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Пермские семьи  
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делится особой  
точкой зрения
      Стр. 4

Пермская бабушка-
ротонда отметила  
юбилей 
      Стр. 15

Главы районов  
вышли с проверками  
на улицы города           
      Стр. 3

В минувшие выходные в краевой столице стартовал сезон массовых катаний на коньках    стр. 14

В Перми открылся  
«Ледовый сезон»

В 2020 году у вас не возникнет 
финансовых проблем,  
если вы успеете…
Жить будет намного проще, если за пле-
чами нет бремени долгов. Если платежи 
по кредитам перестали быть посильны-
ми, обратитесь в компанию «Полезный 
юрист». Специалисты бесплатно проведут 
диагностику и подскажут, что лучше де-
лать в вашем случае: уменьшить платежи 
по кредитам и микрозаймам или пройти 
процедуру банкротства и полностью избавиться от обязательств перед 
кредиторами. Консультации будут проводиться до 27 декабря! Чтобы  
узнать свободное время и дату, звоните по телефону 276-88-33.  
Адрес: Комсомольский проспект, 37, оф. 38 (Дом профсоюзов). 
Скажите кредитной ловушке — нет, свободной жизни — да!

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

ООО «Торговый комплекс «Центральный»
объявляет об организации в 2020 году (с 3 января по 

31�декабря) ярмарок по продаже универсальных товаров

«ЯРМАРКА — КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
на территориях общества по адресам: 

• ул. Пушкина, 104 (территория Центрального рынка);
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.  Тел. (342) 236-52-35.
• ул. Писарева, 25 (территория Орджоникидзевского рынка). 
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Тел. (342) 274-38-63.
С планом мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров 
можно ознакомиться в администрации ООО «ТК «Центральный».

Телефон (342) 236-52-35
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Пищевая промышленность Пермского края показывает 
устойчивый рост: плюс 23% за 10 месяцев 2019 года. Экс-
перты считают, что это следствие инвестиций в модерниза-
цию производства в предыдущие годы. И поскольку в этом 
году на нескольких предприятиях запустили новые про-
изводственные линии, в 2020 году тенденция увеличения 
объёмов сохранится. Основной вклад в эти процессы могут 
внести те отрасли, которые росли быстрее других, — про-
изводство молочных продуктов и кондитерских изделий. 
Ещё один источник для увеличения сбыта — реализация 
продукции за пределами Пермского края. 

В 
2019 году общий 
размер вложений 
в аграрно-про-
мышленный ком-
плекс Пермского 

края, по подсчётам «Ново-
го компаньона», превысил 
3 млрд руб. В том числе они 
стали возможны за счёт мер 
господдержки: льготного 
кредитования и возврата 
части средств по программе 
краевого минсельхозпрода. 
Ожидается, что в 2019 году 
региональный бюджет воз-
местит инвестиции аграри-
ям в размере 794 млн руб.

Также предприятия актив-
но используют собственные 
средства. Косвенно на это ука-
зывает падение совокупной 
прибыли крупнейших по вы-
ручке компаний пищепрома 
Пермского края. В 2018 году, 
по данным «СПАРК-
Интерфакс», совокупная при-
быль 20 крупнейших по вы-
ручке компаний пищепрома 
сократилась на 182 млн руб. 
Эта же тенденция может быть 
продолжена и в 2019 году 
(данные пока компаниями 
не раскрыты). Предприятия 
активно реализовывали про-
граммы модернизации про-
изводства в 2019 году, на мно-
гих они ещё не завершены. 
Поэтому снижение прибыли 
на предприятиях может быть 
показано и в 2019 году.

Главный стимул для мо-
дернизации — борьба за 
снижение себестоимости 
продукции среди как произво-
дителей готовой продукции, 
так и поставщиков сырья для 
предприятий переработки. 
Инвестируя в производство, 
предприятия наращивают 
объёмы продукции, сокращая 
потери сырья и других ресур-
сов. Крупные инвестпроекты 
уже запущены на молокоза-
водах, птицефабриках и кон-
дитерских производствах. Во 
всех этих отраслях уже зафик-
сирован рост производимой 
продукции.

Тянет на сладкое

Быстрее всего, согласно 
данным Пермьстата, в 2019 
году развивается «кондитер-
ское направление». За пер-
вые десять месяцев 2019 года 
в Пермском крае произведено 
на 12,3% больше кондитер-
ских изделий, чем за анало-
гичный период прошлого 
года.

В Пермском крае рас-
положены два крупнейших 
производства кондитерских 
изделий — АО «Кондитер-
ская фабрика «Пермская» и 
филиал ООО «Nestle Россия» 
в Перми. На обоих предпри-
ятиях активно занимаются 
вопросами роста производи-
тельности труда, сокращени-
ем потерь и безопасностью 
производства. На КФ «Перм-
ская» рост производительно-
сти труда к 2024 году должен 
составить до 84%. «Цифры 

амбициозные, и мы понима-
ем, что на практике по ходу 
внедрения проекта могут 
возникнуть сложности, — 
говорит директор по разви-
тию кондитерской фабрики 
Марат Швайцер. — Для нас 
было важнее выявить клю-
чевые проблемы и начать 
двигаться в нужном направ-
лении. Это обязательно даст 
результат в будущем».

Филиал ООО «Nestle Рос-
сия» в Перми и АО «Конди-
терская фабрика «Пермская» 
активно развивают поставки 
продукции за пределы Перм-
ского края. Это должно обе-
спечить рост объёмов в пер-
спективе.

Молоко не успевает

В молочной переработке 
самый существенный рост 
показывает производство 
сливочного масла и масляни-
стых паст (на 24,7%). Почти 
такую же динамику демон-
стрирует производство тво-
рога, сыров и молокосодер-
жащих продуктов (на 24%).

На крупнейшем предпри-
ятии отрасли в Пермском 
крае, ООО «Юговской ком-
бинат молочных продуктов», 
увеличили мощности по 
производству масла и сыра 
несколько месяцев назад. 
На предприятии говорят, 
что производство сыров уже 
выросло на 40%. Рост сбыта 
наблюдается и в других кате-
гориях продукции.

В следующем году в отрас-
ли ожидают, что тенденция 
прироста сохранится. По-
скольку ряд крупных проек-
тов в молочной промышлен-
ности Пермского края пока 
не завершены, наблюдатели 
и участники рынка говорят, 
что в 2020 году может быть 
показана более высокая ди-
намика, чем в 2019 году.

Ещё одна тенденция, ко-
торая стимулирует рост, — 
увеличение сбыта продукции 
за пределы Пермского края. 
Это главный вызов для разви-
тия молочной переработки, 
поскольку, просто ориенти-
руясь на спрос внутри Перм-
ского края, молочники не 
смогут вывести новые про-
ектные мощности на нужные 
для снижения себестоимости 
продукции объёмы производ-
ства. А вот производство мо-
лока для конечного потреби-
теля, напротив, переживает 
спад — на 2,5%.

Крупные инвестиционные 
проекты на предприятиях пе-
реработки формируют спрос 
для производителей сырого 
молока. В краевом правитель-
стве считают, что рост про-
изводственных мощностей 
в переработке идёт быстрее, 
чем наращиваются мощности 
по производству сырого мо-
лока. Однако цены на рынке 
по-прежнему диктуют пред-
приятия-переработчики. При-
чина — возможность завоза 

сырья из других регионов, 
а также использование сухого 
молока и заменителей молоч-
ных жиров.

Минус «скоропорт»

В секторе хлебобулоч-
ных изделий наблюдается 
интересная тенденция: объ-
ём производства скоропор-
тящихся видов продукции 
падает (на 6%), а той, что 
подлежит длительному хра-
нению, — растёт (53,4%).

Если тенденция сохра-
нится, это может создать 
угрозу для пермских произ-
водителей хлеба. Свежий 
хлеб имеет ограниченную 
транспортабельность, в то 
время как изделия длитель-
ного хранения можно возить 
далеко. Однако произойдёт 
это не скоро. Сейчас 45% 
рынка хлебобулочных изде-
лий Перми контролируется 
АО «Покровский хлеб». Его 
основным бенефициаром, по 
данным «СПАРК-Интерфакс», 
является пермский предпри-
ниматель Алексей Сурулёв.

Мясной передел

В мясной переработке 
Пермского края в 2020 году 
могут произойти изменения. 
Поскольку в 2019 году АО 
«Пермский мясокомбинат» 
покинуло рынок, то его глав-
ный конкурент, крупнейший 
производитель мяса и из-
делий из него, ООО «Мясо-
комбинат «Кунгурский», 
может побороться за часть 
его ниши. Напомним, что 
летом 2019 года стало из-
вестно о планах ГК «ПРОДО» 
ликвидировать производство 
на предприятии. Источники 
«Нового компаньона» сооб-
щали, что якобы руководство 
компании оказалось не гото-
во к инвестициям в модерни-
зацию производства на АО 
«Пермский мясокомбинат».

Ещё одно крупное пред-
приятие отрасли в Пермском 
крае — ООО «Куединский мя-
сокомбинат». Это одно из са-
мых закрытых предприятий 
отрасли. «СПАРК-Интерфакс» 
известно, что в 2018 году они 
показали прибыль в 7,4 млн 
руб. Известно, что в послед-
ние два года компания актив-
но наращивала собственную 
фирменную торговую сеть. 
Ранее на мясокомбинате от-
казались от реализации про-
дукции через федеральные 
торговые сети: торгуют через 
дилеров и собственные ма-
газины. Сегодня у предпри-
ятия порядка 200 магазинов 
в Пермском крае и за его 
пределами.

Другие приоритеты

В птицеводстве наблю-
дается небольшой рост про-
изводства мяса птицы — на 
1,3%. На крупнейшем пред-
приятии — производителе 
мяса птицы в Пермском крае, 
АО «ПРОДО птицефабрика 
Пермская», говорят о сокра-
щении производства нераз-
деланной тушки и росте про-
изводства полуфабрикатов. 
Это подтверждается данны-
ми Пермьстата за 10 месяцев 
2019 года. Например, произ-
водство замороженных кули-
нарных изделий из мяса пти-
цы выросло на 48,3%.

•	сельское хозяйство

Алёна БеляеваСтратегия жизни
Агропром Пермского края увеличивает объёмы производства

Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края:

— Мне кажется, что сейчас вкладывать в сельское хозяйство 
становится модным. Я была удивлена, что у нас в Пермском крае 
такое количество хозяйств, которые принадлежат промышленни-
кам. При этом они сами не занимаются сельским хозяйством, а пе-
редают управление в руки профессионалов.

В Пермском крае реализуется несколько крупных инвестицион-
ных проектов в агропромышленном комплексе. В 2020 году мы ожи-

даем выход на рынок продукции тепличного комплекса «Пермский». Большие возможности 
открывает мясное животноводство. Ещё 10 лет назад в Пермском крае этой отрасли 
практически не было. Мясо было побочным продуктом производства молочного живот-
новодства. Теперь появились новые предприятия, которые выращивают мясные породы 
крупного рогатого скота. Это мясо уже совершенно другого качества. Тут есть ещё и за-
дача развития вкуса у людей — мясо мясных пород отличается по своим потребитель-
ским свойствам от мяса молочных пород.

Господдержка сельского хозяйства в Пермском крае в 2020 году составит 2,8 млрд руб., 
из них 2 млрд руб. — средства краевого бюджета. Порядка 1,7 млрд руб. будет направлено 
на оказание несвязанной поддержки, на производство и реализацию сырого молока сель-
хозпроизводителей и на поддержку реализованных инвестиционных проектов. Около 60% 
этого объёма средств будет направлено на компенсацию затрат, 40% — на выплаты за 
прирост объёмов производства молока, зерновых и зернобобовых культур и на развитие 
малых форм хозяйствования.

Пермский край активно поддерживает и инвестпроекты в сельском хозяйстве. После ре-
ализации проекта можно в течение трёх последующих после его реализации лет подать за-
явку на возмещение части прямых понесённых затрат. В молочном животноводстве возме-
щение может составить до 55% от суммы инвестиций в проект, на реализованный проект 
в мясном животноводстве — 50%, на модернизацию птицеводческих комплексов — также 
до 50% всех затрат. В овощеводстве инвестор может получить возмещение прямых поне-
сённых затрат до 20%, при создании мощностей по хранению и переработке зерна — 30%.

Широкие возможности предоставляет федеральная программа льготного кредитова-
ния сельхозпроизводителей, по которой можно получить дешёвые оборотные и инвести-
ционные кредиты. Ставка, которая часто зависит от объёма запрашиваемых средств, 
может составлять от 1 до 5%. Прибыль, недополученная банками, возмещается из феде-
рального бюджета.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промыш-
ленной палаты:

— В пищепроме Пермского края ведущими отраслями традици-
онно считаются переработка молока и молочное животноводство. 
Окупаемость в отрасли долгосрочная, поэтому быстрой отдачи 
инвестиций не будет. Нужно иметь в виду, что закупочные цены 
на сырое молоко диктуют молокозаводы. Цена выросла за последнее 
время, но возможность интервенций за счёт сухого молока позволя-

ет переработке удерживать контроль над ценами. Именно поэтому появляются малые 
производители молочных продуктов. Их не устраивают закупочные цены на сырое мо-
локо, поэтому они пытаются выйти на рынок самостоятельно. Кроме того, в Пермский 
край завозится сырое молоко и из других регионов, это не может не сказываться на рынке.

Ещё один стимул для роста — изменение структуры питания людей. Потребитель 
экономит, а значит, покупает больше дешёвых продуктов, таких как хлеб и молоко. Кон-
куренция в производстве молочных продуктов и хлебопечении есть. 

Далеко не все ниши производства пищевых продуктов в Прикамье заполнены. В частно-
сти, выращивание овощей закрытого грунта. Поэтому продукция создаваемого теплич-
ного комплекса «Пермский» в Чусовом должна быть востребована на рынке. В последние 
годы начали появляться малые предприятия по производству сыров, сладостей, значи-
тельно растёт ассортимент продукции из мёда. Однако до сих пор пустых или полупу-
стых ниш достаточно много. На полках наших супермаркетов встречается и израиль-
ская морковка, и китайский чеснок, и цветная капуста из Турции. У каждого продукта 
есть своя специфика, морковь тяжело хранить, для капусты важен выбор сорта. Важно 
знать, как выращивать, как хранить, как упаковывать и продавать каждый продукт. 
Тонкостей много, для успеха дела важно учитывать их все.

Татьяна Яркова, профессор кафедры организации аграрного 
производства ПГАТУ:

— Сегодня есть смысл инвестировать в сельскохозяйственные 
организации с полным циклом производства. Такие компании могут 
обеспечить более низкую себестоимость продукции. Хотя такой 
подход более рискован в связи с возможностью возникновения неста-
бильности поставок по требуемым объёмам. Если говорить о нишах 
с точки зрения сбыта продукции, то у нас в регионе слабо представ-
лено сыроварение. Главное условие здесь — хорошая сырьевая база.

Очень актуальным производством для жителей региона и России в целом является про-
изводство гипоаллергенных молочных смесей на основе полного гидролиза белка коровьего 
молока. Создание таких производств связано со сложными наукоёмкими технологиями.

Ассортиментная линейка многих предприятий мясной переработки в Пермском крае 
сейчас сильно растёт за счёт полуфабрикатов и готовой продукции.

Спрос неоднороден, на него влияет много факторов: от уровня дохода разных кате-
горий населения и их предпочтений до медицинских показаний к потреблению пищевых 
продуктов. Этот спрос нужно отслеживать, далеко не все предприятия имеют такую 
возможность. Другая трудность — наличие нужного объёма сырьевой базы. Иногда скла-
дывается ситуация, когда сельхозпроизводители не могут поставить нужный перера-
ботчику объём сырья по выгодной обеим сторонам цене.

На птицефабрике активно 
развивают переработку мяса 
птицы. Общий объём инве-
стиций в развитие составит 
3,2 млрд руб. В результате 
производство мяса птицы 
должно вырасти с 35 тыс. т 
в 2018 году до 52 тыс. т 

в 2022 году, а в структуре 
продаж будет возрастать доля 
глубокой переработки. В бли-
жайшие годы можно ждать, 
что в целом в птицеводстве 
объём производимой про-
дукции будет возрастать всё 
более быстрыми темпами.

В целом в 2020 году тенден-
ция роста в пищевой промыш-
ленности края, по мнению 
экспертов, сохранится. Дело 
в том, что в предыдущие годы 
в эту отрасль были произве-
дены существенные инвести-
ции, и их пик пока не пройден.
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 Администрация города Перми 

Ситуация  
на контроле
Независимая оценка показала: тараканов  
в больнице нет

В начале этой недели представители проектов «Здоро-
вое будущее» и «Народный контроль» партии «Единая 
Россия» посетили педиатрическое отделение №1 Крае-
вой детской клинической больницы на ул. Баумана, 17 
в Перми. Цель визита — проверить информацию о наличии 
в палатах тараканов.

Ранее в одной из социальных сетей Перми появилась 
информация, что в палате данного лечебного учреждения 
мать юного пациента обнаружила тараканов, фото с на-
секомыми женщина выложила в сеть. Предусмотренные 
СанПиН плановые мероприятия по обработке были про-
ведены. На минувшей неделе с целью оценки эффектив-
ности мероприятий был привлечён Роспотребнадзор, 
который выполнил энтомологическое обследование (ком-
плекс мероприятий, направленных на выявление нали-
чия насекомых).

Региональный координатор партийного проекта «Здо-
ровое будущее», заместитель главного врача по органи-
зационно-методической работе Городской клинической 
больницы им. М. А. Тверье Григорий Цепаев рассказал, 
что были осмотрены некоторые палаты, буфет для ор-
ганизации питания пациентов и их родителей, рабочие 
места медицинских сестёр. Была отмечена чистота в по-
мещениях лечебного учреждения, качественно выпол-
ненный ремонт, установленная добротная медицинская 
мебель и современные шкафы для вещей пациентов и их 
родителей, отсутствие тараканов и следов их возможного 
пребывания.

Григорий Цепаев:
— Визуальный осмотр помещений и разговор с родите-

лями показали, что в краевой детской клинической боль-
нице нет тараканов. Каждый отдельный случай надо раз-
бирать на месте с пациентом: возможен занос насекомых 
с личными вещами, а также самовольное хранение еды 
в тумбочках вопреки предупреждениям со стороны меди-
цинского персонала. Однако если пациент видит где-либо 
насекомых, то в первую очередь об этом надо сообщать 
персоналу учреждения. Тогда незамедлительно проводят-
ся внеплановые мероприятия по обеспечению санитарно-
эпидемиологического режима больницы.

По словам координатора партпроекта, особенностью 
ряда отделений является то, что маленькие пациенты 
должны избегать контакта между собой, чтобы предот-
вратить передачу различных инфекций друг другу. В свя-
зи с этим приём пищи по санитарным нормам может быть 
организован только в палатах, что накладывает дополни-
тельные требования к соблюдению чистоты и условиям 
хранения продуктов со стороны родителей. Это важно, 
если принять во внимание, что всего за год в больнице по-
лучают помощь более 63 тыс. маленьких жителей края и 
соседних регионов.

В клинике работают ведущие региональные специали-
сты по многим профилям, что вместе с оснащением со-
временным диагностическим и лечебным оборудовани-
ем позволяет оказать на месте весь спектр медицинской 
помощи маленьким пациентам с самыми различными 
заболеваниями. «Краевая детская клиническая больница 
временно становится домом, где медицинские работни-
ки ежедневно делают маленькое чудо по спасению юных 
граждан. Помочь соблюдать порядок и чистоту, благопри-
ятную атмосферу в этом доме, уважительное отношение 
к медицинским работникам — это тот небольшой вклад 
родителей заболевших детей и их родственников в работу 
больницы», — подвёл итог Цепаев.

•	проверка

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

В начале этой недели по поручению главы Перми Дмитрия 
Самойлова руководители районов города лично отправились 
на пешую прогулку по вверенным им территориям. Целью 
столь необычной меры стали проверка качества уборки 
тротуаров и оперативное устранение всех выявленных не-
достатков.

Г
лавы районов от-
правились в рейды 
после поста гра-
доначальника на 
своей странице 

в Instagram про плохое состо-
яние тротуаров в Ленинском 
районе. Здесь он регулярно 
делится новостями и отве-
чает на самые злободневные 
вопросы горожан.

Эх, путь-дорожка!

«Сегодня большинство 
жалоб на плохое состояние 
тротуаров поступает мне от 
жителей Ленинского района. 
Хотя центр города — это его 
лицо, и выглядеть оно должно 
соответствующим образом. 
Взял с собой с утра на пешую 
прогулку главу администра-
ции Ленинского района Алек-
сандра Козенкова, замечаний 
по ходу движения много. Раз 
работа с подрядчиком до сих 
пор не организована должным 
образом, Александр Никола-
евич, каждый день по утрам 
ходите разными маршрутами 
по району и представляйте пу-
бличный отчёт жителям у себя 
на странице или на странице 
администрации района о том, 
как устраняются нарушения 
в уборке улиц», — читаем в од-
ном из последних сообщений 
Дмитрия Самойлова.

Глава города предложил 
Александру Козенкову в ка-
честве эксперимента ис-
пользовать приложения для 
трекинга, которые и марш-
рут отслеживают, и коли-
чество шагов считают. Всё 
это позволит отчитываться, 
в том числе перед жителя-
ми района, где глава района 
был, что видел, как работает 
с подрядчиком. По словам 
Дмитрия Самойлова, в своих 
комментариях к отчёту ру-
ководителя района пермяки 
помогут с выбором маршру-
та на следующий день. Эту 
практику глава Перми пред-
ложил распространить на 
глав всех районов и ввёл для 
этого специальный хештег 
#ногамиглавырайона.

Глава Ленинского района 
оперативно выложил свой 
отчёт в Instagram. «Сегодня 
вышел на обследование тер-
ритории района вместе с на-
чальником МКУ «Благоустрой-
ство Ленинского района» 
Денисом Курышевым. Особое 
внимание уделили состоянию 
пешеходных зон и тротуаров. 
Оценили, какие есть недочё-
ты, обсудили вопрос улучше-
ния работы подрядчика, что-
бы было меньше замечаний 
со стороны жителей. Прошли 
центральную часть города — 
эспланаду, улицы Ленина, 
Борчанинова, Луначарского, 
Пермскую, по ним поступали 
замечания. На Пермской дей-
ствительно скользко, попро-
сил МКУ оперативно отреаги-
ровать. Подрядчик направил 
технику и рабочих для под-
сыпки тротуара и приведения 
его в нормативное состояние. 
Складированный снег на обо-
чине дорог в ближайшее вре-
мя вывезут. Слышим сигналы 
от жителей района, реагируем 

на все замечания. С 7:00 до 
8:30 утром и с 19:00 до 21:00 
вечером ежедневно обхожу 
территорию района. Можете 
предлагать маршруты для сле-
дующих инспекций в коммен-
тариях», — отчитался Алек-
сандр Козенков.

По примеру коллеги

В последующие дни пе-
шие прогулки по своим 
территориям совершили и 
другие главы районов. Глава 
Орджоникидзевского райо-
на Евгений Карабатов про-
вёл рейд по территории со 
своим заместителем Вади-
мом Казанцевым и директо-
ром МКУ «Благоустройство 
Орджоникидзевского райо-
на» Вячеславом Чащухиным. 
Особое внимание он уделил 
состоянию пешеходных зон 
и тротуаров, подходам к объ-
ектам социальной сферы и 
объектам потребительского 
рынка. Маршрут Евгения Ка-
рабатова пока самый протя-
жённый — 6,4 км.

В целом глава района от-
метил, что работы по уборке 
и подсыпке осмотренных тро-
туаров подрядчик провёл. Од-
нако появился ряд замечаний. 
Они коснулись придомовых 
территорий в микрорайоне 
Молодёжном, на ул. Акаде-
мика Веденеева, 86 и ул. Льва 
Лаврова, 14/1. Управляющим 
компаниям уже направили 
уведомления о приведении 
дворов в нормативное состо-
яние, а в случае повторного 
нарушения в их отношении 
возбудят административное 
производство. Также Евгений 
Карабатов высказал замеча-
ния относительно содержа-
ния подходов к мостовому 
переходу, соединяющему два 
микрорайона — КамГЭС и 
Молодёжный. Он рекомендо-
вал подрядчику в кратчайшие 
сроки произвести его подсып-
ку реагентами.

«Практика пеших об-
ходов будет продолжена, 
следующий маршрут будет 
составлен на основе со-
общений жителей района. 
Для оперативного решения 
вопросов, связанных с не-
качественным содержанием 
пешеходных зон и тротуа-
ров, с ликвидацией наката 
и наледи, прошу оставлять 
информацию в комментари-
ях или по телефонам: 284-
35-35, 263-47-71», — отме-
чает глава Индустриального 
района.

Решаем на месте

Глава Индустриального 
района Александр Иванов вы-
шел на уличный рейд с пред-
ставителем МКУ «Благо-
устройство Индустриального 
района» Игорем Ивановым. 
Они прошли по проспекту Де-
кабристов, улицам Советской 
Армии, Карпинского, Ста-
хановской, Баумана, 9 Мая, 
Семченко. Качеством очист-
ки проезжей части от снега 
и льда Александр Иванов 
остался доволен, но в некото-
рых местах заметил скольз-
кие тротуары и пешеходные 
дорожки. Он высказал свои 
замечания, которые опера-
тивно поступили подрядным 
организациям, а также по-
ручил провести дополнитель-
ную обработку тротуаров 
противогололёдными матери-
алами и через некоторое вре-
мя их промести.

«Вопросы качественной 
работы подрядчика зимой 
стоят наиболее остро, люди 
замечают самые малейшие 
недочёты. Задача района 
— контролировать этот про-
цесс. То же самое относится к 
хозяйствующим субъектам и 
управляющим организациям. 
Всё должно работать как часы, 
взаимодействие района и всех 
заинтересованных сторон 
должно быть максимально 
эффективным», — написал в 
Instagram глава Дзержинского 
района Александр Стяжкин.

Для уличной инспекции 
глава района выбрал микро-
район Заостровка. Качество 
уборки тротуаров он оценил 
вместе с заместителем ди-

ректора МКУ «Благоустрой-
ство Дзержинского района» 
Александром Кетовым. Ин-
спекторы прошли пешком по 
ул. Маяковского до сквера, 
а в обратном направлении по 
внутридворовым проездам и 
тротуару вдоль школы №34. 
Серьёзных замечаний отно-
сительно работы подрядчи-
ка представители районной 
администрации не выявили, 
а вот к работе по содержанию 
территорий и придомовых 
участков управляющими орга-
низациями вопросы остались.

Например, на пути следо-
вания оказались два магазина 
«Магнит» (ул. Маяковского, 
42б и 33/2), в обоих случаях 
здесь не произвели подсыпку 
входных групп, наблюдалась 
сплошная наледь. Александр 
Стяжкин поручил усилить 
контроль и принять меры 
по устранению нарушений 
в кратчайшие сроки. В адрес 
управляющих организаций 
также будут направлены уве-
домления. По словам главы 
района, подобные проверки 
он проводит регулярно в раз-
ных микрорайонах, маршрут 
обхода территории выстраи-
вается в том числе на основе 
обращений граждан.

Напомним, что глава го-
рода Дмитрий Самойлов ис-
пользует сеть Instagram для 
ответов на вопросы горожан. 
Проведено два прямых эфира: 
18 сентября из Пермской ди-
рекции дорожного движения. 
Это место он выбрал неслу-
чайно. Таким образом, градо-
начальник решил обозначить 
ход дорожных ремонтов на 
ключевых стройках Перми 
в режиме онлайн. Горожан 
интересовали темы дорожно-
го ремонта и запуск отопле-
ния в жилые дома и детские 
сады. 21 ноября Дмитрий Са-
мойлов провёл прямой эфир 
из городского call-центра. 
Пермяки получили ответы на 
вопросы по зимнему содержа-
нию, работе общественного 
транспорта, строительству 
школ и детских садов, благо-
устройству. Глава Перми ви-
дит перспективу в таком фор-
мате и планирует проводить 
эфиры регулярно.

Мария Розанова

•	вопрос качества

Проверено на себе
Главы городских районов приступили к личной проверке  
состояния тротуаров

Рекордный маршрут Евгения Карабатова

Первым с проверкой вышел Александр Козенков (слева)
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 Пресс-служба Пермской городской думы
 Сергей Геннадьевич, в кулу-

арах вновь начали обсуждать 
схему выборов в Пермскую 
городскую думу. В  первую 
очередь речь идёт о переходе 
исключительно к одноман-
датной системе. Как думаете, 
такое решение будет принято?

— Этот разговор не пре-
кращался со времени приня-
тия поправок в Устав Перми. 
Однако всё это теоретиче-
ские рассуждения. Пока что. 
Но я не считаю такие раз-
говоры полезными или пер-
спективными. Скорее всего, 
это делается с целью запол-
нить паузу в активной по-
литической жизни. В настоя-
щее время нет федеральных 
трендов на сворачивание 
партсписков в городах-мил-
лионниках. Более того, парт-
списки появляются там, где 
их не было. Например, недав-
но поправки о смешанной си-
стеме выборов принял Крас-
нодар, столица Юга России. 
Поэтому оперировать аргу-
ментом, что есть некая уста-
новка со стороны Федерации, 
не получится. Её просто нет.

У меня есть принципиаль-
ная позиция: неправильно, 
если мы будем от выборов до 
выборов вносить поправки 
в устав города, подстраива-
ясь под текущую конъюн-
ктуру, под мнение того или 
иного политического менед-
жера. На мой взгляд, суще-
ствующая система «22–14» 
показала свою сбаланси-
рованность. У каждой тер-
ритории есть конкретный 
депутат-лоббист, у каждой 
партии, набравшей доста-
точное количество голосов, 
есть представительство в го-
родской думе. И если брать 
разнообразные рейтинги ак-
тивности и эффективности, 
которые время от времени 
публикуются, то можно уви-
деть, что депутаты, избран-
ные по партийным спискам, 
заняли достойные места. 
Это касается депутатов, из-
бранных как от оппозицион-
ных партий, так и от партии 
«Единая Россия».

Существующая система 
показала, что партии начали 
работать как эффективные 
социальные лифты. Если 
в одномандатных округах 
значительную роль играют 
финансовые ресурсы, а так-
же представительство градо-
образующих предприятий, 
то партийные списки дают 
возможность молодёжи и 
общественникам получить 
представительство в город-
ской думе. И уж точно ны-
нешняя дума за счёт свежей 
крови выглядит более живо 
и интересно.

 Какова роль оппозиции 
в нынешней городской думе?

— Очевидно, что, в отли-
чие от представителей круп-
ного бизнеса или промыш-

ленных предприятий, у нас 
поле для манёвра больше 
и мы в состоянии высказы-
вать мнение более свободно. 
И это мнение подкреплено 
экспертизой. Но говорить 
о том, что в городской думе 
есть большая (или неболь-
шая) оппозиционная адми-
нистрации группа, сегодня 
не приходится. Есть разные 
мнения относительно теку-
щей повестки. Однако клю-
чевые решения — бюджет, 
поддержка тех или иных пре-
образований — принимают-
ся без партийных акцентов.

На третий год работы ны-
нешнего состава ПГД пар-
тийные границы, на мой 
взгляд, существенно стёр-
лись. Сейчас даже в СМИ не 
указывают, от какой партии 
депутат, пишут просто — де-
путат. И это нормально. Глав-
ные противоречия, которые 
были на этапе входа в новую 
модель, уже преодолены, все 
фракции имеют представи-
тельство в совете думы, пар-
тийные представители рабо-
тают во всех комитетах ПГД. 
Я считаю, что мы движемся 
в более или менее нормаль-
ном режиме. Однако это не 
значит, что со всеми решени-
ями или городскими рефор-
мами есть полное согласие.

 С чем, например, вы не со-
гласны?

— Лично мне очень не 
нравятся и, честно говоря, 
даже напрягают те нововве-
дения, которые затеяли (и 
уже начали реализовывать) 
городские власти на рынке 
жилищного строительства. 
Прежде всего сомнения вы-
зывает модель, согласно 
которой строители могут 
менять правила застройки и 
этажность своих объектов на 
конкретных участках в слу-

чае перечисления фиксиро-
ванных сумм на строитель-
ство объектов социальной 
инфраструктуры. Когда эту 
модель обсуждали концепту-
ально, я задал вопрос заме-
стителю главы администра-
ции Ольге Немировой о том, 
где ещё в России эта модель 
принята и работает. Ответ 
был: «Много где». Начали 
выяснять и добились ответа, 
что такая модель действи-
тельно где-то работает, но в 
каждом конкретном случае 
на добровольных началах и 
как результат двухсторон-
него движения, договорён-
ностей. Модели, в которой 
на уровне городского нор-
мативного акта, по сути, за-
кона, закладывается такое 
обязательное условие, нет 

нигде. Мы первыми идём по 
этому пути, и я уверен, что 
набьём много шишек. Я лич-
но не верю в то, что эта мо-
дель заработает в полноцен-
ном режиме и мы решим все 
вопросы с дефицитом мест 
в детских садах и школах 
благодаря этому решению.

 Вопрос о формате соглаше-
ния администрации Перми и 
застройщиков обсуждался на 
заседании думы 17 декабря. 
Вы голосовали против?

— Да. Меня не убедили 
в том, что эта мера своевре-
менна и справедлива. Я счи-
таю, что отрасль в нынеш-
нем непростом состоянии 
может просто не переварить 
такие реформы. И мы с та-
кими решениями опоздали 
лет на 10–15. Это надо было 
делать в другой экономи-
ческий период, когда росла 
экономика и доходы насе-
ления, была совсем другая 
атмосфера на рынке. И мне 
принципиально непонятна 
такая позиция: здесь нельзя 
строить здание в 20 этажей, 
но если вы заплатите в го-
родской бюджет по 3,9 тыс. 
руб. с 1 кв. м, то можно.

В своих попытках регу-
лирования отрасли мы ухо-
дим от главных целей. Нам 
нужно расселять ветхое и 
аварийное жильё, создавать 
механизмы, которые будут 
стимулировать рынок к ре-
шению этой задачи. В насто-
ящее время эту задачу реша-
ет только государство.

 Ну вот мы и добились оп-
позиционных заявлений от де-
путата оппозиционной партии. 
Что ещё вам не нравится в ны-
нешней городской повестке?

— Не хочу уходить ис-
ключительно в критику. На 
некоторые вещи в рамках 

полномочий муниципалите-
та мы объективно не можем 
повлиять. Например, на ре-
ализацию инвестиционных 
программ коммунальных 
операторов. Я имею в виду 
тепловиков. Этим летом рас-
копки ПАО «Т Плюс» и наших 
благоустроителей просто 
парализовали центр города. 
Сейчас все инвестпрограм-
мы тепловиков, газовиков, 
того же водоканала — это 
предмет дискуссии только на 
уровне края и только в рам-
ках исполнительной власти.

В своё время федералы от-
дали все полномочия на уро-
вень региональных тариф-
ных комиссий и профильных 
министерств, в результате 
никакого влияния на моно-
полистов у муниципалитета 

не осталось. В лучшем слу-
чае мы можем ознакомиться 
с планами и внести пред-
ложения, но бизнес не обя-
зан на них реагировать. Но 
то, что контроль за текущей 
деятельностью ушёл на уро-
вень региона, — это факт. 
Хотя в нашей партийной 
приёмной каждый год зна-
чительная часть обращений 
и жалоб касается работы 
предприятий коммунального 
комплекса Перми. Да, идёт 
цифровизация, повсеместно 
внедряются интернет-тех-
нологии, создаются личные 
кабинеты плательщиков, но 
нельзя на этой волне отка-
зываться от работы горячих 
телефонных линий, от ра-
боты кассиров. Очень мно-
го жалоб именно на то, что 
людям надо либо в очереди 
отстоять, чтобы заплатить, 
если они не умеют это делать 
через интернет, либо они не 
могут дозвониться до компа-
нии, чтобы выяснить вопрос 
с начислением платы. Благо-
даря тому, что есть фракция 
ЛДПР в Законодательном 
собрании Пермского края, 
получается эти вопросы адре-
совать в профильные мини-
стерства.

 Пермь уже на пороге 
300-летнего юбилея. Осталось 
три года. Как вы оцениваете 
подготовку к этой дате?

— На мой взгляд, здесь 
мы движемся нормально. Го-
род в части благо устройства, 
строительства новых до-
рог оказался подготовлен 
к тому, чтобы предложить 
проекты. Многие из них ре-
ализуются. Здесь стоит отме-
тить роль заместителя главы 
администрации Анатолия 
Дашкевича. Всё, что сейчас 
происходит, — это задел 
прошлых лет. Например, ре-

конструкция ул. Революции, 
расшивка восточных ворот 
города на ул. Героев Хасана. 
Город в итоге получает ре-
сурсы из Федерации и регио-
на на решение очень многих 
вопросов. В этом плане нам 
очень повезло. И надо этими 
шансами пользоваться.

Сам проект «Пермь-300» 
пока выглядит всё-таки как 
набор идей и мероприятий. 
Я уверен, что цельная кар-
тинка есть на уровне ре-
гиона у небольшого круга 
лиц, и мы ждём, когда она 
будет представлена цели-
ком. Очень надеюсь, что это 
произойдёт в ближайшие 
пару месяцев. На старте все 
предложения губернатора 
мы поддержали, в том числе 
и о реновации набережной 

Камы. Это революционные 
изменения Перми, и мно-
гие до сих пор не понимают 
масштаб замысла. В этом 
смысле властям есть над чем 
работать: надо объяснять 
людям все плюсы, которые 
мы получим, а также то, по-
чему надо пережить немину-
емые минусы.

 Пермь вступила в очеред-
ную реформу общественного 
транспорта. Как вы оценива-
ете её реализацию?

— Внедрение новой транс-
портной модели абсолютно 
оправданно. Город должен 
стимулировать появление 
более удобных маршрутов и 
новой техники на улицах. Мы 
должны сделать транспорт 
более удобным для людей. 
Время, когда всё было отда-
но на откуп частникам, — 
в прошлом. Муниципалитет 
возвращается на этот рынок, 
и это хорошо. Плюс в том, 
что появляется не только 
оплата одной поездки, но и 
учёт времени в пути. То есть 
пассажир, купив билет, мо-
жет один раз заплатить и 
пересесть с этим же билетом 
на другой маршрут и ехать 
дальше. Это правильная цель 
и правильное движение, ко-
торое есть в европейских 
столицах. Приоритет обще-
ственному транспорту в цен-
тральной части города — 
тоже оправданная ставка. 
Платные парковки также до-
казали свою эффективность.

Однако на этом пути мно-
го «но». Тариф на проезд сей-
час самое время обсуждать. 
Он действует на протяжении 
многих лет, несмотря на то 
что почти в два раза выросли 
цены на топливо. Понятно, 
что тариф придётся повы-
шать, но дайте людям новое 
качество и не забудьте про 
льготы! Нет программы за-

мещения традиционных 
видов транспорта более эко-
логичными. Здесь много во-
просов, но город идёт шаг за 
шагом к тому, чтобы появи-
лась новая и эффективная 
модель. Тут все карты на ру-
ках у нового куратора отрас-
ли Людмилы Гаджиевой — 
будем ей помогать.

 Если подводить итоги года, 
есть хотя бы одна отрасль, где 
навели порядок в этом году?

— Я считаю, что наве-
дение порядка на рынке 
наружной рекламы города 
— это результат, которого 
удалось достичь за короткий 
период. Решения были при-
няты в начале текущего года 
и к концу года реализова-
ны. Та вакханалия, которая 
в городе была в этом секто-
ре экономики, — в прош-
лом. Сократилось число са-
мих носителей, вычищены, 
если не сказать вырублены, 
те конструкции, которые 
стояли незаконно и не при-
носили никаких доходов 
в бюджет или налоговых от-
числений. Это, кстати, хоро-
ший пример того, как можно 
добиваться результатов, ког-
да город, край и надзорные 
органы работают над понят-
ными всем задачами. Хоро-
шие результаты фиксируем 
в управлении жильём. Недо-
бросовестные управляющие 
компании уходят с рынка, 
и здесь тоже есть эффект от 
взаимодействия всех орга-
нов власти. Отлично реа-
лизуется программа «Ком-
фортная городская среда», 
благо устройство пришло во 
дворы, и каждый год число 
приведённых в порядок при-
домовых территорий растёт. 
Особенно это заметно в цен-
тре города, в Ленинском рай-
оне. Так что позитива тоже 
хватает в нашем городе.

•	собеседник

Алёна БеляеваСергей Ильин: 
Смешанная модель 
формирования думы сегодня 
выглядит сбалансированной
Депутат Пермской городской думы — о том, почему он против строительства «социалки»  
за счёт застройщиков, о выборах, повышении тарифа на проезд и 300-летии города

Нынешняя дума за счёт свежей крови  
выглядит более живо и интересно
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 Пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»

 Архив ИД «Компаньон»

Задачу по разработке механизма альтернативных мер по 
обеспечению многодетных семей земельными участками 
и выделению на эти цели средств в городском бюджете 
поставил глава Перми Дмитрий Самойлов. Это значит, что 
у семей теперь есть возможность выбора: ждать выдачи 
земельного участка или получить денежную выплату на по-
купку участка. До конца 2019 года в пилотном режиме этим 
правом могут воспользоваться более 20 семей.

М
н о г о д е т н ы е 
семьи, состоя-
щие на учёте в 
Перми, с 4 ок-
тября могут 

подать заявление на предо-
ставление выплаты взамен 
земельного участка. Размер 
выплаты составляет 250 тыс. 
руб., что соответствует фак-
тической рыночной стои-
мости земельных участков 
в Пермском крае. Она носит 
целевой характер — приоб-
ретаемый земельный уча-
сток должен находиться на 
территории края и иметь 
один из видов разрешённого 
использования: ИЖС (инди-
видуальное жилищное стро-
ительство), ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство), са-
доводство, огородничество, 
животноводство. Выплата 
предоставляется многодет-
ным семьям с их согласия и 
без учёта доходов, а земель-
ный участок, приобретён-

ный с использованием вы-
платы, должен оформляться 
в общую долевую собствен-
ность членов многодетной 
семьи.

Подать заявление мож-
но несколькими способа-
ми: в электронном виде на 
сайте администрации Пер-
ми или в отделе по работе 
с гражданами департамента 
социальной политики адми-
нистрации Перми по месту 
жительства. За получением 
выплаты обратились уже бо-
лее 700 многодетных семей.

В этом году в пилотном 
режиме получить выплату 
смогут 23 семьи. Четырём 
семьям её уже перечисли-
ли, в том числе семье Юлии 
и Андрея Кетовых. Осталь-
ные получат её в ближайшее 
время.

«Мы решили воспользо-
ваться этой возможностью 
и сами выбрали земельный 
участок по месту рождения 

мужа, рядом с его родителя-
ми, это Нытвенский район. 
Рядом с нашим участком 
проходят коммуникации, до-
роги. Теперь мы полноцен-
ные собственники земли», 
— поделилась Юлия Кетова.

Отметим, что с 2020 по 
2022 год в городском бюд-
жете на эти цели заложили 
50 млн руб. ежегодно. Это 
значит, что такого рода под-
держку каждый год будут по-
лучать не менее 200 семей.

Специалисты департа-
мента социальной политики 
администрации Перми про-
водят консультации для мно-
годетных семей по поводу 
представления необходимых 
документов, составления 
договоров купли-продажи 
земельных участков в инди-
видуальном порядке. После 
окончательного подписания 
договора и представления 
подтверждающих сделку до-
кументов семья получает вы-
плату.

Напомним, что у заяви-
теля (члена многодетной се-
мьи) есть несколько вари-
антов подачи заявления на 
предоставление выплаты.

Это можно сделать 
в электронном виде на 
официальном сайте адми-

нистрации Перми www.
gorodperm.ru, в разделе 
«Дея тельность» / «Социаль-
ная сфера» / «Социальная 
защита» / «Земля для много-
детных семей», при условии 
наличия регистрации на 
портале госуслуг. При пода-
че заявления в электронном 
виде согласие совершенно-
летних членов многодетной 
семьи на предоставление 
выплаты необходимо будет 
представить после получе-
ния уведомления департа-
мента социальной политики 
о представлении докумен-
тов.

В бумажном виде заявле-
ние подаётся через отдел по 
работе с гражданами депар-
тамента социальной полити-
ки администрации Перми по 
месту жительства:

— Дзержинский, Ленин-
ский, Свердловский районы 
(Комсомольский проспект, 
71, каб. 8). Тел. 244-30-90;

— Индустриальный, Ки-
ровский районы (ул. Мира, 
15, каб. 614). Тел. 227-94-44;

— Мотовилихинский рай-
он (ул. Уральская, 36, каб. 
114а). Тел. 260-35-15;

— Орджоникидзевский 
район (ул. Щербакова, 24, 
каб. 103). Тел. 263-52-21.

Часы приёма: понедель-
ник, среда, пятница — с 9:00 
до 13:00, четверг — с 14:00 
до 18:00.

При подаче заявления 
в бумажном виде необхо-
димо согласие на предо-
ставление выплаты всех 
совершеннолетних членов 
многодетной семьи в мо-
мент подачи заявления.

С информацией о предо-
ставлении выплаты, спи-
ском получателей в этом 
году можно ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Перми.

Вопросы о порядке приёма 
и рассмотрения заявлений 

на предоставление выплаты 
принимаются по электрон-
ной почте 2361209zemly@
mail.ru. Ответ на обращение 
направляется в течение одно-
го рабочего дня.

Напомним, что сохра-
няется и традиционная 
возможность получить зе-
мельный участок. Земель-
ные участки на территории 
Пермского края, находящи-
еся в муниципальной соб-
ственности, предоставля-
ются многодетным семьям 
в собственность бесплатно, 
без торгов и предваритель-
ного согласования мест раз-
мещения объектов.

•	возможности

Ярослав СергеевПраво на выбор
Четыре пермские семьи получили денежные выплаты вместо земельных участков

На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов, ми-
нистр строительства Пермского края Андрей Колмогоров 
и депутаты Пермской городской думы побывали на строи-
тельной площадке на ул. Революции, 52г в ЖК «Гулливер». 
Повод прекрасный — по этому адресу завершилось стро-
ительство детского сада. Объём инвестиций застройщика 
АО «КОРТРОС-Пермь» превысил 123 млн руб.

Г
ости осмотрели тер-
риторию и помеще-
ния детсада площа-
дью 3,1 тыс. кв. м. 
На трёх этажах раз-

местятся шесть групп, в том 
числе две ясельные, для де-
тей от полутора до трёх лет. 
Есть цокольный этаж, отве-
дённый под коммуникации. 
Группы для самых маленьких 
находятся на первом этаже. 
Здесь же располагается пре-
красно оборудованный пи-
щеблок. Для подачи еды на 
второй и третий этажи уста-
новлен специальный лифт. 
Кроме того, предусмотрен 
лифт для маломобильных 
групп населения, помещения 
для занятий, музыкальный и 
физкультурный залы. Каждая 
группа разделена на игровую 
и спальную зоны и имеет 
коридор, отделённый от ос-
новных помещений панорам-
ным остеклением.

Не менее продуманно 
разграничены игровые пло-
щадки на территории дет-
сада — у каждой группы 
своя, оснащённая с учётом 
возраста детей. Кроме того, 
имеется общая спортивная 
зона. Тщательно спланиро-
ваны современные системы 
безопасности и предупреж-
дения ЧС: дымоудаление, 
двери типа «антипаника», 
видеонаблюдение. Воплотил 

всё это генподрядчик ООО 
«ЖБК-Строй» (входит в ГК 
«Краснокамский ЖБК»).

«Строительство — это 
всегда ответственность, осо-
бенно если оно связано с со-
циальной сферой: школами, 
детскими садами. У нас уже 
есть опыт строительства 
детских садов, но проект 
для «КОРТРОС-Пермь» ока-
зался сложным, учитывая 
назначение, архитектуру, 
относительно короткие сро-
ки реализации, и одновре-
менно интересным. Конеч-
но, на стадии строительства 
возникали вопросы, но в АО 
«КОРТРОС-Пермь» их реша-
ли оперативно», — говорит 
Константин Меновщиков, 
директор «ЖБК-Строй».

Обсуждая уникальный 
проект, участники выезда 
отметили, что он интересен 
во многих отношениях. Пре-
жде всего, это яркий — в том 
числе в буквальном смыс-
ле — пример комплексного 
освоения территории. Этой 
технологией строительный 
дивизион ГК «КОРТРОС» 
владеет в совершенстве. На 
её основе в Перми и застра-
ивается квартал №179 с его 
жилыми башнями, инфра-
структурой и парком, кото-
рый станет муниципальным 
после завершения всех объ-
ектов ЖК «Гулливер». В эту 

концепцию прекрасно впи-
сался детский сад — и с со-
циальной, и с архитектурной 
точки зрения.

Министр строительства 
Пермского края Андрей Кол-
могоров дал объекту высо-
кую оценку.

Андрей Колмогоров, ми-
нистр строительства Перм-
ского края:

— У детского сада пре-
красная архитектура — 
идея была предложена фран-
цузским архитектурным 
бюро Антони Бешу, про-
ектную документацию раз-
работала компания «Перм-
облпроект». Это необычное 
здание и с точки зрения ка-
скадной реализации, ярких 
фасадов, сочетающихся с фа-
садными решениями жилых 
домов комплекса «Гулливер».

Квартал №179 — актив-
но развивающаяся терри-
тория. До 2021 года в ЖК 
«Гулливер» будет введено 
170,5 тыс. кв. м жилья, так 
что население, в том числе 
и дошкольного возраста, за-
метно увеличится. Новое 
детское учреждение ребята 
смогут посещать рядом с до-
мом.

Именно на такую услу-
гу в Перми особенно высок 
запрос, так что садик инте-
ресен и как пример реали-
зации новых механизмов 
взаимодействия бизнеса и 
власти при решении соци-
альных задач.

В сентябре 2017 года 
между краевым правитель-
ством, администрацией 
Перми и АО «КОРТРОС-
Пермь» было заключено 

соглашение, по которому 
компания-застройщик при-
няла на себя обязательство 
по развитию социальной 
инфраструктуры города. До-
кумент предусматривал вы-
куп участка для гимназии 
№17, строительство спорт-
площадки для школы №9, 
весь комплекс работ по соз-
данию и установке памят-
ника актёру театра и кино 
Георгию Буркову, строи-
тельство детского сада на 
160 мест — с передачей всех 
объектов в муниципальную 
собственность. После пере-
дачи городу детского сада 
все пункты соглашения бу-
дут выполнены. До этого 
момента остались считаные 
дни, сообщил генераль-
ный директор компании 
«КОРТРОС-Пермь», депутат 

Законодательного собрания 
Николай Зуев.

«Сейчас идёт приёмка 
детского сада инспекци-
ей строительного надзора. 
В ближайшие дни надеемся 
получить заключение о со-
ответствии проекту. Затем 
предстоит процедура полу-
чения разрешения на ввод 
в эксплуатацию. А дальней-
шей работой по подготовке 
детсада к приёму детей будут 
заниматься подразделения 
администрации города», — 
говорит Николай Зуев.

Собственно, они уже за-
нимаются. Здание станет 
новым корпусом детсада 
№296. Как рассказала заве-
дующая детским садом Ири-
на Хохлова, идёт заключе-
ние контрактов на поставку 
оборудования и мебели.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Детский сад на 160 
мест в ЖК «Гулливер» будет 
готов принять детей уже 
в начале следующего года. 
В первую очередь хочется по-
благодарить Николая Зуева 
как представителя застрой-
щика, огромное спасибо гла-
ве регионального минстроя 
за поддержку проекта со 
стороны правительства 
Пермского края — наше со-
глашение было тройствен-
ным. На сегодняшний день 
таких соглашений по дет-
ским садам у нас уже четы-
ре, плюс строится школа. 
Это замечательная практи-
ка, и это очень хороший по-
дарок городу!

Александр Краснов

•	строительствоДетский сад в ЖК «Гулливер» 
примет детей в начале нового года
«КОРТРОС» ещё раз подтвердил статус надёжного партнёра и качественного застройщика

реклама

520 декабря 2019 семья



афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Советские игрушки» (6+) | 21, 22 декабря, 13:00
«Динамическая игрушка» (6+) | 21, 22 декабря, 15:00;  
26 декабря, 13:00
«Открытки» (6+) | 25 декабря, 13:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Новогодняя программа «Путешествие за тёплой энерги-
ей» (0+) | 21, 22 декабря, 13:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! «Летучий корабль» (6+) | 20, 24, 25 декабря, 
19:00; 21, 22 декабря, 11:00, 15:00, 18:00; 26 декабря, 11:00, 
16:00; 27 декабря, 15:00, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 20 декабря, 19:00; 21 декабря, 
17:00; 22 декабря, 11:00, 14:00, 17:00; 24, 25, 26 декабря, 10:00, 
13:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный напиток» (6+) | 20, 24, 25, 26, 27 декабря, 10:30, 
13:00, 15:30; 21, 22 декабря, 13:00, 15:30
Премьера! «Большое путешествие маленьких пингвинят» 
(0+) | 20, 22, 24, 25, 26, 27 декабря, 15:30, 17:30, 19:00;  
21 декабря, 10:30, 17:30, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера! «Принц Пломбир» (0+) | 22–27 декабря, 11:00, 
13:30, 16:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Добрый новогодний концерт «Монстр-шоу» (0+) |  
с 21 декабря, 11:00, 14:00, 16:00
«Новогодний квартирник» (0+) | 24, 25, 26 декабря, 19:00 
(«Каморка тукилуки»)

ДОМ АКТЁРА

«Новый год, Дракон и Небесный император» (6+) |  
21, 22 декабря, 11:00, 13:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Иван Царевич и Серый Волк — 4» (Россия, 2019) (6+) 
Реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Приключения, мульт-
фильм | с 26 декабря

ПРЕМЬЕР

«Ёлки-ёлки-киноёлки» (6+)
Развлекательная кинопрограмма для школьников 1–5-х классов 
«Снежное приключение, или Загадки Деда Мороза» |  
с 16 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк — 4» (Россия, 2019) (6+) 
Реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Приключения, мульт-
фильм | с 26 декабря

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Новогоднее цирковое шоу «Звёзды мирового цирка» (0+) | 
с 21 декабря

театр

кино

что ещё?

20–27 декабря
Афиша избранное Рузанна Баталина

Пора уже законодательно запретить работу в последние 
недели перед Новым годом: иначе как успеть посетить все 
эти многочисленные рождественские ярмарки, выставки, 
концерты и прочие, не менее интересные события?

Продолжается VI Международный Рождественский фестиваль 
(6+) Пермской филармонии. На концерте камерного оркестра 
под управлением народного артиста Республики Татарстан Игоря 
Лермана «Оперетта-гала» (6+) прозвучат арии, сцены и дуэты из 
оперетт.

Органный концертный зал, 21 декабря, 18:00

На рождественском концерте Пермской хоровой капеллы 
мальчиков «Свет рождественской звезды» (6+) зрители услышат 
«Рождественскую ораторию» Камиля Сен-Санса. В концерте также 
принимают участие Евгения Камянская (орган), солисты Пермского 
театра оперы и балета.

Органный концертный зал, 23 декабря, 19:00

В премьерной программе «SibDUO представляет...» (6+) встре-
тятся баянный дуэт из Санкт-Петербурга SibDUO и Оркестр русских 
народных инструментов Пермской филармонии.

Органный концертный зал, 25 декабря, 19:00

Обновлённый хор Пермского театра оперы и балета высту-
пит с рождественским концертом, где исполнит ораторию Георга 
Фридриха Генделя «Мессия» (6+) — ярчайшее озарение, посетив-
шее композитора в период, когда его слава стремительно угасала. 
Оратория посвящена эпизодам из жизни Иисуса Христа. Дирижёр — 
Артём Абашев, хормейстер — Евгений Воробьёв.

Пермский театр оперы и балета, 27 декабря, 19:00

Новогодний Red Market (0+) соберёт под одной крышей ин-
тересные марки одежды и молодых дизайнеров, рестораторов, 
бьюти-специалистов и музыкантов. Традиционно на маркете будет 
работать фуд-зона. Оба дня на Red Market можно будет послушать 
выступления пермских и приезжих музыкантов.

«Завод Шпагина», 21, 22 декабря, 12:00

«СНЕГОWEEK» (0+) — фестиваль для тех, кто верит в новогодние 
чудеса. В программе — фестиваль детских и взрослых спектаклей 
«Сказка Family», сладкий маркет Sweet Land для сладкоежек и це-
нителей полезных сладостей, 15 новогодних мастер-классов для 
детей и взрослых.

«Завод Шпагина», с 26 декабря

Новогодняя премьера «Принц Пломбир» (0+) — сказка о том, как 
ребята Аня и Ваня попадают в сказочную страну Сладландию, где 
всё и все сделаны из вкусностей и сладостей. Но так ли приятно 
оказаться в стране, которой правит принц Пломбир?

Пермский театр юного зрителя, с 22 декабря, 11:00, 13:30, 16:00

В исполнении двух кельтских арф в «Рождественскую ночь» 
(18+) можно будет услышать ирландские, шотландские, английские, 
польские, чешские, русские, греческие колядки, авторские мелодии, 
григорианский хорал и рождественские гимны, народные мелодии.

Католический костёл, 25 декабря, 23:00

На выставке новых поступле-
ний «По следам Голема» (0+) 
представлены 14 экспонатов — 
работы российских скульпторов 
Натальи Корчёмкиной и Инны 
Роговой. «По следам Голема» — 
выставка мифов и легенд в кон-
тексте современной культуры.

Музей современного искусства 
PERMM, до 19 января

Открылась выставка фар-
фора (0+), найденного летом 
при архео логических раскоп-
ках в центре города. Впервые 
уникальная находка Камской 

археологической экспедиции будет показана полностью. Клад на-
считывает 255 предметов: столовый фарфоровый сервиз, кофейно-
чайный сервиз, чайный сервиз, а также медная и стеклянная посуда.

Дом Мешкова, с 17 декабря

Киностудия «Новый курс» готовится отпраздновать 30-летний 
юбилей. Выставка под названием «30+» (0+), которая разместилась 
в кинотеатре «Премьер», будет развиваться в нескольких измере-
ниях. При входе в кинотеатр разместится «линия времени» с глав-
ными событиями и героями.

Киноцентр «Премьер», до 14 января, ежедневно с 15:00

В программе праздника «Рождественская сказка» (12+) — игры, 
песни, загадки, викторины, рождественские традиции Германии и 
Австрии, праздничное чаепитие и сюрприз от Дягилевской гимна-
зии. В этот же вечер состоится подведение итогов и награждение 
победителей конкурсов рождественской выпечки по немецким ре-
цептам и иллюстраций к сказке Гофмана «Щелкунчик».

Пермская краевая библиотека им. Горького, 22 декабря, 12:00

В живописном проекте «Реконструкция» (6+) московская худож-
ница Катерина Филимонова создаёт новую реальность, рождённую 
воспоминаниями. На выставке представлены крупноформатные 
живописные произведения, созданные в последние годы.

Пермская художественная галерея, до 2 февраля

Цель новогоднего пушистого 
праздника «Котофест» (0+) — 
пристроить как можно больше 
котиков, чтобы Новый год они 
праздновали уже в обнимку с 
хозяевами, а также собрать по-
мощь для приюта «Матроскин» 
и сделать так, чтобы ни одно жи-
вотное не голодало в будущем 
году.

ТЦ «Разгуляй», 22 декабря,  
с 12:00 до 18:00

Лекцию «Рекурсивное ве-
личие постсоветского ампи-
ра» (18+) прочитает Сергей 
Жариков  — основатель леген-
дарной группы «ДК», незауряд-
ный музыкант, оказавший значительное влияние на становление 
и развитие русского рока как культурного феномена, более того — 
придумавший и введший в обиход само это понятие.

Центр городской культуры, 21 декабря, 18:00

6 №46 (954) афиша
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 02:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
03:05 «Время покажет». (16+)

05:00, 09:25 «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».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым». 
(12+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном». (16+)
00:35 «Поздняков». (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:45 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:45 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 «Танцы». Финал. (16+)
15:30 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Прожарка. Семен Слепаков». 

(16+)
01:05 Х/ф «Офисное пространство». 

(16+)
02:40 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать». (16+)
04:30 «Комеди Клаб». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

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

тезы». (16+)
20:00 Х/ф «13-й воин». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Бездна». (16+)
03:00 Х/ф «Майкл». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 Д/ф «Нуреев. Сто дней 

одиночества». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Время эко-

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 18:30, 23:05, 00:35 «Чтоб я так 

жил». (6+)
13:35, 18:00, 22:15 «Краев не 

видишь?» (16+)
13:50, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45 

«Хорошие люди». (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, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:15, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!» 

(16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 Т/с «Все сокровища мира». (12+)
20:25, 00:15 «Специальный репор-

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

мя». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:30 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:25 Х/ф «Охотники за приви-

дениями». (6+)
10:30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями — 2». (0+)
12:40 Х/ф «Золушка». (6+)
14:45 М/ф «Монстры на канику- 

лах». (6+)
16:30 М/ф «Монстры на каникулах — 

2». (6+)
18:15 М/ф «Шрэк». (6+)
20:00 Х/ф «Ёлки». (12+)
21:50 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком». (18+)
01:00 Х/ф «Моя мачеха — ино-

планетянка». (12+)
02:50 «Супермамочка». Реалити-шоу. 

(16+)
03:40 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

06:35 «Присяжные красоты». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:35, 05:25 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу. (16+)
10:35, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
14:25, 02:00 «Порча». (16+)
14:55 Х/ф «Девушка с персиками». (16+)
19:00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23:10 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».

08:10 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой — навсегда. Сергей 

Юрский». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Мститель». (12+)
22:30 «До чего дошёл прогресс». 

Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Евгений Белоусов». 

(16+)
01:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02:50 Х/ф «Таможня». (12+)
04:20 Юмористическая программа. 

(12+)
05:20 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45, 
09:25, 10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25 
Т/с «Шеф. Игра на повышение». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:25 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы». (16+)
03:20 Т/с «Редкая группа крови». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Владимир резной».
07:05 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля».
07:35 Д/ф «10 вершин Петра 

Семенова-Тян-Шанского». (12+)
08:30 Х/ф «Свадьба». (0+)
09:30 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Д/ф «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым». (12+)
12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов». «Объявление войны». 
(12+)

13:20 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
14:30 Д/с «Запечатленное время». 

«Зимой в Москве». (12+)
15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25, 23:40 Х/ф «Граф Макс». (12+)
17:05 «Цвет времени». «Жан-Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
17:15 Юбилей Натальи Фатеевой. 

«Мой серебряный шар». Авторская 
программа Виталия Вульфа.

18:00 События года. XVI Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Торжественное открытие.

19:45 «Главная роль».
20:05 Вспоминая Марлена Хуциева. 

«Линия жизни».
21:50 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
22:35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета». 

(12+)
02:40 «Красивая планета». «Германия. 

Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме».

МАТЧ ТВ
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 15:05, 17:40, 

22:55 Новости.
09:05, 15:10, 17:45, 20:25, 23:00 «Все 

на «Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 02:55 «Спорт-2019. Универсиада».
12:15 «Биатлон. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
12:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции.

13:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции.

14:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». (12+)

15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» — «Наполи».

18:25 Мини-футбол. «Париматч» — ЧР. 
«Тюмень» — КПРФ (Москва).

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

23:20 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа)  — «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Швейцарии.

01:55 «Тотальный футбол».
04:10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл Конлан 
против Владимира Никитина. 
Трансляция из США. (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 01:10 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:05 «Время покажет». (16+)

05:00, 09:25 «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».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым». 
(12+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном». (16+)
00:30 «Крутая история». (12+)
01:30 Т/с «Четвертая смена». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 «План Б». Шоу. (16+)
15:00, 19:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 «Прожарка. Гарик Мартиросян». 

(16+)
01:05 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
02:45 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)
04:20 «Комеди Клаб». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20:00 Х/ф «Константин». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Двойной копец». (16+)
02:30 Х/ф «Дальше живите сами». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 13:25, 20:15, 20:25, 23:25, 

00:35 «Специальный репортаж». 
(16+)

12:00, 19:25 Т/с «Все сокровища 
мира». (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+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие люди». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Время экономить». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 20:20, 00:05 «Экология 

пространства». (16+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
23:10 «Бизнес-ментор». (12+)
23:30 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. Фильм 1. Трудная 
миссия в Лондоне». (16+)

00:10 «Путешествие через край». (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 «Уральские пельмени. Смех-

book». (16+)
08:20 М/ф «Снежная королева». (0+)
09:45 М/ф «Снежная королева — 3: 

Огонь и лёд». (6+)
11:30 Х/ф «Ёлки». (12+)
13:25 Т/с «Психологини». (16+)
16:25 М/ф «Шрэк». (6+)
18:15 М/ф «Шрэк-2». (6+)
20:00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
22:05 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
00:05 Х/ф «Люси». (18+)
01:45 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
03:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

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

06:35 «Присяжные красоты». (16+)
07:35 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:40, 05:05 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу. (16+)
10:40, 03:30 «Реальная мистика». (16+)
12:40, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
14:30, 01:35 «Порча». (16+)
15:00 Х/ф «Первая попытка». (16+)
19:00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22:45 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)
06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «12 стульев». (6+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой — навсегда. 

Алексей Булдаков». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года». (16+)
23:05 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
01:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02:50 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)
04:35 Юмористическая программа. 

(12+)
05:35 «Ералаш». (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:15 «Известия».

05:35 Х/ф «Холостяк». (16+)
09:25 Х/ф «Одессит». (16+)
13:25 Т/с «Чужой». «Марсианин». (16+)
16:45 Т/с «Чужой». «Кенгуру». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы». (16+)
03:25 Т/с «Редкая группа крови». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Абрамцево».
07:05 Д/с «Культурный отдых». 

«Мастера хорошего настроения». 
(12+)

07:35 Д/ф «Настоящая война 
престолов». «Объявление войны». 
(12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Герасимов».

08:55, 17:15 «Красивая планета». 
«Бельгия. Исторический центр 
Брюгге».

09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 Д/ф «Город большой 

судьбы». (12+)
12:15 «Красивая планета». «Дания. 

Церковь, курганы и рунические 
камни».

12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 
престолов». «Орлеанская дева и 
безумный король». (12+)

13:20 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное 

время». «Русская зимняя охота». 
(12+)

15:10 «Новости. Подробно. Книги».
15:25, 23:40 Х/ф «Художники и 

модели». (16+)
17:30 События года. XV музыкальный 

фестиваль Crescendo Дениса 
Мацуева.

19:45 «Главная роль».
20:05 Вспоминая Жореса Алфёрова. 

«Линия жизни».
22:35 Д/ф «Сибириада». «Черное 

золото эпохи соцреализма». (12+)

МАТЧ ТВ
06:05 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 12:15, 13:50, 16:45, 

18:10, 20:25, 00:15 Новости.
09:05, 13:55, 20:30, 00:20 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 03:40 «Спорт-2019. ЧМ по 
водным видам спорта в Корее».

12:20 «Тотальный футбол». (12+)
13:20 «РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи». (12+)
14:25 «10 рождественских историй». 

Специальный репортаж. (12+)
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Трансляция из 
США. (16+)

16:50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Красноярска. (16+)

18:15 Смешанные единоборства. 
Фёдор Емельяненко. Лучшее. (16+)

19:15 «Реальный спорт». «Последний 
император».

19:45 «Спорт-2019. Регби».
20:05, 04:55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным». (12+)
21:00 Хоккей. ЦСКА — «Металлург» 

(Магнитогорск).
01:00 «Дерби мозгов». (16+)
01:40 Х/ф «Любой ценой». (16+)
05:15 Х/ф «На вершине мира: История 

Мохаммеда Али». (16+)

23 декабря, понедельник 24 декабря, вторник
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 01:10 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 00:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
03:05 «Время покажет». (16+)

05:00, 09:25 «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».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым». 
(12+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном». (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
01:05 Т/с «Четвертая смена». (16+)
03:05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». «Новогодняя 

серия». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Прожарка. Руслан Белый». (16+)
01:05 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
03:20 «THT-Club». (16+)
03:25 Х/ф «Три балбеса». (16+)
04:45 «Комеди Клаб». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20:00 Х/ф «Защитник». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Ближайший родственник». 

(16+)
02:30 Х/ф «Уйти красиво». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 12:55, 13:30, 18:30, 00:05 

«Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Все сокровища 

мира». (12+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Бизнес-ментор». (12+)
17:30 «Здоровья для». (16+)
17:35, 18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». 

(6+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вестник». 

(16+)
20:20 «Время экономить». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
22:05 «Ворчун». (16+)
23:10 Д/ф «Камчатка. За тысячи 

километров от линии фронта». (16+)
00:15 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:35 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:10 Х/ф «Как стать принцессой». (12+)
10:30 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
12:55 Т/с «Психологини». (16+)
16:30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
18:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
20:00 Х/ф «Ёлки новые». (6+)
21:45 Х/ф «Подарок с характером». (6+)
23:35 Х/ф «Чёрная Молния». (0+)
01:40 Х/ф «Чёрная вода». (16+)
03:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:35 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:40, 05:25 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу. (16+)
10:40, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 01:55 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Мачеха». (16+)
19:00 Х/ф «Два плюс два». (16+)
23:05 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)
08:10 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

(16+)
09:50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой — навсегда. Марк 

Захаров». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)
22:30 «10 самых... Свежие разводы 

звёзд». (16+)
23:05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 

продаж». (16+)
01:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02:50 «Он и она». (16+)
04:20 Мультфильмы. (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:40 Х/ф «Спецназ». (16+)
08:35 «День ангела».
09:25, 13:25 Х/ф «Спецназ-2». (16+)
13:50 Т/с «Чужой». «Арестант». (16+)
17:35 Т/с «Чужой». «Нелегал». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:05, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы». (16+)
03:20 Т/с «Редкая группа крови». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва дека-
бристская».

07:05 Д/с «Культурный отдых». 
«Снежные чувства». (12+)

07:35 Д/ф «Настоящая война 
престолов». «Брачные игры 
престолов». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Александр Птушко».

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:00, 02:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30, 01:00 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Нюхач». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 «Право на справедливость». 

(16+)
03:05 «Время покажет». (16+)

05:00, 09:25 «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».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым». 
(12+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Личное дело». (16+)
03:50 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Мальцева». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. Большой 

передел». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:20 «Сегодня. Спорт».
23:25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном». (16+)
00:30 «Однажды...» (16+)
01:15 Т/с «Четвертая смена». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Прожарка. Павел Воля». (16+)
01:05 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
02:55 Х/ф «Короли улиц — 2». (16+)
04:20 «Комеди Клаб». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
20:00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса». 

(12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «На расстоянии удара». (16+)
02:20 Х/ф «Акты мести». (16+)
04:30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 12:55, 13:35, 20:15, 22:15, 

00:10 «Специальный репортаж». 
(16+)

12:00, 19:25 Т/с «Все сокровища 
мира». (12+)

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

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:40 «Путешествие через край». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

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

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства». 

(16+)
17:40, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
18:00, 00:00 «Хорошие люди». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15, 22:00 «Краев не видишь?» (16+)
18:30, 22:25 «Правила денег». (16+)
18:35 «Переводчик». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астрологический 

прогноз». (0+)
18:50, 23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:45 М/ф «Снежная королева: 

Зазеркалье». (6+)
10:20 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание». (6+)
12:20 Т/с «Психологини». (16+)
16:25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
18:15 М/ф «Шрэк третий». (12+)
20:00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
22:00 Х/ф «Ёлки новые». (6+)
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:35 «Присяжные красоты». (16+)
07:35 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:40, 05:20 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу. (16+)
10:40, 03:40 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 02:20 «Понять. Простить». (16+)
14:35, 01:50 «Порча». (16+)
15:05 Х/ф «Перекрёстки». (16+)
19:00 Х/ф «Мачеха». (16+)
23:00 Х/ф «Забудь и вспомни». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00, 04:15 «Ералаш». (0+)
08:10 Х/ф «Акваланги на дне». (12+)
09:55 Х/ф «Ультиматум». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 

«События».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой — навсегда. Юлия 

Началова». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
18:15 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона». (16+)
01:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02:50 «Он и она». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:10 «Известия».

05:20 Д/ф «Мое родное. Хобби». (12+)
06:00, 09:25 Х/ф «Одессит». (16+)
09:55 Х/ф «Спецназ». (16+)
13:25 Т/с «Чужой». «Кенгуру». (16+)
15:05 Т/с «Чужой». «Даваз». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:05 Т/с «Барс». (16+)
01:10, 01:50, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы». (16+)
03:20 Т/с «Редкая группа крови». (12+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва дачная».
07:05 Д/с «Культурный отдых». 

«Приглашаем на экскурсию!» (12+)
07:35 Д/ф «Настоящая война 

престолов». «Орлеанская дева и 
безумный король». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Эльдар Рязанов».

08:55 «Красивая планета». «Дания. 
Церковь, курганы и рунические 
камни».

09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «И сложность, и красота...» 

«Москвин против Москвиной». (12+)
12:10 «Красивая планета». «Италия. 

Соборная площадь в Пизе».
12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов». «Брачные игры 
престолов». (12+)

13:20 «Цвет времени». «Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной».

13:30 Х/ф «Похищение». (12+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино».
15:25, 23:40 Х/ф «Парни и куколки». 

(12+)
17:50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 

Сёра».
18:00 События года. Торжественное 

открытие X Международного фес-
тиваля Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и ЗКР Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича.

19:45 «Главная роль».
20:05 Вспоминая Владимира Этуша. 

«Линия жизни».
22:35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 
(12+)

02:05 Д/ф «Врубель». (12+)
02:30 Д/с «Запечатленное время». 

«Зимой в Москве». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года. 
(16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные». (12+)
09:00, 10:55, 12:45, 14:45, 17:40, 

21:15, 23:55 Новости.
09:05, 12:50, 17:45, 02:00 «Все на 

«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00, 04:40 «Спорт-2019. Спортивная 
и художественная гимнастика».

13:30 «Спорт-2019. Лёгкая атлетика».
14:50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным». (12+)
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+)

17:10 «РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи». (12+)

18:30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырёх». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» — 
«Кузбасс» (Кемерово).

21:20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) — «Трактор» (Челябинск).

00:00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырёх».  
1/2 финала. «Динамо» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

02:40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал четырёх». 
1/2 финала. «Динамо-Казань» — 
«Локомотив» (Калининградская 
область).

26 декабря, четверг25 декабря, среда
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10, 17:10 «Время покажет». (16+)
14:45, 15:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:30 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск. (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
01:25 «Вечерний Ургант». (16+)
02:20 «Горячий лед». Красноярск. ЧР 

по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа.

04:50 «Дискотека 80-х». (16+)

05:00, 09:25 «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».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым». 
(12+)

14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». Новогодний финал. 

(16+)
00:25 Х/ф «Разорванные нити». (12+)

05:05 Т/с «Топтуны». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
08:05 «Доктор Свет». (16+)
09:00, 10:20 Х/ф «Ветеран». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:10 Церемония вручения нацио- 

нальной премии «Радио-
мания-2019». (12+)

00:55 Т/с «Четвертая смена». (16+)
02:55 «Квартирный вопрос». (0+)
03:55 Т/с «Незаменимый». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:25 «Большой завтрак». (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
15:00, 21:00, 04:25 «Комеди Клаб». 

(16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
22:00 «Новый Мартиросян». (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)
03:00 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
05:15 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества»  

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные 

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

тезы». (16+)
20:00 «Не верю!» Документальный 

спецпроект. (16+)
21:00 «Мое прекрасное тело: 

смертельная мода на здоровье». 
Документальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «По ту сторону двери». (18+)
01:00 Т/с «Эш против зловещих 

мертвецов». (18+)
03:00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 17:25 «Хорошие люди». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 18:45, 22:20, 00:30 «Экология 

пространства». (16+)
12:05 Т/с «Все сокровища мира». (12+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эко-
номить». (16+)

13:45, 18:10 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 22:15, 23:25 «Переводчик». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 00:55 «Астрологический прог-

ноз». (0+)
18:50, 00:15 «Специальный репор-

таж». (0+)
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 Высшая хоккейная лига. «Молот-

Прикамье» — «Ижсталь». (16+)
22:05, 00:10 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Здоровые дети». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:50 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 04:35 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08:00 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
10:20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
12:00 «Уральские пельмени». (16+)
12:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
22:15 Х/ф «Один дома — 3». (12+)
00:15 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
02:00 «Супермамочка». (16+)
03:40 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». (16+)
07:30 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:35, 04:20 «Тест на отцовство». 

Судебное шоу. (16+)
10:35 Х/ф «Условия контракта — 2». 

(16+)
19:00 Х/ф «Добро пожаловать на 

Канары». (16+)

23:05 Х/ф «Любовный недуг». (16+)
01:55 «Присяжные красоты». (16+)
05:10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». (12+)
09:05, 11:50 Х/ф «Комната старинных 

ключей». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Нежные листья, 

ядовитые корни». (12+)
14:50 «Город новостей».
18:20 Х/ф «Александра и Алёша». (12+)
20:15 Х/ф «Золушка с райского 

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

Прохоровой». (16+)
23:10 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
01:05 Х/ф «Новогодний переполох». 

(12+)
02:50 «Петровка, 38». (16+)
03:05 Х/ф «Зайчик». (0+)
04:50 Д/ф «Актёрские судьбы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 09:25 Т/с «Снайперы». (16+)
13:25 Т/с «Чужой». «Нелегал». (16+)
15:55 Т/с «Чужой». «Мертвец». (16+)
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 22:55, 

00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 

03:30, 03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва Треть-
якова».

07:05 Д/с «Культурный отдых». «По 
дороге с облаками». (12+)

07:35 Д/ф «Настоящая война 
престолов». «Король и император». 
(12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Александр Роу».

08:55 «Красивая планета». «Чехия. 
Исторический центр Чески-
Крумлова».

09:10 Т/с «Людмила Гурченко». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 Д/ф «Николай Сличенко». 

(12+)
12:10 Спектакль театра «Ромэн»  

«Мы — цыгане». (12+)
13:35 «Цвет времени». «Густав Климт. 

«Золотая Адель».
13:45 Х/ф «Шуми, городок». (6+)
15:10, 23:30 Х/ф «Сбрось маму  

с поезда». (12+)
16:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау». (12+)
17:05 «Линия жизни». «80 лет 

Эммануилу Виторгану».
18:00 Д/с «Первые в мире». 

«Персональный компьютер 
Глушкова». (12+)

18:15 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)». (12+)

19:45 Вспоминая Элину Быстрицкую. 
«Линия жизни».

20:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

22:15 «Линия жизни». «Юбилей 
Ларисы Латыниной».

02:00 Д/ф «Живая природа Кубы». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Реальный спорт». «Последний 

император». (12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи». (12+)
09:00, 10:55, 15:20, 18:15, 22:00 

Новости.
09:05, 15:25, 18:20, 22:05, 01:30 «Все 

на «Матч»!»
11:00, 02:15 «Спорт-2019. Игровые 

виды спорта».
12:45 «Острава. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
13:05 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Россия — Чехия. 
Трансляция из Чехии.

16:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Канада — США.

19:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Словакия — Казахстан.

21:30 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)

23:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Германия — США. 
Трансляция из Чехии.

04:00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Аниверпен» — «Андерлехт».

08:55 «Красивая планета». «Германия. 
Собор Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хильдесхайме».

09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Х/ф «Золотая рыбка». (12+)
12:20 «Цвет времени». «Клод Моне».
12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов». «Король и император». 
(12+)

13:15 «Красивая планета». «Порту-
галия. Исторический центр Порту».

13:30 Х/ф «Похищение». (12+)
15:10 «Новости. Подробно. Театр».
15:25, 23:40 Х/ф «Однажды преступив 

закон». (12+)
17:05 «Красивая планета». «Франция. 

Цистерцианское аббатство Фон-
тене».

17:20 События года. Гала-концерт 
звезд мировой оперы в театре  
«Ла Скала».

19:45 «Главная роль».
20:05 Вспоминая Марка Захарова. 

«Линия жизни».
22:35 «Людмила Гурченко. Любимые 

песни».
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау». (12+)

МАТЧ ТВ
06:25 «Спорт-2019. Лёгкая атлетика».
07:40 «Биатлон. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Самые сильные». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 14:50, 17:30, 
21:30, 00:15 Новости.

09:05, 14:55, 17:35, 00:20 «Все на 
«Матч»!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11:00 «Спорт-2019. Зимние виды 
спорта».

12:50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал четырёх». 
1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) — 
«Динамо» (Москва).

15:25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Красноярска. (16+)

18:10 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

18:30 «Все на хоккей!»
19:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Россия — Чехия. 
Трансляция из Чехии.

21:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал четырёх». 
Финал.

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) — «Химки» 
(Россия).

02:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия).

04:40 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Швеция — Финляндия. 
Трансляция из Чехии.

26 декабря, четверг 27 декабря, пятница

социальная реклама

Насморк не проходит?  
А капли в нос 
не помогают?
Попробуйте растительные1 таблетки  
Орвис Рино от компании Эвалар. 

Для взрослых и детей с 2 лет2

В составе 5 лекарственных трав:

Спрашивайте в аптеках города, а также: 
8-800-200-52-52 (для справок)

Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760
1По действующим веществам.
2Капли для приема внутрь «Орвис Рино».  
3По данным аналитически-статистического розничного аудита фармацевтического рынка, проводимого ООО «Проксима Рисерч» за апрель 2019 
года средневзвешенная розничная цена по сравнению с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме 
выпуска.

Первоцвет Горечавка Бузина Щавель Вербена

Орвис Рино:

• Уменьшает отек слизистой и восстанав-
   ливает носовое дыхание

• Оказывает противовоспалительное 
   и противовирусное действие 

• Устраняет саму причину заболевания, 
   а не просто снимает симптомы, в отличие 
   от капель в нос

• Предупреждает развитие таких ослож-
   нений, как гайморит, фронтит и другие 
   риносинуситы
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Лекарства Эвалар —  
здоровье доступное каждому! 

www.evalar.ru
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06:00 «Доброе утро. Суббота».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:05 «Михаил Боярский. «Много лет 

я не сплю по ночам». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:10 «Михаил Боярский. Один на 

всех». (16+)
15:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)
17:25 «Горячий лед». Красноярск. ЧР 

по фигурному катанию. Женщины. 
20:00, 21:20 «Голос». Новый сезон. (12+)
21:00 «Время».
22:15 Х/ф «Найти сына». (16+)
23:50 Х/ф «Как украсть миллион». (6+)
02:10 «Дискотека 80-х».

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
13:50 Х/ф «Мне с вами по пути». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Критический возраст». (12+)
01:30 Х/ф «Буду верной женой». (12+)

04:50 «Таинственная Россия». (16+)
05:35 Х/ф «Спортлото-82». (0+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». (16+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым».
21:00 «Звезды сошлись». (16+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:25 «Квартирник  у Маргулиса». 

«Юрий Гальцев». (16+)
01:40 «Фоменко фейк». (16+)
02:05 «Дачный ответ». (0+)
03:05 Х/ф «Ветеран». (16+)

07:00, 08:30 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 01:10 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
11:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
13:00, 14:00 «Где логика?» (16+)
15:00 «Импровизация». (16+)
16:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
17:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
17:20, 05:05 «Комеди Клаб». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». Финал.  (16+)
21:00 «План Б». Финал. Шоу. (16+)
22:30 «Stand Up». (16+)
23:05 «Дом-2». (16+)
01:45 Х/ф «Потомки». (16+)
03:35 Х/ф «Большой белый обман». (12+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

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

05:50 Х/ф «Полярный рейс». (12+)
07:30 Х/ф «Завтрак у папы». (16+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа». (16+)
11:20 «Военная тайна». (16+)
15:20 «Засекреченные списки». (16+)
17:30 Х/ф «Неудержимые». (16+)

19:30 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
21:20 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
23:40 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
01:30 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
03:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 15:35 «Специальный репортаж». (0+)
10:45, 16:25, 21:40, 23:45 «Научиться 

лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Время 

экономить». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». (16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 14:45, 17:10, 18:15, 20:45, 21:55, 

23:35 «Специальный репортаж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

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

холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное 

время». (16+)
13:00 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)
14:25, 18:30 «Путешествие через 

край». (16+)
15:00, 20:00, 23:15 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 00:20 «Краев не видишь?» (16+)
16:20, 17:30, 18:05, 20:35 «Хорошие 

люди». (16+)
17:00, 21:10 «Переводчик». (16+)
17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 

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

полка». (16+)
18:50 «Дачные истории». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
00:00 «Бизнес-ментор». (12+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах». (6+)
07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:55 Х/ф «Убрать перископ». (0+)
12:45, 00:15 Х/ф «Майор Пейн». (16+)
14:45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
18:15 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
20:00 Х/ф «Ёлки последние». (6+)
22:00 Х/ф «Ёлки 1914». (6+)
02:00 Х/ф «Новогодний пассажир». (12+)
03:35 «6 кадров». (16+)
03:50 Т/с «Молодёжка». (16+)
04:35 Т/с «Молодёжка-2. Фильм  

о фильме». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «6 кадров». (16+)
07:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
09:20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу». 

(16+)
11:15 Х/ф «Школа проживания». (16+)
15:05 Х/ф «Два плюс два». (16+)
19:00 Х/ф «Другая женщина». (16+)
23:00 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+)
02:10 Х/ф «Условия контракта — 2». (16+)
05:30 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)
05:50 М/ф «Чебурашка», «Крокодил 

Гена», «Ну, погоди!» (0+)
06:50 Х/ф «Вий». (12+)
08:20, 08:55, 11:50 Х/ф «Большая 

перемена». (12+)
11:30, 14:30 «События».
14:50 «Петровка, 38». (16+)

15:00 Х/ф «Снежный человек». (16+)
17:00 Х/ф «Почти семейный детектив». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:15 «Прощание. Николай Карачен-

цов». (16+)
23:05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
23:55 «Советские мафии. Банда Мон-

гола». (16+)
00:45 «Советские мафии. Жирный Со-

чи». (16+)
01:35 «До чего дошёл прогресс». 

Специальный репортаж. (16+)
02:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
03:55 Мультфильмы. (0+)

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 
07:10, 07:40, 08:10, 08:50, 09:25 
Т/с «Детективы». (16+)

10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:25, 19:05, 19:55, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+)
02:35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Снова». (16+)
04:15 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... На свадьбе». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». (6+)
07:55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)». (12+)
09:10 «Телескоп».
09:40 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
11:10 «Земля людей». «Семейские. 

Песни из прекрасного далёка».
11:40 Д/ф «Живая природа Кубы». (12+)
12:35, 02:05 «Искатели». «Секреты 

сокровищ дома Мараевых».
13:25 К 70-летию Михаила Боярского. 

«Линия жизни».
14:15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера». (0+)
18:30 «Большая опера — 2019». Гала-

концерт.
20:35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (12+)
23:20 «Клуб 37».
00:25 Х/ф «Волга-Волга». (12+)
02:50 М/ф «Великая битва слона с 

китом». (6+)

МАТЧ ТВ
06:00 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана 
Джонсона.

08:00 Спортивные танцы. ЧМ по секвею.
08:55 Спортивные танцы. Кубок России 

по акробатическому рок-н-роллу.
10:35 «Спорт-2019. Единоборства». (16+)
11:50 «Футбольный год. Европа». 

Специальный репортаж. (12+)
12:20, 15:30, 18:25, 21:30 Новости.
12:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) — «Црвена звезда» 
(Сербия).

14:30 «Все на футбол: Германия-2019». 
(12+)

15:35, 18:30, 01:30 «Все на «Матч»!»
16:05 «Команда Фёдора». (12+)
16:35 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Лучшее. (16+)
17:35 «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко». (16+)
18:05 «Острава. Live». (12+)
19:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Финляндия — Словакия. 
21:35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
22:05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт.
23:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Россия — Канада. 
02:25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Бикрев 
против Александра Янковича. (16+)

04:25 Х/ф «Кикбоксер возвращается». (16+)

28 декабря, суббота

04:20, 06:10 Х/ф «Собака на сене». (12+)

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

07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55 Х/ф «Дело декабристов». (12+)

16:00 «Горячий лед». Красноярск. 
ЧР по фигурному катанию. 
Показательные выступления.

18:15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)

21:00 «Время».
21:45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр. (16+)

22:50 Х/ф «Я худею». (12+)

00:45 «Две звезды». Новогодний 
выпуск. (12+)

03:05 «Первый дома». Музыкальное 
шоу. (0+)

05:40, 03:30 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+)

07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Прости». (12+)

16:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

01:30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». (12+)

05:10 Х/ф «Ветеран». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Ветер северный». (16+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (16+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

02:05 «Квартирный вопрос». (0+)

03:10 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». (12+)

04:15 Т/с «Топтуны». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Т/с «ИП Пирогова». (16+)

18:30, 19:00 «Однажды в России». 
Новогодний выпуск. (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Новый Мартиросян». (16+)

23:05 «Дом-2». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:10 Х/ф «Безумное свидание». (16+)

03:35 Х/ф «Суровое испытание». (12+)

05:30 «Комеди Клаб». (16+)

06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)

09:45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)

11:30 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)

13:30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

15:20 Х/ф «Крутые меры». (16+)

17:00 Х/ф «Защитник». (16+)

19:00 Х/ф «В осаде». (16+)

21:00 Х/ф «В осаде — 2: Тёмная 
территория». (16+)

23:00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

04:30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

08:35 «Формула успеха». Отчетный 
концерт. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 11:30, 14:45, 16:20, 19:00 
«Специальный репортаж». (16+)

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

10:40, 18:05, 19:15, 21:50, 23:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:20, 19:25 «Переводчик». (16+)

11:25 «Ворчун». (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 «Время экономить». (16+)

12:35, 15:15, 18:20, 21:55, 23:10 
«Краев не видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 21:40, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)

14:25, 16:40, 18:35 «Путешествие 
через край». (16+)

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

15:30 «Правила денег». (16+)

15:35, 21:25 «Дачные истории». (16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». 
(16+)

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

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:20 «Ералаш». (6+)

06:50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30, 10:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 «Рогов в городе». (16+)

10:55 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

12:40 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

14:25 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

16:15 Х/ф «Подарок с характером». (6+)

18:00 Х/ф «Ёлки последние». (6+)

20:00 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». (16+)

22:20 Х/ф «Битва титанов». (16+)

00:25 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

02:20 Х/ф «Ночные стражи». (12+)

03:50 Х/ф «Белые медведицы». (16+)

06:30, 06:00 «6 кадров». (16+)

06:45, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:55 Х/ф «Папа напрокат». (16+)

08:50 «Пять ужинов». (16+)

09:05 Х/ф «Долгожданная любовь». 
(16+)

11:05 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+)

15:00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

23:05 Х/ф «Школа проживания». (16+)

02:45 Х/ф «Условия контракта — 2». 
(16+)

05:35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)

07:05 Х/ф «Следы на снегу». (12+)

08:45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

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

11:30, 00:00 «События».
11:45 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «90-е. Чёрный юмор». (16+)

15:55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)

16:40 «Мужчины Марины Голуб». (16+)

17:35 Х/ф «Плохая дочь». (12+)

21:20, 00:15 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

01:15 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

03:10 «Песняры. Прерванный мотив». 
(12+)

04:15 Мультфильмы. (0+)

05:00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... На свадьбе». (16+)

05:40 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец невесты». (16+)

07:05 «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 «Моя правда. Нонна Гришаева. 
Не бойся быть смешной». (16+)

10:00 Т/с «Каменская». (16+)

02:30 «Большая разница». (16+)

06:30 М/ф «Грибок-теремок», «Кот-
рыболов», «Мешок яблок». (6+)

07:20 Х/ф «Шуми, городок». (6+)

08:30 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

09:00 «Мы — грамотеи!» Теле-
визионная игра.

09:40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». (12+)

12:20, 01:45 Д/ф «Дикая природа 
Шетлендских островов». (12+)

13:25 «Другие Романовы». «Альтер эго 
русского Гамлета».

13:50 Выпускной спектакль 
Академии русского балета имени 
А. Я. Вагановой.

16:20 Д/ф «Слово и вера». (12+)

17:05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!» (12+)

17:45 Х/ф «Волга-Волга». (12+)

19:30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским».

20:10 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

21:40 «Цвет времени». «Карандаш».
21:50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, 

Винсент». (12+)

23:25 Д/ф «Дракула возвращается». 
(12+)

00:15 Х/ф «Настанет день». (16+)

02:45 М/ф «Мартынко». (6+)

МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. 

Фёдор Емельяненко. Лучшее. (16+)

07:30 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный ре-
портаж. (16+)

08:00, 21:35 Смешанные 
единоборства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии.

11:00 «Реальный спорт. Едино-
борства».

11:45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США. 
(16+)

13:45, 14:40, 15:45, 18:25, 21:30 
Новости.

13:50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии.

14:45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии.

15:50, 22:05 «Острава. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

16:10 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Россия — Канада. 
Трансляция из Чехии.

18:30, 01:30 «Все на «Матч»!»
19:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Казахстан — Финляндия. 
Трансляция из Чехии.

22:25 «Все на хоккей!»
23:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Россия — США. Трансляция 
из Чехии.

02:20 «Дерби мозгов». (16+)

03:00 Футбол. Церемония вручения 
наград Globe Soccer Awards. 
Трансляция из ОАЭ.

04:15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» — «Рейнджерс».

29 декабря, воскресенье

Уважаемые читатели, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница»  

в местах её распространения,  
читайте электронную версию газеты 

на сайтах  
newsko.ru и газетапятница.рф
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частные объявления/вакансии 1120 декабря 2019

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

объявления. вакансии

Строительство и ремонт

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

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

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

Услуги

•	Электрик,	 плотник-сантехник.	 Любой	
ремонт	в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	
НЕДОРОГО.	Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.

•	Бухгалтерское,	 юридическое	 сопрово-
ждение	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	
отчётность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Бесплат.	вывоз	всего	железного.	Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Сантехника,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.

•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.

•	Настройка	цифр.	ТВ.	Т.	8-952-655-35-02.

•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружи-
ны?	Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.

•	Юрист,	адвокат.	Т.	286-01-40.

Ремонт бытовой техники

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

•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	Ремонт	 кофемашин,	 стабилизаторов,	
частотных	 преобразователей,	 поршне-
вых	 компрессоров	 и	 бензогенераторов.	
Т.	273-70-28.

•	Холодильников,	телевизоров,	стираль-
ных	машин,	 водонагрев.	 и	 пр.	 Ул.	 Пио-
нерская,	12.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	TV	 на	 дому.	 Ул.	 Льва	Шатрова,	
32.	Т.	273-70-28.

•	Ремонт	за	1	день	стир.	машин,	холодиль-
ников,	 СВЧ,	 ТВ	 и	 др.	 Скидки.	 Запчасти.		
Т.	8-908-276-17-87.

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

•	Телеремонт	любой	сложн.	Т.	286-81-91.

•	Ремонт	телевизоров	на	дому.	Все	райо-
ны.	Недорого.	Т.	262-23-82.

•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.

Куплю

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

•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кре-
дитные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.

•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.

•	Дорого	купим	отработанное	масло.	Лицен-
зия.	Т.	8-902-642-88-64.

•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.

•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.

•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.

•	Магнитофон.	Проигрыват.	Т.	279-52-45.

•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.

•	Куплю	неисправный	ЖК	ТВ.	Т.	262-23-82.

•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.

Продам

•	Продам	коньки	б/у.	Т.	8-950-44-66-091.

•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.

•	Дрова	колот.	Веники.	Т.	8-919-490-41-54.

•	Дрова	колот.,	чурками,	сух.	Т.	278-55-40.

•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.

•	Дрова	кол.,	чурками,	сухие.	Т.	288-36-67.

•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.

•	Газоблоки	в	наличии	за	3000	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получе-
нии.	Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.

Утилизация

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

•	Выв.	мебели,	мусора,	всего.	Т.	243-18-47.

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газель»	1	т,	300	р./ч.	Т.	8-902-631-83-13.

Медицина 

•	Пьянство,	запои.	Т.	8-902-476-92-92.

Разное

•	Отдам	в	добрые	руки	бесплатно.	Котята	
пушистые,	3	месяца:	котик	рыже-белый,	
кошечка	 чёрно-белая,	 кошечка	 чёрная	
гладкошёрстная.	Коты	от	1	года	до	3	лет:	
чёрный,	 белый,	 серо-белый.	 Кошки	 от		
1	года	до	3	лет:	чёрная,	серая	пушистая,	
чёрно-белая,	серо-белая,	чёрная	с	рыжим	
и	др.	Все	стерилизованы,	привиты,	к	лот-
ку	приучены.	Т.	8-963-883-97-48.

объявления
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бУХГалТеРия. ФинансЫ

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется веДУЩиЙ  
бУХГалТеР. Тел. 239-09-06.

ТоРГовля. оФис

СРОЧНО! ПоМоЩник руково-
дителя, достойная оплата. Без 
продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

ПРоДавеЦ в лотерейный ки-
оск. Тел. 8-908-271-81-92.

ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется сПеЦиалисТ 
оТДела ПРоДаЖ. Тел. 239-
09-06. 

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

соТРУДник в офис. Гибкий 
график, совмещение, 35 т. р. 
Тел. 8-908-240-45-33.

Срочно ЗаМ. РУковоДиТе-
ля, 39 т. р. + премии. Серьёз-
но, без продаж. Тел. 278-68-
38.

Срочно ПоМоЩник руково-
дителя, 28 т. р. + премия. Тел. 
234-35-50.

ПРоиЗвоДсТво. 
ТеХнолоГии

ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется инЖенеР По 
МеТРолоГии. Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется инЖенеР-
ТеХнолоГ (штамповка). Тел. 
239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется каМенЩик. 
Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется конТРолЁР 
иЗМеРиТелЬнЫХ ПРибо-
Ров и сПеЦ. инсТРУМенТа. 
Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется кРовелЬЩик. 
Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется МонТаЖник 
сан.-ТеХ. сисТеМ. Тел. 239-
09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется налаДЧик 
ШТаМПовоЧноГо обоРУ-
Дования. Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется наЧалЬник 
лаПо. Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется оТДелоЧник. 
Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется сПеЦиалисТ 
По оХРане ТРУДа. Тел. 239-
09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ТокаРЬ. Тел. 
239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ФРеЗеРов-
Щик. Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный за-
вод «Телта» на постоянную ра-
боту требуется ЭлекТРоМон-
ТЁР По РеМонТУ и обслУ-
ЖиваниЮ обоРУДования. 
Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ЭлекТРо-
МонТЁР По РеМонТУ и об-
слУЖиваниЮ Эл. ПоД-
сТанЦиЙ. Тел. 239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 

работу требуются: ЭлекТРо-
МонТЁР сТаЦионаРноГо 
обоРУДования, ЭлекТРо-
МонТЁР оХРанно-ПоЖаР-
ноЙ сиГналиЗаЦии. Тел. 
239-09-06. 

ОАО «Пермский телефонный 
завод «Телта» на постоянную 
работу требуется ГлавнЫЙ  
МеТ РолоГ. Тел. 239-09-06.

Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Альфа Реги-
он МК» требуется слесаРЬ-
сбоРЩик металлоконструк-
ций. Контактный тел. 8-912-596-
02-00.

Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Альфа Регион 
МК» требуется ЭлекТРосваР-
Щик на полуавтомат. Контакт-
ный тел. 8-912-596-02-00.

Требуется ТокаРЬ на обточку 
колёсных пар. Тел. +7-902-834-
32-47.

ЭлекТРик в Ордж. район. Тел. 
8-951-934-75-96.

беЗоПасносТЬ. оХРана

оХРанники (стоянка), в т. ч. 
пенсионеры. 900 руб./сме-
на. График работы 1/2. Мкр-н 
Крохалева. Тел. 8-902-796-88-
88.

оХРанники на а/стоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. З/п сразу. Тел. 
8-904-841-11-64.

оХРанники на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

оХРанники на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
279-37-56, 288-74-45. 

оХРанники требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

Охранному агентству требуют-
ся: соТРУДники ГбР 6-го раз-
ряда, оХРанники с удостове-
рением. Тел. 8-912-493-35-14.

соТРУДники охраны сроч-
но требуются предприятию. 
Удобные г/р. З/п от 16 000 до 
25 000 руб. Премии. Соцпакет. 
Обеспечение формой. Помощь 
в лицензировании. Жильё пре-
доставляется. Тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

РесТоРан. ПиЩеПРоМ

Кухонный РабоТник с о/р 
в детский сад, с сан. книж-
кой. Тел.: 281-82-84 (доб. 203), 
8-908-255-11-17.

ПоваР с о/р в детский сад, 
с сан. книжкой. Тел.: 281-82-84 
(доб. 203), 8-908-255-11-17.

сеРвис. УслУГи

Ателье «Офицерское» требуется 
Швея на вышивальную машину. 
Тел.: 8 (342) 220-39-43, 8-982-
482-08-60.

РабоТа беЗ ПоДГоТовки

ПоДРабоТка в офисе, свое-
временная оплата. Приём вхо-
дящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утрен-
ние, дневные, вечерние смены. 
Готовы рассмотреть студентов 
и пенсионеров. Тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 273-71-20. 

оПеРаТоРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ГаРДеРобЩиЦа (-к). Работа 
во всех районах города. Прини-
маем на работу в т. ч. пенсионе-
ров, студентов. Различные гра-
фики работы: полный/неполный 
рабочий день. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

ГРаМоТнЫЙ Человек для  
работы. Тел. 8-950-477-63-87.

ДвоРник. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

ДвоРники требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

кУРЬеРЫ-ПоЧТалЬонЫ. 
Работа по месту проживания 
в Индустриальном и Дзержин-
ском р-нах. Тел. 243-02-89.

МоЙЩиЦа (-к)-УбоРЩиЦа (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-806-88-83.

ПоДРабоТка, утро, вечер, 
15 т. р. Тел. 8-919-478-41-14.

Предприятию требуются ГРУЗ-
Чики. Тел.: 267-29-85, 267-40-
44.

Предприятию требуются обРа-
боТЧики РЫбЫ. Тел.: 267-29-
85, 267-40-44.

РабоТа без высшего образо-
вания, 25 т. р., обучение. Тел. 
8-919-478-41-14.

РабоТа, подработка. Удоб-
ный график. Тел. 8-982-467-
29-12.

РаЗноРабоЧие. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

Срочно ДисПеТЧеР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ЗаМ. По обЩиМ 
воПРосаМ, 37 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-919-478-41-14.

Срочно совМеЩение, 4 ча-
са в день, до 1200 руб. Тел. 
202-50-13.

Срочно требуется МоЙЩиЦа 
лабораторной посуды (нефте-
химия). Пермь, ул. Промыш-
ленная. График 2/2. Соцпакет, 
униформа. З/п от 14 000 руб. 
Тел. 8-951-946-13-96.

СРОЧНО требуются УбоР-
ЩиЦЫ (-ки) на п/п «Хенкель». 
Ул. Ласьвинская, 88. График ра-
боты 5/2 или 2/2. З/п от 15 т. р. 
Офиц. трудоустройство, соцпа-
кет, свое временная выдача з/п. 
Тел.: 8-982-482-26-04, 8-912-
480-49-84.

Требуется оПеРаТоР на теле-
фон. Работа в центре города, 
достойная оплата, карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

УбоРЩиЦа (-к). Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

УбоРЩиЦа (-к). Все районы 
города. Удобный график. Тел. 
265-10-01.

УбоРЩиЦЫ (-ки) требуются 
в клининговую компанию для 
работы в Перми, в продуктовых 
магазинах в разных районах. 
График 5/2 или 2/2. Работаем 
более 10 лет по всей России, 
выплаты стабильные, офиц. 
труд. Тел. 8-912-658-44-99.

УбоРЩиЦЫ (-ки). Тел. 8-902-
472-82-95.

УбоРЩиЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УбоРЩиЦЫ (-ки), Индустри-
альный р-н. Тел.: 8-919-704-17-
19, 8-922-304-05-70.

УбоРЩиЦЫ (-ки). ДвоРники. 
Тел. 215-50-13.

ХоЗяЙка Зала. Работа во 
всех районах города. Принима-
ем на работу в т. ч. пенсионеров, 
студентов. Различные графики 
работы: полный/неполный ра-
бочий день. Тел.: 8-982-433-80-
64, 214-43-17.

РабоТа на себя

Нужен грамотный, деловой, 
продвинутый соТРУДник для 
совместной работы. Тел. 247-
89-54.



П
ДНТ «Губерния» гордится русской историей и 
культурой, и потому героями новогодних пред-
ставлений непременно становятся персонажи 
народных сказок, знакомые взрослым с детства. 
Сказка ложь, да в ней намёк — старые сказки на 

новый лад не только поучительные, но и непременно добрые 
и умные — вот что ждёт зрителей на спектакле «Мели, Еме-
ля, — твоя неделя! Сказка о том, как по щучьему велению 
Новый год отмечали» (0+). Музыка, танцы, загадки, игры с 
залом — весело будет и детям, и взрослым. Сказочное пред-
ставление завершит хоровод вокруг ёлки и самый музыкаль-
ный Дед Мороз Пермского края, обладатель Музыкального 
посоха всероссийского съезда Дедов Морозов.

21–30 декабря, 10:00, 12:30, 15:00; 2–6 января, 11:00, 
13:30, 16:00; 7 января, 16:00

Организованные школьные группы ждут на классную ве-
черинку «Раз индеец, два индеец» (6+), которая будет про-
ходить ежедневно с 20 декабря в 10:00, 14:00, 17:00, 20:00. 
На этом «индейская тема» не закончится. Ребята смогут по-
участвовать в игре-путешествии по индейской тропе в поис-
ках Нового Солнца «По тропе краснокожих» (6+). В рамках 
игры участникам предстоит пройти увлекательные испыта-
ния ворона Кутхи, решить непростые загадки старой Анипу, 
узнать тайну узелкового письма и главный секрет Вамынгу. 
Здесь можно почувствовать себя настоящим следопытом и 
открыть для себя и своих друзей увлекательный мир индей-
цев.

2–7 января, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

В «Комнате сказок» ребят ждёт несколько представле-
ний. «Скрипка, снег и Новый год» (0+) — сказка про то, 
как одна скрипка так долго лежала в сундуке, что разучилась 
играть, но не разучилась исполнять желания, про большую 
семью старого Скрипа, про пушистый снег и про самые на-
стоящие чудеса.

С 21 декабря, 11:00 (2+), 14:00 (4+)

Также зрители увидят «Новогодние приключения Ва-
леньки и Вареньки» (0+). Стоит отметить, что «Комнату 
сказок» отличает особая атмосфера. Небольшое простран-
ство, включённость зрителей в действо всегда дают очень 
тихий, камерный характер происходящего. Это место, в ко-
тором всегда живут чудеса.

2–5 января, 11:00, 14:00

«Крошкина ёлка» (0+) ждёт самых маленьких зрите-
лей — от рождения до двух лет. Малыши отправятся в самую 
сказочную и волшебную комнату Губернского Новогодья — 
деревню Морозовку — на встречу с новогодними чудесами.

2 января, 17:30; 3 января, 10:00; 5 января, 10:00, 17:30; 
7 января, 10:00

Новогодняя деревня Морозовка (0+) — интерактивное 
игровое пространство для детей и их родителей. Это волшеб-
ные мастерские, где можно своими руками создать новогод-
ний сувенир вместе с помощниками Деда Мороза, сделать 
множество удивительных фотографий, поиграть на необыч-
ных музыкальных инструментах и просто весело и с пользой 

провести время. Здесь можно удить рыбу и наряжать ёлку, 
сочинять сказки и мастерить подарки, а можно слушать му-
зыку и просто играть с жителями Морозовки.

С 2 по 7 января, 11:00–17:00

Завершит новогодний марафон Всероссийский фестиваль 
«Сочельник» (0+). В этом году фестивалю зимнего фоль-
клора исполняется 10 лет. К юбилейной дате и подготовка 
особая. Зрителей ждут спектакли, концерты и лекции: гада-
ния и совместная лепка пельменей, изготовление традици-
онных кукол и фигурок ангелов, мастер-классы по набойке 
по ткани и изготовлению рождественских звёзд. Обширная 
программа мастер-классов разместится в фойе «Губернии». 
На музыкальных площадках будут выступать Сергей Старо-
стин, Всеволод Мезенин, проекты «Этносферы» «БиоТрио» 
(вокалистка Таисия Краснопевцева, Сергей Филатов и муль-
тиинструменталист Сергей Клевенский), а также фольклор-
ный ансамбль «Веретёнце» (Москва). Под открытым небом, 
в сквере «Губернии», состоится конкурс артистов огненного 
шоу «Крещенские огни». Тема этого года — «Лёд и пламень». 
Главная тема трёх фестивальных дней — русский святочный 
фольклор.

С 17 по 19 января

•	приглашение

Губернское, новогоднее
Пермский дом народного творчества «Губерния» подготовил  
новогодние праздничные программы

Маленькие зрители и их родители увидят множество самых разных спектаклей 
и программ, посвящённых Новогодью. Ребят ждут сказки про Емелю, волшеб-
ную скрипку, которая разучилась играть, вечеринка для школьников и, конечно, 
хоровод вокруг ёлки вместе с Дедом Морозом и многое другое.

Рузанна Баталина

 ПДНТ «Губерния»

На прошлой неделе тюзов-
ский театральный дворик 
заполнили дети и взрослые, 
пришедшие на новогодний 
праздник в рамках благотво-
рительного проекта «Сотво-
рим чудо вместе». Главны-
ми гостями стали ребята из 
малоимущих и многодетных 
семей, дети-инвалиды.

П
р а з д н и ч н у ю 
атмосферу соз-
давали искря-
щиеся ледяные 
ёлочки, которые 

в течение нескольких дней 
вырезали скульпторы Елена 
и Марина Еркович. 

В этих ледовых декора-
циях прошёл увлекательный 
интерактивный спектакль 
«Как Серый Белого размо-
розил». Вместе с артистами 
ТЮЗа многочисленные го-

сти праздника приняли уча-
стие в весёлых играх и хо-

роводах вокруг новогодней 
ёлки.

Потом все вместе пили 
чай с баранками, сушками, 
пирогами, шаньгами, с варе-
ньем и конфетами. 

Финалом праздника стало 
вручение подарков от Кота 
Леопольда, двух Мышей, 
Деда Мороза и Снегурочки. 
В пакетах скрывалось много-
много сладостей. Их собрали 
благотворители со всего го-
рода — сотрудники крупных 
фирм, ребята из школ и дет-
ских садов, а также множе-
ство частных лиц.

По информации  
пресс-службы  

Пермского ТЮЗа

•	твори добро

Театральное чудо
В Пермском театре юного зрителя провели  
новогоднюю благотворительную акцию

1320 декабря 2019 детство



Проект администрации Перми «Ледовый сезон» позволит 
горожанам бесплатно пользоваться муниципальными кат-
ками на протяжении всей зимы.

П
о случаю от-
крытия проекта 
торжественные 
м е р о п р и я т и я 
15 декабря со-

стоялись на восьми муници-
пальных катках. Самым мас-
совым стало праздничное 
открытие «Ледового сезона» 
на стадионе «Юность». Здесь 
за два часа на лёд вышли 

порядка 1000 человек. Для 
горожан прошли показа-
тельные выступления фигу-
ристов, конкурсы на призы 
хоккейного клуба «Молот-
Прикамье» и баскетбольного 
клуба «Парма».

На катке спортивного 
комплекса «Победа» горожан 
порадовали показательные 
выступления фигуристов, 

мастер-классы от хоккеи-
стов, многочисленные кон-
курсы. На стадионе «Гайва» 
состоялись показательные 
выступления и мастер-клас-
сы по шорт-треку, фигур-
ному катанию, хоккею, со-
брали свою аудиторию 
конкурсы «Самый меткий» 
и «Самый ловкий», а также 
лотереи.

В этом году покататься на 
коньках бесплатно можно 
будет на следующих муни-
ципальных катках: «Гайва» 
(ул. Карбышева, 52), «При-
камье» (ул. Ласьвинская, 1), 
«Юность» (ул. Революции, 
27), «Фаворит» (ул. Репина, 
69), «Спутник» (ул. Мен-
зелинская, 12), «Победа» 
(ул. Обвинская, 9), «Молния» 
(ул. Волховская, 26). Ещё 
одним бесплатным местом 
для занятий станет каток на 
ул. Кавалерийской, 3а.

Пользоваться бесплатно 
этими катками все желаю-
щие смогут по вторникам, 
пятницам и воскресеньям 
с 20:00 до 22:00. В этом 
зимнем сезоне, как и в про-
шлом, можно будет пользо-
ваться своим спортивным 
инвентарём, также совер-
шенно бесплатно детям до 
семи лет с одним сопрово-
ждающим взрослым в лю-
бой день недели, за ис-
ключением часов, когда на 
катках будут проводиться 

работы по подготовке льда 
или учебно-тренировочный 
процесс.

Напомним, «Ледовый 
сезон» — это лишь один 
из проектов по развитию 
массового спорта в Перми. 
В ряду масштабных город-
ских спортивных событий 
также Пермский междуна-
родный марафон, фести-
валь скандинавской ходьбы 
«Пермская прогулка», уль-
трамарафон Iron Skier — IMS 
2019, любительская лыжная 
гонка Perm Ski, велопробег 
«Пермское кольцо», «Яр-
марка спорта» на стадионе 
«Юность», летний и зимний 
фестивали ГТО для пенсио-
неров.

Достижения пермского 
массового спорта признали 
и на всероссийском уровне. 
Так, Пермский международ-
ный марафон стал лауреа-
том премии организаторов 
Национального бегового 
движения. Среди учредите-
лей этой премии — Всерос-
сийская федерация лёгкой 
атлетики и Министерство 
спорта России. Её главной 
целью является поощре-
ние работы организаторов 
массовых спортивных ме-
роприятий и выбор лучших 
событий в сезоне. Лауреаты 
определяются на основа-
нии народного голосования, 
потребительской оценки, 

оставленной участниками 
события, а также мнения 
компетентного жюри.

Почётное звание лауре-
ата премии даёт признание 
и авторитет как в профес-
сиональном сообществе, 
так и со стороны органов 
государственной власти на 
уровне регионов и страны. 
Главное — это показатель до-
верия и интереса к меропри-
ятиям организатора со сторо-
ны бегового сообщества.

Верим, что такое буду-
щее ждёт и зимний массо-

вый спорт в Перми. Помочь 
в этом может и проект «Ле-
довый сезон». Именно на-
личие доступных катков по-
зволит популяризировать 
фигурное катание, хоккей, 
а также здоровый образ жиз-
ни среди подрастающего по-
коления. Кстати, в прошлом 
зимнем сезоне муниципаль-
ные катки посетили порядка 
35 тыс. человек, что в полто-
ра раза больше показателя 
сезона 2017/18 года.

Ярослав Сергеев

Приятные предновогодние хлопоты идут полным ходом. 
Кто-то уже успел закупиться подарками близким в неделю 
распродаж, кто-то заблаговременно заказал покупки в ин-
тернет-магазинах, а кто-то ещё не определился с презентом. 
Мы подготовили оригинальные идеи для тех, кто затянул 
с выбором подарка до последней минуты.

На долгую память

Сегодня подарки на осно-
ве фотографий пользуются 
большой популярностью. 
Индивидуальный, памятный 
и полезный сюрприз из фото 
никого не оставит равно-
душным. Не поленитесь, 
пролистайте старые архивы 
фотографий в компьютере 
и телефоне или даже старые 
альбомы. Но предупреж-
даем: на этапе подготовки 
вас легко может затянуть 
в приятные воспоминания 
за подбором снимков. Если 
вы готовы выделить на это 
занятие пару часов из пред-
новогоднего цейтнота, то 
вперёд — выбирайте самые 
яркие, забавные и добрые 
фотографии. Сохраните по-
нравившиеся вам снимки и 
закажите фотокнигу в спе-
циализированной компании 
или же создайте её самостоя-
тельно при помощи компью-
терных программ.

Уверяем, вы удивитесь, 
как обрадуется ваш получа-
тель такому подарку. Вы ещё 
не раз сможете провести со-
вместные уютные вечера за 
просмотром самых тёплых 
и душевных моментов своей 
жизни и жизни ваших близ-
ких.

К слову, фотокнига не 
единственный подарок, 
который можно сделать с 
помощью снимков. Фото-
печать сегодня делают на 
футболках, кружках, поду-
шках, брелоках и календа-
рях. Такие приятные мелочи 
непременно поднимут на-
строение и вам, и близким 
людям.

Для книголюбов

О том, что книга — луч-
ший подарок, многие слы-
шали с детства и уже успели 
заучить эту фразу наизусть. И 
она по-прежнему актуальна, 
хоть и не для всех. Тем не ме-
нее, если вы уверены, что тот, 

кому вы готовите подарок, 
любит почитать, можно пода-
рить ему электронную книгу. 
Такой подарок оценят и фа-
наты электронных гаджетов.

Правда, удовольствие это 
не из дешёвых: книга стоит 

от 4000 руб. Но к ней мож-
но подарить годовую подпи-
ску на электронные библи-
отеки: МТС, «ЛитРес» или 
Bookmate. С учётом того, что 
хорошие книги в магазине 
стоят от 500 руб. и дороже, 
покупка электронной, в ко-
торую хоть Ленинку загрузи, 
вполне оправданна. К тому 
же здесь точно не будет по-
водов для сомнений: «Ту ли 
книгу я подарил?», как это 
бывает с бумажными носи-
телями. Получатель всегда 
сможет выбрать то, что ему 
будет интересно.

Приятное с полезным

Продолжаем наш список 
практичных и в то же время 
необычных подарков «та-
релкой» спутникового теле-
видения. Особенно актуален 
этот подарок будет для тех, 
кто живёт в частном доме 
или коттедже. А для созда-

ния особого праздничного 
духа предлагаем вам при-
смотреться к красной «та-
релке» от МТС. Помимо ши-
карного цвета она обладает 
ещё рядом преимуществ: 
во-первых, огромное коли-

чество каналов, во-вторых, 
цифровое качество изобра-
жения, в-третьих, возмож-
ность записать любимую 
передачу. Для самого же 
дарителя важным фактом 
является ещё и цена. Так, 
в МТС полный комплект 
оборудования обойдётся 
в 3990 руб. А если вы одно-
временно решите подклю-
чить мобильный интернет, 
ещё дешевле — всего 2990 
руб. Согласитесь, это невы-
сокая цена за комфортный 
досуг ваших близких.

Кружок по интересам

Раз уж мы заговорили 
о приятном времяпрепро-

вождении, нельзя не упомя-
нуть модную сегодня тему 
мастер-классов. Причём 
мастер-класс может быть 
совсем не связан с основной 
деятельностью человека, 
но при этом должен быть 
ему интересен. Испанские 
танцы, шитьё кукол, запись 
песни в профессиональной 
студии, экстремальное во-
ждение, гончарное искус-
ство, игра на барабанах, 
приготовление шоколада и 
тортов — перечень может 
быть самым разнообразным. 
Тут главное — угадать, что 
друзьям или близким точно 
понравится.

Билет в театр или на кон-
церт, к слову, также может 

стать неожиданным и очень 
приятным подарком. Если 
не знаете, куда конкретно, 
можно посмотреть на сай-
тах с рекомендациями. На 
некоторых можно даже ку-
пить билет. Но будьте вни-
мательны: некоторые сайты 
берут доплату за свои услу-
ги, но есть и такие, где со-
вершить покупку можно без 
наценок.

В любом случае, какие бы 
подарки вы ни выбрали для 
своих близких, мы желаем 
вам насладиться самим про-
цессом выбора, предвкушая 
реакцию на ту или иную 
вещь для дорогих вам людей, 
и, конечно, радоваться вме-
сте с ними.

•	технологии

Дарья КрутиковаПодарки без разочарований
Как удивить и порадовать близких людей в новогоднюю ночь?

•	хорошее делоВ Перми открылся  
«Ледовый сезон»

 Андрей Петров

 Виктор Михалев

Для создания особого  
праздничного духа предлагаем  

присмотреться к красной  
«тарелке» от МТС

реклама
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30.12–01.01: Новый год в п.  Уральский 
(проживание в санатории, питание, встре-
ча Нового года).
02–03.01: Екатеринбург + Театр музкоме-
дии («Принцесса цирка», экскурсия по го-
роду, посещение литературного квартала).
02–03.01: Киров, «Дача Деда Мороза» (ши-
карная новогодняя программа, музеи с мастер-классами и дегу-
стацией (шоколад, мороженое, карамель)).
04.01: Красновишерск (к горе Полюд на «Буране»).
04.01: Кудымкар + театр (спектакль «Князь Таврический»), му-
зей, экскурсия, обед (блюда национальной кухни).
05.01: «Красавинский хуторок» (новогодняя программа, зоо-
парк, чаепитие).
05.01: Осинский район, с. Гамицы (новогодняя развлекатель-
ная программа, обед).
05–06.01: Екатеринбург + Невьянск (экскурсии, горячий ис-
точник).
07.01: «Воткинские термы».
05–07.01: Уфа + Бирск (экскурсии, проживание в гостинице, 
питание).
01–07.01: «Новогодний Санкт-Петербург» (ж/д).

ООО «Семь ветров»: Ул. Газеты «Звезда», 5, офис 115.  
Тел.: 212-39-85, 8-912-784-59-62, 202-02-87.            (0+)   реклама

•	Приглашает	«Семь	ветров»

Одно из старейших на се-
годняшний день архитек-
турных сооружений Перми 
находится в городском парке 
им. Горького. Как можно до-
гадаться, речь идёт о бесед-
ке-ротонде. Она находится 
в створе ул. Газеты «Звезда» 
в самом центре парковой 
зоны. К арт-объекту с веко-
вой историей мы вновь от-
правились на автомобиле из 
ретрогаража пермяка Викто-
ра Михалева.

Для прогулок  
и украшения

Согласно историческим 
метрикам, это замечатель-
ное творение появилось на 
загородном бульваре ровно 
195 лет назад, в 1824 году. 
Автором проекта стал глав-
ный архитектор Уральско-
го горного правления Иван 
Иванович Свиязев, а деньги 
для строительства выделила 
городская казна.

Первоначально ротонда 
представляла собой круглую 
в плане беседку на высоком 
(до 1 м) стилобате с камен-
ными лестницами в северной 
и южной частях. По его пери-
метру располагались 12 дере-
вянных колонн дорического 
ордера из бревна-стержня и 
отнесённой на кружалах ще-
левой обшивки. На колоннах 
покоился двухчастный анта-
блемент, 12-угольный сруб 
в четыре венца с модульона-
ми по карнизу. Над карнизом 
размещался незначительной 
высоты барабан, являющий-
ся основанием купольной 
крыши, которая опиралась на 
стропила. Купольная крыша 
завершалась металлическим 
кованым шпилем. В северной 
части антаблемента появи-
лась памятная металлическая 
доска с рельефным текстом: 
«Пермскому обществу. Сентя-
бря 24 дня 1824 года». По не-
которым данным, общая вы-
сота ротонды со стилобатом 
составляла около 12 м, высота 
колонн — 7 м, а высота купо-
ла — 3 м. Строительным ма-
териалом для ротонды послу-
жила уральская лиственница, 
известная своим долголетием 
и крепостью.

Беседка-ротонда (пави-
льон) появилась специально 
для встречи в Перми импе-
ратора Александра I осенью 
1824 года. Кроме того, по 
мнению тогдашнего перм-
ского губернатора Кирилла 

Яковлевича Тюфяева, она 
должна была послужить 
украшением существующего 
загородного бульвара (ныне 
парка им. Горького), люби-
мого места гуляний горожан.

Вгляжусь в просторы 
синие…

«Государь, обозревая 
восточные окраины Рос-
сии, проехал из Оренбурга 
в Пермь» вечером 30 сентя-
бря 1824 года. В этот день 
он успел посетить дом Ива-
на Свиязева, где переоделся 
с дороги. Затем отправился 
в Кафедральный собор на 
вечерний молебен и только 
потом расположился в отве-
дённой ему квартире в доме 
Казённой палаты.

Предположительно, пави-
льон на загородном бульваре 
Александр I вместе с губер-
натором Тюфяевым посетил 
1 октября во время объезда 
нескольких улиц Перми. Лю-
бимым же местом отдыха 
императора в эти дни стал 
свободный от городской суе-
ты и шума Архиерейский сад 
и располагавшаяся на его за-
дах... вторая беседка-ротонда, 
точная копия своей «сестры» 
из загородного бульвара.

По дошедшим воспоми-
наниям, Александр Павло-
вич «любил здесь сиживать» 
и любоваться бескрайними 
закамскими далями и по-
настоящему трудовой Камой, 
которая в те времена активно 
использовалась как одна из 
главных транспортных арте-
рий России. Вскоре недалеко 
от этого места разбили набе-
режный сад, или «Козий за-
гон» (ныне сквер им. Решет-

никова на ул. Монастырской). 
Кстати, ротонда с набережной 
очень хорошо просматривает-
ся на картине Павла Розмани-
хина «Вид Перми», написан-
ной им в 1832 году.

Связующая ось

По замыслу Ивана Сви-
язева, ротонды служили 
объединяющими точками 
городского пространства, 
начинаясь от его юж-
ной точки и заканчиваясь 
в северной — в створах 
ул. Оханской (ныне ул. Га-
зеты «Звезда»). Из ротонды, 
расположенной на высоком 
камском берегу, открывался 
прекрасный вид на реку и её 
противоположный берег.

К сожалению, ротонда, 
находившаяся на высоком 
обрыве Камы, до наших 
дней не сохранилась. Абсо-
лютно точно неизвестно, 
когда она исчезла с «лица» 
города. Скорее всего, часть 
её могла сгореть при пожаре 
14 сентября 1842 года. Тогда 
огонь уничтожил 300 стро-
ений — практически всю 
старую часть Перми. Полы-
хающее зарево было видно 
за многие десятки киломе-
тров в округе. По рассказам 
тогдашних свидетелей траге-
дии, всполохи огня наблюда-
лись даже в Оханске. Камен-
ное же основание ротонды 
существовало, по некоторым 
данным, практически до 
1950-х годов. Скорее всего, 
его окончательно стёрли 
с карты города при стро-
ительстве городского зоо-
логического сада на месте 
Архиерейского сада, пого-
ста и хозяйственного двора. 

Зоосад расположился в этом 
месте в 1931 году, а самосто-
ятельной организацией стал 
1 августа 1933 года. Сейчас 
на городской набережной 
есть небольшая реплика той 
ротонды, появившаяся чуть 
ниже Кафедрального собо-
ра в рамках реконструкции 
этой части городского про-
странства осенью 2016 года.

В 1998–1999 годах, поч-
ти через 170 лет со дня по-
стройки, провели работы по 
реставрации ротонды в парке 
им. Горького. В ходе этих ра-
бот существующий стилобат 
исполнили из монолитного 
железобетона с закреплени-
ем в нём металлических ста-
канов для установки колонн.

В настоящее время у перм-
ской ротонды существует 
ближайшая «родственница» 
в Кирове (ранее город Вят-
ка) — «Береговая ротонда». 
Её возвели по проекту вят-
ского губернского архитек-
тора Александра Егоровича 
Тимофеева к 30 августа 1835 
года — дате официального 
открытия городского публич-
ного Александровского сада. 
Его устроили в 1825 году по-
сле посещения Вятки импе-
ратором Александром I.

Есть предположение, что 
переведённый в 1834 году из 
Перми в Вятку Кирилл Тюфя-
ев мог указать местным архи-
текторам обратить внимание 
на главный элемент пермско-
го загородного сада — ротон-
ду. В отличие от пермской 
ротонды её вятский вариант 
включает 10 колонн. Кстати, 
в 1833 году Александр Тимо-
феев бывал в Перми по слу-
жебным делам и, конечно, 
не понаслышке был знаком 
с замечательным строением 
в загородном бульваре.

В Перми сегодня есть ещё 
одна ротонда. Её возвели 
в центральной части Райско-
го сада (сад им. Свердлова на 
ул. 1905 года, 2) в 2010 году. 
Внешне она напоминает ро-
тонду из парка им. Горького, 
а вот колонн у неё всего во-
семь.

К пермской ротонде мы 
добрались на советском лег-
ковом автомобиле, четырёх-
дверном фастбэке ГАЗ-М-20 
«Победа», серийно произ-
водившемся на Горьков-
ском автомобильном заводе 
с 28 июня 1946 года. Всего 
до 31 мая 1958 года с авто-
конвейера сошли 241 497 ма-
шин, включая 14 222 кабрио-
лета и 37 492 такси.

•	путеводитель

Матвей ЛюбимовОт ротонды...  
до ротонды
Как Пермь встречала императора Александра I

 Виктор Михалев

В лесничествах Прикамья 
можно приобрести 
новогодние ели
В преддверии новогодних праздников в Пермском крае 
стартовала профилактическая акция «Новогодняя ель», 
в рамках которой сотрудники лесничеств и полиции при-
ступят к патрулированию лесов и дорог. Об этом напоми-
нает сайт губернатора и правительства региона.

По словам краевого министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Дмитрия Килейко, эта ак-
ция является ежегодным традиционным мероприятием, 
направленным на пресечение незаконных рубок елей. 
В течение двух недель состоятся совместные дежурства со-
трудников лесничеств и ГИБДД для проверки законности 
перевозки лесной продукции, патрулирование участков 
лесного фонда с произрастающим молодняком хвойных 
пород. При этом жители Пермского края могут купить на-
туральную ель, обратившись в одно из лесничеств и полу-
чив специальное разрешение. В зависимости от высоты 
ёлка будет стоить от 20,22 до 121,34 руб. за штуку. На се-
мью выделяется не более двух зелёных красавиц.

Для заготовки новогодних елей отводятся специальные 
лесные участки, где проводится плановая рубка с целью 
расчистки линий электропередачи, области газопроводов 
и нефтепроводов. На таких участках ели в будущем не смо-
гут вырасти до нужных размеров. За незаконную рубку или 
выкапывание хвойных деревьев предусмотрена админи-
стративная или уголовная ответственность с наложением 
штрафа до 500 тыс. руб. Кроме того, нарушителю необхо-
димо будет возместить ущерб за незаконную рубку.

В Перми начали работу 
новогодние ярмарки
Посетить ярмарки можно в каждом районе краевой сто-
лицы. В праздничных шатрах горожане могут выбрать по-
дарки для друзей и близких, а также приобрести атрибу-
тику праздника: гирлянды, ёлочные украшения, сувениры.

Помимо этого, предприниматели будут продавать мёд 
разных сортов, молочную и колбасную продукцию — пер-
мяки могут купить всё необходимое в одном месте. На 
ярмарках можно приобрести и подарки: вязаные шапки и 
варежки, изделия из кожи.

На ярмарках также можно купить живые и искусствен-
ные новогодние ели. Специалисты городского управления 
по экологии и природопользованию отмечают, что поку-
пать новогодние деревья стоит только на ёлочных базарах 
или в лесничествах края. Горожан просят быть вниматель-
нее и не покупать ёлки у «чёрных лесорубов». Покупая 
ёлку в легальных местах, можно быть уверенным в том, 
что она не обработана химикатами.

Как советуют в краевом управлении Россельхознадзо-
ра, покупку праздничного дерева лучше спланировать за 
два-три дня до новогодних праздников. Это является га-
рантией того, что дерево простоит дольше, не теряя своих 
природных качеств: пышности, эластичности хвои, арома-
та. В светлое время суток вы сможете более тщательно рас-
смотреть все части ели, оценить её естественный цвет. При 
визуальном осмотре необходимо обратить внимание на 
труднодоступные места: целостность коры ствола, развет-
вления, пучки хвоинок. Если деревья привезли из других 
регионов, они должны сопровождаться фитосанитарным 
сертификатом, который выдаётся только после их обсле-
дования. На территории Пермского края транспортировка 
новогодних деревьев осуществляется без сертификатов.

Торговые площадки в Перми работают с 10:00 до 
19:00. Ярмарку перед Театром-Театром в новогоднюю 
ночь можно будет посетить до 04:00.

•	зелёные новости

Приглашаем на экскурсии 
в декабре и январе
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Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454  
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

Новогодние экскурсии
02.01: «Храмы Белогорья» (Белая гора, Троельга, Ерши, 

Бым). Белая гора и три храма в её окрестностях. 03.01: 
«Золотое кольцо Чусовского района» (Успенка, Чусовой, 
Камасино). Сказочный этнопарк под открытым небом, ста-
ринные храмы. 04.01: «Екатеринбург новогодний». Обзорная 
экскурсия, пять соборов, Ганина Яма. 05.01: «Ижевск ново-
годний». Обзорная экскурсия, пять храмов, зоопарк. 05.01: 
«Золотое кольцо Ординского района». Музей камня, сувенир-
ная лавка, четыре огромных храма. 06.01: «Зимние забавы» 
(Краснокамск, Шерья, Сергино). Музей коммунальной кварти-
ры, два храма, развлекательная новогодняя программа с ката-
нием в санях и на лошадях. 07.01: «Кунгур рождественский». 
Музей купечества и художественный музей, мастер-класс по 
росписи ангелочка, четыре храма, гончарная лавка.

08.01: «Пермь: от Мотовилихи до Закамска». Приглашаем 
на экскурсию по обширной территории города Перми. Как 
зарождалась Пермь, как появлялись районы и улицы, парки, 
скверы, архитектурные шедевры, памятники и многое дру-
гое — нам есть что рассказать! Узнать историю нашего города, 
а также его тайны и легенды можно на нашем новом марш-
руте. Мы посетим знаковые места Перми, проедем пять рай-
онов, побываем на правом и левом берегу Камы, посетим 
несколько храмов и впервые поднимемся на колокольню 
в самом центре Перми, откуда весь город виден как на ладони. 
Присоединяйтесь! Стоимость — всего 990 руб. для всех.

Каждые выходные и в новогодние каникулы: туры в Тюмень 
и Казань (горячие источники, аквапарки, океанариум, зообота-
нический сад и др.).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 декабря

Облачно, 
снег

северо-
восточный
4 м/с

-6°С -4°С

Суббота, 21 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

северо-
западный
2 м/с

-16°С -14°С

Воскресенье, 22 декабря

Облачно,  
без осадков

южный
3 м/с

-20°С -12°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №45,  
13 декабря 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кимвал. Зу-
било. Фантик. Бенуар. Спок. Пус-
тота. Драже. Позер. Банда. Раунд. 
Спрут. Дрил. Кинолог. Туапсе. 
Мавр. Плавки. Иволга. Храм.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Одорант. Буле. 
Незабудка. Фигу. Жанр. Пал. 
Аппендикс. Кофр. Лиепа. Спас. 
Монисто. Промах. Позор. Лавр. 
Алиготе. Уловка. Карст. Грим. 
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