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 Администрация города Перми

 Игорь Чудинов

В ходе слушаний представили доклады об основных под-
ходах к формированию городского бюджета на 2021–2023 
годы, его параметрах, расходах бюджета города по функцио
нальноцелевым блокам «Социальная сфера», «Городское 
хозяйство», «Развитие инфраструктуры», а также в сфере 
культуры и молодёжной политики.

В режиме открытости

В общественном обсуж-
дении городского бюджета 
ближайших трёх лет при-
няли участие специалисты 
администрации Перми, учё-
ные-эксперты и представи-
тели общественности. Каж-
дый житель города мог стать 
участником слушаний бла-
годаря прямой трансляции 
на сайте администрации и 
в официальной группе соц-
сети «ВКонтакте».

Напомним, проведе-
ние публичных слушаний 
предусмотрено федераль-
ным законодательством. 
Общест венное обсуждение 
бюджета традиционно про-
ходит два раза в год: при 
утверждении на следующий 
год и при заслушивании от-
чёта об исполнении за про-
шедший год.

Главный финансовый до-
кумент города сформирован 
в сложных экономических 
условиях, однако бюджет 
на следующую трёхлетку 
сохраняет основные подхо-
ды — социальную направ-
ленность, устойчивость, 
участие в нацпроектах. 
Инвестиционная составля-
ющая в 2021 и 2022 годах 
доведена до 16,8 млрд руб. 
Решение о взвешенном де-
фиците бюджета позволит 
городским властям в не-
простых экономических 
условиях выполнить все 
социальные обязательства 
и реализовать проекты 
к 300-летию Перми.

В основе расчёта показа-
телей бюджета лежит базо-
вый сценарий социально-
экономического развития 
Перми, который предполага-
ет постепенное восстановле-
ние экономики в плановом 
периоде. Проект бюджета 

Перми на 2021–2023 годы 
сформирован на основе 
20 муниципальных про-
грамм. Доля программных 
расходов в 2021 году соста-
вит 93%.

Проект бюджета имеет 
следующие параметры: дохо-
ды в 2021 году запланирова-
ны в объёме 44,2 млрд руб., 
в 2022 году — 43,9 млрд руб., 
в 2023 году — 41,2 млрд руб. 
Расходы в 2021 году составят 
46,4 млрд руб., в 2022 году — 
46,1 млрд руб., в 2023 году — 
42,2 млрд руб. Планируемый 
дефицит городского бюд-
жета составит в 2021 году 
2,1 млрд руб., в 2022 году — 
2,2 млрд руб., в 2023 году — 
1 млрд руб.

«Увеличение доходов 
бюджета в 2021 году от-
носительно параметров 
текущего года происходит 
преимущественно за счёт 
роста собственных доходов 
на 3 млрд руб., а также меж-
бюджетных трансфертов на 
2,5 млрд руб.», — подчеркну-
ла в ходе своего доклада во 
время слушаний и. о. заме-
стителя главы администра-
ции Перми Наталья Чебы-
кина.

Рост с прицелом  
на юбилей

Бюджет развития в 2021–
2022 годах достигнет пока-
зателя 16,8 млрд руб. (36% 
от общего объёма расходов). 
По сравнению с 2020 годом 
объём расходов капитально-
го характера увеличивается 
на 3,8 млрд руб.

Основная инвестици-
онная нагрузка на бюджет 
в связи с благоустройством 
города к 300-летию прихо-
дится на 2021 и 2022 годы, 
бюджет развития в 2023 году 
составит 11,6 млрд руб., или 

27% от общего объёма рас-
ходов.

Продолжается наращи-
вание средств на строи-
тельство и ремонт автомо-
бильных дорог. К 2023 году 
запланировано доведение 
дорожного фонда с учётом 
софинансирования из бюд-
жета Пермского края до 
7,7 млрд руб. В целом за три 
года на строительство и ре-
монт дорог с учётом транс-
фертов будет направлено 
22,5 млрд руб.

Среди основных дорож-
ных строек — завершение 
реконструкции улиц Героев 
Хасана, Революции, Карпин-
ского, строительство улиц 
Маршала Жукова, Крисано-
ва (от шоссе Космонавтов до 
ул. Пушкина) и др.

На объекты обществен-
ной инфраструктуры в 2021 
году в бюджете предусма-
тривается 7,6 млрд руб., 
в 2022 году — 6,1 млрд руб., 
в 2023 году — 4,5 млрд руб. 
За три года это порядка 
18,2 млрд руб.

«Объём бюджетных ин-
вестиций в 2021 году от-
носительно текущего года 
увеличится на 12% и соста-
вит 10,4 млрд руб. Средства 
будут направлены на стро-
ительство детского сада на 
288 мест на ул. Ветлужской, 
проектирование двух новых 
детсадов в микрорайонах 
Лёвшино и Плоском, стро-
ительство школ — рестав-
рацию здания школы №22, 
строительство нового зда-
ния для размещения шко-
лы на ул. Карпинского, 77а 
и ряда других», — поясняет 
Наталья Чебыкина.

Также бюджетом предус-
мотрено строительство де-
вяти спортивных площадок 
при школах, продолжится 
реконструкция здания Двор-
ца молодёжи Перми.

Что касается спортивных 
объектов, планируется стро-
ительство комплексов с пла-
вательными бассейнами на 
улицах Гашкова, Гайвинской 
и Шпальной, а также завер-

шение работ по возведению 
физкультурно-спортивного 
центра на ул. Академика Ве-
денеева, реконструкция ма-
нежа «Спартак».

В числе основных меро-
приятий по благоустройству 
города — комплексное благо-
устройство Комсомольского 
проспекта, улиц Ленина и Пе-
тропавловской, завершение 
благоустройства набереж-
ной реки Камы и городской 
эспланады, благоустройство 
скверов и парков в разных 
районах, расселение граждан 
из аварийного жилья, благо-
устройство микрорайонов 
индивидуальной жилой за-
стройки. Будет продолжено 
и обновление подвижного со-
става общественного транс-
порта. Общий объём фи-
нансирования мероприятий 
по благоустройству города 
в 2021–2023 годах составит 
20,6 млрд руб.

Александр Лапин, кан-
дидат экономических наук, 
доцент Пермского государ-
ственного национального 

исследовательского универ-
ситета, отметил, что в 2021 
году планируется увеличе-
ние как доходов, так и рас-
ходов по сравнению с 2020 
годом и фактом 2019 года.

«Структура доходов бюд-
жета в 2021–2023 годах пре-
терпит некоторые изменения 
— вырастет доля неналого-
вых доходов бюджета. По 
этому показателю бюджет 
Перми выйдет на уровень, 
сопоставимый с бюджетами 
Екатеринбурга и Казани. Так-
же вырастет доля безвозмезд-
ных поступлений, что являет-
ся результатом приближения 
города к 300-летию. В 2021 
году в три раза возраста-
ют инвестиции бюджета по 
сравнению с фактом 2019 
года. Инвестиционные при-
оритеты в 2021–2023 годах 
несколько изменятся — будет 
увеличена доля инвестици-
онных расходов на дорожное 
хозяйство и жилищно-ком-
мунальное хозяйство за счёт 
расселения аварийного жи-
лья», — говорит эксперт.

Алексей Грибанов, за-
меститель председателя 
Пермской гордумы:

— Бюджет, который 
сейчас верстается, сохра-
нил свою социальную на-
правленность и имеет со-
лидную инвестиционную 
составляющую. Важно, что 
данный бюджетный период 
приходится на юбилейный 
год — год 300-летия Перми. 
Юбилей — это превосходная 
возможность реализовать 
масштабные городские про-
екты, имея перед собой 
мощный стимул: отпразд-
новать день рождения го-
рода так, чтобы на долгие 
годы остались достойные 
его следы в виде масштаб-
ных и нужных городу объек-
тов.

Напомним, дальнейшее 
обсуждение проекта бюдже-
та будет происходить в рам-
ках рассмотрения документа 
в первом чтении на ноябрь-
ском пленарном заседании, 
в декабре — на окончатель-
ном.

• перспектива

Сергей ДаниловБюджет без мелочей
В Перми состоялись публичные слушания по бюджету города на 2021–2023 годы

В минувшую среду, 11 ноября, в рамках федерального про-
екта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая 
Россия» и регионального партийного проекта «Краевой 
Паралимпийский фестиваль» состоялись краевые соревно-
вания по плаванию среди инвалидов. Они прошли в рамках 
очередного этапа X Краевого Паралимпийского спортивного 
фестиваля под девизом «Идём вперёд и побеждаем!».

К 
участию в сорев-
нованиях по пла-
ванию на 25 и 50 м 
вольным стилем 
были допущены 

спортсмены-инвалиды в воз-
расте 8–65 лет по следующим 
медицинским категориям: 
инвалиды с поражением опор-
но-двигательного аппарата 
(с ДЦП, с ампутацией, коля-
сочники); общее заболевание; 
с нарушением слуха, с наруше-
нием зрения. Соревнования 
носили личный характер.

Участниками спортивного 
праздника стали 158 человек, 
представляющие различные 
территории Прикамья. Побе-
дители и призёры соревнова-

ний определялись по лучше-
му спортивно-техническому 
результату в каждой меди-
цинской группе, раздельно 
среди мужчин (юношей) 
и женщин (девушек). По ито-
гам выступлений их награ-
дили медалями, дипломами 
и ценными призами в пяти 
спортивных номинациях.

«Занятия адаптивным 
спортом — это самовыра-
жение, оптимизм и уверен-
ность в будущем. Реабилита-
ция и интеграция инвалидов 
в современное общество — 
это наша общая забота и от-
ветственность», — говорит 
региональный координатор 
проекта «Единая страна — 

доступная среда» партии 
«Единая Россия», председа-
тель Пермского региональ-
ного отделения Паралим-
пийского комитета России 
Александр Ивонин.

Гостями соревнований 
стали спортсмены, просла-
вившие Россию на между-
народной спортивной аре-
не, — чемпион XXIX летних 

Олимпийских игр в прыж-
ках в высоту (2008) и чем-
пион Европы (2006) Ан-
дрей Сильнов, двукратная 
чемпионка Европы по пла-
ванию на дистанции 5 км 
(2006 и 2010), трёхкратная 
вице-чемпионка мира и 
многократная чемпионка 
России Екатерина Сели-
вёрстова. Общение с ними 

стало приятным сюрпризом 
для участников соревно-
ваний. Именно они вруча-
ли награды победителям 
и призёрам состязаний.

С приветственным сло-
вом к участникам соревно-
ваний обратился Вячеслав 

Григорьев, секретарь Перм-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края.

«Сегодня этот фестиваль 
хорошо знают не только 
в Пермском крае, но и во 
всей стране, потому что этот 
праздник спорта и твёрдости 
духа — уникальное собы-
тие. Парафестиваль прохо-
дит круглый год по целому 
ряду спортивных дисциплин. 
В нём участвуют тысячи 
спортсменов с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Но год от года они 
доказывают, что, несмотря 
ни на какие трудности, мож-
но оставаться активным, 
целеустремлённым и жизне-
радостным человеком!» — 
отметил в своём выступле-
нии Вячеслав Григорьев.

• спортДорожки оптимизма
В Перми прошёл спортивный праздник по плаванию среди инвалидов

К юбилею города предстоит его масштабное преображение

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

№43 (998) 2 город



 Пресс-служба МФЦ Пермского края

Бесплатные юридические консультации с 1 сентября этого 
года открылись в нескольких отделениях «Мои документы» 
МФЦ Прикамья. Квалифицированную правовую помощь 
юристов и адвокатов начали получать жители региона, от-
носящиеся к льготным категориям.

Востребованный 
сервис

Специалисты помогают 
разбираться в вопросах жи-
лищного, семейного законо-
дательства, трудового права, 
соцзащиты и пенсионного 
обеспечения. Очень важной 
является помощь в составле-
нии заявлений, ходатайств, 
жалоб и других правовых до-
кументов. Новый вид услуги 
уже успели оценить более 
150 клиентов МФЦ.

Зачастую многие люди 
имеют лишь смутное пред-
ставление о своих правах и 
обязанностях, им приходится 
разбираться в юридических 
тонкостях самостоятельно, а 
значит, они рискуют попасть 
в неприятные ситуации. В на-
шей стране работает огром-
ное количество законов, при 
этом о большинстве из них 
знают лишь специалисты. 
Можно сказать, что практи-
чески каждый шаг человека 
подпадает под действие како-
го-либо нормативного акта. 
А ведь, как известно, незна-
ние закона не освобождает 
от ответственности, поэтому 
вопрос юридической грамот-
ности граждан является бо-
лее чем актуальным.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин отмечал, что жители 
должны получать комплекс-
ный пакет различных услуг 
в офисах МФЦ. Это позво-
лит обеспечить доступность 
юридической помощи, в том 
числе бесплатной, в отдалён-
ных территориях региона. 
С недавнего времени у МФЦ 
появилась возможность кон-
сультировать население на 

своих площадках. Это делает 
бесплатную юридическую 
помощь ещё более доступ-
ной для жителей региона.

Услуга предоставляется 
льготным категориям граж-
дан при содействии ГКУ «Го-
сударственное юридическое 
бюро Пермского края» и Ад-
вокатской палаты Пермского 
края. На сегодняшний день 
она доступна по предвари-
тельной записи в 22 филиа-
лах МФЦ Прикамья. С ноября 
к этому перечню планирует-
ся добавить ещё одно отделе-
ние «Мои документы», распо-
ложенное в Усолье.

Доступно о важном

Как рассказали в пресс-
службе МФЦ, наиболее попу-
лярными являются вопросы, 
связанные с жилищной сфе-
рой (право собственности на 
недвижимость, услуги ЖКХ, 
капитального ремонта), с на-
рушением законодательства 

в сфере потребительских прав 
и судебных производств.

«Перечень ситуаций, в ко-
торых можно обратиться 
за юридической помощью 
в МФЦ, ограничен законо-
дательством. Например, 
бесплатно юристы помогут 

в составлении заявления 
о признании недействитель-
ной сделки с недвижимым 
имуществом, но только в том 
случае, если квартира или 
дом для заявителя является 
единственным жилым поме-
щением», — поясняют специ-
алисты МФЦ.

Для получения бесплат-
ной юридической помощи 
жители Прикамья, относя-
щиеся к льготным категори-
ям, могут обратиться в фили-
ал многофункционального 
центра, предоставив доку-
менты, подтверждающие 

такое право: от малоимущей 
семьи потребуется справка 
о соответствующем стату-
се; от женщины, имеющей 
детей в возрасте до трёх 
лет, — паспорт и свидетель-
ство о рождении ребёнка; от 
ветеранов труда — удосто-
верение, подтверждающее 
принадлежность к указан-
ной категории. Если человек 
является льготником, его 
запишут на консультацию 
в любое свободное время.

Полный перечень катего-
рий граждан, а также случа-
ев оказания бесплатной юри-
дической помощи можно 
найти на сайте МФЦ Перм-
ского края: mfc-perm.ru. 
Здесь же размещён список 
документов, которые необ-
ходимо иметь при себе для 
получения соответствующей 
услуги. Информацию можно 
уточнить в контактном цен-
тре МФЦ по телефону 8-800-
23-43-275.

Мария Розанова

• услуга

Когда на все вопросы 
есть ответы
С начала сентября более 150 пермяков обратились в МФЦ  
за получением юридических консультаций

Информацию об оказании бесплатной 
юридической помощи можно  

получить на сайте МФЦ Пермского 
края mfc-perm.ru или в контактном 

центре по телефонам:  
8-800-23-43-275, (342) 270-11-20

Лучший в стране 
«Винил»
В Московском музыкальном театре имени К. С. Стани-
славского и В. И. Немировича-Данченко 10 ноября про-
шла церемония вручения Национальной театральной 
премии «Золотая маска» по результатам сезона-2018/19. 
Церемония изначально была назначена на 16 апреля, но 
даже спустя полгода прошла лишь в формате онлайн.

Два пермских театра претендовали на 30 «Масок» с пя-
тью спектаклями: «Пермские боги» (16+, Театр-Театр), 
«Винил» (12+, Театр-Театр), «Закрой мне глаза» (12+, 
Пермский театр оперы и балета), «Баядерка» (12+, Перм-
ский театр оперы и балета) и «Шахерезада» (6+, Перм-
ский театр оперы и балета).

Первыми по традиции вручались награды в номинаци-
ях, связанных с опереттой и мюзиклом, и здесь абсолют-
ным триумфатором стал спектакль Театра-Театра «Винил».

Анна Огорельцева получила премию в номинации 
«Лучшая женская роль в оперетте или мюзикле». Во время 
трансляции Анна, которая, видимо, не ожидала этого, со-
вершенно растерянная подбежала к камере и, задыхаясь 
и запинаясь, всех поблагодарила. Марат Мударисов, кото-
рый получил премию в номинации «Лучшая мужская роль 
в оперетте или мюзикле», реагировал уже спокойнее. 
Илья Линович получил премию в номинации «Лучшая 
роль второго плана в оперетте или мюзикле». Таким обра-
зом, «Винил» собрал все актёрские «Маски» в номинациях 
за оперетту/мюзикл.

Татьяна Виноградова стала лучшим дирижёром в опе-
ретте/мюзикле, и, наконец, «Винил» был объявлен луч-
шим мюзиклом сезона-2018/19!

Всего спектакль «Винил» принёс Театру-Театру пять 
высших национальных театральных наград.

Пермский театр оперы и балета получил в этом году 
две «Золотые маски».

Когда начали вручать премии в балетных номинациях, 
ведущая церемонии Дарья Мороз заявила, что хочет уехать 
в Пермь: первая же награда — в номинации «Лучшая жен-
ская роль в балете/современном танце» — ушла в Перм-
ский театр оперы и балета. Полина Булдакова, выдержав 
огромную конкуренцию, получила премию за роль Никии 
в «Баядерке» Пермского театра оперы и балета.

Алексей Хорошев получил уже вторую «Золотую маску» 
в номинации «Лучший художник по свету в музыкальном 
театре» за световое решение балета «Шахерезада» в Перм-
ском театре оперы и балета.

По информации newsko.ru

• награда

 Никита Чунтомов
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На прошлой неделе состоялось заседание правительства 
Пермского края. На нём обсудили предварительные итоги 
строительства и ремонта дорог в 2020 году, а также готов-
ность к содержанию автотрасс региона в зимний период.

В 
этом году успехи 
дорожного стро-
ительства в При-
камье во многом 
связаны со зна-

чительным увеличением 
объё ма регионального 
дорожного фонда (около 
18 млрд руб., что почти на 
30% выше прошлогоднего 
показателя), а также средств 
на строительство региональ-
ных дорог (4,9 млрд руб. — 
прирост на 24,5%). Кроме 
того, рекордную сумму со-
ставил объём субсидий 
территориям края на при-
ведение в порядок местных 
дорог. Он увеличился на 
37% и достиг беспрецедент-
ной суммы за всю историю 
финансирования органов 
местного самоуправления 
(ОМСУ) — 6,2 млрд руб.

От реальных дел…

В своём выступлении и. о. 
министра транспорта При-
камья Николай Уханов от-
метил, что на начало ноября 
в крае уже отремонтирова-
ли 802,4 км дорог. Из этого 
объёма 312 км приходится 
на региональные дороги 
(к концу года их протяжён-
ность составит 322 км), 
490,4 км — местные (ожи-
даемое увеличение к концу 
года — до 650 км). Перевы-
полнение плана по ремонту 
автодорог составит 9%.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы стремимся создать 
одинаково комфортную сре-
ду не только в Перми, но и 
в территориях региона. Для 
этого важно обеспечить 
транспортную доступ-
ность. По строительству 
и реконструкции дорог дви-
жемся в графике — к концу 
года в плане стоят 20,6 км. 
Что касается ремонта, то 
ожидается перевыполне-
ние плана. Всего в этом году 
в Пермском крае построим 
и приведём в порядок почти 
1 тыс. км дорог.

В число наиболее крупных 
завершённых региональных 
дорожных объектов этого 
года вошли: Восточный обход 

Перми (участок протяжён-
ностью 5,7 км), второй этап 
реконструкции шоссе Космо-
навтов на участке до старого 
терминала аэропорта Боль-
шое Савино (2,2 км). Сейчас 
завершаются работы на обхо-
де Чусового (6,8 км), движе-
ние по которому откроют до 
конца ноября.

Продолжается возведе-
ние моста через реку Чусо-
вую с подходами протяжён-
ностью 9,28 км. Его сдача 
в эксплуатацию планирует-
ся в 2022 году. В настоящее 
время на объекте идёт уста-
новка мостовых опор, за-
канчивается строительство 
путепровода через железно-
дорожные пути в Пальниках.

Ещё один важный объ-
ект — первый этап строитель-
ства ул. Строителей. Сейчас 
проходит процедура изъятия 
земельных участков в соб-
ственность региона, пере-
устройство коммуникаций. 
Параллельно с этим подряд-
ная организация занимается 
укладкой дорожной одежды. 
Автомобильное движение на 
участке от ул. Куфонина до 
ул. Желябова планируется за-
пустить уже в этом году, от 
ул. Желябова до ул. Вишер-
ской — в третьем квартале 
2021 года. Остальные этапы 
масштабного проекта нахо-
дятся в стадии проектирова-
ния. Новая автомагистраль 
протянется от ул. Куфонина 
до ул. Стахановской.

На стадии строительства 
находится автодорога Кун-
гур — Соликамск с 292-го 
по 313-й км. Работы по 
первому этапу завершили 
ещё в 2019 году. В первой 
половине следующего года 
планируется приступить 
к разработке проектно-смет-
ной документации второго 
этапа строительства трассы. 
Третий, четвёртый и пятый 
этапы выполняются по гра-
фику — ведутся строитель-
но-монтажные работы. Про-
ектирование шестого этапа 
реконструкции (ул. Мичури-
на) начнётся в третьем квар-
тале 2021 года, проведение 
строительно-монтажных ра-
бот запланировано на 2021–

2023 годы, а завершение 
строительства — на 2023 
год. Протяжённость трассы 
составит 10,74 км.

«Этот объект будет полно-
стью выполнен с освещени-
ем. К 2023 году мы получим 
полностью реконструиро-
ванную трассу», — пояснил 
Николай Уханов.

…к масштабным 
планам

Руководитель краевого 
минтранса также озвучил 
проекты, находящиеся на 
стадии подготовительных 
работ. Разработан проект 
реконструкции шоссе Космо-
навтов на участке от ул. Свия-
зева до ул. Промышленной со 
строительством транспорт-
ной развязки в двух уровнях 
(протяжённость — 2,25 км).

В первом квартале 2021 
года завершится государ-
ственная экспертиза строи-
тельства перехода ул. Стар-
цева на проспект Октябрят 
и ул. Целинной (6,9 км). 
Строительно-монтажные ра-
боты планируется завершить 
в 2029 году. Строительство 
включает два этапа: пер-
вый — от ул. Уинской до пло-
щади Восстания (заверше-
ние — 2023 год), второй — от 
площади Восстания до ул. Це-
линной (2029 год).

В четвёртом квартале 
2020 года завершатся проек-
тно-изыскательские работы 
по строительству дополни-
тельных связей промышлен-
ного узла Осенцы (3,3 км). 
Срок сдачи в эксплуатацию 
этого объекта — 2024 год.

Лидеры и аутсайдеры

На состоявшемся засе-
дании краевого правитель-
ства также озвучили итоги 
выполнения плановых по-
казателей по ремонту дорог 
среди муниципалитетов. 
Здесь есть как лидеры, так 
и аутсайдеры: 14 террито-
рий края реализовали план 
на 100%, ещё 14 округов — 
примерно на 90%, в 10% му-
ниципалитетов — от 45 до 
87%.

В число явных лидеров 
вошли: Большесосновский 
район, Верещагинский, Гу-
бахинский, Добрянский и 
другие городские округа; аут-
сайдеры — Березники (45%), 
Чердынский (57%), Нытвен-
ский (77%) и Суксунский 
(79%) городские округа.

Борьба за качество

В ходе заседания глава ре-
гиона Дмитрий Махонин от-
метил, что важно не только 
строить современные доро-
ги, но и улучшать качество 
выполнения дорожных ра-
бот, усиливать контроль их 
приёмки.

По его поручению в 2021 
году краевое министерство 
транспорта приобретёт до-
полнительную дорожную 
лабораторию, увеличит ко-
личество выездов в террито-
рии Прикамья. Планируется 
также провести обучение 
специалистов муниципали-
тетов, которые контролиру-
ют ход выполнения работ на 
дорожных объектах.

Губернатор обратил 
внимание муниципальных 
властей на необходимость 
проведения тендерных про-
цедур до конца февраля сле-
дующего года по дорожным 
объектам, которые планиру-
ется отремонтировать и ре-
конструировать в следую-
щем году.

С начала года в Пермском 
крае на 514 новых дорож-
ных объектах проверили 
качество асфальта. По сло-
вам Николая Уханова, коли-
чество выездов на местные 
дороги практически сравня-
лось с количеством выездов 
на региональные дороги. 
При этом качество асфальта 
по сравнению с прошлым го-
дом не изменилось.

Среди территорий, где 
дорожные лаборатории вы-
явили асфальтобетон низ-
кого качества, оказались 
Сивинский район, Горно-
заводский, Губахинский, 
Кизеловский и Суксунский 
городские округа. К подряд-
чикам проблемных объектов 
будут применены штрафные 
санкции.

Глава Суксунского город-
ского округа Павел Третьяков 
в свою очередь пояснил, что 
в этом году из 38 законтрак-
тованных дорожных объ-
ектов не сдали только пять. 
Благодаря лабораторным 
проверкам три объекта не 
приняли из-за несоответству-
ющего качества асфальтово-
го покрытия. Подрядчиком 
на этих участках выступает 
компания «СнабКомплект-
Строй». В настоящее время 
готовятся документы на при-
менение штрафных санкций 
к подрядчикам проблемных 
объектов. На одном из участ-
ков планируется выходить 
на расторжение контракта 
с подрядчиком. Дмитрий 
Махонин обратил внимание, 
что главе округа требуется 
держать вопрос на особом 
контроле и, несмотря на 
взыскательные меры в отно-
шении подрядчиков, необхо-
димо устранить недоделки, 
чтобы жители получили ка-
чественные дороги.

Зима близко

На заседании был затро-
нут вопрос о содержании ре-
гиональных автодорог в зим-
ний период. Сегодня этим 
занимаются 12 подрядных 
организаций, которые уже 
с 15 октября перешли на зим-
ний режим работы. Для зим-
него содержания будет задей-
ствовано более 380 единиц 

дорожной эксплуатационной 
техники. Готовность техники 
и заготовки противогололёд-
ных материалов составляет 
100%.

Теперь главная задача за-
ключается в обеспечении 
круглосуточного контроля 
за качеством содержания 
как региональных, так и до-
рог краевого центра. Этим 
занимается Центр безопас-
ности дорожного движения 
(ЦБДД), где круглосуточ-
но работает диспетчерская 
служба. Мониторинг каче-
ства содержания дорог осу-
ществляют более 500 камер 
фотовидеофиксации.

Сегодня вся спецтехника 
подрядных организаций осна-
щена навигационными систе-
мами, и в режиме реального 
времени можно отследить, 
куда направляется та или 
иная машина. Информацию 
об их маршрутах и движении 
отслеживает ЦБДД Прика-
мья. В центре сосредоточена 
вся информация о дорожной 
обстановке в регионе, метео-
условиях, интенсивности дви-
жения транспортных средств. 
Эти данные специалисты 
получают с помощью стацио-
нарных и передвижных камер 
фотовидеофиксации, систем 
видеонаблюдения, пунктов 
весогабаритного контроля, 
метеостанций, расположен-
ных на региональных и муни-
ципальных дорогах, а также 
федеральных трассах края.

В ЦБДД для этих целей 
работают два информаци-
онных сервиса. Автоматизи-
рованная система метеоро-
логического обслуживания 
(АСМО) позволяет в режиме 
реального времени контро-
лировать температурный ре-
жим, давление, влажность, 
состояние дорожного полот-
на. Региональная информа-
ционная система (РИС) спо-
собна отслеживать работу 
подрядных организаций.

Ранее глава региона Дми-
трий Махонин отмечал, что 
необходимо усиливать рабо-
ту подрядчиков, более жёст-
ко их контролировать. Тех-
ника должна не простаивать 
на базах, а вовремя убирать 
снег. Причём не только на 
дорогах, но и на тротуарах.

• отчёт

Сергей ФедоровичТранспортная доступность  
для комфортной жизни
Прикамье в этом году получит 1 тыс. км обновлённых дорог

 Минтранс Пермского края

Готовность техники и заготовки противогололёдных материалов в крае составляет 100%

Обход города Чусового

 Администрация губернатора Пермского края

№43 (998) 4 дороги
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:05 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Казанова». (16+)

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Познер». (16+)

02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Теорема Пифагора». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. (16+)

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:45 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

03:25 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 «Танцы». (16+)

13:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Акулье озеро». (16+)

02:10 Х/ф «Навсегда моя девушка». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(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 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 22:15, 00:00 «Путешествие че-
рез край». (16+)

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 23:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

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

09:45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство». (12+)

11:45 Х/ф «Соучастник». (16+)

14:10 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

17:25 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

22:15 Х/ф «Голодные игры». (16+)

01:05 «Кино в деталях». (18+)

02:05 Х/ф «Цена измены». (16+)

03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

05:05 М/ф «Тайна далекого остро-
ва». (6+)

05:30 М/ф «Слоненок». (0+)

05:40 М/ф «Слоненок и письмо». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 02:05 «Порча». (16+)

14:20, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (12+)

09:45, 04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38». 
(16+)

12:05, 03:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард Рад-
зюкевич». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Послание с того света». 
(16+)

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

22:35 «Пан или пропал». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 «Прощание. Андрей Миронов». 
(16+)

02:20 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Литейный». (16+)

07:40, 09:25, 13:25 Т/с «Нюхач-2». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:40 Д/ф «Тайны небес Иоган-
на Кеплера». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 «ХХ век». (12+)

12:30, 22:10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)

13:35 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)

14:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных 
грехов». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:30 «Красивая планета». (12+)

17:45 Д/ф «Плетнев». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка». (12+)

21:25 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

00:05 «Большой балет». (12+)

02:40 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:00, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:25, 02:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. (16+)

12:00 Футбол. Лига наций. Турция — 
Россия. (0+)

13:00 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Ге-
гарда Мусаси. Эй Джей Макки про-
тив Георгия Караханяна. (16+)

15:50 Д/ф «Невероятные приклю-
чения итальянца в России. Иван  
Зайцев». (12+)

16:20 Регби. Осенний Кубок на-
ций — 2020. (0+)

18:55 Мини-футбол. «Париматч —  
Суперлига». «Торпедо» (Нижего-
родская обл.) — «Газпром-ЮГРА». 
(12+)

21:05 «Все на хоккей!» (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Салават 
Юлаев». (12+)

00:10 «Тотальный футбол». (12+)

00:40 Бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи». Виталий Кудухов против Юрия  
Быховцева. Басир Абакаров про-
тив Дмитрия Левашева. (16+)

03:30 Х/ф «Игры». (0+)

05:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Оден-
се» — ЦСКА. (0+)

07:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:05 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Казанова». (16+)
22:25 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 «Диагноз для Сталина». (12+)
02:40, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Теорема Пифагора». (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Каменская». (16+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. (16+)
14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:45 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)

03:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11:15 «Танцы». (16+)
13:15 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 «Комеди Клаб». (16+)
18:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Х/ф «Перевал Дятлова». (16+)
01:00 «Comedy Woman». (16+)
01:55 «Stand Up». (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Неизвестная история». (16+)
10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Идентичность». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 21:40, 23:00, 00:00 «Хорошие 
люди». (16+)

13:45, 19:00, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (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+)

17:30, 00:10 «Путешествие через 
край». (16+)

18:10 «Время экономить». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

19:25, 00:05 «Экология простран-
ства». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

09:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

11:15 Т/с «Воронины». (16+)

13:40 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

22:25 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

01:15 «Русские не смеются». (16+)

02:10 Х/ф «Голодные игры». (16+)

04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

05:30 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Срок давности». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзиями». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Зоя Кайда-
новская». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Рынок шкур». (16+)

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты — 2». 
(12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! «Вы-
селяторы». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». (12+)

02:15 «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 06:10 Т/с «Литейный». (16+)

06:50, 08:00, 09:25, 13:25 Т/с «Груп-
па Zeta». (16+)

07:45 «Ты сильнее». (12+)

15:25 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:40, 00:05 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Муз/ф «Витражных дел 
мастер». (12+)

12:25, 22:10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе». (12+)

13:30 «Красивая планета». (12+)

13:50 «Игра в бисер». (12+)

14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных 
грехов». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:20 «Пятое измерение». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:35, 02:00 «Люцернский фести-
валь». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:30, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта. (16+)

12:05 «Тотальный футбол». (12+)

12:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. «Путь 
к славе». (12+)

14:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера. (16+)

15:50 «Все на регби!» (12+)

16:20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча. Европа — США. (0+)

18:55 Х/ф «Рокки-2». (16+)

21:35 «Все на футбол!» (12+)

21:55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения — 
Россия. (12+)

00:35 Футбол. Лига наций. Испания — 
Германия. (12+)

03:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай — Бразилия. (12+)

05:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Перу — Аргентина. (12+)

07:30 «Заклятые соперники». (12+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

12:15, 00:40 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Казанова». (16+)

22:40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/21. Россия — Сербия. (12+)

02:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Теорема Пифагора». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. (16+)

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

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

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 22:55 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 «Золото Геленджика». (16+)

12:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». (16+)

18:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)

00:55 «Comedy Woman». (16+)

01:50 «Stand Up». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (12+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». (12+)

04:20 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35, 19:15 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:15 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

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

09:10 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

11:30 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Скала». (16+)

22:50 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть I». (12+)

01:05 «Русские не смеются». (16+)

02:05 Х/ф «Типа копы». (18+)

03:40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство». (12+)

05:15 М/ф «Mister Пронька». (0+)

05:40 М/ф «Хвастливый мышонок». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:05 «Порча». (16+)

14:25, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей  
Межулис». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

18:10 Т/с «Я знаю твои секреты. Хаме-
леон». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание. Валерий 
Ободзинский». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Грязные тайны первых ле-
ди». (16+)

02:15 Д/ф «Атака с неба». (12+)

04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой». 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Литейный». (16+)

09:45, 13:25 Т/с «Снайпер-2: Тунгус». 
(16+)

13:45 Х/ф «Наводчица». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55, 16:25 Х/ф «Трест, который лоп-
нул». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Д/ф «Полководцы. Вос-
поминания о прошлой войне». (12+)

12:20 «Большой балет». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

17:35, 02:00 «Люцернский фести-
валь». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 60 лет Андрею Житинкину. (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:10 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре». (12+)

23:15 Д/с «Восемь смертных грехов». 
(12+)

00:05 Д/ф «Тайны небес Иоганна  
Кеплера». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. (16+)

12:10 Футбол. ЧМ-2022. Отбор Южной 
Америки. Уругвай — Бразилия. (0+)

13:10, 18:55 Футбол. Лига наций. Об-
зор. (0+)

13:40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче». (12+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Рос-
са Хьюстона. Чейк Конго против  
Тима Джонсона. (16+)

15:50 «МатчБол». (12+)

16:20 Бильярд. Снукер. Champion of 
Champions. Финал. (0+)

19:25 «Все на футбол!» (12+)

19:55 Футбол. Лига наций. Албания — 
Белоруссия. (12+)

21:55 Футбол. Лига наций. Армения — 
Северная Македония. (12+)

00:35 Футбол. Лига наций. Бельгия — 
Дания. (12+)

04:00 Футбол. Лига наций. Сербия — 
Россия. (0+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Химки». (0+)

07:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» — ЦСКА. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Казанова». (16+)

22:25 «Большая игра». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Как Хрущев покорял Амери-
ку». (12+)

02:50, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Теорема Пифагора». (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. (16+)

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 «Крутая история». (12+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:25 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 22:55 «Дом-2». (16+)

10:15 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:15 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:45 Т/с «СашаТаня». (16+)

15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 
(16+)

18:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)

00:50 «Такое кино!» (16+)

01:20 «Comedy Woman». (16+)

02:10 «THT-Club». (16+)

02:15 «Stand Up». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:15 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

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

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00 «Неизвестная история». (16+)

17:00, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». (12+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Исчезновение на бе-
регу озера». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Время экономить». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:15 «Дачные истории». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:35 М/с «Трое с небес. Истории  
Аркадии». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

09:00 Х/ф «Скала». (16+)

11:40 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня. Война за отель». (16+)

20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть II». (16+)

00:40 «Дело было вечером». (16+)

01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+)

03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения». (0+)

04:20 «6 кадров». (16+)

05:00 М/ф «Похитители красок». (0+)

05:20 М/ф «Цветик-семицветик». (0+)

05:40 М/ф «Три дровосека». (0+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 03:45 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 02:55 «Понять. Простить». (16+)

19 ноября, четверг18 ноября, среда

Дмитрий Фёдоров (шесть лет, Пермь). 
Сбор 300 400 руб. 

Д
рузья, знакомь-
тесь: это Дима, 
он из Перми, 
сейчас ему 
шесть лет. Дима 
появился на свет 

раньше положенного срока. 
На 28-й неделе беремен-
ности у мамы мальчика на-
чались преждевременные 
роды. Дима родился совсем 
крошечным, при рождении 
он весил всего 880 граммов. 
Первые несколько недель 
мальчик провёл в реани-
мации. Он не мог самосто-
ятельно дышать, и за него 

это делал аппарат искус-
ственной вентиляции лёг-
ких. 

Врачи поставили Диме 
сразу несколько тяжёлых 
диагнозов: внутриутробная 
пневмония на фоне РДС не-
доношенного, перинаталь-
ное поражение ЦНС гипок-
сического генеза, синдром 
угнетения, хориоидальная 
киста правого бокового же-
лудочка.

Родители Димы изо всех 
сил старались сделать всё 
возможное, чтобы их сын 
рос и развивался, как обыч-

ный малыш, но, несмотря 
на все усилия, в возрасте од-
ного года Дима не сидел, не 
ползал и не вставал. 

В 2016 году врачи поста-
вили Диме диагноз: детский 
церебральный паралич, 
спастическая диплегия. 

В 2018 году врачи про-
вели Диме две ортопеди-
ческие операции, которые 
помогли улучшить его со-
стояние. Появилась надеж-
да, что однажды мальчик 
даже сможет ходить само-
стоятельно, но для этого 
нужны постоянные дорого-
стоящие реабилитации. 

Сейчас лечащий врач 
Димы посоветовал ему 
пройти семинедельный 

курс реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура». 
Но для того чтобы отпра-
виться на реабилитацию, 
семье нужно найти более 
300 тыс. руб. 

В семье работает только 
папа, так как мама Димы 
вынуждена была оставить 
работу, чтобы заботиться 
о сыне, поэтому самосто-
ятельно оплатить лечение 
семья не может.

Если вы хотите поддер-
жать семью Димы и дать 
мальчику шанс ходить 
самостоятельно, то сде-
лайте для Димы адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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В 
пермской дет-
ской клинической 
больнице №13 
Орджоникидзев-
ского района от-

крыли первое в Прикамье 
отделение паллиативной по-
мощи для детей. Оно стало  
уникальным не только 
в рамках нашего региона, но 
и во всей России.

Само понятие «палли-
ативная помощь» вошло 
в российский медицинский 
лексикон не так давно. Пал-
лиативная помощь — это 
активная, всеобъемлющая 
помощь пациенту, страдаю-
щему заболеванием, кото-
рое не поддаётся излечению. 
Главной задачей паллиа-
тивной помощи является 
купирование боли и других 
симптомов, а также реше-
ние социальных, психологи-
ческих и духовных проблем 
пациента.

Отделения для тяжело-
больных детей, подобные 

пермскому, работают лишь 
в нескольких лечебных уч-
реждениях Российской Фе-
дерации — в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани и др.

Однако в целом по стра-
не в паллиативной помощи 
ежегодно нуждаются около 
200 тыс. российских детей. 
Пермь стала одним из не-
многих городов страны, где 
начали оказывать такую по-
мощь детям.

Дети находятся в боль-
нице круглосуточно в тече-
ние длительного времени. 
В отделении созданы такие 
условия, чтобы маленькие 
пациенты и их близкие чув-
ствовали себя как дома. Ос-
новная помощь таким детям 
осуществляется в рамках 
медицинской помощи через 
обезболивание, поддержива-
ющее лечение.

Большинство из нас осоз-
нают, что жизнь даже тяже-
лобольных детей и их близ-
ких не должна превращаться 

в процесс лечения или в ожи-
дание чего-то неизбежно-
го. Они способны видеть, 
слышать, чувствовать, что 
происходит вокруг, быть 
причастными к культурно-
му настоящему, прошлому 
и будущему нашего города, 
его наследию через воспри-

ятие информации о том, что 
происходит в нашем городе, 
о культурных мероприятиях, 
которые здесь проводятся, 
через слушание музыкаль-
ных произведений и рас-
сматривание фотографий, 
картин, произведений ху-
дожественного творчества, 

непосредственное участие 
в несложных культурных 
практиках.

Такую возможность пре-
доставила мобильная леко-
тека (или, иными словами, 
служба) «Территория добра», 
организованная педагогами 
детского сада №49 совмест-
но с работниками детской 
клинической больницы 
в рамках проекта «Делать 
добро просто», ставшего по-
бедителем XXII городского 
конкурса социально значи-
мых проектов «Город — это 
мы» в номинации «Пермь 
культурная».

Ведётся работа по на-
правлениям «Пермь му- 
зыкальная», «Пермь теа-
тральная», «Пермь творче-
ская», «Пермь инженерная», 
проводятся культурные 
практики в лекотеке «Тер-
ритория добра», в том числе 
с использованием инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий (в сложив-

шейся непростой ситуации 
порой и в онлайн-формате). 
Всё это дало пищу для ума 
и сердца не только паци-
ентам паллиативного от-
деления, но и взрослым, 
которые стали причастны 
к этому — вопреки или 
благодаря, но точно во имя 
жизни, развития, культуры.

Как говорил Константин 
Паустовский: «Сердце, во-
ображение и разум — вот 
та среда, где зарождается 
то, что мы называем культу-
рой».

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:50 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:30 «Поле чудес». (16+)
19:45 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при — 2020. (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орле-

ан — город музыки». (16+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 «Юморина-2020». (16+)
00:40 Х/ф «Любовь как стихийное бед-

ствие». (12+)
04:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Х/ф «Первый отдел». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос». (0+)
02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:25 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11:15 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 «Комеди Клаб». Спецдайджест. 

(16+)
19:00 «Ты как я». (12+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:55 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». 
Дайджест. (16+)

01:50 Х/ф «Билет на Vegas». (16+)
03:15 «Stand Up». (16+)
05:45 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 09:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:50 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20:00 «Документальный спецпроект». 

Премьера. (16+)
21:00 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)
22:55 Х/ф «Пункт назначения — 3». (16+)
00:40 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)
02:10 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:10 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «Исчезновение на берегу озе-

ра». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «Время экономить». 

(16+)
13:45, 19:30 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05 «Переводчик». (16+)
18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». 

(16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:35 «Дачные истории». (16+)
20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:35 М/с «Трое с небес. Истории  

Аркадии». (6+)
08:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
09:00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I». (12+)
11:20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть II». (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23:05 Х/ф «Адреналин». (18+)
00:55 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-

пряжение». (18+)
02:30 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
04:00 М/ф «Остров собак». (16+)
05:30 М/ф «Катерок». (0+)
05:40 М/ф «Миссис Уксус и Мистер  

Уксус». (0+)

06:30, 04:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:05, 05:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:25 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 03:30 «Порча». (16+)
14:00 «Знахарка». (16+)
14:40 «Сила в тебе». (16+)
14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)
23:10 «Про здоровье». (16+)
23:25 Д/ф «Секреты женских докто- 

ров». (16+)
00:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи с судьбой». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из прошло-

го. Роман без последней страни-
цы». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии». (12+)
18:10 Х/ф «Дама треф». (12+)
20:00 Х/ф «Психология преступления. 

Эра Стрельца». (12+)
22:00, 04:55 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «О чем молчит Андрей  

Мягков». (12+)
01:45 Д/ф «Актерские драмы. За кули-

сами музыкальных фильмов». (12+)
02:25 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)
04:15 «Короли эпизода. Юрий Белов». 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)

08:45 «Ты сильнее». (12+)
09:25, 13:25 Т/с «Условный мент». (16+)
20:25, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:20 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха». (16+)
10:20 Х/ф «Девушка спешит на свида-

ние». (12+)
11:20 «Открытая книга». (12+)
11:50 «Власть факта». (12+)
12:30 Х/ф «Человек в проходном дво-

ре». (12+)
13:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:50 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 Д/с «Восемь смертных грехов». 

(12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Кэмерон Карпентер». 

(12+)
16:20 «Цвет времени». (12+)
17:35 «Люцернский фестиваль». (12+)
18:35 «Билет в Большой». (12+)
19:45 95 лет со дня рождения Майи 

Плисецкой. (12+)
20:40 Музыкальный фильм «Кармен-

сюита». (12+)
21:25 Х/ф «Неподсуден». (6+)
22:50 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Золотой век». (16+)
01:20 Чик Кориа. Концерт в Монтре. 

(12+)
02:15 «Красивая планета». (12+)
02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
18:50, 21:25, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:25, 21:30, 00:10, 03:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. (16+)

11:50 Д/ф «Заставь нас мечтать». (12+)
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. (16+)

15:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16:20 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2020. Лучшее. (0+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават  

Юлаев» — «Спартак» (Москва). (12+)
21:55 Бокс. Международный турнир 

Kold Wars. Руслан Файфер против 
Али Измайлова. (16+)

00:35 «Точная ставка». (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» — ПСЖ. (12+)
04:00 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+)
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. (0+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» — «Зенит». (0+)
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13:50, 02:05 «Порча». (16+)

14:20, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:50 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. «На мне 
узоров нету». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Ива-
кова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Последняя воля звезд». 
(16+)

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-
ский палач». (12+)

22:35 «10 самых… Незамужние звез-
ды». (16+)

23:05 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти». (16+)

01:35 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)

02:15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Наводчица». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)

13:45 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)

17:45 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 
(16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55, 16:30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Д/ф «Любимая роль. Со-
авторы». (12+)

12:15 «Красивая планета». (12+)

12:30, 22:10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». (12+)

13:35 «Цвет времени». (12+)

13:50 «Абсолютный слух». (12+)

14:30, 23:15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:40, 02:00 «Люцернский фестиваль». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Тайна двух океанов. «Иду на 
погружение!» (12+)

21:25 «Энигма. Кэмерон Карпентер». 
(12+)

00:05 Д/ф «Вулканы Солнечной систе-
мы». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:20, 
20:55, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:25, 21:20, 00:05, 
02:30 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса. (16+)

12:00 Футбол. Лига наций. Сербия — 
Россия. (0+)

13:00 Футбол. Лига наций. Обзор. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Емельянен-
ко против Куинтона Джексона. (16+)

15:50 «Большой хоккей». (12+)

16:20 Дартс. Кубок мира. Финал. (0+)

18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» —  
«Авангард». (12+)

21:00 «Сербия — Россия. Live». (12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Анадолу Эфес». (12+)

00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» — ЦСКА. (12+)

03:30 Дзюдо. ЧЕ. (0+)

04:30 «Одержимые. Братья Белогла-
зовы». (12+)

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. (16+)

07:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

19 ноября, четверг 20 ноября, пятница

По зову сердца
Культурные практики и их значение для особенных детей

• поддержка

Зоя Фомина

— Обманщик, ты дал мне 
слово и не сдержал его! 
— Ну, не плачь... Хочешь,  
я дам тебе другое слово?..

☺ ☺ ☺

— Тук-тук, Боженька, тут  
к тебе атеисты...  
— Скажите им, что меня 
нет.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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05:10 Х/ф «Пурга». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:55, 21:20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2020. (12+)

15:15 «Угадай мелодию». (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:45 «Ледниковый период». Новый 
сезон. (0+)

21:00 «Время». (16+)

01:00 «Наедине со всеми». (16+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Королева Марго». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Несчастный случай». (12+)

01:00 Х/ф «Не отпускай меня». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:30 Х/ф «Вор». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Московские диаметры: сквозь 
город». (12+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:20 «Секрет на миллион. Антон 
и Виктория Макарские». (16+)

22:20 «Ты не поверишь!» (16+)

23:25 «Международная пилорама». 
(16+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Евгений Цыганов». (16+)

01:30 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза». (0+)

03:15 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00, 03:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

14:55 Х/ф «Домашнее видео». (16+)

16:40 Х/ф «Очень плохая училка». (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 «Танцы». (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

01:55 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)

04:15 «Stand Up». (16+)

05:10 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

07:15 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Тайны Земли: 12 секретных мест». 
(16+)

17:20 Х/ф «Дежавю». (16+)

19:50 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

22:30 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

00:45 Х/ф «Срочная доставка». (16+)

02:20 Х/ф «Сахара». (16+)

04:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

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

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

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 21:55 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 16:20, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера». (16+)

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

15:20, 18:50 «Путешествие через 
край». (16+)

17:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:10, 23:15 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:25, 23:00 «Экология про-
странства». (16+)

17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:05, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25, 13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 М/с «Рождественские истории». 
(6+)

10:10 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

14:00 Х/ф «Такси». (6+)

15:45 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:30, 02:45 Х/ф «Такси-3». (12+)

19:10, 04:05 Х/ф «Такси-4». (16+)

21:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)

23:00 Х/ф «Живое». (18+)

01:00 Х/ф «Такси-5». (18+)

05:25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40 Х/ф «Сиделка». (16+)

08:45 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)

10:35, 12:00, 02:45 Т/с «Жених». (16+)

11:55 «Жить для себя». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22:50 «Сила в тебе». (16+)

23:05 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:10 «Полезная покупка». (16+)

08:20, 11:45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:35, 14:45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач». (12+)

16:55 Х/ф «Кошкин дом». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

23:55 «Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей». 
(12+)

00:45 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

01:30 «Пан или пропал». (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:25 Д/ф «Последняя воля звезд». 
(16+)

03:10 Д/ф «Послание с того света». 
(16+)

03:50 Д/ф «Рынок шкур». (16+)

04:30 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

05:10 «Осторожно, мошенники! «Вы-
селяторы». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои-3». (16+)

13:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Литейный». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)

08:15 Х/ф «Неподсуден». (6+)

09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:05 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

10:35 Х/ф «Поднятая целина». (16+)

12:40 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:20 «Земля людей». (12+)

13:50, 01:45 Д/ф «Мама — жираф». 
(12+)

14:45 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России». (12+)

15:30 «Большой балет». (12+)

17:25 Д/ф «Две жизни». (12+)

18:15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

18:45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!» (12+)

19:30 «Больше, чем любовь». (12+)

20:15 Х/ф «Пожиратель тыкв». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб 37». (12+)

00:10 Х/ф «Нос». (0+)

08:00 Бокс. Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джермалл Чар-
ло против Денниса Хогана. (16+)

09:00, 15:40, 20:05, 00:35, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Необыкновенный матч». 
(0+)

11:20 Х/ф «Лига мечты». (12+)

13:35, 15:35, 17:50, 20:00, 00:25 Но-
вости. (16+)

13:40 Регби. Турнир трех наций — 
2020. Аргентина — Австралия. (12+)

16:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга. (16+)

17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Эльче». (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва). (12+)

23:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Лейпциг». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Барселона». (12+)

04:00 Дзюдо. Чемпионат Европы. (0+)

05:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

06:00 «Спортивные прорывы». (12+)

06:30 «Заклятые соперники». (12+)

07:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Х/ф «Пурга». (12+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 Жанна Бадоева в проекте-путе-
шествии «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 Юбилей Софии Ротару на му-
зыкальном фестивале «Жара». (12+)

16:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020. (12+)

19:00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал. (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» Спецвыпуск  
к 45-летию программы. (16+)

23:10 Т/с «Метод-2». (18+)

00:10 «Самые. Самые. Самые». (16+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Малахольная». (12+)

06:00 Х/ф «Течет река Волга». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Парад юмора». (16+)

13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 
(12+)

18:15 «Синяя птица». Конкурс юных 
талантов. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

04:55 Х/ф «Звезда». (12+)

06:40 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

22:55 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

03:25 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

17:00 Т/с «Иванько». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:45 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 Х/ф «Разборки в маленьком  
Токио». (16+)

08:30 Х/ф «Западня». (16+)

10:35 Х/ф «Расплата». (16+)

13:05 Х/ф «Люди Икс». (16+)

15:00 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

17:40 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

20:15 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
(12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

03:40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». 
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 21:25 «Дачные истории». (16+)

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

10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20, 21:00 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

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

12:15, 20:00 «Время экономить». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Исчезновение на берегу 
озера». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (16+)

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

23:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Царевны». (0+)

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 Х/ф «Такси». (6+)

11:45 Х/ф «Такси-2». (12+)

13:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

16:10 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-
ма». (12+)

18:45 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные». (6+)

21:00 Х/ф «Веном». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:05 Х/ф «Адреналин». (18+)

01:45 Х/ф «Адреналин: Высокое на-
пряжение». (18+)

03:10 Х/ф «Меган Ливи». (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «Необыкновенный матч». 
(0+)

05:35 М/ф «Летучий корабль». (0+)

06:30 «Знахарка». (16+)

06:55 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)

09:15, 01:00 Х/ф «Глупая звезда». (16+)

11:10, 12:00 Х/ф «Три полуграции». 
(16+)

11:55 «Жить для себя». (16+)

14:55 «Пять ужинов». (16+)

15:10 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». 
(16+)

22:55 «Про здоровье». (16+)

23:10 Х/ф «Лабиринты любви». (16+)

02:40 Т/с «Жених». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

05:35 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Психология преступления. 
Эра Стрельца». (12+)

10:00 «Любимое кино». «Бриллианто-
вая рука». (12+)

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

11:30, 00:40 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

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

14:30, 05:25 «Московская неделя». 
(16+)

15:05 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной». (16+)

15:55 «Прощание. Майкл Джексон». 
(16+)

16:55 Д/ф «Александр Фатюшин. «Вы 
Гурин?» (16+)

17:40 Х/ф «Лишний». (12+)

21:55, 01:00 Х/ф «Купель дьявола». 
(12+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

01:55 Х/ф «Дама треф». (12+)

03:30 Х/ф «Интриганки». (12+)

05:00 «10 самых… Незамужние «звез-
ды». (16+)

05:00, 04:05 Т/с «Литейный». (16+)

10:40, 00:55 Х/ф «Подозрение». (16+)

14:30 Т/с «Нюхач-3». (16+)

23:05 Х/ф «Отпуск». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)

07:05 Х/ф «Семья Зацепиных». (16+)

09:20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:50 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:30 Х/ф «Нос». (0+)

12:05 «Письма из провинции». (12+)

12:35, 01:45 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:15 «Другие Романовы». (12+)

13:45 Д/с «Коллекция». (12+)

14:15 «Игра в бисер». (12+)

14:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

15:10, 00:15 Х/ф «В укромном месте». 
(16+)

16:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Трудная дорога в Нюрнберг». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 Юбилей Марины Лошак. (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Запомните меня такой». 
(12+)

22:25 «Play» («Игра»). Балет Алексан-
дра Экмана в Парижской опере. 
(12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. (16+)

09:00, 14:05, 02:45 «Все на «Матч»!» 
(12+)

10:55 Х/ф «Рокки-3». (16+)

13:00 Бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. (16+)

14:00 Новости. (16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Химки». (12+)

16:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Рейнджерс» — «Абердин». (12+)

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Торино». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» — «Лион». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Милан». (12+)

04:00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Под-
равка» — ЦСКА. (0+)

05:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

06:30 «Заклятые соперники». (12+)

07:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

телепрограмма

21 ноября, суббота 22 ноября, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23



частные объявления/вакансии 913 ноября 2020

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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 сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Вымою окна, сделаю уборку, качествен-
но и быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.
• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.
• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.
• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.
• ДБ «Бирюса». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 271-11-34, 8-902-
833-09-96, 8-912-885-88-05.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32. 
• Недорого рем. стиральных машин.  
Т. 293-38-16.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

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.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

• Балкон под ключ. Т. 8-951-953-61-69.

Куплю

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

• Дорого купим авто! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Куплю долю. Т. 8-908-271-31-04.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Дрова, навоз, перегн., черн. Т. 278-55-40.
• Дом 47 кв. м, р. Обва. Т. 8-904-847-97-93.

Сниму 
• Квартиру, комнату. Т. 8-965-562-87-28.

Перевозки 

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

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

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

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

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

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74. 

Медицина 

• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Диплом, выданный ПГПУ в 2005 году 
на имя Лекомцевой Елизаветы Сергеев-
ны, утерян, считать недействительным.
• Отдам в добрые руки бесплатно. Кошеч-
ка серая гладкошёрстная, 2 месяца. Коты 
от 1 года до 3 лет: чёрный, белый, серо-
белый. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. Информацию о скидках, сроках, месте и порядке их получения узнавайте в офисе клиники по тел. 204-14-54. ООО «Норд Меди».

Суставы (лат. articulatio) — 
это подвижные соединения 
костей скелета, разделенных 
щелью, покрытые синови-
альной оболочкой и сустав-
ной сумкой. Прерывистое, 
полостное соединение, поз-
воляющее сочленяющимся 
костям совершать движения 
относительно друг друга 
с помощью мышц. 

Суставы располагаются 
в скелете там, где происхо-
дят отчетливо выраженные 
движения: сгибание (лат. 
flexio) и разгибание (лат. 
extensio). И это довольно 
серьезный механизм, вос-
становить работу которого 
можно, но для этого нужно 
все же обратиться к специ-
алисту.

Нет повести печальнее на свете,  
ЧЕМ ПОВЕСТЬ ОБ АРТРОЗЕ И АРТРИТЕ…

Ой, ай… вместо доброго утра! Мы лезем в тумбочку, 
там мази, кремы, пшикалки, таблетки… Вооружаем-
ся, мажем, обливаемся, пьем. Час прошел, полегчало… 
Через два, три часа действие обезболивающего пре-
парата прошло… Через две недели начались запоры, 
и  средства в тумбочке перестали помогать… Идем 
в аптеку за другими… И так без конца и края.

Пенсионерам предоставляем льготы  
и бесплатный транспорт.Запись на прием: 234-48-05, 204-14-54

Если ломается холодиль-
ник или стиральная машина, 
мы вызываем мастера, а не 
кормим технику таблетка-
ми…

Начнем с того, что заболе-
ваний суставов масса, и не 
нужно ставить себе диагнозы!

Центр «Норд Меди» разра-
ботал комплексный индиви-
дуальный подход от диагно-
стики до лечения суставных 
проблем.

Мы более пяти лет работа-
ем в Перми, успешно помогая 
пациентам.

В первый день обращения 
мы снимем боль, далее назна-
чим комплекс процедур, на-
целенных на восстановление 
ваших суставов, и естествен-
но после курса научим, как не 
возвращаться к дискомфорту.

БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 204-
66-12. 

ПОМОЩНИК руководителя, 
30 т. р. Тел. 288-80-83.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Стабильно 42 т. р. + пре-
мии. Тел. 278-68-38.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпусной 
мебели. З/п от 40 т. р. Тел.: 243-
28-20, 8-912-981-28-20.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удостоверением. 
Гибкий график. Объекты в г. Пер-
ми. Тел. 8-922-360-65-37.

Требуется ОХРАННИК (-ца), 
р-н Муллов. График работы 2/2, 
дневные смены. З/п от 18 000 
руб./мес. и выше. Полный соц-
пакет. З/п без задержек. Наличие 
удостоверения приветствуется 
(помощь в получении). Все во-
просы и запись на собеседова-
ние по тел. 8-919-441-45-84.

ОХРАННИК. Район ДКЖ. График 
работы 1/2. З/п от 1300 р./сут. 
Тел. 8-952-646-29-08.

ОХРАННИКИ в организацию. 
Тел.: 266-96-96, 8-902-472-19-
40.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-02, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ, от 60 р./ч. Тел. 
8-952-664-55-90.

ОХРАННИКИ с удостоверением 
и без. Срочно! Работа в г. Перми 
и вахтой. Г/р разные. З/п свое-
временно. Тел. 294-21-35.

ОХРАННИКИ с УЧО. Индустри-
альный р-н, центр. Тел. 8-912-88-
14-100.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза вме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

Требуются ОХРАННИК (-ца) и 
СТАРШИЙ СМЕНЫ в ТЦ (р-н 
Муллов). График работы 2/2, 
дневные смены. З/п от 22 000 
руб./мес. и выше. Полный соц-
пакет. З/п без задержек. Наличие 
удостоверения приветствуется 

(помощь в получении). Все во-
просы и запись на собеседова-
ние по тел. 8-919-441-45-84.

ТЕХНИК (свободный график) по 
обслуживанию систем видеона-
блюдения, удалённого доступа 
(СКУД), домофонов. Во время 
смены нужно находиться в черте 
города. Выезд на объект только 
в случае поломки оборудования 
(если оборудование работает ис-
правно, вы занимаетесь своими 
делами и не ездите на работу). 
Оплата: оклад 20 000 руб. + пре-
мия. Для резюме: 2774207@mail.
ru. Тел. 8-951-94-69-003.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ такси на авто компа-
нии, до 3 т. р./сут. Ул. Мира, 41в. 
Тел. 271-51-71.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

ПОДРАБОТКА, 4–6 ч., 
19 000 руб. Тел. 8-963-017-86-44.

В школу Бершети требуется 
УБОРЩИЦА (-к), з/п 9000 р. Тел. 
8-902-834-59-27.

Вечерние УБОРЩИЦЫ (-ки) тре-
буются на подработку на объект 
«Дом.ru». Тел. 8-950-458-13-41.

ДВОРНИК требуется промыш-
ленному предприятию «Тур» на 
зимний период для уборки тер-
ритории. Зарплата при собесе-
довании. Тел. 2-182-577, с 9:00 
до 15:00, строго в рабочие дни! 
Резюме отправлять: tur-1kadr@
yandex.ru. Предприятие находит-
ся по адресу: г. Пермь, ул. Данщи-
на, 5 (район ж/д вокзала Пермь II).

МОЙЩИКИ (-цы) требуются в 
химчистку. Тел. 214-43-17.

Ночные УБОРЩИЦЫ (-ки) 
требуются в офисы «Дом.ru», 
ш. Космонавтов, 111. З/п на ис-
пытательном сроке 12 000 р. 
с дальнейшим увеличением до 
16 000 р. Тел.: 8-950-458-13-41, 
8-902-792-69-95.

ПОДРАБОТКА, 3–4 часа, 
15 т. р. Тел. 202-50-13.

РАБОТА/ПОДРАБОТКА! Удоб-
ные графики, достойная опла-
та. Рассмотрим без опыта. Тел. 
8-908-266-06-47.

СОВМЕЩЕНИЕ, 19 000 руб. 
Тел. 8-963-017-86-44.

СОВМЕЩЕНИЕ. Скользящий 
график, 19 т. р. Тел. 273-71-52.

СОВМЕЩЕНИЕ. Свой удобный 
график, возможность работы на 
дому, своевременные выплаты. 
Тел. 8-982-499-78-18. Звони!

Срочно ДИСПЕТЧЕР. Совме-
щение, 25 т. р. + премии, обуче-
ние. Тел. 202-50-13. 

Срочно требуется СИДЕЛКА. 
Уход за бабушкой-пенсионер-
кой. Сиделка — помощница по 
дому. График работы: от 2 до 
24 часов в день. Оплата еже-
дневно или по часам, от 20 000 
до 45 000 р./мес. Тел. 8-909-
731-28-52. 

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и ве-

черняя. З/п и условия при собе-
седовании. Тел. 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) на объект «Дом.ru» по адре-
су: ш. Космонавтов, 111. Уборка 
офисного здания. Дневной гра-
фик. З/п 10 000 р. Тел. 8-950-458-
13-41.

Срочно! Требуются на подработ-
ку УБОРЩИЦЫ (-ки). Оплата на-
личными в тот же день, з/п 800 р./
смена. Тел. 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в магазин «Семья» на 
ул. Революции, 13. 2/2, с 7:00 до 
20:00, з/п 800 руб./смена. Тел. 
8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в поликлинику им. Пичуги-
на (ул. Запорожская, 7, ул. Со-
ловьёва, 3, Компрос, 43). Гра-
фик дневной: с 10:00 до 14:00 
(з/п 6000 р.), с 8:00 до 15:00 (з/п 
10 000–12 000 р.). Все подробно-
сти по тел. 8-996-324-91-47.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт). 2/2, с 8:00 до 18:00, 
з/п от 14 000 руб. Тел. 8-902-834-
59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в спорткомплекс «Победа» 
(ул. Обвинская, 9). График: 2/2, 
с 7:00 до 19:00, 700 р./смена. 
Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в универсам «Семья» 
(ул. Борчанинова, 13), 2/2, з/п 
800 р./смена. Тел. 8-992-229-75-
58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в Центр соцадаптации 
(ул. Таборская, 22а), с 8:00 до 
17:00, з/п 12 000 руб. Тел. 8-992-
229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на подработку. Объекты по 
всему городу, з/п от 700 руб./
смена, полный раб. день. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на ул. Светлогорскую, 22. 
2/2, с 8:00 до 20:00, з/п 1000 р./
смена. Тел. 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в поликлинику им. Пичугина 
на ул. Революции, 8. Тел. 8-902-
834-59-27.

УБОРЩИЦА (-к) в магазин. Гра-
фик работы: 2/2, с 8:00 до 16:30. 
Оплата своевременно. Тел. 
8-908-275-55-11.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в магазин «Семья» на ул. Черны-
шевского, 23. 2/2, с 8:00 до 20:00, 
800 р./смена. Тел. 8-902-834-59-
27.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
ш. Космонавтов, 162. 5/2, 5000 р. 
Тел. 8-996-324-91-47.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
объект на бул. Гагарина, 47. 6/1, 
9500 руб. Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки), 2/2. Тел. 
8-919-704-17-19.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей 
с предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной, 
творческой профессии, зна-
ющих себе цену, готовых по-
стоянно учиться новому и вы-
кладываться на все 100%. Тел. 
8-992-219-95-54.
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Без граффити  
и купания  
в фонтанах
Жителей Прикамья ждут новые 
штрафы
На публичное обсуждение представили новую версию 
законопроекта об изменениях в краевой закон «Об адми-
нистративных правонарушениях в Пермском крае». Разра-
ботчик документа — фракция «Единая Россия» в краевом 
парламенте. Краевое законодательство предлагается 
дополнить целым набором новых штрафов.

За нанесение на фасад зданий надписей, графических 
рисунков и изображений нарушителям предлагается вы-
писывать предупреждение или штраф: для граждан — от 
1 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 
10 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Анало-
гичные санкции предлагается наложить и на собственни-
ков зданий, ТСЖ или управляющие компании, если они 
не убирают надписи.

Интересно, что в Перми эти санкции, скорее всего, 
будут применять по новому проекту редакции городских 
правил благоустройства (они недавно прошли публичные 
слушания и готовятся к внесению на рассмотрение Перм-
ской городской думы). Согласно пункту 11.3.1 проекта, 
«повреждения окраски фасадов зданий не должны превы-
шать более 1% от общей площади фасада». При этом под 
фасадом понимается вся поверхность внешних стен зда-
ния, и на устранение повреждений даётся 10 дней с мо-
мента обнаружения. Это был один из пунктов, которые 
мэрия уже предлагала принять в прошлом году.

«Не думаю, что подростков можно отучить рисо-
вать на фасадах таким образом. Практика показывает, 
что ловлей любителей порисовать на стенах мало кто 
занимается. А вот собирать штрафы с ТСЖ, а значит, 
в конечном итоге с жителей возможностей будет боль-
ше», — отмечает председатель регионального отделения 
Российского профсоюза работников малого и среднего 
бизнеса Екатерина Безгодова.

Авторы законопроекта предлагают целый ряд норм, 
предусматривающих санкции за порчу зелёных насаж-
дений. Например, за парковку автомобилей на газонах 
или проезд по растительности для граждан предусмотрен 
штраф в размере 1 тыс. руб., для должностных лиц — от 
3 тыс. до 4 тыс. руб., а для юрлиц — от 15 тыс. до 20 тыс. 
руб. Снос деревьев или кустарников будет стоить граж-
данам 3 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 
20 тыс. руб., а юрлицам — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Проект закона предполагает штрафы и для пермя-
ков, которые хотели бы искупаться в неустановленных 
местах, в том числе и в фонтанах. За это, согласно про-
екту закона, пермякам может грозить штраф в размере 
1 тыс. руб. По данным городской администрации, в Пер-
ми официально летом 2020 года можно было купаться 
только в пяти местах: на пляже в Кировском районе, 
центральном городском пляже, Мотовилихинском пру-
ду, а также на пляжах на КамГЭС и в Новых Лядах.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Пермском крае Павел Новосёлов отмечает, что в за-
конопроекте по большинству статей не предусмотрены 
предупреждения как вид привлечения к администра-
тивной ответственности. Во фракции «Единая Россия» 
говорят, что готовы к доработке законопроекта.

«Понимаем, что к законопроекту будет много замеча-
ний. Закон обсуждает всегда гораздо большее число лю-
дей, чем его пишет. Всех выслушаем, после чего примем 
взвешенный закон», — отмечает руководитель фракции 
«Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Борисовец.

В планах внести законопроект на рассмотрение Зако-
нодательного собрания Пермского края уже в ноябре.

Более подробная информация на сайте newsko.ru

Мария Сыропятова

Приглашаем на экскурсии
Женская гимназия (Оса) + Гамицы, 21.11
Лысьва, 21.11
Павловский + Очёр, 22.11
Красноуфимские виадуки, 22.11
Белоево + Коса, 28.11
Соликамск, 29.11
Верхотурье — Меркушино, 
28–29.11
Ильинский, 28.11
Орда + Красный Ясыл, 05.12
Чернушка, 06.12
Фестиваль «День рождения Урал Мороза» + Пышма, 05–06.12
Горнозаводск (Музей моря + Музей камня), 05.12
Гляденово + три храма, 06.12
Встреча Нового года (Кунгурский район), 30.12–01.01 

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                            реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами! 0+Из настоящего  
в будущее
В Перми открыли третью модельную библиотеку

• нацпроект

Комплексный подход 
на первом месте
Продолжается приёмка дорог после ремонта в рамках нацпроекта

За две прошедшие неде-
ли состоялась приёмка не-
скольких объектов в Перми, 
а в Краснокамске — един-
ственного въезда в город 
со стороны краевого цен-
тра. Ремонт осуществлялся 
по национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», инициированному пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным.

Думая о будущем

В рамках нацпроекта 
в Орджоникидзевском райо-
не Перми завершились рабо-
ты сразу на трёх улицах. Их 
общая протяжённость соста-
вила 2,3 км.

После проведённого ком-
плексного благоустройства 
отремонтировали автомо-
бильную дорогу в Заозерье 
на участке ул. Трясолобова 
от дома №70 до дома №105. 
Здесь подрядчик обустроил 
тротуар, оборудовал заезд-
ные карманы, установил три 
остановочных павильона. 
Также дорожные строите-
ли восстановили газонную 
часть, нанесли дорожную 
разметку и установили зна-
ки.

Преобразился участок 
ул. Мелитопольской в ми-
крорайоне Гайва от ул. Пи-
сарева до ул. Гайвинской, где 
на проезжей части уложили 
новый асфальт, обустроили 
тротуар, заменили бортовой 
камень, опоры и светильни-
ки наружного освещения.

В нормативное состояние 
привели и участок ул. Се-
строрецкой от ул. Пузырёва 
до ул. Бумажников в микро-
районе Бумкомбинат. Здесь 
уложили верхний слой ас-
фальта, провели обустрой-
ство тротуаров и заездных 
карманов.

Ранее в Орджоникидзев-
ском районе по нацпроекту 
отремонтировали участок 
ул. Новогайвинской от гра-
ницы района до микрорайо-
на Ширяиха.

С соблюдением 
требований и норм

В Свердловском районе 
Перми новую жизнь обрела 
ул. Тихая. Ранее губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин поручил провести 
здесь комплексное благо-
устройство на всём протяже-
нии, поскольку улица ведёт 
к обновлённому спортком-
плексу «Летающий лыжник». 

В прошлую пятницу, 6 ноя-
бря, состоялась её приёмка.

После ремонта на участке 
ул. Тихой обновили проез-
жую часть, тротуары и пар-
ковки, рядом с отремонти-
рованным спорткомплексом 
появилось около 80 мест 
для размещения автомоби-

лей. Кроме того, локально 
установили ограждения, на-
несли дорожную разметку. 
Объект благоустроен с со-
блюдением всех необходи-
мых норм и требований. Се-
годня на ул. Тихой действует 
трёхполосное движение, 
установлен новый светофор 
для более удобного выезда 
автомобилей с улицы и обе-
спечения безопасности пе-
шеходов на этом участке. 
Его установили также в рам-
ках нацпроекта на средства,  
сэкономленные в результате 
проведения весной конкурс-
ных процедур по основным 
объектам.

Свежее дыхание 
ремонта

В Краснокамске по нац-
проекту завершили ремонт 
единственного въезда в го-

род из Перми. Через эту 
транспортную артерию 
в сутки проходит большое 
количество межмуници-
пальных маршрутов, кото-
рые соединяют город-спут-
ник с краевым центром 
и обеспечивают его жителям 
доступность социальной 

инфраструктуры. Этот объ-
ект привели в порядок так-
же в рамках экономии, и он 
стал последним среди за-
планированных в этом году 
в Краснокамском городском 
округе.

Работы начались на 
ул. Шоссейной в апреле те-
кущего года, когда ремонт 
провели на двух участках: от 
ул. Школьников до ул. Гео-
физиков и от ул. Николая 
Островского до остановки 
«Мясокомбинат» (1,3 км). 
Работы на третьем участке 
улицы от остановки «Мясо-
комбинат» до речки Суздаль-
ка (протяжённость — 870 м) 
стартовали в середине сен-
тября. Приёмка дороги со-
стоялась 27 октября, ремонт 
завершился в указанные 
в контракте сроки.

Работы на третьем участ-
ке дорожного объекта про-

водили в два этапа. В самом 
начале силами подрядчика 
на улице обустроили новые 
тротуары, площадки для ав-
тобусных остановок и оста-
новочные павильоны. Так, 
для маршрутов №7, 11, 15, 20, 
150, 205, 206, 433, 529 и 543 
заасфальтировали разворот-
ное кольцо и установили но-
вую остановку. Кроме того, 
на этом участке устроили 
выравнивающий слой и уло-
жили новый асфальт. В общей 
сложности в этом году уда-
лось обновить 2,2 км проез-
жей части ул. Шоссейной.

Всего в 2020 году в Крас-
нокамском городском окру-
ге в рамках нацпроекта 
отремонтировали четыре 
объекта. Работы также вы-
полнили на улицах Комму-
нистической (0,85 км), Ча-
паева (1,7 км) и Пушкина 
(1,5 км). Все работы велись 
с опережением графика.

Подрядчиком работ 
на всех четырёх объек-
тах выступила дорожно-
строительная компания 
«Феникс-групп». Стоимость 
их проведения составила 
64,4 млн руб.

Напомним, в 2020 году 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Перми 
и Пермском крае приведут 
в порядок 55 объектов. Об-
щая протяжённость отре-
монтированных дорог — 
116,7 км. Из бюджетов всех 
уровней на эти цели выделе-
но более 2,5 млрд руб.

Сергей Федорович

Въезд в Краснокамск Улица Тихая

 Минтранс Пермского края

Улица Сестрорецкая

116,7 км
общая протяжённость 

отремонтированных дорог  
по нацпроекту в Пермской городской 

агломерации (четыре муниципалитета)

• важно знать

1113 ноября 2020 общество



Экскурсии 2020–2021
21 ноября (сб.): «Золотое кольцо Ильинского района» 

(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Английский сад, но-
вый музей в Ильинском, музей в Чёрмозе, четыре старинных храма.

28 ноября (сб.): «Золотое кольцо Карагайского района» (Нердва, 
Рождественское, Обвинск, Карагай). Редкий кольцевой маршрут. 
Пять районов нашего края, пять храмов, Обвинский монастырь, ин-
тересный рассказ в пути.

5 декабря (сб.): «Золотое кольцо Чусовского района» (Успенка, 
Красная Горка, Чусовой, Камасино). Известные женский и мужской 
монастыри в окрестностях Верхнечусовских Городков, сказочный 
этнопарк, старинный храм 1775 года из лиственницы в Камасино.

Стоимость любой экскурсии — 1390 руб. для всех категорий 
граждан.

НОВОГОДНИЕ ЭКСКУРСИИ (январь 2021 года)
02.01: Новогодняя Пермь + Хохловка. Экскурсия по новогодне-

му городу и посещение знаменитого музея под открытым небом. 
1400 р. 1080 руб.

03.01: «Дары Белогорья» (Троельга, Калинино, Белая гора). 
Посещение крупной агрофирмы, экскурсия по производству, дегу-
стация молочной продукции, обед в кафе, посещение уникального 
музея в Калинино, два храма + Белая гора. 1650 р. 1235 руб. (всё 
включено).

04.01: «Новогодние забавы» (Краснокамск, Сергино). Новогодняя 
программа на опушке леса, сказочные персонажи, экскурсия по кон-
ному заводу, показ племенных лошадей, катание верхом и в санях 
под звук бубенчиков, посещение сказочного музея игрушек. Свежий 
воздух, праздничное настроение, море положительных эмоций га-
рантировано! 1900 р. 1425 руб. (всё включено).

05.01: «Золотое кольцо Ординского района» (Медянка, Шляпники, 
Красный Ясыл, Орда, Ашап). Новый выставочный зал камнерезного 
искусства, парк камней, сувенирная лавка с поделками из селенита 
по доступным ценам, пять огромных храмов, подъём на колокольню. 
1650 р. 1235 руб.

06.01: «По заснеженным вершинам». Белые камни, посещение 
дивного Каменного города, чарующего своим зимним пейзажем, 
экскурсия по Губахе, прекрасный храм, увлекательный музей КУБа, 
катание на кресельной канатной дороге к вершине горы Крестовой, 
откуда открывается потрясающий вид на скалы-останцы и засне-
женные увалы. 1750 р. 1310 руб.

07.01: «Кунгур рождественский». Обзорная экскурсия по купе-
ческому городу, посещение Кунгурской ледяной пещеры, впечатля-
ющего музея спелеологии, парка Ермака, трёх прекрасных храмов 
и всеми любимой гончарной лавки. 1500 р. 1125 руб.

Внимание! 
Скидка 25% на все новогодние туры действует до 30.11.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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6 ноября 2020 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гоголь. Ходу-
ли. Тюнинг. Беседа. Залп. Пекинес. 
Отвал. Астра. Егоза. Сезам. Спесь. 
Драп. Носорог. Спектр. Рига. Ква-
зар. Клумба. Бань. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нонсенс. Горе. 
Созвездие. Туше. Агар. Кум. Ди-
пломант. Гита. Порка. Каас. Гене-
зис. Прораб. Антре. Риза. Ленд-
лер. Слоган. Псарь. Гарь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 ноября

Небольшой 
снег

северный
1–3 м/с

-12°С -5°С

Суббота, 14 ноября

Ясно северный
1 м/с

-14°С -9°С

Воскресенье, 15 ноября

Небольшой 
снег

юго-
западный
1–1,5 м/с

-9°С -8°С
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