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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!
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Уважаемый коллектив  
газеты «Пятница»!
Пресс-служба  
администрации Перми  
поздравляет вас  
с 1000-м выпуском газеты!  
За 20 лет существования  
издания каждый 
житель города  
хотя бы раз читал  
газету «Пятница». 
И сегодня она  
остаётся по-настоящему  
народной и популярной —  
читатели заранее  
приходят в места 
её распространения, 
чтобы поскорее забрать 
свой экземпляр. 
Желаем вам здоровья, 
процветания,  
дальнейших успехов  
и выпуска 2000-го  
и, конечно, 5000-го  
номеров!



 Фонд капремонта Пермского края
За три последних года Фонд капитального ремонта Перм-
ского края отремонтировал около 1000 многоквартирных 
домов. Сейчас идёт процесс актуализации краевой про-
граммы капремонта.

К
ак считают крае-
вые власти, доку-
мент, принятый 
несколько лет  
назад, не отра-

жает реального состояния 
домов. По ряду из них нет 
обязательных, прописанных 
в Жилищном кодексе РФ, ви-
дов работ. По другим необ-
ходимые работы запланиро-
ваны на более поздний срок, 
чем это необходимо. Имен-
но поэтому краевой Фонд 
капремонта проводит ком-
плексные обследования до-
мов для внесения изменений 
в региональную программу, 
принятую в 2014 году. Она 
действует до 2044 года.

Ранее губернатор При-
камья Дмитрий Махонин 
акцентировал внимание на 
том, что актуализированный 
документ должен быть поня-
тен жителям и отражать ре-
альные потребности жилищ-
ного фонда в ремонте.

Вместе с тем Фонд капре-
монта продолжает наращи-
вать объёмы выполненных 
работ. За прошедшие 10 ме-
сяцев 2020 года он выполнил 
436 видов работ в 298 домах 
Перми и Пермского края. 
Ещё в 613 домах ремонт про-
должается, а для 400 домов 
разрабатывается проектно-
сметная документация.

Муниципальный ритм

Участниками работ по 
капитальному ремонту яв-
ляются 45 муниципалите-
тов края. Наиболее крупные 
проекты реализуются в Губа-
хе, Александровске, Кизеле 
и Чусовом.

О масштабах капремонта 
свидетельствует тот факт, 
что начиная с 2018 года фонд 
заменил более 1 тыс. лифтов 
по всему Пермскому краю. 
Только в 2020 году заменили 
275 лифтовых подъёмников. 
Планируется, что новый аук-
цион по ремонту лифтов со-
стоится до конца года. В рам-
ках этих торгов «разыграют» 
ремонт 232 лифтов в 81 доме 
городов Прикамья.

Один из больших про-
ектов реализуется в Губа-
хе. В его рамках создаётся 
единый архитектурный 
ансамбль ул. Ленина с ис-
пользованием энергоэффек-
тивных технологий. Он стал 
возможен после подписания 
четырёхстороннего согла-
шения между правитель-
ством Пермского края, ПАО 
«Метафракс», Фондом капи-

тального ремонта и адми-
нистрацией Губахинского 
городского округа. По усло-
виям соглашения ремонтные 
работы проведут за счёт 
краевого фонда капремонта 
и администрации Губахи. 
В свою очередь «Метафракс» 
профинансировал разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации.

В 2020 году фонд про-
вёл 66 видов работ в 52 
домах Губахи. Ещё на 27 
объектах ремонт продол-
жается, а для двух раз-
рабатывается проектно- 
сметная документация. Все-
го на 2020 год капитальный 
ремонт запланировали про-
вести в 71 доме.

В рамках капитально-
го ремонта ведутся работы 
по монтажу современных, 
энергоэффективных бес-
каркасных фасадных систем 
отечественного производ-
ства. Всего подрядчик фонда 
установит системы на 26 до-
мах на ул. Ленина. Их новая 
отделка не только преобра-
зит внешний вид зданий, но 
и позволит жильцам сокра-
тить расходы на отопление.

В Чусовом усилили кон-
троль за капитальным ре-
монтом многоквартирных 
домов, за качеством и сро-
ками его выполнения. При 
этом он осуществляется не 
только со стороны регио-
нального оператора. Функ-
ции технического заказчи-

ка по договору передали 
и администрации Чусового. 
Муниципалитет берёт на 
себя обязанности по выбо-
ру подрядных организаций 
для проектирования и стро-
ительно-монтажных работ, 
утверждению необходимой 
документации, осуществле-
нию контроля на строитель-
ных объектах, проведению 
осмотров технического 
состояния домов, а также 
осуществлению приёмки 
выполненных работ по капи-
тальному ремонту.

В рамках соглашения за 
два года в Чусовом отремон-
тируют 28 многоквартир-
ных домов на ул. Ленина. 

Жилищные условия улучшат 
для 848 жителей города. Об-
щая стоимость работ, соглас-
но расчётам, составит более 
204,8 млн руб.

«Нравится то, что сейчас 
в работе фонда появился 
нужный ритм. Если в нача-
ле деятельности счёт домов, 
где работал фонд, шёл на 
десятки, то сейчас это око-
ло 500 домов в год. Считаю 
необходимым, чтобы фонд 
активнее взаимодействовал 
с муниципалитетами. Ду-
маю, заинтересованность 
в этом есть у всех, и пре-
жде всего у жителей Прика-
мья», — отмечает председа-
тель комитета по развитию 
инфраструктуры Законода-
тельного собрания Пермско-
го края Виктор Плюснин.

К юбилею Перми

В рамках подготовки 
к празднованию 300-ле-
тия Перми Фонд капиталь-
ного ремонта Пермского 
края продолжает работы по 
восстановлению домов на 
Комсомольском проспекте. 
В этом году в семи много-
квартирных домах заверши-
ли комплексный капиталь-
ный ремонт крыш, фасадов 
и фундаментов. Ещё шесть 
домов подрядчики сдадут до 
конца года.

Всего за два года фонд 
отремонтировал на Комсо-
мольском проспекте 11 до-
мов. На следующий год 
планируется проведение 
капитального ремонта на 
более чем 20 объектах. Кро-
ме работы над новыми до-

мами, на 2021 год перенесли 
сезонные работы, которые 
не успели выполнить в этом 
году. Сейчас в стадии раз-
работки проектно-сметной 
документации находится де-
вять домов, в том числе два 
объекта на ул. Петропавлов-
ской.

Специалисты краевого 
фонда также разрабатыва-
ют проекты по сохранению 
архитектурного истори-
ческого и внешнего вида 
зданий. Прорабатывается 
вопрос о нанесении на все 
отремонтированные фасады 
антивандального покрытия. 
Проект разрабатывается 
по поручению губернатора 

Пермского края Дмитрия 
Махонина.

Кроме того, для сохране-
ния исторического облика 
зданий организовали рабо-
ты по остеклению балконов. 
Этот вопрос обсуждается 
с собственниками жилых 
и нежилых помещений, 
а также с управляющими 
и обслуживающими органи-
зациями.

Всего фонд работает над 
капитальным ремонтом 
четырёх объектов культур-
ного наследия: три из них 
находятся в Перми, один — 
в Краснокамске. По двум 
пермским домам на Ком-
сомольском проспекте, 49 
и ул. Куйбышева, 7 разраба-
тывается научно-проектная 
документация. На ул. Ком-
сомольской, 9 в Красно-
камске уже завершили ком-
плексное обследование. 
В рамках ремонта дома на 
ул. Екатерининской, 51 
краевой столицы объявили 
аукцион на разработку до-
кументации.

Со своими проектами

Фонд капитального ре-
монта Пермского края стал 
членом СРО (саморегули-
руемая организация), что 
позволит организации само-
стоятельно разрабатывать 

проектно-сметную докумен-
тацию по ремонту домов. 
Всего за 2020 год фонд раз-
работал более 100 проек-
тов по всем видам работ по 
ремонту многоквартирных 
домов Перми, Очёра, Гремя-
чинска, Ныроба, Чусового 
и других городов Пермского 
края. По проектным реше-
ниям фонда в 45 домах При-
камья ведётся капитальный 
ремонт. Работы по проекти-
рованию будут продолжать-
ся и в дальнейшем. Планиру-
ется, что до конца этого года 
специалисты фонда разра-
ботают почти 200 проектно-
сметных документаций.

Проекты в обязательном 
порядке проходят независи-
мую экспертизу достовер-
ности сметной стоимости. 
Только после этого докумен-
тация может быть принята 
и передана на этап выпол-
нения строительно-монтаж-
ных работ. Разработанные 
проекты по каждому дому 
принимает комиссия в со-
ставе представителя соб-
ственников дома, органов 
местного самоуправления, 
управляющих организаций, 
а также самого фонда.

Фонд капитального ре-
монта продолжает ревизию 
жилых многоквартирных 
домов в Пермском крае для 
актуализации региональной 

программы. Так, в октябре 
комплексно обследовали 110 
домов в крае: 67 — в Губахе, 
43 — в Добрянке. Всего на 
ноябрь 2020 года в Перм-
ском крае определили фак-
тическое состояние более 
600 объектов.

При проведении ком-
плексного обследования 
подрядчики проверяют все 
имеющиеся конструктив-
ные элементы в доме: вну-
тридомовые инженерные 
системы, шахты лифтов, 
крышу, подвальные поме-
щения, несущие конструк-
ции. После проверки со-
ставляется акт, по которому 
могут вноситься корректи-
вы в очерёдность проведе-
ния работ по дому.

Примером могут слу-
жить дома на ул. Суворова, 
6 и ул. Бытовой, 11 в Кизе-
ле, в которых в 2019 году 
фонд провёл комплексное 
обследование. В его ходе 
выявили ненормативное со-
стояние элементов внешних 
стен. Они требовали сроч-
ного ремонта. После этого 
жители дома обратились 
в администрацию города, 
которая приняла постанов-
ление о проведении капи-
тального ремонта. Срок ре-
монта крыш и фасадов был 
назначен на конец 2030-х 
годов. Исходя из потребно-
стей жителей домов сроки 
перенесли. Подрядчик под 
контролем главного инже-
нера Фонда капремонта раз-
работал проектно-сметную 
документацию с учётом 
всех выявленных проблем. 
Работы на улицах Суворова 
и Бытовой начались в апреле 
этого года. В домах ремонти-
ровали фасад и крышу. Все 
проблемы с несущими кон-
струкциями зданий устра-
нили в ходе ремонта, дома 
привели в нормативное со-
стояние. Сейчас оба объекта 
сдали и передали управля-
ющим компаниям. Жильцы 
180 квартир теперь могут 
чувствовать себя в полной 
безопасности.

За 2018–2020 годы фонд 
провёл комплексное обсле-
дование около 4500 домов. 
Определение фактического 
состояния домов завершится 
в июле 2021 года. Контракты 
на следующий год заключат 
в декабре 2020 года.

«Комплексное обследова-
ние многоквартирных домов 
позволит определить факти-
ческое состояние объектов 
и необходимые виды работ. 
Разные конструктивные эле-
менты дома имеют неоди-
наковый срок эксплуатации. 
Например, тепловые систе-
мы долговечнее, чем крыши. 

• работа

Зоя ФоминаНаращивая объёмы
В муниципалитетах Прикамья продолжаются работы по капитальному ремонту жилищного фонда

Краевая программа капремонта 
должна быть понятна жителям 

и отражать реальные потребности 
жилищного фонда в ремонте

Проект дома на Комсомольском проспекте, 35
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На некоторых домах в регио
нальной программе ремонт 
тепловых систем стоит рань
ше, чем ремонт крыши, ко
торый необходим здесь сей
час. Иногда ремонт крыши 
вообще не предусмотрен», — 
поясняет генеральный ди
ректор Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Пермского края Дми
трий Баранов.

Реальные планы

Ежегодно фонд собира
ет примерно 1,9 млрд руб. 
платежей. Этих средств не 
хватает на реализацию всех 
планов, подготовленных 
ранее. Однако фонд форми

рует собственный план ис
ходя из своей финансовой 
устойчивости. Сейчас все 
имеющиеся средства нахо
дятся в работе. Деньги соб
ственников либо прописы
ваются в контрактах, либо 

«находятся в аукционах» по 
проведению строительно
монтажных работ и разра
ботке проектносметной до
кументации.

В настоящее время про
грамма капитального ре
монта, принятая в 2014 году, 
не учитывает состояние до
мов. Часто случалось так, 
что ремонт проводился в но
вых домах, а в старых пере
носился на более поздний 
срок. Кроме того, на 2020 
год запланированы ремонт
ные работы в половине до
мов, которые должны были 
быть сделаны до 2044 года 
(это 5549 домов).

Губернатор Пермско
го края Дмитрий Махонин 

поручил профильному ми
нистерству ЖКХ и благо
устройства подготовить 
план кардинального пере
смотра региональной про
граммы капремонта. Сейчас 
такая работа ведётся.

Нельзя не учитывать вли
яние пандемии COVID19 на 
работу подрядчиков. В на
чале этого периода им при
шлось адаптироваться к те
кущим условиям. Работы на 
всех объектах в марте были 
приостановлены примерно 
на несколько месяцев в связи 
с оформлением разрешений 
на выезд рабочих подрядных 
организаций, а также с реше
нием вопроса защиты здоро
вья рабочих и собственников 
домов. Поэтому сдачу почти 
всех объектов перенесли на 
более поздний период.

С марта этого года подряд
ные организации столкну
лись с проблемой нехватки 
рабочей силы, в том числе 
в связи с невозможностью 
привлечь рабочих из сосед
них регионов изза панде
мии. Ряд подрядчиков оста
лись с ограниченным числом 
специалистов, которые долж
ны были выполнять доста
точно большой объём работ. 
В связи с ростом цен на стро
ительные материалы 30 мар
та изменились федеральные 
расценки, применяемые при 
проектировании работ по ка
питальному ремонту.

Фонд столкнулся с про
блемой привлечения под
рядных организаций к про
ведению капитального 
ремонта по разработанным 
до 30 марта 2020 года проек
там, в которых применялись 
старые расценки. Далее по
требовалось определённое 
время на внесение коррек
тировок в разработанные 
проекты, что также привело 
к затягиванию сроков вы
полнения работ.

«Сложным остаётся во
прос о целесообразности 
ремонта домов, которые не 
попадают в категорию ава
рийного жилья. Это дома из 
шлакоблока, старые дома 
небольшой этажности и ряд 
других категорий. Здесь мы, 
законодатели, муниципа
литеты, практики из фонда, 
должны найти модель, позво
ляющую, не ущемляя прав 
жителей, решить данную 
проблему. Возможным пу
тём её решения может стать 
реновация жилищного фон
да. Это путь, которым пошла 
Москва, и, как показывает 
опыт, он достаточно эффек
тивен. Сейчас на федераль
ном уровне идёт обсуждение 
вариантов применения рено
вации в регионах России», — 
говорит Виктор Плюснин.

Начиная с 2018 года  
Фонд капитального ремонта  
заменил более 1 тыс. лифтов  

по всему Пермскому краю

Проект обработки запросов граждан «На личном контроле» 
стартовал на личных страницах депутата Законодательно-
го собрания Пермского края и секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева 
в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Обратная связь

В коротких видеосюжетах 
депутат рассказывает о сво
ей работе с обращениями 
граждан. В них затрагива
ются проблемы людей — от 
дворовых до районного мас
штаба. Особое внимание 
уделяется ситуациям, кото
рые чаще всего затрагивают 
жители в своих обращениях, 
а также сложным вопросам, 
решение которых депута
ту удаётся найти в диалоге 
с исполнительной властью. 
Напомним, в округ депутата 
Вячеслава Григорьева входят 
части Кировского и Дзер
жинского районов Перми.

Вячеслав Григорьев, де-
путат Законодательного 
собрания Пермского края: 

— Сейчас в работе 127 об-
ращений граждан. Проблемы 
разные: благоустройство 
и ЖКХ, общественный транс-
порт, вопросы социального 
характера и поддержания об-
щественного порядка. Люди 
становятся требователь-
нее к качеству жизни — это 
справедливо. Возьмём кон-
кретные обращения и дела. 
Ко мне обратились жители 
Заостровки: автобус не доез-
жал до конечной остановки 
из-за столбов, которые стоя-
ли по центру дороги. Занялся 
этой темой, в начале осени 
столбы были перенесены. Жи-
тели дома на проспекте Пар-
ковом, 30/1 в Дзержинском 
районе обратились с пробле-
мой отсутствия уличного 
освещения. Выехал на место, 
встретился с жителями. 
Проблему с освещением реши-
ли в короткие сроки. Недавно 
получил сообщение от жите-
лей с просьбой взять на кон-
троль ремонт ул. Строите-
лей. Объект важный, люди 
волнуются за соблюдение сро-
ков и качество работ. Прак-
тически сразу же встретил-

ся с министром транспорта 
Пермского края, выехал на 
объект. Сейчас точно могу 
сказать, что участок от ул. 
Куфонина до ул. Желябова бу-
дет запущен до конца года, 
в третьем квартале 2021 
года будет сдан участок до 
ул. Вишерской. Люди пере-
живали по поводу трамваев, 
здесь тоже хочу заверить, 
что трамваи сохранятся, 
будут обновлены трамвай-
ные пути и опорно-контакт-
ная сеть. Хочу отметить, 
что сейчас около половины 
обращений решены положи-
тельно, над остальными ра-
ботаем. 

Всесторонняя помощь

«Депутат нужен для того, 
чтобы потребовать от испол
нительной власти решения 
проблем и вопросов населе
ния. Только такой механизм 
работы будет плодотворным. 
В этой схеме равнодушных 
нет, все нацелены на резуль
тат», — считает Вячеслав 
Григорьев. 

По словам председателя 
ТСЖ «Навигатор» (ул. Кали
нина, 46) Светланы Сунцо
вой, жители дома годами не 
могли решить проблему, ко
торую за один месяц помог 
решить Вячеслав Григорьев. 

Светлана Сунцова, пред-
седатель ТСЖ «Навигатор»:

— В нашем дворе, нахо-
дящемся между домами на 
ул. Калинина, 46 и ул. Юнг 
Прикамья, 10, долгое время 
находилось полуразрушен-
ное здание — сгоревший не-
когда частный дом. После 
того происшествия около 
него скопилось множество 
бытового мусора, который 
облюбовали крысы, они бе-
гали по всему двору и дет-
ским площадкам. Боролись 
с этим как могли на про-
тяжении нескольких лет: 

писали жалобы, обращения 
в различные инстанции, но 
всё безрезультатно. В итоге 
я сходила на встречу с Вя-
чеславом Вениаминовичем, 
которая проходила в нашем 
районе этим летом. Обра-
тилась к нему с просьбой нам 
помочь, и проблема успешно 
решилась буквально в тече-
ние месяца. Весь мусор убра-
ли! Теперь мы дышим свежим 
воздухом, а наши дети гуля-
ют и играют на безопасной 
для здоровья и жизни пло-
щадке. 

По словам Галины Быко
вой, председателя ТОС «Вод
ники», Вячеслав Григорьев 
помогает решать проблемы 
разного характера. Работа 
депутата не ограничивается 
решением проблем ЖКХ.

Галина Быкова, предсе-
датель ТОС «Водники»:

— С какими бы проблема-
ми мы ни сталкивались, Вя-
чеслав Вениаминович никог-
да нам не отказывал и всегда 
их решал. Вопрос, касающий-
ся ремонта помещения на-
шего ТОСа, задавался мною 
давно, но только Вячеслав 
Вениаминович вместе с де-
путатами городской думы 
смог его решить — мы сде-
лали долгожданный ремонт. 
Совсем недавно Вячеслав Ве-
ниаминович заезжал к нам 
в гости, оценил качество 
работ. Искренняя благодар-
ность от всех наших Водни-
ков, от всех жителей ми-
крорайона! Очень приятно 
работать с этим человеком. 

Сам Вячеслав Григорьев 
отмечает, что проблемы 
местного значения реша
ет в команде с депутатами 
Пермской городской думы. 

Посмотреть сюжеты про
екта «На личном контроле» 
можно на личных страницах 
депутата в социальных се
тях. Там же жители Киров
ского и Дзержинского рай
онов Перми могут оставить 
своё обращение. Напомним, 
что сейчас у депутата в ра
боте более 100 обращений, 
22 из них находятся на лич
ном контроле.

• инициатива

Григорий СерёдкинНа личном 
контроле
Депутат краевого парламента Вячеслав Григорьев 
запустил проект обработки обращений горожан
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Приход зимы в наш город — это не только предновогодняя 
пора и зимние забавы. Зима в Перми — это несколько ме-
сяцев борьбы с наледью на дорогах и тротуарах. Таковы 
реалии уральского климата. Но если ещё несколько лет  
назад лёд посыпали песком и солью, то теперь для этого есть 
другие средства — более чистые, экологичные и безопас-
ные. Разбираемся, что представляет собой одно из самых 
популярных средств нового типа — противогололёдный 
материал «Бионорд». 

Нюансы состава

Начнём с того, что «Био-
норд» — это собирательное 
торговое название целой 
линейки продуктов. Более 
десятка различных рецеп-
тур для разного климата и 
областей применения. Но 
в основе любого «Бионорда» 
минеральные компонен-
ты — соли. Для дорожных 
составов в основном в раз-
ных пропорциях используют 
пищевую соль и хлористый 
кальций, который тоже при-
меняют в пищевой и фар-
мацевтической промыш-
ленности. К ним добавляют 
ингибитор коррозии. Для 
пешеходных зон в составы 
включают мраморную крош-
ку. Для мостов и взлётно-
посадочных полос вообще 
рецептуры без хлоридов. 
Такие составы безопасны 
для человеческого организ-
ма. Компоненты реагента 
присутствуют ежедневно 
в быту — на кухне, в лекар-
ствах, косметике — и безо- 
пасны для человека.

Дмитрий Лимонов, глав-
ный технолог Уральского 
завода противогололёдных 
материалов (УЗПМ), про-
изводителя линейки про-
дукции «Бионорд»:

— До создания этих фор-
мул были проведены много-
численные исследования 
всех солей в научно-исследо-
вательской лаборатории 
и в государственных инсти-
тутах на предмет их воз-
действия на почву, воду, 
человека. Исходя из рекомен-
даций учёных были выбраны 
наиболее эффективные, безо- 
пасные и экономически обо-
снованные составы. Наша 
компания — инновационное 
производство, у нас есть 
мощности, позволяющие 
производить, в принципе, 
любые составы. Но мы выби-
раем лучшие.

Философия предприя-
тия — индивидуальный под-

ход. Для подбора того или 
иного состава «Бионорда» 
опираются в первую очередь 
на климат города. Поэтому 
«Бионорд» для Новосибир-
ска и для Ростова-на-Дону 
разный.

Чистота и здоровье

Смесь песка и соли — это 
в первую очередь источник 
грязи. В дальнейшем для её 
устранения приходится при-
лагать едва ли не больше 
усилий и средств, чем для 
борьбы с самим льдом. Когда 
песок находится на дороге, 
он превращается в токсич-
ную дорожную пыль, кото-
рая может попасть в наши 
лёгкие.

Во многих странах мира 
использовать песок для та-
ких целей в крупных горо-
дах запрещено. В России всё 
больше городов в последнее 
время переходят на совре-
менные реагенты. В Москве, 
к примеру, песок запретили 
ещё в СССР — в 1990 году. 
«Бионорд» и подобные со-
ставы в России используют-
ся более 10 лет. За рубежом 
практика их применения 
продолжается более полуве-
ка. Ежегодно в США рассы-
пают до 20 млн т реагентов, 
в Канаде — 5 млн т, в Гер-
мании — 2,5 млн т, в Шве-
ции — 100 тыс. т, в Норве-
гии — 325 тыс. т.

Добавим, что норма рас-
хода у «Бионорда» в разы 

ниже, чем у песко-соляных 
смесей, а плавящая способ-
ность у него в полтора раза 
выше, чем у технической 

соли. Материал выполняет 
свои функции даже в ощути-
мый мороз — до -25°C. Тех-
ническая соль не топит лёд 
уже при -12°C.

Оправданная 
необходимость

Почему всё ещё нельзя 
обойтись без реагентов? 
Всего двух-трёх часов доста-
точно, чтобы белоснежная 
дорога превратилась в ледя-
ную корку. Лёд образуется 
в результате таяния снега 
под колёсами машин или под 
ногами людей. В дальней-
шем по такой дороге уже не 
смогут безопасно пройти пе-
шеходы или проехать авто-
мобили, особенно если авто 

по какой-то причине до сих 
пор ездит на летней резине. 
В это неспокойное время 
любые травмы вследствие 
падения или ДТП создадут 
неприятности горожанам, 
водителям и больницам. 
В среднем в городе за зиму 
на скользких улицах ломают 
конечность 7–8 тыс. человек, 
что наносит экономический 
ущерб в 1 млрд руб. Теперь 
посчитайте, сколько это 
в масштабе целой страны.

Борьба с гололёдом — за-
дача с несколькими пере-
менными. Низкая темпера-
тура воздуха, интенсивный 
поток автомобилей и непре-
рывный человеческий тра-
фик большого города, утрам-
бовка снега под колёсами и 
ногами — всё это ведёт к об-
разованию «ледяного панци-
ря» на дорогах. Очистить до-
рогу без противогололёдных 
материалов в таких условиях 
становится просто невоз-
можно. Поэтому реагенты 
используются вкупе с ме-
ханизированной уборкой: 
смёт снега с дорог после по-
сыпки — обязательный этап 
в очистке улиц от снега.

Но любой реагент будет 
бесполезен, если использо-
вать его неправильно. До-
рожные службы должны 
ориентироваться в погоде 
и правильно рассчитывать 
нормы расхода материала. 
К примеру, «Бионорда» нуж-
но в 10 раз меньше, чем дру-
гих материалов. Применять 
его советуют до выпадения 
осадков. Тогда остатки та-
лого снега легко сметаются 
с дороги и грязной каши 
не возникает. Для уборки 
города с реагентами без не-
приятных последствий тре-
буется время для адаптации 
техники и дорожных служб. 
Специалисты УЗПМ гото-
вы приехать в город, чтобы 
отработать использование 

противогололёдного матери-
ала с дорожными службами.

Минимум вреда — 
максимум пользы

Не все реагенты одина-
ково полезны. Свойства 
материалов зависят от их 
состава. Самое агрессивное 
вещество в реагентах — тех-
ническая соль. Она вызыва-
ет засоление почвы, ускоря-
ет коррозию металла. Но она 
же до определённой темпе-
ратуры — самый дешёвый 
реагент. Исследователям 
Уральского завода противо-
гололёдных материалов уда-
лось вдвое снизить негатив-
ное влияние технической 
соли на металлы и понизить 
температуру её работы спе-
циальными добавками.

Автомобиль наиболее 
уязвим, если металлическая 
часть кузова имеет сколы, 
царапины, первые проявле-
ния ржавчины. Но в таком 
случае машина будет «гнить» 
даже от талого снега из-за 
способности воды участво-
вать в процессе окисления. 
В автосервисах рекомендуют 

перед каждой зимой прово-
дить осмотр авто и устра-
нять подобные дефекты, 
ведь в первую очередь на ав-
томобиль воздействует вода, 
а не противогололёдный ма-
териал.

Что касается нашей обу-
ви, то, по словам экспертов, 
ключевой фактор, который 
позволяет ей служить зимой 
долго, — это обработка из-
делия гидрофобным соста-
вом на стадии производства. 
Если регулярно закреплять 
этот эффект водоотталкива-
ющими кремами, то талый 
снег и реагенты обуви не 
страшны. Научно доказа-
но, что для сапог и ботинок 
«Бионорд» не опаснее талого 
снега. После возвращения 
домой достаточно промыть 
обувь тёплой водой и как 
следует просушить.

Зимой стоит напом-
нить о безопасности до-
машних любимцев. 
Основная опасность для пи-
томцев зимой — холод. На-
циональный стандарт пред-
писывает очищать тротуары 
и дороги до покрытия. Ас-
фальт и плитка отнимают 
тепло намного агрессивнее, 
чем снег. Наличие пере- 
охлаждённой воды делает 
этот процесс ещё быстрее. 
Поэтому незащищённые 
лапы животных обморажи-
ваются даже при незначи-
тельном минусе. Отсюда 
трещины на подушечках, в 
которые уже потом попада-

ют грязь и соль, что может 
вызвать дискомфорт.

Выход из ситуации прост 
и неоднократно проверен 
ветеринарами — надевать 
на животных специальную 
обувь и мыть после про-
гулок лапы. Эти меры спо-
собны защитить четверо-
ногих любимцев и от более 
серьёзных неприятностей, 
поджидающих их на улице: 
агрессивного влияния остат-
ков горюче-смазочных мате-
риалов или осколков стекла 
и острых камней.

На почву и растения 
«Бионорд» влияет мини-
мально за счёт рецептур, 
где активные действующие 
вещества — хлориды натрия 
и кальция — дополнены 
формиатом натрия. Это ор-
ганическая соль, обнаружен-
ная в начале XX века в мура-
вьях. Попадая на почву, она 
под действием микроорга-
низмов перерабатывается на 
углекислый газ и воду.

При полном переходе на 
такие составы зимой в горо-
дах наблюдается снижение 
засоления почвы, вызванно-
го многолетним примене-
нием песко-соляных смесей. 
В Москве за девять лет ис-
пользования реагентов но-
вого типа удалось втрое сни-
зить засоление почвы. Таким 
образом, при соблюдении 
норм расхода и регламента 
уборки использование «Био-
норда» не наносит вреда го-
родской флоре.

Что нам снег, что нам лёд!
Материалы для обработки городских улиц становятся безопаснее

 Пресс-служба УЗПМ

• технологии

Григорий Серёдкин

Специалисты УЗПМ готовы приехать  
в город, чтобы отработать использование 

противогололёдного материала с дорожными 
службами

На правах рекламы
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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, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «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+)
02:50, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

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

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19». 

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

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

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

23:35 «Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)
23:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:25 Т/с «Законы улиц». (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 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Патриот». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». (16+)
03:00 «Stand Up». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:20 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:50 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Константин». (16+)
02:35 Х/ф «Первобытное зло». (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 «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 лайф-

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

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

мя». (16+)
19:50 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 «Возвращенные». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:10 «Лобби-холл». (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 «Детки-предки». (12+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:40 Х/ф «Хроники Спайдервика». 

(12+)
11:30 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
13:45 Т/с «Кухня». (16+)
16:55 Т/с «Родком». (12+)
20:00 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)
23:00 Х/ф «Дамбо». (6+)
01:10 «Кино в деталях». (18+)
02:10 Х/ф «С глаз — долой, из чар-

та — вон!» (16+)
03:45 «Шоу выходного дня». (16+)
04:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)
05:35 М/ф «Впервые на арене». (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 03:45 «Реальная мистика». (16+)
12:55, 02:55 «Понять. Простить». (16+)
14:00, 02:00 «Порча». (16+)
14:30, 02:30 «Знахарка». (16+)
15:00 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Приезжая». (12+)
10:10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание». (12+)
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. Денис Дра-

гунский». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
16:55 Д/ф «Доказательства смерти». 

(16+)
18:15 Т/с «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». (12+)
22:35 «Игра на выбывание». (16+)
23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
02:15 «90-е. Люди гибнут за металл». 

(16+)
04:40 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова». (12+)

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

05:25 Т/с «Литейный». (16+)
07:00, 09:25, 13:25 Т/с «Обратная сто-

рона Луны». (16+)
17:45, 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 «Другие Романовы». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00, 16:25 Х/ф «Пари», «Удача»,  

«Бабочка». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 

песни и пляски под руководством 
В. Локтева». (12+)

12:15 «Линия жизни». (12+)
13:15 «Провинциальные музеи Рос-

сии». (12+)
13:45 Д/ф «Сибирская сага Виктора 

Трегубовича». (12+)
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:25 «Декабрьские вечера». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:10 Д/с «Коллекция историй». (12+)
22:40 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
00:00 «Большой балет». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
18:50, 20:55, 23:55 Новости. (16+)

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

11:00 Бокс. Насим Хамед против Кеви-
на Келли. (16+)

11:45 Бокс. Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. (16+)

12:10 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+)
13:10 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
13:40 «Рубин» — ЦСКА. Live». (12+)
14:45, 15:50 Х/ф «Тренер». (12+)
17:35 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
18:55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 

Отбор. Россия — Италия. (12+)
21:00 «Все на хоккей!» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Йокерит». 

(12+)
00:05 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» — «Парма». (12+)
03:45 Х/ф «Человек в синем». (16+)
05:45 Скалолазание. ЧЕ. (0+)
07:00 «Заклятые соперники». (12+)
07:30 «Место силы. Гребной канал». 

(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, 01:00 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 К юбилею Геннадия Хазанова.  
«Я и здесь молчать не стану!» (12+)

02:35, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

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

14:00, 01:20 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

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

03:10 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Законы улиц». (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 «Идеальная семья». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Патриот». (16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

10:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Власть огня». (12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Азиатский связной». (18+)

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 «Специальный репортаж». (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 «В коридорах власти». 
(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, 05:45 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Исход: Цари и боги». (12+)

13:10 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)

22:15 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

00:30 «Русские не смеются». (16+)

01:30 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)

03:10 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

04:35 «6 кадров». (16+)

05:15 М/ф «В некотором царстве». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

13:50, 02:00 «Порча». (16+)

14:20, 02:30 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Ультиматум». (16+)

10:20 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Почти 
театральный роман». (6+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Сага-
лова». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-
ственная справедливость». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Об-
ман высшей пробы». (16+)

23:05, 01:30 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. «Всегда одна». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:50 «Прощание. Георгий Вицин». 
(16+)

02:15 «Московская паутина. Тайный 
план». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Иван Лапи-
ков». (12+)

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

05:25 Т/с «Литейный». (16+)

07:50 «Ты сильнее». (12+)

08:05, 09:25, 13:25 Т/с «Обратная сто-
рона Луны». (16+)

17:45, 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, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:40 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 «ХХ век». (12+)

12:45 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако». (12+)

13:15 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (12+)

13:45 «Игра в бисер». (12+)

14:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)

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

15:20 «Пятое измерение». (12+)

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

16:30 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое». (12+)

17:00 Х/ф «Субботний вечер», «Три  
рубля». (12+)

17:45, 01:55 «Декабрьские вечера». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 Открытие XXI Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». (0+)

21:55 «Красивая планета». (12+)

22:10 Д/с «Коллекция историй». (12+)

00:55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль 
песни и пляски под руководством 
В. Локтева». (12+)

02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

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

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

11:00 Бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. (16+)

12:10 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:25 «Правила игры». (12+)

14:45, 15:50 Х/ф «Рокки-4». (16+)

16:40 «Все на регби!» (12+)

17:10 «Рубин» — ЦСКА. Live». (12+)

18:55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. От-
бор. Турция — Россия. (12+)

21:00 «Все на футбол!» (12+)

22:00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» — 
«Зальцбург». (12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —  
«Бавария». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

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

07:30 «Место силы. Ипподром». (12+)

30 ноября, понедельник 1 декабря, вторник

Решил как-то мужик 
совместное предприятие 
с медведем организовать. 
— Что делать будем? — 
спрашивает медведь. 
— В этом году пшеницу 
выращивать, — отвечает 
мужик. 
— А делить как? 
— Известно как: мои верш-
ки, твои корешки. 
— Идёт, — согласился мед-
ведь. 
Вырастили они пшени-
цу, мужик все вершки себе 
забрал, продал, сидит —
радуется, деньги считает... 
А тут пришёл медведь 
и корешков своих привёл... 

☺ ☺ ☺
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:05 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

22:25 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 К юбилею актрисы. «Нина Русла-
нова. Гвоздь программы». (12+)

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

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

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

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)
23:45 «Поздняков». (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:30 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Импровизация». (16+)
09:00, 23:00 «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». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 Т/с «Патриот». (16+)
01:00 «Comedy Woman». (16+)
02:00 «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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Логан». (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Из машины». (18+)
04:50 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Возвращенные». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 18:10, 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 школь-

ник знает четко». (16+)
13:45 «В коридорах власти». (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 ле-

читься». (16+)
18:00 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:05 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Экология пространства». (16+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

кадии». (6+)
08:00, 19:00 Т/с «Родком». (12+)
09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)
12:30 Т/с «Воронины». (16+)
14:40 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Троя». (16+)
23:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)
01:05 «Русские не смеются». (16+)
02:00 Х/ф «Секретные материалы:  

Хочу верить». (16+)
03:40 «Шоу выходного дня». (16+)
04:25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:30 М/ф «Аргонавты». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:40 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 02:50 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 01:55 «Порча». (16+)
14:20, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
01:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10:35 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». (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. Дмитрий  

Куличков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Побег с того света». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы». (12+)

20:05 Т/с «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:30 «Прощание. Алексей Пе-
тренко». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:50 «90-е. В завязке». (16+)

02:15 «Московская паутина. Ловуш-
ка». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Николай Пар-
фенов». (12+)

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

05:30 Т/с «Литейный». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Телохранитель». (16+)

13:40 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

17:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 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, 18:35, 00:00 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:40 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:00 «Большой балет». (12+)

14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное вре-
мя». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:30 Д/с «Дворянские деньги. Траты 
и кредиты». (12+)

17:00 Х/ф «Покорители гор», «Термо-
метр». (12+)

17:45 «Декабрьские вечера». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:35 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:50 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:10 Д/с «Коллекция историй». (12+)

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

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

11:00 Бокс. Александр Поветкин про-
тив Майкла Хантера. (16+)

12:10 «Локомотив» — «Зальцбург». 
Live». (12+)

12:30 Футбол. Всероссийские сорев-
нования среди студентов. (0+)

13:00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Мат-
чевая встреча США — Европа. (0+)

14:45 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

15:50 «МатчБол». (12+)

16:20 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга. (16+)

19:00, 04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

21:05 «Все на футбол!» (12+)

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

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

06:00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

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, 01:00 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

22:25 «Большая игра». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «На ночь глядя». (16+)

02:35, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

04:05 Т/с «Версия». (12+)

05:00 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

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

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 «Крутая история». (12+)

03:05 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:35 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:00 «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 «Идеальная семья». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Патриот». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «THT-Club». (16+)

02:30 «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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «12 обезьян». (16+)

02:45 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

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 «Ежегодная премия города Пер-
ми «Преодоление». (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, 19:30, 22:10, 23:40 «Лобби-
холл». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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+)

00:00 «Краев не видишь?» (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  
Аркадии». (6+)

08:00, 19:00 Т/с «Родком». (12+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

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

10:25 Х/ф «Троя». (16+)

13:40 Т/с «Воронины». (16+)

15:10 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

22:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

23:55 «Дело было вечером». (16+)

00:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

02:35 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+)

05:25 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 04:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 02:45 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 01:50 «Порча». (16+)

14:20, 02:20 «Знахарка». (16+)

14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

3 декабря, четверг2 декабря, среда

Снежана Паздерина (семь лет, Оса, 
Пермский край). Сбор 297 050 руб.

Снежана — второй 
и очень долгожданный 
ребёнок в семье Паздери-

ных. Старшая сестра Снежаны 
очень долго просила братика 
или сестрёнку, и, когда стало 
понятно, что в семье ожидается 
пополнение, все были безмер-
но счастливы.

Малышка родилась 21 де-
кабря 2012 года, накануне 
новогодних праздников. Имя 
для девочки подобрали соот-
ветствующее — Снежана, ро-
дители и старшая сестричка 
ласково называли малышку 
Снегурочка. После рождения 
врачи осмотрели девочку и ска-
зали родителям, что она совер-
шенно здорова, поэтому Сне-

жану вместе с мамой быстро  
выписали из роддома.

Полгода родители не заме-
чали у Снежаны никаких про-
блем со здоровьем. Но, когда 
девочке исполнилось шесть 
месяцев, мама стала обращать 
внимание, что её малышка 
сильно отстаёт в физическом 
плане от своих сверстников. 
Родители без промедления по-
казали девочку участковому 
терапевту и поделились сво-
им беспокойством. Но врач 
успокоила родителей, сказав, 
что некоторые дети развива-
ются позже, и посоветовала 
Снежане пройти курс масса-
жа. Родители нашли лучшего 
специалиста, который мог бы 

заниматься с их девочкой, но, 
несмотря на постоянные курсы 
массажа, эффекта от него не 
было. Тогда обеспокоенные ро-
дители забили тревогу и повез-
ли Снежану на приём к глав-
ному неврологу Перми. После 
нескольких обследований врач 
подтвердил тревоги родителей 
и поставил девочке диагноз 
«детский церебральный па-
ралич». Это стало настоящим 
ударом для семьи, но, несмотря 
на страшный диагноз, родите-
ли Снежаны не планировали 
опускать руки. Так в жизни 
Снежаны началось постоянное 
лечение и реабилитации.

В 2019 году Снежана пере-
жила сложную операцию, 
и у неё появился шанс однажды 
начать ходить самостоятельно. 
Чтобы все усилия врачей, ро-
дителей и самой Снежаны не 

прошли даром, девочке нужно 
пройти курс реабилитации. 
Помочь Снежане могут специ-
алисты из челябинского центра 
«Сакура».

Курс реабилитации, не-
обходимый девочке, стоит 
300 000 руб.

К сожалению, родители 
Снежаны не могут самостоя-
тельно найти такую большую 
сумму, но зато помочь Снежане 
сделать свои первые шаги мо-
жем мы с вами. 

Если вы хотите поддер-
жать Снежану на её нелёгком 
пути к здоровью, то просто 
сделайте для неё адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru. Любая сум-
ма будет существенным 
вкладом в большую мечту 
Снежаны — ходить самосто-
ятельно.



На ноябрьском пленарном заседании думы глава Перми 
представил проект бюджета на предстоящее трёхлетие. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию этого года, 
бюджетная политика города сохраняет основные подходы: 
социальную направленность бюджета, гарантированное ис-
полнение всех взятых обязательств, участие в реализации 
национальных проектов, а также безусловный приоритет — 
благоустройство города к 300-летию.

И
так, что же го-
товит пермякам 
городская каз-
на ближайшей 
трёхлетки? В ос-

нове расчёта показателей 
бюджета лежит базовый 
сценарий социально-эконо-
мического развития Перми, 
который предполагает по-
степенное восстановление 
экономики в плановом пе-
риоде.

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

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

жета составит в 2021 году 
2,1 млрд руб., в 2022 году — 
2,2 млрд руб., в 2023 году — 
1 млрд руб.

В качестве источников 
погашения дефицита бюд-
жета предусмотрены креди-
ты из бюджета Пермского 
края. Привлечение средств 

кредитных организаций 
запланировано с учётом 
необходимости погаше-
ния кредита предыдущего 
года и составит в 2021 году 
1,6 млрд руб., в 2022 году — 
3,3 млрд руб., в 2023 году — 
4,3 млрд руб. Привлече-
ние бюджетных кредитов 

в 2021 и 2022 годах соста-
вит по 500 млн руб. еже-
годно. В целях оптимиза-
ции долговых обязательств 
планируется осуществлять 
работу совместно с Мини-
стерством финансов Перм-
ского края. 

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов подчеркнул, что, 
несмотря на сложившуюся 
ситуацию, бюджетная поли-
тика нового цикла сохранит 
основные подходы: соци-
альную направленность, га-
рантированное исполнение 
всех взятых обязательств, 
участие в реализации нацио-

нальных проектов, а также 
подготовку к 300-летию го-
рода.

«Мы осознанно приняли 
решение о дефицитном бюд-
жете, который необходим 
для завершения инвестици-
онных проектов, сохранения 
социальных гарантий и реа-

лизации нацпроектов. Безу-
словно, будем проводить 
взвешенную политику за-
имствования средств — при-
влекать кредиты из бюджета 
Пермского края с минималь-
ной процентной ставкой 
0,1%», — заявил Дмитрий 
Самойлов.

Кандидат экономических 
наук, доцент Пермского го-
сударственного националь-
ного исследовательского 
университета Александр 
Лапин отмечает, что в 2021 
году планируется увеличе-
ние как доходов, так и рас-
ходов по сравнению с 2020 
годом и фактом 2019 года.

«Структура доходов бюд-
жета в 2021–2023 годах 
претерпит некоторые изме-
нения — вырастет доля не-
налоговых доходов бюджета. 
По этому показателю бюджет 
Перми выйдет на уровень, 
сопоставимый с бюджета-
ми Екатеринбурга и Казани. 
Также вырастет доля безвоз-
мездных поступлений, что 
связано с приближающимся 
300-летием города. В 2021 
году в три раза возрастут ин-
вестиции бюджета по сравне-
нию с фактом 2019 года. Ин-
вестиционные приоритеты 
в 2021–2023 годах несколько 
изменятся — будет увеличе-
на доля инвестиционных рас-
ходов на дорожное хозяйство 
и жилищно-коммунальное 
хозяйство за счёт расселения 
аварийного жилья», — пояс-
няет эксперт.

Ранее главный финансо-
вый документ города обсуж-
дался с общественностью и 
экспертами на публичных 
слушаниях. Окончательное 
утверждение бюджета Пер-
ми на 2021–2023 годы во 
втором чтении состоится 
в декабре.

Основной финансовый 
документ трёхлетки
Проект бюджета Перми на 2021–2023 годы принят  
Пермской городской думой в первом чтении

Окончательное утверждение  
бюджета Перми  

на 2021–2023 годы  
во втором чтении  

состоится в декабре
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44 240 млн руб.

46 356 млн руб.

–2116 млн руб.

43 884 млн руб.

46 138 млн руб.

–2254 млн руб.

41 245 млн руб.

42 239 млн руб.

–994 млн руб.

2021 год 2022 год 2023 год

Доходы Расходы Дефицит

в том числе
налоговые и неналоговые
21 660 млн руб.
МБТ 22 580 млн руб.

в том числе
собственные
24 083 млн руб.
МБТ 22 273 млн руб.

в том числе
налоговые и неналоговые
22 640 млн руб.
МБТ 21 244 млн руб.

в том числе
собственные
24 894 млн руб.
МБТ 21 244 млн руб.

в том числе
налоговые и неналоговые
23 142 млн руб.
МБТ 18 103 млн руб.

в том числе
собственные
24 136 млн руб.
МБТ 18 103 млн руб.

—

——

—

——

—

——

Основные параметры бюджета Перми

Ул. Краснова, 28 и Комсомольский проспект, 41  Матвей Любимов
Действительно, в 2020 году бизнес столк

нулся с серьёзными изменениями. Мы видим, что 
коронавирусная история отразилась на малых 
и средних предпринимателях. Большие средства 
заложены на поддержку как раз этой сферы. 
Это в том числе отсрочка арендных платежей за 
имущество, земельные участки. Необходима под
держка транспортной отрасли и образовательных 
учреждений, в которых точки общепита недопо
лучили выручку. Они должны оказывать свои  
услуги и вносить плату, установленную догово
ром. Мы продолжаем начатые ранее инфра
структурные проекты — строительство дорог 
и объектов социальной сферы. Понимаем, что 
для нормального функционирования города мы 
должны обязательно завершить уже начатые 
проекты. Нужна поддержка бизнеса, НКО, обще
ственной и гражданской жизни. В то же время 
надо понимать, что город обязательно должен 
продолжать развиваться. На каждый проект горо
да, который сегодня утверждён в бюджете, есть 
запрос от жителей. В Перми должны обновляться 
объекты инфраструктуры, строиться новые дет
ские сады и школы.

Арсен Болквадзе,  
депутат Пермской 
городской думы,  
председатель  
комитета  
по экономическому  
развитию

Наш центральный вопрос — проект бюд
жета на 2021 год и в целом трёхлетний период. 
Задача состоит в получении максимально эффек
тивного документа, который позволит городу не 
только выживать, но и развиваться, выполнять все 
социальные обязательства и готовиться к 300ле
тию. Сегодня бюджет принят в первом чтении. 
Сейчас можно спокойно его дорабатывать с учё
том поступивших на публичных слушаниях и от 
депутатов поправок и предложений.

Дмитрий Малютин, 
временно  
исполняющий  
полномочия  
председателя 
Пермской городской 
думы
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Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
депутаты городской думы 
в первом чтении приняли 
бюджет Перми, направлен-
ный на развитие города. 
В этой связи акцент сделан 
на инвестиционной состав-
ляющей бюджета, преду
сматривающей реализацию 
масштабных проектов.

В 
своём докладе на 
пленарном засе-
дании гордумы 
глава Перми Дми-
трий Самойлов 

сообщил, что инвестицион-
ная составляющая бюджета 
в 2021 и 2022 годах достиг-
нет небывалого ранее пока-
зателя 16,8 млрд руб., что со-
ставляет 36% общего объёма 
расходов. С другой стороны, 
представленный проект бюд-
жета — более напряжённый, 
чем ранее принимаемые, но 
он сохраняет сбалансиро-
ванность и устойчивость. 

По сравнению с 2020 
годом объём расходов ка-
питального характера уве-
личится на 3,8 млрд руб. 
Основная инвестиционная 
нагрузка на бюджет в связи 
с благоустройством города к 
300-летию придётся на 2021 
и 2022 годы, бюджет раз-
вития в 2023 году составит 
11,6 млрд руб., или 27% от 
общего объёма расходов.

В число основных меро-
приятий к 300-летию го-
рода входят: комплексное 
благоустройство Комсо-
мольского проспекта, улиц 
Ленина и Петропавловской, 
завершение благоустрой-
ства набережной реки Камы 
и городской эспланады, бла-
гоустройство скверов и пар-
ков в разных районах города, 
благоустройство микрорайо-
нов индивидуальной жилой 
застройки, дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов, расселение граждан из 
аварийного жилья. Общий 
объём финансирования на 
эти цели в 2021–2023 годах 
составит 20,6 млрд руб.

Продолжится увеличение 
объёма средств на строи-
тельство и ремонт авто-
мобильных дорог. В целом 
за три года на эти цели из 

бюджета города направят 
22,5 млрд руб.

В 2021–2023 годах плани-
руется продолжение участия 
города в национальных про-
ектах «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги», «Жильё и городская 
среда», «Демография», «Об-
разование» и «Культура». 
Они реализуются при фи-
нансовой поддержке феде-
рального бюджета. 

В рамках нацпроектов 
предстоит привлечь сред-
ства на ремонт автомо-

бильных дорог, расселение 
аварийного жилья, стро-
ительство школ и приоб-
ретение спортивного обо-
рудования. На эти цели в 
проекте бюджета предусма-
триваются средства в объ-
ёме 2,2 млрд руб. в 2021 году 
и более 3 млрд руб. — еже-
годно в плановом периоде.

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
Пермь реализует федераль-
ный проект «Формирование 

комфортной городской сре-
ды», направленный на повы-
шение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
По этой программе в 2020 
году обновили 152 двора. 
В рамках нацпроекта осу-
ществлялось комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в соответствии 
с решением общего собра-
ния собственников жилья. 
Согласно заключённому со-
глашению о предоставлении 
субсидий из федерального 

бюджета, финансирование 
на благоустройство дворо-
вых территорий в 2021 году 
предусматривается в объ-
ёме 267,3 млн руб., в 2022 
году — 278,7 млн руб. Кроме 
того, реализация нацпро-
екта «Жильё и городская 
среда» предполагает строи-
тельство автомобильных до-
рог на улицах Лесной, Карла 
Модераха, Александра Тур-
чевича, Николая Воронцова, 
Василия Татищева, а также 

реконструкцию здания шко-
лы №93.

В рамках национального 
проекта «Образование» ве-
дётся строительство нового 
корпуса химико-технологи-
ческой школы «СинТез» на 
ул. Юнг Прикамья, рассчи-
танного на приём 1100 уча-
щихся. Завершается стро-
ительство нового корпуса 
гимназии №3 в Орджони-
кидзевском районе. В начале 
следующего года 1050 детей 
смогут пойти в учебное заве-
дение. В рамках нацпроекта 
в Перми уже реализуются 
проекты «Пермские ясли», 
«Билет в будущее» и «Учи-
тель будущего». 

В 2021 году на реализа-
цию нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» выделяется 
605,4 млн руб. Ремонт пла-
нируется провести на 13 объ-
ектах улично-дорожной сети 
площадью 245,8 тыс. кв. м.

Благодаря участию в на-
циональном проекте «Де-
мография» в Перми ведёт-
ся строительство четырёх 
детских садов по адресам: 
ул. Байкальская, 26а, ул. Ев-
гения Пермяка, 8а, ул. Желя-
бова, 16б, ул. Плеханова, 63. 
Участие в нацпроекте продол-
жится и в 2021 году: преду-
сматривается распределение 
субсидий из бюджета Перм-
ского края городскому бюд-
жету в размере 25,4 млн руб.

Инвестиции  
в будущее
Бюджет Перми 2021–2023 годов сохранит инвестиционную направленность

Принимаем бюджет на следующую трёх-
летку. Основная проблема всем известна — сни-
жение доходной части бюджета. Тем не менее 
в части расходов предполагается, что мы все 
свои обязательства сохраним. Это делает бюд-
жет напряжённым. Хочу отметить, что полностью 
сохранятся расходы, связанные с инвестицион-
ной составляющей бюджета. Мы понимаем, что 
в 2023 году нам всем предстоит праздновать 
300-летие города, и расходы по тем объектам, 
которые должны появиться к юбилею, должны 
быть исполнены в полном объёме. В этой части 
и депутаты, и администрация Перми едины в том, 
что обязательства должны быть выполнены. Надо 
сказать, что реализация инвестиций в городе 
проходит непросто.
Инвестиционная составляющая бюджета год от 
года растёт. Если раньше мы говорили о том, что 
инвестсоставляющая была около 3 млрд руб. 
в год, то в минувшем году она выросла до 
6 млрд руб. В этом году мы рассчитывали на 
сумму инвестиций порядка 11 млрд руб., однако 
пандемия внесла в расчёты свои коррективы. 
По прогнозам, в этом году инвестпроекты города 
получат порядка 6,8 млрд руб. На ближайшую 
трёхлетку мы рассчитываем на сумму порядка 
10 млрд руб. по инвестсоставляющей ежегодно.
Неисполнение инвестиционных программ не 
может не внушать опасений, ведь прежде всего 
это объекты, которые пермяки могут не получить. 
Например, в минувшем квартале мы должны 
были сдать три школы и два детских сада. К со-
жалению, их ввод в эксплуатацию отложился до 
нового года. Надеемся, что объекты получится 
принять в 2020 году. 
Эти объекты мы держим на особом контроле. 
В нашем комитете по инвестициям по каждому 
объекту есть дорожная карта. Мы видим каждую 
реперную точку по всем объектам: заключение 
договора на проектно-сметную документацию, 
ход работ, ввод объекта в эксплуатацию. Мы каж-
дый этап на комитете отслеживаем, смотрим, как 
выполняются не только денежные обязательства, 
но и сроки реализации объектов. Эту работу мы 
продолжим и в следующем году, для того чтобы 
все социальные обязательства города перед пер-
мяками были выполнены.

Сергей Богуславский, 
председатель комитета 
Пермской городской  
думы по инвестициям  
и управлению  
муниципальными  
ресурсами

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

Основная инвестиционная нагрузка 
на бюджет в связи

с благоустройством города  
к 300летию придётся  
на 2021 и 2022 годы
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Сейчас самая главная задача — не допу-
стить негативного развития ситуации в транс-
портной отрасли в последующие годы. Именно 
для этого мы создали временную  депутат-
скую комиссию. Я думаю, сейчас к каждой 
копейке, к каждому пассажиру надо относить-
ся очень внимательно и так же внимательно 
регист рировать доходную часть. В настоящее 
время администрация несерьёзно относится 
к поступлению денежных средств от продажи 
билетов.

Планы дорожного сезона на год в целом 
выполнены. Ввели в строй участок ул. Револю-
ции. Буквально на днях открылось четырёхпо-
лосное движение на ул. Крупской, полностью 
её ремонт закончат в следующем году. Есть во-
просы по ул. Героев Хасана, там пока действует 
только правая сторона. Понятно, что на объекте 
много подземных сетей, это усложняет ремонт, 
но тогда и сроки нужно ставить реальные. 
В новом бюджете на дорожную сферу также 
запланированы серьёзные средства. От админи-
страции города требуются полная концентрация 
и ответственный подход к организации работ. 
Дума со своей стороны продолжит держать эту 
тему на особом контроле.

Александр 
Филиппов,  
председатель  
временной  
транспортной  
комиссии  
Пермской гордумы

Ключевым приоритетом 
в краевой столице остаёт-
ся строительство и рекон-
струкция дорог, а также 
продолжение транспортной 
реформы.

В 
Перми продолжит-
ся наращивание 
средств на строи-
тельство и ремонт 
дорог. К 2023 году 

планируется довести объём 
расходов дорожного фонда 
с учётом софинансирования 
из бюджета Пермского края 
до 7,7 млрд руб. В целом за 
три года на эти цели с учё-
том трансфертов будет на-
правлено 22,5 млрд руб.

Среди основных до-
рожных строек значатся: 
завершение реконструк-
ции ул. Героев Хасана (от 
ул. Хлебозаводской до 
ул. Васильева); реконструк-
ция улиц Революции (вто-
рой этап), Карпинского (от 
ул. Мира до шоссе Космо-
навтов и от ул. Свиязева до 
ул. Советской Армии), Мар-
шала Жукова, Плеханова 
(от шоссе Космонавтов до 
ул. Грузинской); строитель-
ство ул. Крисанова (от шос-
се Космонавтов до ул. Пуш-
кина).

На совершенствование 
системы муниципальных 
автомобильных дорог и до-
рожных сооружений в Пер-
ми бюджет предусматри-
вает: в 2021 году — 5 млрд 
304 млн руб., в 2022 году — 
3 млрд 820 млн руб., в 2023 
году — 3 млрд 771 млн руб. 
Значительные денежные 
суммы выделяются на ре-
конструкцию сетей наруж-
ного освещения: в 2021 
году — 122 млн 861,8 тыс. 
руб., в 2022 году — 176 млн 
838,8 тыс. руб., в 2023 
году — 180,5 млн руб.

Планируется приведение 
в нормативное состояние 
автомобильных дорог, трам-
вайных путей и искусствен-
ных дорожных сооружений. 

Признак современного 
мегаполиса — это развитая 
система доступного и ком-
фортного общественного 
транспорта. Это прекрасно 
понимают власти Перми. 
Предстоит масштабное об-
новление подвижного со-

става трамваев и капиталь-
ный ремонт трамвайных 
путей.

До начала весны 2021 
года в Пермь прибудут 15 но-
вых трамваев «Львёнок». 
Обновление трамвайного 
парка обойдётся бюджету 
в 705 млн руб. 

В городе продолжается 

капитальный ремонт трам-
вайных путей с устрой-
ством контактной сети 
трамвайной линии. На эти 
цели в бюджет на 2021–
2022 годы закладывается 
466 млн руб.

Развитие системы фото- 
и видеофиксации на ава-
рийно опасных участках 
в Перми — ещё один бюд-
жетный приоритет. На эти 
цели планируется потратить 
192,5 млн руб. 

В краевой столице про-
водится масштабная транс-
портная реформа. Следует 

признать, что она идёт очень 
непросто. Именно поэтому 
реформа является предме-
том особого внимания со 
стороны депутатов Перм-
ской городской думы. Уже 
понятно, что направления-
ми работы по повышению 
доходов должны стать: по-
вышение качества админи-

стрирования доходов, адрес-
ная работа в отношении 
недобросовестных кондукто-
ров и безбилетных пассажи-
ров, развитие продуманной 
маршрутной сети, повыше-
ние качества транспортного 
сервиса. 

Депутат гордумы Верони-
ка Куликова отметила, что 
недочёты и просчёты в бюд-
жете города касаются транс-
портной реформы. Это отно-
сится прежде всего к учёту 
пассажиропотока и завы-
шенной стоимости оборудо-
вания. 

«Какова доля транспорт-
ных просчётов и можно ли 
этого избежать, если пере-
считать транспортное на-
правление в соответствии 
с заключениями аналити-
ков?» — уточняет Вероника 
Куликова.

По словам главы Перми 
Дмитрия Самойлова, бюд-
жет может недополучить 
1 млрд 140 млн руб. по до-
ходам от продажи билетов. 
Это связано с допущенной 
системной ошибкой и пан-
демией. «Будем решать эту 
проблему вместе», — пред-
лагает глава города.

Заместитель председа-
теля Пермской гордумы 
Алексей Грибанов считает, 
что сегодня появилась пре-
восходная возможность ре-
ализовать самые важные 
городские проекты, имея 
перед собой мощный сти-
мул: отпраздновать день 
рождения города так, что-
бы на долгие годы остались 
масштабные и нужные го-
роду объекты. 

Капитальные расходы —  
большие проекты
Бюджет Перми 2021–2023 годов предусматривает реализацию  
крупных инфраструктурных проектов

Новые трамвайные пути на ул. Революции

 Виктор Михалев

К 2023 году планируется довести 
объём расходов дорожного фонда

с учётом софинансирования  
из бюджета Пермского края  

до 7,7 млрд руб.

Дмитрий Малютин, 
временно  
исполняющий  
полномочия  
председателя 
Пермской городской 
думы
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Расселение ветхого и аварийного жилья 
тоже считаю социальным обязательством. Тра-
тим на это порядка 2,4 млрд руб. Начинаем эту 
застарелую проблему двигать с мёртвой точки. 
У нас в городе порядка 450 тыс. кв. м ветхого 
и аварийного жилья. Около 92 тыс. кв. м надо 
расселить уже в следующем, 2021 году. Активно 
продолжаем строить школы и детские сады. Сто-
ит масштабная задача — перевести всех детей 
на учёбу в одну смену, а сейчас у нас кое-где 
она идёт и в три смены. Кроме того, сохраняется 
небольшой дефицит мест в дошкольных учреж-
дениях. Если с местами для детей в возрасте 
от трёх до семи лет всё достаточно хорошо, то 
для детей с года до трёх лет есть небольшой 
дефицит мест. Поэтому на строительство детских 
садов у нас также выделяются дополнительные 
средства. Радует, что мы наконец-то начали 
строить спортивные объекты: плавательные 
бассейны, стадионы. Развивается спортивная 
инфраструктура, а следовательно, вкладываются 
средства в подрастающее поколение. Дополни-
тельно мы взяли на себя расходные обязатель-
ства, их 35 на общую сумму около 1 млрд руб. 
Мы готовимся к юбилею города, а значит, растут 
расходы — все три предстоящих года дефицит 
бюджета будет только расти. На следующий год 
он составит 2,1 млрд руб. Мы прекрасно по-
нимаем, что деньги в проекты, социальную ин-
фраструктуру, дороги, в благоустройство нужно 
вкладывать сейчас. Очень надеемся на поддерж-
ку регионального бюджета.

В бюджете Перми на 2021–2023 годы 
в рамках национального проекта в сфере обра-
зования запланированы работы по капитальному 
ремонту действующих образовательных учреж-
дений, а также ввод в эксплуатацию новых. Так, 
885 детей смогут пойти в детские сады по месту 
жительства. Почти 6,5 тыс. школьников начнут 
обучение в новых современных школах. Реа-
лизация инвестпроектов позволяет привлекать 
средства из бюджетов разных уровней. Согласно 
прогнозам, в ближайшие пять лет город сможет 
привлечь более 2 млрд руб. Что касается от-
расли физкультуры и спорта, в ближайшие три 
года запланирован ввод в эксплуатацию трёх 
бассейнов, финансирование социально значимо-
го объекта — манежа «Спартак», реконструкция 
стадиона «Юность» и ДС «Орлёнок». Продолжится 
строительство спортплощадок по месту житель-
ства, а также работа в рамках всех действующих 
программ по массовому спорту. Сохранятся клю-
чевые мероприятия, такие как Пермский между-
народный марафон.

С радостью отмечаем, что все социальные обязательства города, которые 
были взяты ранее, сохранены. Сегодня жители города более активны, чем не-
сколько лет назад. Этому способствуют большие проекты. Например, проект 
«Комфортная городская среда», который предполагает активность жителей 
в жизни своего двора. И связь с депутатским корпусом достаточно близкая. Мы 
верстаем программы, которые позволяют нам связать микрорайоны. В своей 
работе мы опираемся на мнение советов территориального общественного 
само управления. В бюджете города выделены деньги на текущий ремонт зданий 
ТОСов. Выделены деньги на текущий ремонт помещений советов. Появляется 
инфраструктура для их работы.
Также сохранена программа «Общественное участие», в которой участвуют 
ТОСы, НКО, общественные организации. Она сохранила объёмы в прежних 
размерах. Активно приветствуем социальные проекты, в которых участвуют 
общественные организации, например проект «Город — это мы». В этом году 
отдельная сумма выделена для инициативных проектов. Жители смогут сами по-
участвовать в обустройстве своих небольших любимых мест в городе.

Алексей Грибанов,  
заместитель председателя 
Пермской городской думы

Василий Кузнецов,  
депутат Пермской  
городской думы

Наталья Рослякова,  
председатель комитета  
по местному самоуправлению 
и регламенту

Власти Перми традиционно 
большое внимание уделяют 
реализации планов по раз-
витию общественной инфра-
структуры города.

Н
а объекты об-
щественной ин- 
фрас т рук т уры 
в 2021 году 
в бюджете преду-

сматривается 7,6 млрд руб., 
в 2022 году — 6,1 млрд руб., 
в 2023 году — 4,5 млрд руб. 
За три года это порядка 
18,2 млрд руб. 

Средства будут на-
правлены на строитель-
ство детского сада на 288 
мест на ул. Ветлужской, 
проектирование двух но-
вых детсадов: на 350 мест 
в микрорайоне Лёвши-
но (ул. Цимлянская, 4) 
и на 201 место в микрорайо-
не Плоском (ул. Овчиннико-
ва/Ползунова), строитель-
ство школ — реставрацию 
здания школы №22, стро-
ительство нового здания 
для размещения школы на 
ул. Карпинского, 77а и ряда 
других. За три года 6476 ре-
бят кардинально улучшат 
условия своего обучения 
в школах города.

Проект бюджета также 
предусматривает строи-
тельство девяти спортивных 
площадок при школах. Кро-
ме того, планируется строи-
тельство комплексов с пла-
вательными бассейнами на 
улицах Гашкова, Гайвинской 
и Шпальной, а также завер-
шение работ по возведению 
физкультурно-спортивного 
центра на ул. Академика Ве-
денеева, реконструкция ма-
нежа «Спартак».

Планируется безвозмезд-
ная передача в муниципаль-
ную собственность зданий 
для размещения дошкольно-
го образовательного учреж-

дения в микрорайоне Ива-1 
в Мотовилихинском районе 
и в микрорайоне Красные 
Казармы Свердловского рай-
она. Ожидается, что суммар-

но в предстоящие три года 
пермские малыши получат 
дополнительно 885 мест 
в детских садах. До конца 
2023 года дети в возрасте 
от двух месяцев до трёх лет 
(из тех, чьи родители выра-
жают желание отдать детей 
в ясли) должны быть полно-
стью охвачены дошкольным 
образованием. 

Продолжится реконструк-
ция здания Дворца молодё-
жи Перми и капитальный 
ремонт Театра юного зрите-
ля. 

Планируется дальнейшая 
работа по созданию совре-
менных модельных библио-
тек. В 2022 году этот статус 
получит библиотека №21 
в Мотовилихинском районе, 
а в 2023 году — библиотека 
№13 им. Короленко в Инду-
стриальном районе.

В 2022 году предстоит 
провести реконструкцию 
двух объектов культурного 
наследия: «Дача на набереж-
ной» и «Дача А. В. Синакеви-
ча».

Нужные акценты
Вложения в культуру, образование, детский спорт — это будущее города

 Администрация города ПермиПроект реконструкции манежа «Спартак»

Модельная библиотека
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Проект «Телефоны — фронтовикам» должен был быть ре-
ализован ещё весной, однако первая волна пандемии ко-
ронавируса внесла свои коррективы. Сегодня мобильные 
телефоны участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны вручают с соблюдением всех мер безопасности. Они 
удобны в использовании для людей преклонного возраста — 
увеличенный шрифт, кнопка экстренного вызова.

В 
проекте принима-
ют участие депута-
ты-единороссы всех 
уровней в своих из-
бирательных окру-

гах, также помощь в оформ-
лении сим-карт с бесплатной 
связью оказывают социаль-
ные участковые и волонтёры.

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», депутат Законода-
тельного собрания Пермско-
го края Вячеслав Григорьев 
навестил ветерана Григория 
Георгиевича Морева, прожи-
вающего в Кировском районе 
Перми. Он родился 28 января 
1926 года в Ножовке Частин-
ского района Прикамья, а на 
фронт ушёл в 17-летнем воз-
расте в 1943 году.

Отправили его в «учеб-
ку», которая располагалась 
в Свердловской области. Че-
тыре месяца обучался на ми-
номётчика, после чего попал 
на фронт — под Великие Луки.

Первый бой миномётчик 
Морев принял под городом 
Териоки, что в Карелии. Даль-
ше двигались на Выборг, на 
Кёнигсберг (сегодня Кали-
нинград) — освобождали се-
верные территории страны 
и Европы. Под Кёнигсбергом 
Григорий Георгиевич полу-
чил серьёзное ранение. 

«Пуля попала мне в плечо. 
Пытаюсь встать — не могу. 
Кровь бежит ручьём, про-
мокли даже ботинки. Стал 
слабеть, терять сознание, но 
повезло: увидели меня, ра-

неного, погрузили на теле-
гу да повезли в ближайшую 
деревню, где был разбит 
госпиталь. Затем перевели 
в Ярославскую область, на 
станцию Буй. Здесь в госпи-
тале я пролежал ещё четыре 
месяца», — вспоминает ве-
теран.

После войны Морев вы-
учился на шофёра и стал ра-
ботать водителем в леспром-

хозе. Его водительский 
стаж на лесовозе составляет 
29 лет, а общий трудовой 
стаж — 46 лет.

В 2010 году Григорий 
Георгиевич перебрался 
в Пермь. Здесь ему помогает 
дочь. Фронтовик и сегодня 
следит за новостями, обяза-
тельно голосует на выборах.

Григорий Георгиевич 
знает своего депутата в За-

конодательном собрании  
Вячеслава Григорьева. Се-
мья Моревых поблагодарила 
его за внимание и заботу. 
Фронтовик признался, что 
теперь чаще будет созвани-
ваться с сыном, который жи-
вёт в Чернушке.

«Пандемия изменила 
нашу жизнь. Сейчас мы 
ограничены в живом обще-
нии со старшим поколе-
нием и не можем в полной 
мере реализовать все за- 
думанные проекты к 75-ле-
тию Великой Победы. Воз-
можность всегда быть на 
связи, чаще созваниваться 
с родными — цель проек-
та «Телефоны — фронто-
викам», в рамках которо-
го телефоны с бесплатной 
мобильной связью будут 
переданы всем участникам 
и инвалидам Великой Оте- 
чественной войны», — рас-
сказал Вячеслав Григорьев.

Федеральный проект «Те-
лефоны — фронтовикам» ре-
ализуется партией «Единая 
Россия» в рамках 75-летия 
Великой Победы совместно 
с ВОД «Волонтёры Победы», 
Министерством цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ и че-
тырьмя операторами связи. 
Мобильные телефоны с но-
мерами экстренных служб 
и бесплатной сотовой свя-
зью вручаются участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны.

В Пермском крае проект 
реализуется в рамках дея-
тельности волонтёрского 
центра, созданного на пло-
щадке региональной обще-
ственной приёмной пред-
седателя партии, совместно 
с депутатским корпусом пар-
тии «Единая Россия» в Перм-
ском крае и ВОД «Волонтёры 
Победы».

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

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-

ного искусства». (12+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

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

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 19». (12+)
01:40 Х/ф «Моя жизнь». (12+)
03:15 Х/ф «Со дна вершины». (12+)

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

годня». (16+)
08:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:25, 19:40 Т/с «Пес». (16+)
21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)
23:25 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:20 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 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:30 «Открытый микрофон». 

(16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
02:00 «Comedy Woman». (16+)
02:50 «Stand Up». (16+)

06:10 «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, 04:25 «Невероятно интересные 

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

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

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

(16+)
21:00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
23:05 Х/ф «Особь». (16+)
01:05 Х/ф «Особь-2». (16+)
02:40 Х/ф «Особь-3». (16+)

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, 17:30, 20:15, 23:30 «Лобби-

холл». (16+)
13:25, 18:10, 20:00, 23:50 «Доступный 

Урал». (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+)
18:25, 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». (6+)
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

кадии». (6+)
08:00 Т/с «Родком». (12+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)
10:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
12:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
13:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ф». (16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)
21:00 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+)
23:20 Х/ф «Блэйд». (18+)
01:40 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
03:35 «Шоу выходного дня». (16+)
04:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:05, 04:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:10, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)
11:20, 02:10 «Реальная мистика». (16+)
12:25, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 00:10 «Порча». (16+)
14:00, 00:40 «Знахарка». (16+)
14:40 «Сила в тебе». (16+)
14:55 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)
23:00 Д/ф «Секреты женских докто- 

ров». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Расследование». (12+)
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф «Битва за Мо-

скву». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
18:05 Х/ф «Реставратор». (12+)
20:05 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Марк Бернес. «Я жизнь 

учил не по учебникам». (12+)
01:45 Д/ф «Мы пели под пулями…» 

(12+)
02:30 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 

(16+)
04:00 «Петровка, 38». (16+)
04:15 Х/ф «Первый троллейбус». (0+)
05:40 Д/ф «Олег Ефремов. «Последнее 

признание». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Х/ф «Телохранитель». (16+)
08:45 «Ты сильнее». (12+)
09:25, 13:25 Х/ф «Боевая единичка». 

(16+)
13:55 Х/ф «Битва за Севастополь:  

Элеонора». (12+)
14:55 Х/ф «Битва за Севастополь:  

Макар». (12+)
15:55 Х/ф «Битва за Севастополь:  

Леонид». (12+)
16:50 Х/ф «Битва за Севастополь:  

Борис». (12+)
17:50, 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, 23:15 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Лето Господне». «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы». (12+)

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

(12+)
08:15, 14:40 «Красивая планета». (12+)
08:35 «Легенды мирового кино». (12+)
09:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
10:20 Х/ф «Хирургия». (0+)
11:10 «Дороги старых мастеров». (12+)
11:25 «Открытая книга». (12+)
11:55 «Власть факта». (12+)
12:40 XXI телеконкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. (0+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Кирилл Карабиц». (12+)
16:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
16:30 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 

и карты». (12+)
17:00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф». (12+)
17:30, 01:10 «Декабрьские вечера». 

(12+)
18:30 Д/ф «Ним — древнеримский му-

зей под открытым небом». (12+)
19:45 К 75-летию Геннадия Хазанова. 

«Линия жизни». (12+)
20:50 Телеконкурс юных талантов 

«Синяя птица». (12+)
22:25 «2 Верник 2». (12+)
23:35 Х/ф «Разбирая Гарри». (16+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 10:55, 13:55, 16:00, 17:25, 
19:20, 21:25, 00:00 Новости. (16+)

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

11:00 Бокс. «Короли нокаутов Трофи». 
Виталий Кудухов против Юрия Бы-
ховцева. Магомед Магомедов про-
тив Ареста Саакяна. (16+)

12:10, 17:05 «ЦСКА — «Вольфсберг». 
Live». (12+)

12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Мат-

чевая встреча США — Европа. (0+)
14:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-

чины. (16+)
16:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. (16+)

18:10, 19:25 Х/ф «Путь дракона». (16+)
20:25 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)
22:00 Смешанные единоборства. GFC. 

Данила Приказа против Артура Гу-
сейнова. Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева. (16+)

00:05 «Точная ставка». (16+)
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» — «Химки». (12+)
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» — «Сельта». (0+)
05:30 «10 историй о спорте». (12+)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-

бир против Сэма Шумейкера. (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Человек родился». (12+)

10:35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (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. Екатерина 
Вуличенко». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 Д/ф «Пророки последних дней». 
(16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове». (12+)

22:35 «10 самых… Фобии звезд». (16+)

23:05, 01:30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:50 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)

02:10 «Московская паутина. Нить тай-
ной войны». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Евгений Шу-
тов». (12+)

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

05:25 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Х/ф «Привет от «катю-
ши». (16+)

13:45 Х/ф «Последний бой майора  
Пугачева». (16+)

17:45, 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, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:30 Д/ф «Ним — древнеримский му-
зей под открытым небом». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:40 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15, 14:10, 15:10, 17:15 XXI Между-
народный телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. (0+)

13:15 «Провинциальные музеи Рос-
сии». (12+)

13:40 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка». (12+)

16:20 «Цвет времени». (12+)

16:30 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные род-
ственники». (12+)

16:55 «Красивая планета». (12+)

19:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники пре-
одоления». (12+)

21:30 «Энигма. Кирилл Карабиц». (12+)

22:10 Д/с «Коллекция историй». (12+)

00:00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(12+)

00:55 «ХХ век». (12+)

01:40 «Декабрьские вечера». (12+)

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

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:20, 22:20 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 19:25, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. (16+)

12:10 «Краснодар» — «Ренн». Live». 
(12+)

12:30 «Большой хоккей». (12+)

13:00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Мат-
чевая встреча США — Европа. (0+)

14:45 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

15:50 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+)

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

20:10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

22:30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА — 
«Вольфсберг». (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» — «Рапид». (12+)

04:00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Испания. (0+)

05:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Олимпиакос». (0+)

06:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Фенербахче». (0+)

3 декабря, четверг 4 декабря, пятница

«Телефоны — фронтовикам»
В год 75-летия Великой Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вручают телефоны 
с бесплатной сотовой связью

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

ре
кл

ам
а
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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 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь 

молчать не стану!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» (6+)
15:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16:45 «Горячий лед». (0+)
17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 К юбилею Геннадия Хазанова. 

«Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке». (16+)
01:05 «Наедине со всеми». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время».  (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:30 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Вера». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Незабытая». (12+)
01:30 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». (0+)

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». «Марина 

Зудина». (16+)
22:20 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

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

«Рита Dakota». (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Законы улиц». (16+)

07:00, 02:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
07:20 «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+)
13:50 Х/ф «Люди Икс: Последняя бит-

ва». (16+)
15:55 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(16+)
18:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Дом-2». (16+)
02:20 «Stand Up». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:25 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки.  

15 полезных вещей, которые нас 
убивают». (16+)

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

20:10 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
22:35 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев». (16+)
01:00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
02:40 Х/ф «Внезапная смерть». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 11:55, 16:00, 16:40, 19:05, 

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

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник 

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 «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+)
22:40 «Доступный Урал». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Саша готовит наше». (12+)
10:05 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
10:10 М/ф «Облачно… — 2: Месть 

ГМО». (0+)
12:00 «Детки-предки». (12+)
13:05 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+)
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф». (12+)
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц  

Каспиан». (12+)
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
23:15 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
01:35 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)
03:20 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Анна». (16+)
11:15, 12:00, 02:45 Т/с «Другая жизнь 

Анны». (16+)
11:55 «Жить для себя». (16+)

19:00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+)
22:55 «Сила в тебе». (16+)
23:10 Х/ф «Ника». (16+)
05:40 Д/с «Восточные жены». (16+)

06:10 Х/ф «Человек родился». (12+)
07:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:10 «Полезная покупка». (16+)
08:20 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
10:00 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье». (12+)
17:15 Х/ф «Не в деньгах счастье — 2». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Лебединая песня». (16+)
00:50 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)
01:35 «Игра на выбывание». (16+)
02:00 «Линия защиты». (16+)
02:30 Д/ф «Доказательства смерти». 

(16+)
03:10 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+)
03:50 Д/ф «Побег с того света». (16+)
04:30 Д/ф «Пророки последних дней». 

(16+)
05:10 «Осторожно, мошенники! Обман 

высшей пробы». (16+)
05:35 «10 самых… Фобии звезд». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-3». (16+)
13:20 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
03:55 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)
08:30 Х/ф «А пароходы гудят и ухо-

дят…» (16+)
09:40 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
10:10, 00:00 Т/с «Испытательный срок». 

(12+)
11:45, 01:40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей». (12+)
12:40 XXI телеконкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. (0+)
14:45 Д/с «Ехал грека… Путешествие 

по настоящей России». (12+)
15:30 «Большой балет». (12+)
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
18:10 День начала контрнаступления 

советских войск под Москвой. «Бит-
ва за Москву». (12+)

19:00 «Больше, чем любовь». (12+)
19:45 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-

дей». (16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «История XX века». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера. (16+)

10:00, 16:05, 18:30, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05 Х/ф «127 часов». (16+)
13:00 Бильярд. Пул. Mosconi Cup. Мат-

чевая встреча США — Европа. (0+)
13:55, 16:00, 18:25 Новости. (16+)
14:00 Бокс. Чемпионат России. Мужчи-

ны. (16+)
17:00,  18:55 Биатлон. Кубок мира. (12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Зенит» — «Урал». 
(12+)

22:55 «Формула-1». Гран-при Сахира. 
(12+)

00:05 «После футбола». (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Испании.  

«Кадис» — «Барселона». (12+)
04:00 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия — 

Чехия. (0+)
05:30 «10 историй о спорте». (12+)
06:00 Бокс. Эррол Спенс против Дэнни 

Гарсии. (16+)

05:25, 06:10 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(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 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

15:40 «Горячий лед». (12+)

17:00 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Т/с «Метод-2». (18+)

00:10 «Самые. Самые. Самые». (18+)

01:55 «Наедине со всеми». (16+)

02:35 «Модный приговор». (6+)

03:25 «Давай поженимся!» (16+)

04:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». (12+)

06:00, 03:10 Х/ф «От сердца к серд-
цу». (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 «Кривое зеркало любви». (12+)

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

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа». (0+)

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 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Сети». (16+)

01:40 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

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?» (16+)

17:00 Х/ф «Идеальная семья». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Пой без правил». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:30 Х/ф «Библиотекарь». (16+)

10:20 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-
ние к копям царя Соломона». (16+)

12:15 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». (16+)

14:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». (16+)

16:30 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)

19:00 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (12+)

21:10 Х/ф «Дракула». (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 «Кули-
нарный 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 «В коридорах власти». (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 «Доступный Урал». (16+)

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

13:00 «Возвращенные». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

18:20, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)

19:00 «Специальный репортаж». (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». (6+)

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

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

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:55 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)

13:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц  
Каспиан». (12+)

16:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

18:55 Х/ф «Золушка». (6+)

21:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Х/ф «Блэйд: Троица». (18+)

02:05 Х/ф «Блэйд». (18+)

04:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

05:25 М/ф «Друзья-товарищи». (0+)

05:40 М/ф «Горе не беда». (0+)

06:30 Х/ф «Мой осенний блюз». (16+)

08:25 Х/ф «Наследницы». (16+)

10:30, 12:00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+)

11:55 «Жить для себя». (16+)

14:55 «Пять ужинов». (16+)

15:10 Х/ф «Ника». (16+)

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

22:55 Х/ф «Анна». (16+)

02:55 Т/с «Другая жизнь Анны». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:05 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». 
(12+)

09:55 Д/ф «Марк Бернес. «Я жизнь учил 
не по учебникам». (12+)

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

11:30, 01:00 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Собачье сердце». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты». (16+)

15:55 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)

16:55 «Хроники московского быта». 
«Дом разбитых сердец». (12+)

17:50 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)

21:55, 01:15 Х/ф «Дом с черными ко-
тами». (12+)

02:05 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Х/ф «Первый раз прощается». 
(12+)

05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая  
и великая». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Литейный». (16+)

09:55 Т/с «Один против всех». (16+)

00:55 Х/ф «Белый тигр». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)

07:50 Х/ф «Клад». (16+)

09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:25 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-
бедей». (16+)

12:40 XXI телеконкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. (0+)

14:45 «Другие Романовы». (12+)

15:15 «Игра в бисер». (12+)

15:55, 00:55 Х/ф «Коллекционерка». 
(16+)

17:30 Д/ф «Александр Невский.  
По лезвию бритвы». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Зеркало для героя». (16+)

22:25 Опера «Симон Бокканегра», 
2019 год. (12+)

08:00 Бокс. Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. (16+)

09:00, 14:05, 15:50, 02:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 Х/ф «Рокки-5». (16+)

13:00 «Как это было на самом деле.  
Денис Лебедев против Роя Джон-
са». (12+)

13:30 «Здесь начинается спорт.  
Альп-д'Юэз». (12+)

14:00, 15:45, 18:50 Новости. (16+)

14:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. (16+)

16:25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

18:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
«Зенит» — УНИКС. (12+)

21:55, 06:00 «Формула-1». Гран-при  
Сахира. (12+)

00:00 «После футбола». (12+)

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

03:55 Д/ф «Прибой». (12+)

05:30 «10 историй о спорте». (12+)

телепрограмма

5 декабря, суббота 6 декабря, воскресенье

 Пермский театр кукол

12

• премьераРождение нового жанра
Пермский театр кукол готовит для зрителей уникальный 
видеоспектакль «Цветы для Элджернона» (12+) по одно-
имённому научно-фантастическому рассказу Дэниела Киза. 

Г
лавный герой ро-
мана — умственно 
отсталый Чарли — 
соглашается на экс-
п е р и м е н т а л ь н у ю 

операцию на мозге. Его ин-
теллект начинает стреми-
тельно расти... Но смогут 
ли знания сделать человека 
счастливым? Нужно ли об-
ладать высоким уровнем 

интеллекта, чтобы быть лич-
ностью? Зрители вместе с ге-
роями спектакля попробуют 
найти ответы на эти вопросы.

Дмитрий Вихрецкий, по-
становщик видеоспектакля:

— Рассказу «Цветы для Эл-
джернона» уже более 60 лет, 
и отношение общества к лю-
дям с ментальными особенно-
стями с каждым годом силь-

но меняется. Мы предлагаем 
поразмышлять на эту серьёз-
ную тему. Зрителям будет 
интересна не только сама 
история, но и её техническая 
реализация на сцене.

Спектакль «Цветы для 
Элджернона» будет пред-
ставлен самым интересным 
и необычным способом. При-
вычная сцена трансформиру-
ется в съёмочную площадку 
с несколькими локациями, 
а декорациями станет мини-
атюрный городок, выполнен-

ный из деталей популярного 
конструктора, в который 
и предстоит «перенестись» 
зрителям вместе с героями 
спектакля. На создание го-
родка ушло более 20 кг стан-
дартных блоков конструкто-
ра, а все недостающие детали 
художники театра напечата-
ли на 3D-принтере. Анало-
гичных спектаклей в Перми 
и в мире ещё не было, отме-
чают в театре. 

Зоя Фомина
Премьерные показы состоятся 4, 8, 9, 10, 11, 15 и 16 де-

кабря.

реклама
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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, качественно 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.
• Тараканы, клопы, грызуны, блохи. Дезин-
фекция. Обработка. Т. 8-908-241-12-87.

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 «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32. 

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.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.

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.
• Дрова, горбыль, опил сух. Т. 246-12-09.
• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

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.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21. 

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

Разное
• 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».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-55-44-
118, 279-54-55.

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2000 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

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

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

Срочно! Требуются ОПЕРАТОРЫ 
ПМ  в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт). 2/2, с 6:00 до 18:00, 
с 8:00 до 20:00, з/п 17 000 руб. 
Тел. 8-902-834-59-27.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КРОВЕЛЬЩИКИ. Тел. 288-86-
00.

РАЗНОРАБОЧИЕ требуются 
в мобильную бригаду. Тел. 214-
43-17.

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

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.

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

СПЕЦИАЛИСТА АХО предпри-
ятие по производству кондитер-
ских изделий приглашает. Место 
работы: Пермь, ул. Буксирная, 
2а (Закамск). Телефон отдела ка-
дров: 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.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удостоверением 
на пятидневку. Тел. 8-922-381-
45-27.

ОХРАННИК с удостоверени-
ем. Гибкий график. Объекты 
в г. Перми. Тел. 8-922-360-65-
37.

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

ОХРАННИКИ, з/п своевремен-
но. Тел. 8-952-315-73-19.

ОХРАННИКИ на вахту в ХМАО. 
З/п от 30 т. р. Графики работы 
различные. Тел. 8-922-024-07-
75.

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 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 
лицензии. 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.

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 
отдел кадров: 8-909-116-25-55.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА пред-
приятие по производству кон-
дитерских изделий приглашает. 
Место работы: Пермь, ул. Бук-
сирная, 2а (Закамск). 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. 

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

Вечерние УБОРЩИЦЫ (-ки) 
требуются на подработку на объ-
ект «Дом.ru». Тел. 8-950-458-13-
41.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мо-
товилихинский р-н (Вышка-2). 
График: сутки через трое. Опла-
та 2 раза в месяц, 1300 р./сутки. 
Тел. 8-908-245-04-42.

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, в т. ч. пенсионер. Тел. 
8-902-472-55-08.

ДВОРНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ в 
автосалон. Г/р 5/2, з/п от 20 т. р. 
Ул. Героев Хасана, 105, корпус 3. 
Тел. 8-912-480-44-61, Юрий.

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.

ООО «Пермпрофи» набирает 
УБОРЩИЦ (-ков) в офисы горо-
да. 5/2, з/п от 5000 руб. в зави-
симости от условий. Тел. 8-902-
792-69-95.

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

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

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

Срочно! В центр города требу-
ется ДВОРНИК. 5/2, с 8:00 до 
16:00, з/п от 15 000 руб. Тел. 
8-902-792-69-95.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и ве-
черняя. З/п и условия при собе-
седовании. Тел. 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в магазин «Семья», ул. Куй-
бышева, 85а. 2/2, 900 р./смена. 
Тел. 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ 
в магазин «Семья». Полный раб. 
день, 7/7, з/п 18 000 руб. Тел. 
8-992-209-12-23.

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 детскую поликлинику 
на ул. Баумана, 22. График 2/2, 
700 р./смена. Тел. 8-912-884-35-
17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в поликлинику им. 
Пичугина (ул. Запорожская, 7, 
ул. Соловьёва, 3, Компрос, 43), 
график 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 Универсам «Семья», ул. 
Борчанинова, 13. 2/2, з/п 800 р./
смена. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-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.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в 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 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 УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на объект поликлиники 
им. Пичугина, ул. Соловьёва, 3. 
З/п 11 000 р. Тел. 8-996-324-91-
47.

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТЦ «Гале-
рея», ул. Сибирская, 37, г/р 2/2; 
в ТЦ «Рубин», г/р 1/2. Тел. 8-952-
319-95-03.

УБОРЩИЦА (-к) (работа в 
Свердловском р-не), высокая 
з/п. Тел. 8-912-882-14-48.

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.

УБОРЩИКА (-цу) ПРОИЗВОД-
СТВА предприятие по производ-
ству кондитерских изделий при-
глашает. Место работы: Пермь, 
ул. Буксирная, 2а (Закамск). 
Телефон отдела кадров: 8-909-
116-25-55.

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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FULVAT НА СТРАЖЕ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
В продаже появился новый препарат FULVAT («ФУЛЬВАТ»), 
уже хорошо воспринятый пермяками. Мы поговорили 
с научным консультантом биотехнологической компа-
нии «Плаза-сити» (Пермь) кандидатом медицинских наук 
Б. В. Вериховым и ведущим вирусологом Пермского края, 
завкафедрой эпидемиологии и гигиены Пермского государ-
ственного медицинского университета имени академика 
Е. А. Вагнера доктором медицинских наук, профессором 
И. В. Фельдблюм.

 Ирина Викторовна, могут ли 
БАДы помочь нам справиться 
с пандемией COVID-19?

— В условиях сезонного 
подъёма заболеваемости 
ОРВИ и гриппом и про-
должающейся пандемии 
COVID-19 очень важно уде-
лить больше внимания ра-
циональному питанию, 
здоровому образу жизни, 
приёму витаминов (D, А, Е, 
витамины группы В), микро-
элементов (цинк, селен, маг-
ний) и полиненасыщенных 
жирных кислот (омега-3). 
Большинство этих элемен-
тов входят сегодня в состав 
БАДов, которые широко ис-
пользуются населением.

Биологически активные 
добавки (БАДы) прочно во- 
шли в нашу жизнь, однако 
они не являются лекарства-
ми, их скорее можно рассма-
тривать как добавку к пище, 
которая восполняет дефицит 
витаминов и микроэлемен-
тов, возникающий в нашем 
организме в результате не-
сбалансированного питания 
и неправильного образа жиз-
ни. Как правило, БАДы пред-
ставляют собой «коктейль», 
все ингредиенты которого 
преимущественно натураль-
ного происхождения, в отли-
чие от лекарственных препа-
ратов, имеющих химическую 
основу. БАДы безопасны, так 
как все они, прежде чем по-
пасть в розничную торговую 
сеть, проходят контроль без-
опасности и государственную 
регистрацию.

В свете текущих собы-
тий особенно привлекают 

внимание БАДы, способные 
помочь организму противо-
стоять вирусным инфекци-
ям и формировать невос-
приимчивость организма 
человека к инфекционным 
болезням. Например, но-
вая биологически активная 
добавка FULVAT, разрабо-
танная по оригинальной 
технологии экстракции из 
растительного сырья, кото-
рая прошла госрегистрацию.

 Борис Витальевич, расска-
жите о препарате FULVAT.

— Это новая биологиче-
ски активная добавка, кото-
рая содержит два активных 
вещества: фульвовую кислоту 
и фолат (природный витамин 
В

9
). Уникальность препарата 

состоит в том, что впервые 
оба компонента полностью 
произведены из растительно-
го сырья, что позволяет иметь 
крайне низкое содержание 
побочных веществ и толе-
рантность к организму чело-
века. Оба вещества находятся 
в растворе в оптимальном со-
отношении, что обеспечивает 
их синергию. Чайная ложка 
(5 мл) «ФУЛЬВАТа» содержит 
суточную норму потребления 
фолата и фульвовой кислоты.

 Что такое фульвовая кис-
лота?

— Фульвовая кислота яв-
ляется одним из самых чу-
десных исцеляющих веществ 
на Земле. Учёные и врачи 
во всём мире занимаются 
исследованием её свойств 
и единогласно признают её 
замечательные особенности. 

Она может укрепить ваше 
здоровье независимо от 
того, в каком состоянии оно 
сейчас находится.

Фульвовая кислота со-
держит 74 органических ми-
нерала, 10 витаминов и 18 
аминокислот. Благодаря 
электролитным свойствам 
она способна расщеплять 
растворённые в ней мине-
ральные и органические 

вещества на мельчайшие 
составляющие до размеров 
иона. Её собственная моле-
кулярная масса настолько 
мала, что способна свобод-
но проникать через клеточ-
ные мембраны, принося 
всё необходимое в клетки 
и выводя из клеток и ор-
ганизма тяжёлые металлы 
и радиоактивные вещества, 
токсины. При добавлении 
фульвовой кислоты процент 
всасывания биоактивных 
добавок на клеточном уров-
не повышается до 98%, в то 
время как общепринятой 
нормой считается 40–50%.

Таким образом, фульво-
вая кислота обладает всеми 
свойствами, необходимыми 
нам, чтобы противостоять 
всему разнообразию ви-
русных инфекций в период 

сезонного подъёма заболе-
ваемости. Она, как свиде-
тельствуют исследования 
зарубежных авторов, ока-
зывает влияние на реплика-
цию и связывание вирусов 
с клетками хозяина, облада-
ет иммуномодулирующими 
свойствами, активируя кле-
точное звено иммунитета, 
защищает наше сердце от 
токсического воздействия.

 Чем отличается фолат, вхо-
дящий в состав FULVAT, от син-
тетической формы витамина 
В9 — фолиевой кислоты?

— Не вся фолиевая кис-
лота (синтетическая форма 
витамина В

9
), в отличие от 

природного витамина В
9
 — 

фолата, которую вы потреб- 
ляете, превращается в ак-
тивную форму витамина B

9
 

в вашей пищеварительной 
системе. Вместо этого она 
должна быть преобразована 
в вашей печени. Этот про-
цесс является медленным. 
После приёма добавки фо-
лиевой кислоты вашему ор-
ганизму требуется время для 
преобразования.

Следует заметить, что 
обеспеченность населения 
фолатом находится на низ-
ком уровне и колеблется 

в отдельных регионах от 
5 до 39%. Фолат помогает 
нам справиться с депрес-
сией, знакомой всем нам 
в условиях режимно-огра-
ничительных мероприятий 
и самоизоляции, и снижает 
содержание холестерина 
в крови.

 Ирина Викторовна, како-
вы прогнозы развития пан-
демии? Когда стоит ждать 
окончания волны заболева-
емости?

— Мы должны понимать, 
наши ожидания, что скоро 
всё закончится, беспочвен-
ны. Вирус SARS-CoV-2 оста-
нется с нами. Он изменится, 
потеряет свой высокий пато-
генный потенциал, скорость 
распространения при про-

эпидемичивании населения 
до уровня 60–70%, но он бу-
дет циркулировать в популя-
ции микроорганизмов, как 
и вирус гриппа, который на-
зывают «королём вирусов». 
Мы с вами должны научить-
ся сосуществовать вместе 
с вирусами, формировать 
свою индивидуальную не-
специфическую резистент-
ность с помощью рацио-
нального питания, отказа от 
вредных привычек, здорово-
го образа жизни, употребле-
ния витаминов, микроэле-
ментов, БАДов и понимать, 
что антибиотики при вирус-
ных инфекциях не помощни-
ки, а вредители, назначает 
их только врач при развитии 
осложнений бактериальной 
природы.

Многочисленные исследования 
зарубежных и отечественных ав-
торов доказывают, что фульво-
вая кислота обладает противови-
русными, антибактериальными, 
кардиопротекторными, антиокси-
дантными, противоопухолевыми, 
противогрибковыми, антиаллер-
гическими, противовоспалитель-
ными свойствами
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• вопрос — ответ

— Уважаемая редакция! Через месяц меня ожидает вол-
нительное событие — я выхожу замуж. После регистрации 
возьму фамилию мужа. Какие документы подлежат замене 
после замужества в связи со сменой фамилии в 2020 году? 
С чего нужно начинать, в какие сроки необходимо заменить 
документы и в какую сумму это обойдётся? (Эльвира Г., 
Индустриальный район)

На вопрос читателя га-
зеты «Пятница» отвеча-
ют специалисты ГБУ ПК 
«Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ»:

— В первую очередь по-
сле замужества, в результате 
которого сменилась фами-
лия, придётся поменять па-
спорт. Для подачи заявления 
на его замену отводится 30 
дней с момента заключения 
брака. По истечении этого 
срока старый документ, удо-
стоверяющий личность, ста-
новится недействительным. 

Для замены паспорта 
можно обратиться в любой 

филиал МФЦ. Потребуется 
старый документ, свидетель-
ство о заключении брака, 
две фотографии и квитанция 
об уплате государственной 
пошлины в размере 300 руб.

После получения россий-
ского паспорта можно смело 
подавать заявление на одно-
временную замену осталь-
ных документов: загран-
паспорта, водительского 
удостоверения, свидетельств 
СНИЛС, ИНН и др. 

Для замены националь-
ного водительского удосто-
верения необходимо запла-
тить госпошлину в размере 

2 тыс. руб., загранпаспорта 
старого образца сроком дей-
ствия пять лет — 2 тыс. руб., 
загранпаспорта нового об-
разца сроком действия 10 
лет — 5 тыс. руб. В случае 
со СНИЛС и ИНН уплата го-

сударственной пошлины не 
требуется. Строго регламен-
тированного срока для пере-
оформления этих докумен-
тов не установлено. 

С ф о т о г р а ф и р о в а т ь с я 
на новые документы те-

перь также можно в много-
функциональных центрах. 
В начале ноября в трёх фи-
лиалах МФЦ Перми — «Цен-
тральный-2» (ул. Куйбыше-
ва, 9), «Индустриальный-2» 
(ул. 9 Мая, 3) и «Мотови-
лихинский» (ул. Ураль-
ская, 47а) — появилась до-
полнительная услуга «Фото 
на документы». Если раньше 
здесь можно было сфотогра-
фироваться только на во-
дительское удостоверение, 
то теперь есть возможность 
сделать моментальное фото 
на российский паспорт, за-
граничный паспорт старого 
образца, шенгенскую визу, 
охотничий билет, личную 
медицинскую книжку или 
для оформления вида на 
жительство. Это позволит 
значительно сократить вре-
мя оформления документов, 
не тратить время на поход 

в фотосалон, а сделать всё 
в одном месте. 

Напоминаем, что ввиду 
сложной эпидемиологиче-
ской обстановки приём до-
кументов от посетителей во 
всех многофункциональных 
центрах «Мои документы» 
осуществляется только по 
предварительной записи. 
Получить готовые докумен-
ты по-прежнему можно в по-
рядке живой очереди. 

Записаться на приём 
в  МФЦ жители Пермского 
края могут в группе «Мно-
гофункциональный центр 
Пермского края (МФЦ)» в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/permmfc), через мо-
бильное приложение «Мои 
документы. Онлайн» (mfc-d.
com/app), по телефонам: 
8-800-23-43-275 и (342) 270-
11-20, а также при личном 
обращении в филиал МФЦ. 

Что надо знать о замене 
документов

 Пресс-служба МФЦ Пермского края
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В краевой столице обсудили вопросы отлова безнадзорных 
собак, работы приютов, программы поиска новых хозяев 
собакам без владельцев, а также изменения в правилах 
выдачи животных жителям города.

Собака бывает кусачей

В настоящее время на 
улицах Перми живут 3380 
безнадзорных собак. По сло-
вам начальника управления 
по экологии и природополь-
зованию Перми Дмитрия 
Андреева, в 2019 году их 
было на тысячу больше.

Покусы граждан безнад-
зорными собаками явля-
ются одним из индикато-
ров эффективности работы 
службы по отлову бродячих 
животных. За прошедшие 
10 месяцев 2020 года в Пер-
ми зафиксировали 699 слу-
чаев покусов, что на 37% 
меньше показателя за ана-
логичный период 2019 года 
(1101 случай). Однако эта 
проблема остаётся в городе 
довольно острой. При этом 
число покусов домашними 
собаками осталось на преж-
нем уровне — 1004 случая 
(в 2019 году — 1194).

«В последнее время в го-
роде стали проводиться ме-
роприятия, направленные 
на улучшение ситуации. Мы 
приняли важное решение: 
не выпускать собак из при-
ютов на улицу, как это было 
раньше. Помимо этого, ста-
ли уделять особое внима-
ние эффективности отлова 
бродячих собак, увеличена 
штатная численность бри-
гад ловцов, улучшается их 
материально-техническая 
база. Важным моментом 
в усилении контроля за без-
надзорными собаками ста-
ли научно-исследователь-
ские работы, проведённые 
в 2018–2019 годах. Благо-
даря им подсчитали общее 
количество безнадзорных 
собак на территории города, 
определили структуру по-
пуляции, точки локации жи-
вотных, их миграцию и ме-
ста кормления. Полученные 
результаты позволяют нам 
усилить контроль за ситуа-
цией и принимать управлен-
ческие решения», — заявил 
Дмитрий Андреев.

Сейчас по заказу муни-
ципалитета продолжается 
научно-исследовательская 

работа в этом направлении, 
подводят промежуточные 
итоги этого года. Наиболь-
шая плотность бродячих 
собак наблюдается в микро-
районах Новый Крым, За-
островка, Нижняя Курья, 
Гайва, Закамск и Владимир-
ский. Если оценивать типы 
городской среды, то больше 
всего их можно встретить 
в промышленных и админи-
стративных зонах, а также 
рядом с малоэтажной жилой 
застройкой. По сравнению 
с прошлым годом существен-
ное снижение отмечается 
в микрорайонах Висим, За-
камск, Нижняя Курья, Выш- 
ка-2, Балатово и в централь-
ной части Перми.

С начала этого года спе-
циалисты отловили 1800 
собак, но Дмитрий Андреев 
отметил, что к концу года их 
число вырастет до 2 тыс. Как 
показывает практика, осе-
нью количество безнадзор-
ных собак обычно несколько 
увеличивается. Прежде все-
го это связано с окончанием 
дачного сезона, когда не-
которые нерадивые хозяева 
бросают на произвол судьбы 
своих некогда верных псов. 
Мониторинг количества та-
ких бедолаг фиксируют как 
ловцы безнадзорных собак, 
так и правозащитные орга-
низации.

За агрессию — в клетку

У городских властей есть 
несколько способов регуля-
ции численности бездомных 
животных. Если ещё пару 
месяцев назад у брошенных 
собак после отлова и стери-
лизации было три пути — 
попадание в новую семью, 
пожизненное содержание 
в питомнике или возвраще-
ние на волю, то теперь из-
за изменений федерального 
законодательства городские 
власти не будут выпускать 
обратно отловленных собак.

Сейчас в Перми работа-
ют два муниципальных при-
юта, в которых содержатся 
около 750 беспризорных 
собак. Часть из них — не-

контактные и агрессивные 
животные. Такие собаки 
уже никогда не смогут адап-
тироваться к социальной 
жизни, а потому обречены 
на пожизненное содержание 
в приюте.

Как отметил Дмитрий 
Андреев, активная работа 
ведётся по программе по-
иска новых владельцев для 
брошенных животных. Такая 
работа осуществляется через 
сайт управления по эколо-
гии и природопользованию 
администрации Перми, 
планируется активнее под-
ключать социальные сети 
учреждения, наружную ре-
кламу на билбордах. Также 
большую помощь оказывают 
информационные кампании 
в СМИ, кроме того, будут 
проводиться онлайн-транс-
ляции дней открытых две-
рей.

Важную роль в решении 
этого вопроса играют город-
ские волонтёры. Именно они 
в рамках программы выпол-
няют значительную часть 
работы: выгул собак, поиск 
новых хозяев. Сегодня дого-
воры с Пермской городской 
службой по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек имеют 47 до-
бровольных помощников. 
С начала 2020 года новых 
владельцев нашли 1100 без-
домных собак из приютов.

Для упрощения выдачи 
безнадзорных животных 

новым хозяевам в МКУ 
«Пермская городская служ-
ба по регулированию чис-
ленности безнадзорных 
собак и кошек» все фор-
мы заявления объединили 
в один документ. Недавно 
эта служба пошла по опыту 
частного приюта «Доброе 
сердце», который при выда-
че щенков выдаёт сертифи-
кат, согласно которому по 
достижении определённого 
возраста собаке гарантиру-
ют сделать бесплатную сте-
рилизацию.

За выданными из при-
юта животными муници-
пальным учреждением 
осуществляется контроль. 
В договоре с новым хозяи-
ном появился пункт, в кото-
ром говорится о штрафных 
санкциях в случае наруше-
ния условий содержания жи-
вотных. В частности, хозя-
ин обязан информировать 
службу о местонахождении 
и проживании собаки. Это 
должно подтверждаться 
фото- или видеоматериала-
ми. Такую информацию не-
обходимо предоставить два 
раза: через месяц после под-
писания договора и по про-
шествии пяти месяцев.

Предотвратить 
опасность

Сотрудники службы отло-
ва совершают тот или иной 
выезд прежде всего на осно-

вании обращений граждан. 
Отлову подлежат все собаки, 
находящиеся на улице без 
хозяина или специальных 
меток и бирок, означающих 
нахождение ранее в при-
ютах. Если поведение собак 
агрессивное, то они подле-
жат изоляции с улицы. При 
этом наличие бирок особой 
роли играть не будет.

В соответствии с установ-
ленными актами при поступ- 
лении заявления на отлов 
безнадзорных собак служба 
должна среагировать в тече-
ние пяти дней. Как говорит 
директор МКУ «Пермская 
городская служба по регули-
рованию численности без-
надзорных собак и кошек» 
Жанна Редлер, ловцы ста-
раются совершить выезд на 
место максимально быстро. 
Если это случай укуса или 
сигнал о бродячей стае, то 
выезд совершается в день 
поступления заявления.

«К сожалению, безнад-
зорные собаки не статичны, 
они ежедневно могут мигри-
ровать. Бывает, что на одну 
заявку ловцам приходится 
выезжать неоднократно. Не 
всегда удаётся выловить со-
бак по описанию граждан, 
даже если они обнаружены. 
Увы, поимке бродячих жи-
вотных порой препятствуют 
сами горожане», — делится 
Жанна Редлер.

Для нормальной жизни 
собак важны как уход и со-

держание, так и кормление. 
В пермских муниципальных 
приютах животных кормят 
сухим кормом в зависи-
мости от времени года, от 
пола, возрастной группы 
и ветеринарных показаний. 
Его количество ежедневно 
корректируется. В предсто-
ящий зимний период корма 
вполне достаточно. В муни-
ципальных приютах закупи-
ли подстилки для животных 
и ветеринарные препараты. 
Кроме того, в приюте на 
ул. Соликамской, 271 от-
ремонтировали будки для 
животных. В декабре пла-
нируется заменить ещё 100 
будок.

На заметку

Муниципальные приюты 
для содержания беспризор-
ных собак находятся по адре-
сам: ул. Соликамская, 271 
и ул. Верхне-Муллинская, 
106а. Их часы работы: поне-
дельник–четверг с 08:00 до 
17:00, в пятницу — с 08:00 
до 16:00, обеденный пере-
рыв — с 12:00 до 12:50, суб-
бота и воскресенье — выход-
ные дни.

Часы посещения учреж-
дения гражданами, а также 
приём и выдача животных 
осуществляется: с понедель-
ника по пятницу — с 13:00 до 
15:00, в выходные и празд-
ничные дни — с 10:00 до 
13:00.

Возможность посещения 
учреждения вне установлен-
ного времени можно согла-
совать по тел. 263-14-94 (ул. 
Соликамская, 271), 8-991-81-
522-10 (ул. Верхне-Муллин-
ская, 106а).

Информацию мож-
но получить в официаль-
ной группе ВКонтакте 
otlovsobakperm, инстаграм-
аккаунте mpriutperm.

По вопросам отлова сле-
дует звонить диспетчеру 
МКУ «Пермская городская 
служба по регулированию 
численности безнадзорных 
собак и кошек» по телефо-
нам: 263-14-94 и 8-952-33-
21-220. Электронная почта: 
otlov.perm@mail.ru. В выход-
ные и праздничные дни за-
явку на отлов животных без 
владельцев можно оставить 
по тел. 8-904-84-23-176.

 МКУ «Обращение с животными без владельцев» Пермь, vk.com/otlovsobakperm
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• общее дело

Сергей Онорин

Проверено временем: 
№1000

Уважаемые читатели, друзья!

Сегодня вы держите в руках уникальный выпуск газеты 
«Пятница» под порядковым номером 1000, успели проли-
стать все его страницы. К этому юбилейному номеру издатель-
ский дом «Компаньон», редакция газеты шли долгих 20 лет. 

За это время первые читатели «Пятницы» уже успели соз-
дать семьи, поднять на ноги своих первенцев. Нас продол-
жают читать целые поколения пермяков! Рождённая в кон-

це 1990-х годов, «Пятница» сумела с честью преодолеть все 
«шторма» и лихолетья. Всё это время газета продолжает 
оставаться для своих читателей добрым другом и помощ-
ником, старается доносить самые свежие и важные новости, 
наполнять свои полосы по-настоящему нужной и достовер-
ной информацией. 

Дорогие друзья! Спасибо, что вы остаётесь с нами! Вместе 
мы делаем газету ещё лучше! Дальше будет только интерес-
нее, проверено временем!  Рис. Алексей Кивокурцев
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