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 Константин Долгановский

 Минсоц Пермского края

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Па-
вел Миков отвечает на вопросы, связанные с начислением 
пенсий и отношениями с финансовыми организациями.

 От каких показателей зави-
сит размер страховой пенсии 
по старости и пенсии по инва-
лидности?

— Независимо от форму-
лы расчёта пенсии, её размер 
зависит от размера офици-
альной заработной платы, 
с которой работодателем на-
числяются страховые взно-
сы в систему обязательного 
пенсионного страхования, и 
продолжительности стажа. 
Чем больше будет страховой 
стаж, тем, соответственно, 
будет больше пенсионных 
коэффициентов и выше пен-
сия. На размер пенсии влия-
ет также более поздний срок 
обращения за ней — в этом 
случае устанавливаются до-
полнительные повышающие 
коэффициенты. Учитываются 
в стаже и так называемые не-
страховые периоды: служба 
в армии по призыву, уход за 
детьми до достижения ими по-
лутора лет, уход за нетрудоспо-
собными гражданами (80-лет-
ними, инвалидами I группы 
или детьми-инвалидами) и др. 

Нестраховые периоды 
засчитываются в страхо-
вой стаж в том случае, если 
им предшествовали или за 
ними следовали страховые 
периоды. В случае совпаде-
ния по времени страховых 
и нестраховых периодов 
при исчислении страхово-
го стажа учитывается один 

из таких периодов по выбо-
ру лица, обратившегося за 
установлением страховой 
пенсии (ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 13 
закона №400-ФЗ).

 Каковы условия досрочно-
го выхода на пенсию при со-
кращении на работе?

— Работнику, который 
попал под сокращение чис-
ленности или штата, при его 
согласии пенсия может быть 
назначена досрочно — на пе-
риод до наступления возрас-
та, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую 
досрочно, но не ранее чем 
за два года до наступления 
соответствующего возраста. 
В 2020 году этот возраст — 
62 года для мужчин и 57 лет 
для женщин (п. 2 ст. 32 за-
кона от 19.04.1991 №1032-1, 
приложение к письму Мин-
труда России от 18.12.2018 
№21-2/10/П-9349).

Для назначения пенсии 
досрочно при сокращении 
работника в общем случае 
должны одновременно со-
блюдаться следующие усло-
вия (ст. 3, 4, п. 2 ст. 32 за-
кона №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Фе-
дерации»; ст. 8, ч. 3 ст. 35 за-
кона №400-ФЗ):

* признание лица в уста-
новленном порядке безра-
ботным;

* до достижения пенси-
онного возраста остаётся не 
более двух лет;

* получение лицом пред-
ложения органов службы 
занятости о досрочном на-
значении ему пенсии при 
условии, что нельзя подо-
брать для него подходящую 
работу;

* согласие лица на досроч-
ное назначение ему пенсии;

* наличие соответствую-
щего страхового стажа (не 
менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин);

* наличие соответству-
ющей величины индивиду-
ального пенсионного коэф-
фициента (в 2020 году — не 
ниже 18,6 с последующим 
ежегодным увеличением на 
2,4 до достижения величины 
30).

 Куда необходимо обра-
щаться за досрочным назна-
чением пенсии?

— Поскольку досрочную 
пенсию безработным Пен-
сионный фонд России (ПФР) 
может назначить только по 
предложению органов служ-
бы занятости, следует об-
ратиться сначала в органы 
службы занятости по месту 
получения пособия по без-
работице.

После получения от 
службы занятости пред-
ложения о досрочном 
назначении пенсии не-
обходимо подать в терри-
ториальный орган ПФР 
(ТО ПФР) необходимые 

документы, в частности 
указанное предложение и 
заявление о назначении 
пенсии. При этом в заяв-
лении в специальном поле 
делается отметка о назначе-
нии пенсии, предусмотрен-
ной законом №1032-1 (п. 2 
перечня, утверждённого 
приказом Минтруда России 
от 28.11.2014 №958н; п. 19 
административного регла-
мента, утверждённого по-
становлением правления 
ПФР от 23.01.2019 №16п).

ПФР принимает решение 
о досрочном назначении 
пенсии или об отказе в её на-
значении не позднее 10 ра-
бочих дней со дня приёма 
заявления со всеми необхо-
димыми документами (п. 13 
административного регла-
мента).

При поступлении на рабо-
ту или возобновлении иной 
деятельности, период осу-

ществления которой вклю-
чается в страховой стаж 
(ст. 11 Федерального закона 
от 28.12.2013 №400-ФЗ), вы-
плата пенсии безработным 
гражданам прекращается. 
После прекращения этой ра-
боты (деятельности) выпла-
та восстанавливается в со-
ответствии с п. 2 ч. 3 и ч. 4 
ст. 25 Федерального закона 
от 28.12.2013 №400-ФЗ, п. 3 
ст. 32 закона №1032-1.

  Куда обращаться, если 
банк, негосударственный пен-
сионный фонд, микрофинан-
совая организация, страховая 
или брокерская компания на-
рушили мои права?

— Если вы считаете, что 
ваши права нарушили, об-
ращайтесь в Банк России, 
который контролирует все 
финансовые организации, 
а также акционерные обще-
ства.

Жалобу можно напра-
вить:

* через электронную фор-
му на сайте Банка России 
cbr.ru; 

* по почте;
* лично — через обще-

ственную приёмную. 
Банк России разбирается 

в сложных ситуациях, при 
необходимости выдаёт ор-
ганизациям предписания 
об устранении нарушений. 
Если компании не реагиру-
ют в установленный срок, 
Банк России составляет 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях. 
Далее он либо передаёт их 
в суд, либо рассматривает 
и выносит решение сам. 

Обратите внимание: Банк 
России защитит вас от дей-
ствий только тех организа-
ций, деятельность которых 
контролирует. 

Если подтвердится, что 
финансовая организация 
нарушила ваши права, Банк 
России приложит все уси-
лия, чтобы вам помочь. В от-
ношении компании могут 
быть применены различные 
меры: направлено предпи-
сание, наложен штраф и т. д. 
Бывает, что организация 
действовала строго по пра-
вилам, но вас не посвятили 
во все нюансы финансовой 
услуги или продукта. В та-
ком случае сотрудники Бан-
ка России всё подробно объ-
яснят вам и дадут совет.

Алёна Морозова

• вопрос — ответ

Быть грамотным и защищённым
Всё, что важно знать о пенсионном обеспечении

Непростая ситуация, которая сложилась во многих сферах 
жизни общества после начала пандемии COVID-19, сделала 
для многих жителей Прикамья простые, обыденные вещи 
труднореализуемыми. Именно в этих условиях на помощь 
пришли специалисты службы социальных участковых.

На переднем крае

Cлужба социальных 
участковых наряду с меди-
ками в буквальном смыс-
ле оказалась на передовой 
борьбы с последствиями 
распространения коронави-
русной инфекции в условиях 
ограничений, с ней связан-
ных.

«Мы работали и работа-
ем с самыми незащищён-
ными слоями населения. 
Это одинокие пенсионеры 
и инвалиды, малоимущие и 
многодетные семьи. Их под-
держка всегда была нашей 
приоритетной задачей. Сей-
час же, с введением само-
изоляции для лиц старше 65 
лет и лиц с хроническими 
заболеваниями, с переходом 
на дистанционные формы 
работы органов госвласти, 
сложностями в транспорт-
ной сфере эти люди стали 
нуждаться в нашей помощи 
вдвойне», — рассказывает 
социальный участковый по 
Свердловскому району Пер-
ми Елена Спешилова.

По её словам, в марте-
апреле этого года было осо-
бенно тяжело: люди были 
напуганы, чувствовали себя 
брошенными. Именно по-
этому служба соцучастковых 

получала десятки звонков 
в день с просьбами о помо-
щи.

«Очень много приходи-
лось носить покупок, про-
дуктовых наборов. Вскоре 
к помощи подключились 
и волонтёры — доброволь-
цы, студенты медакадемии. 
Серьёзную часть физиче-
ской работы — походы за 
покупками, доставка прод-
наборов — они взяли на 
себя», — вспоминает Елена 
Спешилова.

Как отмечает Елена, ей, 
как психологу по образо-
ванию, пришлось много 
общаться с людьми, успока-
ивая их и объясняя, что всё 
будет хорошо, что их не оста-
вят с их проблемами наеди-
не. Ведь у многих ситуация 
была очень серьёзной: дети 
оказались в других городах 
или странах, транспортное 
сообщение остановилось, 
помощи и поддержки, кроме 
как от соцучастковых и во-
лонтёров, ждать не приходи-
лось.

Социальные участковые 
оказывают помощь и под-
держку тем семьям, которые 
ввиду экономических труд-
ностей остались без средств 
к существованию. Тут и по-
мощь в оформлении соци-

альных выплат, и доставка 
продуктовых наборов, и по-
мощь в поиске работы.

Спасибо за душевное 
тепло

В свою очередь подопеч-
ные социальных участковых 
от всего сердца благодарят 
их. Как говорит пермячка 
Ирина Сычёва, поддержка 
участковой Любови Гусевой 
оказалась незаменимой в ус-
ловиях, когда она потеряла 
работу.

«И в поиске работы, и 
с устройством ребёнка в де-
журную группу — во всём 
полагаемся на Любовь Вла-
димировну. Регулярно со-
званиваемся, списываемся. 
Нахожу поддержку у своего 
социального участкового, за 
что ей искренне благодар-
на», — делится жительница 
Перми.

Не только Ирина благо-
дарит специалистов служ-
бы за помощь и поддержку. 
Под патронажем социаль-
ных участковых в Прикамье 
находится около 180 тыс. 
граждан, из которых более 
70 тыс. — пожилые люди. 
Невзирая на самые разные 
проблемы, с которыми им 
приходится сталкиваться, 
все они находят помощь у со-
циальных участковых.

Ирина Петроградских, 
заместитель министра со-
циального развития Перм-
ского края:

— Деятельность службы 
социальных участковых на-
правлена на то, чтобы вы-
являть людей, оказавшихся 
в сложной ситуации, и ока-
зывать им комплексную по-
мощь. В условиях пандемии 
мы расширили приоритет-
ную категорию и включили 
в неё людей старше 65 лет, 
чтобы они могли соблю-
дать рекомендации и оста-
ваться дома. Мы оказываем 
как разовую, так и систем-
ную помощь. В приорите-
те также семьи с детьми, 
малоимущие. Главное, что-
бы люди могли преодолеть 
сложную ситуацию. У нас 
для этого отработано 
межведомственное взаи-
модействие, есть различ-
ные инструменты: помощь 
в поиске работы, социаль-
ный контракт, надомное 
обслуживание и многое дру-
гое. Для нас главное резуль-
тат — то, что мы смогли 
помочь человеку.

Высокую оценку полу-
чила деятельность службы 
социальных участковых и от 
губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина. Так, 
в своём ежегодном послании 
к Законодательному собра-
нию Прикамья он, в част-
ности, отметил: «Мы будем 
продолжать развивать служ-
бу социальных участковых, 
чтобы социальная помощь 
была ближе к людям и они 
могли больше пользоваться 
ею».

Служба поддержки

Служба социальных 
участковых осуществляет 
свою деятельность по прин-
ципу территориально-адми-
нистративного закрепления 
участков за конкретными 
специалистами. В Пермском 
крае сегодня работают 265 
соцучастковых, которые за-
креплены за конкретными 
участками во всех муници-
пальных районах и город-
ских округах. Специалисты 
по социальной работе помо-
гают людям, стараясь подхо-
дить к каждой истории ин-
дивидуально.

Среди самых частых обра-
щений — помощь в оформ-
лении пособий, субсидий 
на оплату ЖКУ, оформление 
надомного обслуживания 
и многое другое.

Социальные участковые 
работают с людьми адресно и 

комплексно, помогают в со-
циальных, правовых, меди-
цинских и психологических 
вопросах. На социальном со-
провождении находятся оди-
нокие люди старше 65 лет, 
инвалиды и семьи с детьми- 
инвалидами, многодет-
ные и малоимущие семьи, 
участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла и все те, кто находится 
в трудной жизненной ситуа-
ции.

Отметим, что узнать, кто 
является вашим социальным 
участковым, можно в ор-
ганах соцзащиты по месту 
жительства или на сайте Ми-
нистерства социального раз-
вития Пермского края, в раз-
деле «Служба социальных 
участковых», с его помощью 
можно узнать Ф. И. О. и кон-
такты специалиста, забив 
в строку поиска только свой 
адрес проживания.

• служба

Зоя Фомина
Рука помощи
Социальные участковые Прикамья дарят тепло и заботу

№44 (999) 2 город



 Пресс-служба МФЦ Пермского края

Жилой дом носит название «Шоколад» и располагается 
в Свердловском районе Перми. Этот 20-этажный монолитно- 
каркасный дом строится в микрорайоне Владимирском на 
ул. Краснополянской, 34.

Д
ля будущих ново-
сёлов прежде 
всего окажется 
очень привлека-
тельным место-
р а с п о л оже н и е 

нового дома. Район в по-
следние годы активно разви-
вается и уже давно перестал 
соответствовать стереотипу 
об удалённой от центра тер-
ритории. Благодаря хорошим 
транспортным развязкам 
и развитой сети обществен-
ного транспорта добраться 
до центра города можно мак-
симально быстро. Скажем, до 
Комсомольского проспекта 
время в пути составит всего 
15 минут. Если учесть, что 
жилой дом строится в самом 
центре Владимирского, то 
в шаговой, в прямом смысле 
слова, доступности есть всё 
необходимое — известные во 
всём городе торговые центры 
«Шоколад» и «Евразия», спор-
тивный комплекс «Кама», 
сети супермаркетов. Кстати, 
некоторые магазины будут 
размещены и на первом эта-
же самого дома. Поблизости 
от него есть все необходимые 
для комфортного прожива-

ния объекты социальной 
сферы — поликлиника, не-
сколько школ и детских са-
дов. Это всё то, что является 
обязательным показателем 
качества доступной среды.

Одно из главных пре-
имуществ «Шоколада» — на-
личие в доме автономной 
газовой котельной, поэто-
му горячее водоснабжение 
будет осуществляться авто-
номно от систем теплоснаб-
жения микрорайона Влади-
мирского. Это несомненно 
повысит качество жизни, 
а главное — даст существен-
ную экономию при оплате 
коммунальных расходов, 
а также позволит жильцам 
самостоятельно определять 
сроки начала и завершения 
отопительного сезона.

Компания «Петро-
строй» предлагает в «Шо-
коладе» очень привле-
кательную и вполне 
доступную стоимость квар-
тир — от 1 600 000 руб. 
К примеру, самая неболь-
шая жилая площадь от 
25 кв. м — это квартиры- 
студии. Это настоящая на-
ходка для молодёжи — та-

кие квартиры могут стать 
для молодых людей первым 
собственным жильём. Также 
спроектированы одноком-
натные квартиры от 30 кв. м 
и двухкомнатные площадью 
44 кв. м с комфортными пла-
нировками. 

Так, в однокомнатных, 
учитывая стабильный спрос 
на этот формат, есть и вмес-
тительная зона кухни- 
гос тиной, где удобно собрать-
ся семьёй, принять гостей, и 
отдельная уютная спальня. 
Квартиры будут сдаваться 
с качественной подготовкой 
под отделку: стены и потолок 
выровнены, на полу — бе-
тонная стяжка, подведены 
все коммуникации, установ-
лены электровыключатели 
и розетки, стояки горячего 
и холодного водоснабжения, 
приборы учёта воды и элек-
троэнергии. Такая подготов-
ка позволит покупателям 
приобретать материалы 
и производить отделку квар-
тир по своему вкусу. При-
бавьте ко всему этому мак-
симально благоустроенную 
придомовую территорию 
с зелёными насаждениями, 
оснащённую детской и спор-
тивной площадками.

Продажа квартир в строя-
щемся доме в рамках закона 
214-ФЗ производится с ис-

пользованием счетов эскроу. 
Проектное финансирование 
на строительство дома ком-
пания «Петрострой» получила 
в одном из ведущих банков, 
работающих на строительном 
рынке, — АО «Банк ДОМ.РФ». 
Таким образом, при покупке 
дольщик размещает деньги за 
квартиру в банке, на блокиро-
ванном счёте эскроу, где они 
находятся до момента сдачи 
дома. Этот счёт позволяет 
снять риски потери денежных 
средств дольщиков в случае 
нарушения сроков строитель-
ства, незавершения (замороз-
ки) строительства.

За восемь лет работы на 
рынке Перми «Петрострой» 
зарекомендовал себя надёж-
ным застройщиком. За ним 
не числится никаких «про-
блемных» домов. Более того, 
компания уверенно заняла 
свою нишу в иерархии стро-
ительных компаний. Её мож-
но охарактеризовать как 
«максимум возможностей 
за доступную цену». Жите-
лям города хорошо известны 
проекты застройщика в ряде 
районов Перми: жилые ком-
плексы «Мирный», «Журав-
ли», «Вариант». Все объекты 
объединяет особый узнавае-
мый стиль, ценовая доступ-
ность, близость инфраструк-
туры.

Эксперты рынка недвижи-
мости утверждают, что сейчас 
очень выгодно покупать но-
востройки, так как действует 
льготная госпрограмма по 
ипотеке со сниженной став-
кой, расширена программа 
материнского капитала. Да 
и сегодняшняя нестабильная 
экономическая ситуация по-
буждает к активному приоб-
ретению квадратных метров, 
которые были и остаются 
наиболее надёжной «валю-
той», сберегающей наши на-
копления от обесценивания.

Сдача жилого дома «Шоко-
лад» планируется в треть ем 
квартале 2022 года. Однако 

выгоднее покупать кварти-
ру уже сейчас, на начальном 
этапе и по сегодняшней цене, 
учитывая увеличение сто-
имости квадратного метра 
к сроку сдачи объекта. Для 
консультации вы можете по-
сетить офис компании по 
адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 
20 или позвонить по телефо-
ну 205-51-51.

Свой следующий про-
ект компания «Петрострой» 
планирует реализовать 
также в Свердловском рай-
оне. Это будет жилой ком-
плекс, состоящий из двух 
домов (24 и 25 этажей) на 
ул. Ижевской, 38.

Жить в «Шоколаде»?  
Это реально!
Строительная компания «Петрострой»  
открыла продажи квартир в новом объекте

Все подробности о компании и её объ-
ектах — на сайте pstr-perm.ru и по теле-
фонам: (342) 205-51-51 и 203-15-00.
Проектные декларации размещены на сайте 
единой информационной системы жилищ-
ного строительства https://наш.дом.рф/, 
сайтах pstr-perm.ru и жкшоколадпермь.рф. 
Застройщик ООО «СЗ «Петрострой».                            На правах рекламы

Несмотря на трудности, связанные с распространением ко-
ронавирусной инфекции, многофункциональные центры 
края продолжают оказывать населению полный спектр своих 
услуг. Следуя в ногу со временем, МФЦ не только совершен-
ствуют свою работу и делают оказание услуг более удобным 
для посетителей, но и внедряют качественно новые услуги 
с использованием инновационных технологий.

Экономя время и силы

На прошлой неделе мно-
гофункциональные центры 
Перми начали оказывать до-
полнительную услугу «Фото 
на документы». Если раньше 
в МФЦ можно было сфото-
графироваться только на во-
дительское удостоверение, 
то теперь любой желающий 
сможет сделать моменталь-
ное фото на российский пас-
порт, заграничный старого 
образца, шенгенскую визу, 
охотничий билет, личную 
медицинскую книжку или 
для оформления вида на жи-
тельство.

В краевом МФЦ увере-
ны, что новая услуга будет 
востребованной у пер-
мяков. Ежегодно только 
за оформлением паспор-
тов в отделения регио-
на обращается в среднем 
132 тыс. человек. За 10 
месяцев 2020 года специ-
алисты многофункцио-
нальных центров приняли 
более 50 тыс. заявлений 
на оформление российских 
паспортов, свыше 6,5 тыс. 
человек обратились за 
оформлением заграничных 
паспортов старого образца.

Леонид Громов, руково-
дитель ГБУ ПК «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ»:

— С просьбой предусмо-
треть возможность фото-
графироваться на паспорт 
в филиалах «Мои докумен-
ты» к нам обращались сами 
пермяки. Жителям гораздо 

удобнее делать всё в одном 
месте и не тратить время 
на поход в фотосалон. В бу-
дущем, если сервис будет 
востребован горожанами, 
устройства могут появить-
ся и в других наших отделе-
ниях.

Кабины моментально-
го фото для оформления 

документов установили 
в трёх филиалах МФЦ горо-
да Перми: «Центральный-2» 
(ул. Куйбышева, 9), «Инду-
стриальный-2» (ул. 9 Мая, 3) 
и «Мотовилихинский» 
(ул. Уральская, 47а).

Только по записи

Поскольку фото момен-
тальное, его можно сделать 
непосредственно перед по-
дачей заявления на оказание 
услуги. Главное, не забудьте, 
что с 26 октября приём до-
кументов во всех отделениях 

МФЦ осуществляется только 
по предварительной записи. 

Записаться на приём жи-
тели Пермского края могут 
в группе «Многофункцио-
нальный центр Пермского 
края (МФЦ)» в социальной 
сети «ВКонтакте» (vk.com/
permmfc), по телефонам call-
центра: 8-800-23-43-275 или 

(342) 270-11-20, лично об-
ратившись в филиал МФЦ 
или через мобильное прило-
жение «Мои документы. Он-
лайн» (mfc-d.com/app).

Стоит отметить, что 
мобильный сервис МФЦ 
является бесплатным. До-
ступ к нему может полу-
чить любой человек, име-
ющий смартфон. Для этого 
нужно скачать приложение 
«Мои документы. Онлайн» 
в Google Play или App Store, 
а затем пройти онлайн- 

регистрацию. После этого 
пользователю становятся 
доступны различные оп-
ции. К примеру, с помощью 

приложения можно найти 
ближайший филиал крае-
вого многофункциональ-

ного центра, узнать график 
его работы, записаться на 
приём в удобное время, 
а напоминания о предсто-

ящем визите не дадут про-
пустить важное мероприя-
тие.

• комфорт

Зоя Фомина
Удобные новации
МФЦ Пермского края продолжают расширять перечень оказываемых услуг

Кабины моментального фото 
для оформления документов  

установили в трёх филиалах МФЦ 
города Перми:  

«Центральный-2» (ул. Куйбышева, 9), 
«Индустриальный-2» (ул. 9 Мая, 3)  

и «Мотовилихинский»  
(ул. Уральская, 47а)

Телефоны контактного центра МФЦ 
Пермского края: 8-800-23-43-275 

и (342) 270-11-20

реклама
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 Андрей Желнин
Об этой важной дате знают далеко не все, а между тем Все-
мирный день ребёнка был провозглашён Генеральной ассам-
блеей Организации Объединённых Наций ещё в 1954 году. 
Он знаменует мировое братство и взаимопонимание детей 
и чествует людей, посвятивших себя деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополучия детей во всём мире. 

И
значально ООН 
р е к о м е н д о в а -
ла всем стра-
нам отмечать 
этот день в ту 

дату, которую выберет сама 
страна, но сейчас Всемир-
ный день ребёнка во всём 
мире отмечается 20 ноября, 
и неслучайно: в этот день 
в 1959 году Генеральная ас-
самблея приняла Деклара-
цию прав ребёнка, а в 1989 
году — Конвенцию о правах 
ребёнка. Конвенция — пер-
вый и основной междуна-
родно-правовой документ 
обязательного характера, 
отражающий весь спектр 
прав ребёнка: гражданских, 
политических, социальных, 
культурных, экономических. 

Ориентируясь на прин-
ципы и нормы, заложенные 
в конвенции, Россия и другие 
государства выстраивают на-
циональное законодательство 
о правах ребёнка. В 1998 году 
был принят Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской 
Федерации». Учреждены 
должности уполномоченно-
го при президенте России по 
правам ребёнка и уполномо-
ченных по правам ребёнка 
в каждом регионе. В своей 
работе уполномоченные ру-
ководствуются положениями 
статьи 3 Конвенции о правах 
ребёнка, в соответствии с ко-
торой во всех действиях в от-
ношении детей, независимо 
от того, предпринимаются 
они государственными или 
частными учреждениями, су-
дами, административными 
или законодательными орга-
нами, первоочередное вни-
мание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ре-
бёнка. Именно эту задачу — 
наилучшее обеспечение прав 
и интересов ребёнка — счита-
ет основной уполномоченный 
по правам ребёнка в Перм-
ском крае Светлана Денисова.

 Поздравляю с профес-
сиональным праздником, 
Светлана Анатольевна. Как вы 
думаете, для кого этот празд-
ник — профессиональный?

— Для всех, кто в силу 
своих обязанностей взаи-
модействует с детьми, за-
щищает их. Это медики, 
педагоги, работники соци-
альных служб, сотрудники 
право охранительных орга-
нов и многие-многие другие. 
Конечно, это и благотвори-
тельные фонды, такие как 
«Дедморозим», «Берегиня». 
От всей души поздравляю 
коллег, всех детей и их роди-
телей с этим важным днём. 

 Как вы считаете, меняется 
ли в обществе отношение к 
правам ребёнка? Помнится, 
не так давно, ещё два-три 

десятилетия назад, телесные 
наказания считались приемле-
мыми и чуть ли не обязатель-
ными, а об уважении к ребён-
ку не принято было говорить 
и задумываться…

— Конечно, меняется. 
Полвека назад ситуации, 
когда учитель или воспита-
тель ущемлял личное досто-
инство ребёнка, высмеивал 
его, обидно наказывал, а бы-
вало, и наказывал физиче-
ски — линейкой по руке, на-
пример, — воспринимались 
если не как норма, то как 
нечто незначительное. Сей-
час такое уже невозможно. 
Каждый подобный случай 
становится темой для раз-
бирательства, привлекает 
внимание общественности, 
социальных сетей, СМИ.

Я часто повторяю: что ка-
сается системы воспитания 
и образования — детских са-
дов, школ, — там Конвенцию 
о правах ребёнка выучили 
наизусть, закон Российской 
Федерации о гарантиях прав 
ребёнка тоже знают все 
и стараются его соблюдать. 
А вот что творится в семьях… 
Это большой вопрос. К со-
жалению, очень сильны кон-
сервативные традиции. Если 
родителей в детстве били, 
то они считают, что ничего 
особенного в этом нет. Я сей-
час говорю даже не о шлепке 
или подзатыльнике, а о том, 
чтобы взять в руки ремень 
и наказать «как следует».  
По-прежнему многие роди-
тели не понимают, что ребё-
нок — это не их придаток, не 
их собственность, а самосто-
ятельная личность. 

Сейчас в интернете есть 
множество родительских 
сайтов, существует много ли-
тературы, где можно найти 
полезные советы по поводу 
отношения к детям, по реше-
нию трудных, конфликтных 
ситуаций, но родители очень 
мало читают. Сегодня роди-
тельское просвещение — это 
одна из важнейших задач. 
Необходимо объяснять, что, 
если родители хотят, чтобы 
их ребёнок был успешен, не 
надо его унижать. Если че-
ловека в детстве унижать, 
бить, наказывать физически 
и психологически, ему будет 
гораздо труднее добиться 
успеха и состояться в жизни. 

 Знают ли сами дети о своих 
правах?

— Основы прав ребён-
ка сегодня изучают в рам-
ках общеобразовательной 
программы, начиная с на-
чальной школы, дети актив-
но участвуют в конкурсах 
творческих работ на тему 
прав ребёнка. Благодаря 
целенаправленной государ-
ственной политике право-
вого просвещения уровень 

знаний детей значительно 
вырос. 

 Обращаются ли к уполно-
моченному дети, и если да, то 
с какими вопросами?

— В большинстве случаев 
дети просят проконсультиро-
вать их по разным правовым 
вопросам, таких обраще-
ний больше, чем сообщений 
о нарушении прав ребёнка. 
Популярны вопросы о про-
хождении альтернативной 
гражданской службы, о воз-
можности обжалования су-
дебного решения о лишении 
родительских прав, о полу-
чении мер социальной под-
держки детьми, оставшими-
ся без попечения родителей.

Однако бывают и крайне 
тревожные сообщения с ин-
формацией о нарушении 
прав детей. У нас в практи-
ке были случаи, когда дети 
рассказывали о ситуациях в 
семьях их одноклассников, 
о том, что дети дома подвер-
гаются жестокому обраще-
нию со стороны родителей, 
или о ситуациях, когда семья 
крайне нуждалась в соци-
альной помощи. Во всех по-
добных случаях необходимая 
помощь была оперативно 
оказана. Обращаю внимание 
на то, что уполномоченный 
по правам ребёнка реагиру-
ет на любую информацию 
о неблагополучии ребёнка, 
даже поступившую аноним-
но. В этом отличие нашего 
государственного органа. Об-
ратиться к уполномоченному 
можно письменно по адресу: 
614006, г. Пермь, ул. Лени-
на, 51; по электронной почте 
ombudsman@uppc.permkrai.
ru; через форму «Обратиться 
к уполномоченному» на офи-
циальном сайте perm-edit.ru 
или по телефонам: 217-76-70, 
235-15-19, 235-15-11, 235-15-
95.

 Сколько обращений посту-
пило в ваш адрес в текущем 
году? Какие проблемы в сфе-
ре защиты прав детей сегод-
ня особенно волнуют жителей 
Прикамья?

— За 10 месяцев 2020 года 
в адрес уполномоченного по 
правам ребёнка в Пермском 
крае поступило 1900 обра-
щений от 2603 человек, ещё 
10 случаев было взято в ра-
боту по итогам мониторинга 
СМИ и соцсетей. Наиболь-
шее количество обращений 
было о нарушении права на 
образование — 382, права 
на охрану семьи — 149 жа-
лоб, на эффективную госу-
дарственную защиту — 100 
обращений, на социальное 
обеспечение — 88.

К сожалению, в мой адрес 
поступает большое количе-
ство обращений от бывших 
супругов по поводу невоз-
можности договориться, с 
кем будет проживать ребё-
нок, и о порядке общения с 
родственниками, прожива-
ющими отдельно. Это очень 
большая проблема, послед-
ствия для психоэмоциональ-

ного развития детей могут 
быть крайне негативными. 

 Часто ли в семьях Перм-
ского края неблагополучие 
доходит до такой степени, что 
родителей приходится лишать 
родительских прав?

— Лишение родительских 
прав происходит только че-
рез суд, и мы не имеем права 
принимать в этом участие 
и как-то воздействовать на 
суд. Однако надо уточнить, 
что родителей лишают прав 
крайне редко, гораздо чаще 
детей изымают из неблаго-
получных семей без лишения 
родителей их прав. Это проис-
ходит тогда, когда существует 
угроза для жизни и здоровья 
ребёнка: его не кормят, не ле-
чат, не одевают. Иногда пла-
кать хочется… Вот девочка 
дошкольного возраста, на ней 
нет и никогда не было натель-
ного белья, и она не знает, что 
такое бельё вообще. Это се-
годня, в XXI веке.

Иногда изъять ребёнка 
из семьи на попечение го-
сударства — значит спасти 
ему жизнь. Если бы кто-то 
в Краснокамске — соседи, 
которые потом на Первом 
канале рассказывали, что 
слышали, как ребёнок есть 
просит, одноклассники, кто 
угодно — сообщил о про-
блеме, то девочка, умершая 
от истощения в 2018 году, 
осталась бы жива. Если вы 
по каким-то причинам не хо-
тите обращаться в полицию, 
сообщите о проблеме нам!

При уполномоченном дей-
ствует рабочая группа по рас-
смотрению случаев изъятия 
детей из семьи, и мы рассма-
триваем каждую ситуацию, 
по поводу которой к нам 
приходит жалоба. Например, 
жалобы от родителей, кото-
рые считают, что их ребёнок 
был изъят неправомерно. 

Действительно, такие случаи 
бывают, хотя и редко. За всю 
мою деятельность в качестве 
уполномоченного, а я почти 
три года работаю, мы всего 
лишь однажды признали, что 
изъятие произошло неправо-
мерно. Это коллегиальное 
решение: в нашем совете 
есть представители и роди-
тельской общественности, 
и других общественных орга-
низаций. 

Я бы хотела развеять миф 
о том, что органы опеки и по-
печительства направо и на-
лево лишают родительских 
прав. Это неправда. Гораздо 
чаще лишают прав одного из 
родителей по иску другого 
родителя. За 2018 год лиши-
ли родительских прав более 
900 родителей, из них толь-
ко восемь по инициативе ор-
ганов опеки. В большинстве 
остальных случаев — по ис-
кам родственников или быв-
ших супругов. 

 Принимаете ли вы участие 
в судьбе малолетних правона-
рушителей?

— Как я уже говорила, 
у нас нет права вмешиваться 
в судебное производство, од-
нако мы внимательно следим 
за судьбой детей и подрост-
ков, которые несут наказание 
за совершённые проступки. 
Мы в постоянном контакте 
с Пермской воспитательной 
колонией в Гамово, выезжа-
ем туда, встречаемся с воспи-
танниками. Особенное вни-
мание уделяем тем, у кого 
приближается срок освобож-
дения. Выясняем, куда подро-
сток пойдёт, чем планирует 
заниматься, где учиться, ра-
ботать, где жить. Среди них 
много сирот, и мы следим за 
тем, чтобы им было предо-
ставлено жильё. Помогаем 
в восстановлении родствен-
ных связей. 

 Работаете ли вы с ново-
рождёнными детьми? У них 
ведь тоже есть права, а они 
не могут сообщить об их на-
рушении…

— Новорождёнными 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, за-
нимаются органы опеки и 
попечительства. Маленьких 
детей, попадающих в цен-
тры помощи детям, очень 
быстро берут на усыновле-
ние. У нас большая очередь 
желающих усыновить или 
удочерить именно малень-
кого ребёнка. В настоящее 
время всего около 600 детей 
разного возраста находятся 
в центрах помощи детям, го-
раздо больше их под опекой 
родственников — бабушек, 
дедушек, тёть, а также в за-
мещающих семьях. У нас 
есть замечательные профес-
сиональные замещающие 
семьи, которые вырастили 
по 10, 15, а то и больше при-
ёмных детей. 

На НТВ недавно был сю-
жет из села Дойная Куедин-
ского района, где директор 
школы и семь учителей из 15 
стали приёмными родителя-
ми. Директор школы вырас-
тила уже 21 приёмного ре-
бёнка. Тем самым они дали 
детям достойное воспитание 
и обеспечили их будущее, 
а заодно спасли от закрытия 
сельскую школу. Воспитан-
ники этих семей получили 
хорошее образование и жи-
вут во многих городах Рос-
сии, в том числе в столицах. 

Как я уже говорила, 
в Пермском крае есть много 
организаций, которые по-
могают в обеспечении прав 
детей. Так, у фонда «Дедмо-
розим» есть замечательный 
проект по профилактике от-
каза от родительства. Они ра-
ботают с молодыми матерями 
через женские консультации, 
через родильные дома. 

 Какие мероприятия в этом 
году вы проводите в рамках 
Всемирного дня ребёнка?

— Мы всегда восприни-
маем этот день как повод 
ещё раз напомнить обще-
ству о необходимости соблю-
дения прав детей и о том, 
какие проблемы существу-
ют в этой сфере. С учётом 
эпидемиологической ситуа-
ции традиционные просве-
тительские мероприятия: 
встречи со школьниками, 
уроки, посвящённые правам 
ребёнка, — мы проводим 
дистанционно. Большую 
помощь в проведении про-
светительских мероприятий 
оказывают ребята из Дет-
ского общественного сове-
та при уполномоченном по 
правам ребёнка в Пермском 
крае и папы, входящие в Со-
вет отцов при уполномочен-
ном. 20 ноября мы тради-
ционно проведём акцию по 
раздаче информационных 
материалов о правах ребён-
ка, которые издаёт уполно-
моченный, на улицах Перми 
и в библиотеках.

• от первого лица

Юлия БаталинаСветлана Денисова: 
Ребёнок — это 
самостоятельная личность
20 ноября — Всемирный день ребёнка

№44 (999) 4 диалог
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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, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Доктор Преображенский». 
(16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Познер». (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 «Грозный». (16+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

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, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:25 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Новое утро». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

11:15 «Танцы». (16+)

13:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)

01:00 «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 «Территория заблуждений». 
(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, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Дежавю». (16+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Западня». (16+)

02:30 Х/ф «Незримая угроза». (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 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «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, 00:00 «Путешествие через 
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 «Есть такая профессия». 
(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 «Возвращенные». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (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+)

07:15 «Детки-предки». (12+)

08:20 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

10:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

19:00 Т/с «Родком». (12+)

19:45 Х/ф «Люди в черном: Интер-
нэшнл». (16+)

21:55 Х/ф «Небоскреб». (16+)

23:55 «Кино в деталях». (18+)

00:55 Х/ф «Живое». (18+)

02:45 Х/ф «Меган Ливи». (16+)

04:25 Т/с «Сезоны любви». (16+)

05:15 М/ф «Царевна-лягушка». (0+)

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

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:50, 05:25 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 04:35 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 03:45 «Порча». (16+)

14:25, 04:10 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 4». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:05 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:15 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 
(16+)

10:55 «Городское собрание». (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. Кирилл На-
гиев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Прощание. Александр Бары-
кин». (16+)

18:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Ма-
скарадъ со смертью». (12+)

22:35 «Недобитки». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-
ной». (16+)

02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва». (12+)

04:40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон». (12+)

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

05:30 Т/с «Литейный. Телефон дове-
рия». (16+)

06:15 Т/с «Литейный». (16+)

07:55, 09:25, 13:25 Т/с «Нюхач-3». (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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50 Х/ф «Запомните меня такой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 Д/ф «Искатели кладов». (12+)

12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства». (16+)

13:10 «Провинциальные музеи Рос-
сии. Бухта Тихая». (12+)

13:40 85 лет со дня рождения Ларисы 
Васильевой. (12+)

14:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:25 Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни». (12+)

16:10 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

16:40 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

17:10 К юбилею оркестра. Бэла Руден-
ко и Академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ 
и ВР. (12+)

19:00 К 90-летию Игоря Золотусско-
го. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 К 90-летию со дня рождения 
Владимира Максимова. (12+)

21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

23:10 Д/с «Восемь смертных грехов». 
(12+)

00:00 «Большой балет». (12+)

01:55 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева». (12+)

02:35 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:10, 00:35, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Майк Тайсон против  
Тревора Бербика. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса. (16+)

12:00 Дзюдо. ЧЕ. (0+)

12:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

14:45, 15:50 Х/ф «Лига мечты». (12+)

17:50 «Правила игры». (12+)

18:30, 00:25 «Спартак» — «Динамо». 
Live». (12+)

18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Уфа» — «Химки». 
(12+)

21:05 «Все на хоккей!» (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» —  
«Ак Барс». (12+)

23:55 «Тотальный футбол». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Бетис». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» — «Зенит». (0+)

06:00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень». (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, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Доктор Преображенский». 
(16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К 140-летию Александра Бло-
ка. «Я медленно сходил с ума». (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 «Грозный». (16+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

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, 01:15 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:45 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:25 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 «Золото Геленджика». (16+)

12:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «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, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Великий уравнитель — 2». 
(16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Великий уравнитель». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Возвращенные». (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+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Есть такая профессия». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «#Точтонадо». (16+)

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

19:00, 23:10 «Специальный репор-
таж». (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 «Астрологический про-
гноз». (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 «Трое с небес. Истории Ар-
кадии». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (12+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

12:40 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном». (12+)

21:55 Х/ф «Веном». (16+)

23:55 «Русские не смеются». (16+)

00:55 Х/ф «Меган Ливи». (16+)

02:55 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)

04:20 Т/с «Сезоны любви». (16+)

05:10 М/ф «Заколдованный мальчик». 
(0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 05:25 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 04:35 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 03:45 «Порча». (16+)

14:25, 04:10 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:05 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Александр Балуев. 
«В меня заложен этот шифр». (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. Анна Горш-
кова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Прощание. Михаил Кононов». 
(16+)

18:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Мед-
вежья обслуга». (16+)

23:05, 01:35 «Женщины Лаврентия 
Берии». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Майкл Джексон». 
(16+)

02:15 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль». (12+)

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

05:30, 08:10, 09:25, 13:25 Т/с «Группа 
Zeta — 2». (16+)

07:55 «Ты сильнее». (12+)

13:40 Т/с «Белая стрела». (16+)

15:35 Х/ф «Отпуск». (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, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50 Х/ф «Запомните меня такой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:00, 16:30 «Красивая планета». (12+)

12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства». (16+)

13:10 «Провинциальные музеи Рос-
сии. Оренбург». (12+)

13:40 «Игра в бисер». (12+)

14:20 «Цвет времени». (12+)

14:30, 23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16:45 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

17:10, 01:40 К юбилею оркестра. Вир-
гилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. (12+)

19:00 К 90-летию Игоря Золотусско-
го. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

02:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости. (16+)

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

11:00 Бокс. Денис Лебедев против Роя 
Джонса. (16+)

12:00 «Жизнь после спорта. Денис  
Лебедев». (12+)

12:30 «Спартак» — «Динамо». Live». 
(12+)

12:50 «Правила игры». (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат Италии.  
Обзор тура. (0+)

14:45, 15:50 Х/ф «Рокки-3». (16+)

16:50 «Боевая профессия. Катмен». 
(16+)

17:40 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18:55 Мини-футбол. «Париматч —  
Суперлига». КПРФ — «Тюмень». (12+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)

22:00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» —  
«Севилья». (12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Лацио» — «Зенит». 
(12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

06:00 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. ЦСКА — «Нексе». (0+)

07:30 Кибатлон-2020. (0+)
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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, 01:15 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Доктор Преображенский». 

(16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К 95-летию Нонны Мордюковой. 

«Прости меня за любовь». (12+)

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

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

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, 01:25 «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+)

03:15 Т/с «Чужое лицо». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

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

11:15 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:45 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:00 «Однажды в России». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

01:55 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Расплата». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Люди Икс». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Возвращенные». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

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+)
17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:05 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Вне зоны». (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 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Экология пространства». (16+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «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 «Родком». (12+)
09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». (16+)
12:20 Т/с «Воронины». (16+)
14:45 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
21:40 Х/ф «Морской бой». (12+)
00:15 «Русские не смеются». (16+)
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли». (12+)
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
04:30 Т/с «Сезоны любви». (16+)
05:15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

(0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 05:25 «Реальная мистика». (16+)
12:45, 04:35 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 03:45 «Порча». (16+)
14:20, 04:10 «Знахарка». (16+)
14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)
23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)
02:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество». (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. Василий Кор-

туков». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 «Прощание. Елена Майорова  

и Игорь Нефедов». (16+)

18:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил Кок-

шенов». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. Де-

ти кремлевских небожителей». (12+)
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды  

и биография». (12+)

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

05:35 Т/с «Литейный». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Игра». (16+)
17:45, 23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренессан-

са». (12+)
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия». 

(0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:15, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:15 «Большой балет». (12+)
14:10, 16:35, 02:35 «Красивая плане-

та». (12+)
14:30, 23:10 Д/с «Восемь смертных гре-

хов». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:45 «Жизнь замечательных идей». 

(12+)
17:15, 01:50 К юбилею оркестра. Ири-

на Архипова и Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР. (12+)

19:00 К 90-летию Игоря Золотусско-
го. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 95 лет со дня рождения Нонны 

Мордюковой. (12+)
22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-

ства». (16+)
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 

(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:25 Новости. (16+)

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

11:00 Бокс. Майк Тайсон против Майк-
ла Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. (16+)

12:10 «Жизнь после спорта. Сергей  
Тетюхин». (12+)

12:40 «Краснодар» — «Севилья». Live». 
(12+)

13:00, 17:50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
14:45 Смешанные единоборства. АСА. 

Петр Штрус против Рафаля Хараты-
ка. Даниэль Омельянчук против То-
маса Пакутинскаса. (16+)

15:50 Скалолазание. ЧЕ. (0+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» —  

«Ак Барс». (12+)
21:30 «Все на футбол!» (12+)
22:40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  

«Шахтер». (12+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» — «Локо-

мотив». (12+)
04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)
06:00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфи-

нал. (0+)
07:30 «Команда мечты». (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, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Доктор Преображенский». 
(16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 К юбилею Нины Гребешковой. 
«Я без тебя пропаду». (12+)

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 «Грозный». (16+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00 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, 01:05 «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+)

03:00 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:30 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

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

11:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

16:00 «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+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:20 «THT-Club». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «22 мили». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Люди Икс — 2». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Возвращенные». (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, 00:15 «Вне зоны». (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 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:40 «Доступный Урал». (16+)

00:00 «Краев не видишь?» (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 «Родком». (12+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

10:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Секретные материалы: Хо-
чу верить». (16+)

12:15 Т/с «Воронины». (16+)

14:45 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

22:00 Х/ф «Точка обстрела». (16+)

23:50 «Дело было вечером». (16+)

00:50 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

02:40 Х/ф «Мстители». (12+)

04:00 Т/с «Сезоны любви». (16+)

05:10 М/ф «Аленький цветочек». (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:45, 05:20 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 04:30 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 03:40 «Порча». (16+)

14:25, 04:05 «Знахарка». (16+)
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Вадим КОСТАРЕВ (два года, Пермь). 
Сбор 103 500 руб.

Вадим был долгождан-
ным сыном, его родите-
ли очень хотели второго 
ребёнка и с нетерпением 
ждали рождения Вадика.

Но во время родов всё 
пошло не по плану, Вадим 
оказался очень крупным 
ребёнком (4870 г). Маль-
чик застрял в родовых пу-
тях, и врачи долго не могли 
ничего сделать, чтобы по-
мочь Вадиму родиться. По-
сле рождения Вадима сразу 
поместили в реанимацию 
и подключили к аппарату 
искусственной вентиляции 
лёгких. Первые 14 дней 
малыш провёл, борясь за 
свою жизнь. Когда крити-

ческий момент миновал, 
мальчика осмотрел невро-
лог и сказал, что, несмо-
тря на то что худшее по-
зади и Вадим будет жить, 
с вероятностью 90% у него 
детский церебральный па-
ралич. Это стало сильным 
ударом для родителей, 
отец Вадима не смог спра-
виться с этой новостью 
и оставил семью. С тех пор 
забота о судьбе и здоровье 
мальчика полностью легла 
на плечи мамы. 

С шести месяцев Вадим 
попал в программу «Ран-
няя помощь» — раз в неде-
лю мальчик ходит на ЛФК 
и на занятия к логопеду, 

позже к этим занятиям 
добавились иппотерапия 
и бассейн. Всё это даёт 
свои плоды, но для полно-
го восстановления ребёнка 
этого недостаточно. Чтобы 
у Вадима появился шанс 
стать полностью здоровым, 
ему необходимо каждые 
три месяца проходить ком-
плексную реабилитацию 
в специализированных 
центрах.

Сейчас мальчика ждут 
на реабилитацию специ-
алисты реабилитационно-
го центра «Сакура». Курс 
реабилитации, необхо-
димый мальчику, стоит 
103 500 руб. К сожалению, 
оплатить реабилитацию са-
мостоятельно мама Вадима 
не может. Сейчас женщина 
вынуждена в одиночку со-
держать двух маленьких 

детей, и свободных денег 
в семье нет.

Если вы хотите помочь 
Вадиму стать здоровым 
и поддержать его семью 
в этой непростой ситуа-
ции, то сделайте адресное 
пожертвование для маль-
чика на нашем сайте: 
tnfond.ru.



Свой среди своих
Депутат-«старожил» Денис Ушаков — об истории и приоритетах своей работы и о «политических трупах»  
городского парламента

 Денис Вячеславович, не-
смотря на то что в нынешний 
состав Пермской городской 
думы вы вошли совсем недав-
но, вас можно назвать старо-
жилом пермской политики. 
Текущий созыв городского 
парламента для вас уже чет-
вёртый. При этом сегодняш-
нему депутатскому корпусу 
работать осталось менее года. 
Какие приоритеты в работе вы 
для себя установили?

— В самом деле, депу-
татов с такой длительной 
парламентской историей, 
как у меня, в Пермской го-
родской думе не так много. 
С работой депутата я знаком 
с 2003 года, когда впервые 
был избран в состав III со-
зыва. В IV созыве был за-
местителем председателя 
думы — главы города Игоря 
Николаевича Шубина. Ранее 
успел поработать и во време-
на мэров Аркадия Каменева, 
Юрия Трутнева и даже за-
стал в качестве мэра Влади-
мира Филя, когда работал 
в администрации Свердлов-
ского района. 

В последние годы, будучи 
начальником управления 
экспертизы и аналитики 
Пермской городской думы, 
я прекрасно знал все вопро-
сы, которые составляют по-
вестку городского парламен-
та и администрации Перми, 
и в проработке множества 
из них принимал непосред-
ственное участие.

Поэтому, когда согласно 
решению регионального ру-
ководства партии «Единая 
Россия» 5 октября мне был 
передан мандат, освободив-
шийся после избрания в кра-
евой парламент Вячеслава 
Григорьева, я сразу же при-
ступил к работе. Имеющий-
ся опыт депутата и эксперта 
позволяет мне не тратить 

время на то, чтобы «осмо-
треться». 

Важнейшими направле-
ниями своей работы я опре-

делил, во-первых, вопросы 
градостроительства, реали-
зации генплана — я с ними 
хорошо знаком как по опыту 
работы начальником управ-

ления капстроительства ад-
министрации Перми, так и 
по профильному образова-
нию. 

Во-вторых, это тема бюд-
жетных инвестиций, кото-
рая сегодня тесно связана 
с подготовкой к 300-летию 
Перми. Наконец, это во-

просы реформы городского 
общественного транспор-
та — тяжёлая и вызывающая 
много претензий у населе-

ния тема, которой я в каче-
стве начальника управления 
экспертизы и аналитики так-
же плотно занимался в по-
следние годы. 

 Темы, безусловно, важные, 
и мы их обязательно обсу-
дим более подробно. Однако 
ваше возвращение в состав 
городского парламента за-
помнилось вовсе не этими 
вопросами, а тем, что именно 
вы на октябрьском заседании 
думы внесли в повестку — как 
казалось со стороны, внезап-
но — предложение о лишении 
полномочий председателя ду-
мы депутата Юрия Уткина. За 
это решение проголосовало 
абсолютное большинство — 
32 депутата из 36. Вокруг 
этой громкой «отставки» хо-
дит много слухов. Что же на 
самом деле произошло? И по-

чему именно вы вышли с этой 
инициативой?

— Сначала о том, поче-
му именно я. Мы только что 
говорили, что у меня почти 
20-летний опыт депутатской 
и экспертной работы, и ваше 
определение меня как старо-
жила пермской политики 
вполне приемлемо. Как раз 
по этой причине коллеги 
обратились ко мне с пред-
ложением внести в повестку 
заседания этот вопрос — от 
имени 29 депутатов. 

Ответ же на вопрос «Что 
произошло?» требует более 
детальных пояснений.

Окончание на стр. 8

Денис Вячеславович Ушаков,  
депутат Пермской городской думы

Родился в 1973 году. В 1995 году окончил Пермский го-
сударственный технический университет по специальности 
«промышленное и гражданское строительство», получив спе-
циальность «инженер-строитель».

Работал мастером МУЖРЭП «Инкар-Р», затем в структурах 
управления ЖКХ Перми, Пермской области. В 2003–2013 го-
дах был начальником отдела по работе с потребителя-
ми ООО «Пермрегионгаз», генеральным директором ООО 
«Пермгазэнергосервис». 

В 2013–2014 годах — советник главы администрации Перми 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, с 2014 по 
2017 год — начальник управления капитального строительства 
администрации Перми. 

С 2017 года — начальник управления экспертизы и аналити-
ки аппарата Пермской городской думы. 

С 2003 по 2014 год избирался депутатом Пермской город-
ской думы III, IV и V созывов. В IV созыве — заместитель пред-
седателя Пермской городской думы. 

За вклад в общественно-политическую жизнь города Перми, 
активную гражданскую позицию и благотворительную дея-
тельность отмечен благодарностями главы Перми, Пермской 
городской думы, общественных организаций. 

Член регионального политсовета партии «Единая Россия» 
Пермского края. 

После избрания в сентябре 2020 года депутата Пермской го-
родской думы Вячеслава Григорьева депутатом Законодательного 
собрания Пермского края, по решению президиума политсовета 
партии заместил вакантный мандат депутата Пермской городской 
думы VI созыва. 

• от первого лица

Дорогие наши мамы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Днём матери!

Этот праздник появился в России более 20 лет назад. В 1998 году президент страны вы-
пустил указ, согласно которому День матери отмечается каждое последнее воскресенье 
ноября. 

С тех пор праздник стал поистине всенародным, ведь он напоминает нам о самом важ-
ном и святом человеке в нашей жизни — о маме!

Быть матерью — радостная, гордая, но сложная и ответственная работа. Ведь именно 
мамы учат нас важнейшим жизненным понятиям: добру, милосердию и справедливости. 
Мама — самый верный и преданный друг, всегда готовый помочь словом и делом.

От всей души желаю вам здоровья, мира, радости и благополучия в семье, успеха, сча-
стья и любви вашим детям! 

Денис Ушаков,  
депутат Пермской городской думы

 Пермская городская дума

 Имеющийся опыт депутата и эксперта 
позволяет не тратить время на то,  

чтобы «осмотреться»
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• от первого лица

Окончание. Начало на стр. 7

— Сегодня уже ни для 
кого не секрет: мнение 
о том, что Юрий Аркадье-
вич Уткин не справляется 
с ролью председателя, воз-
никло гораздо раньше, чем 
оно прозвучало на октябрь-
ской «пленарке». Впервые 
отчётливо об этом загово-
рили ещё весной, в апреле. 
И заговорили, подчёркиваю, 
не за спиной председателя, 
а в прямых диалогах с ним. 
На протяжении примерно 
полугода была надежда на 
то, что наш председатель 
либо сделает верные выво-
ды, либо уйдёт добровольно. 
В политике не принято вы-
носить сор из избы, потому 
что это не идёт на пользу 
репутации всей системы 
власти. Но «полюбовно» до-
говориться не удалось. В ре-
зультате возник этот непри-
ятный для всех конфликт.

Теперь о сути претензий 
депутатов. Юрий Аркадье-
вич, по мнению почти всего 
состава думы, не вполне впи-
сался в существующую кон-
фигурацию городской власти. 
Напомню, в новейшей исто-
рии управления Пермью был 
период, когда председатель 
думы являлся одновременно 
главой города, а руководство 
администрацией осущест-
влял выбранный по конкурсу 

сити-менеджер. Сегодня мы 
вернулись к конструкции, 
при которой есть глава горо-
да и есть просто председатель 
думы.

Проблема Юрия Арка-
дьевича, думаю, в том, что 
он попал в думу V созыва из 
краевого правительства, где 
некоторое время занимал 
должность вице-премьера. 
В  думе он стал заместителем 
председателя Игоря Сапко, 
который на тот момент яв-
лялся главой города. И вот 
это ощущение того, что, ра-
ботая в думе, он является как 
бы «большим начальником», 
сыграло с ним злую шутку.

Кто такой сегодня пред-
седатель думы? По сути, 
это «старший депутат», ко-
торый ведёт пленарные за-
седания, выполняет орга-
низационную работу по их 
подготовке. Но главное — 
обеспечивает «здоровый ми-
кроклимат» в парламенте. 
Ведь все без исключения де-
путаты — люди состоявши-
еся, уважаемые в своих сфе-
рах, они имеют свой опыт, 
взгляды и убеждения. Задача 
председателя — находить 
баланс интересов между 
всеми этими людьми, а не 
пытаться управлять ими, да 
ещё командно-администра-
тивными методами, навязы-
вая свою точку зрения, зача-
стую весьма сомнительную. 

Аналогичным образом в пу-
бличном пространстве ча-
сто звучали заявления Юрия 
Аркадьевича якобы от име-
ни всей думы, но при этом 
фактически идущие вразрез 
с мнением большинства де-
путатов.

Считать себя «начальни-
ком депутатов», да ещё пы-
таться выдавать им какие-то 
письменные поручения, — 
абсурдно. Это ярко демон-
стрирует, что человек просто 
потерялся в реальности. 

При этом работу по об-
суждению важных для го-
рода вопросов, подготовке 
решений думы он «сгрузил» 
на заместителей. Сам же 
предпочитал бесконечные 
командировки в Москву и за 
рубеж, из-за чего существен-
но выросли «представитель-
ские расходы» думы. К то- 
му же эти средства трати-
лись на цели, связанные не 
с вопросами местного само- 
управления, а лишь с жела-
нием председателя Перм-
ской городской думы «за-
светиться» на федеральном 
и международном уровне. 
Даже с формальной точки 
зрения у председателя думы 
таких полномочий нет — это 
функция главы города. 

Ещё раз подчеркну: сна-
чала с Юрием Аркадьевичем 
пытались просто разговари-
вать, объясняя недопусти-

мость такого поведения, — 
как отдельные депутаты, так 
и целые комитеты. Но когда 
стало понятно, что депутатов 
он не слышит, это вылилось 
уже в открытое заявление на 
октябрьской «пленарке».

 Теперь «казус председате-
ля» уже вошёл в 25-летнюю 
новейшую историю перм-
ского парламентаризма. Но 
конфликт ещё не окончен: 
Юрий Уткин обратился в суд, 
некие «неизвестные» поменя-
ли замки на двери кабинета 
председателя, и попасть в не-
го какое-то время мог только 
он… По вашему мнению, когда 
и чем закончится этот «театр 
абсурда»? 

— Действительно, вме-
сто того чтобы мужественно 
принять решение большин-
ства и продолжать работу 
уже в качестве обычного 
депутата (ведь мандата его 
никто не может лишить, кро-
ме избирателей), человек 
подаёт на своих коллег в суд 
и баррикадируется в сво-
ём кабинете, прячась там 
ото всех, — просто какая-
то дичь. Вот насколько он 
не желает отказываться от 
своей хорошей зарплаты 
в 4 млн руб. в год, персо-
нального автомобиля, «сви-
ты», в которую он превратил 
часть сотрудников аппарата, 
носящих его плащ и зонти-

ки, бесконечного фотогра-
фирования. 

Конечно, такие его дей-
ствия приносят существен-
ные имиджевые потери не 
только думе, но и всей го-
родской власти. Всем хочет-
ся, чтобы эта история как 
можно скорее закончилась. 

Да, судебного решения по 
этому поводу пока нет. Но, 
каким бы оно ни было, те-
перь уже точно Юрий Уткин 
для депутатов думы нынеш-
него созыва — «политиче-
ский труп». Работать с ним 
они не будут ни при каких 
условиях.

Чем ближе 300-летний юбилей Перми, тем более пристально 
мы изучаем городской бюджет развития. Планов создания 
в Перми новых важных объектов полным-полно. Денег на 
эти инвестиционные проекты в бюджете вроде бы тоже 
выделяется достаточно. Но это ещё полдела. Надо довести 
проекты до логического завершения, не допуская «про-
валов» на стадии реализации. Сделать это вполне реально, 
утверждает депутат городского парламента Денис Ушаков. 
Для этого даже создан специальный программный продукт, 
позволяющий вычислять «слабые звенья» городских про-
ектов на самых ранних этапах.

Е
сли посмотреть на 
сухие цифры бюд-
жета, то картина 
выглядит весьма 
о п т и м и с т и ч н о . 

Сравнивая с ситуацией трёх-
летней давности, можно уви-
деть, что в ближайшую трёх-
летку ежегодные траты на 
городские инвестиции вы-
растут более чем в два раза. 
В 2017 году бюджет развития 
Перми составлял 4 млрд руб., 
в 2020 году — около 6 млрд 
руб. Но уже на 2021 год эта 
цифра составляет 10 млрд 
руб., а в 2022 и 2023 годах — 
9 млрд и 8 млрд руб. соответ-
ственно. 

То есть, несмотря на 
сложную экономическую 
ситуацию, вызванную пан-
демией, несмотря на неко-
торый бюджетный дефицит, 
у пермяков есть все шансы 
получить в ближайшие годы 
качественно новую город-
скую среду. Но ровно по тем 
же причинам — трудности 
с бюджетом и его наполне-
нием — следует максималь-
но рачительно подходить 
к затратам. 

Бюджет развития — это 
ответы на вопросы о том, 
в каком районе и в какие 
сроки появятся новые дет-
ские сады, школы, бассейны, 

ФОКи и стадионы, где будет 
отремонтирована дорога 
и создан красивый сквер. 
Жители городских терри-
торий с нетерпением ждут 
появления каждого тако-
го объекта, считая недели 
и месяцы до момента его 
открытия. И когда случается 
серьёзное отставание от гра-
фика, неизбежно глубокое 
разочарование.

Конечно, учёт и контроль 
при реализации проектов 
городские власти деклари-
руют как важный приоритет 
из года в год, независимо от 
экономического климата. 
Но, к сожалению, на деле 
нередко этого добиться не 
удаётся. Так, по итогам девя-
ти месяцев 2020 года выяви-
лись риски неисполнения 
бюджета развития на сумму 
порядка 2 млрд руб. Это око-
ло 10 городских социальных 
объектов, которые сегодня 
строятся с отставанием. По-
чему оно возникает? Ведь 
денег, как мы видим, выде-
ляется достаточно. Неужели 
всё дело в пресловутых нера-
дивых подрядчиках?

Депутат Денис Ушаков, 
на протяжении нескольких 
лет возглавлявший управ-
ление экспертизы и анали-
тики Пермской городской 

думы, утверждает: далеко 
не всегда вина лежит на 
подрядчике. Бывает, что 
просчёты допускаются за-

казчиком — на стадии под-
готовки проекта. 

Денис Ушаков, депутат 
Пермской городской думы:

— Ещё на этапе подго-
товки проекта могут быть 
допущены ошибки. Напри-
мер, неграмотно сформиро-
ванное техническое задание. 
Или просчёты при выборе 
земельного участка, когда 
уже на стадии реализации 
выясняется, что потребу-
ются дополнительные боль-

шие затраты на вынос или, 
напротив, подведение ин-
женерных сетей. Просчёты 
и неграмотные решения по-

рой приводят к тому, что 
в ходе исполнения задачи 
её стоимость возрастает 
не на проценты, а в разы. 
Типичный пример — строи-
тельство крытого стадиона 
для детско-юношеской спор-
тшколы «Здоровье» в Ки- 
ровском районе. На его ре-
ализацию заложили около 
150 млн руб., однако после 
экспертизы выяснилось, что 
реальная стоимость при-
ближается к 300 млн руб. 

Но проект уже анонсирован, 
стадион обещан жителям, и 
депутатам ничего не оста-
ётся, кроме как изыскивать 

средства в бюджете, жерт-
вуя выполнением каких-то 
других задач. И это не еди-
ничный пример управленче-
ских ошибок, которые при-
водят к дополнительным 
затратам и политическим 
рискам.

«Критикуя, предлагай!» — 
гласят правила хорошего 
тона в любой дискуссии. По 
словам Дениса Ушакова, се-
годня существует аналитиче-
ская компьютерная програм-

ма, которая позволяет ещё на 
стадии подготовки того или 
иного инвестиционного про-
екта детально просчитать все 
связанные с ним риски и за-
траты. И только после этого 
можно готовить техзадание, 
объявлять конкурс по выбо-
ру подрядчика и приступать 
к работам. Программу разра-
ботали и предложили депута-
ты Сергей Богуславский и Ев-
гений Глезман, работающие 
в думском комитете по инве-
стициям. Управление экспер-
тизы и аналитики, возглав-
ляемое Денисом Ушаковым, 
внесло ряд предложений, ка-
сающихся работы этого про-
дукта, опробовало его в деле,   
убедилось в эффективности 
программы. 

Денис Ушаков рассказы-
вает, что сегодня выбраны 
четыре пилотных инвест-
проекта, которые пройдут 
«фильтр» через эту програм-
му, и только после этого 
начнётся их подготовка. По-
нятно, что результаты будут 
видны не завтра. У Пермской 
городской думы текущего 
созыва осталось менее года 
полномочий, и, как говорит 
Денис Ушаков, за это время 
нужно постараться принять 
необходимую для внедрения 
новой технологии норматив-
ную базу. 

«Таким образом, мы мо-
жем оставить хороший за-
дел коллегам, которые будут 
работать в следующем со-
зыве думы. Они смогут поль-
зоваться этой разработкой, 
которая поможет упорядо-
чить траты городских фи-
нансов и снять множество 
рисков при реализации про-
ектов», — заключает депутат.

Семь раз отмерить
Есть ли возможность снизить риски неисполнения городских инвестиционных проектов?

• бюджет

По итогам девяти месяцев 2020 года выявились 
риски неисполнения бюджета развития  

на сумму порядка 2 млрд руб.
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Внимание — генплану
Действие главного градостроительного документа Перми заканчивается в 2022 году,  
и заниматься новым генпланом нужно срочно

• перспективы

Напомним, действующий генплан был принят в 2010 году на 
12 лет. Совсем скоро, в 2022 году, необходимо принимать 
новый. При этом федеральное законодательство позволяет 
не разрабатывать абсолютно новый документ, а продлевать 
действие существующего. Но в любом случае факт окончания 
срока действия нашего генплана — хороший повод, чтобы 
понять, что удалось сделать, а что нет и по каким причинам. 
Заниматься этим нужно уже сегодня, потому что завтра мо-
жет быть поздно. Почему?

Смотреть в будущее

Как поясняет депутат 
Пермской городской думы 
Денис Ушаков, генеральный 
план наряду со стратегией 
социально-экономического 
развития города является 
так называемым докумен-
том первого уровня. Стра-
тегия заглядывает в буду-
щее на 20–30 лет и говорит 
о том, что нужно сделать для 
развития города. Генплан же 
отвечает на вопрос, как это 
нужно делать.

Для реализации страте-
гии и генплана затем прини-
маются документы второго 
уровня, в деталях описыва-
ющие нормы, по которым 
решаются те или иные за-
дачи. К таким документам 
относятся правила земле-
пользования и застройки 
и программа комплексного 
развития. И уже на развитие 
этих положений направлено 
принятие «тактических» до-
кументов третьего уровня: 
муниципальных программ 
и бюджета. 

Это пояснение необхо-
димо для того, чтобы по-
нимать, почему городским 
властям нужно сегодня сроч-
но заниматься «ревизией» 
и актуализацией генплана. 
Уже совсем скоро городское 
планирование может пойти 
«вразнос». Ведь, например, 
муниципальные программы 
разрабатываются на срок 
в несколько лет. Вполне мо-
жет статься, что через два 
года все они перестанут со-
ответствовать генплану, 
и реализовать заложенные 
в них проекты будет, мяг-
ко говоря, затруднительно. 
По словам Дениса Ушако-
ва, в анализе и разработке 
главных стратегических до-
кументов ведущая роль от-
водится первым руководите-
лям города.

«Недооценивать стра-
тегические документы раз-
вития нельзя. Мы часто 
смотрим в сторону Ека-
теринбурга и с некоторой 
завистью видим, какими 

темпами он развивается. 
Позавидовать действитель-
но есть чему: если в Перми 
сумма бюджета развития на 
2021–2023 годы составляет 
около 30 млрд руб. (городские 
средства), то у наших вос-
точных соседей эта цифра 
составляет около 240 млрд 
руб.! Уверяю, во многом это 
результат того, что глава 
Екатеринбурга лично зани-
мался разработкой страте-
гических документов и точно 
так же лично контролирует 
их исполнение», — говорит 
Денис Ушаков. 

Депутат добавляет, 
что впечатляющая сумма 
240 млрд руб. — это вовсе не 
только бюджетные деньги. 
Екатеринбург эффективно 
практикует сотрудничество 
с бизнесом в реализации 
важных для города проек-
тов. Развитое государствен-
но-частное партнёрство 
(ГЧП) — ещё одно из объ-
яснений, почему этот город 
идёт вперёд семимильными 
шагами.

В Перми тоже есть опыт 
партнёрства с бизнесом при 
строительстве важных соци-
альных объектов. Но опыт 
этот не всегда безоблачный, 
а механизмы сотрудниче-
ства порой вызывают со-
мнение и даже приводят 
к конфликтам. По мнению 
Дениса Ушакова, в ходе «ре-
визии» генплана стоит про-
анализировать все допущен-
ные в проектах ГЧП ошибки 
и взять на вооружение толь-
ко хорошо зарекомендовав-
шие себя практики. 

Примеров того и друго-
го — хоть отбавляй.

Хорошо забытое 
старое

От великого до курьёзно-
го — один шаг. С разными 
чувствами — от удивления 
до негодования — пермяки 
наблюдают за конфликтом 
в микрорайоне Красные Ка-
зармы. Здесь по соглашению 
с муниципалитетом застрой-
щик «Сатурн-Р» построил 

школу, но затем передумал 
передавать её городу, то за-
являя о планах создания 
в этом здании госпиталя, 
то требуя арендную плату. 

В результате в эту школу 
1 сентября 2020 года дети 
не пошли, как планирова-
лось. Конфликт же вышел на 
новый уровень: теперь за-
стройщик ещё и отказывает-
ся содержать проезды между 
домами. Конца-края этой 
истории пока не видно, но 
уроки из неё стоит извлечь 
уже сейчас. 

Совершим небольшой 
экскурс в историю строи-
тельства школы. Несколько 
лет назад с подачи крае-
вых властей в Перми стала 
внедряться практика «до-
бровольных» соглашений 
между застройщиками, 
Пермским краем и Пермью. 
В обмен на те или иные пре-
ференции при выдаче раз-
решений на строительство 
объектов застройщик брал 
на себя обязательство стро-
ить социальные объекты — 
детсады и школы. В случае 
с ЖК «Арсенал» компания 
«Сатурн-Р» обещала постро-

ить детсад и школу. Взамен 
городские власти изменили 
правила застройки для этой 
территории: попросту гово-
ря, разрешили строить дома 

выше, чем это было предус-
мотрено генпланом и дру-
гими градостроительными 
документами.

Идея таких соглашений 
с самого начала подверга-
лась критике. Было понят-
но, что затраты застрой-
щиков на «добровольное» 
возведение «социалки» в 
конце концов отразятся на 
цене квадратного метра, 
то есть заплатят за неё всё 
равно сами пермяки. С юри-
дической точки зрения кон-
струкция соглашений тоже 
небезупречна. Наконец, 
ни в какие ворота не лезет 
тот факт, что градострои-
тельные нормы, которые 
нарушать ну никак нельзя, 
оказывается, могут стать 
«пластилиновыми», если 
кому-то очень хочется.

Пример ЖК «Арсенал» — 
яркое подтверждение пра-
воты критиков соглашений, 
хотя это и не единственный 
пример подобных конфлик-

тов. Так или иначе, осколки 
мины замедленного дей-
ствия, заложенной в самом 
факте этой практики, сегод-
ня разлетаются по всему го-

роду. При этом многие экс-
перты обращают внимание 
на тот факт, что выдумы-
вать никаких соглашений 
вовсе было не нужно. В Пер-
ми много лет весьма эффек-
тивно работали механизмы 
ГЧП, благодаря чему город 
получил целый ряд нужных 
социальных объектов. 

Депутат Пермской город-
ской думы Денис Ушаков 
с 2014 по 2017 год возглав-
лял управление капиталь-
ного строительства адми-
нистрации Перми. В этот 
период ГЧП активно раз-
вивалось: по заказу города 
частные застройщики воз-
водили социальные объек-
ты, сдавали их в эксплуа-
тацию, а город приобретал 
новенькие здания, возме-
щая строителям затраты. 
Да-да, именно приобретал 
за бюджетные средства. 
Ведь согласно закону обес- 
печение горожан объек-
тами социальной инфра-

структуры — обязанность 
муниципалитета, а вовсе не 
строителей по навязанным 
им «кривым» соглашениям.

Так в Перми была по-
строена школа «Мастер-
град», около 10 новых дет-
ских садов, муниципальные 
жилые многоквартирные 
дома. Наконец, недавний 
пример — замечательный 
спорткомплекс с бассейном 
на ул. Транспортной, постро-
енный АО «ПЗСП» и пере-
данный городу в начале про-
шлого года. Денис Ушаков 
уверен: без возобновления 
практики ГЧП будет очень 
трудно реализовать ком-
плексную программу раз-
вития Перми, на которую 
только в 2021 году заложено 
порядка 10 млрд руб.

Мнение Дениса Ушако-
ва о том, что ГЧП — эффек-
тивный механизм решения 
социальных и инфраструк-
турных задач города, разде-
ляет и директор АНО «Союз- 
экспертиза», бывший вице-
спикер Законодательного со-
брания края, один из актив-
ных разработчиков Генплана 
Перми Лилия Ширяева. 

«Социальные задачи ре-
шать надо, и поэтому целе-
сообразно привлечь бизнес, 
который сможет помочь. 
С точки зрения законода-
тельства строить с при-
менением инструмента ГЧП 
можно и школы, и больницы, 
и мосты, и практически всё, 
что нужно для социального 
обслуживания населения. 
Законодательно определена 
взаимовыгодная конструк-
ция, когда частный партнёр 
вкладывает свои средства 
в процессе строительства, 
а потом получает их в про-
цессе эксплуатации объек-
та», — говорила она в не-
давнем интервью «Новому 
компаньону».

Большой потенциал 
у ГЧП в сфере здравоохра-
нения при строительстве 
новых больниц и поликли-
ник, в создании дорожной и 
инженерной инфраструкту-
ры — мостов и путепрово-
дов, сетей. «Город — наш об-
щий дом, и нужно находить 
такие подходы к работе, 
чтобы и руководство города, 
и бизнес, и все представите-
ли городского сообщества 
были сами, а не по принуж-
дению заинтересованы в его 
развитии», — считает Денис 
Ушаков.

 Полина Дунаева

Спортивный комплекс с бассейном на ул. Транспортной Жилой муниципальный дом на ул. Баранчинской

Школа «Мастерград» 

Екатеринбург эффективно практикует 
сотрудничество с бизнесом в реализации 

важных для города проектов
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• коротко

В Перми проходит V городской 
исторический форум 

Форум — это более 30 мероприятий, часть которых 
состоялась, а другие продолжаются. Открылась выставка 
«Молотов. На передовой культурного фронта», книжная 
экспозиция «Пермь. 75 лет назад...», прошла презентация 
музейно-экскурсионных проектов «Дети войны» и «Моло-
товский педагогический институт в годы Великой Отече-
ственной войны: война от первого лица». 

Депутаты Пермской городской думы провели «думские 
уроки» в школах города.

Вчера, 19 ноября, прошла научно-практическая конфе-
ренция «Уральская кузница Победы: город Молотов и его 
жители в годы Великой Отечественной войны». Конфе-
ренция проводилась в онлайн-формате с записью всех 
мероприятий и размещением ссылок на сайте краевой 
библиотеки им. Горького.

Организаторы форума напоминают, что ещё несколько 
дней будут приниматься работы для конкурса на лучшую 
историческую фотографию военного времени «Фотокар-
точка военных лет», а также для конкурса авторских разра-
боток настольных игр «Интерактивная история Прикамья».

Контактное лицо организационного комитета V город-
ского исторического форума: Андрей Александрович Мат-
кин, тел. 8-952-64-53-995. 

Пермяки говорят  
о будущем города

Как известно, в 2023 году Пермь отметит 300-летний 
юбилей. В преддверии юбилея для жителей Перми под-
готовлен опрос, где любой желающий может рассказать 
о своих предложениях по развитию краевого центра,  
озвучить волнующую тему или поделиться форматом 
празднования Дня города.

Инициатором проведения опроса выступил Молодёж-
ный парламент города Перми. 

Итоги опроса, полученные после обработки результа-
тов, будут взяты в работу в рамках подготовки к праздно-
ванию 300-летия Перми и разработки проектов развития 
города.

Опрос можно пройти на сайте пермь300.рф.

Город против наркотиков
В Пермской городской думе обсудили работу по профи-

лактике наркомании. По данным МВД, за девять месяцев 
2020 года на территории Перми зарегистрировано 1877 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, наблюдается рост таких правонарушений. 

Сегодня в целях профилактики употребления запре-
щённых веществ в рамках муниципальной программы 
«Безопасный город» проводится ежегодное социально-
психологическое тестирование, в котором принимают 
участие ученики 7–11-х классов. В этом году уже проте-
стировано 76,4% учащихся. В ноябре 2020 года планиру-
ется проведение единого классного часа, направленного 
на профилактику употребления психоактивных веществ. 
Также запланированы родительские собрания совместно 
со специалистами психолого-педагогических служб.

Уже несколько лет в Перми действует «КиберДружи-
на», её сотрудники анализируют соцсети и выявляют 
опасный контент. Сейчас этим занимаются 28 консуль-
тантов. Кроме того, пермские общественники помогают 
полиции выявлять факты продажи несовершеннолетним 
никотиносодержащих смесей и табака.

Использована информация сайта duma.perm.ru

• транспорт

Денис Ушаков: 
Городу нужен «контрольный 
транспортный пакет»
Как исправить управленческие ошибки, допущенные при 
реформировании пассажирских перевозок в Перми? Опыт 
каких городов, прошедших этот путь, был бы нам поле-
зен? Почему вообще нужны дотации в этой сфере и почему 
нельзя отменять бесплатные пересадки и снова повышать 
стоимость проезда? Ответы на эти вопросы ищем вместе 
с депутатом Пермской городской думы Денисом Ушаковым.

 За короткий период в сфе- 
ре пассажирских перевозок 
Перми произошло столько 
изменений, что горожане уже 
подзабыли, когда и с чего всё 
началось. А вы помните, Денис 
Вячеславович?

— В своё время губер-
натор Максим Решетников 
ввёл традицию проведения 
«городских часов» — встреч 
с представителями Перм-
ской городской думы и ад-
министрации Перми, посвя-
щённых развитию краевого 
центра. На одном из таких 
«городских часов» в нача-
ле 2019 года презентовали 
транспортную реформу. 
Внедрять её планировалось 
в мае-июне 2019 года. 

Как начальник управле-
ния экспертизы и аналити-
ки, я тогда изучал проект 
реформы вместе с моими 
коллегами. Мы убедились, 
что реформа довольно «сы-
рая» и требует серьёзной до-
работки. 

Основной вопрос, кото-
рый задавали и мы, и депу-
таты Пермской городской 
думы, был связан с тем, что не 
предусмотрено ясной систе-
мы учёта пассажиропотока. 
Как следствие — отсутствие 
прозрачности экономики от-
расли, твёрдого понимания 
её доходов и расходов. 

Ответа на этот вопрос ни 
тогда, ни позже мы не полу-
чили. Окончательного отве-
та нет до сих пор, когда «пло-
ды» реформы уже напрямую 
касаются всех горожан. 

Мы пытались объяснить, 
что нельзя переходить на 
брутто-контракты (все пла-
тежи от пассажиров по-
ступают в бюджет, а пере-
возчикам платят за услугу 
исходя из того, сколько ки-
лометров они проехали. — 
Ред.) раньше, чем мы будем 
понимать экономику. К со-
жалению, нас не услышали. 
Так бывает, когда политиче-
ское решение принимается 
вразрез с объективными тре-
бованиями экономики.

Вторая серьёзная ошибка 
реформы в том, что руко-
водить этими процессами 
была назначена Людмила 
Гаджиева — специалист сфе-
ры образования, но никак не 
транспорта. Как следствие — 
целый ряд непрофессио-
нальных управленческих 
решений, которые привели 
к огромным бюджетным рас-
ходам и проблемам в самой 
системе перевозок. Сегодня, 
кажется, эту кадровую про-
блему осознали уже все. Но 
о смене руководителя пока 
не слышно.

 Возможно, ваши аргументы 
не были приняты потому, что 
Пермь — пионер в транспорт-
ной реформе и нет опыта, на 
который можно было бы опе-
реться? 

— Это не так. Изучая во-
просы реформы, мы спе-

циально ездили в Нижний 
Новгород, где уже пять лет 
назад начали налаживать 
учёт пассажиропотока с по-
мощью специальных датчи-
ков в транспорте. Сегодня 
эту задачу они решили. Ни-
жегородцы нам говорили: 
сами по себе брутто-кон-
тракты обходятся для бюд-
жета дороже, чем система 
дотирования перевозчиков. 
А без учёта пассажиропотока 
и контроля над поступлени-
ями от перевозок в бюджет 
нельзя торопиться, внедряя 
новую систему. 

Правоту этих слов мы се-
годня и наблюдаем: если на 
дотации отрасли мы закла-
дывали примерно 800 млн 
руб. в год, то к концу года 
эта «дыра», по предвари-
тельным данным, составит 
практически 2,5 млрд руб. 
Это значит, что из-за оши-
бок в расчётах город, об-
разно говоря, недосчитался 
пары новых больших школ 
или пяти детсадов. 

 Но представители мэрии 
иногда говорят, что во многом 
в этом «виновата» пандемия, 
ставшая причиной объектив-
ного снижения пассажиропо-
тока. Разве это не так? 

— Это правда лишь от-
части. Главная причи-
на — ошибки в расчётах 
пассажиропотока при фор-
мировании тарифа. Даже 
в период снятия ограниче-
ний мы видим расхождение 
расчётных цифр с реаль-
ными — расчёты завыше-
ны примерно на 15%, а это 
миллионы недополученных 
рублей. 

Заодно развею и ещё один 
миф: якобы срочно перехо-
дить на новую систему от-
ношений с перевозчиками 
требовал федеральный за-
кон №224. Пятилетний срок 
перехода, установленный 
в законе, заканчивался как 
раз летом прошлого года. Но 
уже тогда была информация, 
что срок будет продлён. Так 
и вышло: федеральный за-
конодатель продлил рефор-
му ещё на два года, дав нам 
достаточно времени, чтобы 
наладить учёт. 

При этом в Перми был 
даже сделан первый шаг 
к созданию прозрачности 
отрасли. Было закуплено 86 
муниципальных автобусов, 
на базе которых проводился 
эксперимент по учёту пасса-
жиров, проведению безна-
личной оплаты. Уже тогда, 
на стадии эксперимента, 
стала ясна серьёзная ошиб-
ка в расчётных и реальных 
данных о пассажиропотоке. 
Можно было остановиться 
и провести дополнительный 
анализ ещё тогда, но этого 
не было сделано. 

В результате сложилась 
парадоксальная картина. 
Цена пассажирских пере-
возок выросла, но при этом 

выросли и бюджетные рас-
ходы. И самое главное — не 
достигнуты цели реформы. 
Да, есть положительные мо-
менты в виде обновления 
автобусного парка, появле-
ния новых операторов пере-
возок. Но удобнее для пасса-
жиров маршрутная сеть не 
стала, а зачастую даже на-
оборот. 

 Противоречия в заявле-
ниях власти на этом не за-
канчиваются, кстати. С одной 
стороны, были ликвидирова-
ны пермские троллейбусы, 
а весь бывший пермский парк 
передан Березникам, где они 
вполне успешно работают. 
Но буквально сразу же по-
сле этого власти заговорили 
о необходимости развития 
«Пермгорэлектротранса» 
(ПГЭТ), начали закупать но-
вые трамваи и автобусы. Где 
логика?

— Решение о ликвидации 
троллейбусов в Перми пусть 
остаётся на совести преды-
дущей краевой команды. Это 
ещё один пример «политиче-
ского решения». Соглашусь, 
что логики в этом мало: если 
в Перми, как говорили, трол-
лейбус нерентабелен, то по-
чему он рентабелен в Берез-
никах? 

Что же касается необ-
ходимости развития ПГЭТ, 
то логика тут есть. Тот же 
автобусный парк ПГЭТ се-
годня «закрывает» порядка 
10% перевозок. Но этого 
мало. Городу необходимо 
увеличивать долю своего 
присутствия на рынке пас-
сажирских перевозок. Жела-
тельно иметь на этом рынке 
«контрольный пакет», обес- 
печивая не менее 51% по-
требностей. Так будет обес- 
печена стабильная работа 
и надёжность отрасли, мы 
сможем реально контроли-
ровать пассажиропоток и де-
нежные сборы, не допускать 
подтасовок со стороны пере-
возчиков.

 Мы так долго и так много 
спорим по этому поводу, что 
невольно возникает вопрос: 
почему бы не установить «ры-
ночную» цену проезда, обес- 
печивающую полное покры-
тие нужд отрасли, и вообще 
избавиться от необходимости 
дотаций? Ведь никто не доти-
рует магазины продуктов, хотя 
еда гораздо более «социально 
значима», чем поездки по го-
роду… 

— Есть простой ответ: 
потому что обеспечение бес-
перебойным транспортным 
обслуживанием, как и обес- 
печение водой и теплом, 
возможностью получения 
образования, согласно за-
конодательству, — обязан-
ность муниципалитета. 
Другое дело, как город до-
стигает решения этих задач. 
Да, водоснабжение и тепло-
снабжение в Перми переда-
но частным операторам. Но 
в случае с транспортом, как 
показывает практика, пол-
ностью передавать услугу 
«в рынок» опасно — многие, 
наверное, помнят забастов-
ки перевозчиков, когда весь 
город был парализован. Ни-
кто ведь не требует полного 
перехода на частное образо-
вание, хотя проблемы в на-
ших школах тоже есть, не 
так ли? 

Именно поэтому депу-
таты готовы поддерживать 
решения о дотировании 
отрасли в размере пример-
но 1 млрд руб. в год, в том 
числе и для того, чтобы до-
полнительно не «нагружать» 
людей. Но установленные 
правила должны исполнять-
ся всеми участниками: ад-
министрацией, перевозчи-
ками, пассажирами. Сегодня 
же беда в том, что ошибку 
в реформе допустила адми-
нистрация, а расплачиваться 
за неё предлагается горожа-
нам. 

Чиновники уже загова-
ривают о необходимости 
снова повысить тариф, от-
менить бесплатные пере-
садки. Убеждён: такие ре-
шения будут ещё больше 
дискредитировать идею 
реформы, да и всю власть. 
Поэтому давать согласие на 
такие решения депутаты, 
уверен, не будут. Нельзя от-
бирать у людей то, что бук-
вально только что было им 
обещано. 

Время хороших решений 
закончилось. Теперь при-
ходится выбирать между 
плохими и очень плохими 
решениями. Для того что-
бы нормализовать работу 
городского транспорта, не-
обходимо сменить руковод-
ство отрасли на более про-
фессиональное, установить 
прозрачность экономики 
перевозок, а после этого 
продолжать добиваться 
цели реформы: удобный, 
качественный и недорогой 
транспорт для пермяков.

 Минтранс Пермского края
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». (12+)

23:45 «Вечерний Ургант». (16+)

00:40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный». (12+)

01:35 «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 «Прямой эфир». (16+)

21:20 «Аншлаг и компания». (16+)

00:50 Х/ф «Валькины несчастья». (12+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

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. ЧП». (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 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:30 «Своя правда». (16+)

01:20 «Квартирный вопрос». (0+)

02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:25 Т/с «Законы улиц». (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+)

16:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 05:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

01:50 Х/ф «Невеста любой ценой». (16+)

03:30 «Stand Up». (16+)

06:45 «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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Старикам здесь не место? 
Тайсон против Джонса». (16+)

21:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего». (12+)

23:35 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
(12+)

02:10 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

03:35 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 «Возвращенные». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 20:15, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)

13:45 «Вне зоны». (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+)

18:10, 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 репор-
таж». (16+)

19:30 «Пермь Первая». (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:35 «Краев не видишь?» (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». (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 Т/с «Родком». (12+)
09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 Х/ф «Час расплаты». (12+)
12:25 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
14:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Стекло». (16+)
23:40 Х/ф «Очень страшное кино — 4». 

(16+)
01:05 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее». (16+)
03:10 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 

верить». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00, 05:15 «Давай разведемся!» (16+)
09:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:20 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 03:35 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 02:45 «Порча». (16+)
14:00, 03:10 «Знахарка». (16+)
14:40 «Сила в тебе». (16+)
14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)
23:00 Х/ф «Уравнение со всеми извест-

ными». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)
08:10, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:15, 15:05 Х/ф «Кошкин дом». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Убитые словом». (12+)
18:10 Х/ф «Роковое SMS». (12+)
20:00 Х/ф «Психология преступления. 

Смерть по сценарию». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». (12+)
00:05 Х/ф «Родственник». (16+)
01:45 «Петровка, 38». (16+)
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
05:00 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Игра». (16+)
08:45 «Ты сильнее». (12+)
17:55 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
19:35, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

08:15, 18:00 «Красивая планета». (12+)

08:35 Х/ф «Руфь». (16+)

10:20 Х/ф «Пирогов». (0+)

11:50 «Открытая книга». (12+)

12:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг государ-
ства». (16+)

13:10 «Провинциальные музеи Рос-
сии. Подольск». (12+)

13:40 Д/ф «Энгельс. Live». (12+)

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

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Виктор Третьяков». 
(12+)

16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:30 «Больше, чем любовь». (12+)

17:10 К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. (12+)

18:15 «Царская ложа». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 75 лет Виктору Коклюшкину. 
(12+)

20:40 Телеконкурс юных талантов 
«Синяя птица». (12+)

22:15 «2 Верник 2». (12+)

23:30 Х/ф «Железная леди». (12+)

01:15 Д/ф «Фактор ренессанса». (12+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:05, 
18:50, 20:50, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:10, 18:55, 23:00, 
02:30 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майка Переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. (16+)

12:10 «Жизнь после спорта. Григорий 
Дрозд». (12+)

12:40, 06:00 «ЦСКА — «Фейеноорд». 
Live». (12+)

13:00, 17:50 Футбол. Лига Европы. Об-
зор. (0+)

14:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины. (12+)

15:20, 03:30 «Все на футбол!» Афи-
ша. (12+)

15:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Даниэль Омельянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык против 
Николы Дипчикова. (16+)

19:45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон. Мужчины. (12+)

20:55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-
бор. Россия — Косово. (12+)

00:05 «Точная ставка». (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» — «Вердер». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» — «Зенит». (0+)

06:20 Д/ф «Тайсон». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:00 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:55 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». (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. Светлана 
Разина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Прощание. Александр Беляв-
ский». (16+)

18:15 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)

22:35 «10 самых… Звездные шопого-
лики». (16+)

23:05 Д/ф «Убитые словом». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. «Вы 
Гурин?» (16+)

01:35 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Борис Нови-
ков». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Игра». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

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, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:05, 01:00 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса». (12+)

08:40, 20:45 Х/ф «Молодая гвардия». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства». (16+)

13:05 «Провинциальные музеи Рос-
сии. Алушта». (12+)

13:35 «Линия жизни». (12+)

14:30, 23:10 Д/с «Восемь смертных 
грехов». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

16:45 «Жизнь замечательных идей». 
(12+)

17:10, 01:55 К юбилею оркестра. Али-
бек Днишев и Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. (12+)

19:00 К 90-летию Игоря Золотусско-
го. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

22:05 «Цвет времени». (12+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:50, 21:00 Новости. (16+)

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

11:00 Бокс. Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои. (16+)

12:00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов». (12+)

12:30 «Большой хоккей». (12+)

13:00, 17:50 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув. (16+)

15:50 Скалолазание. ЧЕ. (0+)

18:55 Футбол. ЛЧ. (0+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)

22:00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА — 
«Фейеноорд». (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» — «Бенфика». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Реал». (0+)

06:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)

26 ноября, четверг 27 ноября, пятница

Всё, что нужно для работы
В больницу им. Гринберга скоро поступит новое оборудование

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах её 
распространения, читайте электронную 

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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В Пермском крае с начала пандемии проводится всероссий-
ская акция «Спасибо врачам». С самого начала в ней активно 
участвуют представители регионального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского края и активисты волонтёрского 
центра, созданного на базе региональной общественной 
приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева.

В 
минувшую среду, 
18 ноября, лидер 
краевых едино-
россов, депутат 
Законодательного 

собрания Пермского края 
Вячеслав Григорьев передал 
врачам городской больницы 
им. С. Н. Гринберга (Киров-
ский район г. Перми) партию 
средств индивидуальной за-
щиты, антисептики и иные 
расходные материалы.

Вячеслав Григорьев, 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края, 
депутат Законодательного 
собрания:

— Больница им. С. Н. Грин-
берга находится в моём род-
ном Кировском районе. Во 
время пандемии здесь создано 
отделение для лечения боль-
ных коронавирусом, и я очень 
хорошо знаю, в каких слож-

ных условиях трудятся ме-
дики. Также от самих врачей 
я знаю, что средства защиты 
и антисептики — расходные 
материалы, которые в эти 
дни требуются в больших 
количествах. Их постоян-
ное наличие и бесперебойные 
поставки жизненно важны  
в условиях борьбы с пандеми-
ей.

Материалы, доставлен-
ные в больницу, оказались 
очень кстати. К тому же ско-
ро по инициативе Вячеслава 
Григорьева в больницу им. 
С. Н. Гринберга будет до-
ставлено оборудование для 
проведения телемедицин-
ских консультаций.

Таисия Синицкая, заве-
дующая COVID-отделением 
ГКБ им. С. Н. Гринберга:

— В нашем отделении 
лечатся больные коронави-
русом. Очень приятно, что 

есть те, кто готовы помо-
гать нам, врачам, в это не-
простое время. Сегодня нам 
передали нужные медицин-
ские расходные материалы, в 
ближайшее время поступит 
телемедицинское оборудова-
ние. Ничего лишнего — всё 
самое нужное в работе, это 
главное.

Акция «Спасибо врачам» 
проходит в Прикамье с на-

чала пандемии. Наиболее 
крупная доставка продук-
товых наборов в лечебные 
учреждения с ковидными 
отделениями состоялась 
в мае. Тогда активисты во-
лонтёрского центра «Еди-
ной России» передали 3200 
сладких наборов к чаю. По-
мимо Перми подарки полу-
чили врачи Чайковского, 
Осы, Октябрьского, Берез-

ников, Кудымкара, Красно-
камска, Лысьвы.

Помимо этого, два новых 
автомобиля «Лада Ларгус», 
брендированные хештегом 
#СпасибоВрачам, регио-
нальное отделение «Единой 
России» и волонтёрский 
центр партии 15 мая пере-

дали в пользование ГБУЗ ПК 
«Больница Коми-Пермяц-
кого округа» в Кудымкаре 
и ГБУЗ ПК «Краевая больни-
ца им. Е. А. Вагнера» в Берез-
никах. Автомобили закупле-
ны партией «Единая Россия» 
для всех регионов РФ за 
счёт сокращения затрат на 
выборы и управленческих 
расходов, перераспределе-
ния средств на оказание 
адресной помощи населе-
нию и медикам в условиях 
пандемии коронавируса. 
Для Пермского края было 
приобретено две машины. 
В краевом министерстве 
здравоохранения определи-
ли медучреждения, которым 
был необходим транспорт. 
Как отметили в ведомстве, 
в Березниках и Кудымкаре 
находятся крупные межтер-
риториальные центры, тер-
ритория обслуживания на-
селения которых достаточно 
обширна. В течение месяца 
автомобили также усилива-
ли работу волонтёров, соци-
альных участковых.

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

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «На дачу!» (6+)

15:15 «Угадай мелодию». (12+)

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

17:45 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Красавчик со стажем». (16+)

00:45 Х/ф «Лучше дома места нет». 
(16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «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+)

11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:30 Х/ф «Ночь после выпуска». (16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший муж». (12+)

01:05 Х/ф «Когда наступит рассвет». 
(12+)

05:05 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)

07:20 «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+)

13:10 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «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. Лариса 
Вербицкая». (16+)

22:20 «Ты не поверишь!» (16+)

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

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Отава Ё». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00, 03:15 «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+)

14:30 Т/с «Перевал Дятлова». (16+)

18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 Х/ф «Холоп». (16+)

22:00 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

01:55 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)

03:40 «Stand Up». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Капитан Рон». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страшные 
твари». (16+)

17:20 Х/ф «Kingsman: Золотое коль-
цо». (16+)

20:15 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

22:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

00:40 Х/ф «Во власти стихии». (16+)

02:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 15:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (16+)

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

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

11:30, 18:15 «Есть такая профессия». 
(16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 23:15, 
00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

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

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

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

13:00 Т/с «Возвращенные». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:45 «Бьюти-бокс». (16+)

17:50 «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+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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». (0+)

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

08:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 Х/ф «Люди в черном». (0+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:05 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

14:45 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

16:45 Х/ф «Люди в черном: Интер-
нэшнл». (16+)

19:00 М/ф «История игрушек — 4». (6+)

21:00 Х/ф «Дамбо». (6+)

23:15 Х/ф «Сонная лощина». (12+)

01:20 Х/ф «Час расплаты». (12+)

03:20 Х/ф «Очень страшное кино — 
4». (16+)

04:30 «Шоу выходного дня». (16+)

05:20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». (0+)

06:30, 03:35 Х/ф «Коснуться неба». 
(16+)

08:20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

10:20, 12:00 Т/с «Двойная жизнь». (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 «Ложь во спасение». (16+)

02:40 «Мамина любовь». (16+)

05:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

05:40 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на…» (16+)

10:00, 11:45 Х/ф «Приезжая». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:25, 14:50 Х/ф «Исправленному ве-
рить». (12+)

17:10 Х/ф «Никогда не разговаривай  
с незнакомками». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)

00:50 «90-е. «Люди гибнут за металл». 
(16+)

01:30 «Недобитки». (16+)

01:55 «Линия защиты». (16+)

02:25 «Прощание. Александр Бары-
кин». (16+)

03:05 «Прощание. Михаил Кононов». 
(16+)

03:45 «Прощание. Елена Майорова  
и Игорь Нефедов». (16+)

04:25 «Прощание. Александр Беляв-
ский». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои-3». (16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

04:05 Д/ф «Наша родная красота». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:25 Мультфильмы. (6+)

08:05 Х/ф «Повод». (16+)

10:15 Д/с «Святыни Кремля». (12+)

10:40 Х/ф «Воздушный извозчик». (0+)

12:05 «Эрмитаж». (12+)

12:35 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:15 «Земля людей». (12+)

13:45, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья». (12+)

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

15:30 «Большой балет». (12+)

17:55 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция». (12+)

19:15 «Больше, чем любовь». (12+)

20:00 Х/ф «Профессия: репортер». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб 37». (12+)

00:10 Х/ф «Руфь». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера. (16+)

09:00, 14:05, 17:15, 20:30, 00:35, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «В гостях у лета». (0+)

11:20 Х/ф «Тренер». (12+)

14:00, 17:10, 20:25, 00:25 Новости. 
(16+)

14:40 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

18:00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Дина-
мо» (Москва). (12+)

23:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Шальке». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Алавес». (12+)

04:00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 
Отбор. Эстония — Россия. (0+)

06:00 «Формула-1». Гран-при Бахрей-
на. (0+)

07:15 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

07:45 «Команда мечты». (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Без антракта». (16+)

16:35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Точь-в-точь». (16+)

19:20 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Т/с «Метод-2». (18+)

00:05 «Самые. Самые. Самые». (18+)

01:50 «Модный приговор». (6+)

02:40 «Давай поженимся!» (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 02:30 Х/ф «Как же быть серд-
цу». (12+)

06:05 Х/ф «Как же быть сердцу — 2». 
(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 «Завтра будет новый день». 
(12+)

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

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:00 К 65-летию первой советской 
антарктической экспедиции «За от-
цом в Антарктиду». (12+)

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)

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+)

22:50 «Звезды сошлись». (16+)

00:20 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Законы улиц». (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?» Дайджест. (16+)

12:30 «Где логика?» (16+)

14:20 Х/ф «Холоп». (16+)

16:30 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+)

05:20 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тай-
сон vs Рой Джонс-младший. (16+)

09:30 Х/ф «22 мили». (16+)

11:15 Х/ф «Власть огня». (12+)

13:15 Х/ф «Константин». (16+)

15:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха». (16+)

17:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

20:15 Х/ф «Логан». (16+)

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, 16:40 «Вне зоны». (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 «Чтоб я так жил». 
(6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «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, 12:35, 16:00, 18:35, 19:40, 
22:20, 23:10, 00:20 «Лобби-холл». 
(16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:55, 17:10, 18:55, 23:05 «Книжная 
полка». (16+)

13:00 Т/с «Возвращенные». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

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

18:20, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)

20:20, 23:30 «Научиться лечиться». 
(16+)

21:25 «Пермь Первая». (16+)

23:50 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

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, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу. 
(16+)

11:25 М/ф «История игрушек — 4». (6+)

13:25 Х/ф «Дамбо». (6+)

15:40 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

17:25 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовет». (6+)

21:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Х/ф «Стекло». (16+)

02:30 Х/ф «Мстители». (12+)

03:45 «Шоу выходного дня». (16+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:20 М/ф «Золотая антилопа». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45, 22:50 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты». (16+)

08:50, 02:40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)

10:50, 12:00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». (16+)

11:55 «Жить для себя». (16+)

14:55 «Пять ужинов». (16+)

15:10 Х/ф «Ложь во спасение». (16+)

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

00:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)

04:15 Д/с «Восточные жены». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

05:25 Х/ф «Евдокия». (0+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Звездные шопого-
лики». (16+)

08:40 Х/ф «Психология преступления. 
Смерть по сценарию». (12+)

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

11:30, 00:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Прощание. Георгий Вицин». 
(16+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». (12+)

16:50 «90-е. В завязке». (16+)

17:40 Х/ф «Убийства по пятницам». 
(12+)

21:45, 00:45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам — 2». (12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Никогда не разговаривай  
с незнакомками». (12+)

04:50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». (12+)

05:00, 02:05 Т/с «Литейный». (16+)

08:05 Х/ф «Обратная сторона Луны». 
(16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

07:15 Х/ф «Морские ворота». (16+)

09:25 «Обыкновенный концерт». (12+)

09:55 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:35 Х/ф «Любочка». (16+)

11:50, 17:15 «Больше, чем любовь». 
(12+)

12:30 «Письма из провинции». (12+)

13:00, 01:25 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:40 «Другие Романовы». (12+)

14:10 Д/с «Коллекция». (12+)

14:40 «Игра в бисер». (12+)

15:20, 23:30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси». (16+)

18:00 «Пешком…» (12+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Комиссар». (12+)

21:55 «Летний концерт в парке двор-
ца Шенбрунн». (12+)

02:05 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против  
Дениз Кейлхольтц. (16+)

09:00, 14:00, 16:40, 19:35, 00:00, 
02:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Рокки-4». (16+)

12:55 Бокс. Дэниэл Дюбуа против Джо 
Джойса. (16+)

13:55, 16:35, 19:30, 21:55 Новости. 
(16+)

14:20 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

16:05 Биатлон с Д. Губерниевым. (12+)

17:20 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

19:55, 05:00 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. (12+)

22:00 «После футбола». (12+)

23:40 «Биатлон. Live». (12+)

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

04:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

07:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

07:30 «Команда мечты». (12+)

телепрограмма

28 ноября, суббота 29 ноября, воскресенье
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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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.
• Сделаю любую 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.
• 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.
• Компания «Плэй Дэй», партнёр по Перм-
скому краю «ГрузБеру», предоставля-
ет услуги грузчиков и грузоперевозки.  
Т. 8-951-930-65-37.
• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

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

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

• 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.

• 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.
• Дрова колотые, сухие. Т. 8-922-322-39-94.
• Мебель под заказ. Т. 8-951-953-61-69.
• Дрова, горбыль, опил сух. Т. 246-12-09.

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.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

• «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 ПУ №4 в 2000 году 
на имя Новиковой Марины Викторов-
ны, утерян, считать недействительным.
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• 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».

Нарушение опасное, с непред-
сказуемыми последствиями. Самое 
простое — временная нетрудоспо-
собность. Крайнее — летальный ис-
ход. А самое неприятное — дожива-
ние в состоянии «овощ». 

В таком состоянии, когда человек 
не способен на самостоятельные 
действия и приносит ощутимые 
проблемы родным, больной может 
прожить и год, и два, и десять. Важ-

но знать, что инсульт не наступает 
вдруг. Нарушение кровообращения 
наступает постепенно, подавая 
сигналы. 

Особенно следует быть осто-
рожными гипертоникам и людям с 
диагнозом «атеросклероз». Обя-
зательно обращайте внимание на 
изменение сос тояния, особенно 
в случаях физических и стрессовых 
нагрузок. 

Стали время от времени появ-
ляться мушки перед глазами. Идёте 
по улице, вдруг в какой-то момент 
зрение как будто переключилось 
в другой режим и поплыли мушки. 

Остановились, подышали несколько 
минут — вроде прошло. 

Не пожалейте времени — сходите 
к врачу. К мушкам могут постепенно 
добавиться шум в ушах, затылочные 
головные боли, головокружение, 
ухудшение зрения, чувство повы-
шенного давления. К врачу! Это со-
стояние ещё можно отрегулировать 
и не дать ему перейти в полноцен-
ный инсульт.

При отсутствии свое временной 
медицинской помощи признаки пре-
дынсульта будут прогрессировать, 
а исходом пред ынсультного состоя-
ния станет развитие инсульта.

КЛИНИКА «НОРД МЕДИ» ПОМОГАЕТ
Предынсультное состояние — это предвестник острого наруше-
ния кровообращения в головном мозге. Точнее, в каком-то его 
участке. Такое нарушение называется инсульт.

Запись на приём: 234-48-05, 204-14-54
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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, 8-965-55-44-118, 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.

СЛЕСАРЯ предприятие по про-
изводству кондитерских изде-
лий приглашает. Место работы: 
Пермь, ул. Буксирная, 2а (За-
камск). Телефон отдела кадров: 
8-909-116-25-55.

ЭЛЕКТРИКА предприятие по 
производству кондитерских из-
делий приглашает. Место рабо-
ты: Пермь, ул. Буксирная, 2а (За-
камск). Телефон отдела кадров: 
8-909-116-25-55.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Гибкий график. Объекты в 
г. Перми. 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. Пол-
ный соцпакет. З/п без задержек. 
Наличие удостоверения привет-
ствуется (помощь в получении). 
Все вопросы и запись на собесе-
дование 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 удостовере-
нием и без. Срочно! Работа в 
г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. 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 райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-
цензии. 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 рабо-
ты 2/2, дневные смены. З/п от 
22 000 руб./мес. и выше. Пол-
ный соцпакет. З/п без задержек. 
Наличие удостоверения привет-
ствуется (помощь в получении). 
Все вопросы и запись на собесе-
дование 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 
исправно, вы занимаетесь сво-
ими делами и не ездите на ра-
боту). Оплата: оклад 20 000 руб. 
+ премия. 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.

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
предприятие по производству 
кондитерских изделий приглаша-
ет. Место работы: Пермь, ул. Бук-
сирная, 2а (Закамск). Телефон 
отдела кадров: 8-909-116-25-55.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КОНДИТЕРА предприятие по 
производству кондитерских из-
делий приглашает. Место рабо-
ты: Пермь, ул. Буксирная, 2а (За-
камск). Телефон отдела кадров: 
8-909-116-25-55.

ПЕКАРЯ предприятие по про-
изводству кондитерских изде-
лий приглашает. Место работы: 
Пермь, ул. Буксирная, 2а (За-
камск). Телефон отдела кадров: 
8-909-116-25-55.

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, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

4–6 ч., 19 000 руб. Подработка. 
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) 
требуются на подработку на объ-
ект «Дом.ru». Тел. 8-950-458-13-
41.

ГРУЗЧИКА предприятие по про-
изводству кондитерских изде-
лий приглашает. Место работы: 
Пермь, ул. Буксирная, 2а (За-
камск). Телефон отдела кадров: 
8-909-116-25-55.

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. Дан-
щина, 5 (район ж/д вокзала 
Пермь II).

МАРКИРОВЩИКА ЭТИКЕТОК 
предприятие по производству 
кондитерских изделий приглаша-
ет. Место работы: Пермь, ул. Бук-
сирная, 2а (Закамск). Телефон 
отдела кадров: 8-909-116-25-55.

МОЙЩИКА (-цу) ПОСУДЫ 
предприятие по производству 
кондитерских изделий приглаша-
ет. Место работы: Пермь, ул. Бук-
сирная, 2а (Закамск). Телефон 
отдела кадров: 8-909-116-25-55.

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 ежеднев-
но 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 
вечерняя. З/п и условия при со-
беседовании. 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, з/п 
800 руб./смена. С 7:00 до 20:00. 
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.

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВА 
предприятие по производству 
кондитерских изделий приглаша-
ет. Место работы: Пермь, ул. Бук-
сирная, 2а (Закамск). Телефон 
отдела кадров: 8-909-116-25-55.

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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К зоне платной парковки решили добавить ещё несколько 
участков. Такое решение в администрации Перми приняли 
из-за высокой загруженности парковочных мест в некоторых 
кварталах, которая превысила 90%. Изменения коснутся 
двух кварталов в Свердловском районе и микрорайона Раз-
гуляй в Ленинском районе.

Платный Разгуляй 

Систему платных парко-
вок в Перми ввели в целях 
решения проблемы беспоря-
дочной парковки на улицах 
города и создания возможно-
сти удобного передвижения 
пешеходов и транспортных 
средств. За три года её ра-
боты в краевой столице уда-
лось существенно разгрузить 
центр города, увеличить обо-
рот парковочных мест, а так-
же сократить их дефицит.

Новое постановление ад-
министрации Перми о рас-
ширении зоны платной 
парковки вступит в силу 
в понедельник, 23 ноября. 
О том, что зону платной 
парковки в краевом центре 
будут расширять, стало из-
вестно ещё в июле этого 
года. Решение было приня-
то после многочисленных 
обращений жителей, жало-
вавшихся на заставленные 
автомобилями офисных со-
трудников дворы. 

В Свердловском районе 
парковка станет платной 
ещё в двух кварталах: на ул. 
Глеба Успенского от Комсо-
мольского проспекта до ул. 

Пионерской и на ул. Газеты 
«Звезда» от ул. Полины Оси-
пенко до ул. Белинского. 

В Ленинском районе но-
вовведения коснутся тер-
ритории практически всего 
микрорайона Разгуляй. Пар-
ковочные места появятся 
преимущественно на улицах 
Екатерининской, Ленина, 
Пермской, Клименко. На не-
больших улицах микрорайо-
на вводится запрет на стоян-
ку, поскольку ранее жители 
ТОС «Разгуляй» сталкивались 
с тем, что узкие улицы част-
ного сектора с утра занима-
ют работники офисов. Теперь 
запрет на стоянку и появле-
ние платных парковок помо-
гут решить эту проблему.

Новое приложение

Как сообщили в Перм-
ской дирекции дорожного 
движения, город перешёл на 
использование федерально-
го мобильного приложения 
«Горпарковки». При этом 
мобильное приложение 
«Парковки Перми», которым 
многие пермяки пользова-
лись с 2016 года, будет про-
должать работать, но пере-

станет поддерживаться и 
обновляться.

Новое мобильное прило-
жение «Горпарковки» вклю-
чает весь функционал прило-
жения «Парковки Перми» и 
предоставляет пользователям 
новые возможности: оплату 
по привязанной банковской 
карте (привязанная карта 
регистрируется в приложе-
нии один раз, последующая 
оплата парковки происходит 
в один клик), уведомления об 
окончании оплаченного вре-
мени, проверку штрафов за 
неоплату парковки.

Приложение также по-
зволяет находить парковки 
разных типов, получать до-
полнительную информа-
цию о парковках (название, 
адрес, стоимость, вмести-
мость, расположение на 
карте), оплачивать парков-
ку онлайн, преждевременно 
завершать или продлевать 
парковочную сессию.

В приложении «Горпар-
ковки» отображается под-
робная информация о пар-
ковочных местах: адрес, 
стоимость, платный период, 
общее количество мест, коли-
чество мест для инвалидов.

Для входа в него необхо-
димо вводить свои логин и 
пароль, которые использо-
вались для входа в прило-
жение «Парковки Перми». 
В этом случае в личном ка-
бинете нового приложения 

сохранится доступ к парко-
вочному счёту пользователя 
и истории операций. Поль-
зователям, которые ни разу 
не оплачивали парковку 
в прежнем приложении или 
на портале «Парковки Пер-
ми», можно регистрировать-
ся в мобильном приложении 

«Горпарковки» сразу по но-
меру телефона.

Скачать бесплатное мо-
бильное приложение «Гор-
парковки» можно в магази-
нах приложений App Store и 
Google Play. По всем вопро-
сам, связанным с работой 
платных парковок и перехо-

дом на мобильное приложе-
ние «Горпарковки», можно 
обращаться в единый кон-
тактный центр по телефону 
8-800-300-77-77 или по элек-
тронной почте: support@
permparking.ru.

Сергей Федорович

 Администрация города Перми

• решениеПришло время расширяться

Участки автомобильных дорог, где пользование парковочными местами является 
платным с 15 августа 2016 года
Участки автомобильных дорог, где пользование парковочными местами станет 
платным с 23 ноября 2020 года

Обладателями ежегодной премии главы города «Золотой 
резерв» в размере 25 тыс. руб. стали 100 учеников 8–11-х 
классов из 34 пермских школ, а также выпускники. Ребята 
в 2020 году добились серьёзных успехов в российских, 
региональных и муниципальных конкурсах, на выставках 
и олимпиадах. Многие из них также проявили себя в обще-
ственной работе и показали высокие результаты в учёбе.

В лучших традициях

Награждение пермских 
школьников, занимаю-
щих лидирующие пози-
ции в городском рейтинге 
электронного портфолио, 
стало ежегодной традицией. 
В краевой столице проект 
«Золотой резерв» реализу-
ется с 2017 года. Премию 
присуждают с 2018 года. 
В администрации Перми 
подчёркивают, что участие 
в проекте стимулирует ин-
теллектуальную, творческую 
и социальную активность 
детей. Вместе с тем оказыва-
ется материальная поддерж-
ка одарённым школьникам, 
создаются условия для осоз-
нанного выбора профессии 
и дальнейшей реализации 
своего потенциала в родном 
городе.

В этом году вручение пре-
мии главы Перми состоялось 
с учётом противоэпидеми-
ческих мер на девяти город-
ских площадках с участием 
директоров школ, ученики 
которых вошли в список по-
лучателей награды, а также 
социальных партнёров про-
екта, депутатов Пермской 
гордумы. Центральной, 
десятой, площадкой ста-
ла администрация Перми. 
Здесь глава города Дмитрий 
Самойлов встретился с по-
бедителем в каждой из но-

минаций очно, с другими 
ребятами — в формате ви-
део-конференц-связи.

«В первую очередь хочу 
поблагодарить педагогиче-
ские коллективы, директо-
ров школ, ваших родителей 
и вас лично. Достижения, 
которых вы добились в про-
екте «Золотой резерв», — 
это результат вашего труда. 
Определение победителей 
проекта стало традицией, 
как и ежегодное откры-
тие в нашем городе новых 
школ, детских садов. Сей-
час у нас строится и ре-
конструируется пять но-
вых школ, четыре детских 
сада. Это стало возможным 
благодаря тому, что город 
является участником двух 
национальных проектов 
«Образование» и «Демогра-
фия». При вашем актив-
ном участии в школьной, 
общественной, спортивной 
жизни и творчестве, лич-
ностном самовыражении 
и самоопределении город 
будет развиваться даль-
ше», — подчеркнул Дми-
трий Самойлов во время 
торжественной церемонии.

Лучшие из лучших

В номинации «Интел-
лект» премию получили 
40 ребят, по 15 — в номи-
нациях «Художественное 

творчество», «Техническое 
творчество», «Спорт», «Соци-
альная деятельность». 

Учащаяся гимназии №10 
Аполлинария Панфилова 
стала лидером в номинации 
«Спорт» и абсолютным по-
бедителем по количеству 
набранных баллов среди 
победителей во всех пяти 
номинациях. В этом году 
она становилась победите-
лем III зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лозан-
не, чемпионата мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров в Эстонии, финала 
юниорской серии Гран-при 
по фигурному катанию в со-
ревнованиях пар. В между-
народных соревнованиях 
Гран-при она становилась 
призёром и в двух предыду-
щих сезонах.

В номинации «Интел-
лект» наибольшее количе-
ство баллов набрала ученица 
школы №65 с углублённым 
изучением английского 
языка Екатерина Якушева. 
Свои феноменальные спо-
собности она открыла ещё 
два года назад, приняв уча-
стие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по восьми пред-
метам. Девушка проявила 
себя настоящим интеллек-
туалом, став победителем 
по обществознанию и при-
зёром сразу по пяти предме-
там: русскому языку, литера-
туре, биологии, географии, 
истории.

Сразу несколько уче-
ников школы «Фотоника» 
вошли в число лидеров 
в номинации «Техническое 
творчество». Наибольшее 

количество баллов набрал 
Олег Неволин, выпускник 
2020 года. Заслуженную 
награду получил и ученик  
11-го класса Александр Ко-
нюшков. Он является ла-
уреатом первой степени 
Международного конкурса 
детских инженерных ко-
манд «Кванториада» 2019 
года, лауреатом треть ей 
степени IV регионального 
чемпионата «ЮниорПрофи» 
Пермского края в компетен-
ции «Инженерный дизайн 
CAD» и лауреатом третьей 
степени регионального от-
борочного этапа Всерос-
сийской олимпиады по 
3D-технологиям в номина-
ции «Наставничество». 

Елизавета Сесюнина из 
школы №82 стала победите-
лем в номинации «Художест-
венное творчество». Среди 
её главных трофеев — побе-
да во Всероссийской олим-
пиаде «Карты мира» 2018 
года. Она активный органи-
затор мероприятий сайта 
центра проведения и раз-
работки интерактивных ме-
роприятий «Мир педагога» 
2018/19 учебного года. Лиза 
в качестве модели пермско-
го театра моды «Тандем» 
в августе этого года получи-
ла титул «Вторая вице-мисс 
Россия Интернет — 2020» 
на отборочном этапе всерос-
сийского конкурса.

Лидер в номинации «Со-
циальная деятельность» — 
учащаяся лицея №10 Дарья 
Деденко. Даша является 
участницей, призёром и по-
бедителем различных олим-
пиад по обществознанию, 
истории и географии, твор-

ческих конкурсов в этих 
областях, активным участ-
ником волонтёрского движе-
ния.

«В минувшем году мне 
с группой единомышленни-
ков удалось организовать 
фестиваль Perm PROFFEST 
для старшеклассников Пер-
ми. Именно это мероприя-
тие и принесло мне премию 
главы города. Суть проекта 
заключается в том, чтобы 
помочь школьникам, кото-
рые не могут определиться 
с выбором профессии. В Цен-
тре детского творчества «Му-
равейник» мы организовали 
встречу ребят с теми, кто 
уже успел достичь успехов 
в своей работе. Наши экс-
перты поделились секретами 
своего профессионального 
становления со старшекласс-
никами. Также мне с друзья-

ми из нашей школы удалось 
реализовать экологический 
проект «Всё в порядке», 
в рамках которого собрали и 
сдали на переработку более 
8 тыс. отработанных бата-
реек. Ещё одна экологиче-
ская акция — «Строим лес». 
Мы собирали макулатуру, 
средства от сбора которой 
помогли в благоустройстве 
сквера», — рассказал о сво-
их проектах лауреат премии 
«Золотой резерв» в номина-
ции «Социальная деятель-
ность», учащийся школы 
№76 Фёдор Владимиров.

В рамках церемонии на-
граждения школьники и вы-
пускники получили диплом 
лауреата премии «Золотой 
резерв» и нагрудный знак 
с символикой проекта.

Мария Розанова

 Администрация города Перми

• наградаЗолотой резерв города
В Перми наградили лучших школьников
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Экскурсии 2020–2021
28.11 (сб.): «Золотое кольцо Карагайского райо-

на» (Карагай, Нердва, Обвинск, Рождественск). Редкий 
кольцевой маршрут, пять храмов. Стоимость — 
1390 руб.

05.12 (сб.): «Золотое кольцо Чусовского рай-
она» (Успенка, Красная  Горка, Чусовой, Камасино). 
Сказочный этнопарк, два монастыря, старинный 
храм в Камасино. Стоимость — 1390 руб.

02.01: «Новогодняя Пермь + Хохловка». 
Экскурсия по нашему новогоднему городу, его 
тайны и легенды, исторические и знаковые места, 
а также посещение знаменитого музея под откры-
тым небом. 1400 руб. 1080 руб.

03.01: «Дары Белогорья». Посещение крупной 
агрофирмы в Троельге, осмотр коровника и экс-
курсия по производству, дегустация продукции, по-
сещение фирменного молочно-мясного магазина 
при предприятии, обед в уютном кафе, посещение 
уникального музея в Калинино, два храма + Белая 
гора. 1650 руб. 1235 руб. (дегустация, обед вклю-
чены).

04.01: «Новогодние забавы» (Краснокамск, 
Сергино). Новогодняя программа на опушке леса, 
сказочные персонажи, экскурсия по конному за-
воду, показ племенных лошадей, катание вер-
хом и  в  санях под звук бубенчиков, посещение 
огромного храма, музея «Коммунальная квартира» 
и музея советской игрушки. Свежий воздух, празд-
ничное настроение, море положительных эмоций 
гарантировано! 1900 руб. 1425 руб. (экскурсия по 
ферме, анимация, катание включены).

05.01: «Золотое кольцо Ординского района» 
(Орда, Шляпники, Красный Ясыл, Ашап). Выставочный 
зал камнерезного искусства, музей камня, парк кам-
ней, сувенирная лавка с поделками из селенита 
по доступным ценам, огромные храмы, подъём на 
50-метровую колокольню. 1650  руб. 1235 руб. (все 
музеи включены).

06.01: «По заснеженным вершинам». Белые 
камни, посещение дивного Каменного города, ча-
рующего своим зимним пейзажем, экскурсия по 
Губахе, прекрасный храм, увлекательный музей 

КУБа, катание на кресельной канатной дороге 
к вершине горы Крестовой, откуда открывается по-
трясающий вид на скалы-останцы и заснеженные 
увалы. 1750 руб. 1310 руб. (музей включён).

07.01: «Кунгур рождественский». Посещение 
Кунгурской ледяной пещеры, парка Ермака, впе-
чатляющего музея карста и спелеологии, обзорная 
экскурсия по Кунгуру, три старинных храма, гон-
чарная лавка. 1500 руб. 1125 руб. (музей карста 
и спелеологии включён).

08.01: «Сокровища подземелья». Экскурсия 
в потрясающий музей крупнейшего в мире калий-
ного предприятия «Уралкалий», где можно увидеть 
подземное царство наших недр. Благодаря музей-
ным экспонатам, объёмным природным породам 
и воссозданной атмосфере можно почувствовать 
себя на огромной глубине под землёй. Также мы 
посетим знаменитое Усолье Строгановское, ста-
ринный храм в  Романово и  величественный со-
бор в Березниках. 2100 руб. 1575 руб. (обед, музей 
включены).

09.01: «Екатеринбург новогодний». Посещение 
места памяти — Ганиной Ямы, обзорная экскур-
сия по красочному городу, посещение трёх ве-
личественных соборов, подъём на смотровую 
площадку самого высокого здания Урала — небо-
скрёба «Высоцкий», откуда весь Екатеринбург как 
на ладони! По желанию можно посетить музей 
В. Высоцкого. 3300 руб. 2475 руб. (экскурсия по 
Ганиной Яме, обед, ужин включены).

10.01: «Город трудовой доблести» (Пермь, 
Мотовилиха, Лобаново, Звёздный). Обзорная экс-
курсия по Перми, Мотовилихе, посещение дио- 
рамы, Свято-Троицкого Стефанова мужского мо-
настыря, храма в Лобаново, а также подземно-
го музея-бункера в некогда закрытом городке 
Звёздном. 1400 руб. 1080 руб.

Указанные цены действительны до 30.11.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул.  Куйбы- 

шева, 50, 12-й этаж, офис 1211.  Тел.: 279-12-99, 203-
07-99. Билеты можно оформить в офисе или на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.
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