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Уважаемые читатели,  
с наступающим Новым годом! 
Всех благ и исполнения желаний!

Следующий номер газеты «Пятница» выйдет 17 января. 
До встречи в 2020 году!

С Новым 
годом,  

Пермь!
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 Администрация города Перми

И ещё — самым долгожданным. Ведь в это время стано-
вятся наряднее наши города и сёла. Радостная атмосфе-
ра царит в  каждом доме. А дети и взрослые верят, что 
сбываются самые заветные мечты.
В этом году каждый из нас приложил немало усилий, 
чтобы близкие были счастливы, а Пермский край разви-
вался. И каким будет новый год — зависит только от нас. 
От того, как будем стараться в работе и учёбе, окружи́м 
вниманием и любовью свою семью, сколько доброго и 
полезного сделаем для других.
Сейчас — самое время, чтобы поблагодарить уходящий 
год за всё, что в нём произошло. Сказать спасибо всем, 
кто был рядом. Позвонить тем, кто далеко. Собраться в 
кругу семьи, обнять родных, порадоваться, что мы вместе. 
И с верой в лучшее встречать новый, 2020 год.
Пусть он принесёт удачу и благополучие. Пусть в каждом 
доме будут счастье и любовь! Пусть сбудутся все мечты!

С Новым годом!

Новый год — один из самых долгожданных праздников. 
В  предновогодние дни всегда улучшается настроение, мы 
с оптимизмом смотрим в будущее, строим планы, предвкуша-
ем веселье в кругу семьи и друзей.

Пермь меняется на пути к 300-летнему юбилею, становит-
ся более комфортным, красивым и привлекательным городом 
для своих жителей и гостей. Всё, чего мы добились в уходящем 
году, — это результат слаженной работы всего городского со-
общества: городских и краевых властей, депутатского корпуса, 
общественности. Каждый внёс вклад своей энергией, актив-
ностью и неравнодушием, многие городские изменения стали 
воплощением пожеланий жителей, которые были выражены 
через различные каналы коммуникации.

В этом году качественно преобразилась городская среда — 
новая эспланада с фонтаном, холмами и качелями уже стала 
излюбленным местом отдыха пермяков, продолжается рекон-
струкция набережной реки Камы, отремонтированы многие 
дворы и парки.

2019-й стал годом беспрецедентных вложений в развитие 
дорожной отрасли. Благодаря этому с каждым годом снижает-
ся количество мест концентрации ДТП, дороги становятся не 
только качественнее, но и безопаснее. Создание новых мест 
в детских садах и школах позволяет сформировать современ-
ную и интересную образовательную среду для творческого 
и интеллектуального развития юных пермяков. Строительство 
спортивных площадок и стадионов помогает приобщить всё 
больше пермяков к здоровому образу жизни, заинтересовать 
новыми спортивными событиями города.

Впереди ещё много работы — завершение крупных проек-
тов в сфере дорожного строительства и благоустройства, вос-
становление архитектурного облика знаковых пермских улиц, 
сохранение и развитие действующих социальных программ. 
Убеждён, что наступающий год принесёт нам новые возмож-
ности сделать наш город лучше для каждого его жителя.

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом  
и желаю, чтобы 2020 год принёс в каждый дом  

и семью счастье, радость, здоровье, благополучие  
и процветание!

Глава города Перми Д. И. Самойлов

Губернатор Пермского края  
М. Г. Решетников

Поздравляю вас с наступающим  
Новым годом!

С самым любимым, семейным  
и волшебным праздником!

Уважаемые жители 
Пермского края!
Дорогие друзья!

Дорогие  
пермяки!

Предновогодняя суета про-
должает набирать обороты — 
за оставшиеся дни нужно всё 
успеть и ничего не забыть. 
В торговых центрах нет отбоя 
от покупателей, выбирающих 
подарки для своих родных 
и близких, а для празднич-
ного стола — мандарины и 
шампанское. Повсюду вита-
ет атмосфера Нового года, 
который уже совсем близко. 
Сейчас то самое время, когда 
хочется оглянуться назад и 
вспомнить, каким был для 
Перми уходящий год.

С
егодня Пермь — 
с о в р е м е н н ы й , 
динамично разви-
вающийся город. 
Краевая столица 

стремительно меняется бук-
вально на глазах: строятся 
новые микрорайоны, шко-
лы, бассейны и детские сады, 
расселяются аварийные 
дома, реконструируются и 
ремонтируются городские 
магистрали, обустраивают-
ся места отдыха, скверы и 
парки, обновляется обще-
ственный транспорт. По сло-
вам главы Перми Дмитрия 
Самойлова, перемены затро-
нули практически все сферы 
нашей жизни. Многое уже 
удалось сделать, но не стоит 
останавливаться на достиг-
нутых успехах — темпы ка-
чественного обновления го-
родской среды будут только 
нарастать.

Зелёный пояс города

Создание комфортной 
городской среды — одна из 
первостепенных задач, стоя-
щих перед администрацией 
Перми. Ежегодно в горо-
де благоустраивают места 
массового отдыха, которые 
становятся всё более много-
функциональными и удоб-
ными для жителей. Появля-
ются зоны для проведения 
массовых мероприятий, дет-
ские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха и прогулок, 
обновляются пешеходные 
дорожки и скамейки.

В этом году в краевой сто-
лице отремонтировали: сквер 
им. Олега Новосёлова, скверы 
на проспекте Парковом, 66, 
на ул. Краснополянской, 12 
и у дворца культуры «Урал», 
у дворцов культуры им. Чехо-
ва и им. Кирова; бульвары на 
улицах Маяковского и Геоло-
гов, Театральный сад и мно-
гие другие объекты.

В 2019 году в Перми дали 
старт масштабному проекту 

по благоустройству бульвара 
Советской Армии. Первые 
изменения горожане уви-
дят уже к 75-й годовщине  
Победы в Великой Отечест-
венной войне. К этому мо-
менту планируется завершить 
благоустройство площади 
у Мемориала Уральскому 
добровольческому корпусу 
с устройством архитектурной 
подсветки постамента.

Также в этом году нача-
лось комплексное преобра-
жение Комсомольского про-
спекта, работы в этом году 
проводились на участке от 
ул. Екатерининской до ул. 
Ленина. В новом году рабо-
ты продолжатся в сторону 
ул. Монастырской.

Продолжилось благо-
устройство таких крупных 
мест массового отдыха, как 
городская набережная и 
эспланада. В этом году на 
участке от ул. Попова до За-
конодательного собрания 
состоялось открытие нового 
фонтана, появились каче-
ли, были оборудованы хол-
мы и малые архитектурные 
формы. В следующем году 
благоустройство эсплана-
ды в квартале №68 продол-
жится, затем работы будут 
проводиться и в квартале 
№66. Планируется привести 
городскую эспланаду к еди-
ному стилю и выделить не-
сколько трансформируемых 
зон для удобства и комфорта 
жителей всех возрастов: обу-
строить игровую зону, тер-
риторию тихого отдыха.

«За последние годы го-
род заметно преобразился. 
Появилось много уютных, 
освещённых и благоустро-
енных мест, где можно от-
дохнуть молодёжи, погулять 

с семьёй. Приятно прогу-
ляться с ребёнком по новой 
набережной или городской 
эспланаде. Хочется, чтобы 
благоустройство продолжи-
лось на радость пермякам и 
гостям города», — говорит 
руководитель регионального 
отделения российских студ-
отрядов Алексей Блюмин.

К 2023 году в Перми пла-
нируется благоустроить 
около 50 парков и скверов. 
В этом году уже разработали 
проекты 15 из них.

Город богатой 
культуры

Важной сферой деятель-
ности департамента культу-
ры и молодёжной политики 
администрации Перми яв-
ляется организация и про-
ведение крупных городских 
событий. Уходящий 2019 
год запомнится пермякам не 
только чередой ярких празд-
ничных мероприятий, но и 
открытием обновлённых уч-
реждений культуры.

Так, в краевом центре 
благодаря реализации нац-
проекта «Культура» откры-
лись сразу две современные 
модельные библиотеки — 
№8 им. Николая Островско-
го в Орджоникидзевском 
районе и №1 им. Льва Тол-
стого в Свердловском райо-
не.

«Мы отходим от тради-
ционных читальных залов, 
книгохранения, абонемен-
тов. Теперь создаются ин-
формационные простран-
ства для работы не только 
с книгой, но и с электрон-
ными ресурсами, которые 
помогут получать знания, 
реализовывать творческие 

возможности. Библиотека 
должна стать центром ин-
теллектуального развития, 
обучения и общения», — по-
ясняет Екатерина Сиротина, 
замдиректора МБУК города 
Перми «Объединение муни-
ципальных библиотек».

К началу нового теат-
рального сезона завершили 
ремонт Пермского театра 
юного зрителя, который 
приурочили к 55-летию уч-
реждения. Ремонтные рабо-
ты провели при поддержке 
городского и краевого бюд-
жетов.

В конце октября после 
капитального ремонта зри-
тельного зала открылся Дво-
рец культуры им. Калинина 
на 600 мест.

В рамках подготовки 
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
городские власти продолжа-
ют работу по приведению 
в нормативное состояние 
мемориальных комплексов. 
Ремонт многих объектов уже 
находится на завершающей 
стадии. Среди них — бро-
некатер АК-454, мемориал 
«Тыл — фронту», мемориал 
«Скорбящая» и многие дру-
гие.

В планах на следующий 
год — начало реконструкции 
Дворца молодёжи и создание 
третьей модельной библио-
теки на площадке библио-
теки №14 им. Лермонтова 
(ул. Калинина, 74) в Киров-
ском районе.

Курс на социальное 
развитие

Городские власти на 
протяжении нескольких 
лет системно занимаются 
созданием социальной ин-
фраструктуры: возводятся 
детские сады и школы, соз-
даются новые места в су-
ществующих учреждениях, 
строятся спортивные пло-
щадки и стадионы при шко-
лах.

В начале 2019 года по-
сле капитального ремонта 
в Перми открыли корпус 
детского сада №261 в Киров-
ском районе. Весной при-
нял воспитанников новый 
корпус детсада «Гармония» 
в Свердловском районе, ле-
том — третий корпус детса-
да «Эрудит» в Мотовилихе. 
Во всех этих учреждениях 
предусматриваются места 
для детей ясельного возрас-
та.

Под Новый год компа-
ния-застройщик «КОРТРОС-

•	итогиГод новых побед
Пермь готовится к празднику и подводит итоги уходящего года
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Реклама

Пермь» завершила строи-
тельство детского сада в ЖК 
«Гулливер», теперь в рамках 
заключённого соглашения 
его передают в собствен-
ность города. В планах 
пермских властей — строи-
тельство детсадов на ул. Пле-
ханова, 63 и ул. Желябова, 
16б в Дзержинском районе, 
на ул. Евгения Пермяка, 8а 
в Мотовилихе и ул. Байкаль-
ской, 26б в Кировском райо-
не.

Эпоха строительства 
школ началась в Перми 
в 2015 году с открытия ново-
го корпуса гимназии №11. 
С этого момента в краевой 
столице ввели в эксплуата-
цию ещё три здания. В 2019 
году городские власти от-
крыли новый корпус школы 
№30 в микрорайоне Вы-
шка-2, начали возведение 
нового корпуса школы №93 
и гимназии №3, капиталь-
ный ремонт школы №127.

Активно развивается 
спортивная инфраструкту-
ра образовательных учреж-
дений. В этом году новые 
спортобъекты появились 
при школах №41, 82, «Траек-
тория» (№48). Также благо-
даря взаимодействию город-
ских властей с компанией 
«ЛУКОЙЛ» новые стадионы 
обустроили у школ №115 
и 122.

«Внушает оптимизм то, 
что в нашем городе ремон-
тируют и строят новые шко-
лы. Необходимо ежегодно 
ремонтировать и строить 
столько школ, сколько тре-
буется для обеспечения обу-
чения детей в одну смену. 
Не менее важной задачей 
является комплектация об-
разовательных учреждений 
компетентными кадрами и 
повышение престижа учи-
тельской профессии. Что 
касается строительства 
спортивных объектов — это 
необходимость», — отмеча-
ет председатель городского 
совета родителей Михаил 
Смирнов.

Город активных 
жителей

Жизнь в Перми становит-
ся всё более комфортной, 
если горожане принимают 
активное участие в его бла-
гоустройстве и улучшении 
социального климата. По 
разным программам в горо-
де за год отремонтировали 
308 дворов и обустроили 
128 детских площадок. По 
приоритетному федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
прошли работы в 113 дворах, 
объединяющих 204 много-
квартирных дома.

Благодаря городской про-
грамме «Благоустройство 
придомовых территорий 
многоквартирных домов 
города Перми» в 2019 году 
провели благоустройство 
195 придомовых террито-
рий. Таким образом, в ухо-
дящем году почти 50 тыс. 
пермяков улучшили каче-
ство жизни благодаря ре-
монту дворов.

«Сегодня заметен высо-
кий уровень взаимной во-
влечённости инициативных 
граждан, городской и рай-
онных администраций и 
различных служб в решение 
общих задач, направленных 
на улучшение качества жиз-
ни в городе. В этом году жи-
тели активно подключились 
к реализации программы — 
работа начиналась с подачи 
заявки, обсуждения проекта, 

отбора подрядчика и при-
ёмки объекта», — отмечает 
председатель комиссии по 
общественному контролю 
при краевой Общественной 
палате Михаил Борисов.

Масштабный ремонт 
придомовых территорий 
продолжится и в 2020 году. 
У жителей города есть воз-
можность подать заявку на 
облагораживание придомо-
вой территории в админи-
страцию своего района.

Город спорта

Развитие массового 
спорта — ещё один из важ-
нейших приоритетов город-
ских властей. Ежегодно в 
городе строится пять–семь 
новых универсальных 
плоскостных спортивных 
площадок. В 2019 году для 
пермяков в рамках реали-
зации программы возрож-
дения дворового спорта 
стали доступными шесть 
новых мини-стадионов в 
разных районах города. Та-
ким образом, в Перми лю-
бителей здорового образа 
жизни принимают уже 44 
спортивные площадки. Эти 
объекты дают возможность 
горожанам заниматься бо-
лее чем 20 видами спорта 
круглый год во дворах сво-
их домов.

В начале этого года свои 
двери открыли два бассей-
на — в Кировском и Дзер-
жинском районах. За год 
их посетили порядка 3 тыс. 
пермяков. Также в 2019 году 
городские власти провели 
ремонты стадионов «Аван-
гард» и «Гайва». На стадионе 
«Молния» обустроили две 
универсальные спортивные 
площадки и отремонтиро-
вали хоккейную коробку. 
В рамках нацпроекта «Де-
мография» в экстрим-парке 
установили новые тренажё-
ры.

Если говорить о массовом 
спорте, среди прочих спор-
тивных мероприятий самым 
грандиозным событием 
на протяжении последних 
лет становится Пермский 
международный марафон. 
В 2017 году под его знамёна 
собрались 5,5 тыс. участ-
ников, в 2018-м — 7,2 тыс. 
участников, а в этом году на 
разные дистанции уже вы-
шли 9,2 тыс. профессиональ-
ных спортсменов и любите-
лей бега, в том числе дети.

«За последние годы в Пер-
ми появилось достаточно 
мест для занятий спортом, в 
том числе бесплатных, про-
водится много спортивных 
событий. Сегодня важно со-
хранить темпы, поддержи-
вать тренд бесплатных и до-
ступных стадионов, катков 
и комплексно подходить к 
созданию условий для за-
нятий спортом», — считает 
организатор спортивных и 
благотворительных забегов 
Алексей Деткин.

В планах на следующий 
год — возведение как ми-
нимум трёх универсальных 

спортивных площадок, за-
вершение строительства 
спортивной базы «Летаю-
щий лыжник» и спортив-
ного комплекса в экстрим-
парке. Планируется начать 
реконструкцию манежа 
«Спартак», строительство 
физкультурно-спортивного 
центра на ул. Веденеева, 25 
и плавательного бассейна  
на ул. Гашкова, 20а.

Город вундеркиндов

Ежегодно школьники го-
рода принимают участие во 
всех этапах всероссийских 
олимпиад — от школьно-
го до всероссийского. Если 
в 2018 году победителями и 
призёрами всероссийских 
олимпиад стали 19 пермя-
ков, то в 2019-м — уже 26. 
Нынешние пермские вун-
деркинды — представители 
12 школ Перми, которые 
отличились по 13 предме-
там. Для ребят, одержавших 
победу на таком уровне, от-
крываются двери ведущих 
университетов страны, зача-
стую без вступительных ис-
пытаний.

Индивидуальная обра-
зовательная траектория 
складывается и у учени-
ков, тесно сотрудничающих 
с предприятиями-партнёра-
ми и участвующих в проф-
ориентационных олимпи-
адах. Обобщение опыта 
сотрудничества учащихся 
с предприятиями и накопле-
ние достижений формиру-
ются на базе электронного 
портфолио школьника. С по-
мощью этого ресурса по-
тенциальные работодатели 
заключают с ребятами со-
глашения о сопровождении 
и выстраивании индивиду-
альной траектории. Только 
в этом году подписано 145 
таких контрактов.

« П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
ориентация точно нужна. 
Школьникам нужно не толь-
ко погружаться в профессию 
и изучать существующие 
специальности, но и узна-
вать профессии будущего. 
Эту мысль нужно активнее 
доносить до мам и пап, ба-
бушек и дедушек. Погру-
жать в этот процесс нужно 
и учителей, чтобы уже на 
своих уроках они осознан-
но смогли рассказать ре-
бёнку о профессиональных 
компетенциях», — уверен 
Ренат Зиннатуллин, началь-
ник управления инноваций 
ПНИПУ.

Город хороших дорог

В 2019 году в Перми про-
должился дорожный «бум». 
Разными видами ремонта го-
родские власти охватили бо-
лее 70 объектов, из которых 
30 — в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». В краевой сто-
лице вновь отремонтирова-
ли 1 млн кв. м дорог.

Окончание на стр. 4

Краевая столица готовится встречать Новый год. Главное 
праздничное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января состоится 
на городской эспланаде и объединит десятки артистов и 
тысячи зрителей.

Гостей большого 
праздника будет 
ждать концертная 
т е а т р а л и з о в а н н а я 

программа c участием луч-
ших творческих коллекти-
вов: ансамблей «Ярмарка» 
и «Воскресение», Анастасии 
Усольцевой и группы «НИЛ», 
групп «Катрина» и «Хеппи», 
хореографических коллек-
тивов «Фристайл» и «Школа 
танца Юлии Трестер», цир-
ка «Люмьер», театра огня 
«Игры пламени» и других. 
С 03:00 до 04:00 состоится 
новогодняя дискотека «Шоу 
ОPEN AIR team» вместе с ра-
диостанцией «Ретро FM», 
а также флешмоб «Большой 
новогодний хоровод».

Новогодний фейерверк 
на эспланаде пермяки уви-
дят дважды — в 00:00 и 
в 02:00.

Все предстоящие канику-
лы пермяков и гостей горо-
да будет собирать главный 
ледовый городок Перми, по-
свящённый легендам древ-
ней Пармы. Он включит 
в себя 12 ледовых объектов, 
каждый из которых отра-
зит тему древней культуры 
и истории пермской земли. 
На площадке городка также 
разместятся 20 горок с 24 
скатами высотой от 1 до 3 м. 
В ледовых объектах можно 
будет легко различить об-
разы мамонтов, сказочных 
птиц, чудных лесов и горо-

дищ из древних легенд о да-
лёкой Парме.

Встретить Новый год 
в компании друзей и близких 
будет возможность во всех 
районах города. Так, в Дзер-
жинском районе новогодняя 
концертно-поздравительная 
программа пройдёт в парке 
семейного отдыха «Оранже-
вое лето» (ул. Докучаева, 21).

В Кировском и Орджони-
кидзевском районах встре-
тить 2020 год жители и гости 
Перми смогут в парке «Сча-
стье есть» и в парке им. Чехо-
ва соответственно. В главную 
ночь года посетители обоих 
парков увидят программу 
«Новогодний рататуй», в ко-
торую войдут шоу-програм-
мы, щедро приправленные 
конкурсами, розыгрышами, 
праздничной лотереей и раз-
дачей подарков. После боя 
курантов детей и взрослых 
ожидает встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

В Дзержинском районе 
посетителей будет ждать ле-
довый городок «Навстречу 
Победе» в сквере им. Дзер-
жинского, а центром при-
тяжения жителей Индустри-
ального района традиционно 
станет сад им. Миндовского.

В Кировском районе 
в этом году будут работать 
два ледовых городка, посвя-
щённые темам «Животные 
лесов Пермского края» (парк 
культуры и отдыха «Счастье 

есть») и «Балет «Щелкунчик» 
(площадь у ДК «Урал» в ми-
крорайоне Новый Крым).

В Орджоникидзевском 
районе своих гостей встре-
тит празднично украшен-
ный ледовый городок в пар-
ке культуры и отдыха им. 
Чехова. В нём разместятся 
шесть объектов: две ледяные 
горки, лабиринт, скульпту-
ры для фотографирования, 
детская интерактивная пло-
щадка.

Жители Мотовилихинско-
го района смогут отдохнуть 
в ледовом городке, который 
разместится в сквере им. Ро-
залии Землячки. Здесь для 
них будет вести приём «Ре-
зиденция Деда Мороза».

В Свердловском районе 
ледовый городок традици-
онно откроется на площади 
перед ДК им. Солдатова. Во-
круг одного из фонтанов уже 
залили каток «Лебединое 
озеро». Он является одним 
из элементов праздничного 
оформления, посвящённого 
180-летию со дня рождения 
композитора Петра Ильича 
Чайковского.

Большинство ледовых 
городков уже начали свою 
работу. Главная празднич-
ная площадка на эспланаде 
откроется 30 декабря, в саду 
им. Миндовского, в парках 
«Счастье есть» и им. Чехо-
ва — 28 декабря. 

Более подробную инфор-
мацию можно найти на сай-
те администрации Перми 
в интерактивной «Афише 
новогодних мероприятий». 
(6+)

•	приглашение

С Новым годом, Пермь!
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Год новых побед
Окончание. Начало на стр. 2–3

«Сейчас в органах му-
ниципальной власти, по-
лучающих федеральное 
финансирование по нацпро-
екту, появляется возмож-
ность комплексного ремонта 
улично-дорожной сети. Даже 
не просто ремонта, а рекон-
струкции отдельных участ-
ков. Отрадно осознавать, 
что администрация Перми 
пользуется этими открыв-
шимися возможностями и 
занимается комплексным 
благоустройством улично-
дорожной сети и прилега-
ющих территорий», — по-
ясняет директор Института 

транспортного планирова-
ния Михаил Якимов.

Главной чертой нынешне-
го дорожного года является 
комплексное благоустрой-
ство, включающее замену 
покрытия, обновление тро-
туаров, новое освещение, 
озеленение и другие работы. 
Долгосрочная цель — увели-
чение к 2024 году показате-
ля доли дорог, отвечающих 
нормативным требованиям, 
с нынешних 58 до 85%.

В этом году городские 
власти продолжили «рас-
шивку» узких мест улично-
дорожной сети. Например, 

крупным объектом дорожно-
го строительства в этом году 
стала развязка улиц Локомо-
тивной, Энгельса и Малкова.

Завершился капитальный 
ремонт участка ул. Крупской 
от ул. Уральской до ул. Лебе-
дева. Развязка этих улиц — 
продолжение масштабного 
капитального ремонта Се-
верной дамбы. В следующем 
году ремонт ул. Крупской в 
сторону площади Дружбы 
продолжится.

В 2019 году приступили 
к завершающему этапу гло-
бальной реконструкции ул. 
Героев Хасана, которой го-
родские власти занимаются 
на протяжении нескольких 

лет. Работы ведутся поэтап-
но, они полностью завер-
шатся в 2021 году.

Продолжилась рекон-
струкция другого знаково-
го дорожного объекта го-
рода — улицы Революции. 
Осенью открыли участок от 
ул. Сибирской до Комсомоль-
ского проспекта. Подрядчик 
выполнил работы по пере-
устройству инженерных се-
тей, тротуаров, канализации. 
Продолжается строительство 
новых бесшумных трамвай-
ных путей на протяжении 
ул. Революции от ул. Си-
бирской до ул. Куйбышева. 
Учас ток от ул. Куйбышева до 
Комсомольского проспекта 
открыли для движения транс-
порта на прошлой неделе. Ре-
конструкция ул. Революции 
продолжится в сторону Цен-
трального рынка.

В 2019 году стартовал 
первый этап масштабного 
преображения Комсомоль-
ского проспекта к 300-летию 
Перми. В этом году идёт ре-
монт участка от ул. Екатери-
нинской до ул. Ленина.

В следующем году разви-
тие улично-дорожной сети 
Перми продолжится — на-
пример, планируется про-
вести комплексный ремонт 
улиц Подлесной, КИМ, Кар-
пинского и ряда других объ-
ектов.

Транспорт для города

Уходящий год для Пер-
ми стал точкой отсчёта, 
началом возрождения му-

ниципального автопарка 
и масштабной реформы 
общественного транспорта. 
Сегодня МУП «Пермгорэлек-
тротранс» обслуживает семь 
трамвайных и 10 автобусных 
маршрутов.

За счёт краевого и город-
ского бюджетов в Перми 
приобрели 65 дизельных и 
20 газомоторных автобусов 
марки Volgabus. Некоторые 
частные автотранспортные 
предприятия также начали 
обновление своих парков.

«Муниципальный авто-
парк, безусловно, необ-
ходим городу. У наших 
жителей всегда будет уве-
ренность в том, что общест-
венный транспорт из ми-
крорайона не пропадёт и 
они смогут доехать на ра-
боту или на учёбу даже в 
случае форс-мажорных си-
туаций», — говорит пред-
седатель ТОС «Заречный» 
микрорайона Голованово 
Елена Деткина.

Особое внимание город-
ские власти уделяют эколо-
гичности общественного 
транспорта. В ноябре они 
заключили контракт на по-

ставку девяти новых трам-
вайных вагонов. В 2020 году 
в новых контрактах с пере-
возчиками появится требо-
вание об увеличении доли 
газомоторных автобусов и 
автобусов с классом эколо-
гичности не ниже Евро-5.

С 1 мая в Перми запусти-
ли пилотный проект новой 
транспортной модели. На ли-
нию вышли брендированные 
автобусы. На пилотных марш-
рутах проекта внедрили си-
стему бесплатных пересадок 
и безналичную оплату про-
езда. Всего с мая по ноябрь 
на автобусных маршрутах 
пилотного проекта перевезли 
свыше 12 млн пассажиров, 
которые более 2 млн раз со-
вершили безналичную оплату 
проезда. Бесплатной пересад-
кой за семь месяцев действия 
проекта воспользовались 745 
тыс. раз.

Впервые в этом году го-
родской департамент транс-
порта представил проект 
нового тарифного меню. 
Его внедрение планируется 
в 2020 году.

Сергей Федорович

Новый офис многофункционального центра (МФЦ) работает 
по адресу проспект Парковый, 23. Он расположился в тор-
говом центре «Парк Авеню». Специалисты работают в пяти 
окнах приёма-выдачи документов и готовы предоставить 
жителям более 900 государственных и муниципальных услуг.

Ближе к дому

Это первый многофунк-
циональный центр, располо-
женный на Парковом, и вто-
рой по счёту МФЦ, открытый 
в Пермском крае на площадке 
торгового центра. В августе 
этого года отделение МФЦ 
появилось в ТЦ «Новый» в по-
сёлке Култаево Пермского му-
ниципального района.

В микрорайоне Парковом 
ведётся активная застройка, 
количество жителей увеличи-
вается, при этом для оформ-
ления каких-либо документов 
они были вынуждены ездить 
в соседние районы. Именно 
поэтому открытие нового 
офиса в шаговой доступности 
стало настоящим праздником 
для многих.

«Просьбы открыть здесь 
дополнительный офис посту-
пали от самих жителей Пар-
кового. Им не очень удобно 
добираться до МФЦ в других 
районах, поэтому мы реши-
ли открыть ещё один филиал 
на территории этого микро-
района», — пояснили в крае-
вом МФЦ.

Быстро и удобно

Самый большой плюс но-
вого офиса — расположение 
в центре микрорайона. «Парк 
Авеню» — один из самых 
крупных ТЦ на Парковом. 
Как правило, жители прихо-
дят сюда за покупками, а те-
перь приятное можно совме-
стить с полезным. Отделение 
«Мои документы» располага-

ется на втором этаже здания, 
при этом для удобства посе-
тителей имеется лифт.

Среди преимуществ рас-
положения офиса в ТЦ — на-
личие вместительной пар-
ковки для машин. В самом 
же помещении МФЦ сделан 
современный ремонт. Пер-
вые посетители уже успели 
оценить уютную обстановку 
центра.

Общими усилиями

Создание МФЦ на пло-
щадке торгового центра 
«Парк Авеню» стало возмож-
ным благодаря поддержке со 
стороны пермского бизнеса. 
Помещение предоставлено 
учреждению на безвозмезд-
ной основе.

«В густонаселённых го-
родских микрорайонах тор-
говый центр несёт и обще-
ственную функцию. Помимо 
возможности приобрести 
товары, необходимые для 

повседневной жизни, долж-
ны быть доступны бытовые 
и социальные услуги. Мы 
разделяем интересы на-
ших покупателей и уважа-
ем их время, поэтому руко-
водство торгового центра 
приняло решение в рамках 
государственно-частного 
партнёрства и программы 
социальной ответственно-
сти предоставить площади 
для открытия офиса «Мои 
документы», — говорит На-
талья Зобнина, администра-
тор торгового комплекса 
«Парк Авеню».

Услуг всё больше

Как отмечают в краевом 
МФЦ, количество обраще-
ний жителей в филиалы 
«Мои документы» с каждым 
годом увеличивается. По 
предварительным итогам, 
в этом году пермские офисы 
оказали 3 млн услуг, это на 
8% больше, чем в прошлом 
году. Появилось также 38 но-

вых услуг, среди которых 
возможность обращения 
в Роспотребнадзор через 
МФЦ.

Напомним, теперь подать 
жалобу на плохое обслужи-
вание в магазине, торговлю 
просроченными продукта-
ми, отказ в возврате товара, 
завышенные коммунальные 
платежи и так далее можно, 
обратившись в ближайший 
офис МФЦ.

Жители, которым необхо-
дима помощь в составлении 
претензии, также могут об-
ратиться в многофункцио-
нальный центр — в рамках 
пилотного проекта в восьми 
филиалах учреждения орга-
низовано консультирование 
со специалистами Роспотреб-
надзора по видеосвязи. Опыт-
ные сотрудники подскажут, 

как юридически грамотно 
подать претензию. В Перми 
услуга предоставляется в от-
делении Мотовилихинского 
района (ул. Уральская, 47а) 
два раза в неделю — по сре-
дам и пятницам, по предва-
рительной записи (тел. 8-800-
550-05-03).

Доступно для всех

Сегодня получение услуг 
через МФЦ доступно более 
чем 99% жителей всех му-
ниципальных образований 
региона. Поэтому развитие 
региональной сети «Мои до-
кументы» носит точечный 
характер. Новые офисы соз-
даются исходя из реальных 
потребностей в каждом му-
ниципальном образовании.

В этом году новые подраз-
деления были открыты в Пер-
ми, Березниках, Чайковском, 
Соликамске. Как отмечают 
специалисты МФЦ, создание 
дополнительных окон даёт 
возможность разгрузить ос-
новные офисы, а значит, со-
кратить время ожидания для 
посетителей. Так, если в про-
шлом году заявители могли 
провести в очереди в среднем 
10 минут, то в этом году — 
всего 5,16 минуты.

Дарья Крутикова

 Мария Масло

В магазин за паспортом
В микрорайоне Парковом открыли отделение «Мои документы»

•	нужный адрес

реклама

Офис МФЦ на Парковом работает шесть дней в неделю — 
с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, по четвергам ра-
бочий день продлён до 20:00. Предварительная запись на при-
ём по телефону 8-800-550-05-03.

 Администрация города Перми

•	итоги
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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50, 03:50 «Модный приговор». Но-

вогодний выпуск. (6+)

10:50 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск. (16+)

12:10 «Сегодня вечером». (16+)

15:15 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск. (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:10 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)

21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига. Финал. (16+)

00:15 Х/ф «Пурга». (12+)

02:10 «Большая разница». Новогод-
ний выпуск. (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 20:45 «Вести». «Местное время».
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка». (12+)

16:00 «Короли смеха». (16+)

18:35 «100янов». Шоу Юрия Стояно-
ва. (12+)

21:00 Х/ф «Тайны следствия. Про-
шлый век». (12+)

01:55 Х/ф «Золотая невеста». (12+)

04:50, 08:25 Т/с «Топтуны». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

10:20 «Следствие вели...» (16+)

13:25 «Жди меня». Новогодний вы-
пуск. (12+)

14:20, 16:25 Т/с «Пёс». (16+)

19:25 Х/ф «Форс-мажор». (16+)

23:45 Х/ф «Со мною вот что происхо-
дит». (16+)

01:20 «Дачный ответ». (0+)

02:30 Х/ф «Старый Новый год». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «План Б». Шоу. Финал. (16+)

15:05 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 01:05 «Комеди Клаб». (16+)

21:30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Перевал Дятлова: оживший 
свидетель!» Документальный спец-
проект. (16+)

06:50 «Великие пророчества. Подлин-
ная история Нострадамуса». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

07:50 «Великие пророчества. Вели-
кий предсказатель: Новейшее вре-
мя». Документальный спецпроект. 
(16+)

08:50 «Великие пророчества. Послед-
ние предсказания Нострадамуса». 
Документальный спецпроект. (16+)

10:45 «Великие пророчества. Наслед-
ники пророка». Документальный 
спецпроект. (16+)

11:50 «Вся правда о Ванге». (16+)

13:50 «Ванга. Продолжение». (16+)

17:00 «Наследница Ванги». (16+)

18:00 «Восемь новых пророчеств». 
Документальный спецпроект. (16+)

20:00 Х/ф «Крутые меры». (16+)

21:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)

23:40 Х/ф «Неудержимые». (18+)

01:30 Х/ф «Неудержимые-2». (18+)

03:00 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Время эконо-
мить». (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 ви-
дишь?» (16+)

13:50, 17:55, 22:00, 23:50, 00:45 «Хо-
рошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

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

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

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

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (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». (6+)

06:00, 05:30 «Ералаш».
06:20 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

06:45 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

07:05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:35, 01:05 Х/ф «Трудный ребёнок». 
(0+)

10:05 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)

12:00 Х/ф «Один дома — 3». (0+)

14:05 Х/ф «Назад в будущее». (12+)

16:25 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)

18:35 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)

21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

23:35 «Кино в деталях». (18+)

00:35 «Новый год к нам мчится». (16+)

02:35 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)

04:00 М/ф «Ранго». (0+)

06:30, 05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:55, 07:15 «Пять ужинов». (16+)

07:30 «Порча». (16+)

11:05 Х/ф «Кровь ангела». (16+)

15:00 Х/ф «Другая женщина». (16+)

19:00 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)

23:05 Х/ф «Однажды в Новый год». 
(16+)

01:00 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые». (16+)

02:00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

03:15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

04:30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

05:45 Х/ф «Снежный человек». (16+)

07:45 Х/ф «Мистер Икс». (0+)

09:35 Х/ф «Трембита». (0+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
11:45 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой. Гоша Куценко». (12+)

14:45 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

18:10 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)

20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми  
неудобствами». (12+)

22:30 «События-2019». Специальный 
репортаж. (16+)

23:05 Х/ф «Девушка с косой». (16+)

00:55 Х/ф «Президент и его внучка». 
(0+)

02:50 Мультфильмы. (0+)

04:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:20 «Известия».

05:20, 09:25, 13:25 Т/с «Участок». (12+)

19:00, 19:45, 20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05  
Т/с «Такая работа». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:50 Новости культуры.

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

07:05 Х/ф «Незнайка с нашего дво-
ра». (12+)

09:15 «Красивая планета». «Испания. 
Исторический центр Кордовы».

09:30 «Другие Романовы». «Альтер 
эго русского Гамлета». 

10:15 «Наблюдатель».
11:10 «ХХ век». «Зиновий Гердт, Ана-

толий Папанов, Георгий Вицин и 
многие другие в новогоднем пред-
ставлении «В тринадцатом часу но-
чи». Постановка Ларисы Шепитько, 
1969 год».

12:25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы пес-
ня!» (12+)

13:10 «Красивая планета». «Польша. 
Исторический центр Кракова».

13:25, 22:15 Х/ф «Май в Мэйфэйре». 
(12+)

15:10 «Новости. Подробно. Арт».
15:25 «Больше, чем любовь». «Татья-

на Шмыга». 
16:05 Анна Аглатова, Владимир Спи-

ваков и Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы».

17:15 Х/ф «Медведь». (12+)

18:00 «Красивая планета». «Греция. 
Мистра».

18:15, 02:00 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова».

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

21:20 Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни». 

00:10 Х/ф «Звездная пыль». (18+)

02:45 «Цвет времени». «Леонид Па-
стернак». 

МАТЧ ТВ
06:15 «Спорт-2019. Единоборства». 

(16+)

07:30 «Самые сильные». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Футбольный год. Европа». Спе-
циальный репортаж. (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 15:25, 17:30, 
23:55 Новости.

09:05, 13:55, 19:00, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00, 05:10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» — «Лацио».

12:50 «Все на футбол: Италия-2019». 
(12+)

14:35 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

14:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

15:30 «Команда Фёдора». (12+)

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона. (16+)

17:35, 03:55 Д/ф «Конёк Чайковской». 
(12+)

20:00 «КХЛ. 2019». Специальный ре-
портаж. (12+)

20:30 «Континентальный вечер».
21:20 Хоккей. ЦСКА — «Локомотив» 

(Ярославль).
01:00 «Дерби мозгов». (16+)

01:35 Х/ф «Левша». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 15:00 Новости.
09:05 Х/ф «Золушка». (0+)

10:40 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)

12:10 «Главный новогодний концерт». 
(12+)

14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит». (12+)

17:10 Х/ф «Служебный роман». (0+)

19:40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

21:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)

22:30, 00:00 «Новогодняя ночь на Пер-
вом». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

03:55 Т/с «Доярка из Хацапетовки». (12+)

07:30 «Короли смеха». (16+)

09:50 Х/ф «Золушка». (6+)

12:00 Х/ф «Девчата». (0+)

14:00 «Вести».
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (6+)

16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

18:05 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)

19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» (0+)

22:50 «Новогодний парад звёзд».
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:00 «Новогодний Голубой огонёк — 
2020».

04:55 «Следствие вели...» в Новый год». 
(16+)

05:50 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». (0+)

08:00, 10:00 «Сегодня».
08:25, 10:20 Х/ф «Форс-мажор». (16+)

19:10 «1001 ночь, или Территория люб-
ви». (16+)

21:40 Т/с «Пёс». (16+)

23:00, 00:00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

03:55 Х/ф «Сирота казанская». (6+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:00, 14:00, 23:00, 00:05, 
02:15, 02:55, 03:45, 04:30 «Комеди 
Клаб». (16+)

18:00 «Где логика?» (16+)

19:00 «Comedy Woman». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации. 

01:00 Х/ф «Zomбоящик». (18+)

05:20 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 Концерт «Закрыватель Амери-
ки». (16+)

08:00 Концерт «Мы все учились поне- 
многу». (16+)

09:50 Концерт «Смех в конце тонне-
ля». (16+)

12:00, 00:00 «Легенды Ретро FM». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 20:25, 23:15 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 01:45 
«Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 
люди». (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+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:40, 21:35, 01:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 20:20, 23:10 «Экология про-
странства». (16+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:30 Прямая трансляция новогодней 
ночи на эспланаде. (16+)

01:50 «Ворчун». (16+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:25 «Ералаш».
07:30, 02:25 «Уральские пельмени». 

(16+)

17:20, 00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

06:30, 06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 07:20 «Пять ужинов». (16+)

07:35 Х/ф «Зита и Гита». (16+)

10:30 Х/ф «Моя мама — снегурочка». 
(16+)

12:15 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

13:55 Х/ф «Колье для снежной бабы». 
(16+)

15:50 Х/ф «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». (16+)

17:40 Х/ф «Однажды в Новый год». (16+)

19:35, 01:55 Д/ц «Предсказания: 2020». 
(16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина. 

00:05 «Ирина Аллегрова. Юбилейный 
концерт». (16+)

05:15 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются». (16+)

04:50 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

05:15 Х/ф «Трембита». (0+)

06:45 Х/ф «Двенадцатая ночь». (0+)

08:15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

10:05 Д/ф «Фаина Раневская. «Королев-
ство маловато!» (12+)

10:45 Д/ф «Юрий Никулин. «Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

11:30 «События».
11:45 «Лион Измайлов. Курам на смех». 

(12+)

12:40 Х/ф «Укротительница тигров». (0+)

14:20 Т/с «Коломбо». (12+)

17:25 Х/ф «Дедушка». (12+)

19:15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (6+)

20:25 Х/ф «Морозко». (0+)

21:50, 23:35, 00:00 «Новый год с до-
ставкой на дом». (12+)

23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина.

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

01:00 Х/ф «Не может быть!» (12+)

02:35 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

04:00 Х/ф «Невезучие». (12+)

05:35 Мультфильмы. (0+)

05:00, 09:00 «Известия».
05:20 Д/ф «Мое родное. Авто». (12+)

06:00 Д/ф «Мое родное. Телевидение». 
(12+)

06:45 Д/ф «Мое родное. Заграница». 
(12+)

07:25, 09:25 Д/ф «Мое родное детство». 
(12+)

09:55 Д/ф «Родной Новый год». (12+)

11:20 М/ф «Трое из Простоквашино». 
(0+)

11:40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но». (0+)

12:05 М/ф «Зима в Простоквашино». (0+)

12:25 М/с «Простоквашино». (0+)

14:30 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

17:25 Х/ф «Блеф». (16+)

19:35 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

21:40 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

21:55 Х/ф «Самогонщики». (12+)

22:15 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (16+)

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:05 «Новогодняя дискотека — 2020». 
(16+)

06:30, 07:00, 10:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва дворцовая».
07:05 Х/ф «Волшебный голос Джельсо-

мино». (6+)

09:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса». (12+)

10:15 «ХХ век». «Новогодний аттракци-
он — 84».

12:20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». (12+)

13:05 Х/ф «Чародеи». (12+)

15:40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой сцене 
Большого театра.

17:25 М/ф «Двенадцать месяцев». (6+)

18:25, 01:10 «Большая опера». «Сон  
в новогоднюю ночь».

19:15 Х/ф «В джазе только девушки». 
(12+)

21:15 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт.

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:00 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады». (12+)

02:00 М/ф «Двенадцать месяцев». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 «Все на футбол: Италия-2019». 

(12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «РПЛ 2019/20. Главные матчи». (12+)

09:00, 10:55, 15:00, 16:05, 18:10, 20:05 
Новости.

09:05, 15:05, 20:10, 23:00, 02:05 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Церемония вручения на-
град Globe Soccer Awards.

12:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Реал» (Мадрид).

14:00 «Все на футбол: Испания-2019». 
(12+)

16:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Вла-
димира Кузьминых. Дмитрий Би-
крев против Александра Янкови-
ча. (16+)

17:50 «Острава. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

18:20 «Футбольный год. Европа». Спе-
циальный репортаж. (12+)

18:50 «Спорт-2019. Единоборства». (16+)

20:30 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека. Трансля-
ция из США. (16+)

22:30 «Профессиональный бокс. Время 
перемен». (16+)

23:45 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)

01:30 «Все на «Матч»!» (12+)

01:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

02:15 Д/ф «Русская пятерка». (12+)

04:00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 года. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте.

30 декабря, понедельник 31 декабря, вторник

Закупилась косметикой на 
несколько тысяч, сочетание 
блеска и нищеты ещё никог-
да не было так актуально...

☺ ☺ ☺

Поговорка «Зимой снега не 
выпросишь» в этом году 
заиграла новыми зелёными 
красками.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:30, 06:10 Х/ф «Морозко». (0+)

06:00, 10:00 Новости.
07:00 М/ф «Ледниковый период: Гло-

бальное потепление». (0+)

08:30 М/ф «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф». (0+)

10:15 Х/ф «Один дома». (0+)

12:10 Х/ф «Один дома — 2». (0+)

14:30 «Точь-в-точь». Новогодний вы-
пуск. (16+)

18:10, 04:15 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск. (12+)

18:40 «Голос». Финал. (12+)

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голубой Ургант». Новогодний 
выпуск. (16+)

00:25 «Старые песни о главном». (16+)

02:00 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок». (16+)

03:30 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+)

05:40 Х/ф «Миллиард». (12+)

07:50 Х/ф «Последний богатырь». (12+)

10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Песня года».
13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату». (12+)

17:40 «Юмор года». (16+)

20:45 «Вести». «Местное время».
21:00 Т/с «Другие». (12+)

01:20 Х/ф «Черновик». (12+)

03:20 Х/ф «Вычислитель». (16+)

05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
09:00 «Супер дети. Fest». (0+)

10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (0+)

13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». 
(6+)

01:25 Х/ф «Заходи — не бойся, выхо-
ди — не плачь...» (12+)

03:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 01:00 «Комеди Клаб». (16+)

05:25 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

05:15 «Доктор Задор». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

11:15 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

12:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

14:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

15:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

17:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

18:30 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

23:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

00:40 М/ф «Садко». (6+)

02:10 «Энциклопедия глупости». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

04:20 «Реформа необразования». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:00 «Вишера». (16+)

07:00, 11:00, 15:00, 18:00 «Новогод-
няя программа». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00, 17:00 «А-ля карт». (12+)

12:00 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все 
сбудется!» (6+)

13:45, 01:45 «Доступный Урал». (16+)

14:00, 16:00, 23:00 «ВЕТТА. Лучшее». 
(16+)

19:00 Х/ф «Тариф «Новогодний». (16+)

20:40 «Лобби-холл». (16+)

21:00, 00:00 Концерт «Новый год».
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:10, 23:00 «Дело было вечером». 

(16+)

07:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)

09:00 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)

11:15 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

18:15 М/ф «Ледниковый период — 3: 
Эра динозавров». (0+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

00:00 Х/ф «Дюплекс». (12+)

01:40 Х/ф «Сапожник». (12+)

03:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

03:20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк». 
(0+)

03:40 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+)

03:55 М/ф «Трое из Простоквашино». 
(0+)

04:15 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но». (0+)

04:30 М/ф «Зима в Простоквашино». 
(0+)

04:50 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+)

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

07:50 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

09:35 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

14:55 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)

19:00 Х/ф «Горничная». (16+)

23:30 Д/ф «Предсказания: 2020». (16+)

01:40 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

03:40 Д/ф «Звёздный Новый год». (16+)

04:30 Д/ф «Джуна: Последнее пред-
сказание». (16+)

05:20 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 Х/ф «Артистка». (12+)

08:00 Х/ф «Невезучие». (12+)

09:55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

10:40 Х/ф «Президент и его внучка». 
(0+)

12:40 «Мой герой. Максим Матвеев». 
(12+)

13:30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)

14:30 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:35, 03:00 Х/ф «Новогодний детек-
тив». (12+)

19:35 Х/ф «Три в одном». (12+)

21:40 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)

23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого». 
(12+)

00:55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий». (12+)

01:40 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Корней Чуковский». (12+)

02:15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 
любви». (12+)

05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Коммунал-
ка». (12+)

05:45 Д/ф «Мое родное. Сервис». (12+)

06:25 Д/ф «Мое родное. Застолье». 
(12+)

07:10 Д/ф «Моя родная молодость». 
(12+)

10:00 Т/с «Последний мент». (16+)

01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:30, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 М/ф «Кошкин дом», «Бремен-
ские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов». (6+)

07:50 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети». (12+)

05:30 «Новогодняя ночь на Первом». 
(16+)

07:35 «Новогодний календарь». (0+)

08:40 Х/ф «Золушка». (0+)

10:00, 15:00 Новости.
10:15 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)

11:30 Х/ф «Морозко». (0+)

12:50, 15:15 Х/ф «Служебный роман». 
(0+)

15:40 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)

18:35 «Лучше всех!» Новогодний вы-
пуск. (0+)

20:00 «Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт». (12+)

21:35 Юбилейный вечер Игоря Кру-
того с участием мировых звезд фи-
гурного катания. (12+)

23:35 «Голос». Финал. (12+)

01:40 Х/ф «Богемская рапсодия». 
(18+)

03:45 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

04:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром!» (0+)

07:30 Х/ф «Девчата». (0+)

09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (6+)

10:55 «Песня года».
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

15:00 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)

16:35 «Юмор года». (16+)

18:30 Х/ф «Одесский пароход». (12+)

20:00 «Вести».
20:45 Х/ф «Последний богатырь». (12+)

22:45 Х/ф «Миллиард». (12+)

00:35 Х/ф «Ёлки-5». (12+)

02:15 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

05:15, 09:25, 19:30 Т/с «Пёс». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

13:35 Х/ф «Новогодний пёс». (16+)

15:30 Х/ф «Самый лучший день». (16+)

17:30 «Новогодний миллиард».
19:00 «Сегодня».
23:35 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)

01:40 «Все звезды в Новый год». (12+)

03:30 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 15:00 «Комеди Клаб». Дайд-
жест. (16+)

14:00, 16:00, 01:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

05:25 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Легенды Ретро FM». (16+)
07:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 2». (0+)
10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 3». (6+)
11:40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
13:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (0+)
14:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (12+)
16:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица». (12+)
17:40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
19:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+)
20:30 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
22:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта». (6+)
23:20 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». (6+)
01:00 М/ф «Большое путешествие». (6+)
02:20 Концерт «Новогодний Задор-

нов». (16+)

04:00 Концерт «Записные книжки». (16+)

06:00, 21:00 Прямая трансляция ново-
годней ночи на эспланаде. (16+)

08:15, 11:00, 15:00, 18:00 «Новогодняя 
программа». (16+)

09:15 Мультфильмы. (0+)

10:00, 17:00 «А-ля карт». (12+)

12:00 Х/ф «Тариф новогодний». (16+)

13:40, 20:40 «Лобби-холл». (16+)

14:00, 16:00, 23:15 «ВЕТТА. Лучшее». 
(16+)

19:00 Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Все сбу-
дется!» (6+)

00:15 Концерт «Новый год».
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш».
06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:55 Х/ф «Назад в будущее». (12+)

10:10 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 
(16+)

12:20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)

17:20 «Форт Боярд. Тайны крепости». 
(16+)

18:25 М/ф «Ледниковый период». (0+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

22:55 «Дело было вечером». (16+)

23:50 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)

01:45 Х/ф «Без границ». (12+)

03:20 «Шоу выходного дня». (16+)

04:10 М/ф «Умка». (0+)

04:20 М/ф «Умка ищет друга». (0+)

04:30 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)

04:45 М/ф «Снежная королева». (0+)

06:30 Х/ф «Женская интуиция». (16+)

08:45 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)

14:25 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». 
(16+)

19:00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)

23:30 Д/ц «Предсказания: 2020». (16+)

01:40 Х/ф «Моя мама — снегурочка». 
(16+)

03:15 Д/ф «Звёздный Новый год». (16+)

05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:00 «Юмор зимнего периода». (12+)

07:00 Х/ф «Сестра его дворецкого». (12+)

08:35 Х/ф «Золушка». (0+)

09:55 Х/ф «32 декабря». (12+)

11:25 Х/ф «Кассирши». (12+)

14:30 «События».
14:45 «Так не бывает!» Юмористиче-

ский концерт. (12+)

15:40, 05:35 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

17:10, 01:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
(12+)

20:10 Х/ф «Артистка». (12+)

21:50 «Приют комедиантов». (12+)

23:20 «Юрий Никулин. Шутки в сторо-
ну!» (12+)

00:10 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино». (12+)

00:50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски». (12+)

04:35 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает». (12+)

05:00 Д/ф «Моя родная «Ирония судь-
бы». (12+)

05:55 Х/ф «Блеф». (16+)

07:50 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

09:50, 10:40, 11:25, 12:20, 13:05, 
14:00, 14:45, 15:40, 16:25, 17:30, 
18:25, 19:20, 20:20, 21:20, 22:10, 
23:10, 00:00, 00:55 Т/с «След». (16+)

01:45, 02:20, 02:50, 03:20, 03:50, 04:20 
Т/с «Детективы». (16+)

06:30 М/ф «Телевизор кота Леопольда», 
«В лесу родилась елочка», «Празд-
ник новогодней елки», «В порту», 
«Катерок», «Гадкий утенок». (6+)

08:40 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(сказка про сказку)». (12+)

11:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

11:35 Х/ф «В джазе только девушки». 
(12+)

13:35 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».

15:15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра 2020 г. 
Дирижер Андрис Нелсонс.

17:45 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

20:15 «Новогодний марафон».
22:15 Х/ф «Замороженный». (12+)

23:35 Вечер современной хореогра-
фии в театре Ковент-Гарден.

01:25 «Песня не прощается... 1975 год».
02:20 М/ф «Падал прошлогодний снег», 

«32 декабря». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019 года. Финалы. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Натана Шульте.

09:30 Профессиональный бокс.  
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжё-
лом весе. (16+)

10:30 «КХЛ. 2019». Специальный ре-
портаж. (12+)

11:00, 20:10 «Все на «Матч»!» (12+)

12:00 Д/ф «Русская пятерка». (12+)

13:55 «Лучшие матчи — 2019». Футбол. 
Российская премьер-лига. «Красно-
дар» — «Зенит» (Санкт-Петербург).

15:50 Д/ф «С мячом в Британию». (12+)

17:30 Х/ф «Малышка на миллион». (16+)

21:10 «Лучшие матчи — 2019». Фут-
бол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) — «Тоттенхэм»  
(Англия).

23:35 Х/ф «Марафон». (12+)

01:35 «Лучшие матчи — 2019». Фут-
бол. Лига Европы. Финал. «Челси»  
(Англия) — «Арсенал» (Англия).

04:00 Х/ф «Человек, который изменил 
всё». (16+)

2 января, четверг1 января, среда
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05:00, 06:10 Х/ф «Финист — Ясный 
Сокол». (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)

08:00 «Доброе утро».
10:10 «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:20 «Практика». Новый сезон. (12+)

15:15 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+)

17:30 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Зеленый фургон». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Старые песни о главном». (16+)

02:00 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019/20 г. «Тур де Ски». Мужчины. 
15 км.

02:45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но». (16+)

04:00 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+)

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами, девочками». 

(12+)

10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:45 «Вести». «Местное вре-

мя».
11:40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

21:00 Т/с «Другие». (12+)

01:20 Х/ф «Соседи». (12+)

05:30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Танцевальный спектакль Ал-

лы Духовой «И приснится же та-
кое...» (12+)

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (0+)

14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:20 Х/ф «Гений». (0+)

02:25 «Новогодняя сказка для взрос-
лых». (16+)

03:20 Т/с «Расписание судеб». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Комеди Клаб». (16+)

05:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Концерт «Реформа необразова-
ния». (16+)

07:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

08:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

09:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

11:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

12:30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

14:00 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

15:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

17:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

18:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

20:10 Х/ф «Брат». (16+)

22:10 Х/ф «Брат-2». (16+)

00:40 Х/ф «Сёстры». (16+)

02:10 Х/ф «Кочегар». (16+)

03:30 Т/с «Бандитский Петербург: Ба-
рон». (16+)

06:00 «Доступный Урал». (16+)

07:00, 11:00, 15:00, 18:00 «Новогод-
няя программа». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00, 17:00 «А-ля карт». (12+)

12:00 Х/ф «Железнодорожный ро-
манс». (12+)

14:00, 16:00, 23:00 «ВЕТТА. Лучшее». 
(16+)

19:00 Т/с «Все, что нам нужно». (12+)

21:00 Концерт «Новый год».
22:45 «Лобби-холл». (16+)

00:00 Концерт Д. Билана в «Крокус  
Сити Холле».

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш».
06:10, 22:35 «Дело было вечером». 

(16+)

07:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

07:35 Х/ф «Охотники за привидени-
ями». (0+)

09:35 Х/ф «Охотники за привидения-
ми — 2». (0+)

11:35 «Форт Боярд. Возвращение». 
(16+)

17:05 «Форт Боярд. Тайны крепости». 
(16+)

18:15 М/ф «Ледниковый период:  
Столкновение неизбежно». (6+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

23:35 Х/ф «Снежные псы». (12+)

01:30 Х/ф «Приключения Элои-
зы — 2». (12+)

03:00 Х/ф «Дюплекс». (12+)

04:20 М/ф «Мороз Иванович». (0+)

04:30 М/ф «Серебряное копытце». (0+)

04:40 М/ф «Варежка». (0+)

04:50 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк». 
(0+)

05:05 М/ф «Щелкунчик». (0+)

05:30 М/ф «Новогоднее путешествие». 
(0+)

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

06:50 Х/ф «Знахарь». (16+)

09:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

11:20 Х/ф «Любовь — не картошка». 
(16+)

19:00 Х/ф «Год собаки». (16+)

23:05 Д/ц «Предсказания: 2020». (16+)

01:15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)

03:10 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

05:55 Х/ф «Женская логика». (12+)

07:55, 02:30 Х/ф «Фантомас». (12+)

10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». (12+)

10:55 Х/ф «Не может быть!» (12+)

12:45 «Мой герой. Ирина Винер-Усма-
нова». (12+)

13:35 «Анекдоты от звёзд». (12+)

14:30 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 2». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Старая гвардия». (12+)

21:30 Х/ф «Три в одном — 3». (12+)

23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом». (12+)

00:20 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды». (12+)

01:05 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива». (12+)

01:55 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен». (12+)

04:30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

05:15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

05:00 Д/ф «Наша родная красота». (12+)

05:45 Д/ф «Мое родное. Милиция». 
(12+)

06:30 Д/ф «Мое родное. Турпоход». 
(12+)

07:10 Д/ф «Мое родное. Любовь». (12+)

08:00 Д/ф «Мое родное. Отдых». (12+)

10:00 Т/с «Последний мент». (16+)

02:35, 03:10, 03:30, 04:05, 04:30  
Т/с «Детективы». (16+)

06:30 М/ф «Радуга», «Лиса и волк», «Го-
лубая стрела», «Новогоднее при-
ключение», «Дед Мороз и лето». (6+)

07:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (12+)

09:30 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым».

10:00 Новости культуры.
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети». (12+)

11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены». 
(12+)

12:40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубан-
ский казачий хор.

13:55 Д/с «Запечатленное время». 
«Необыкновенный отель». (12+)

14:30 Х/ф «Побег». (12+)

16:05, 02:10 Д/с «История русской 
еды». «Постное-скоромное». (12+)

16:35 «Дмитрий Хворостовский и дру-
зья — детям».

18:05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

18:35 Х/ф «Дуэнья». (12+)

20:15 «Новогодний марафон».
22:15 Х/ф «Монашки в бегах». (12+)

02:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:30 «Все на футбол: Испания-2019». 

(12+)

07:30 «РПЛ 2019/20. Главные матчи». 
(12+)

08:00 Профессиональный бокс. Дмит- 
рий Бивол против Джо Мита-мл. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом весе. 
(16+)

10:00 «Профессиональный бокс. Вре-
мя перемен». (16+)

10:30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

12:50, 15:25, 17:50, 21:25, 00:15 Но-
вости.

13:00 Х/ф «Самоволка». (16+)

14:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

15:30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+)

17:20 «КХЛ. 2019». Специальный ре-
портаж. (12+)

17:55, 00:20, 02:40 «Все на «Матч»!»
18:50 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) — «Адмирал» (Владивосток).
21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция).

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) — «Зенит» (Рос-
сия).

03:10 «Лучшие матчи — 2019». Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) — «Челси» (Англия).

05:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) — «Хим-
ки» (Россия).

11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены». 
(12+)

12:40 95 лет со дня рождения Ири-
ны Архиповой. «Русские романсы».

13:30 «Пешком...» «Москва барочная».
14:00 Д/с «Запечатленное время». 

«Мечта сбылась». (12+)

14:30 Х/ф «Замороженный». (12+)

15:50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонар-
щик». (12+)

16:05, 02:10 Д/с «История русской 
еды». «Чего изволите?» (12+)

16:35 К 95-летию со дня рождения Ве-
ниамина Баснера. «Романтика ро-
манса».

17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (12+)

17:55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» Как сюда попала эта леди?» (12+)

18:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (12+)

20:15 «Новогодний марафон».
22:15 Х/ф «Побег». (12+)

02:40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

МАТЧ ТВ
06:35 Д/ф «Конёк Чайковской». (12+)

08:00 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Киотаро Фуд-
зимото. Бой за титулы WBC Silver 

и WBO International в супертяжё-
лом весе. (16+)

10:00 «Боевая профессия». (16+)

10:20 Х/ф «Марафон». (12+)

12:20 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошолта.  
Лоик Раджабов против Натана 
Шульте. (16+)

15:40 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

16:10 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

16:30 Х/ф «Человек, который изменил 
всё». (16+)

19:05, 21:30 Новости.
19:10 Х/ф «На гребне волны». (16+)

21:40, 00:00 «Все на «Матч»!»
22:10 «Испытание силой. Фёдор Еме-

льяненко». Специальный репор-
таж. (16+)

22:40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона. (16+)

01:00 Х/ф «Самоволка». (16+)

02:50 «Лучшие матчи — 2019». Фут-
бол. Лига чемпионов. Финал. «Тот-
тенхэм» (Англия) — «Ливерпуль» 
(Англия).

05:30 «Все на футбол: Италия-2019». 
(12+)

2 января, четверг 3 января, пятница

Ещё до появления высоких 
технологий я пару раз рас-
плачивался телефоном, 
когда покупал своё здоровье 
у гопников.

☺ ☺ ☺

Интересно, когда все авто 
перейдут на электричество, 
что будут воровать работ-
ники АЗС?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

•	решениеСнюсам — 
красный свет
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД России 
пресечь незаконное распространение некурительной ни-
котиносодержащей продукции вне торговых точек, в том 
числе в интернете.

Р
яду ведомств так-
же поручено про-
верить соблюдение 
требований к реа-
лизации такой про-

дукции в торговых точках. 
«Я поручил МВД пресечь 

незаконное распростране-
ние некурительной никоти-
носодержащей продукции 
вне торговых точек, в том 
числе в интернете. Кроме 
того, МВД и Роспотребнад-
зору поручено при участии 
Генпрокуратуры и СК прове-
сти внеплановые выездные 
проверки для предотвраще-
ния возможной реализации 
такой продукции в торговых 
точках», — сообщил пре-
мьер-министр.

Ранее «Единая Россия» 
выступила за введение огра-
ничений на продажу нико-
тиносодержащих смесей. 
В настоящее время, как со-

общила заместитель секре-
таря Генерального совета 
партии, депутат Государ-
ственной думы Ольга Ба-
талина, в «Единой России» 
разрабатываются соответ-
ствующие изменения в зако-
нодательство. Предлагается 
запретить продажу несовер-
шеннолетним никотиносо-
держащих смесей и их ре-
ализацию через интернет, 
установить нормативные 
ограничения по содержанию 
никотина и отнести данные 
изделия к фармацевтиче-
ским продуктам, разрешив 
их продавать исключитель-
но в аптеках.

В Перми активисты про-
екта «Народный контроль» 
партии «Единая Россия» 

и «Молодой Гвардии» прово-
дят мониторинги в табачных 
и продуктовых магазинах. 
Общественники проверяют 
сертификацию на никоти-
носодержащую продукцию. 
Так, в табачных магазинах 
сертификация соответство-
вала законодательству, в че-
тырёх продуктовых магази-
нах документации не было 
совсем, о чём будут проин-
формированы соответству-
ющие органы. В дальнейшем 
активисты будут проводить 
рейды совместно с полици-
ей, в том числе по проверке 
продажи никотиносодержа-
щей продукции несовершен-
нолетним.

По информации пресс-службы РИК партии  
«Единая Россия» в Пермском крае
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05:00, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

08:00 «Доброе утро».
10:10 «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:20 «Практика». Новый сезон. (12+)

15:15 «Повтори!» Пародийное шоу. 
(16+)

17:35 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Зеленый фургон». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Старые песни о главном». (16+)

02:45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019/20 г. «Тур де Ски». Спринт. (0+)

03:30 Х/ф «Любовное гнездышко». 
(12+)

04:50 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами, девочками». 

(12+)

10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:45 «Вести». «Местное вре-

мя».
11:40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

21:00 Т/с «Другие». (12+)

01:20 Х/ф «Соседи». (12+)

05:35 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «День Додо». (12+)

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (0+)

13:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:10 Х/ф «Гаражный папа». (12+)

01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

03:10 Т/с «Расписание судеб». (16+)

07:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

11:00, 21:30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
Паранормальное шоу. (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:30 «Комеди Клаб». (16+)

05:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон». (16+)

08:00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат». (16+)

18:15 Х/ф «Жмурки». (16+)

20:20 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

22:20 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

00:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз Лёху 
Штыря в дом инвалидов». (18+)

01:45 Х/ф «Бумер». (16+)

03:30 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (16+)

06:00 «Вишера». (16+)

07:00, 11:00, 15:00, 18:00 «Новогод-
няя программа». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00, 17:00 «А-ля карт». (12+)

12:00, 19:00 Т/с «Все, что нам нуж-
но». (12+)

14:00, 16:00, 23:00 «ВЕТТА. Лучшее». 
(16+)

21:00 Концерт Д. Билана в «Крокус 
Сити Холле».

00:00 Концерт группы Queen в Буда-
пеште.

01:40 «Лобби-холл». (16+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:20, 22:55 «Дело было вечером». 

(16+)

07:10 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

11:25 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-
ната». (12+)

17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

23:50 Х/ф «Сапожник». (12+)

01:40 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)

03:20 Х/ф «Приключения Элои-
зы — 2». (12+)

04:45 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+)

05:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05:10 М/ф «Жил-был пёс». (0+)

05:20 М/ф «Серебряное копытце». (0+)

05:30 М/ф «Снегурка». (0+)

05:40 М/ф «Мисс Новый год». (0+)

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

07:50 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

14:30 Х/ф «Горничная». (16+)

19:00 Х/ф «Человек без сердца». (16+)

23:20 Д/ц «Предсказания: 2020». (16+)

01:30 Х/ф «Любовь — не картошка». 
(16+)

04:35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

05:50 Х/ф «Женская логика — 2». (12+)

07:55, 02:35 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался». (12+)

09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев». (12+)

10:20 Х/ф «Дедушка». (12+)

12:35 «Мой герой. Никита Ефремов». 
(12+)

13:20 «Анекдот под шубой». (12+)

14:30, 21:20 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-
ная вечеринка». (12+)

21:35 Х/ф «Три в одном — 4». (12+)

23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра». (12+)

00:25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир». (12+)

01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За ку-
лисами мелодрам». (12+)

02:00 Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро». (12+)

04:30 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей». (12+)

05:25 М/ф «Трое из Простоквашино». 
(0+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Еда». (12+)

05:40 Д/ф «Мое родное. Квартира». 
(12+)

06:15 Д/ф «Мое родное. Воспитание». 
(12+)

06:55 Д/ф «Мое родное. Работа». (12+)

07:40 Д/ф «Мое родное. Спорт». (12+)

08:25 Д/ф «Мое родное. Детский сад». 
(12+)

09:10 Д/ф «Мое родное. Физкульту-
ра». (12+)

10:00, 10:55, 11:40, 12:30, 13:20, 
14:00, 14:40, 15:30, 16:15, 17:00, 
17:55, 18:40, 19:25, 20:15, 21:00, 
21:55, 22:35, 23:25, 00:15, 01:00 
Т/с «След». (16+)

01:45, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

08:00 Х/ф «Дуэнья». (12+)

09:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:00 Новости культуры.
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети». (12+)

11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены». 
(12+)

12:25 Д/с «Забытое ремесло». «Водо-
воз». (12+)

12:40 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра.

14:30 Х/ф «Монашки в бегах». (12+)

16:05, 02:00 Д/с «История русской 
еды». «Русские идут!» (12+)

16:35 Открытие XVI Международно-
го фестиваля «Москва встречает 
друзей».

17:50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков». Авторская программа Ви-
талия Вульфа.

18:35 Х/ф «Гараж». (12+)

20:15 «Новогодний марафон».
22:15 Х/ф «Рассеянный». (12+)

23:35 Д/с «Забытое ремесло». «Ста-
рьевщик». (12+)

02:25 М/ф «Банкет», «Жили-были...», 
«А в этой сказке было так...» (12+)

МАТЧ ТВ
07:35 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. Бобслей. Четвёрки.
08:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда». (16+)

10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Леганес».

11:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Атлетик» (Бильбао).

13:55, 18:55 Новости.
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. Бобслей. Женщины. 1-я попыт-
ка.

15:00, 16:25, 19:00, 21:55, 00:25, 
02:55 «Все на «Матч»!»

15:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Женщины. 2-я попыт-
ка.

16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Эйбар».

19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Реал» (Мадрид).

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Вулверхэмптон» — «Манче-
стер Юнайтед».

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Барселона».

03:25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей.

04:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Сити» — «Порт 
Вейл».

4 января, суббота

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)

08:00 «Доброе утро».
10:10 «Жизнь других». (12+)

11:10, 12:10 «Видели видео?» (6+)

13:20 «Практика». Новый сезон. (12+)

15:15 «Повтори!» Пародийное шоу. (16+)

17:20 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Зеленый фургон». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Старые песни о главном. Пост-
скриптум». (16+)

02:10 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019/20 г. «Тур де Ски». Мужчины. 
9 км. Финал. 

02:55 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

04:15 «Модный приговор». Новогод-
ний выпуск. (6+)

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами, девочками». 

(12+)

10:10 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:45 «Вести». «Местное время».
11:40 Т/с «Нити судьбы». (12+)

16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

21:00 Т/с «Другие». (12+)

01:20 Х/ф «Соседи». (12+)

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу. (12+)

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс». (16+)

23:30 Х/ф «Люби меня». (12+)

01:30 Х/ф «Против всех правил». (16+)

03:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 09:30, 10:00 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+)

11:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:00 «Комеди Клаб». (16+)

05:25 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (16+)

05:20 Х/ф «Кремень». (16+)

06:45 Х/ф «В осаде». (16+)

08:40 Х/ф «В осаде — 2: Тёмная терри-
тория». (16+)

10:30 Х/ф «Брат». (16+)

12:30 Х/ф «Брат-2». (16+)

15:00 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:15 Х/ф «День Д». (16+)

19:00 Х/ф «Каникулы президента». 
(16+)

21:00 Х/ф «Всё или ничего». (16+)

22:45 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

00:30 Х/ф «Страна чудес». (12+)

02:00 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

03:30 Х/ф «Бабло». (16+)

06:00 «Доступный Урал». (16+)

07:00, 11:00, 15:00, 18:00 «Новогод-
няя программа». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00, 17:00 «А-ля карт». (12+)

12:00 Т/с «Все, что нам нужно». (12+)

14:00, 16:00, 23:00 «ВЕТТА. Лучшее». 
(16+)

19:00 Х/ф «Железнодорожный ро-
манс». (12+)

21:00 Концерт группы Queen в Буда-
пеште.

22:40, 01:40 «Лобби-холл». (16+)

00:00 «30 лет под водой». Фильм-
концерт группы «Наутилус Помпи-
лиус». (12+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш».
06:20, 22:30 «Дело было вечером». (16+)

07:10 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах». (6+)

07:35 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Царевны». (0+)

08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». (16+)

10:10 Х/ф «Снежные псы». (12+)

12:05 М/ф «Ледниковый период». (0+)

13:40 М/ф «Ледниковый период — 3: 
Эра динозавров». (0+)

15:20 М/ф «Ледниковый период: Стол-
кновение неизбежно». (6+)

17:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». (16+)

23:35 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)

01:30 Х/ф «Королевское Рождество». 
(12+)

02:55 М/ф «Фиксики. Большой секрет». 
(6+)

04:10 М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло». (0+)

05:30 М/ф «В яранге горит огонь». (0+)

06:30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

08:30 Х/ф «Золушка». (16+)

12:50 Х/ф «Заколдованная Элла». (16+)

14:45 Х/ф «Бомжиха». (16+)

16:50 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка». (16+)

22:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

00:50 Х/ф «Любовь — не картошка». (16+)

04:05 Д/ц «Гадаю-ворожу». (16+)

05:40 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:20 «Удачная покупка». (16+)

05:45 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)

07:50, 02:40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (12+)

09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». (12+)

10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)

12:30 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)

13:20 «Деревенские истории». Юмори-
стический концерт. (12+)

14:30, 21:20 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след». (12+)

21:35 Х/ф «Три в одном — 5». (12+)

23:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит». (12+)

00:50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию». (16+)

01:40 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». (12+)

04:40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но». (0+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Культпро-
свет». (12+)

05:55 Д/ф «Мое родное. Медицина». 
(12+)

06:35 Д/ф «Моя родная армия». (12+)

08:20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл». 
(12+)

09:10 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы». (12+)

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 
19:20, 20:20, 21:15, 22:10, 23:05, 
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:20, 
04:05, 04:45 Т/с «Чужой район — 1». 
(16+)

06:30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

08:10 Х/ф «Гараж». (12+)

09:45 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети». (12+)

11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены». 
(12+)

12:40 «Первый ряд». Воронежский ка-
мерный театр.

13:20 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло.

14:30 Х/ф «Рассеянный». (12+)

15:50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубо-
чист». (12+)

16:05, 02:10 Д/с «История русской 
еды». «Искусство пития». (12+)

16:35 «Людмиле Зыкиной посвящает-
ся...» Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.

18:35 Х/ф «За спичками». (12+)

20:15 «Клуб 37» в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского.

22:15 Х/ф «Филин и кошечка». (16+)

02:35 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-

ла. «Фулхэм» — «Астон Вилла».
08:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Леванте».
10:00 «Лучшие матчи — 2019». Футбол. 

ЧЕ-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия — Шотландия.

12:05, 13:00, 15:05, 18:25, 23:25 Но-
вости.

12:10 «Боевая профессия». (16+)

12:30 «Смешанные единоборства. Про-
рыв года». (16+)

13:05, 22:55 «Футбол-2019. Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

13:35, 15:10, 23:35, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

14:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка.

15:45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка.

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

18:35 «Острава. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

18:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест».

20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. «Ливерпуль» — «Эвертон».

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Торино».

03:10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины.

04:00 Чемпионат Португалии. «Спор-
тинг» — «Порту».

06:00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» — «Вильярреал».

5 января, воскресенье

Люди, которые на 
Масленицу зиму провожали, 
вы куда её, блин, проводи-
ли?!

☺ ☺ ☺

Силовиков я уже видел. 
Хочу теперь посмотреть 
умновиков, добровиков 
и честновиков...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Рекламная служба:
215-20-26, 206-40-23



частные объявления/вакансии 927 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.
•	Ремонт	 квартир	 любой	 сложности.		
Т.:	8-964-194-92-09,	8-922-349-67-12.

Ремонт бытовой техники
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•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	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.
•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.

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.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	«Ниву»	 3	 дв.,	 ВАЗ-14,	 «Оку»,	 «Оду».		
Т.	8-919-475-01-52.
•	Радиоизмерительные	приборы,	радио-
детали,	платы,	техсеребро.	Т.:	8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.
•	Деньги	 сразу!	 Дорого!	 Быт.	 технику		
в	любом	состоян.	Т.	8-982-252-23-03.

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.
•	Дом	62,1	кв.	м,	у	р.	Чусовой,	уч.	14	сот.	
Ц.	630	т.	р.	Уч.	2,5	га,	1-я	лин.	фед.	трас.	
Ц.	400	т.	р.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Шпалы,	доставка.	Т.	8-922-758-29-47.

Утилизация

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

Перевозки 

•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Кран-борт.	
Т.	298-32-37.

•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.

•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.

•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

•	«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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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис. При-
ём звонков и обработка доку-
ментов. График: 4–8–12 часов 
в день. Премии по итогам рабо-
ты. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, а также студентов и пенсио-
неров. Без продаж. Тел.: 279-54-
55, 8-965-55-44-118, 273-71-20. 

АДМИНИСТРАТОР-ДИСПЕТ-
ЧЕР, 19–24 т. р. Г/р: 5/2, с 9:00 
до 18:00. Тел. 288-27-17.

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

СОТРУДНИК на регистрацию 
и учёт документов. Тел. 8-992-
211-62-64.

Срочно АДМИНИСТРАТОР в 
офис. Достойная оплата. Ра-
бота в центре города. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8-950-
456-69-53.

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.

Срочно в офис СОТРУДНИК 
с правами категории В. Тел. 
8-908-240-45-33.

Требуется административный 
СОТРУДНИК, возможно со-
вмещение. Графики: 2/2, 5/2 
с 9:00 до 18:00. Достойная 
оплата + премии. Тел. 8-992-
231-31-98.

ПРОИЗВОДСТВО. 
ТЕХНОЛОГИИ

Требуется ЭЛЕКТРИК, з/п до-
говорная, Свердловский р-н. 
Тел. 8-908-270-11-26.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОПЕРАТОР-ОХРАННИК мони-
торинга. ТСЖ. Район ДКЖ. Г/р: 
1/1, 1/2, 1/3. З/п 1400 руб./сут-
ки. Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИКИ в офисные по-
мещения, ночь через две. Тел. 
8-902-833-20-91.

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.

ОХРАННИКИ. Стройплощад-
ка. Мотовилихинский  р-н. Гра-
фики работы: 1/1, 1/2, 1/3. З/п 
1400 руб./сутки. Тел. 8-922-315-
93-55.

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, 
8-965-55-44-118, 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 ра-
боты. Тел. 8-950-477-63-87.

ДВОРНИК, з/п от 10 т. р. Тел. 
278-11-22.

ДВОРНИК. Все районы города. 
Удобный график. Тел. 265-10-
01.

Ежедневные выплаты. СОВ-
МЕЩЕНИЕ. Тел. 8-951-920-
33-12.

Есть РАБОТА, подработка 
всем. Г/р: 5/2, 2/2, с 10:00 до 
18:00. Тел. 8-992-202-68-68.

ЗАВХОЗ. Тел. 8-902-833-20-91.

КООРДИНАТОР. Приём за-
явок, с о/р и без. 23 т. р. Тел.: 
8-912-061-02-29, 203-02-29.

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.

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 во-
просам, 37 т. р. + премии. Тел. 
8-919-478-41-14.

Срочно РАБОТА на телефоне, 
23 т. р. Тел. 203-22-83.

Срочно ПОМОЩНИК, до 
42 т. р. Возможно совмеще-
ние. Тел. 273-71-52.

Срочно СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ча-
са в день, до 1200 руб. Тел. 
202-50-13.

Срочно требуется!!! МОЙ-
ЩИЦА (-ки) лабораторной 
посуды (нефтехимия). Пермь, 
ул. Промышленная, график 
2/2, соц. пакет, униформа. З/п 
от 14 000 руб. Тел. 8-951-946-
13-96.

Срочно! ПОМОЩНИК на при-
ём телефонных звонков. Тел. 
8-919-478-26-54.

Требуется ОПЕРАТОР на теле-
фон. Работа в центре города, 
достойная оплата, карьерный 
рост. Тел. 288-80-83.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ-
ДВОРНИК, з/п договорная, 
Свердловский р-н. Тел. 8-908-
270-11-26.

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). ДВОРНИ-
КИ. 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.



 Электронная база недвижимости multilisting.su

афиша для детей

клубы по интересам

В новогоднюю ночь проезд  
в автобусах и трамваях  
будет бесплатным
В новогоднюю ночь по решению главы Перми бесплатный 
проезд будет на восьми автобусных и трёх трамвайных 
маршрутах. Работать они будут 1 января с 01:00 до 04:00. 
Речь идёт о трамваях маршрутов №5, 7, 11 и автобусах 
№10, 14, 20, 32, 50, 53, 68 и 77.

Кроме того, с 23 декабря по 8 января бесплатно мож-
но будет проехать на двух новых трамваях, прибывших на 
днях в Пермь. Трёхсекционный «Лев» работает на маршру-
те №11 (микрорайон Висим — школа №107), односекцион-
ный «Львёнок» — на маршруте №4 (микрорайон Висим — 
станция Пермь II). 

Во время проведения салютов с 23:50 31 декабря до 
00:15 1 января и с 01:45 до 02:15 1 января работа маршру-
тов городского пассажирского транспорта будет осущест-
вляться с временной остановкой движения по ул. Петропав-
ловской от ул. Крисанова до ул. Куйбышева, по ул. Попова 
от ул. Пет ропавловской до ул. Монастырской. Актуальное 
расписание и движение общественного транспорта в режи-
ме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».

Для удобства пермяков  
на новогодних маршрутах 
откроют зоны обогрева
На трёх прогулочных новогодних маршрутах в центре 
Перми, в Кировском и Мотовилихинском районах появятся 
13 зон обогрева. Они начнут работать 30 декабря и будут 
обозначаться специальными навигационными элементами.

Зоны обогрева — это места, где можно погреться, вос-
пользоваться туалетом, выпить горячего чаю, чтобы не за-
мёрзнуть во время зимних прогулок.

Так, на центральном новогоднем маршруте городские 
власти организуют шесть зон обогрева: кафе Shawаrma land 
(ул. Ленина, 70б), «Софья» (ул. Борчанинова, 5а), Shaurma 
№1 (ул. Ленина, 76) и «Дубай Сити» (ул. Куйбышева, 31), сто-
ловая на ул. Ленина, 68, лобби-бар в холле гостиницы «Урал» 
(ул. Ленина, 58). На маршруте в Мотовилихинском районе 
гуляющих готовы принять пять зон: пекарни «Хлебница» 
(ул. Уральская, 113 и 75, ул. 1905 года, 18, ул. КИМ, 41а) и ку-
линария «Мельница» (ул. 1905 года, 3). На маршруте в Киров-
ском районе откроются две зоны: кафе на ул. Маршала Рыбал-
ко, 106, корп. 2 и ул. Закамской, 2. Планируется, что в таком 
формате зоны обогрева будут работать до 1 февраля.

•	новости	города

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Музейная мастерская. Открытки» (6+) | 2, 5 января, 13:00
«Музейная мастерская. Снегири» (6+) | 2 января, 15:00;  
8 января, 13:00
«Музейная мастерская. Советские игрушки» (6+) | 3 января, 
13:00
«Ботанический барельеф. Ёлка» (6+) | 3 января, 15:00
«Музейная мастерская. Экоигрушки» (6+) | 4 января, 13:00
«Музейная мастерская. Динамическая игрушка» (6+) |  
4 января, 15:00
«Частично-мозаично. Ангелы» (6+) | 5 января, 15:00
«Музейная мастерская. Сноубол» (6+) | 8 января, 15:00
«Новый год в ДМЦ» (6+) | 11 января, 13:00
«Рисунок пастелью» (6+) | 11 января, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! «Летучий корабль» (6+) | 27 декабря, 15:00, 
19:00; 28 декабря, 11:00, 18:00; 8 января, 19:00
«Карлик Нос» (6+) | 4 января, 15:00, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане» (6+) | 28 декабря, 11:00, 14:00, 
17:00; 8 января, 11:00, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Волшебный напиток» (6+) | 27, 30 декабря, 2–8 января, 10:30, 
13:00, 15:30; 28, 29 декабря, 13:00, 15:30; 31 декабря, 13:00
Премьера! «Большое путешествие маленьких пингвинят» 
(0+) | 27, 28, 29 декабря, 6, 7 января, 15:30, 17:30, 19:00;  
30 декабря, 2, 3, 4, 5, 8 января, 17:30, 19:00; 31 декабря, 10:30, 15:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера! «Принц Пломбир» (0+) | 27, 28, 29, 30 декабря,  
2 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (0+) | 3, 4 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 5 января, 14:00, 17:00;  
6 января, 12:00, 15:00
Премьера! «Чемоданное настроение» (6+) | 12 января, 
13:30, 16:00
«Каникулы в Лукоморье» (0+) | 16 января, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

Добрый новогодний концерт «Монстр-шоу» (0+) |  
до 8 января, 11:00, 14:00, 16:00

ДОМ АКТЁРА

«Первый снег» (0+) | 28 декабря, 3–8 января, 10:30
«Новый год, Дракон и Небесный император» (6+) |  
28, 29 декабря, 11:00; 3–8 января, 11:00; 13:30

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Мели, Емеля, твоя неделя! Сказка о том, как по щучьему 
велению Новый год отмечали» (0+) | 27–30 декабря, 10:00, 
12:30, 15:00; 2–6 января, 11:00, 13:30, 16:00; 7 января, 16:00
«Скрипка, снег и Новый год!» (0+) | 27–30 декабря, 11:00 (2+), 
14:00, 17:00 (5+)
«Крошкина ёлка» (0+) | 2–7 января, 10:00, 17:30
«Новогодняя деревня Морозовка» (0+) | 2–7 января, с 11:00
«Новогодние приключения Валеньки и Вареньки» (0+) | 
2–5 января, 11:00, 14:00
Вечеринка «Раз индеец, два индеец» (6+) | 27–30 декабря, 
10:00, 14:00, 17:00, 20:00
Игра-путешествие «По тропе краснокожих» (6+) |  
2–7 января, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | КИНОМАКС

«Красные туфельки и семь гномов» (Южная Корея, 2019) (6+) 
Реж. Хон Сон-хо. Приключения, мультфильм | с 1 января
«Камуфляж и шпионаж» (США, 2019) (6+) 
Реж. Ник Бруно, Трой Квон. Приключения, мультфильм | с 9 января
«Риф. Новые приключения» (США, 2019) (0+) 
Реж. Шон Патрик О’Рейли. Приключения, мультфильм | с 16 января

ПРЕМЬЕР

«Ёлки-ёлки-киноёлки» (6+)
Развлекательная кинопрограмма для школьников 1–5-х классов 
«Снежное приключение, или Загадки Деда Мороза» |  
27 декабря, с 10:00
«Иван Царевич и Серый Волк — 4» (Россия, 2019) (6+) 
Реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов. Приключения, мульт-
фильм | до 22 января

театр

кино

Фразу из известного комедийного фильма Эльдара Рязанова 
«Гараж», вынесенную в заголовок, сегодня, пожалуй, знают 
все. Известная на всю страну кинокомедия вышла на экраны 
страны 40 лет назад, в 1979 году. Помните это время, из 
которого к нам пришли гаражные кооперативы? Тогда на-
личие собственного автомобиля, а тем более гаража было 
показателем статусности, выделяло счастливчика из массы.

Д
ля современного 
городского жи-
теля, которому 
нужно быть мо-
бильным, успе-
вать всё и везде, 

покупка автомобиля — не-
обходимость. Сейчас прак-
тически каждый может ку-
пить автомобиль по своему 
кошельку. Многие автовла-
дельцы паркуют своих «же-
лезных коней» у дома, кто-то 
укрывает автомобиль от не-
погоды и охотников за чужим 
добром в гараже.

«Интересные» ситуации 
с гаражами возникают и сей-
час. Вот с какой проблемой 
обратился в Управление Рос-
реестра по Пермскому краю 
житель Чайковского: «Я ре-
шил купить гараж. Нашёл 
подходящий мне вариант 
в одном из гаражных коопе-
ративов города, договорился 
с владельцем, но совершить 
покупку мне не удалось. Ока-
залось, что продавец не офор-
мил свои права на гараж. Он 
считал, что раз внёс за него 
пай и пользуется гаражом 
уже больше 20 лет, то он пол-
ноправный собственник и 
может распоряжаться им по 
своему усмотрению. Что мне 
теперь делать?»

«Член жилищного, жи-
лищно-строительного, дач-
ного, гаражного или иного 
потребительского коопера-
тива, другие лица, имеющие 
право на паенакопления, 
полностью внёсшие свой па-
евой взнос за квартиру, дачу, 
гараж, помещение, предо-
ставленное этим лицам ко-
оперативом, приобретают 
право собственности на ука-
занное имущество (ст. 218 
Гражданского кодекса РФ). 
Собственнику принадлежат 
права владения, пользова-
ния и распоряжения своим 
имуществом. Он может от-
чуждать своё имущество в 
собственность другим лицам, 
передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, 
пользования и распоряже-

ния имуществом, отдавать 
имущество в залог и обреме-
нять его другими способами 
и прочее. Но! Распорядиться 
таким объектом собствен-
ник может только при на-
личии зарегистрированного 
права собственности. Для 
того чтобы зарегистрировать 
право на гараж, необходимо 
выполнить ряд условий», — 
комментирует ситуацию на-
чальник Чайковского отдела 
управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) Ляйсана 
Белокрылова.

Во-первых, гаражно-стро-
ительному кооперативу либо 
непосредственно члену коо-
ператива должен быть предо-
ставлен земельный участок.

Во-вторых, необходимо 
получить разрешительную 
документацию, подтверж-
дающую, что строительство 
гаражей было осуществлено 
в соответствии с нормами и 
требованиями действующего 
на период строительства за-
конодательства.

В-третьих, для регистра-
ции права собственности не-
обходимо, чтобы гараж был 
поставлен на государствен-
ный кадастровый учёт, то 
есть сведения о гараже как 
объекте недвижимости были 
внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН).

В-четвёртых, председа-
тель гаражно-строительного 
кооператива должен выдать 
справку о том, что паевой 
взнос за гараж выплачен пол-
ностью. 

Гаражно-строительный 
кооператив должен быть 
действующим юридическим 
лицом, сведения о нём, а так-
же о председателе коопера-
тива должны быть внесены 
в Единый государственный 
реестр юридических лиц. От-
сутствие каких-либо из пере-
численных документов будет 
препятствовать регистрации 
права собственности в со-

ответствии с требованиями 
Федерального закона «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» (№218-ФЗ от 
13.07.2015). Без регистрации 
права такая постройка мо-
жет быть признана судом са-
мовольной. Таким образом, 
продавцу необходимо офор-
мить право собственности на 
гараж, а затем продавать его.

В связи с рассматривае-
мой ситуацией нужно уточ-
нить два момента.

Первое. Строительство, 
реконструкция объектов ка-
питального строительства без 
разрешения на строительство, 
если для осуществления их 
строительства и реконструк-
ции предусмотрено получение 
разрешений на строительство, 
влекут наложение админи-
стративного штрафа. Размер 
штрафа для граждан составля-
ет от 2 тыс. до 5 тыс. руб.; для 
должностных лиц — от 20 тыс. 
до 50 тыс. руб.; для лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, — от 20 тыс. до 50 тыс. 
руб. или административное 
приостановление их деятель-
ности на срок до 90 суток; 
для юридических лиц — от 
500 тыс. до 1 млн руб. или 
административное приоста-
новление их деятельности на 
срок до 90 суток (ст. 9.5 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях). Поэтому потенци-
альному покупателю нужно 
уточнить правомерность по-
стройки гаража — наличие 
разрешительной документа-
ции на его строительство.

Второе. Гараж как объект 
недвижимости должен быть 
поставлен на государствен-
ный кадастровый учёт, то 
есть сведения о нём должны 
быть внесены в ЕГРН.

Внесение сведений в ЕГРН 
предполагает наличие ин-
формации как об объекте, 
так и о субъекте права. Про-
верить такую информацию 
нужно самостоятельно на 
справочном общедоступном 
информационном ресурсе 
официального сайта Росре-
естра (адрес сайта http://
rosreestr.ru/) — «Публичной 
кадастровой карте». Найти 
объект можно по кадастро-
вому номеру или адресу фак-
тического местонахождения. 
Если местоположение гра-
ниц объекта установлено, то 
на карте будет отражён его 
контур. 

Если информация о гара-
же есть, а его границы (кон-
туры) на карте не отобража-
ются, необходимо провести 
кадастровые работы по уточ-
нению местоположения объ-
екта на земельном участке, 
то есть установить его коор-
динаты. 

Эти работы проводит 
кадастровый инженер. Ре-
зультаты проведённых изме-
рений оформляются в виде 
технического плана объекта 
недвижимости, который со-
держит сведения об объекте, 
необходимые для учёта из-
менений. Технический план 
подготавливается в виде 
электронного документа и 
заверяется усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью кадастрового ин-
женера, который его подго-
товил.

Наличие в ЕГРН сведений 
о зарегистрированном гара-
же позволит собственнику 
защитить свои права от по-
сягательств третьих лиц, ис-
ключить затраты на штрафы 
или признание постройки са-
мовольной и, как следствие, 
потерю недвижимости в ре-
зультате её сноса.

По информации Управления Росреестра по Пермскому краю

•	важно	знать«Золотой мой, что-что,  
а право-то вы имеете…»
Как правильно оформить гараж

№47 (955) 10 общество



27 декабря — 17 января
Афиша избранное

Наступают долгожданные новогодние каникулы, наполненные 
многочисленными концертами, выставками, фестивалями  
и другими интересными событиями. Пермяков ждёт Между-
народный Рождественский фестиваль и благотворительный 
фестиваль «Всякое добро», фестиваль зимнего фольклора 
«Сочельник» и «Святки в Хохловке», фестиваль сладостей  
и многое другое.

В Перми продолжается VI Международный Рождественский фе-
стиваль (6+). Оригинальную программу «Классика встречает джаз» 
(6+) для саксофона и органа представят музыканты из Германии 
Сергей и Соня Черепановы. Известные произведения европейских 
композиторов XIX и XX веков предстанут в неожиданном звучании 
дуэта орган + саксофон и станут темой для джазовых импровиза-
ций. 

Органный концертный зал, 28 декабря, 18:00

Квартет «Каравай» выступит с программой «Предкарнавальная 
ночь» (6+), в которой примут участие пермские музыканты: лауре-
ат всероссийского и международного конкурсов Владимир Чадов 
(тенор), Владимир Яковлев (ударные, перкуссия), заслуженная ар-
тистка России Ирина Шишенина (художественное слово, вокал), 
Дмитрий Юрков (художественное слово, вокал). Автор сценария 
и режиссёр — Ксения Жаркова.

Органный концертный зал, 30 декабря, 19:00

В этом сезоне один из самых известных творческих коллекти-
вов Пермской филармонии отмечает юбилей — 20 лет на сцене. 
Солисты «Хорус-квартета» приглашают пермяков и гостей города 
отметить «Двадцатый Новый год «Хоруса» (6+). Праздничный кон-
церт состоится всего за несколько часов до Нового года. 

Органный концертный зал, 31 декабря, 18:00

В рамках абонемента «Сказки с оркестром» прозвучат «Уральские 
сказы» Павла Бажова в сопровождении лучших образцов академи-
ческой музыки. После сказки «Серебряное копытце» (6+) малень-
ких зрителей ждёт продолжение — новогодние развлечения в фойе, 
хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Органный концертный зал, 6 января, 12:00

Уральский государственный камерный хор представит програм-
му «Рождество Христово» (6+).

Органный концертный зал, 7 января, 18:00

Пианист Павел Нерсесьян (6+) исполнит музыку Иоганна 
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Муцио Клементи  
и Франца Шуберта.

Органный концертный зал, 8 января, 18:00

На закрытии фестиваля выступит камерный оркестр Kremlin (6+). 
Ежегодно оркестр даёт около 100 концертов, примерно половину 
из них — в Москве, остальные — в гастрольных поездках по городам 
США, Канады, Европы, Азии и Южной Америки.

Музыкальная программа, с которой оркестр выступит на закры-
тии Рождественского фестиваля, включает два отделения класси-
ческой камерной музыки. Первое отделение условно можно на-
звать «Серенады». Второе отделение откроет увертюра Штрауса 
к оперетте «Летучая мышь». Фестивальный вечер завершится 
музыкой современного композитора Эскендера Бекмамбетова.

Органный концертный зал, 13 января, 19:00

В программе традиционного фестиваля зимнего фольклора 
«Сочельник» (0+) — не только спектакли и концерты, но и гадания, 
лепка пельменей и fire show. На музыкальных площадках будут вы-
ступать Сергей Старостин, Всеволод Мезенин, проект «Этносферы» 
«БиоТрио» (Таисия Краснопевцева, Сергей Филатов и мультиин-
струменталист Сергей Клевенский), а также фольклорный 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 фестиваль-
ных дней — русский святочный фольклор. 

Пермский дом народного творчества «Губерния», с 11 января

Все средства, вырученные на новогоднем благотворительном 
арт-фестивале «Всякое добро» (0+), будут перечислены на нужды 
подопечных фонда «Дедморозим». Музыкальная часть фестиваля 
пройдёт с 3 по 5 января параллельно на нескольких площадках. 
Участников благотворительного марафона примут чайная-кон-
дитерская «Грибушин», пространство «Не сцена «Ажиотаж», бар 

«13/69», Trash Bar и школа хореографии Force.pro. В рамках фе-
стиваля выступят Константин Завалин, Халиль Зиганшин, Денис 
Голиков, «Почти Володя», ValieDollz, Route2, Anton Kolbin trio, «Эй, 
Джульетта», Bear City Poems, TwoDays, «Пальчик мимо», «Народная 
музыка Ирландии», «Кельди», Алиса Селезнёва, Александр Морозов, 
Ирина Тарчинская, Миша Ветер, «Северная Ягода», «Миелофонище», 
Ася Алыпова, Ладомир Трунов и Ксения Лазукова. В пространстве 
«Не сцена «Ажиотаж» пройдут ежедневные камерные концерты-
квартирники с живой творческой атмосферой. 4 января пермские 
поэты проведут «Поэтическую ёлку», а в заключительный день фе-
стиваля актёры пермского камерного театра «Новая драма» пред-
ставят спектакль «Летели качели» в частной филармонии «Триумф».

Различные площадки Перми, до 5 января, расписание —  
на страничках фестиваля в фейсбуке и ВКонтакте

В Хохловке пройдут святочные программы, которые позволят 
приобщиться к традиционной культуре крестьян Прикамья. Гости 
музея смогут принять участие в зимних народных играх, погадать, 
послушать былички о нечистой силе, а также выпить чаю с прянич-
ными козулями. 

Первая программа «Святки в Хохловке: Рождество Христово» 
(0+) пройдёт 7, 9 и 11 января. Она связана с традициями христосла-
вия, представленного в местных обычаях. После колядования гости 
Хохловки поиграют в зимние народные игры и побывают на вер-
тепном представлении «Царь Ирод». 

Вторая программа называется «Страшны́е вечера» (0+). Она связана 
с обрядовым ряжением, гаданиями и поверьями о нечистой силе, зна-
комит участников с традициями второй недели Святок — с Васильева 
вечера до Крещения. Коляда, ряжение в личины, шумные уличные 
игры, гадания, страшные рассказы о нечисти — всё это ждёт гостей 
музея 13, 15 и 18 января. Кульминацией программы будет представ-
ление народного театра «Царь Максимильян», посиделки за столом 
с деревенскими сказками, страшными быличками и загадками, запи-
санными в Пермском крае. Вместе с фольклорным ансамблем музея 
«Хохловка» в праздниках принимают участие и другие коллективы: 
студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», фоль-
клорный проект «Река» из Перми и ансамбль «Семейка» из Усть-Качки. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»,  
7, 9, 11, 13, 15, 18 января

В Перми открылась новогодняя выставка «Карнавал» (0+). 
Особенность этой выставки — зоны для фотографирования, которые 
расположены по всему залу. Зрители смогут ненадолго оказаться 
в Венеции под старинным фонарём, примерить венецианские ма-
ски. Покопаться в чемоданчиках в поисках желаемых авторских от-
крыток. Увидеть продолжение «Глобального потепления». Заглянуть 

в тайную комнату в одной из «улиц» экспозиции, удивиться сюр-
призам от фотохудожников.

Пермская арт-резиденция, до 31 января

В Перми открывается выставка советского агитплаката периода 
Великой Отечественной войны «Плакат войны» (6+). На выставке 
зрители увидят агитокна и плакаты из собрания Пермской художе-
ственной галереи, которые в послевоенное время ещё не экспониро-
вались. В их числе работы живописцев Фёдора Дорошевича, Ивана 
Россика, Петра Оборина, Александра Носкова, Владимира Мороза. 

IV корпус ПГГПУ (ул. Пушкина, 42), с 27 декабря

На выставке «История медицины. К 250-летию со дня рожде-
ния Фёдора Христофоровича Граля» (6+) посетители Горьковской 
библиотеки увидят переводы трудов европейских врачей XVIII–
XIX веков, популярные лечебники и журналы, в которых публикова-
лись статьи о гигиене, пользе свежего воздуха, физических упраж-
нений и воздержания в еде. Также на выставке будут представлены 
книги по клинической медицине, терапии XIX — начала XX века. 

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 30 декабря

Работы Армена и Ольги Гаспарян, представленные на выстав- 
ке «Tempus fugit, aeternas manet...» («Время уходит, вечность оста-
ётся...») (0+), созданы в эстетике символизма, на основе различных 
мифологий и завораживают тонкой изысканностью линий, глуби-
ной сюжета, каноничностью образа каждого персонажа, неслучай-
но оказывающегося в картине.

Центральный выставочный зал, до 19 января

Культурно-образовательный центр «Дом музыки» приглашает на 
музыкально-сенсорный спектакль «Тёплая зимняя сказка» (0+). Это 
простая и весёлая история о том, как Деды Морозы появляются в 
своей снежной стране и успевают облететь всю Землю, чтобы по-
ложить под ёлочку подарки всем-всем детям. 

БЦ «Бонус» (ул. Революции, 20), 28 декабря, 12:00, 16:00

Зрители музыкальной сказки «Серебряное копытце» (0+), попав 
на территорию сказочного леса, очутятся в волшебном мире, услы-
шат загадочную музыку, узнают о жителях фантазийного края, где  
и происходит действие... 

«Завод Шпагина», 29 декабря, 19:00; 3 января, 18:00

«Sweet Land: сладкий маркет» (0+) предлагает чемпионат 
«Крестики-Пончики», аллею тортов, музей конфет, пряничный го-
род, бал десертов, продукцию для аллергиков и многое другое. Это 
настоящий рай для сладкоежек и ценителей полезных сладостей.

«Завод Шпагина», 27–29 декабря

В новогодние праздники в «Премьере» пройдёт «Эхо 
Флаэртианы — 2019» (6+). В программу вошли 11 картин. Среди 
них — победитель «Флаэртианы» «Хозяин оленей», лауреат премии 
«Лавровая ветвь» «Хроники ртути», пермский фильм «Под купо-
лом неба» и польская картина «На связи». Зрители также увидят 
фильмы, снятые после презентации на питчинге Flahertiana Forum: 
«Сильная доля», «Юбилейный год» и «Реанимация».

Киноцентр «Премьер», с 3 по 5 января

Рузанна Баталина
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КРАСНОУФИМСК
Малоизвестный славный город Красноуфимск разделил свою 

историю с землёй Пермской. Несколько веков назад на высоком 
берегу реки Уфы была построена крепость. Так появился этот 
город. Являясь частью огромной Пермской губернии, он долгое 
время служил надёжной защитой от башкирских набегов на 
русские поселения. Вскоре Красноуфимск расцвёл. Появились 
кожевенный, пивоваренный, винный, восковой, мыловаренный 
заводы, спичечная фабрика, многочисленные мастерские. Город 
торговцев, мастеровых и ремесленников славил Пермскую зем-
лю. Но 100 лет назад всё изменилось. Сегодня этот городок, рас-
положенный у южных границ Пермского края, является частью 
Свердловской области. Туда мы и направимся.

В краеведческом музее немало уникальных экспонатов. 
Например, зубы-спирали геликоприона — вымершей акулы древ-
него Пермского моря. Неужели такие чудовища водились в наших 
краях? Проезжая по улочкам города, можно увидеть немало до-
стопримечательностей. Например, казачью избу из лиственницы, 
которой уже более двух веков! Немало памятников архитектуры 
XIX века: гостиные ряды, женская гимназия, здание казначейства. 
Особенно впечатляет огромный храм Александра Невского, про-
званный в народе «красным». Это самое красивое здание города! 
Также мы посетим старинный Свято-Троицкий собор 1804 года, 
две городские церкви и необычную часовню «на камушке», ко-
торую часто сравнивают с дозорной башней. Поездка 18 янва-
ря, в субботу. Выезд в 08:00, возвращение в 20:00. Стоимость — 
2100 руб., пенсионеры — 1950 руб. (питание, музей включены).

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ. 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 + храмы. 04.01: «Екатеринбург но-
вогодний». Обзорная экскурсия, пять соборов, Ганина Яма, Ельцин-
центр. 06.01: «Зимние забавы» (Краснокамск, Шерья, Сергино). 
Музей коммунальной квартиры, два храма, катание в санях и на ло-
шадях. 07.01: «Кунгур рождественский». Музей купечества, худо-
жественный музей, четыре храма, гончарная лавка. 08.01: «Пермь: 
от Мотовилихи до Закамска». Экскурсия по правому и левому бе-
регу города, посещение храмов, подъём на колокольню, интересные 
истории и факты.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Оформляйте билеты на сай-
те: zolotoe-koltso-perm.ru. Офис работает 28, 30, 31 декабря, 
2–6 января.
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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 декабря

Облачно, 
без осадков

восточный
4 м/с

-8°С -6°С

Суббота, 28 декабря

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-11°С -6°С

Воскресенье, 29 декабря

Облачно, 
временами 
небольшой 
снег

восточный
3 м/с

-11°С -10°С

реклама (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №46,  
20 декабря 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дефект. Ра-
кета. Сериал. Васька. Осип. Раб-
ство. Катет. Отвал. Анонс. Цокот. 
Сглаз. След. Каракум. Состав. 
Гоша. Крокет. Ерунда. Ларь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эксцесс. Наса. 
Синтаксис. Лень. Енол. Тын. Кар-
тотека. Даса. Давка. Босс. Фор-
пост. Глагол. Ствол. Кока. Крапи-
ва. Акушер. Полоз. Мать. 

•	хорошее	делоПраздник  
в Пермской опере
В Пермском театре оперы и балета прошёл 
благотворительный спектакль для детей

На прошлой неделе, 19 декабря, более 450 ребят из дет-
ских домов и неблагополучных семей были приглашены 
в Пермский театр оперы и балета. Специально для них здесь 
организовали развлекательную предновогоднюю программу 
и показали «Призраки Рождества» — песнь-оперу Дмитрия 
Батина по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождествен-
ская песнь в прозе».

В 
фойе перед спекта-
клем и в антракте 
ребят развлекали 
аниматоры, рабо-
тали творческие 

мастерские, можно было на-
учиться старинным танцам 
и сфотографироваться с Де-
дом Морозом. 

В организации празд-
ничной программы театр 
поддержало Пермское от-
деление ПАО Сбербанк, 

а акционерное общество 
«Новомет-Пермь» предоста-
вило ребятам новогодние 
подарки.

Для многих детей это 
было первое знакомство 
с музыкальным театром. 
Побывать в Пермской опе-
ре и посмотреть спектакль 
смогли подопечные фонда 
«Источник надежды», ре-
бята из Култаевской шко-
лы, Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей, и других учреж-
дений.

Алла Платонова, дирек-
тор по развитию Пермско-
го театра оперы и балета:

— Театр ежегодно даёт 
благотворительные спек-
такли для ребят из детских 
домов и неблагополучных се-
мей. Нам важно создать для 
детей атмосферу праздника 
и сказки, дать им возмож-
ность познакомиться с те-
атром и окунуться в вол-
шебство предновогоднего 
спектакля. Мы рады, что 
число партнёров, поддержи-
вающих нас в таких меро-
приятиях, растёт.

 Валерий Букирев

Сроки проведения акции — с 25.12 по 31.12 2019. Для участия в акции необходимо совершить покупку в любом ма-
газине «Семья» определение «Счастливого чека» происходит случайным образом с помощью программы управления 
кассами «Профи-Т». Предложение является публичной офертой. Информацию об организаторе акции, правилах её 
проведения, количестве призов и выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения вы можете 
получить на сайте www.semya.ru или по телефонам горячей линии 8 (342) 273-72-73, 8 (342) 238-68-88. 
ООО «Семья». Реклама.
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