатов показала, что экономия электроэнергии от фактических затрат составила 42%.
Демонтированные
светильники
предполагается
использовать вторично для
освещения частного сектора
Перми.
«Наверное, грех не воспользоваться тем, что у нас
появится большое количество светильников, пригодных для вторичного использования. В микрорайонах
частной застройки эти лампы прослужат ещё очень
долго», — пояснил Анатолий
Дашкевич.
Несмотря на это, некоторые депутаты отметили, что
около 7% населения Перми
проживает там, где до сих
пор нет уличного освещения.
«Мы живём в XXI веке,
и когда в городе есть неосвещённые места — это
неправильно. Здесь нужно
грамотно расставить приоритеты», — отметил депутат
Владимир Плотников.
Чтобы учесть интересы
жителей отдалённых микрорайонов, депутаты предложили синхронизировать
сроки строительства сетей
освещения в отдалённых
микрорайонах и внедрение

новых технологий по проекту «Умный свет» в центре
города.

Бюджетное
планирование
Депутатский корпус утвердил бюджет города на 2019–
2021 годы. Председатель
Пермской гордумы Юрий
Уткин подчеркнул, что трёхлетний бюджет, по сути, является финансовой основой
подготовки к 300-летию Перми. Также этот бюджет отличается от бюджетов предыдущих лет тем, что появляется
отдельная строка — развитие
микрорайонов индивидуальной жилой застройки.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской
думы:
— Мы продолжим системно заниматься дворами.
Раньше были только депутатские программы, сейчас
масштаб больше и мы можем
вдохнуть новую жизнь в территории, где благоустройства не было 20–30 лет.
Между чтениями в документ внесли более 200 поправок. В результате основные
параметры бюджета Перми
по сравнению с первоначальной версией документа
увеличились в 2019 году на
505,4 млн руб., в 2020 году —
на 459,2 млн руб., в 2021
году — на 755,7 млн руб. Доходы в 2019 году составят
27,5 млрд руб., а расходы —
27,9 млрд руб. В 2020 году
доходная часть запланирована в объёме 28,8 млрд руб.,
а расходная — 29,3 млрд руб.
В 2021-м эти цифры составят

Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Транспортной, 7

28,5 млрд и 28,9 млрд руб.
соответственно.
Также депутаты гордумы
приняли поправки в бюджет на 2018–2020 годы,
чтобы
перераспределить
65 млн руб. В частности,
7 млн руб. дополнительно
выделят на меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан, 25,5 млн руб.
направят на повышение заработной платы работников культуры и образования
и 30,8 млн руб. — на возмещение затрат на перевозку
пассажиров автомобильным
и электрическим транспортом. Кроме того, предлагается направить 165 млн руб. на
приобретение физкультурнооздоровительного комплекса
на ул. Транспортной, 7.

Снести своими силами
Депутаты приняли изменения в отдельные решения
гордумы Перми в части проведения мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению, транспортированию
и утилизации самовольно
установленных и незаконно
размещённых
рекламных
конструкций, вывесок на территории города.
Речь идёт о создании
нового структурного подразделения в МКУ «Содержание муниципального имущества» — отдела по демонтажу с количеством сотрудников 17 человек. Для
запуска проекта из бюджета
выделят порядка 20 млн руб.,
на которые организация будет содержаться в течение
всего 2019 года.

Депутат Арсен Болквадзе
сообщил, что ранее мэрии
приходилось искать подрядчика для демонтажа с помощью конкурса. Так как этот
процесс занимал много времени, горадминистрация решила его ускорить и создать
на базе муниципального
казённого учреждения специальное подразделение, которое будет заниматься демонтажем незаконных НТО
и рекламных конструкций.
Отдел должен приступить
к работе с первого квартала
2019 года, после того как для
него закупят необходимое
оборудование. Демонтированные конструкции будут
храниться на базе, расположенной на ул. Волочаевской,
после чего их будут реализовывать или возвращать собственникам, если таковые
появятся.
«Мэрия обещала привести
город к нормативному состоянию за три года. Вполне
возможно, что новое учреждение справится со своими
задачами за один год. Мы
закладываем
достаточное
финансирование и надеемся,
что жители оценят, как преобразится наш город», — добавил депутат Болквадзе.

«Час районов»
В 2019 году в гордуме
запускают «Час районов»,
в рамках которого будут заслушивать доклады глав
администраций районов о
реализации функций территориальных органов.
Председатель Пермской
городской думы Юрий Уткин

Благоустройство пермских дворов

отметил, что сейчас огромное количество сил и средств
направляется в районы и их
территориальные органы.
«Во время приёмов избирателей мы часто слышим,
что чиновники перекладывают друг на друга решение каких-либо проблем, и концов
порой не найти. Например,
сейчас пропадает часть остановочных комплексов, потому что они были совмещены
с объектами нестационарной
торговли. Мы хотим посмотреть, насколько эффективно
и слаженно работает система
территориальных органов,
и отладить её. В конце концов от этого выиграют наши
жители», — добавил спикер
гордумы.

Награда
без ограничений
Депутаты сняли ограничение по выбору лауреатов
в номинациях премии «Преодоление».
«Премия «Преодоление»
существует давно. С её помощью мы отмечаем людей
с ограниченными возможностями здоровья, которые
достигли успехов в спорте,
общественной деятельности,
науке,
предпринимательстве. В этом году на одну номинацию претендовали два
человека, имеющие большие
достижения. Теперь на усмотрение членов комиссии в одной номинации у нас может
быть и два, и три победителя», — сообщил заместитель
председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.
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Дорогие друзья! Уважаемые горожане!
Завершается 2018 год. Многие наши ожидания оправдались. И пусть не всё было просто в уходящем
году, но у нас есть все основания с большей уверенностью смотреть в будущее!
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением
и светлыми надеждами.
Пусть новый год откроет для вас новые перспективы, порадует незабываемыми событиями, исполнит
все планы и начинания! Пусть в ваших домах всегда звенит детский смех, живёт радость и благополучие! Пусть в любую погоду вас согревает любовь и поддержка близких!
Безусловно, нам ещё многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый.
Я уверен, что впереди — множество интересных и важных проектов. Пусть 2019 год станет для всех
нас счастливым временем новых идей, добрых перемен и запомнится только хорошими событиями!

Искренне ваш,
Владимир Манин, депутат Пермской городской думы
по округу №15

В новый год —
с новыми задачами

• итоги

Депутат Пермской городской думы Владимир Манин, исполняя наказы избирателей, хорошо знает:
чтобы решить задачу, необходимо знать её «адрес»
В городском округе №15 традиционно сложилась практика
сбора, обсуждения и выработки предложений по наказам
избирателей с участием активистов ТОСов микрорайонов.
Затем эти предложения передаются для рассмотрения и
исполнения городским и районным органам власти. Своевременное реагирование на запросы жителей округа помогает
подразделениям города формировать социальные проекты
развития территорий.

Б

лагодаря слаженной работе депутата и инициативных
жителей администрация
города
принимает к рассмотрению
и последующему решению
самые насущные проблемы
микрорайонов.

Дороги и транспорт
По словам депутата Владимира Манина, дорожнотранспортный
вопрос
в округе обостряется с каждым годом. Автодорога на
ул. Соликамской в течение
многих лет не справляется
с пассажиропотоком. Почти
на всём протяжении трассы — постоянные пробки.
Школьники
микрорайона
Камского, которые учатся во
вторую смену или занимаются в центрах дополнительного образования, вынуждены вечером идти домой
пешком от ул. Лянгасова, так
как автобус в это время уже
не ходит. А ведь это дороги
частного сектора, где нет
тротуаров, а на некоторых
улицах отсутствует освещение.
Для решения проблемы
требуется как увеличение
количества
имеющихся
маршрутов пассажирского
автотранспорта, так и введение нового маршрута автобуса, который бы соединил микрорайоны Камский,
Чапаевский, Вышка-2 и
центр города. Ускорение
строительства автодороги
ТР-53, решение о котором
уже принято на уровне краевой власти, существенно
повлияет на улучшение ситуации. «Задача депутатов
от Мотовилихинского и
Орджоникидзевского районов — постоянно держать
этот вопрос на контроле,
добиваться ускорения соз-

дания
проекта,
выбора
подрядчика и начала строительства», — отмечает
Владимир Манин.
Есть проблемы и у жителей Верхней Курьи, которые с трудом добираются до
объектов здравоохранения,
образования и социальных
служб
Мотовилихинского
района, так как проживают
на правом берегу Камы.
«Конечно, одномоментно
решить эти задачи невозможно. Необходимо внесение поправок в городской
и краевой бюджеты. В этих
вопросах мы работаем в сотрудничестве с депутатом
Законодательного собрания
Пермского края Алексеем
Антиповым. Мы понимаем,
что действовать придётся в
рамках имеющихся средств,
постепенно. Я настроен на
продолжение диалога с властями города и края о проблемах развития территории
нашего округа», — говорит
депутат.

Социальная сфера
«В бюджете города на
2019 год и плановый период
2020–2021 годов уже предусмотрено финансирование
на строительство и реконструкцию ряда социально
значимых объектов, важных
для жителей округа №15», —
говорит Владимир Манин.
Так, в 2019 году закончится реконструкция здания бывшего училища на
ул. Ивана Франко, 43 под
общеобразовательную школу (филиал школы №30) и
завершится
обустройство
сквера на ул. Гашкова, 20а.
В бюджете также заложены средства на проект и
реконструкцию здания на
ул. Целинной, 15, в котором
планируется разместить кадетскую школу №1.

Я настроен
на продолжение
диалога
с властями
города и края
о проблемах
развития
территории
нашего округа
Кроме того, в бюджете уже
заложены средства на реализацию проекта строительства
бассейна по адресу ул. Гашкова, 20а, проекта создания
зоны отдыха на ул. Калгановской, 62, строительство нового дошкольного учреждения
на ул. Евгения Пермяка.
Помимо этого, предусмотрено финансирование
работ по созданию подпорной стенки на горном
склоне, примыкающем к домам на ул. Ивановской, 19,
ул. КИМ, 5, ул. Чехова, 2 и 4
в Мотовилихинском районе.

Планы на 2019–2021
годы
Конец года — это время
не только подведения итогов, но и формирования
планов на следующий период. Владимир Манин чётко
представляет перечень задач, которыми предстоит заниматься:

— приобретение помещений для ТОС и общественного центра (в том числе для
работы участкового полиции, аптеки, совета ветеранов, хора ветеранов, детских
клубов и т. д.) в планируемых к строительству жилых
многоквартирных домах по
адресу ул. Труда, 61;
— выделение земельного участка и строительство
нового корпуса школы №48
(школа №49, объединённая
со школой №48) в микрорайоне Заива, на пересечении улиц Ивановской и
Уральской (как вариант —
улиц Анри Барбюса и Ивановской);
— выделение земельного участка и строительство
зоны отдыха — сквера для
жителей микрорайона Верхняя Курья;
— выделение земельного участка и строительство
зоны отдыха — сквера для
жителей микрорайона Чапа-

евского по адресу ул. Александра Пархоменко, 8а;
— строительство зоны
отдыха со спортивной площадкой
в
микрорайоне
Вышка-2, на ул. Крайней, 1;
— строительство спортивной и танцевально-игровой площадки в Райском
саду Мотовилихинского района по адресу ул. Красная
Площадь, 1а;
— строительство надземного пешеходного перехода через ул. Соликамскую
в районе остановки «Завод
«Машиностроитель»;
— реконструкция пешеходного перехода через
лог в районе жилого многоквартирного дома на ул.
Гашкова, 41а в микрорайоне
Вышка-2;
— строительство пешеходной лестницы с ул. Новогодней из микрорайона
Чапаевского в микрорайон
Вышка-2 и перехода через
реку Балмошную;

— строительство пешеходного тротуара вдоль
проезда на ул. Кузнецкой
(от многоквартирного жилого дома на ул. Целинной, 57
до частного жилого дома на
ул. Кузнецкой, 41);
— реконструкция площади перед ТЦ «Гудвин» и
организация здесь остановочного комплекса для автобусов.
«Решая эти и другие задачи, мы, как всегда, будем
работать вместе с активом
микрорайонов округа и города. Главной ценностью для
нас были и остаются люди —
с их радостями и тревогами,
заботами и переживаниями.
Поэтому вся наша команда работает для того, чтобы
максимально оперативно и
эффективно отвечать на запросы людей, наказы избирателей», — говорит Владимир Манин.

Олег Борисов
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Павел Фокин:
Нам надо менять менталитет

• семья

Министр социального развития Пермского края — о мерах поддержки семей с детьми и вечных ценностях
У меня есть двое детей.
В принципе я не против третьего. Убедите меня.
— Легко. У нас на двоих
с женой четыре сына. Сейчас
младший пошёл в садик, и
мы с супругой ещё задумываемся о ребёнке. Я уверен,
что желание иметь детей в
первую очередь мотивируется любовью, и это величина
не материальная.
С другой стороны, люди
всегда планируют будущее
и хотят стабильности. Согласитесь, даже один ребёнок — это значительное увеличение затрат семьи, вне
зависимости от уровня благосостояния. С учётом того,
что мама, как правило, первые полтора года не работает, дополнительная финансовая помощь со стороны
государства может оказаться
хорошим
мотивирующим
подспорьем.
И механизмы такой поддержки работают. Сегодня
семьи с детьми могут рассчитывать на получение региональных и федеральных
выплат, материнского капитала, оформление льготной
ипотеки, налоговые льготы,
выделение земельных участков, профессиональное обучение и многое другое.
Так, с начала следующего
года семьи, в которых в 2019
году родится третий или последующий ребёнок и чей
доход ниже прожиточного
минимума, смогут получать
ежемесячные выплаты в размере минимальной заработной платы. У нас в регионе
эта сумма составляет порядка 11 тыс. руб.
Благодаря непосредственному участию губернатора
региону удалось решить с
федеральным центром главный вопрос — вопрос софинансирования. И сейчас
на эти цели предусмотрены
колоссальные деньги —
край получил почти в три
раза больше средств, чем
федеральное правительство
планировало
изначально:
вместо 120 млн руб. —
340 млн руб. на 2019 год.
Другой
важный
момент — уверенность в системе здравоохранения. Женщина должна точно знать,
что в поликлиниках не будет
очередей, запись к узким
специалистам будет всегда
доступна, а в женской консультации она сможет получить необходимую помощь
в комфортных условиях.
Для этого в крае успешно
реализуется проект «Новая
поликлиника». Тот объём ресурса, который вкладывается
в систему здравоохранения,
впечатляет своей масштабностью. В 2018 году он составил
почти 12 млрд руб. И мы уже
сейчас видим — система меняется.
Вы говорите о финансовых
сложностях в первые полтора
года после рождения ребёнка. Но на самом деле гораздо
сложнее с полутора до трёх
лет. Многие готовы выйти на
работу, но садик-то не дают!
Даже семьи с хорошим доходом в этот момент вынуждены
снижать расходы.

форматов поддержки семей
с детьми.

— Детский сад — это
краеугольный камень, из-за
которого многие женщины
не решаются рожать. Женщина должна точно знать,
что в полтора-два года она
сможет отправить ребёнка
в ясли.
Радует объём строительства школ и детских садов в
крае. В 2018 году было введено в эксплуатацию три
детских сада на 438 мест.
До конца года будет введено ещё четыре на 600 мест.
Детские сады открываются не только в Перми, но и
в территориях: Березниках,
Ординском районе, Берёзовке (до конца года там
откроется школа-сад).
В 2019 году планируем
открыть 14 детских садов в
Перми, Березниках, Лысьве,
Чайковском,
Юрлинском,
Суксунском, Ординском районах, в Пермском районе.
Строительство действительно идёт в очень многих территориях.
Всего за пятилетку планируется построить минимум
27 садов. Информация размещена на сайте «Управляем
вместе», можно посмотреть
по конкретной территории.
Это позволит не только полностью ликвидировать очередь для детей в возрасте до
трёх лет, но и уменьшить наполняемость групп.
Отмечу и такой важный
момент, как степень уверенности в гарантированной
работе. Если мама, которая
находится в отпуске по уходу
за ребёнком, чувствует, что
ей хочется повысить свою
квалификацию, то она может пройти бесплатное переобучение.
Другой важный момент, который влияет на принятие решения о рождении ребёнка, —
это жильё. Как государство
поддерживает многодетных
в этом отношении?
— С одной стороны,
управление жилфондом —
это муниципальное полномочие. Но, с другой стороны,
мы понимаем, что объёма ресурсов, которые есть у муниципалитетов, недостаточно.
Именно поэтому в этом
году по поручению губернатора мы «распаковали»

региональную
программу
10%-ных социальных выплат
в рамках программы «Жильё
для молодой семьи». Это серьёзный и реально действующий механизм поддержки,
который значительно ускоряет процесс продвижения
в очереди. Если в последние
три-четыре года этой выплатой воспользовались 300 семей, то в 2018 году — уже
1300. И так далее — ежегодно.
Более того, если в течение
двух лет после улучшения
жилищных условий в семье

Теоретически эту дополнительную выплату можно
направить на погашение ипотеки?
— На усмотрение семьи.
По поводу ипотеки отмечу, что есть значительное
продвижение и в этом плане — по инициативе президента России для семей
с детьми снижен процент
по ипотечным кредитам.
С 2018 года для семей, в которых родился второй или
последующий ребёнок, он
составляет 6%. Более того,
если у семьи уже есть ипо-

Пермский край — первый регион,
который ввёл выплату за рождение
первого ребёнка (60 тыс. руб.)
рождается ребёнок (неважно, какой именно — первый
или последующие), она получает ещё одну выплату.
Точно в таком же размере.
Просто на нужды семьи —
без каких-либо ограничений. То есть государство не
только помогает улучшить
жилищные условия, но и
даёт дополнительную финансовую помощь, которая
будет очень кстати.

течный кредит, его можно
рефинансировать.
Разницу для кредитных
организаций
оплачивает
Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию.
В 2018 году на территории
Пермского края Сбербанк
и ВТБ выдали уже более
50 ипотечных займов по сниженной процентной ставке.
Как видим, получается
большой набор правильных

А как быть с неблагополучными семьями?
— Государство часто упрекают, что оно все ресурсы
направляет именно на неблагополучные семьи. Отчасти
это правда, потому что наша
задача как отрасли — профилактика социального неблагополучия и, как следствие,
социального сиротства. Мы
стараемся помогать семьям,
которые испытывают нужду, чтобы дети, находящиеся
в этих семьях, эту нужду не
чувствовали.
На эти цели работает целый перечень мероприятий.
Например, социальный контракт. Самое важное — мы
стараемся не формировать
иждивенческую позицию, направляем все усилия именно
на развитие семьи. Например, на организацию подсобных хозяйств. Ресурсы, которые мы предоставляем, дают
возможность как минимум
снизить текущие расходы. Более того, есть замечательные
истории, когда семьи объединяли усилия по социальному
контракту, создавали форматы малого предпринимательства и становились успешными предпринимателями.
Отмечу также огромный
объём ресурса, который мы
особо не озвучиваем. Но он
всё равно есть: бесплатное
питание в школах, проезд,
субсидии, льготы на услуги
ЖКХ, льготы по транспортному налогу, оплата школьной формы и так далее.
Может показаться, что
это немного, но в сумме на
эти меры поддержки ежегодно направляется более
9 млрд руб.
Всё это даёт результат. За
последнее время количество
малоимущих семей снизилось, количество многодетных по-прежнему показывает уверенный рост.
Мы много говорили о поддержке многодетных семей.
Но зачем поддерживать рождение первого ребёнка? Так
или иначе, во многих семьях
ВЦ «Пермская ярмарка»

Павел Фокин вручает награды на Пермском краевом семейном форуме

рано или поздно появится
первенец.
— Мы внимательно изучили показатели демографии.
У нас произошёл провал в
1990-е годы, когда значительно сократилась рождаемость.
И сейчас у нас очень мало
женщин 18–49 лет, которые
могут рожать. Несколько лет
назад было 39 тыс. рождений,
в этом году мы выйдем на
30 тыс.
Мы понимаем: для того,
чтобы они стали рожать второго, третьего, четвёртого
ребёнка, иными словами,
стали многодетными, надо,
чтобы они родили первого
до 25 лет.
Но сегодня мы констатируем, что у нас основная
часть первых рождений приходится на женщин старше
25–27 лет. Поэтому было
принято решение о поддержке пермских первенцев.
Пермский край — первый
регион, который ввёл выплату за рождение первого
ребёнка (60 тыс. руб.). Чуть
позже на уровне Федерации было принято решение
предоставлять маме первого
ребёнка, если она признана
малоимущей, ежемесячные
выплаты в размере «минималки». В 2018 году на эти выплаты было направлено более
2 млрд руб. Всё делается для
того, чтобы стимулировать
рождение первого ребёнка.
Как мне кажется, поскольку молодое поколение сейчас
ориентировано в основном
на карьеру и активную социальную жизнь, необходимо
предусмотреть какие-то альтернативные детским садам и
помощи бабушек механизмы,
которые позволяли бы семьям в случае необходимости оставлять ребёнка, даже
самого маленького, с кем-то
проверенным.
— Согласен, помощь должна быть разноплановой. Для
решения вопроса нехватки
мест в ясельных группах запущен пилотный проект семейных дошкольных групп.
Для многодетных мам это возможность трудоустроиться и
получать зарплату за то, что
они занимаются с собственными детьми (три ребёнкадошкольника — это уже готовая семейная группа). Для
бабушек, особенно бывших
педагогов или воспитателей,
семейные группы могут стать
альтернативой
обычному
присмотру за внуками.
Другое поколение с другими ориентирами. И это общемировой тренд.
— Да, общество в целом
сильно изменилось, молодёжь не стремится создавать
семьи.
Для чего раньше создавались семьи? Вдвоём было
проще выжить. Сейчас проще
одному. Ты более мобилен,
можешь задерживаться на
работе, ты более привлекателен для работодателя, можешь работать круглые сутки. Мода на семейную жизнь
у молодёжи ушла. Наверное,
нужно менять менталитет
и создавать новые современные семейные ценности.
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безопасность
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афиша

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Творческая мастерская.
Динамическая игрушка «Дед Мороз» и «Снегурочка» (6+) |
22 декабря, 13:00

Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) |
22 декабря, 15:00

Музейное занятие «Творческая мастерская.
Упаковка подарка» (6+) | 23 декабря, 13:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) |

27 декабря, 18:30

ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Лаборатория фантастических исследований» (0+) |

22, 23 декабря, 11:00, 15:00, 19:00
«Праздник пушистости» (0+) | 25 декабря, 10:00, 17:00
Акварельный мастер-класс «Зимние чудеса» (6+) |
25 декабря, 19:00

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

«Двенадцать месяцев» (0+) | 22, 23, 25 декабря, 12:00, 16:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 21 декабря, 13:00, 16:00
Премьера. Квест «Снежная королева» (6+) |
24–28 декабря, с 10:15, каждые 15 минут
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера. «Сказки про Ёжика в тумане» (6+) |
22, 23 декабря, 12:00, 16:00

«Огневушка-поскакушка» (0+) | 24, 25, 26 декабря, 11:00
13:30, 16:00

«Зимняя сказка» (0+) | 27, 28 декабря, 11:00 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Белоснежка и семь гномов» + новогодний карнавал (6+) |

22–28 декабря, 10:30, 13:00, 15:30

«Снеговик-почтовик» + новогодний карнавал (0+) |

21, 25, 27, 28 декабря, 17:30, 19:00; 23 декабря, 19:00;
26 декабря, 17:30
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Премьера. «История одного года» | 24–28 декабря,

11:00 (0+), 14:00 (0+)

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Три поросёнка» (0+) | 22–28 декабря, 11:30, 14:00, 16:30
ДОМ АКТЁРА

«Маленькая Баба-яга» (6+) | 22 декабря, 11:00
«Первый снег» (0+) | 23 декабря, 11:00
«Не маленький принц» (6+) | 21, 24, 27 декабря, 16:00

кино
ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и наследница престола» (Россия, 2018) (0+)
Реж. Константин Бронзит. Приключения, мультфильм |
с 27 декабря

«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

№49 (907)

Афиша избранное
События предстоящей недели так или иначе посвящены Новому году. Пермяков ждут Рождественский базар и Red Market,
несколько художественных выставок, кинопремьера и «Пушистый фестиваль». Актёр Михаил Пореченков и маэстро Юрий
Башмет представят театрально-музыкальный эксперимент, а
актёры пермской «Новой драмы» — премьеру спектакля для
детей. Главным событием недели остаётся V Международный
Рождественский фестиваль.

Рузанна Баталина

21–28 декабря

По традиции Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna дают
в Пермском театре оперы и балета предновогодний концерт (6+).
В программе — произведения Сергея Рахманинова: Рапсодия на
тему Паганини ля минор для фортепиано с оркестром и Симфония
№2 ми минор. Солист — Вадим Холоденко (фортепиано).
Обратите внимание на время начала концерта.
Пермский театр оперы и балета, 27 декабря, 18:00

В Пермской филармонии продолжается V Международный
Рождественский фестиваль (6+). Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии под управлением Галины
Токаревой представит концертную программу «Странствующий
контрабас» с участием заслуженного артиста России Михаила
Дзюдзе — выдающегося исполнителя на таких инструментах, как
балалайка-контрабас, контрабас, бас-гитара.
Органный концертный зал, 23 декабря, 18:00
Музыку различных стилей и эпох исполнит дуэт — органист из
Словении Рудольф Церц и фаготист Александр Посикера. В программе концерта (6+) — произведения Нордта, Баха, Генделя,
Батлера, Сен-Санса, Вагнера, Форе, Пьяццоллы, Морриконе и других авторов. Благодаря разнообразию композиций музыканты в
полной мере продемонстрируют удивительные возможности музыкального диалога органа и фагота.
Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00
Новый театрально-музыкальный эксперимент «Облако в штанах» (6+) впервые в Перми представят Михаил Пореченков и маэстро Юрий Башмет в сопровождении камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Революционную бескомпромиссность Маяковского Юрий
Башмет смело соединяет с музыкой Прокофьева и Шостаковича.
Казалось бы, вещи совсем не сочетаемые, но в действительности
судьбы всех троих были тесно переплетены: с Прокофьевым поэт
дружил, с Шостаковичем вместе работал над постановкой балета «Клоп». Впервые в Перми прозвучат «Отражения» на темы
24-го каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского,
Прокофьева и Берга молодого композитора Кузьмы Бодрова.
Солистами выступят Андрей Поскробко, Арина Шевлякова, Ольга
Колгатина, Кирилл Кравцов и Михаил Ашуров.
Большой зал филармонии, 22 декабря, 19:00

Абатуров Виталий Петрович. Плато Маньпупунёр.
Выставка «Дали Урала в творчестве Виталия Абатурова: живопись, графика» (0+) посвящена юбилею художника. В этом году
Виталию Петровичу исполнилось бы 70 лет. Всего в экспозиции
представлено около 50 живописных и графических работ: и произведения ранних лет, написанные на творческой даче Горячий Ключ
(Краснодарский край, район Северного Кавказа), и картины природы родных мест — окрестности станции Чайковской, где проживал
художник, и другие пейзажи Прикамья.
Пермская арт-резиденция, до 27 января 2019 года

Горьковская библиотека приглашает всех на Рождественский базар
(6+). Гости познакомятся с традициями празднования Рождества в разных странах, споют популярные рождественские песни, смогут смастерить ёлочные игрушки, пройтись по библиотеке с Гарри Поттером,
посмотреть фильм-сказку, приобрести подарки, сделать селфи около
ретроёлки, обменяться книгами. На базаре пройдут благотворительная ярмарка и лотерея. Все собранные средства будут перечислены
в помощь двум молодым пермякам с тяжёлыми заболеваниями.
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького, 23 декабря, 11:00
Традиционный новогодний Red Market (0+) пройдёт на новой площадке. Посетителей ждут аутентичная кухня, стритфуд, фермеры с домашним хлебом, продукция частной сыроварни, изделия ремесленников и дизайнеров. На протяжении двух дней будут выступать пермские
музыкальные группы, OQJAV из Москвы (лидер коллектива, пермяк
Вадим Королёв, раньше пел в хоре «Млада» и группе «Пилар») —
с презентацией нового альбома, и PAVEL PETROVICH — соседи из
Екатеринбурга, которые также представят новые песни. По традиции
в Пермь приедут дизайнеры из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска
и других городов России с интересной одеждой и аксессуарами.
Запланировано много мастер-классов: например, гости смогут создать
новогодние венки и полезный крем, попрактиковаться в вышивке.
Завод им. Шпагина (ул. Советская, 1б), 22, 23 декабря, 12:00
В цехе №4 завода им. Шпагина откроется выставка «Переходное
состояние» (6+). Перед тем как начать работу над проектом, молодые пермские художники посетили завод «Ремпутьмаш».
Сотрудники предприятия провели для них несколько экскурсий,
показали музей завода. Отправной точкой выставки стало переосмысление заводских артефактов в контексте личных историй
сотрудников предприятия. На выставке будут представлены зарисовки будней производства, портреты заводчан, заводской «ботанический сад» и другие объекты.
Завод им. Шпагина (ул. Советская, 1б), с 22 декабря

В Перми пройдёт «Пушистый фестиваль» (0+) и выставка животных. На фестивале пермяков ждёт выставка котиков и собак из
приютов, благотворительное кафе со сладостями, живая музыка,
ярмарка вещиц ручной работы, детская зона с игровой площадкой
и мастер-классами, а также кинопоказ, лекции об уходе за животными от ведущих ветеринаров Перми. Впервые на фестивале пройдёт Школа волонтёра и хакатон в защиту животных. На праздник
можно будет принести и положить под ёлку подарки для животных
из приютов.
ТЦ «Разгуляй» (ул. Пермская, 7), 22, 23 декабря, 12:00
В канун Нового года театр «Новая драма» представляет новогодний спектакль-сказку о невероятном приключении двух волчат, отправившихся на поиски северного ветра «Там, где живёт северный
ветер» (6+). По легенде, этот ветер волшебный и его можно увидеть
только под Новый год. Если красота ветра не заворожит, то нужно успеть загадать заветное желание. Северный ветер подхватит
его и доставит Деду Морозу. А если сильно повезёт, Дед Мороз сам
придёт и осуществит загаданное. Но не так всё просто… На пути
у волчат множество испытаний, которые они должны будут пройти
вместе со зрителем.
Камерный театр «Новая драма», 22, 23, 24, 26, 28 декабря, 18:30

РЕКЛАМА

24 декабря, понедельник

25 декабря, вторник

13:40 «Мой герой — навсегда. Станислав Говорухин». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Мой любимый призрак».
(12+)

0+

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 24 декабря. День начинается». (6+)
09:55, 03:30 «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/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:55 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:25 «Познер». (16+)
00:25 Т/с «Мурка». (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения». (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 происшествие».
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». (16+)
23:15, 00:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
03:35 Х/ф «Служили два товарища».
(12+)

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». Финал. (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:35 Х/ф «Совершенный мир». (16+)
04:00 Т/с «Остров». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости
«24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 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 гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Зона смертельной опасности». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
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23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Еда как дважды два». (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
02:15 Т/с «Спартак: Война проклятых». (18+)
03:15 Т/с «Гетеры майора Соколова».
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:05 «Лобби-холл». (16+)
12:25, 20:25, 23:15 «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, дороги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)
20:40, 23:30 «Дополнительное время». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:35, 01:00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)
09:00 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30, 18:10, 22:45, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:50 Т/с «Воронины». (16+)
15:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». (16+)
18:30 «Уральские пельмени. Битва фужеров». (16+)
19:10 М/ф «Шрек». (6+)
21:00 Х/ф «Ёлки». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
03:00 Т/с «Новый человек». (16+)
03:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
04:15 «Взвешенные люди». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:35, 05:45 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 02:20 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:40, 03:20 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
11:40 «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Тёщины блины». (16+)
19:00 Х/ф «Жизненные обстоятельства». (16+)
00:30 Т/с «Любимая учительница».
(16+)

04:10 Д/ф «Я его убила». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 03:05 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «События 2018 г.». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
01:25 Х/ф «Одиночка». (16+)
04:40 «10 самых... Несчастные красавицы». (16+)
05:10 «Женские штучки». Юмористический концерт. (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва мемориальная».
07:05 «Легенды мирового кино».
«Роми Шнайдер».
07:35 Х/ф «Свадьба». (12+)
08:35 К 100-летию Театра марионеток
им. Е. С. Деммени. Документальный
фильм.
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Городок»,
1997 год».
12:10 Д/с «Предки наших предков».
«Болгары. Две судьбы одного народа». (12+)
12:50, 01:25 «Мировые сокровища».
«Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией
и реальностью».
13:10 Х/ф «Молодой Карузо». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения». Саша
Чёрный. «Московский случай». Читает Борис Невзоров.
15:10 Д/ф «Царица над царями. Ирина
Бугримова». (12+)
15:35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа».
(12+)

16:35 «Агора» с Михаилом Швыдким».
18:35 Вспоминая Олега Анофриева.
«Линия жизни».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Зацепиным».
20:50 Юбилей Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.
23:50 «Рождество в Вене».
02:35 «Мировые сокровища». «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
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06:30 «Команда мечты». (12+)
07:00 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы. (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
09:00, 10:55, 12:25, 13:30, 16:05,
17:10, 21:25, 00:05 Новости.
09:05, 13:35, 17:15, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины.
14:05 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулёгком весе. (16+)
16:10 Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор. (16+)
18:00 «СКА — ЦСКА. Live». Специальный репортаж. (12+)
18:20 «Континентальный вечер».
18:50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Локомотив» (Ярославль).
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» — «Зенит» (СанктПетербург).
00:15 Бокс. Всемирная суперсерия.
На пути к финалу. Специальный обзор. (16+)
01:30 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)
03:40 Профессиональный бокс.
Арам Амирханян против Хусейна
Байсангурова. Бой за титулы IBF
International, WBO International и
WBA Continental в первом среднем
весе. (16+)
05:20 «Все на футбол!» «Англия,
2018 год». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 25 декабря. День начинается». (6+)
09:55, 03:30 «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/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:25 Т/с «Мурка». (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12:00 «Вежливые люди». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
03:25 «Квартирный вопрос». (0+)
04:25 Т/с «2,5 человека». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 13:45, 20:20, 21:40, 00:35 «Специальный репортаж». (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+)
20:35 «Экология пространства». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 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 гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Конец света». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Война проклятых».

06:00 «Ералаш».
06:50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (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».
09:30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
09:50 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 М/ф «Шрек». (6+)
16:15 Х/ф «Ёлки». (12+)
18:00, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:30, 23:05 «Уральские пельмени.
Битва фужеров». (16+)
19:10 М/ф «Шрек-2». (0+)
21:00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
01:00 Т/с «Большая игра». (16+)
02:25 Т/с «Новый человек». (16+)
03:40 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
04:25 «Взвешенные люди». (12+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:55, 02:20 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45, 02:50 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
11:50 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
19:00 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств». (16+)
00:30 Т/с «Любимая учительница».
(16+)

03:40 Д/ф «Я его убила». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

(18+)

04:00 Х/ф «Легенды ночных стражей».
(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва университетская».
07:05 «Легенды мирового кино». «Жан
Маре».
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

08:50 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича». (12+)
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун». (12+)

— Дорогой, скоро Новый
год. Надо избавиться от
старого хлама.

(6+)

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». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00, 06:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:35 Х/ф «Расплата». (18+)
03:30, 03:55, 04:20, 04:45, 05:10, 05:35
Т/с «Остров». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Аферы
года». (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Алла Пугачёва и Филипп Киркоров». (16+)
00:35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
04:25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый
кумир». (12+)
05:05 «На двух стульях — 2». Юмористический концерт. (12+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Гараж». (12+)
10:00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков». (12+)
10:55 Х/ф «Карнавальная ночь». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13:40 «Мой герой — навсегда. Людмила Сенчина». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

— Я не уйду!..
☺☺☺
anekdot.ru
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 Д/ф «Балет от первого лица. Юрий Григорович». (12+)
12:10 Д/ф «Давайте жить дружно». (12+)
12:55 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
13:35, 23:50 Х/ф «Малыш». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения». Н. Тэффи. «Забытый путь». Читает Алла Сурикова.
15:10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный». (12+)
15:40 «Рождество в Вене».
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Александр Беляев». (12+)
18:35 Вспоминая Андрея Дементьева.
«Линия жизни».
19:45 «Главная роль».
21:25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
в торжественном открытии Московского концертного зала «Зарядье».
23:20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер
Сёра».
01:45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца». (12+)
02:40 «Pro memoria». «Хокку».
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06:20 «Наши в Bellator». Специальный
обзор. (16+)
08:00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины.
10:45, 12:30, 15:20, 18:55, 21:50 Новости.
10:50, 15:25, 22:00, 00:45 «Все на
«Матч»!»
12:35 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор. (16+)
13:35 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Жана Паскаля.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе. (16+)
16:20 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) —
СКА (Санкт-Петербург).
19:00 «Все на футбол!» «Италия,
2018 год». (12+)
20:00 Д/ф «Роналду против Месси». (16+)
21:20 «Футбольный год. Герои». Специальный репортаж. (12+)
23:00 «Наши в UFC». Специальный обзор. (16+)
01:25 Х/ф «Яростный кулак». (16+)
03:25 Х/ф «Легендарный». (16+)
05:25 Д/ф «Сенна». (16+)
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27 декабря, четверг

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, 18:00, 22:15 «Хорошие люди».
(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 время». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 26 декабря. День начинается». (6+)
09:55, 03:30 «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/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:25 Т/с «Мурка». (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12:00 «Вежливые люди». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
03:25 «Дачный ответ». (0+)
04:25 Т/с «2,5 человека». (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 «Большой завтрак». (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». Новогодний выпуск. (16+)
22:00 «Где логика?» Новогодний выпуск. (16+)
01:35 Х/ф «Одиночка». (16+)
03:35, 04:00, 04:25, 04:50, 05:15, 05:40
Т/с «Остров». (16+)
06:00 «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 программа 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 гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Невидимка». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Такая жизнь». (16+)
01:15 Т/с «Война проклятых». (18+)
04:00 Х/ф «Человек эпохи Возрождения». (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+)

17:40 «Из зала сюда». (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 вестник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30 «Уральские пельмени. Любимое».
(16+)

09:50 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 М/ф «Шрек-2». (0+)
16:10 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
18:10, 00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18:30, 23:00 «Уральские пельмени. Битва фужеров». (16+)
19:10 М/ф «Шрек Третий». (12+)
21:00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
01:00 Т/с «Большая игра». (16+)
02:25 Т/с «Новый человек». (16+)
03:40 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
04:25 «Взвешенные люди». (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 02:20 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:40, 03:20 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
11:40 «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
04:10 Д/ф «Я его убила». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
реклама

Подать рекламу
в рубрику
«Вакансии» можно
по телефону
(342) 210-40-24

08:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
(12+)

09:30 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13:40 «Мой герой — навсегда. Эдуард
Успенский». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. С новой Россией!» (16+)
00:35 «Дикие деньги. Сергей Полонский». (16+)
04:25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым». (12+)
05:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва армянская».
07:05 «Легенды мирового кино».
«Софи Лорен».
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

08:50 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова». (12+)
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 Д/ф «Балет от первого
лица. Юрий Григорович». (12+)
12:05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь
ко всем». (12+)
12:50 «Мировые сокровища». «Реймсский собор. Вера, величие и красота». (12+)
13:05, 23:50 Х/ф «Цирк». (12+)
14:15 Д/с «Первые в мире». «Люстра
Чижевского». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения». М. Булгаков. «Ханский огонь». Читает Егор
Кончаловский.
15:10 Д/ф «Профессия — Кио». (12+)
15:40 «Галине Вишневской посвящается».
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Жюль Верн». (12+)
18:35 Вспоминая Станислава Говорухина. «Линия жизни».
19:45 «Главная роль».
21:20 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Бернстайна. Концерт
в Бостоне.
01:55 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина». (12+)
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07:30 «Кибератлетика». (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
09:00, 10:55, 12:40, 16:15, 18:55 Новости.
09:05, 12:45, 16:25 «Все на «Матч»!»
11:00 «Наши в UFC». Специальный обзор. (16+)
13:15 «Футбольный год. Европа». Специальный репортаж. (12+)
13:45 Футбол. Сезон 2008/09. «Ливерпуль» — «Арсенал».
15:45, 04:30 «Молодёжка. Курс на Канаду». Специальный репортаж. (12+)
16:55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск).
19:00, 21:55, 00:10 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Ньюкасл».
22:10 Футбол. «Брайтон» — «Арсенал».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Наполи».
02:25 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Чехия — Швейцария.
05:00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор. (16+)

Новогоднее путешествие в детство
В Пермском ТЮЗе вышел «Ёжик из тумана»
До наступления самой волшебной ночи в году остаются
считаные дни, и город захлестнула волна новогоднего настроения. Чтобы сделать это время ещё лучше и веселее,
пермские театры приглашают зрителей на премьеры своих
спектаклей, которые понравятся и детям, и взрослым.

П

ермский
театр
юного
зрителя приглашает
гостей на свою
главную
премьеру 55-го театрального
сезона — спектакль «Сказки
про Ёжика в тумане» (6+)
в постановке художественного руководителя театра,

народного артиста РФ Михаила Скоморохова. Режиссёр
сам писал инсценировку по
сказкам Сергея Козлова в соавторстве с Ильёй Губиным.
Главная тема спектакля —
жизнь в согласии друг с другом, жизнь в мире, жизнь
порою неспешная, но оттого
ещё более увлекательная.

Герои будут искать ответы
на непростые и, казалось
бы, недетские вопросы: что
такое дружба и любовь?
Где граница между жизнью
и смертью? В том лесу, где
живут Ёжик и Медвежонок,
возможно выловить из реки
солнце и луну, увидеть зелёного льва и даже полетать.
Новый спектакль в ТЮЗе —
мечта о том, чего в этом
мире так не хватает, мечта
о другой реальности, которая может стать явью, если
мы этого захотим.

• праздник
Декорации и костюмы
к спектаклю были созданы
под руководством художника
Ирэны Ярутис, музыку написала Ольга Тихомирова. Также примечательно, что «Сказки про Ёжика в тумане» будут
сопровождаться живой музыкой в исполнении камерного
оркестра, что сделает постановку ещё ярче и интереснее.
Премьерный показ состоится 22 и 23 декабря в 12:00
и 16:00.

Рузанна Баталина

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 27 декабря. День начинается». (6+)
09:55, 03:30 «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/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:25 Т/с «Мурка». (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести».
«Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
12:00 «Вежливые люди». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи».
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
03:20 «НашПотребНадзор». (16+)
04:25 Т/с «2,5 человека». (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». (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». Новогодний
выпуск. (16+)
22:00 «Импровизация». Новогодний
выпуск. (16+)
01:35 «ТНТ-Club». (16+)
01:40 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
03:55 Т/с «Остров». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

27 декабря, четверг
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «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 гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Тюряга». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
01:15 Т/с «Спартак: Война проклятых».
(18+)

04:05 Х/ф «Королева проклятых». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:15 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 лечиться». (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+)
19:20 Д/ф «Красный граф». (16+)
20:05, 00:35 «Специальный репортаж».
(16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06.:0 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30, 18:10, 22:50 «Уральские пельмени. Битва фужеров». (16+)
09:50 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 М/ф «Шрек Третий». (12+)
16:10 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
19:10 М/ф «Шрек навсегда». (12+)
21:00 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
00:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01:00 Т/с «Большая игра». (16+)
02:50 Т/с «Новый человек». (16+)
03:40 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
04:25 «Взвешенные люди». (12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:55, 02:20 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:50, 02:50 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
11:55 «Реальная мистика». (16+)
14:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». (16+)
19:00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

28 декабря, пятница

00:30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
03:40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
05:05 Д/ф «Цыганская любовь». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
09:35 Х/ф «Трембита». (0+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13:40 «Мой герой — навсегда. Иосиф
Кобзон». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
16:40 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Звёздные жертвы домогательств». (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы». (12+)
00:35 «90-е. Голые Золушки». (16+)
01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:25 «Мой герой». (12+)
05:05 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер». (6+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва храмовая».
07:05 «Легенды мирового кино». «ЖанПоль Бельмондо».
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

08:45 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого». (12+)
09:05, 17:40 Д/ф «На границе двух миров». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Бенефис
Савелия Крамарова».
12:05 Д/ф «Сергей Урусевский». (12+)
12:45 «Мировые сокровища». «Бордо.
Да здравствует буржуазия!»
13:05, 23:50 Х/ф «Новые времена». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения».
А. Чехов. «О любви». Читает Игорь
Ясулович.
15:10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
(12+)

15:40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт в КЗЧ.
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». «Рэй Брэдбери». (12+)
18:35 Вспоминая Николая Караченцова. «Линия жизни».
19:45 «Главная роль».
21:10 «Энигма. Томас Ангиан».
21:50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК.
23:15 «Цвет времени». «Густав Климт.
«Золотая Адель».
02:05 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)
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06:00, 08:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Канада — Дания.
08:30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Финляндия — Швеция.
11:00, 12:25, 15:00, 18:05, 20:40, 23:55
Новости.
11:05, 15:05, 18:10, 20:45, 01:30 «Все
на «Матч»!»
12:30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Канада — Дания.
15:35 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. США — Словакия.
18:40 Футбол. «Лестер» — «Манчестер
Сити».
21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) — «Баскония»
(Испания).
00:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против Ясубея Эномото. Анатолий
Малыхин против Баги Агаева.
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия — Дания.
04:30 «Все на хоккей!»

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 28 декабря. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. (16+)
21:00 «Время».
21:30 Финал года. «Что? Где? Когда?»
(16+)

23:30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
01:35 «Вечерний Ургант». (16+)
02:35 Х/ф «Наивный человек». (16+)
04:30 «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 Кирсановой». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения». (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи».
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». Новогодний выпуск. (12+)
19:35 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». (16+)
22:15 Т/с «Чужое лицо». (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:30 Т/с «2,5 человека». (16+)

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

12:30, 02:10, 01:40 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». Новогодний
выпуск. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон. Дайджест». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
02:40 Х/ф «Камень желаний». (12+)
04:05, 04:25, 04:50 Т/с «Остров». (16+)
05:15 «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 программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)

Музыкальное фэнтези
в сказочном королевстве
По доброй традиции Пермский театр кукол в канун Нового
года и Рождества приглашает юных зрителей и их родителей на премьеру необыкновенного спектакля «Белоснежка
и семь гномов» (6+) по одноимённой немецкой сказке
братьев Гримм.

З

рителям предстоит
увидеть
волшебное представление
о противостоянии
жестокой Королевы
и милой Белоснежки, о верных друзьях, которые всегда
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готовы прийти на помощь,
и, конечно же, о любви, способной победить злые чары.
Этот спектакль — волшебная сказка, в которой добро
непременно победит, а зло
обязательно будет наказано.

Примечательно, что вся
творческая команда, работавшая над спектаклем, —
из Перми.
Художник Анна Макарова знакома зрителям по работе над сказкой для самых
маленьких «Репка, или Календарь забот круглый год».
Инсценировку «Белоснежки» написал выпускник
Пермского государственного гуманитарно-педагоги-

14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Конго». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
00:30 Х/ф «На игле». (16+)
02:20 Х/ф «Т2: Трейнспоттинг». (16+)
04:10 Х/ф «Новогодний корпоратив».
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 18:45, 22:20 «Экология пространства». (16+)
12:05 Д/ф «Красный граф». (16+)
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, 22:00 «Хорошие люди».
(16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил».
(6+)

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

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00 «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 вестник». (16+)
21:40 «Витрины». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06:40, 03:10 М/ф «Астробой». (12+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:50 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
14:40 М/ф «Шрек навсегда». (12+)
16:25 Х/ф «Ёлки-5». (6+)
18:10 «Уральские пельмени. Битва фужеров». (16+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Горько!» (16+)
01:50 Х/ф «Любит — не любит». (16+)

• театр

ческого университета Дмитрий Барашков.
По мнению режиссёра
Нади Гапоненко, у них получилась новогодняя история о чуде, которое может
случиться с каждым.
Спектакль можно увидеть с 22 декабря (кроме
24 декабря) в 10:30, 13:00 и
15:30.

Рузанна Баталина

04:35 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:45 Т/с «Понять. Простить».
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу. (16+)
11:45 «Реальная мистика». (16+)
14:20 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Дом-фантом в приданое».
(16+)

04:00 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
07:55 Х/ф «Мистер Икс». (0+)
09:45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
11:50, 15:10 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
14:50 «Город новостей».
16:30 Х/ф «12 стульев». (6+)
20:00 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
23:10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
(16+)

01:25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
02:20 Х/ф «Мой любимый призрак».
(12+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)
04:15 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью». (12+)
05:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва романтическая».
07:05 «Легенды мирового кино».
«Фанни Ардан».
07:35, 19:45 Х/ф «Люди и манекены».
(12+)

09:00 Д/ф «Реальный мир Аватара —
Хунань». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:45 «ХХ век». «Мария Миронова в своем репертуаре...» Юбилейный вечер в Театре эстрады,
1986 год».

12:25 «Цвет времени». «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
12:35, 23:50 Х/ф «Ревю Чаплина». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения». Ф. Достоевский. «Роман в девяти письмах». Читает Александр Адабашьян.
15:10 «Энигма. Томас Ангиан».
15:50 В. А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор. Академический
большой хор «Мастера хорового
пения». Национальный филармонический оркестр России. Дирижер В. Спиваков.
16:50 «Мировые сокровища». «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
17:05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая». (12+)
18:35 Вспоминая Романа Карцева.
«Линия жизни».
21:05 Лауреат премии «Грэмми-2018».
Даниил Трифонов.

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Швейцария —
Канада.
08:30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Финляндия — Казахстан.
11:00, 11:55, 14:30, 17:35, 20:40 Новости.
11:05, 14:35, 17:40, 20:45, 01:55 «Все
на «Матч»!»
12:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Словакия — Швеция.

Вопрос: «Могу ли я считаться Санта-Клаусом,
если на меня работают
шесть оленей?»
☺☺☺
Роскосмос начнёт запускать ракеты с туристами в 2020 году, бонусом идёт купание в Тихом
океане.
☺☺☺
anekdot.ru
15:05 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Швейцария — Канада.
18:10 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия — Дания.
21:05 Хоккей. ЦСКА — «Ак Барс»
(Казань).
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА
(Россия).
02:25 Х/ф «Волки». (16+)
04:25 Бокс. Всемирная суперсерия.
На пути к финалу. Специальный обзор. (16+)
05:10 «Все на хоккей!»
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210-40-27, 210-40-23
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 29 декабря. День начинается». (6+)
09:55, 04:35 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт». (6+)
13:20 «Давай поженимся!» (16+)
14:15, 15:15 Праздничный концерт ко
Дню спасателя. (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым». Новогодний выпуск. (12+)
17:55 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Перезагрузка». (16+)
23:05 «Легенды «Ретро FM». (16+)
01:05 Х/ф «Мой парень из зоопарка». (12+)
03:00 Х/ф «Ниагара». (16+)
05:35 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Специальный выпуск. (16+)
14:00 Х/ф «Служебный роман». (12+)
17:25 «Привет, Андрей!» Новогодний
выпуск. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
01:15 Х/ф «Теория невероятности».
(12+)

05:10, 06:05 Т/с «Агент особого назначения». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00 «Сегодня».
07:05, 08:10 Т/с «Мухтар. Новый
след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым».
21:00 Т/с «Пёс». (16+)
23:20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:15 Евгений Маргулис в «Квартирнике НТВ у Маргулиса». (16+)
01:50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». (6+)
03:20 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08:30, 06:00 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12:30 «Битва экстрасенсов». Финал.
Паранормальное шоу. (16+)
14:00 Т/с «Интерны». «Новогодняя серия». (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:30 Т/с «Ольга». (16+)
16:30 Х/ф «Команда «А». (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Паранормальное шоу. (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Дайджест. (16+)
21:00, 01:10 Х/ф «Ночная смена». (18+)
03:25, 04:15, 05:10 «Stand Up». (16+)

05:00, 09:00, 10:00 «Документальный
проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости
«24». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект
«Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Документальный спецпроект
«Неслабый пол». (16+)
21:00 Документальный спецпроект
«Беспощадный закон кармы». (16+)
23:00 Х/ф «Союзники». (16+)
01:30 Х/ф «Азиатский связной». (16+)
03:00 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)
04:40 Х/ф «Туман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 17:30, 18:15, 20:35
«Специальный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:05, 23:10 «Хорошие
люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена вопроса». (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 время». (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+)
17:40, 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+)

30 декабря, воскресенье
07:50 Х/ф «В двух километрах от Нового года». (16+)
09:45 Х/ф «Танкисты своих не бросают». (16+)
14:00 Х/ф «Дом на холодном ключе».
(16+)

19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». (16+)
23:10 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
04:05 Х/ф «Королевство кривых зеркал». (6+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». (12+)
07:05 Х/ф «Деловые люди». (6+)
08:45, 11:50 Х/ф «Большая перемена». (12+)
11:30, 14:30 «События».
14:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
18:30 Х/ф «Моя звезда». (12+)
22:20 «Приют комедиантов». (12+)
00:15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
02:35 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
03:55 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
05:15 «Петровка, 38». (16+)
05:25 «10 самых... Звёздные жертвы
домогательств». (16+)

06:30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая». (12+)
08:05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия — смехач». (12+)
08:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Песня-74. Финал».
12:40 «Цвет времени». «Карандаш».
12:50 Х/ф «Микко из Тампере просит
совета». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения». А. Куприн. «Виктория». Читает Виктор
Мережко.
15:10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 г.
16:35 «Мировые сокровища». «Ваттовое море. Зеркало небес».
16:50 «Искатели». «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова».
17:40 Д/ф «Реальный мир Аватара —
Хунань». (12+)
18:35 Вспоминая Олега Табакова.
«Линия жизни».
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал.
22:05 Юлия Лежнева, Екатерина
Семенчук, Павел Петров, Владимир
Федосеев в новогоднем концерте.
00:00 Х/ф «Величайшее шоу мира».
(12+)

02:30 М/ф «Прежде мы были птицами», «Русские напевы». (12+)

МАТЧ ТВ

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Кота в сапогах». (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, 11:30 «Уральские пельмени.
Битва фужеров». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
13:05 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
14:55, 01:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». (12+)
17:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра». (12+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+)
21:00 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)
23:10 Х/ф «Стукач». (12+)
03:05 Х/ф «Колдунья». (12+)
04:40 «Шоу выходного дня». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)

06:00, 08:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. Россия — Чехия.
08:30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Казахстан — США.
11:00, 15:50, 21:00, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:30 «Ген победы». (12+)
12:00, 13:10, 15:45, 20:55, 00:50 Новости.
12:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:15 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия — Чехия.
16:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Сампдория».
18:25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник» (Альметьевск) —
«Торос» (Нефтекамск).
21:35, 22:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». (12+)
22:05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт.
23:20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования.
00:20 «Биатлон высших достижений».
Специальный репортаж. (12+)
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Дания — Швейцария.
04:30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Словакия — Финляндия.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Новогодний «Ералаш». (0+)
06:45 Х/ф «Три орешка для Золушки». (0+)
08:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». (0+)
10:10 Новогодний концерт М. Задорнова. (16+)
12:15 Х/ф «Один дома». (0+)
14:10 Х/ф «Один дома — 2». (0+)
16:30 «Три аккорда». (16+)
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым». (16+)
19:55, 21:20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
02:30 Х/ф «Река не течет вспять». (12+)
04:15 «Модный приговор». (6+)
05:10 «Контрольная закупка». (6+)

04:40 Х/ф «Нелюбимый». (12+)
08:15 Х/ф «Новогодняя жена». (12+)
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20, 01:45 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
13:40 Х/ф «Служебный роман». (12+)
16:55 Х/ф «Москва слезам не верит».
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
00:30 «Дежурный по стране. Михаил
Жванецкий».
03:40 Х/ф «Школа для толстушек». (12+)

05:15 «Центральное телевидение».
(16+)

07:10, 08:25 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)
22:30 «Высшая лига — 2018». Музыкальная премия. (12+)
01:40 Х/ф «Со мною вот что происходит». (16+)
03:15 «Тоже люди». «Николай Цискаридзе». (16+)
04:05 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Большой завтрак». (16+)
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00 «Однажды в России».
(16+)

22:00 «Павел Воля. Большой Stand
Up». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)
03:05 «ТНТ MUSIC». (16+)
03:30, 04:20 «Stand Up». (16+)
05:10 «Stand Up». Дайджест. (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 Х/ф «Туман». (16+)
07:15 Т/с «Беглец». (16+)
18:00 Т/с «Кремень». (16+)
22:00 Т/с «Кремень. Освобождение».
(16+)

02:00 Х/ф «Туман-2». (16+)
04:30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

Подробная информация об организаторе, правилах проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону.

Телефоны рекламной службы:

реклама

29 декабря, суббота

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время». (16+)
10:40, 14:50, 16:55, 19:15, 21:50,
00:50 «Хорошие 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, 15:35, 16:20, 19:00 «Специальный репортаж». (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 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
(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 лечиться». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:35 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров». (16+)
10:00 «Туристы». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
11:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
Миссия «Клеопатра». (12+)
13:25 Х/ф «Я — четвёртый». (12+)
15:30 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных». (6+)
17:20 Х/ф «Властелин колец: Братство
кольца». (12+)
21:00 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
00:40 Х/ф «Горько!» (16+)
02:30 Х/ф «Стукач». (12+)
04:10 Х/ф «Любит — не любит». (16+)
05:30 «6 кадров». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:55, 05:30 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон
в зимнюю ночь». (16+)
09:50 Х/ф «Любить и ненавидеть». (16+)
13:50 Х/ф «Провинциальная муза».
(16+)

19:00 Х/ф «В полдень на пристани».
(16+)

22:55 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)
00:30 Х/ф «Танкисты своих не бросают». (16+)
03:55 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Трембита». (0+)
07:25 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)
09:00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10:30 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

11:15 Х/ф «12 стульев». (6+)
14:30 «События».
14:45 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
15:35 «90-е. Чёрный юмор». (16+)
16:25 «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)

17:15 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
21:00 Х/ф «Заложница». (12+)
00:40 Х/ф «32 декабря». (12+)
02:10 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:20 М/ф «Тигренок на подсолнухе». (6+)
10:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым».
11:00 «Телескоп».
11:30 Х/ф «Шофер на один рейс». (12+)
13:50, 02:00 Д/ф «Снежные медведи». (12+)
14:45 Х/ф «Величайшее шоу мира».
(12+)

17:15 К 90-летию со дня рождения
Татьяны Шмыги. «Больше, чем любовь».
18:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
(12+)

19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 «Клуб 37».
21:45 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
(12+)

23:10 «ХХ век». «Песня-74. Финал».
00:40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 года.

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор. (16+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра
Густафссона. Кристиана Джустино
против Аманды Нуньес.
11:00, 18:50, 21:10, 23:30, 01:30 «Все
на «Матч»!»
11:30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Масс-старт.
12:20, 13:35, 16:10, 18:45, 23:25 Новости.
12:30 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд». Гонка преследования.
13:40 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Канада — Чехия.
16:15 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Швеция — США.
19:10 Футбол. «Саутгемптон» —
«Манчестер Сити».
21:25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».
00:00 «Футбольный год. Сборная».
(12+)

00:30 Итоги года. Профессиональный
бокс. Специальный обзор. (16+)
02:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше.
Сильнее». (6+)
03:55 Х/ф «Взрыв». (16+)
05:40 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж. (12+)
06:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия — Швейцария.

частные объявления/вакансии
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Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-23
БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ
Срочно
БУХГАЛТЕР-НОВИЧОК, з/п 23 т. р. Тел. 202-50-13.
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
4–8–12 часов в день. РАБОТА,
подработка, оплата своевременная, 12–37 тыс. руб. Рассмотрим с опытом работы охранника, кладовщика, оператора,
завхоза, военных пенсионеров
и студентов. Тел.: (342) 204-6612, 8-965-55-44-118, 279-54-55.
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел.
8-922-324-33-80.

объявления
Услуги

• «Газель». Закамск. Недорого. Т. 277-18-44.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газель», грузчики. Недор. Т. 276-47-76.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузчики. Б/вых. Т. 247-03-89.

• 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 сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. 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.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Юридические услуги. Рассрочка. ООО «Астерас». Т. 8-902-479-50-21.
• Стирка ковров, 120 р./кв. м. Доставка. Чистка диванов. Т. 288-95-20.

• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Сантехник, опыт более 7 лет. Договор. Скидки до 30%. Т. 202-00-26.
• Мастер на час. Т. 8-982-466-23-07.
• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

Утилизация

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

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

Куплю

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

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кредитные, 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. 2770-039.
• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.
• Швейн. машину, оверлок. Т. 278-04-32.
• Радиодетали, микросхемы. Т. 279-52-45.

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Вывоз мусора, мебели, ванн, батарей,
быт. техники, неиспр. аппаратуры, ТВ
и т. д. Т. 243-18-47.

Ремонт бытовой техники

Строительство и ремонт

Продам

реклама

• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.
• Коньки б/у в хорошем состоянии. Т. 8-95044-66-091.
• Срубы, бани любых размеров. Т. 8-951954-29-03.
• 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.
• Б/у холодильник. Продажа, ремонт, утилизация. Т. 8-958-242-47-77.
• Детскую кроватку с маятниковым механизмом, производство г. Можга, б/у, дно устанавливается в трёх положениях, бортики
снимаются, с матрацем (чистый, использовался с наматрасником). Т. 8-908-24-70-174.

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

реклама

Медицина

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

Разное

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, стиральных 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.
• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298-32-37.
• Грузч. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Котята
домашние (4 мес.): котик белый гладкий,
кошечка серая пушистая, кошечка чёрная
пушистая. Коты (1–2 года): чёрный гладкий, 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.
реклама

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

Перевозки

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

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

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

АДМИНИСТРАТОР,
23 т. р. Тел. 288-08-83.

офис,

АДМИНИСТРАТОР требуется
с опытом и без, 27 т. р. Тел.
203-02-83.
МЕНЕДЖЕР по персоналу. График: 5/2, с 9:00 до 19:00. Возможен индивидуальный график.
Приём звонков, проведение собеседований, отбор кандидатов. З/п 15 000–25 000 руб. Тел.:
8-951-94-69-003,
277-42-02;
kadrovik2774202@mail.ru.
ОФИС, без опыта. Гибкий график. Совмещение, з/п 21 т. р.
Тел. 8-908-240-45-33.
ОФИСНЫЙ
ПОМОЩНИК,
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.
ПОМОЩНИК руководителя,
з/п до 42 т. р. В том числе пенсионеры. Тел. 277-33-97.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин «Продукты». Зарплата
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 22495-33.
Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, з/п 37 т. р. + премии. Тел.
202-50-13.
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛЕКТОР (сотрудник для обучения персонала), до 25 т. р. + премии. Тел. 8-912-981-52-37.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
ПРОИЗВОДСТВО
МОНТАЖНИК ПВХ и алюминиевых конструкций. Тел. 8-902801-78-07.
МОНТАЖНИК фасадных конструкций. Тел. 8-912-887-50-03.
СВАРЩИК. На постоянную и
временную работу, з/п договорная. Тел. 8-982-241-54-25.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (монтажник). На постоянную и временную работу, з/п договорная.
Тел. 8-982-241-54-25.
ФАСОВЩИКИ зелени на производство. Г/р по договорённости.
З/п сдельная. Работа на складе
в хороших условиях. Дер. Кондратово, ул. Водопроводная, 8.
Тел. 8-909-100-61-54.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты разные, возможна подработка. Объекты во всех районах
города. Оплата своевременная.
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел.
291-92-12.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График: сутки через двое. Оплата
50 руб. в час, выплата 1 раз в неделю. Достойные условия. Тел.:
2-066-911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ на разноплановые
объекты. Сменный график. З/п
1200 руб./смена, без задержек.
Опыт работы не обязателен,
обучение в процессе работы.
Возможно совмещение. Тел.:
288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ с удостоверением. З/п своевременно, соцпакет. Тел. 8-912-493-35-14.
ОХРАННИКИ, сутки/двое, день,
з/п от 1 т. р. Тел. 8-912-06128-69.
ОХРАННИКИ. З/п своевременно, г/р разные. Тел. 8-958147-51-02.
Срочно! Требуются ОХРАННИКИ на предприятие. Требования: опрятный внешний вид,
активные, целеустремлённые,
неконфликтные
сотрудники.
Все вопросы по тел.: 266-96-96,
8-902-635-43-75.
СТОРОЖА (контролёры-охранники) с лицензией и без. Разные
графики и районы. З/п 23 000
руб. Тел.: 288-42-43, 293-87-27.
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 (график 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 (график 2/2, з/п от 25 000 руб.). Тел.
8-922-317-98-27.
РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.:
214-43-17, 8-982-433-80-64.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР.
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3.
Оплата 23 т. р. + премии. Рассмотрим без опыта работы,
а также студентов и пенсионеров. Без продаж. Справки по
тел.: 279-54-55, 8-965-55-44118, 273-71-20.
ПРИЁМЩИК заявок по телефону. Тел. 247-08-65.
ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до
35 т. р. Карьерный и личностный
рост. Тел. 8-909-111-31-71.
3 СОТРУДНИКА на документооборот, 5/2, до 21 000 р.
Тел. 8-922-644-42-51.
АДМИНИСТРАТОР в сауну,
мкр-н Крохалева. Г/р 1/2. Тел.
8-902-645-13-41.
ГОРНИЧНЫЕ. Тел. 8-950-44743-90.
ГРУЗЧИКИ в продуктовые сети
магазинов. Все районы. Выплата з/п каждые 2 недели. Тел.
8-922-339-32-04.
ДВОРНИКИ в детские сады.
Тел. 8-950-447-43-90.
ДИСПЕТЧЕР, 5/2, 21 т. р. +
премии. Тел. 277-56-03.
ЗАРАБАТЫВАЙ и получай.
Тел. 247-78-08.
КЛАДОВЩИК на склад, 5/2.
Тел. 203-19-46.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)
требуется в компанию. График
работы 2/2. Работа в центре.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-11616-18, 8-902-80-68-883.
МОЙЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-950447-43-90.
ПОДРАБОТКА, офис, 1200 р.
в день. Тел. 8-982-448-29-55.
Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р.
(рассмотрю военных в запасе,
пенсионеров МВД, после армии). Перспектива роста, соц-

гарантии + премии. Тел. 8-902476-89-85.
Представьте себе! Нам требуется ДИСПЕТЧЕР. Работа
«непыльная», оплата до 20 т. р.
Рассматриваем даже без опыта. Звоните по тел. 279-58-65.
РАБОТА, подработка, 800 р.
Тел. 203-06-55.
РАБОТАЙ. Получай. Тел. 24778-08.
РАБОТА, подработка в офисе
у Зверева, 25 т. р. Тел. 288-5745.
РАБОТА, подработка, 4ч., 800 р.
Тел. 203-06-55.
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 214-4317, 8-982-433-80-64.
РАБОТА, подработка, з/п до
48 т. р., возможны ежедневные выплаты от 1 т. р. и более.
Тел. 202-06-68.
СОВМЕЩЕНИЕ,
4
часа,
16 т. р. Тел. 8-902-642-36-08.
Срочно ОПЕРАТОР на телефон,
25 т. р. + премии. Тел. 8-902800-75-79.
Срочно! ПОМОЩНИК, 36 т. р.
Тел. 287-24-62.
Срочно ОПЕРАТОР на телефон,
до 21 т. р. + премии. Тел. 8-902800-75-79.
Срочно! ДИСПЕТЧЕР, з/п
25 т. р. + обучение. Тел. 20250-13.
Срочно требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в ТЦ «Квартет». Графики
работы разные. Тел.: 215-92-10,
8-909-119-57-15.
Требуется
ТЕЛЕФОНИСТ!
Возможна оплата каждый
день, в месяц до 22 т. р. Рассмотрим в том числе без опыта работы. Тел. 278-60-25.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-1001.
УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-950447-43-90.
УБОРЩИЦЫ (-ки). Г/р 2/2, з/п
12 т. р. Тел. 8-912-486-83-70.
УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 21443-17, 8-982-433-80-64.
ФОРМИРОВЩИК
заявок,
2 т. р. в день. Тел. 8-902-64236-08.
РАБОТА НА СЕБЯ
ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР,
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.
ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ (преимущественно подполковник).
Условия при собеседовании.
Тел. 247-46-68.
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 людей с предпринимательским
мышлением или готовых этому
учиться. Тел. 247-89-54.
РАБОТА, подработка. Офис.
Тел. 8-965-55-44-118.
РУКОВОДИТЕЛЬ
среднего
звена, 5/2, до 60 000 р. + %.
Тел. 8-932-332-65-13.
ТРЕБУЮТСЯ
неординарные,
ответственные люди, готовые
работать в команде и зарабатывать хорошие деньги. Тел. 24789-54.
Требуются ПАРТНЁРЫ по бизнесу TIENS, презентация проекта после собеседования. Тел.
247-46-48.
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Территория счастья

• встреча
Марина Малофеева

В столице края прошёл V Пермский краевой семейный форум

ВЦ «Пермская ярмарка»

Семейный форум проводится в регионе уже в пятый раз.
Его организатор — правительство Пермского края. Ежегодно
в мероприятиях принимают участие более 2 тыс. человек из
Перми, территорий края, других субъектов. Сейчас семейный
форум — это два дня, насыщенных событиями, дискуссиями, круглыми столами, мастер-классами, консультациями,
переговорами, а также развлекательными мероприятиями.

В

этом году форум
вновь собрал на одной площадке для
обмена
опытом
представителей
органов власти, социально
ориентированных
некоммерческих
общественных
организаций, представителей института уполномоченных по защите прав человека, родителей и детей. Это
мероприятие ориентируется
в первую очередь на семьи,
ведь это главная ячейка общества, источник духовного
и нравственного воспитания
детей, то, с чего начинается
мир. Именно семья создаёт
фундамент, на котором потом строится жизнь.

Задач — много,
цель — одна
В рамках форума работали консультационный пункт
Министерства социального
развития Пермского края,
приёмные
уполномоченных по правам человека и
ребёнка, Центр семейного
здоровья. В эти дни на его
площадке также прошли
двухдневный Молодёжный
форум
профилактических
волонтёров
«Траектория
добра», выставка «В кругу
семьи» с представлением
лучших практик работы общественных организаций и
благотворительных фондов,
центров помощи и поддержки семей.
Отметим, что президент
РФ Владимир Путин несколько лет назад принял
решение о реализации национального проекта России «Десятилетие детства».
В рамках форума прошли
обучающие занятия и консультации для родителей,
дискуссии, круглые столы
по тематическим линиям,
сформированным исходя из
задач этого проекта, — «Безопасное детство», «Активное
детство», «Здоровые дети»,
«Особые дети» и «Родительское просвещение».
Главными
событиями
форума стали пленарная
дискуссия «Безопасное пространство детства: современные вызовы и решения»
и круглый стол «Здоровье
ребёнка — забота общая»
с участием специалистов

системы здравоохранения,
представителей общественных институтов и активных
родителей.
Пленарная
дискуссия
«Безопасное пространство
детства: современные вызовы и решения» привлекла
внимание многих взрослых
участников форума. Здесь
обсуждали важные для современного мира проблемы:
поведение
ребёнка
в цифровом пространстве,
сохранение здоровья детей,
создание
благоприятной
психологической обстановки для воспитания и развития подрастающего поколения.
Среди участников дискуссии — заместитель председателя
правительства
Пермского края Татьяна Абдуллина, уполномоченный
по правам человека в Пермском крае Павел Миков, профессор кафедры уголовного
права и процесса Нижегородского государственного
университета им. Лобачевского Екатерина Васкэ и другие.
На торжественной церемонии открытия краевого
семейного форума присутствовали те, кто душу и сердце отдаёт детям, семье, служению Отечеству.
Участникам форума зачитали приветствие губернатора Пермского края Максима
Решетникова. В своём послании губернатор пожелал
всем успешной работы и отметил, что такие мероприятия в первую очередь предназначаются для семей. Ведь
именно семья со своими традициями и устоями даёт детям нравственный стержень,
на который нанизываются
обучение, воспитание и дополнительное образование.
По мнению губернатора, форум, как единая диалоговая
площадка, позволил увидеть,
насколько разнообразны семьи Пермского края, и вместе с тем — насколько у нас
много успешных семей.
«Уверен, форум даст новый импульс развитию семей в их стремлении стать
социально активными, экономически благополучными
и успешными в воспитании
детей, в том числе при поддержке власти и обществен-

ных структур», — говорится
в послании.
Омбудсмен Павел Миков зачитал приветствие от
Анны Кузнецовой, уполномоченного при президенте
России по правам ребёнка.
«Тема Пермского семейного форума чрезвычайно актуальна. Жизнь и здоровье
каждого ребёнка — наша
общая задача. Формула семейного счастья заключается в одном — быть добрыми,
ответственными, понимающими своих детей папой и
мамой», — говорится в послании.
Обсудили на открытии
форума и историю создания этого столь нужного и
важного мероприятия для
семьи и детства в Прикамье.
В 2014 году, когда форум
только создавался, он задумывался как место, где родители смогут задать наболевшие вопросы специалистам,
властям, общественности.
Татьяна Абдуллина, заместитель
председателя
правительства Пермского
края:
— Благодаря специалистам, профессиональному и
родительскому сообществу,
общественным организациям мы сделали очень нужное
дело, которое стало залогом реализации национальной стратегии в области
материнства и детства и
действием в интересах людей. Всё, что наметили, мы
сделали, всё, что наметим
на этом форуме, тоже реализуем. Я приношу свою благодарность общественным и
некоммерческим социальным

организациям, ориентированным на защиту детства,
число которых за эти годы
выросло в разы, а значит,
увеличилось число тех, кому
мы можем помочь.
Безусловно,
участники
форума могли за эти годы не
раз убедиться в том, что семейный форум даёт возможность скоординировать общие усилия, заявить о себе
инновациями, интересными
проектами и программами.
Это уникальная площадка,
которая активно пропагандирует идеи правильного
воспитания детей, помогает
вовлечь родительское сообщество в развитие воспитательных программ, добиться
воплощения проектов и интересных результатов.
По словам Татьяны Абдуллиной, в этом году на форуме особое внимание уделяется вопросам комплексного
и многостороннего подхода
к выявлению первых признаков
неблагополучия
семей с детьми, вопросам
педагогической компетентности родителей, содействия
семьям в воспитании детей.

Гордость края
В рамках форума также
состоялась церемония награждения по итогам краевого конкурса «Лучшая многодетная семья Пермского
края». В этом году в конкурсе
приняла участие 51 семья из
всех уголков Прикамья.
Лучшей интеллектуальной семьёй стали Килины из
Чайковского района, спортивной — Сухогузовы из

Чусовского района, творческой — Негановы из Лысьвы.
Лучшие хранители семейных традиций сегодня живут
в Кунгурском районе — это
семья Дёгтевых. Лучшим семейным подворьем сегодня
обладают Обвинцевы из Суксуна. Главным призом для
победителей стали сертификат на сумму 200 тыс. руб. и
тёплые эмоции.
Конкурс «Лучшая замещающая семья» проводится
по инициативе Министерства социального развития
Пермского края. В этом году
в финале конкурса участвовали 48 семей — победителей территориального этапа
конкурса, которые воспитывают более 300 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Жюри
определило три приёмные
семьи, набравшие наибольшее количество баллов. Ими
стали семья Ермолаевых из
Перми, семья Петровых из
Чусовского района, семья
Гениятовых из Октябрьского района. Зал стоя встретил
овацией эти семьи — родителей и детей, сумевших
найти друг друга.
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском
крае Светлана Денисова
также вручила благодарственные письма и нагрудные знаки за особые заслуги
в сфере защиты прав и законных интересов ребёнка в Пермском крае. Павел
Миков вручил нагрудный
знак и благодарственное
письмо за личный вклад
в учреждение и развитие
государственного институ-

Что в имени твоём?

• демография
Матвей Любимов

В Перми определили самые популярные детские имена
Управление ЗАГС администрации Перми подвело предварительные итоги 2018 года. За прошедшие 11 месяцев в краевой столице зарегистрировали 13 200 рождений детей,
из них 6787 мальчиков и 6413 девочек, в числе которых
152 двойни и две тройни.

С

емейный
союз
за 11 месяцев
2018 года заключили
7982
супружеские пары.
В 2018 году были две «красивые» свадебные даты —

8 и 18 августа. Многие молодожёны стремились зарегистрировать свой союз именно в эти даты, в которых
одни восьмёрки.
«Несмотря на то что
8 августа в этом году выпа-

ло на среду, в этот день пермяки заключили 163 брака.
Это рекордное число даже
для традиционного свадебного дня — пятницы,
когда регистрируется порядка 100 свадеб. В обычные будние дни свадьбы и
вовсе бывают единичными.
18 августа, в субботу, союз
заключили 120 пар», — пояснили в городском управлении ЗАГС.

та защиты детства Татьяне
Марголиной, стоявшей у истоков создания института
уполномоченного в Пермском крае. Именно по её законодательной инициативе
был принят закон об уполномоченном по защите прав
ребёнка в Пермском крае.
«Семейный форум смог
появиться и состояться, потому что мы смогли создать
новое явление — институт
ответственного
родительства. Именно тогда в крае
появились
замещающие
семьи, объединения многодетных семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями, ассоциации
тех, кто принял на себя ответственность за воспитание подрастающего поколения. Теперь вы видите, как
нас много», — отмечает Татьяна Марголина.
Павел Фокин, министр
социального
развития
Пермского края:
— Сегодня современные
дети не такие, какими были
их сверстники несколько
десятилетий назад. И не
потому, что изменилась
природа самого ребёнка или
закономерности его развития. Принципиально изменились жизнь, социальный
мир, ожидания взрослых
и детей, воспитательные
модели в семье и в образовательных учреждениях. Мы
понимаем, насколько важно для будущего обеспечить
каждому ребёнку внимание и
заботу о его здоровье, сформировать чувство эмоционального благополучия и
психологического комфорта,
чтобы он смог радостно и
полноценно прожить этот
период своей жизни. Именно
в детстве закладываются
основы личности человека.
И мы, взрослые, должны это
понимать, иначе нам не на
что надеяться в будущем.
Нынешний форум дал
новый импульс развитию
пермских семей в их стремлении стать активными, экономически благополучными, а главное — успешными
в воспитании своих детей.
Он пробудил у многих потребность занять активную
жизненную позицию, помог
найти единомышленников
и при поддержке власти и
общественных организаций
найти нишу, где каждая семья может самореализоваться, стать ячейкой общества,
творческим или спортивным коллективом, а самое
главное — стать настоящей
дружной семьёй.

Остались неизменными
пристрастия молодых родителей в выборе имён для своих
детей. В 2017 году самыми
популярными именами для
мальчиков стали Александр,
Артём и Михаил, а для девочек — София, Анна, Виктория, Мария, Анастасия, Дарья. В 2018 году среди имён
для мальчишек вновь лидируют Александр, Михаил, Артём, к которым добавился Ро-

ман. Немного изменился топ
имён девочек — Софья или
София, Виктория, Екатерина,
Анна, Мария и Полина. Обладателями редких и необычных имён стали Искр, Оскар,
Добромир, Волег, Тихомир,
Юна, Даная, Златослава, Доминика, Мия, Вевея и другие.
«Давая имя ребёнку, родителям необходимо думать
о том, как он сам примет это
имя, будет ли оно удачно со-

провождать его на протяжении всей жизни. От личного
имени мальчика зависит и
звучание отчества его будущих детей», — напоминают
работники отдела ЗАГС.
За 11 месяцев 2018 года
сотрудники отделов ЗАГС
в районах города провели
торжественные церемонии
в честь 136 юбилейных супружеских пар, из них 14 —
«золотых».
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Успех в профессии —
успех в жизни

• знай наших
Сергей Онорин

Отборочный этап конкурса профмастерства WorldSkills определил лучших

Евгений Запискин

В середине этой недели, 19 декабря, стали известны имена
победителей и призёров отборочных соревнований для
участия в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Пермского края,
который состоится в январе 2019 года. Более 300 студентов колледжей и техникумов Прикамья в течение месяца
выявляли сильнейших сразу в нескольких компетенциях.

Твори будущее сегодня
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» является самым масштабным в России соревнованием профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills
International.
Эти состязания не только
способствуют профориентации молодёжи и внедрению
в систему отечественного
образования лучших международных практик, но напрямую влияют на будущую
карьеру молодых специалистов.
Пермский край вступил
в движение WorldSkills в
2013 году и уже через два
года стал его ассоциированным членом. В настоящее
время в техникумах и колледжах Прикамья действуют
32 структурных подразделения — специализированных центра компетенций
WorldSkills. Они реализуют
более 60 различных компетенций (профессий), три из
которых являются кандидатами в презентационные.
Это означает, что они получили своё развитие в регионе и могут выйти на всероссийский уровень.
За это время участниками, призёрами и победителями
чемпионатов
«Молодые профессионалы»
различных уровней стали
более 1 тыс. студентов и молодых специалистов предприятий и организаций
Прикамья.
Около
1500
представителей профессиональных образовательных
организаций и предприятий
работают в качестве экспертов и наставников в движении WorldSkills.
Ежегодный
всероссийский чемпионат, финал национального
чемпионата
«Молодые профессионалы»,
подводит итоги этого движения в регионах и в стране

в целом. Так, по результатам
2017 года Пермский край занимает 12-е место в медальном зачёте среди регионов
РФ.
Стоит отметить, что Прикамье стало одним из первых пилотных субъектов
России, в которых прошла
апробация проведения итоговой аттестации в формате
демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills. Студенты колледжей и техникумов края
начиная с 2017 года имеют
возможность получить вместе с дипломом о среднем образовании и Skills-паспорт.
С каждым годом количество включённых в проект
техникумов и колледжей неуклонно растёт: в 2019 году
планируется включить в работу уже 26 техникумов и
колледжей, а сдавать демоэкзамен будут порядка 500
студентов.
Раиса Кассина, министр
образования и науки Пермского края:
— Профессиональное образование в крае находится на высоком уровне, есть
точки роста и развития,
что не должно прекращаться и в будущем. Перспективы у нас очень хорошие. На
это указывают и огромный
интерес со стороны промышленных предприятий
края, и победы наших ребят
на чемпионатах. Значит,
рабочие профессии в регионе
востребованы, успешно развиваются. Те, кто серьёзно
решил освоить профессию,
обязательно добьются высоких результатов и станут успешными в жизни.
Мы видим, что профессиональное образование сегодня очень актуально, ведь
в большей степени благодаря людям труда экономика
региона становится сильнее, у неё появляются хорошие перспективы.

Лучше всех!
Нынешний
конкурс
профессионального
мастерства проводится среди студентов колледжей и
техникумов в возрасте до
22 лет. С 2017 года появилась
отдельная возрастная линейка — юниоры WorldSkills
(до 16 лет). Раз в год победители региональных туров
показывают своё мастерство в национальном фи-

координационного
центра Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia):
— Нынешние отборочные соревнования проходили на площадках 15 профессиональных
колледжей
и техникумов края по 27
компетенциям. За право
представлять свои образовательные организации на
региональном чемпионате
борьбу вели 319 студентов.

ботают в учебных учреждениях Прикамья.
Среди направлений, по
которым
проходили
состязания, значились такие
приоритетные для экономики региона компетенции, как «Сетевое и системное
администрирование»,
«Программные
решения
для бизнеса», «IT-решения
для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие 8.0», а также «Медицинский и социаль-

Прикамье стало одним из первых пилотных
субъектов России, в которых прошла апробация
проведения итоговой аттестации в формате
демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills
нале «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Из победителей формируется расширенный состав
сборной страны для участия в мировом чемпионате
WorldSkills Competition, который проводится раз в два
года. В 2019 году он пройдёт в России (WorldSkills
Kazan — 2019).
Галина Клюева, руководитель
регионального

На отборочный этап допускались все желающие. По
его результатам отобраны
по пять лучших участников
в каждой компетенции, среди которых предстоит выявить сильнейших в состязаниях в январе 2019 года. На
площадках работу юношей
и девушек оценивали 150
экспертов — мастера производственного
обучения,
преподаватели, которые ра-

ный уход», «Лабораторный
химический анализ», «Сварочные технологии» и др.

На все руки — дока!
Строительные профессии
являются основой процветания и урбанизации во всём
мире. В их перечне много различных специальностей: от
каменщиков, стекольщиков,
монтажников и штукатуров

до бетонщиков, плотников,
плиточников и крановщиков.
В один из дней в Пермском
строительном колледже кипели настоящие страсти: здесь
вели борьбу участники сразу
четырёх компетенций отборочного тура.
Эльвира Гумерова, руководитель соревновательных площадок Пермского
строительного колледжа:
— База колледжа позволяет одновременно проводить
состязания в разных компетенциях. Наше учебное учреждение пятый год подряд
принимает участников краевых состязаний WorldSkills.
Строительные
профессии
взаимосвязаны между собой. С одной стороны, состязания участников разных специальностей очень
зрелищные, а с другой — полезны для экспертов. Не задействованные в судействе
специалисты могли перемещаться по площадкам, наблюдать за происходящим,
делиться мнениями с коллегами. В нашем профиле
нельзя быть экспертом, например, только в малярных
или декоративных работах.
Преподаватель занимается подготовкой своего ученика, группы студентов:
он должен быть мастером
в смежных профессиях, поэтому такое практическое
общение — отличная возможность для развития экспертного сообщества.
В номинациях «Облицовка
плиткой»,
«Сухое
строительство и штукатурные работы», «Кирпичная
кладка» и «Малярные и декоративные работы» 37 экспертов оценивали работу 34
участников. Среди экспертов, помимо представителей
учебных учреждений края,
участвующих в этих соревнованиях, были и независимые специалисты. По их
мнению, нынешние задания
в отборочных состязаниях
были сложнее, поскольку
уровень мастерства молодых строителей в последнее
время стремительно растёт.
Кстати, на выполнение заданий участникам отводилось
по шесть часов.
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Поверь в мечту
В компетенции «Облицовка плиткой» за работой
находились семь человек, из
них — три девушки. Раньше
в ней участвовали только
юноши. «Эта специальность
требует тотального контроля. В том, что интерес к ней
стали проявлять девушки,
ничего удивительного нет.
У них очень развита моторика рук, что позволяет делать
резку и укладку плитки в соответствии с чертежом», —
делится эксперт Вячеслав
Петунин.
Кстати, в 2017 году он
стал победителем национального финала WorldSkills
в номинации «Облицовка плиткой» в Краснодаре,
а сейчас является сотрудником Пермского строительного колледжа. Вспоминая
памятное в своей жизни событие, Вячеслав рассказал,
что в том финале среди 14
финалистов выступала девушка из Чувашии. Она оказалась не из робкого десятка,
да ещё так продемонстрировала свои рабочие навыки,
что в итоге обошла 10 мастеровитых ребят.
Анжелика Андриянова из
Кунгура и Наталья Рудакова из Сылвы обучаются на
третьем курсе Пермского
строительного колледжа. За
это время они стали подругами: всегда рядом в учебных
аудиториях,
проживают
в одной комнате в общежитии, и даже в нынешних
соревнованиях их рабочие
места оказались рядом.
В любых ситуациях девушки
поддерживают друг друга.
Если выбор Анжелики стать
в будущем строителем вполне объясним — её родители
строители, то Наталья, по её
признанию, на свой страх и
риск решилась на переезд в
Пермь и на то, чтобы попробовать себя в новом деле.
«Мои опасения оказались
напрасными. Всегда считала
профессию строителя перспективной и востребованной на долгие годы. Навыки,
полученные в той или иной
строительной
специальности, пригодятся в жизни,
даже если ты не будешь работать по профессии. Начав обучение в колледже, я узнала
столько интересного! Ведь
плиточник может заниматься
не только облицовкой стен,
полов и лестниц помещений,
но и фасадов зданий для защитной и декоративной отделки. По окончании учёбы
мечтаю попасть в строительную компанию и, возможно,
заняться художественными
работами», — рассказывает
Наташа.
На площадке «Сухое строительство и штукатурные
работы» увлечённо выполняли задание девять юношей
из семи учебных заведений
края. Участникам предстояло выполнить два модуля:
за два с половиной часа собрать каркас, обшить его
плитами ГСП; за полтора
часа произвести шпаклевание, установить металлические углы. За каждый выполненный модуль 10 экспертов
начисляли баллы. «У всех ребят уровень подготовки разный, но я не сомневаюсь, что
90% участников справятся
с заданиями на отлично», —
высказала
своё
мнение
перед стартом баталий главный эксперт компетенции
Дарья Рудакова.
Она оказалась права:
конкуренция
получилась
острой, а итоговые работы

pttk.su

всех участников — просто
загляденье. Одну из них выполнил Максим Белоткач,
студент четвёртого курса
пермского колледжа. Кстати, Максим обучается по
специальности «водоснабжение и водоотведение».
Узнав о приёме заявок на
отборочные соревнования,
где нет его компетенции, он
буквально напросился в число участников — правилами
это не запрещается.
«Мне просто стало интересно попробовать свои
силы, с сухим строительством
я хорошо знаком. Мои родители индивидуальные предприниматели, уже несколько
лет занимаются евроотделкой. Интерес к строительству
у меня появился в 12 лет,
когда папа привёл к себе на
работу: я своими глазами
увидел, как по-настоящему
кипит стройка. В 13 лет я уже
самостоятельно собирал перегородки ГКЛ, в 14 лет вовсю шпаклевал. Постепенно
осваиваю различные строительные специальности. Если
у меня будет своя квартира,
обязательно сделаю в ней ремонт на своё усмотрение», —
говорит Максим Белоткач.

Один — с поварёшкой,
а семеро — с ложкой
Отправляясь в «кулинарный техникум», мы были
впредвкушении интересного
зрелища. В Пермском торгово-технологическом колледже (ПТТК) в этот день в рамках отборочных состязаний
WorldSkills выявлялись сильнейшие
в
компетенции
«Поварское дело». В своих
ожиданиях мы не ошиблись.
Уже в фойе учебного учреждения кулинарные ароматы
защекотали ноздри, а то, что
позднее предстало нашему
взору: пряники, кексы, рулеты, различные горячие блюда, — провокационно разбудило аппетит.
В течение двух дней на
площадке ПТТК 19 представителей колледжей и
техникумов края выявляли
пятёрку лучших поваров для
продолжения участия в региональном чемпионате.
Нетрудно
представить,
какое напряжение было на
конкурсной площадке, когда
за каждым действием повара наблюдала многочисленная судейская бригада. Да
и ей предстояло решить непростую задачу, ведь для вынесения оценки экспертам
следовало в ходе конкурса
помимо технологического
процесса проследить и понять, насколько подкованы повара-участники в работе с оборудованием, как
ими соблюдаются правила
безопасности,
санитарно-

Юлия Гурьянова, руководитель специализированного центра ПТТК:
— На выполнение трёх заданий по приготовлению закуски, горячего блюда и десерта участникам отводилось
четыре часа. Для того чтобы
действия молодых поваров
оценивались в полном объёме,
их разбили на сменные группы
по пять участников. В состав экспертной группы вошли
19 человек. В приготовлении еды предлагалось продемонстрировать собственные разработки в авторской подаче. Сложность заключалась в том, что при получении
продуктов все работы приходилось начинать с нуля, без
заготовок и полуфабрикатов, к тому же нужно было приготовить по три порции каждого блюда.
гигиенические нормы. Экспертная группа, работавшая
на измерительном участке,
фиксировала вес, массу и
температуру блюда — всё
должно было быть выполнено согласно установленным
нормам. Впереди её ждала и
дегустация готовых блюд.
Стоит
отметить,
что
участников ещё до начала
старта отборочных баталий
из предложенных трёх заданий ознакомили с двумя. Так
что у всех ребят было время
подготовиться для достойного выступления. В первом
задании участникам подготовили «чёрный ящик»: до
последнего момента им не
было известно, какое испытание предстоит выполнить.
В состязаниях участвовали
в основном студенты третьихчетвёртых курсов. Казалось,
что все они уже в состоянии
без проблем преодолеть поставленные перед ними задачи. Но, как показал первый
соревновательный день, не
обошлось без недочётов. Так,
не все из них смогли вовремя
подать блюда, некоторым не
хватало скорости в работе,
кто-то погрешил в оформлении конечной работы. Как

следствие, эти недоработки
серьёзно повлияли на их итоговые оценки. Большинство
выполненных заданий всётаки очень порадовали экспертов.
«Моя мама работает воспитателем в детском саду.
Именно она приобщила
меня с детских лет к приготовлению еды. На кухне я
то и дело вертелась у плиты,
частенько наблюдала за тем,
как из нехитрых продуктов
сделать вкусную пищу. Решение участвовать в этих
соревнованиях во многом
исходило от моих педагогов,
которые подробно рассказали о движении WorldSkills,
поддержали в психологическом плане, заверили, что
я способна не просто принять участие, но и добиться победы. Меня это очень
вдохновило, и я без колебаний подала заявку», — рассказывает студентка третьего курса ПТТК Мария Котяш.
Маша очень увлечена
своей будущей профессией. Её мечта — работа в ресторанном бизнесе, рост до
уровня шеф-повара высокого класса. После окончания
ПТТК девушка планирует

продолжить обучение в этом
направлении.
Пока
она
продолжает радовать дома
своих родителей, старшую
сестру и друзей. Конёк Марии — приготовление блюд
из дичи.
Александр Медведев учится на четвёртом курсе этого
же колледжа. Он дебютант
нынешних отборочных соревнований. Рассказывает,
что очень серьёзно к ним готовился, всё свободное время
проводил в тренировках, как
дома, так и в лаборатории
ПТТК. Именно он стал сильнейшим в состязаниях между
одногруппниками, когда среди 10 кандидатур отбирали
лучшего для участия в краевом отборочном этапе.
«О профессии повара
я всерьёз задумался, когда
предстояло сделать выбор,
куда пойти учиться после
окончания девятого класса
школы. Так что поступал на
специальность
технолога
продукции общественного
питания вполне осознанно.
В мои будущие планы входит
открытие своего ресторана.
Для достижения цели через
два года поеду в Польшу для
продолжения своей карьеры.
В этой стране большая база
практик, есть возможность
изучать кухню многих «кулинарных держав», а в итоге
получить европейский диплом высшей категории. Работать обязательно вернусь
домой», — с уверенностью
говорит Александр.
Интересно, что хобби
юноши — всё то же приготовление еды: он готовит
дома капкейки, торты, пряники. Это не просто его увлечение в свободное время,
но и весомый заработок, так
как все свои вкуснятинки
парень изготавливает на заказ. Кстати, на нынешних
отборочных соревнованиях
Александр Медведев продемонстрировал не по годам зрелую и качественную
работу, чем немало удивил
искушённых экспертов. Он
приготовил изысканную холодную закуску: куриный
рулет с курагой в панировке
и с кедровыми орешками,
на горячее подал обжаренный цельный кусок судака в
винном соусе, а также пюре
с корнем сельдерея, желтокпашот и нарезку жюльена
из цуккини, морковки, репчатого лука. Более того, к
последнему блюду успел сделать голландский соус под
газовой горелкой.

Подари красоту
и счастье
В коридорах Пермского
техникума профессиональ-
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ных технологий и дизайна
(ПТПТД) в день отборочных
соревнований
WorldSkills
стояла тишина. Создавалось впечатление, что его
учащиеся сдают экзамены
на одном из самых важных
этапов учёбы. На самом
деле сосредоточенная работа увлечённых своим делом
молодых людей шла только
в нескольких аудиториях,
но мероприятия были настолько серьёзные, что мало
кто мог позволить себе хоть
какой-то шум. В один день
здесь доказывали свою состоятельность
студенты
в двух компетенциях: «Графический дизайн» и «Парикмахерское искусство».
Работу
парикмахеров
оценивали девять экспертов. Среди участников оказались исключительно девушки — всего 10 человек.
«В прошлом году на отборочных состязаниях в номинации «Парикмахерское
искусство» принимал участие Лев Паучков, учащийся ПТПТД, единственный
юноша среди всех участников. Именно он беспрепятственно преодолел отборочный этап, а в региональном
чемпионате уверенно взял
первое место. Нынче в борьбе среди парикмахеров принимают участие только
девушки», — рассказывает
преподаватель
профессионального цикла парикмахерских искусств ПТПТД
Александра Юкина.
Участницам предстояло
за три часа выполнить холодную укладку волос без помощи фена, ножниц и комбинированной расчёски. После
этого на готовых моделях
они должны были создать
за полчаса образ 20-х годов
прошлого века — «Холодную
волну». Интересно, что конкурсантки вправе были привести на соревновательный
цикл кого-нибудь из своих
знакомых и на их головах
вершить «шедевры».
«Идея создавать образы
с помощью причёски, определённого стиля, менять
цвет волос, делать людей
ещё более красивыми засела в моей голове три года
назад. Поступив в техникум
на специальность «парикмахер-универсал», я ещё
более втянулась в эту замечательную профессию. Уже
сейчас все свои наработки
заношу в тетрадь, потихоньку начинаю разрабатывать
свой бизнес-план по открытию обучающей студии парикмахерского
искусства.
Через несколько лет обязательно открою своё дело
в этом направлении, буду обучать всех желающих этой
нужной и необходимой профессии», — рассказывает
студентка второго курса Березниковского
техникума
профессиональных технологий Анна Хроленко.
Позади остался месяц
увлекательной
борьбы
студентов профессиональных колледжей и техникумов Прикамья в рамках
отборочных
состязаний
WorldSkills. Компетентное
жюри определило 135 самых способных и перспективных юношей и девушек,
которым совсем скоро предстоит выявить сильнейших
в своих компетенциях на
региональном чемпионате.
Уже сегодня нет никаких
сомнений, что лучшие из
лучших достойно представят Пермский край на национальном финале «Молодые профессионалы».
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На защите конституционных прав

• закон

Ровно 25 лет назад на всенародном голосовании приняли Конституцию РФ — основной закон государства
museum48.ru

Конституция РФ — высший нормативный правовой акт,
принятый 12 декабря и вступивший в силу 25 декабря
1993 года. Основной закон государства обладает высшей
юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы
человека и гражданина, а также конституционные поправки
и пересмотр Конституции.

Свобода и личные
интересы граждан
Основной закон государства закрепил поворотные
события в истории страны
и подтвердил выбор народа России — это свобода и
реальная демократия, определяющие
долгосрочное
развитие государства. Конституция впервые признала
высшей ценностью права человека, а не идеологические
догмы, и поставила на первое место демократические
свободы и личные интересы
граждан.
Сегодня
невозможно
представить жизнь современной России без таких
атрибутов демократии, как
свободные выборы, многообразие политических партий и движений. За всем
этим твёрдо стоят дух и буква Конституции, ясная политическая воля и гарантии
правовых
инструментов.
Конституция РФ доказала
свою жизнеспособность. На
протяжении более двух десятилетий в различных политических ситуациях, в условиях экономических спадов
и подъёмов, российская
власть и народ всегда руководствовались
основным
законом страны. Он, в свою

очередь, работал и продолжает работать на необратимость процессов демократизации общества.

Надзор и исполнение
В соответствии со ст. 2
Конституции РФ человек,
его права и свободы являются высшей ценностью для государства. Именно на обеспечение прав и свобод направляется вся деятельность
системы
государственных
органов. Логично, что для
этого существует необходимость в органах надзора.
К таковым относится прокуратура, которая служит для
обеспечения верховенства
закона и его единства, охраны интересов общества и
государства, надзора за исполнением закона органами государственной власти
и управлениями, органами
местного самоуправления,
негосударственными структурами.
Значимость прокуратуры
в механизме обеспечения
правопорядка ощутимо проявляется в роли Генерального прокурора России, который в установленном
законом порядке принимает
участие в заседаниях Верховного суда России и вправе

обращаться в Конституционный суд России по вопросу
нарушения конституционных прав и свобод граждан
законом, применённым или
подлежащим применению
в конкретном деле.
Надзор за соблюдением
прав и свобод любого человека относится к основным
задачам прокуратуры. Пределы прокурорского надзора
охватывают весь комплекс
прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией РФ. Вместе с тем в отличие от правозащитных
организаций,
осуществляющих свои функции в отношении отдельных групп населения либо по отдельным
направлениям, деятельность
прокуратуры носит ком-

плексный и универсальный
характер.
Александр
Загуляев,
прокурор отдела по надзору за соблюдением прав
и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Пермского края:
— Правозащитный потенциал
прокуратуры
проявляется как в разноплановой
деятельности
по надзору за соблюдением
конституционных прав и
свобод человека и гражданина, так и в значительной профилактической направленности проводимых
надзорных
мероприятий
в различных сферах жизнедеятельности государства

и общества. Правозащитная функция прокуратуры в целом проявляет себя
в защите и восстановлении
нарушенных прав и свобод
человека и гражданина,
в разрешении обращений
граждан и организаций,
проведении приёма граждан. Эффективным средством обеспечения правопорядка и профилактики
правонарушений являются
меры прокурорского реагирования. В их числе законодатель
определяет
предостережение о недопустимости нарушения закона, представление об устранении нарушений, их причин
и условий, протест на незаконные нормативные правовые акты.

Наказуема ли агрессия
самоутверждения?

Реализация и соблюдение гражданских прав, закреплённых в Конституции
РФ, является приоритетным
направлением деятельности
органов прокуратуры. Для
этого прокурор наделяется
широким спектром полномочий, в частности: проводить проверки по ставшим
известными фактам нарушения требований действующего
законодательства,
и при выявлении нарушений — принимать весь комплекс мер прокурорского
реагирования, направленных на предупреждение, выявление и пресечение любых
противоправных
проявлений.
«Значительное
количество обращений граждан
в органы прокуратуры касается таких закреплённых
конституционных прав, как
трудовые, пенсионные, жилищные,
миграционные,
право на здравоохранение,
на благоприятную окружающую среду, соблюдение
интересов
несовершеннолетних, престарелых и инвалидов», — подчёркивают
в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Все методы и подходы современного прокурорского
надзора объединяются одной важной целью — не допустить нарушения прав и
законных интересов человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ,
действующей на протяжении уже четверти века.

Сергей Федорович
• решение
Мария Розанова

Закон встаёт на защиту чести и достоинства личности

artoksclinic.ru

Сегодня в повседневной жизни многие из нас хоть раз подвергались публичным оскорблениям, но не каждый пострадавший готов смириться с таким поступком в отношении
него. В такой ситуации необходимо знать, как привлечь
виновного к ответственности за клевету, унижение или прочие действия.

Правовое
регулирование
Как пояснили в краевой
прокуратуре, ст. 5.61 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее —
КоАП РФ) предусматривает
ответственность за оскорбление — унижение чести и
достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме. За совершение
указанного деяния применяется наказание в виде
административного штрафа: для граждан — в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.,
для должностных лиц — от
10 тыс. до 30 тыс. руб., для
юридических лиц — от
15 тыс. до 100 тыс. руб.
Мария Строгая, помощник прокурора Пермского
края по правовому обеспечению:
— Следует отметить,
что не каждое неприятное
слово, высказанное собеседником, является оскорбле-

нием. Этот вид правонарушения представляет собой
разновидность психического
насилия, которая выражается в отрицательной оценке личности гражданина,
подрывает его репутацию
в глазах окружающих и наносит ущерб самоуважению.
Согласно закону, состав административного правонарушения образуют действия,
которые унижают честь и
достоинство
определённого лица в неприличной, циничной,
противоречащей
установленным
правилам
поведения, требованиям общечеловеческой
морали
форме. При этом стоит обратить внимание, что оскорбление будет являться таковым только в тех случаях,
когда нет сомнений в том,
что действия правонарушителя направляются против
конкретного человека и он
осознаёт, что наносит оскорбление другому лицу, и желает это совершить.

Оскорбление может выражаться в устной форме или
письменно, а также в физических действиях. В соответ-

достигшее возраста 16 лет.
Полномочиями по возбуждению административных дел
указанной категории в соот-

Оскорбление может
выражаться в устной форме
или письменно, а также
в физических действиях
ствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ
к административной ответственности за оскорбление
может быть привлечено лицо,

ветствии с правилами ст. 28.4
КоАП РФ обладает прокурор.
«Решение вопроса о возбуждении дела либо об отка-

зе в его возбуждении принимается по итогам проверки,
в ходе которой устанавливаются все обстоятельства правонарушения: время, место
его совершения, личность
оскорбителя и потерпевшего
и другое, оцениваются позиции сторон, имеющиеся доказательства, опрашиваются
свидетели. В дальнейшем административный материал
направляется для рассмотрения мировым судьям», — отмечают в краевом министерстве территориальной
безопасности.
Срок давности привлечения лица к административной ответственности за
совершение такого правонарушения составляет три
месяца. В случае если прокурором факт оскорбления будет установлен по истечении
трёхмесячного срока со дня
совершения административного правонарушения, производство по делу не может
быть начато.

Наказание неизбежно
За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении

или средствах массовой информации, устанавливается
ответственность в виде административного
штрафа:
для граждан — в размере от
3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 35 тыс.
до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до
500 тыс. руб.
«Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в случае если
гражданину был причинён
моральный вред (физические
или нравственные страдания)
действиями, нарушающими
его личные неимущественные права либо посягающими
на принадлежащие ему нематериальные блага (в этом случае — на его честь и достоинство), суд может возложить на
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда с учётом степени
физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями
гражданина, которому причинён вред», — поясняет Мария
Строгая.
Соответственно, при доказанности факта оскорбления
гражданин может обратиться
в суд с иском о возмещении
ему морального вреда.

общество

21 декабря 2018

Год ярких впечатлений
В Пермском крае начинаются события Года театра
Старт Году театра по всей России был дан 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин провёл этот вечер в первом
профессиональном российском театре — Ярославском драматическом имени Фёдора Волкова, а губернатор Прикамья Максим Решетников пришёл в Пермский театр оперы
и балета.

В

Перми в этот день
было много знаменательных театральных событий:
в
Театре-Театре
продолжалась серия премьерных
показов
рок-оперы
«Иисус Христос — суперзвезда», в ТЮЗе после спектакля для старшеклассников
«Гришка Вольт» прошла дискуссия «Какой театр необ-

ходим публике в XXI веке?»,
и старшеклассники, подробно обсудив язык современного театра, пообещали прийти
в театр на классику. Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края, всего
в городах Прикамья прошло
252 специальных события
в честь открытия Года театра!
Центром этих событий
стал Пермский театр опе-

ры и балета, где состоялась
генеральная репетиция балета «Баядерка». Главный
театральный зал Пермского края заполнили деятели
культуры, в первую очередь — творческие работники театров из Перми и других городов края. Год театра
начался в Перми с отличного
подарка для всех, кто профессионально связан с этой
сферой деятельности.
Торжественная
часть
была короткой и весёлой.
Губернатор Пермского края
Максим Решетников подошёл к церемонии неформально, говорил от себя,
Антон Завьялов

радовался «волшебной атмосфере»,
воцарившейся
в зале, ощущению, что находишься среди своих… «Почётно быть среди вас!» —
сказал губернатор и пожелал
спектаклю долгой жизни.
Вместе с балетной труппой и оркестром Пермского
театра оперы и балета старт
Году театра в Пермском крае
дали приглашённые звёзды
Наталья Осипова, Мария
Александрова и Владислав
Лантратов. Профессионалы
должны видеть премьеру
только в лучшем составе!
Если примета, связанная с
Новым годом, — «как встретишь, так и проведёшь» —
верна и для Года театра, то
события и впечатления обеспечены самые яркие.
На весь год уже запланированы броские театральные премьеры, фестивали
и образовательные программы. Среди них, например,
совместный проект театра
«Сцена-Молот» и Пермской
художественной галереи —
спектакль «Пермские боги»
в постановке Дмитрия Волкострелова,
долгожданный
мюзикл «Винил» в ТеатреТеатре, а в Пермском театре оперы и балета —
опера «Лючия ди Ламмермур» с Надеждой Павловой
в главной роли (это будет подарок женщинам на
8 Марта) и балет «Шахерезада» на музыку РимскогоКорсакова, который Алексей
Мирошниченко ставит для

Д

ействительно,
начиная с ноября
Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит для своих

клиентов ежегодную акцию
«В Новый год — без долгов!».
Она направлена на поощрение добросовестных жителей, которые своевременно
оплачивают квитанции за

Вручение награды Александру Новосёлову

отопление и горячее водоснабжение.
Участниками акции могут стать клиенты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО
«Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, оплачивающие услуги
теплоснабжения по квитанциям, выставленным ОАО
«КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Для этого необходимо погасить задолженность
за услуги отопления и горя-

чего водоснабжения, оплатить квитанцию за ноябрь
и авансовую квитанцию за
декабрь.
В прошлом году в акции приняли участие более
100 тыс. клиентов энергокомпании. Методом случайной выборки были определены 88 победителей, среди
которых — 59 пермяков. Все
они получили сертификаты
на приобретение бытовых
и продуктовых товаров. Ещё
восемь жителей краевой
столицы наградили за наибольшие авансы платежей
за тепло, сделанные в период
акции.
Мы пообщались с дисциплинированными
плательщиками, которым удача улыбнулась в прошлом
году.
Александр Новосёлов,
машинист
электровоза,
победитель акции «В Новый год — без долгов!»
2017 года (Пермь):
— Конечно, у людей бывает всякое, например, уже потратили на что-то деньги.
Но я считаю, что уж лучше
отказать себе в мелочи, чем
быть должником. Поэтому
мы были очень рады, что победили. Сразу же начали проверять в интернете, правда
это или нет. Я сверил на сайте номер своего лицевого счёта, адрес и понял, что действительно выиграл. В этом
году тоже обязательно буду
участвовать!
Надежда Аристова, пенсионерка, победитель ак-

• перспективы
Юлия Баталина

Константин Долгановский

приглашённой звезды Дианы
Вишнёвой.
Пермяки с нетерпением
ждут Дягилевский фестиваль, фестиваль-форум «Пространство режиссуры», ландшафтный фестиваль «Тайны
горы Крестовой», фестиваль
моноспектаклей «МОНОfest»
и другие, а жители Кудымкара предвкушают Межнациональный фестиваль искусств
«Со-общение», который в нынешнем году прошёл в первый раз, и вполне успешно.
Предстоит немало театральных юбилеев, например 55-летие Пермского
театра юного зрителя и
75-летие Лысьвенского театра драмы им. Анатолия
Савина.

С теплом и подарками
Вопрос читателя: «Вижу в СМИ много информации о проведении теплоэнергетиками акции для добросовестных граждан, вовремя оплачивающих отопление и горячую воду. А за
что дают подарки и что можно выиграть?»
Виталий Александрович Степанов,
военный пенсионер
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Совсем скоро в полной
мере начнёт действовать
модернизированная
большая сцена Театра-Театра,
а необычные пространства
культурного кластера на
территории бывшего завода
им. Шпагина подарят новые
постановочные возможности для режиссёров. Очень
хочется надеяться, что в Год
театра окончательно решится вопрос о строительстве
новой сцены Театра оперы
и балета и от мечтаний об
этом Пермь перейдёт к реальным действиям.
Нам предстоит очень увлекательный год, хотя, по правде говоря, в Перми каждый
год — год театра, потому что
Пермь — театральный город.

• всё по правилам

Надежда Аристова: «Как только я получаю пенсию, сразу
же плачу по счетам»
ции «В Новый год — без
долгов!» 2017 года (Пермь):
— Для меня очень важно
планирование средств. Поэтому, как только я получаю
пенсию, сразу же плачу по
счетам. А иначе, если хотя
бы на месяц задержишь,
придётся отдавать гораздо больше. Думаю, в новый
год нужно идти без долгов.
До этого никогда ничего не
выигрывала, поэтому была
рада получить поощрение за

авансовый платёж за тепло
и горячую воду.
Успевайте и вы стать
участниками: акция «В Новый год — без долгов!»
продлится до 31 декабря
2018 года. Приятный бонус — при погашении всей
суммы задолженности до
этого времени клиенты
освобождаются от уплаты
пени.

Алёна Морозова

Подробную информацию о проведении акции «В Новый
год — без долгов!» можно узнать в офисах Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресам: ул. Сибирская, 67;
ул. Адмирала Ушакова, 32. Телефоны: 8 (342) 243-67-20,
8 (342) 243-68-38.
Подведение итогов акции, а также награждение победителей
пройдёт в начале следующего года.
реклама
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на досуге

№49 (907)

• путешествия

Прогноз погоды

НОВОГОДНИЕ
ЭКСКУРСИИ

на выходные

Пятница, 21 декабря
Переменная
облачность,
без осадков

Скоро Новый год! Пора длинных выходных,
х, тёплых
застольных вечеров и душевных встреч с близкими.
Провести новогодние каникулы можно в интересных
ересных поездках. Чтобы в эти дни вы не засиживались дома, бюро
б
экскурсий «Золотое кольцо» устанавливает специальные цены на
свои маршруты. Чтобы каждый смог отправиться в своё сказочное
путешествие!
2, 3 января: «Храмы Белогорья». Путешествие по сказочным просторам Белогорья с посещением его великих святынь (три храма, купель, святой источник: Троельга, Бым, Белая гора).
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.
4 января: «Золотое кольцо Ординского района». Путешествие
в края огромных храмов с посещением музея камня, где по доступным ценам можно приобрести рождественские сувениры из уральского селенита (три храма + музей камня: Орда, Красный Ясыл, Ашап).
5 января: «Золотое кольцо Добрянского района». Удивительная
поездка по живописному Добрянскому району. Подъёмы на колокольни, 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 святыням вдоль старинного Сибирского тракта. Бахаревский женский монастырь, 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 ограничено.
Приобретайте билеты в офисе или на нашем сайте: zolotoe-koltsoperm.ru. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион
«Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

-17°С

югозападный
1 м/с

-15°С

Суббота, 22 декабря
Переменная
облачность,
небольшой
снег

-18°С

восточный
2 м/с

-15°С

Воскресенье, 23 декабря
Переменная
облачность,
небольшой
снег

-23°С

восточный
1 м/с

-18°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №48,
14 декабря 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Погост. Качели. Космос. Агасси. Арес. Роспуск.
Тенге. Вокал. Дамба. Пламя. Невод. Танк. Канифас. Корсар. Диск.
Монако. Штопка. Алас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Степняк. Ганг.
Арендатор. Пенс. Гама. Суп. Стремянка. Пики. Карма. Сван. Гестапо. Ехидна. Рукав. Фиал. Словеса.
Опаска. Склад. Скос.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!
реклама
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