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Департаментом градостроительства и архитектуры адми-
нистрации Перми согласован паспорт внешнего облика 
многофункционального спортивного комплекса стадиона 
«Энергия» в Ленинском районе. Его планируется сдать в экс-
плуатацию в 2023 году к 300-летию города. К этому же 
времени в Дзержинском районе должен появиться регио-
нальный центр фигурного катания и спортивный комплекс 
с бассейном.

«Энергия» — огонь, 
угасание, вспышка

С пермским стадионом 
«Энергия» неразрывно свя
зана спортивная история 
Прикамья, жизнь и судьба 
профессиональных спорт
сменов и просто любителей 
спорта. Спортивную арену 
построили в конце шестиде
сятых годов прошлого века. 
Тот спортивный комплекс, 
который знают пермяки, 
был создан в 1975 году. Это 
был ведомственный объект 
Пермского телефонного за
вода.

«Энергия» обладала од
ним из лучших футбольных 
полей в городе, работали 
хоккейная площадка, секции 
фигурного катания, лёгкой 
и тяжёлой атлетики. Со ста
дионом связала свою исто
рию волейбольная команда 
«Прикамье», которая достой
но выступала в элитном ди
визионе России. Было время, 
когда на газоне «Энергии» 
в товарищеских матчах 
сборная Перми играла про
тив ветеранов футбольной 
сборной страны. Более чем 
полувековая история стади
она «Энергия» замерла не
сколько лет назад.

Тяжёлые времена насту
пили, когда стадион снача
ла продали за долги компа
нии «Уралсвязьинформ», 
потом — «Ростелекому». 
Весной 2005 года связисты 
планировали начать рекон
струкцию стадиона и даже 
выбрали генподрядчика 
для выполнения работ. Тог
да планировалось строи

тельство настоящего спор
тивного дворца, но спустя 
несколько месяцев в компа
нии произошла реструкту
ризация, и строительство 
заморозили. Собственник 
площадки решил продать 
стадион.

С тех пор прошло много 
времени, на стадионе велись 
какието текущие ремон
ты, но он потихоньку уга
сал, а вскоре его спортивная 
жизнь и вовсе замерла. Лишь 
в конце прошлого года крае
вые власти приняли решение 
о реанимации старейшей 
спортивной арены Перми. 
Стадион включили в пере
чень объектов капитального 
строительства, проект оце
нён в 1,173 млрд руб.

На месте «мёртвой» спор
тивной арены на ул. Совет
ской, 100 планируется возве
сти многофункциональный 
спортивный комплекс с уни
версальными спортивными 
залами. В согласованном 
колерном паспорте, доку
менте об утверждении внеш
него облика здания, учли все 
требования об обеспечении 
сохранности находящихся 
рядом объектов культурного 
наследия, включая Свято 
Троицкую церковь, на 
родное  училище, церковно 
приходскую школу Констан
тиновскую, начальное учи
лище им. императора Алек
сандра II.

Периметр проектируе
мого здания располагается 
вдоль линии застройки на 
ул. Советской. В качестве фо
новых цветов здания выбра
ны нейтральные: кремовый, 

белый, серый, а для подчёр
кивания композиционных 
акцентов — более яркие 
тона. Например, оранжевый 
ассоциируется с названи
ем спортивного комплекса 
«Энергия» — огонь, элек
тричество, вспышка, плаз
ма. Дада, название нового 
спорткомплекса останется 
прежним! Поскольку объект 
будет крупным, приняли ре
шение использовать объём
нопространственную ком
позицию, формирующую 
восприятие не единого объ
екта, а совокупности неболь
ших зданий. Таким образом, 
габариты нового объекта 
не нарушат архитектурную 
целостность окружающей 
застройки.

На земельном участке 
площадью около 29 тыс. кв. м 
планируется разместить 
новое здание комплекса 
и открытую площадку для 
занятий спортом с бего
вым кругом 200 м и мини 
футбольным полем. В про
ект комплекса также входят 
спортивные залы и бассейн. 
Необычным решением ста
нет размещение на эксплуа
тируемой крыше теннисных 
кортов. Также проектиров
щики должны предусмотреть 
возможность оборудования 
беговых дорожек, тропинок 
с перепадами высот для заня
тий скандинавской ходьбой, 
двух спортивных площадок. 
Согласно техническому за
данию, трибуны спортком
плекса будут вмещать 1 тыс. 
зрителей.

Объект проектирует под
рядчик «Верхнекампроект», 
который должен провести 
обследование существую
щих на участке строений для 
их дальнейшего сноса, орга
низовать инженерноизыс
кательские мероприятия, 
разработать объёмноплани
ровочные решения, проек
тносметную документацию, 

рассчитать нагрузку на сети. 
На проектноизыскатель
ские работы подрядчику 
выделили 26,5 млн руб. За
вершить работы, в том числе 
получить положительное за
ключение госэкспертизы на 
проект, планируется в пер
вом квартале 2021 года. По
сле этого объявят конкурс 
на строительство. Комплекс 
сдадут в эксплуатацию 
в 2023 году.

Лёд и вода

Сразу два спортивных 
объекта в Дзержинском рай
оне на ул. Шпальной, 2 — 
региональный центр фигур
ного катания и спортивный 
комплекс с бассейном — бу
дут находиться по соседству 
и станут единым спортив
ным кластером. Здесь можно 
будет проводить массовые 
спортивные занятия для 
людей разных возрастных 
групп, а также соревнования 
высокого уровня.

В настоящее время под
рядная организация выпол

нила работы по демонтажу 
аварийного здания на этом 
участке — теперь площадка 
свободна для строительства. 
Сейчас оба объекта находят
ся в стадии проектирования. 
Известно, что их построят 
в едином стиле. В админи
страции города полагают, что 
соседство бассейна и ледовой 
арены сократит расходы на 
эксплуатацию комплексов.

Ледовый дворец, входя
щий в список приоритет
ных объектов «Пермь300», 
проектирует компания 
«Монолит «М» из Санкт
Петербурга. Её специалисты 
уже выполнили инженер
ные изыскания, разработали 
план территории, который 
находится на стадии согласо
вания. Проектирование пла
нируется завершить в пер
вом квартале 2021 года. 
Далее краевой УКС объявит 
аукцион на строительство. 
В эксплуатацию ледовый 
дворец введут до конца 2022 
года, а в начале 2023го он 
примет своих первых посе
тителей.

Согласно техзаданию, 
пропускная способность 
катка составит 120 человек 
в два часа, на трибунах смо
гут разместиться 250 зрите
лей. Площадь нового ледо
вого дворца составит 12 тыс. 
кв. м. На первом этаже раз
местят ледовую арену, раз
девалки, тренажёрный зал, 
буфет, сушильные комнаты 
и другие помещения, на вто
ром — трибуны.

Спортивный комплекс 
с бассейном общей площа
дью 11,13 тыс. кв. м должны 
открыть в соседнем здании. 
Здесь разместятся: бассейн 
на восемь дорожек разме
ром 25x21 м, бассейн для 
обучения детей, зритель
ские трибуны на 250 мест, 
тренажёрный зал, комплекс 
саун, залы для подготови
тельных занятий. Проект
ную документацию разра
ботала пермская компания 
«Ортэкс». Сейчас проект 
проходит госэкспертизу. По 
плану строительство нач
нётся в 2021 году, завершит
ся — в 2022м.

• решения

Сергей ФедоровичБассейны, корты и каток!
В Перми в стадии проектирования находятся сразу три спортивных объекта

Проект стадиона «Энергия» 
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В Перми на ул. Революции на участке между ул. Куйбышева 
и ул. Сибирской, где уже проложили новые трамвайные пути, 
начали монтировать контактную сеть. В начале следующего 
года по реконструированному участку путей пройдут два 
маршрута: №11 «Школа №107 — микрорайон Висим» и №6 
«Станция Пермь II — ОАО «Велта».

Д
ля связи улиц 
Мира и Ленина 
введут новый 
маршрут №12 
«Осенцы — 
школа №107 — 

микрорайон Разгуляй», 
который компенсирует из
менение маршрута №11.

Трамвай №11 будет сле
довать по ул. Революции и 
свяжет ул. Мира с Централь

ным рынком, ул. Уральской 
и микрорайоном Висим. На 
маршруте №6, у которого 
теперь будет другая конеч
ная остановка — «Станция 
Пермь II», горожане смогут 
без пересадок ездить с ул. Ге
роев Хасана до железнодо
рожного вокзала.

На нескольких маршру
тах впервые внедрят такто
вое расписание движения. 
Маршруты, следующие 
в одном направлении, бу
дут иметь одинаковую ча
стоту движения. Это позво
лит исключить ситуации, 
когда к остановке одновре
менно приходят два трам
вая разных маршрутов, 
а потом в течение опреде
лённого времени нет ни 
одного вагона.

Так, трамваи №11 и 12 бу
дут отправляться с ул. Мира 
в направлении центра го
рода каждые пять минут 
относительно друг друга. 
Аналогично будет синхро
низировано движение трам
вайных маршрутов №4 и 7, 
а также №6 и 8.

Напомним, реконструк
ция ул. Революции идёт 
с конца 2018 года. После 
завершения всех работ от 
Центрального рынка до 
ул. Сибирской появится че
тырёхполосное автомобиль

ное движение (по две полосы 
в каждую сторону), а новые 
трамвайные пути на участке 
от ул. Сибирской до Комсо
мольского проспекта соеди
нят с существующими. Пути 
строятся по новой техноло

гии и будут бесшумными. Ра
боты планируется завершить 
до конца 2020 года. Одна из 
крупнейших дорожных стро
ек города находится под лич
ным контролем главы Перми 
Дмитрия Самойлова.

• транспорт

Мария РозановаТрамвай Революции
В следующем году по обновлённой улице Революции запустят движение трамваев №6 и 11
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До наступления главного праздника года осталось уже 
меньше месяца! В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой городские власти приняли решение отказаться 
от строительства главного ледового комплекса в центре Пер-
ми. Однако новогоднее оформление и создание ощущения 
волшебного праздника никто не отменял.

В 
68-м квартале 
эспланады уже 
радует пермяков 
главная городская 
ель, а в 64-м квар-

тале у Театра-Театра совсем 
скоро приступят к монтажу 
светодиодной инсталляции 
из завораживающих взгляд 
динамических паттернов. 
В преддверии наступающего 
2021 года в краевом центре 
организуют пять новогод-
них маршрутов, на улицах 
города появится более 2 тыс. 
световых объектов, во всех 
районах откроются новогод-
ние локации.

Космос зовёт!

Как сообщили в город-
ском департаменте культуры 
и молодёжной политики ад-
министрации Перми, в этом 
году акцент решили сделать 
на «усилении» новогодних 
локаций в районах. Такая де-
централизация позволит из-
бежать массового скопления 
людей в центре Перми, по-
скольку в праздничные дни 
в ледовом городке обычно 
собирается несколько тысяч 

человек, а в саму новогод-
нюю ночь — около 50 тыс. 
гостей праздника.

В администрации Перми 
отмечают, в связи со слож-
ной эпидемиологической об-
становкой празднование Но-
вого года с традиционным 
размахом, как было у нас 
раньше, в этом году невоз-
можно. Центральная ледо-
вая площадка на городской 
эспланаде ежегодно собира-
ет тысячи посетителей, но 
не дать ничего горожанам 
взамен, особенно в это де-
прессивное время, мы счита-
ем неправильным, поэтому 
пошли по логике рассредото-
чения новогодних объектов 
в районах города.

В конце декабря во всех 
районах Перми откроются 
ледовые локации, которые 
построят в одной темати-
ке — космической. Изна-
чально космическим должен 
был стать главный ледовый 
городок на эспланаде, по-
свящённый 60-летию по-
лёта в космос Юрия Гага-
рина. Районные городки 
расположатся на площадках 
перед ДК им. Солдатова, ДК 

«Урал», клубом им. Злато-
горского, УДС «Молот», клу-
бом «Юбилейный» (Новые 
Ляды), в саду им. Миндов-
ского, в парках им. Чехова 
и «Счастье есть», в скверах 
им. Дзержинского и им. Зем-
лячки. 

Огни большого 
праздника

Пермь встретит праздник 
с пятью новогодними марш-
рутами. Если в прошлом 
году их было три: в центре 
Перми, в Кировском и Мо-
товилихинском районах, 
то в этом году новогодние 
маршруты появятся также в 
Свердловском и Индустри-
альном районах.

Главными точками ново-
годнего маршрута Сверд-
ловского района станут: 
Комсомольская площадь 
с арт-объектом «Космос», 
Тихий Компрос со световым 
потолком, консолями и арт-
объектами, площадь перед 
ДК им. Солдатова с арт-
объектами и елью, площадь 
у ДК им. Калинина, где уста-
новят ель и арт-объект «Кос-
монавт». 

У Пермского театра ку-
кол появится арт-объект 
«Театральная маска». Улица 
Сибирская будет сверкать 
световыми растяжками, а на 
бульваре Советской Армии 

появятся уличные выставки. 
На площади Карла Маркса 
смонтируют консоли на опо-
рах освещения и установят 
арт-объект «Спутник», а на 
площади перед Централь-
ным рынком — композицию 
«Кристаллы».

В Индустриальном рай-
оне основные украшения 
разместят на развязке улиц 
Стахановской и Мира. На 
пересечении улиц Мира и 
Советской Армии, а так-
же в саду им. Миндовского 
к празднику оформят деревья 
и установят арт-объекты. На 
перекрёстке шоссе Космонав-
тов с ул. Подлесной «призем-
лится» «Летающая тарелка».

В центре Перми укра-
сят сквер им. Дзержинско-
го, смонтируют подсветку 
«Пермских ворот», появится 
ёлка в экстрим-парке, на 
площади у Театра-Театра 
вновь заработает фонтан, 
правда, на этот раз он бу-
дет светодиодным. В сквере 
у гостиницы «Урал» устано-
вят ели и арт-объекты, в Те-
атральном сквере появят-
ся ёлка, ледовые объекты 
и уличная выставка. Ледо-
вые фотозоны, тематические 
арки встретят пермяков и го-
стей города на набережной 
Камы. Красочное оформле-
ние ждёт и ротонду. На Со-
борной площади установле-
на ель и тематические арки.

Новогодний маршрут 
Мотовилихинского района 
пройдёт через цирк, ули-
цы Крупской, Уральскую 
и сквер им. Землячки. На 
улицах Уральской и Лебеде-
ва появятся световые консо-
ли, на территории УДС «Мо-
лот» и в сквере им. Землячки 
откроются ледовые городки. 
В сквере в новогодней тема-
тике также оформят опоры 
освещения, появятся арт-
объекты и фотозона.

В Кировском районе 
в парке «Счастье есть» к ра-
дости местной детворы 
установят ледовые объекты. 
На улице Маршала Рыбалко 
установят световые консоли, 
а на площади у остановки 
«Кинотеатр «Экран» офор-
мят ели, арки, сделают све-
товой потолок, организуют 
уличную выставку. Аллею на 
ул. Ласьвинской украсят опо-
ры освещения.

Всего в городе к Новому 
году появится более 2,3 тыс. 
св етоиллюминационных 
объектов. Жители смогут 
увидеть на улицах Перми 
уже полюбившиеся световые 
фигуры оленей, огромные 
ёлочные шары, праздничные 
ели. Появятся и новинки. 
К примеру, в Свердловском 
районе «высадятся» светя-
щиеся космонавты. 

В начале января на глав-
ной городской площади 
стартует Кубок России по 
снежной и ледовой скуль-
птуре «Зимний вернисаж»: 
30 скульпторов из 13 горо-
дов страны создадут 15 ав-
торских ледовых скульптур 
на тему «Ускользающая кра-
сота».

• праздник

Мария РозановаНовый год в городе
 Администрация города Перми

 «Сад соловьёв у речки Уинки», vk.com/uinka
В прошедшем сентябре в Перми стартовал масштабный про-
ект по преобразованию долины реки Уинки. За два месяца 
более 500 экоактивистов вывезли оттуда несколько тонн 
мусора, выложили дорожки и мостики, сделали лестницу, 
зону водопадов и площадку для медитации. На этом работы 
по благоустройству не заканчиваются, но организаторам 
требуется помощь неравнодушных пермяков.

У
инка — это малая 
река в Мотовили-
хинском районе 
Перми, которая 
протекает между 

густонаселёнными микро-
районами Садовый и Город-
ские Горки. На её склонах 
бьёт большое количество 
родников, из-за которых она 
не замерзает зимой, и имен-
но здесь находится Сад соло-
вьёв с экологической тропой 
и прогулочной зоной, кото-
рый так полюбился пермя-
кам в последние годы.

Работы по благоустрой-
ству сада проходят в рамках 
экологической акции «Боль-
шая забота — малой реке». 
Это благотворительная ини-
циатива пермяков в под-
держку долин малых рек 
города и часть масштабного 
проекта по преобразованию 
пространства речки Уинки 
в Саду соловьёв.

«Основной целью акции 
является сохранение дивно-
го места обитания соловьёв 
в городской среде и вовле-
чение жителей в развитие 
долин малых рек, что при-
ведёт к появлению большего 
количества таких вдохнов-

ляющих и экологичных про-
странств в нашем городе», — 
рассказывают организаторы 
проекта.

Активные работы по бла-
гоустройству проходили 
в сентябре и октябре. За это 
время неравнодушные к про-
блемам экологии пермяки 
вынесли из долины реки 
Уинки более 3 т мусора, на 
руках перенесли 18 т кам-
ня в Сад соловьёв. Экоак-
тивисты отремонтировали 
дорожки, обложили нату-
ральным камнем водопад, 

сделали мостики в японском 
стиле, помост для медита-
ции «Место силы», входную 
группу, лавочки, урны и ка-
питальную лестницу, веду-
щую к саду.

«Конечно, шок, сколько 
мусора мы уже вынесли из 
сада. А ещё больший шок, но 
уже приятный — это когда 
мужчины, женщины и дети 
без остановки носят камни, 
собирают и вытаскивают му-
сор, невзирая на периодиче-
ский ливень. Это вдохновля-
ет! Для нас важно привлечь 
как можно больше жителей 
города в вопрос развития 
долин малых рек. Мы убеж-
дены, что малые реки — это 
гордость Перми. Если за 
ними ухаживать, они будут 
настоящими природными 
оазисами. Мы можем вме-
сте делать маленькие шаги 
по улучшению пространства 
вокруг себя и ответственно-
му отношению к району, го-
роду, природе», — рассказы-
вает один из организаторов 
акции Евгения Пахмутова.

Несмотря на холодное 
время года, благоустройство 
сада продолжается. Акти-
висты начали подготовку 

к весеннему сезону и поса-
дили новые саженцы сирени, 
а также установили огражде-
ния, чтобы молодые деревья 
не пострадали под снегом.

Сейчас перед организато-
рами акции стоят два вопро-
са для проработки. Первый, 
особенно серьёзный, — это 
вопрос, связанный со сбро-
сом загрязнённых ливне-
вых вод в реку. Требуются 
добровольцы, готовые вза-
имодействовать с надзор-
ными органами и властью 
для выполнения водоох-
ранного законодательства. 
Второй вопрос более про-

заичный: из-за вандалов, 
которые сорвали и сломали 
кормушки для птиц, нужен 
стратегичес кий запас таких 
кормушек.

По словам активистов, 
проект по преобразованию 
Уинки — это только начало. 
В перспективе эта террито-
рия будет иметь длину 2 км 
и войдёт в единый «Зелё-
ный пояс» Перми. Получить 
всю информацию о проек-
те и поддержать его можно 
в группе ВКонтакте: vk.com/
ambassadorzabota.

Рузанна Баталина

• экологияБольшая забота — малой реке
В Перми продолжается благоустройство Сада соловьёв

 Архив ИД «Компаньон»
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 Пресс-служба МФЦ Пермского края
Вот уже больше месяца отделения многофункциональных 
центров (МФЦ) Прикамья обслуживают посетителей только 
по предварительной записи. На такой режим работы они 
перешли 26 октября в связи с распространением корона-
вирусной инфекции и принятыми мерами по обеспечению 
безопасности. В краевом МФЦ подвели предварительные 
итоги работы за прошедший период.

Рейтинг обращений

Как отмечают в пресс-
службе МФЦ Пермского 
края, несмотря на измене-
ние формата работы с жите-
лями региона, объём приёма 
документов не уменьшился 
и сохранился на прежнем 
уровне. Так, по итогам меся-
ца работы в новом формате 
специалисты центров оказа-
ли 259 606 услуг, что на 5% 
больше, чем за аналогичный 
период 2019 года, когда было 
обработано 247 257 запро-
сов.

Чаще всего пермяки об-
ращались в МФЦ за услугами 
Росреестра. За месяц от них 
приняли 66 646 таких запро-
сов. Стоит отметить, что по 
ряду услуг Росреестра запись 
на приём осуществляется 
при непосредственном об-
ращении заявителя в отделе-
ние многофункционального 
центра. В частности, это ка-
сается приёма дополнитель-
ных документов, заявлений 
о приостановлении, возоб-
новлении или прекращении 
государственного кадастро-
вого учёта и государствен-
ной регистрации прав. 

На втором месте по по-
пулярности оказалась услуга 

по регистрационному учёту 
граждан — ей воспользова-
лись свыше 12,8 тыс. жите-
лей края. Замыкает лиди-
рующую тройку рейтинга 
регистрация на портале гос-
услуг — более 11,5 тыс. об-
ращений.

Вынужденная мера

Решение о временном 
переходе МФЦ на порядок 
предоставления услуг по 
предварительной записи 
21 октября принял краевой 
оперативный штаб по борь-
бе с распространением но-
вой коронавирусной инфек-
ции. 

Такой формат работы по-
зволил снизить нагрузку на 
филиальную сеть МФЦ и со-
кратить количество людей, 
которые одновременно на-

ходятся в помещении много-
функциональных центров.

При посещении отделе-
ний МФЦ «Мои докумен-
ты» посетители должны 
соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски, 
обрабатывать руки анти-
септическими средствами 
либо использовать перчатки. 
Сотрудники многофункцио-
нальных центров вправе от-
казать заявителю в обслужи-
вании, если он отказывается 
использовать средства инди-
видуальной защиты.

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

— Принятые меры по-
зволили снизить заболевае-
мость среди персонала. Если 
месяц назад 18% сотрудни-
ков филиальной сети нахо-
дились на больничном, то 
сейчас этот показатель со-
ставляет 10%.

Напомним, записаться на 
приём в МФЦ жители Перм-
ского края могут в группе 
«Многофункциона льный 
центр Пермского края 

(МФЦ)» в социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/
permmfc), через мобильное 

приложение «Мои докумен-
ты. Онлайн» (mfc-d.com/
app), по телефонам горя-

чей линии: 8-800-23-43-275 
и (342) 270-11-20, а также 
при личном обращении 
в филиал МФЦ. 

С помощью горячей линии 
МФЦ также можно получить 
информацию о готовности 
документов, проконсультиро-
ваться по вопросам получе-
ния услуг. С начала ноября на 
горячую линию обратились 
более 30 тыс. жителей Перм-
ского края.

• услуги

Зоя ФоминаЧетверть миллиона записей
МФЦ Пермского края за последний месяц работы увеличили количество оказанных услуг

Чаще всего жители Прикамья  
обращались в МФЦ за услугами  

Росреестра, для постановки  
на регистрационный учёт  

и регистрации на портале госуслуг

Записаться на приём в МФЦ  
или получить консультацию можно  

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

 Будет ли увеличение на-
лога на автомобили дешевле 
3 млн руб.?

— Порядок расчёта транс-
портного налога установлен 
ст. 362 Налогового кодекса 
РФ. По итогам года сумма 
налога исчисляется в отно-
шении каждого автотран-
спортного средства как про-
изведение налоговой базы 
(мощность двигателя в л. с.) 
и налоговой ставки с учё-
том повышающего коэффи-
циента. Ставки по налогу 
устанавливаются законами 
субъектов Российской Феде-
рации в пределах, предусмо-
тренных ст. 361 НК РФ.

Повышающий коэффици-
ент при исчислении налога 
предусмотрен п. 2 ст. 362 НК 
РФ для легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 
3 млн руб.:

— 1,1 для автомобилей 
средней стоимостью от 
3 млн до 5 млн руб., с года 
выпуска которых прошло не 
более трёх лет;

— 2 для автомобилей 
средней стоимостью от 
5 млн до 10 млн руб., с года 
выпуска которых прошло не 
более пяти лет;

— 3 для автомобилей 
средней стоимостью от 
10 млн до 15 млн руб., с года 
выпуска которых прошло 
менее 10 лет, а также для ав-
томобилей средней стоимо-
стью от 15 млн руб. не стар-
ше 20 лет.

Понятие «средняя стои-
мость легкового автомоби-

ля» в НК РФ не определено 
и налоговыми органами са-
мостоятельно не использу-
ется.

В соответствии с п. 2 
ст. 362 НК РФ определение 
порядка расчёта средней 
стоимости легковых авто-
мобилей для исчисления 
налога и применения по-
вышающих коэффициентов 
относится к компетенции 
Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Такой 
порядок утверждён и при-
меняется с 2014 года (за-
регистрирован в Минюсте 
России 2 апреля 2014 года, 
регист рационный №31805).

На основании указанно-
го порядка Минпромторг 
России ежегодно формирует 
Перечень легковых автомо-
билей средней стоимостью 
от 3 млн руб. Он размеща-
ется не позднее 1 марта оче-
редного налогового периода 
на официальном сайте Мин-
промторга России и исполь-
зуется для расчёта налога, 
что также предусмотрено 
п. 2 ст. 362 НК РФ.

Основанием для исчис-
ления налога с учётом по-
вышающего коэффициента 
является включение соот-
ветствующей марки (мо-
дели, версии) автомобиля 
в перечень Минпромторга 
России на определённый на-
логовый период. Значение 
стоимости автомобиля, 
определённой по догово-
рённости сторон (в том чис-

ле между автосалоном, 
автодилером и покупате-
лем — физическим лицом) 
для совершения сделок куп-
ли-продажи, залога и так да-
лее, при расчёте налога не 
применяется. 

Правила расчёта налога 
в отношении автомобилей, 
включённых в перечень 
Минпромторга России, при-
меняются с 2014 года и в 
ФНС России не пересматри-
вались.

Налоговая служба не об-
ладает полномочиями по 
изменению элементов нало-
гообложения по налогу (на-
логовых ставок, налоговой 
базы, налогового периода, 
налоговых льгот), которые 
определяются в соответ-
ствии с главой 28 «Транс-
портный налог» НК РФ.

 Что ждёт за неуплату иму-
щественного налога?

— В этом году срок упла-
ты имущественных налогов, 
начисленных физическим 
лицам за 2019 год, — не 
позднее 1 декабря 2020 года. 
Налоговые уведомления 
были направлены собствен-
никам имущества (в том 
числе земельных участков, 
транспортных средств) по-
чтой либо выгружены в сер-
вис «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте 
ФНС России.

Если налоги своевремен-
но не были уплачены, то уже 
с 2 декабря текущего года 
физическое лицо становится 

должником, и налоговыми 
органами будут примене-
ны принудительные меры 
взыскания задолженности, 
например взыскание денеж-
ных средств с расчётных 
счетов в банке, взыскание 
за счёт имущества должника 
и др.

Уплатить имуществен-
ные налоги можно через 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц», в любом отделе-
нии банка, через платёжный 
терминал, с помощью теле-
фона, используя один из 
имеющихся реквизитов: 
QR-код или штрихкод, УИН 
в уведомлении, банковские 
реквизиты.

Общая сумма имуще-
ственных налогов, начис-
ленных к уплате за 2019 год 

жителям Пермского края, 
составляет 5 млрд руб., из 
них на транспортный налог 
приходится 2,7 млрд руб., на 
земельный — 700 млн руб., 
налог на имущество физи-
ческих лиц — 1,6 млрд руб. 
Второй год в Пермском крае 
налог на имущество физиче-
ских лиц исчислен по када-
стровой стоимости, с учётом 
понижающего коэффициен-
та 0,4.

 Что изменится с переходом 
на новое казначейское обслу-
живание и систему казначей-
ских платежей?

— 1 января 2021 года со-
стоится переход на новое 
казначейское обслужива-
ние и систему казначейских 
платежей. В связи с этим 
меняются реквизиты счетов 

Федерального казначейства 
и иные сведения, необхо-
димые для заполнения по-
ручений на перечисление 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации.

С 1 января 2021 года 
при оформлении платёж-
ного поручения необходи-
мо будет обращать особое 
внимание на заполнение 
реквизита «17» — «Номер 
счёта получателя средств», 
в реквизите «15» платёжно-
го поручения теперь в обя-
зательном порядке должен 
указываться номер счёта 
банка получателя средств 
(номер банковского счёта, 
входящего в состав еди-
ного казначейского счёта 
(ЕКС)).

• консультация

Уплата налогов и казначейские платежи
На вопросы отвечают специалисты Управления ФНС по Пермскому краю

Реквизиты счёта Управления Федерального казначейства по Пермскому краю,  
необходимые для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов,  

пеней и штрафов, администрируемых налоговыми органами,  
в бюджетную систему Российской Федерации, с 1 января 2021 года

В целях исключения роста невыясненных поступлений Управление Федеральной налого-
вой службы (УФНС) по Пермскому краю рекомендует внимательно заполнять платёжные до-
кументы.

Наименование и местонахождение банка,  
в котором УФК по Пермскому краю открыт счёт

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК банка, в котором УФК по Пермскому краю  
открыт счёт

015773997

№ корреспондентского счёта банка,  
в котором УФК по Пермскому краю открыт счёт 
(ЕКС) (реквизит «15» платёжного поручения)

40102810145370000048

№ счёта УФК по Пермскому краю  
(реквизит «17» платёжного поручения)

03100643000000015600

№47 (1002) 4 общество
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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, 01:10 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

02:45, 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+)

05:15 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:15 Т/с «Вышибала». (16+)

04:15 «Агентство скрытых камер». (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+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Comedy Woman». (16+)

02:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «Открытый микрофон». Финал. 
(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 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+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Леон». (16+)

22:35 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:20 Х/ф «Особь: Пробуждение». (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 «Доступный Урал». 
(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 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Есть такая профессия». 
(16+)

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

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

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (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+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:55 «Детки-предки». (12+)

08:55 М/ф «Облачно… — 2: Месть 
ГМО». (0+)

10:40 Х/ф «Золушка». (6+)

12:45 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

14:45 Т/с «Кухня». (16+)

17:25 Т/с «Родком». (12+)

20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела». 
(16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:05 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+)

04:30 «Шоу выходного дня». (16+)

05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+)

05:30 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка». (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 01:10 «Порча». (16+)

13:55, 01:40 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Процесс». (16+)

19:00 Х/ф «Снайперша». (16+)

23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Добровольцы». (0+)

10:10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (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. Юрий Чур-
син». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «От Шури-
ка до Шарикова. Заложники одной 
роли». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах». (12+)

22:35 «Проглотившие суверенитет». 
(16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:50 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
(16+)

02:15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Станислав Че-
кан». (12+)

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

05:30 Х/ф «Битва за Севастополь:  
Элеонора». (12+)

06:15 Х/ф «Битва за Севастополь:  
Макар». (12+)

07:05 Х/ф «Битва за Севастополь:  
Леонид». (12+)

08:00 Х/ф «Битва за Севастополь:  
Борис». (12+)

09:25, 13:25 Т/с «Один против всех». 
(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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Воительница  
из Бирки». (12+)

08:30, 02:45 «Цвет времени». (12+)

08:45 Х/ф «Однажды в декабре». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 «ХХ век». (12+)

12:20 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и были  
дяди Гиляя». (12+)

13:30 «Линия жизни». (12+)

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

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:20 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы». (12+)

17:20 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

21:25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». 
(16+)

23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Ели-
заровой». (12+)

00:00 «Большой балет». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:00, 
18:50, 21:25, 23:45 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:05, 02:15 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Эррол Спенс против  
Дэнни Гарсии. (16+)

12:10, 16:40 «Спартак» — «Тамбов». 
Live». (12+)

12:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+)

13:30 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

14:45, 15:50 Х/ф «127 часов». (16+)

17:50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» — «Металлург». (12+)

21:30, 23:00 «Все на футбол!» (12+)

22:00 Футбол. ЧМ-2022. Жеребьевка 
отборочного турнира. (12+)

23:55 «Тотальный футбол». (12+)

00:25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Швеция. (12+)

03:15 Х/ф «Огненные колесницы». (0+)

05:50 Лига Ставок. Чемпионат России 
по боксу среди мужчин — 2020. 
(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, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «На ночь глядя». (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+)

05:15 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:15 Т/с «Вышибала». (16+)

04:15 «Агентство скрытых камер». (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+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Неизвестная история». (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Маска». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:15 Х/ф «Буря столетия». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Возвращенные». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

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

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Есть такая профессия». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10, 19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

19:00, 23:10 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

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

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

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+)

10:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:45 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

13:05 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Ограбление по-италь- 
янски». (12+)

22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики». (16+)

00:00 Т/с «#Вмаскешоу». (16+)

01:00 «Русские не смеются». (16+)

01:55 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:10 М/ф «Бременские музыканты». 
(0+)

05:30 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов». (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 03:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 02:50 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 01:55 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 00:55 «Порча». (16+)

14:15, 01:25 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Ограбление по-женски». 
(16+)

19:00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (16+)

22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)

10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
«Вы меня совсем не знаете». (12+)

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

11:50, 03:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Валентин 
Дикуль». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Разлучни-
ки и разлучницы. Как уводили лю-
бимых». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Плен-
ница черного омута». (12+)

20:05 Т/с «Анатомия убийства. По про-
звищу Принц». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Са-
лон-лохотрон». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:50 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+)

02:15 Д/ф «Маршала погубили жен-
щины?» (12+)

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

05:25, 08:00 Т/с «Литейный». (16+)

07:45 «Ты сильнее». (12+)

09:25, 13:25 Т/с «Один против всех». 
(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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы Амазонки». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 Д/ф «Иду на помощь!» 
(12+)

12:15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи». (16+)

14:15 «Игра в бисер». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

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

17:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:50, 01:40 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:50 «Цвет времени». (12+)

21:00 Закрытие XXI конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». (0+)

23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова». (12+)

00:00 «Вслух». «Про рэп и не толь-
ко…» (12+)

02:25 Д/ф «Алтайские кержаки». (12+)

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

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

11:00 Бокс. Тайсон Фьюри против  
Дерека Чисоры. (16+)

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

13:25 «Правила игры». (12+)

14:45, 15:50 Х/ф «Рокки-5». (16+)

17:50 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. (16+)

18:55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) — «Локомотив». (12+)

21:00 «Все на футбол!» (12+)

22:00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — «Борус-
сия». (12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Крас-
нодар». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

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

7 декабря, понедельник 8 декабря, вторник
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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, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «На ночь глядя». (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+)

05:15 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

23:40 «Поздняков». (16+)

23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:15 Т/с «Вышибала». (16+)

04:15 «Агентство скрытых камер». (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 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+)

01:05 «Comedy Woman». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

03:45 «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 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:10 Х/ф «Буря столетия». (16+)

04:35 «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 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться 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, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:00, 19:00 Т/с «Родком». (12+)

09:00 Т/с «Психологини». (16+)

10:35 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 
(12+)

12:40 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж». 
(16+)

22:00 Х/ф «Час расплаты». (12+)

00:25 Т/с «#Вмаскешоу». (16+)

01:15 «Русские не смеются». (16+)

03:45 Х/ф «Топ-менеджер». (16+)

05:15 М/ф «Волшебный магазин». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 04:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:55 «Реальная мистика». (16+)

12:35, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:45, 02:15 «Порча». (16+)

14:15, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Снайперша». (16+)

19:00 Х/ф «Лучик». (16+)

23:35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Здравствуй, страна героев!» (6+)

09:25 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

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

11:50, 03:10 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Брагарник». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Не своим 
голосом». (12+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Змеи  
в высокой траве». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты». (16+)

02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство  
Гейдриха». (12+)

04:40 «Короли эпизода. Валентина  
Телегина». (12+)

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

05:25 Т/с «Литейный». (16+)

06:55 Х/ф «Белый тигр». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель». (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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:25 «Большой балет». (12+)

14:30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:50, 01:50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:50 «Абсолютный слух». (12+)

21:35 «Власть факта». (12+)

22:15 Т/с «Отверженные». (16+)

23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ван-
кова». (12+)

00:00 «Вслух». «Фемпоэзия, или Без 
мужчин…» (12+)

02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со». (12+)

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

08:05, 14:05, 17:15, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Профессиональный бокс.  
Дэвид Хэй против Энцо Маккари-
нелли. (16+)

11:20 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. (16+)

12:00 «Самые сильные. Сергей Чер-
дынцев». (12+)

12:30 «Футбол без денег». (12+)

13:00, 16:10, 21:05 Футбол. ЛЧ. Об-
зор. (0+)

14:45 Д/ф «В центре событий». (12+)

15:50 «Зенит» — «Боруссия». Live». 
(12+)

17:55 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн vs Джули-
ана Веласкес. Лучшие бои. (16+)

19:00, 04:00 Футбол. ЛЧ. (0+)

22:05 «Все на футбол!» (12+)

22:40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» — «Аталан-
та». (12+)

00:55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Локо-
мотив». (12+)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее». (16+)

22:35 «Большая игра». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «На ночь глядя». (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+)

05:15 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «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 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Крутая история». (12+)

01:05 Т/с «Вышибала». (16+)

04:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:35 «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+)

01:35 «Такое кино!» (16+)

02:00 «Comedy Woman». (16+)

02:50 «THT-Club». (16+)

02:55 «Stand Up». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:40 «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 «Kingsman: Золотое коль-
цо». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)

03:15 Х/ф «Буря столетия». (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 города». 
(16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Переводчик». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20 «Экология пространства». (16+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:30, 22:10, 23:40 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

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+)

10:10 Х/ф «Час расплаты». (12+)

12:40 Т/с «Воронины». (16+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Стукач». (12+)

22:15 Х/ф «Заложница-3». (16+)

00:25 Т/с «#Вмаскешоу». (16+)

01:20 «Дело было вечером». (16+)

02:15 Х/ф «Типа копы». (18+)

03:55 «Шоу выходного дня». (16+)

05:25 М/ф «Щелкунчик». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

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

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

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

13:55, 02:00 «Порча». (16+)

14:25, 02:30 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (16+)

19:00 Х/ф «Скажи только слово». (16+)

23:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

10 декабря, четверг9 декабря, среда
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С прицелом на будущее
Депутат Владимир Манин — о сложностях в реализации ряда проектов  
и ближайших перспективах развития округа

Дорогие друзья!  
Уважаемые горожане!
Завершается 2020 год. Пусть не всё было 

просто в уходящем году, но у нас есть все 
основания с большей уверенностью смо-
треть в будущее!

Примите мои самые искренние по-
здравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым! Эти замечатель-
ные и всеми любимые праздники объеди-
няют нас, наполняют хорошим настроени-
ем и светлыми надеждами.

Пусть новый год откроет для вас новые 
перспективы, порадует незабываемыми 
событиями, исполнит все планы и начина-
ния! Пусть в ваших домах живут радость 
и благополучие! Пусть в любую погоду вас 
согревает любовь и поддержка близких!

Безусловно, нам ещё многое нужно сде-
лать, чтобы перемены к лучшему почув-
ствовал каждый.

Искренне ваш,
Владимир МАНИН,  

депутат Пермской городской думы по округу №15

Владимир Манин —  
депутат Пермской городской думы 

по избирательному округу №15

• благоустройствоГородская среда — 
жителям во благо
В сезон 2020 года в избирательном округе №15 был приведён  в порядок  
ряд территорий

Наше настроение во многом 
зависит от того, что мы ви-
дим вокруг каждый день. На-
сколько ухожены и удобны 
дворовые территории? Как 
развита инфраструктура на-
ших микрорайонов? 

Н
а протяжении 
последних лет 
ответы на эти 
вопросы за-
висят не толь-

ко от руководства города 
и района, но и от самих 
жителей, степени их со-
знательности, желания 
и возможности помогать 
в решении проблемы благо- 
устройства.

Всего в 2020 году в Пер-
ми приведено в порядок 87 
дворовых территорий, объ-
единяющих 152 многоквар-
тирных дома. 

Не остались в стороне 
от общегородского благо-
устройства и дворы, рас-
положенные на террито-
рии избирательного округа 
№15.

    Окончание на стр. 9 

Внимание 
каждому жителю
Стремление помочь людям в решении важных для них 
вопросов — приоритет депутатской работы Владимира 
Манина.

Владимир Манин, депутат Пермской городской 
думы:

— Не стесняйтесь выражать своё мнение об улучше-
нии жизни в своём дворе, на своей улице, в микрорайоне. 
Я открыт для сотрудничества: пишите, приглашайте, 
приходите на приём. Всегда готов к встрече с активными 
жителями, наше взаимодействие поможет решить мно-
гие вопросы и проблемы.

Общественная приёмная депутата Пермской 
городской думы по избирательному округу №15 

Владимира Григорьевича Манина
ул. Гашкова, 10, оф. 33 (ДК «Металлист»).

ГРАФИК ПРИЁМА: 
первый и третий понедельник месяца  

с 15:00 до 18:00 (по предварительной записи).
Тел. 267-40-00 (приёмная).

Заявки, предложения, замечания можно отправлять 
на e-mail: manin-priemnaya@yandex.ru

или ВКонтакте: 
vk.com/maninduma19, vk.com/maninduma

• диалог

Планы по развитию микрорайонов, входящих в избира-
тельный округ №15, свёрстаны давно. Многие проекты 
не только прошли все необходимые экспертизы и были 
профинансированы, но и уже начали реализовываться. 
Но бывает, что не всё получается так, как мы планируем, 
и долгожданные объекты пока не появились на карте рай-
она. Тем не менее опускать руки нельзя. «Нужно добивать-
ся логического завершения начатых работ и продолжать 
реализацию всех планов», — говорит депутат Пермской 
городской думы Владимир Манин.

 Владимир Григорьевич, 
сначала хочется обсудить 
проблемные моменты в ре-
ализации планов. Так, жители 
давно ждут появления скве-
ра им. Гашкова в микрорайо-
не Вышка-2. Работы должны 
были закончиться ещё в кон-
це 2018 года, но сквера нет 
и по сей день. Что произо-
шло?

— Уже третий год мы 
разбираемся с последствия-
ми «работы» недобросовест-
ного подрядчика. Он сорвал 
все сроки строительства, 
и договор с ним пришлось 
расторгнуть. В 2020 году 
аукционы, к сожалению, не 
состоялись по ряду органи-
зационных причин и недо-
статочного контроля со сто-
роны УТЗ.

Сегодня для дальнейшей 
реализации проекта требу-
ется корректировка смет-
ной документации: за эти 
годы многое изменилось, 
в том числе цены. Соответ-
ственно, с учётом этих из-
менений финансирование 
должно быть снова одобре-
но Пермской городской ду-
мой. После внесения изме-
нений в бюджет в декабре 
будет проведена процедура 
определения подрядной 
организации и установлен 
срок окончания работ.

Вот так бывает, когда 
недобросовестная работа 
подрядчиков влечёт за со-
бой такие сложности и по-
терю времени. Но мы всё 
равно будем добиваться ре-
зультата.

Придомовая территория на ул. Гашкова, 22

    Окончание на стр. 8 

• итоги

Фото рубрики «Трибуна депутата» предоставлены  
пресс-службой депутата В. Г. Манина
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Окончание.  
Начало на стр. 7

 Схожая ситуация со стро-
ительством бассейна  на 
ул. Гашкова, 20а, реконструк-
цией пятиэтажного здания на 
ул. Целинной, 15 под нужды 
кадетской школы № 1 . Каковы 
перспективы реализации этих 
проектов?

— К сожалению, и здесь 
не всё идёт гладко. Напом-
ню, что бассейн жители 
ждут с 2010 года, именно 
тогда было принято прин-
ципиальное решение о его 
строительстве. Аукцион 
на строительство бассейна 
прошёл в мае этого года. 

Что касается здания на 
ул. Целинной, то здесь долж-
на пройти полная рекон-
струкция пятиэтажного зда-
ния площадью 9 тыс. кв. м. 
Должны появиться около 
30 кабинетов для занятий, 
мастерские, столовая, поме-
щения для занятий спортом. 
Корпус рассчитан на 800 
учащихся. 

Но в том и другом случае 
снова проблемы с подрядчи-
ками, у которых закончились 
оборотные средства для про-
должения работ на объектах. 
Как следствие — нарушение 
сроков, предусмотренных ус-
ловиями контрактов, и реше-
ние об их расторжении. За-
ключение новых контрактов 
по объектам в соответствии 
с законодательством возмож-
но не ранее 18 декабря этого 
года. В результате срок ввода 

объектов в эксплуатацию пе-
реносится на 2022 год. 

Конечно, завершения ра-
бот тоже будем добиваться 
все вместе. Финансирование 
строительства и реконструк-
ции в проекте бюджета горо-
да предусмотрено в полном 
объёме. Строительство бас-
сейна и реконструкция кор-
пуса  для кадетской школы 
№1 — это публичные обеща-
ния главы жителям округа, 
поэтому другого пути просто 
нет. Объекты пусть и с опоз-
данием, но должны быть  сда-
ны. 

 Какие ещё крупные объ-
екты начали строить в уходя-

щем году, когда ожидается их 
сдача?

— Микрорайоны окру-
га №15 активно застраи-
ваются, ежегодно сдаёт-
ся несколько новостроек. 
Большую часть новосёлов 
составляют молодые семьи 
с детьми. Поэтому главная 
задача — строительство со-
циальной инфраструкту-

ры: детских садов, школ, 
спортивных объектов, по-
ликлиник и учреждений 
культуры. Это долгосрочная 
и затратная задача, требую-
щая совместной работы всех 
уровней власти, а депутат от 
территории должен постоян-
но держать такие вопросы на 
контроле, добиваться выде-
ления средств. 

Во втором квартале 
2021 года откроется долго-
жданный современный дет-
ский сад на ул. Евгения Пер-
мяка, 8а на 360 мест. Здесь 
работы идут по графику, 
проблем не ожидается. 

Также в 2021 году в ми-
крорайоне Заива должны 
завершиться работы по 

обустройству противо-
оползневых сооружений от 
дома на ул. Ивановской, 19 
вдоль ул. Чехова до дома 
на ул. Хрустальной, 17. Это 
очень важные для безопас-
ности жителей сооружения.

В будущем году долж-
но начаться строительство 
общественного центра на 
ул. Труда, 61. После этого 
ТОС «Вышка-1» обретёт свой 
дом. Будут обустраиваться 
зоны отдыха для жителей 
микрорайона на ул. Калга-
новской, 62.

 Жители всегда очень при-
стальное внимание обращают 
на вопросы благоустройства. 

Итоги 2020 года в целом под-
ведены. Какие работы пла-
нируется провести в рамках 
программы «Развитие микро-
районов» в 2021 году?

— План работы уже со-
ставлен. Должен пройти 
ремонт проезда на ул. Крас-
ноуральской от дома на 
ул. Гашкова, 27б до ул. Це-
линной, расширение дороги 

и ремонт проезда на ул. Инь-
венской у дома на ул. Гаш-
кова, 13. Будет проведён 
ремонт тротуара за домом 
на ул. Гашкова, 20, заасфаль-
тирована придомовая тер-
ритория на ул. Гашкова, 13. 
Планируется обустройство 
ещё двух тротуаров: вдоль 
дома на ул. Гашкова, 12 от 
остановки «Автоколледж» 
и от ул. Хрустальной, 28 до 
ул. Хрустальной, 13.

Есть и планы по установ-
ке детских площадок. Они 
должны появиться во дворах 
многоквартирных домов по 
адресам: ул. Ивана Франко, 
40/2 и 44, ул. Гашкова, 13 
и 28а.

 Если говорить о более 
долгосрочных перспективах, 
какие задачи ставят перед 
депутатом и городскими вла-
стями избиратели округа? 

— Таких задач действи-
тельно много. Жители ждут 
строительства пешеходного 
тротуара на ул. Кузнецкой 
от многоквартирного дома 
на ул. Целинной, 57 до част-
ного жилого дома на ул. Куз-
нецкой, 41, строительства 
проезда на ул. Сигаева 
между многоквартирными 
домами №2а, 4а и домами 
частного сектора. Нужно 
построить пешеходную 
лестницу с ул. Новогодней 
из микрорайона Чапаевско-

го в микрорайон Вышка-2 
и мост-переход через реку 
Балмошную.

Необходимо провести 
строительство противопо-
жарных водоёмов в микро-
районах Вышка-2 и Верхняя 
Курья, добиться газифика-
ции микрорайона Язовая. 
Нужно решать вопросы во-

доснабжения в микрорайоне 
Вышка-1.

Наконец, обязательно 
нужно продолжать развитие 
дорожной инфраструктуры. 
Необходимо вести проек-
тирование строительства 
автодороги ТР-53, которая 
будет соединять микрорайо-
ны Садовый, Висим, Запруд 

и Вышка-2. Параллельно, 
как уже заявили краевые 
власти, начнётся расшире-
ние до четырёх полос дороги 
на ул. Соликамской. Всё это 
существенно улучшит транс-
портную ситуацию в Мото-
вилихе и Орджоникидзев-
ском районе.

Также сейчас решаем 
вопросы выделения бюд-
жетных средств на строи-
тельство помещений для 
ТОСов микрорайонов Чапа-
ева и Язовая, строительство 
нового здания — филиа-
ла гимназии №7 (проект 
2022 года) в микрорайоне 
Вышка-2 и создание единого 
образовательного простран-
ства для кадетской шко-
лы №1 (ул. Целинная, 15 
и ул. Ивана Франко, 47) со 
строительством межшколь-
ного стадиона.

Решая эти и другие за-
дачи, мы, как всегда, рабо-
таем вместе с ТОСами — 
активом микрорайонов 
округа. Главной ценностью 
для нас были и остаются 
люди — с их радостями 
и тревогами, заботами и пе-
реживаниями. Поэтому вся 
наша команда работает для 
того, чтобы максимально 
оперативно и эффективно 
отвечать на запросы людей, 
выполнять наказы избира-
телей.

Я настроен на продолжение 
диалога с властями города 

и края о проблемах развития 
территории нашего округа

С прицелом на будущее

Если говорить о других планах на трёхлетний пери-
од, то перечислю их по пунктам: 

— выделение земельного участка под строительство 
нового корпуса школы «Траектория» на пересечении улиц 
Лебедева и Циолковского в микрорайоне Заива;

— выделение земельного участка и строительство зда-
ния по адресу ул. Гашкова, 20б для школы искусств (фили-
ал музыкальной школы);

— строительство нового здания детской и взрослой по-
ликлиник на ул. Целинной в микрорайоне Вышка-2;

— строительство надземного пешеходного перехода 
через ул. Соликамскую в районе остановки «Завод «Ма-
шиностроитель»;

— строительство проезда и пешеходного тротуара от 
ул. Целинной к ул. Кирпичной;

— строительство автобусного остановочного комплек-
са по направлению из города в районе ТЦ «Гудвин»;

— реконструкция площади Восстания (вторая очередь) 
с расширением ул. Славянова и строительство ТПУ на пе-
ресечении с ул. Смирнова. 

Вся наша команда работает для того, чтобы 
максимально оперативно и эффективно 

отвечать на запросы людей, выполнять наказы 
избирателей

В планах — вторая очередь реконструкции площади Восстания
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Окончание. Начало на стр. 7

«Формирование 
комфортной городской 
среды»

Федеральная программа 
с таким названием действу-
ет уже четыре года. За счёт 
средств этой программы 
каждый год удаётся про-
вести комплексное благо-
устройство нескольких дво-
ров.

! Решение о необходи-
мости участия двора в про-
грамме принимают сами 
жители многоквартирного 
дома. Для этого:

— должен быть составлен 
протокол собрания жильцов 
дома с принятым решени-
ем о выбранных работах по 
благоустройству. Если двор 
общий на несколько много-
квартирных домов, требует-
ся проведение общего собра-
ния жильцов каждого дома 
с единой повесткой;

— должна отсутствовать 
задолженность перед на-
логовой инспекцией у ТСЖ 
или УК дома, а также долж-
на соблюдаться финансовая 
дисциплина по платежам за 
услуги ЖКХ;

— земельный участок 
дворовой территории МКД 
должен быть отмежёван 
и поставлен на кадастровый 
учёт.

В 2020 году на благо-
устройство (ремонт тротуа-
ров, проездов, обустройство 
парковок) по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в окру-
ге №15 было затрачено 
около 10,3 млн руб. Работы 
прошли по адресам:

— мкр-н Вышка-2: 
ул. Гашкова, 9 и 9а, 22;

— мкр-н Заива: ул. Хру-
стальная, 17;

— мкр-н Чапаева: пер. 
Еловский, 24.

«Развитие городских 
микрорайонов»

Адреса благоустройства 
по этой программе актив-
ные жители определяют со-
вместно со своим депутатом 
Пермской городской думы. 
Поэтому часто в народе её 
называют «депутатской». 
В 2020 году в рамках этой 

программы по инициативе 
депутата Владимира Мани-
на в округе на благоустрой-
ство было направлено около 
10,8 млн руб. Что удалось 
сделать на эти средства?
В микрорайоне Вышка-2:

— обустройство тротуара 
от дома на ул. Гашкова, 24 до 
дома на ул. Сигаева, 6;

— ремонт тротуара вдоль 
дома на ул. Гашкова, 26;

— обустройство тротуара 
от дома на ул. Гашкова, 41/1 
к поликлинике;

— асфальтирование при-
домовой территории дома 
на ул. Гашкова, 41;

— обустройство парковки 
и ремонт проезда вдоль дома 
на ул. Сигаева, 4;

— ремонт проезда у дома 
на ул. Гашкова, 28а;

— обустройство огражде-
ния детской площадки у дома 
на ул. Ивана Франко, 40;

— обустройство огражде-
ния вдоль тротуара у дома на 
ул. Иньвенской, 13;

— работы по водоотве-
дению и асфальтирование 
площадки перед домом на 
ул. Ивана Франко, 46;

— обустройство тротуара 
вдоль школы №30, устрой-
ство площадки для ТБО 
(ул. Красноуральская, 37);

— кронирование дере-
вьев вдоль забора школы 
№30, у поликлиники на 
ул. Гашкова, 41.
В микрорайоне Заива:

— обустройство огражде-
ния домовой территории на 
ул. Ивановской, 17;

— кронирование дере-
вьев на территории шко-
лы №48 «Траектория» 
(ул. Уральская, 67).

В микрорайоне Чапаева:
— ремонт проезда и обу- 

стройство тротуара на 
ул. Пархоменко, 8;

— кронирование дере-
вьев на ул. Липовой.
В микрорайоне Камском:

— обустройство тротуара 
на ул. Химиков;

— кронирование дере-
вьев на ул. Ольховской, 32.

Кроме того, по иници-
ативе депутата были уста-
новлены четыре детские 
игровые площадки на при-
домовых территориях по 
адресам: ул. Гашкова, 9а 
и 30/2, ул. КИМ, 11, ул. Це-
линная, 33 и детская пло-
щадка в частном секторе 
в микрорайоне Вышка-2, на 
пересечении улиц 3-й Нов-
городской и Бекетова.

«Развитие территории 
микрорайонов ИЖС»

Программа, по которой 
выделяются средства на бла-
гоустройство территории 
частного сектора, довольно 
новая, работает в Перми она 
всего второй год. Появление 
такой программы назрело 
давно. Как не раз подчёрки-

вал депутат Владимир Ма-
нин, жители частного секто-
ра — такие же равноправные 
жители города и налогопла-
тельщики, как и жители мно-
гоквартирных домов. Поэто-
му они имеют полное право 
на создание комфортных ус-
ловий проживания.

К счастью, городские вла-
сти прислушались к мнению 
Владимира Григорьевича 

и других депутатов, на терри-
тории избирательных окру-
гов которых есть много ми-
крорайонов индивидуальной 
застройки. В 2020 году за счёт 
средств программы были вы-
полнены работы в целом ряде 
микрорайонов округа №15.
В микрорайоне Вышка-1:

— обустройство тротуара 
на ул. Огородникова от музея 

«Диорама» до ул. Москов-
ской;

— ремонт тротуара на 
ул. Огородникова от ул. Мо-
сковской до ул. Харьковской;

— обустройство тротуа-
ра на ул. Ленинградской от 
ул. Труда до ул. Калганов-
ской;

— обустройство детской 
площадки на ул. Труда, 61.

Сумма финансирова-
ния — более 5,8 млн руб.
В микрорайоне Вышка-2:

— ремонт тротуара на 
ул. Целинной от ул. 3-й Нов-
городской до ул. Сивилева 
и от ул. Бекетова до ул. Тур-
кина.

Сумма финансирова-
ния — около 3 млн руб.
В микрорайоне Верхняя 
Курья:

— обустройство тротуа-
ра на ул. Верхнекурьинской 
от ул. 10-я линия до ул. 13-я 
линия;

— проектирование сетей 
освещения.

Сумма финансирова-
ния — около 1,5 млн руб.

Жители микрорайо-
нов очень рады, что власти 
наконец-то обратили вни-
мание на благоустройство 
территорий индивидуаль-
ной жилой застройки. Они 
активно включаются в пла-
нирование работ по благо-
устройству и высказывают 
свои пожелания.

Кроме того, по иници-
ативе Владимира Манина 
в 2020 году была оказана 
помощь социальным учреж-
дениям:

— СШОР «Олимп» на при-
обретение аппаратуры;

— школе №48 «Траекто-
рия» на приобретение трена-
жёров;

— школе №32 в Верхней 
Курье на приобретение зву-
кового оборудования;

— ДЮЦ им. Василия Со-
ломина на приобретение 
картриджей для оргтехни-
ки;

— д/с №411 на приобре-
тение чернозёма для благо-
устройства газонов.

Депутат также оказал по-
мощь в организации и про-
ведении Масленицы, Дня 
Победы, юбилейных меро-
приятий в ТОС «Язовая», 
ТОС «Вышка-2» и ТОС «Выш- 
ка-1».

Городская среда — жителям  
во благо

• благоустройство

В 2020 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» 

по инициативе депутата Владимира Манина 
в округе на благоустройство было направлено 

около 10,8 млн руб.

Ул. Братьев Варовых Ул. Красноуральская

Ул. Верхнекурьинская Новая детская площадка на ул. Бекетова Празднование Масленицы
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Новая жизнь 
«Мотовилихи»
1 октября после капитального 
ремонта открылся центр  
им. Василия Соломина

Жители Мотовилихинского района и их дети хорошо 
знают центр дополнительного образования детей «Мото-
вилиха», что на улице 1905 года, 2. В старом здании было 
решено провести капитальный ремонт, и он, к сожалению, 
затянулся. Но 1 октября 2020 года всё же произошло 
долгожданное торжественное открытие центра. 

Маленькие жители микрорайонов Вышка-1 и Вышка-2, 
Висима и Рабочего посёлка охотно занимались в круж-
ках, коллективах и секциях «Мотовилихи». Образцовые 
коллективы центра имели успех на городских площадках. 
Зрители тепло принимали выступления ансамбля танца 
«Конфетти», оркестра народных инструментов «Калин-
ка», ансамбля танца «Уральские самоцветы».

После капитального ремонта ДЮЦ им. Василия Со-
ломина получил зрительный зал на 400 мест, залы для 
настольного тенниса и бокса, учебный кабинет парик-
махера, студии эстрады, хореографии, репетиционный 
и читальный залы, библиотеку. В центре работает теа-
тральный кружок, мастерские декоративно-прикладно-
го творчества и робототехники.

«После ремонта центр стал настоящим профильным 
учреждением дополнительного образования. У ребят 
вновь появилась возможность выступать в родных стенах 
на большой сцене для жителей родных микрорайонов, 
брать новые высоты в спорте. После получения лицензии 
в обновлённом здании сможет заниматься более 800 че-
ловек ежедневно», — говорит руководитель центра Кон-
стантин Астафьев.

• спорт

Ориентир — 
здоровье!
Футбольному полю в микрорайоне Вышка-2 дали вторую жизнь
Жители Вышки-2 хорошо 
знают старое футбольное 
поле на ул. Крайней. Оно 
давно стало популярным 
местом для занятий спортом 
и активного отдыха. Поле, 
правда, нуждалось в обнов-
лении, и сделать это помогла 
инициатива граждан.

В 
апреле прошло-
го года автоном-
ная некоммерче-
ская организация 
«Центр иппотера-

пии и адаптивного спорта 
«Полюшко» подала заявку на 
конкурс социальных проек-
тов «Город — это мы!». Про-
ект получил поддержку в но-
минации «Здоровый город 
начинается с тебя».

Как говорит руководи-
тель проекта Надежда Бы-
бина, инициаторы сразу ста-
вили перед собой задачу не 
просто привести в порядок 
старое поле, а обустроить 

комплексную полноценную 
инклюзивную спортивную 
площадку. Идею поддержали 
не только жители микрорай-
она, но и организации, в том 
числе и общественные, ТОС 
«Вышка-2» и депутат Вла-
димир Манин. В результате 
проведённой работы были 
изготовлены и установлены 
скамейки, тренажёры, вы-

ровнено поле, установлены 
футбольные ворота, каркас 
с заградительной сеткой.

А в феврале уже нынеш-
него года АНО «Полюшко» 

подала в грантовый фонд 
«Город — это мы!» социаль-
ный проект «Новая жизнь 
поля. Ориентир — здоро-
вье!». И снова победа!

Правда, в связи с режи-
мом самоизоляции кален-
дарный план проекта при-
шлось скорректировать. 
Работы по обустройству 
спортивной площадки на-

чались только с июля. Но 
солнечное лето сопутствова-
ло проведению различных 
спортивных мероприятий и 
занятий для открытых групп 
здоровья, в том числе дет-
ских.

Владимир Манин подчер-
кнул важность этого объекта 
для всех жителей. «Необхо-
димо и в следующие годы со-
хранять и развивать это по-
пулярное место», — отметил 
депутат.

• дополнительное образование

«Инициаторы сразу ставили 
перед собой задачу обустроить 

комплексную полноценную 
инклюзивную спортивную 

площадку»

• самоуправление30 лет активной работы
В 2020 году сразу три ТОСа в избирательном округе №15 отметили юбилей
В ТОСах «Вышка-1», «Язовая» и «Вышка-2» работают не-
равнодушные к проблемам своего дома, квартала горожане. 
Они объединяются, чтобы решать актуальные вопросы — от 
благоустройства дворов до организации досуга детей и пен-
сионеров. ТОСы округа регулярно участвуют в конкурсах 
социальных инициатив как районного, так и городского 
масштаба.

Ч
то такое ТОС? 
Это самооргани-
зация граждан по 
месту их житель-
ства на части тер-

ритории городского района 
или поселения для самостоя-
тельного осуществления соб-

ственных инициатив по во-
просам местного значения. 
ТОС считается созданным 
только после официальной 
регистрации.

Председатель ТОС — это 
лидер, активный житель ми-
крорайона. Представитель 

жителей, который выражает 
их интересы, знает о потреб-
ностях территории и её про-
блемах, выносит все пред-
ложения на рассмотрение 
районной администрации, 
а также структурных подраз-
делений городской админи-
страции.

Органы ТОС получают 
субсидии на реализацию 
своих проектов, участвуют 
в общегородских програм-
мах, в том числе формируют 
заявки на благоустройство 
своей территории совмест-

но с депутатами городских 
округов.

ТОС «Вышка-2» возглав-
ляет Антонина Тухфятул-
лова, ТОС «Язовая» — Вера 
Васильевна Ростовщикова, 
ТОС «Вышка-1» — Людми-
ла Ремнева. В прошлом году 
активисты ТОС «Вышка-1» 
получили звание «Лучший 
ТОС — 2019».

От души поздравляем ак-
тивных и инициативных жи-
телей с юбилеем ТОСов! Же-
лаем новых успехов и побед 
на благо жителей! ТОС «Вышка-1»
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В канун Нового года иссле-
дователи развлекательной 
социальной сети «Фотостра-
на» выяснили, верят ли пер-
мяки в Деда Мороза.

Б
ольшая часть опро-
шенных, почти 
58%, стараются 
как можно дольше 
поддерживать веру 

детей в Деда Мороза. Они 
незаметно подкладывают 
подарки под ёлку или зака-
зывают аниматоров в ново-
годний вечер. Нарядный Дед 
Мороз и его внучка — краса-
вица Снегурочка — прихо-
дят в дом, слушают детские 
стихи, смотрят музыкальные 
или танцевальные номера. 
За красивые представления 
они дарят юным талантам 
подарки. 

Поэтому дети совершен-
но не сомневаются в суще-
ствовании новогоднего вол-
шебства.

Четверть опрошенных не 
так трепетно относятся к фи-
гуре новогоднего дедушки 
и поэтому не следят за тем, 
чтобы дети верили в него. 
Их чада быстро раскуси-
ли, что за ватной бородой 

и красным халатом скрыва-
ется не северный волшеб-
ник, дарящий радость детям 
и взрослым в новогоднюю 
ночь, а самый обыкновен-
ный папа, другой родствен-
ник или специально пригла-
шённый аниматор.

Оставшиеся участники 
опроса либо мало общаются 
со своими детьми, либо ещё 
не обзавелись ими, поэтому 
не дали однозначного ответа 
на вопрос.

Зина Печникова

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+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 
интервью». (16+)

01:25 «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+)

01:50 Х/ф «Пропавший жених». (12+)

05:15 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+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Пес». (16+)

21:20 Т/с «Чужая стая». (12+)

23:25 «Своя правда». (16+)

01:10 «Квартирный вопрос». (0+)

02:05 Х/ф «Горчаков». (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». Дайджест. 
(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 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Кому должен, всем про-
щаю! Как расквитаться с долгами?» 
(16+)

21:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

23:10 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

01:25 Т/с «Стивен Кинг. Красная ро-
за». (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, 20:15, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Пермь Первая». (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

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

20:35 «Краев не видишь?» (16+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:00 Т/с «Родком». (12+)

09:00 Т/с «Нагиев на карантине». (16+)

12:35 Х/ф «Стукач». (12+)

14:45 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

15:25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Изгой-один: Звездные вой-
ны. Истории». (16+)

23:40 Х/ф «Прибытие». (16+)

01:55 Х/ф «Славные парни». (18+)

03:45 Х/ф «Интервью с вампиром». 
(16+)

05:40 М/ф «Вершки и корешки». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

07:35, 05:35 «Давай разведемся!» 
(16+)

08:45, 03:05 «Тест на отцовство». (16+)

10:55 «Реальная мистика». (16+)

12:00, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:05, 01:20 «Порча». (16+)

13:40, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:15 «Сила в тебе». (16+)

14:30 Х/ф «Лучик». (16+)

19:00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)

23:25 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «В добрый час!» (0+)

10:10, 11:50 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье — 2». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Звезда  
с гонором». (12+)

18:10 Х/ф «Королева при исполне-
нии». (12+)

20:05 Х/ф «Когда позовет смерть». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Х/ф «Одиночка». (16+)

01:15 «Актерские драмы». «Смерть 
по собственному желанию». (16+)

02:00 «Петровка, 38». (16+)

02:15 Х/ф «Сын». (12+)

03:45 Х/ф «Случай в тайге». (12+)

05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне ни-
кто ничего не обещал». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

17:55, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:15, 17:35 «Цвет времени». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи». (16+)

10:20 Х/ф «Человек из ресторана». (0+)

11:45 «Открытая книга». (12+)

12:15 «Красивая планета». (12+)

12:30 Т/с «Отверженные». (16+)

13:35 «Власть факта». (12+)

14:15 75 лет со дня рождения Алексея 
Казанцева. (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

15:50 «Энигма. Максим Емельяны-
чев». (12+)

17:50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 «Линия жизни». (12+)

20:45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

22:20 «2 Верник 2». (12+)

23:30 Х/ф «Облачный атлас». (16+)

02:15 Мультфильмы. (6+)

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

08:05, 14:05, 17:25, 20:15, 23:10, 
02:15 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс без перчаток. Лучшие бои. 
(16+)

12:00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. (0+)

12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:00 Футбол. Лига Европы. Обзор. (0+)

15:10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

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

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Химки» — «Арсе-
нал» (Тула). (12+)

00:05 «Точная ставка». (16+)

00:25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. (12+)

03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — ЦСКА. (0+)

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

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Год-
бир против Сэма Шумейкера. (16+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)

10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толоконни-
ков». (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. Борис Щер-
баков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Смерть по 
собственному желанию». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах». (12+)

20:05 Т/с «Анатомия убийства. Разби-
тое зеркало». (12+)

22:35 «10 самых… Бездетные совет-
ские звезды». (16+)

23:05 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:50 «90-е. Лебединая песня». (16+)

01:30 Д/ф «Диагноз для вождя». (16+)

02:15 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера». (12+)

04:40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст  
Гарин». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)

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, 03:45 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:15 «Красивая планета». (12+)

12:30, 22:15 Т/с «Отверженные». (16+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:20 Д/ф «Век Василия Гроссмана». 
(12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:35 «Цвет времени». (12+)

17:50, 01:45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Нарисую — будем жить». 
(12+)

21:35 «Энигма. Максим Емельяны-
чев». (12+)

23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва». (12+)

00:00 «Вслух». «Поэт и возраст». (12+)

02:30 Д/ф «Мир Пиранези». (12+)

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

08:05, 14:05, 17:15, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Джо Джойса. (16+)

12:00 «Национальная спортивная 
премия — 2020». (0+)

12:30 «Большой хоккей». (12+)

13:00, 16:10, 21:25 Футбол. ЛЧ.  
Обзор. (0+)

14:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор. (0+)

15:50 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников». (12+)

17:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» — 
ЦСКА. (12+)

22:25 «Все на футбол!» (12+)

22:45 Футбол. Лига Европы. (12+)

00:55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 
(Загреб) — ЦСКА. (12+)

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

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. (16+)

07:00 «Шаг на татами». (12+)

10 декабря, четверг 11 декабря, пятница
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Дмитрий Фёдоров (шесть лет, Пермь). 
Сбор 300 400 руб. 

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

раньше положенного срока. 
На 28-й неделе беремен-
ности у мамы мальчика на-
чались преждевременные 
роды. Дима родился совсем 
крошечным, при рождении 
он весил всего 880 граммов. 
Первые несколько недель 
мальчик провёл в реанима-

ции. Он не мог самостоя-
тельно дышать, и за него это 
делал аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких. 

Врачи поставили Диме 
сразу несколько тяжёлых 
диагнозов: внутриутробная 
пневмония на фоне РДС не-
доношенного, перинатальное 
поражение ЦНС гипоксиче-
ского генеза, синдром угне-
тения, хориоидальная киста 
правого бокового желудочка.

Родители Димы изо всех 
сил старались сделать всё 

возможное, чтобы их сын 
рос и развивался, как обыч-
ный малыш, но, несмотря 
на все усилия, в возрасте од-
ного года Дима не сидел, не 
ползал и не вставал. 

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

В 2018 году врачи прове-
ли Диме две ортопедические 
операции, которые помогли 
улучшить его состояние. По-
явилась надежда, что однаж-
ды мальчик даже сможет хо-
дить самостоятельно, но для 
этого нужны постоянные до-
рогостоящие реабилитации. 

Сейчас лечащий врач 
Димы посоветовал ему прой-
ти семинедельный курс реа-
билитации в медицинском 
центре «Сакура». Но для того 
чтобы отправиться на реаби-
литацию, семье нужно найти 
более 300 тыс. руб. 

В семье работает только 
папа, так как мама Димы 
вынуждена была оставить 
работу, чтобы заботиться 
о сыне, поэтому самостоя-
тельно оплатить лечение се-
мья не может.

Если вы хотите поддер-
жать семью Димы и дать 
мальчику шанс ходить 
самостоятельно, то сде-
лайте для Димы адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru.

• опросДед Мороз есть!
Кто кладёт подарки под ёлку пермским детишкам
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:10 К 95-летию Владимира Шаин-
ского. «ДОстояние РЕспублики». (0+)

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

17:50 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Все в твоих руках». (16+)

01:00 «Наедине со всеми». (16+)

01:45 «Модный приговор». (6+)

02:35 «Давай поженимся!» (16+)

03:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Кровная месть». (12+)

01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства». (12+)

05:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Детская новая волна — 2020». 
(0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». «Юлия  
Савичева». (16+)

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

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

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 Х/ф «Жажда». (16+)

04:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Соба-
ка Баскервилей». (6+)

07:00, 02:15 «ТНТ MUSIC». (16+)

07:30 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Где логика?» (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 «Битва дизайнеров». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

17:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 Х/ф «1+1». (16+)

22:20 «Секрет». (16+)

23:20 «Женский стендап». (16+)

00:20 «Дом-2». (16+)

02:40 «Stand Up». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (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+)

15:15 Д/ф «Засекреченные списки. 
11 открытий, которые изменят 
все!» (16+)

17:25 Х/ф «Дракула». (16+)

19:10 Х/ф «Звездный десант». (16+)

21:35 Х/ф «Звездный десант — 2:  
Герой Федерации». (16+)

23:20 Х/ф «Звездный десант — 3:  
Мародер». (18+)

01:15 Т/с «Британия». (18+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 15:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

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

11:00, 11:55, 16:00, 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+)

11:30, 18:15 «Есть такая профессия». 
(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 школь-
ник знает четко». (16+)

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

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

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

13:00 «Возвращенные». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

16:40, 19:05, 22:40 «#Точтонадо». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:45 «Бьюти-бокс». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

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

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:25, 13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 М/ф «Турбо». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:45 М/ф «Дом». (6+)

15:35 М/ф «Волшебный парк Джун». 
(6+)

17:10 М/ф «Angry birds в кино». (6+)

19:05 М/ф «Angry birds — 2 в кино». 
(6+)

21:00 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории». (12+)

23:40 Х/ф «Адреналин». (18+)

01:20 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-
пряжение». (18+)

02:50 Х/ф «Заложница-3». (16+)

04:30 «Шоу выходного дня». (16+)

05:15 М/ф «Золушка». (0+)

05:35 М/ф «Необычный друг». (0+)

06:30 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

10:10, 12:00, 01:05 Т/с «Родные лю-
ди». (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 «Сумасшедшая любовь». 
(16+)

04:40 Д/с «Восточные жены». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

06:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)

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

08:00 «Полезная покупка». (16+)

08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. «Свою 
жизнь я придумала сама». (12+)

08:55, 11:45 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

13:00, 14:45 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах». (12+)

15:20 Т/с «Анатомия убийства. Разби-
тое зеркало». (12+)

17:15 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Заказные убийства». (16+)

00:50 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)

01:35 «Проглотившие суверенитет». 
(16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли». (12+)

03:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». (12+)

03:45 Д/ф «Не своим голосом». (12+)

04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Свои-3». (16+)

12:30 Т/с «Свои-2». (16+)

13:20 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

04:00 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)

07:50 Х/ф «Затишье». (16+)

10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдурдом Эфировым». (12+)

10:30 Х/ф «Седьмое небо». (16+)

12:05 «Эрмитаж». (12+)

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

13:15 «Земля людей». (12+)

13:45 Д/ф «Дикая природа Уругвая». 
(12+)

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 Х/ф «Урок литературы». (12+)

19:20 «Линия жизни». (12+)

20:20 Х/ф «Мэнсфилд-парк». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)

23:30 «Клуб 37». (12+)

00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод». (16+)

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

10:00, 14:25, 17:40, 19:40, 00:30, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». 
(16+)

13:25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. (16+)

14:20, 17:35, 20:05, 22:15 Новости. 
(16+)

15:25 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

18:25 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Севилья». (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Бавария». (12+)

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

04:00 «Формула-1». Гран-при Абу- 
Даби. (0+)

05:15 «Команда мечты». (12+)

05:30 «Здесь начинается спорт.  
Альп-д'Юэз». (12+)

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

07:00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам 
на лыжах. (0+)

05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле». (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+)

14:05 К 70-летию Людмилы Сенчи-
ной. «Хоть поверьте, хоть проверь-
те». (12+)

15:10 Х/ф «Высота». (0+)

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 «Модный приговор». (6+)

02:45 «Давай поженимся!» (16+)

03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+)

06:00 Х/ф «Приговор». (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 «Дорогая подруга». (12+)

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

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40, 00:20 «Воскресный вечер». (12+)

23:40 «Опасный вирус. Первый год». 
(12+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

22:55 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Где логика?» (16+)

17:00 Т/с «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+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Британия». (16+)

08:05 Х/ф «Разборки в маленьком То-
кио». (16+)

09:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)

11:30 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

13:40 Х/ф «Звездный десант». (16+)

16:05 Х/ф «Телохранитель киллера». 
(16+)

18:25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 
(16+)

20:40 Х/ф «Паркер». (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, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

11:55, 12:35, 16:00, 18:35, 19:40, 22:20, 
23:10, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

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

13:00 «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+)

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+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Царевны». (0+)

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

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 М/с «Рождественские истории». 
(6+)

10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство». (12+)

12:15 М/ф «Снежная королева:  
Зазеркалье». (6+)

13:55 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)

15:35 Х/ф «Изгой-один: Звездные вой-
ны. Истории». (16+)

18:15 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны. 
Истории». (12+)

21:00 Х/ф «Звездные войны: Последние 
джедаи». (16+)

00:00 «Дело было вечером». (16+)

01:00 Х/ф «Славные парни». (18+)

03:00 М/ф «Дом». (6+)

04:25 «Шоу выходного дня». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

05:30 М/ф «Веселая карусель». (0+)

06:30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)

08:35 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)

10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только сло-
во». (16+)

11:55 «Жить для себя». (16+)

14:40 «Пять ужинов». (16+)

14:55 Х/ф «Выбирая себя». (16+)

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

22:55 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)

02:25 Т/с «Родные люди». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Cледы на снегу». (0+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… Бездетные совет-
ские звезды». (16+)

08:40 Х/ф «Парижанка». (12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Женщины». (0+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)

15:55 «Прощание. Алексей Петрен-
ко». (16+)

16:50 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова». (16+)

17:35 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)

21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны». (12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

04:40 Д/ф «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез». (12+)

05:00 Т/с «Литейный». (16+)

08:05, 23:40 Т/с «Напарники». «Лицо 
со шрамом». (16+)

08:55, 00:30 Т/с «Напарники».  
«Непрощенный». (16+)

09:50, 01:20 Т/с «Напарники». «Смерть 
ей к лицу». (16+)

10:35, 02:05 Т/с «Напарники». «Бэт-
мен». (16+)

11:20 Х/ф «Испанец». (16+)

15:10 Т/с «Балабол». (16+)

02:45 Х/ф «Пуля Дурова». (16+)

04:20 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (6+)

07:30 Х/ф «Клоун». (16+)

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:25 Т/ф «Принцесса Турандот». (12+)

12:50, 01:20 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:35 «Другие Романовы». (12+)

14:05 «Игра в бисер». (12+)

14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод». (16+)

16:45 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца». (12+)

17:15 Д/ф «Совершенная форма: ма-
гия фракталов». (12+)

18:00 «Пешком…» (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 90 лет со дня рождения Нико-
лая Рыбникова. (12+)

20:50 Х/ф «Седьмое небо». (16+)

22:25 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)

00:50 Д/с «Архивные тайны». (12+)

02:00 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Карл Фрэмптон против 
Люка Джексона. (16+)

09:00, 14:05, 16:55, 19:55, 00:20, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. (16+)

14:00, 17:35, 20:25 Новости. (16+)

14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка с раздельным стартом. Женщи-
ны. (12+)

15:40 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

16:25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

17:40 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Урал». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

00:00 «Биатлон. Live». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Лион». (12+)

04:00 «Формула-1». Гран-при Абу- 
Даби. (0+)

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

07:00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам 
на лыжах. Команды. (0+)

телепрограмма

12 декабря, суббота

Тощий кучерявый очкарик 
играет на скрипке, его мама 
поучает: 
— Для начала мы женим 
тебя на хохлушке. Она тебя 
откормит борщами с  пам-
пушками, станешь тол-
стый и красивый... Потом 
разведёшься и женишься 
таки на еврейке: она тебе 
правильных детей нарожа-
ет. Ну, а  когда тебе будет 
за 60, разведёшься опять 
и женишься на цыганке... 
— Зачем на цыганке-то?! 
— Как они хоронят, о-о, как 
хоронят!!!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

13 декабря, воскресенье

12

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

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.

• Адвокат, УДО, семейные споры, наслед-
ство. Т. 8-982-485-12-59.

• Тараканы, клопы, грызуны, блохи. Дезин-
фекция. Обработка. Т. 8-922-389-29-29.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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.
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.
• 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.
• Балкон под ключ. Т. 8-951-953-61-69.
• Двери. Панели. Обои. Т. 8-982-470-63-19.

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.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Вывоз стир. машин, СВЧ. Т. 279-32-50.
• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Газобетон от 2700 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.
• Дрова колотые, чурки, сух. Т. 278-55-40.
• Дрова, горбыль, опил, сух. Т. 246-12-09.
• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.
• Продам строение 18 кв. м на берегу 
Обвы, 6 соток с пропиской, цена 150 т. р. 
Т. 8-904-847-97-93.

Сдам
• Комнату 15 кв. м, дл. срок. Т. 8-902-649-06-54.

Перевозки 

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Котёнок 
рыжий, пушистый, 4 мес. Коты от 1 года до 
3 лет: чёрный, белый, серо-белый. Кошки 
от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, 
чёрно-белая, серо-белая, чёрная с рыжим 
и др. Все стерилизованы, привиты, к лот-
ку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

ПРОДАВЕЦ в секонд-хенд, ул.Ст. 
Разина, 32. Тел. 8-982-440-54-30. 
Звонить с 10:00 до 18:00.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КРОВЕЛЬЩИКИ. Тел. 288-86-
00.

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.

СПЕЦИАЛИСТА АХО предпри-
ятие по производству кондитер-
ских изделий приглашает. Место 
работы: Пермь, ул. Буксирная, 
2а (Закамск). Телефон отдела  
кадров: 8-909-116-25-55.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в детский сад Инд. 
р-на. График 2/2 или 7/7. Тел. 
8-952-64-62-908.

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

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 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. Мотовил. р-н. 
Г/р работы: 1/2, 1/3. З/п от 1200 
руб./сут. Тел. 8-922-315-93-55.

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.

ОХРАННИКИ. Стройплощадка, 
Дзерж. р-н. График 1/2. З/п 
1300 руб./сутки. Тел. 8-952-646-
29-08.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
предприятие по производству 
кондитерских изделий пригла-
шает. Место работы: Пермь, 
ул. Буксирная, 2а (Закамск). 
Телефон отдела кадров: 8-909-
116-25-55.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

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.

ДВОРНИКИ требуются на посто-
янную основу. З/п 9–15 т. р. Пол-
ный/неполный рабочий день. З/п 
в срок. Тел. 8-963-012-35-16.

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.

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

СОРТИРОВЩИК (-ца) в секонд-
хенд, ул. Ст. Разина, 32. Тел. 
8-982-440-54-30. Звонить с 10:00 
до 18:00. 

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ 
в универсам «Семья». Полный 
раб. день, з/п 20 000 руб. Тел. 
8-992-209-12-23.

Срочно! Требуются ОПЕРАТО-
РЫ ПМ в распределительный 
центр «Магнит», Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1 (слу-
жебный 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.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в поликлинику им. Пи-
чугина (ул. Запорожская, 7, ул. 
Соловьёва, 3, Компрос, 43). Гра-
фик дневной: с 10:00 до 14:00 
(з/п 6000 р.), с 8:00 до 15:00 (з/п 
10 000–13 000 р.). Все подробно-
сти по тел. 8-996-324-91-47.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в Центр соцадапта-
ции, 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 800 руб./
смена, полный раб. день. 
Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в общежитие на бул. Гагари-
на, 47. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит», Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1 (слу-
жебный 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) 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) 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. Пичуги-
на, ул. Революции, 8. Тел. 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и 
вечерняя. З/п и условия при со-
беседовании. 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 дневные УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы «Дом.ру» в БЦ «Мо-
рион». 5/2, с 8:00 до 17:00. З/п 
10 000–12 000 руб. Тел. 8-950-
458-13-41.

Требуются ПАРКОВЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ, ДВОРНИКИ, 
ТРАКТОРИСТЫ. Работа во всех 
районах города, графики различ-
ные. Тел.: 8-982-433-80-64, 214-
43-17.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в магазин «Семья» на ул. Чер-
нышевского, 23. 2/2, с 8:00 до 
20:00. Смена 800 р. Тел. 8-902-
834-59-27.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Работа во всех районах города. 
Различные г/р, подработка. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

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.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) помещений 
требуются на постоянную основу. 
З/п 10–12 т. р. Полный/неполный 
рабочий день. З/п в срок. Тел. 
8-963-012-35-16.

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

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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Возрождение традиций  
пермской анимации
Мультипликатор Олеся Асхатова вместе с командой еди-
номышленников создают историю для детей по коми-пер-
мяцкой небылице. Главный герой дед Опоня расскажет 
ребятам русские, татарские, удмуртские, башкирские 
и коми-пермяцкие сказки. Для того чтобы закончить пер-
вую серию проекта, аниматорам требуется «народное 
финансирование».

Над мультфильмами проекта «Сказки деда Опони» ра-
ботают три поколения пермских мультипликаторов: те, 
кто снимал мультфильмы в студии «Пермьтелефильм», те, 
кто оживляет персонажей в наши дни, а также педагоги 
по мультипликации и дети, которые ещё только постига-
ют азы анимации в пермской мультстудии «Анимашка».

Мультипликационный персонаж дед Опоня появил-
ся в начале 1980-х годов в анимационных лентах студии 
«Пермьтелефильм». Именно тогда творческий коллектив 
начал впервые создавать мультфильмы по мотивам коми-
пермяцких легенд, рассказчиком которых стал седовла-
сый герой. За шесть лет работы дед Опоня рассказал пять 
сказок: «Потя и Потиха», «Верешок», «Замочек с секре-
том», «Сказание о Кудым-Оше» и «Сказ о Пере-богатыре».

Руководитель детской мультстудии «Анимашка» Олеся 
Асхатова вместе с художником Людмилой Ольшевской ре-
шили возродить истории деда Опони. Каждая серия будет 
посвящена одному народу, в первую очередь это коми-
пермяки, удмурты, башкиры, татары и русские, а всего их 
в Пермском крае насчитывается более сотни.

Первым мультфильмом проекта стала небылица «Как 
Парень огонь добывал». Это история о коми-пермяцком 
Прометее, который проявляет чудеса смекалки и фантазии, 
чтобы принести огонь своим соплеменникам. Идея этого 
мультфильма принадлежит двум ученицам студии «Ани-
машка» — Василисе Беловой и Нате Колчановой. Девушки 
выбрали коми-пермяцкую небылицу для выпускной работы. 
Главный герой сказки — Парень — приходит к старику Каму, 
хранителю огня. Но просто так старик его не отдаёт. Он про-
сит Парня рассказать небылицу — сказку, в которую невоз-
можно поверить. Мультфильм будет выполнен в трёх техни-
ках — кукольной, пластилиновой и рисованной анимации.

Мультфильм создаётся при поддержке краевого мин-
культа. Однако выделенных на это средств не хватило. 
Поэтому в Международный день анимации, 28 октября, 
проект создания пермского мультфильма разместили на 
краудфандинговой платформе «Планета». Узнать больше 
о проекте, а также поддержать мультипликаторов можно 
на сайте https://planeta.ru/campaigns/skazkioponi.

Рузанна Баталина

• творчество

В Пермском крае 1 декабря началась традиционная декада 
приёмов граждан, приуроченная ко дню рождения партии 
«Единая Россия». Дистанционные приёмы до 10 декабря 
проходят на площадке региональной общественной при-
ёмной председателя партии, а также в 52 местных обще-
ственных приёмных во всех муниципальных образованиях 
региона.

В 
рамках декады 
в региональной об-
щественной при-
ёмной председате-
ля партии «Единая 

Россия» в Пермском крае на 
вопросы жителей с помощью 
видео-конференц-связи от-
ветил депутат краевого пар-
ламента, секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Григорьев.

В начале дистанционного 
приёма к депутату обрати-
лась жительница Дзержин-
ского района Перми. Жен-
щина попросила содействия 
в решении нескольких важ-
ных вопросов, связанных 
с благоустройством терри-
тории около многоквартир-
ного дома, в котором она 
проживает. В частности, за-
явитель поинтересовалась 

перспективами установки 
регулируемого пешеходно-
го светофора, приведения 
в нормативное состояние 
противоскоростных валов 
на проезжей части дороги, 
ведущей к местной школе, 
и обустройством тротуара.

По каждой обозначен-
ной теме парламентарий 
предложил конкретные ва-
рианты решения. Так, для 
проведения работ по асфаль-
тированию тротуарной до-
рожки решение предстоит 
найти совместно с депута-
том Пермской гордумы по 
избирательному округу. Что 
касается обеспечения без-
опасности пешеходов на 
оживлённом участке дороги, 
то Вячеслав Григорьев готов 
направить соответствующий 
запрос в городскую админи-
страцию для проведения ме-

роприятий в рамках муни-
ципальной программы.

Жительница Кировско-
го района краевой столицы 
подключилась к онлайн-
встрече по жилищно-комму-
нальной теме. Пенсионерка 
обратила внимание на суще-
ственный рост платы за вы-
воз твёрдых коммунальных 
отходов. По словам заявите-
ля, если ранее за предостав-
ление коммунальной услуги 
размер платежа составлял 
порядка 800 руб. в год, то 
в настоящее время этой сум-
мой можно оплатить лишь 
три месяца обслуживания. 
Вячеслав Григорьев наме-
рен предметно разобраться 
в этой ситуации. По словам 
парламентария, для реше-
ния вопроса он сначала на-
правит депутатский запрос 
в Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края.

Также в день рождения 
«Единой России», который 
традиционно празднуется 
1 декабря, в приёмную обра-

тился инициативный пермяк 
для консультации о порядке 
вступления в члены партии. 
По итогам продолжитель-
ной беседы с заявителем 
о функциях и ключевых на-
правлениях работы партии 
секретарь регионального 
отделения рекомендовал 
обратиться с заявлением 
в местное отделение партии 
по месту регистрации и пре-
доставил необходимые кон-
тактные данные.

Декады приёмов проходят 
одновременно по всей стра-
не. Каждый их день посвя-
щён отдельной теме исходя 
из существующего запроса 
граждан. На вопросы заяви-
телей ответят сенаторы РФ, 
депутаты Госдумы, высшие 
должностные лица региона, 
главы муниципалитетов, пар-
ламентарии регионального 
и муниципального уровня, 
представители министерств 
и ведомств, юристы, ведущие 
эксперты и региональные 
координаторы партпроектов 
«Единой России».

• диалог

Откровенно о важном
В Прикамье продолжается декада приёмов граждан

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

Если вы не успели посетить нашу распродажу в ноябре, то 
внимание! 4–5 декабря — новая «Чёрная пятница»: все 
вещи по 100 руб.!

10 декабря отмечается Женский день в Намибии. Мы ре-
шили тоже порадовать наших женщин и сделать скидку 10% 
на летнюю коллекцию женской одежды.

15 декабря — Международный день чая. При любой по-
купке стаканчик чая в подарок!

23 декабря — День детей в Судане. Мы же в этот день де-
лаем скидку 20% на все детские вещи!

Ну и, конечно же, самая долгожданная распродажа этого 
года — предновогодняя! С 28 по 30 декабря устраиваем лик-
видацию прошлогодних вещей и делаем скидку 50% на всё!

Благотворительный экомагазин «Мир» ждёт вас по 
адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 12а, офис 401, тел.  
8 (800) 444-24-29.

Месяц акций
Друзья, наступил декабрь,  
и мы решили в предновогодний месяц  
порадовать вас скидками!

реклама

Афиша избранное
4–11 декабря

Музыкальная лекция, ночной концерт и премьера необыч-
ного спектакля «Цветы для Элджернона» — вот далеко не 
весь перечень событий предстоящей недели. Главными из 
них могут считаться завершение фестиваля органной музыки 
и гала-концерт, посвящённый 150-летию Пермского театра 
оперы и балета. 

В Перми продолжается XV Международный фестиваль орган-
ной музыки (6+). В программе дневного концерта «Органный час 
для всей семьи» (6+) — выступление лауреатов международных 
конкурсов Елизаветы Бородаевой и Майи Мокрецовой, выпускниц 
пермских музыкальных учебных заведений, продолжающих совер-
шенствовать своё мастерство в Санкт-Петербурге.

Органный концертный зал, 5 декабря, 15:00

Гала-концерт, посвящённый 150-летию Пермского театра опе-
ры и балета (6+), объединит артистов всех трупп: оперы, балета, 
хора и симфонического оркестра. Участие в нём примут солисты 
балета Большого и Мариинского театров и Московского театра 
им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 5 декабря, 19:00

«Цветы для Элджернона» (12+) — спектакль по одноимённому 
фантастическому рассказу Дэниела Киза, который будет пред-
ставлен необычным способом. Сцена превратится в съёмочную 
площадку, а декорациями станет миниатюрный, выполненный из 
деталей популярного конструктора городок, в который и предстоит 
перенестись зрителям вместе с героями спектакля. 

Пермский театр кукол, 8 и 9 декабря, 19:00

Здесь же откроются ещё две выставки — выставка работ начина-
ющих художников «Свой взгляд» (6+) и выставка книг и журналов 
«Мир встречает Рождество» (12+).

Краевая библиотека им. Горького, с 7 декабря

В этот же вечер зрителей ждёт фортепианный концерт Марины 
Худых «Присутствие» (16+). В этом концерте проекта Night Concert 
организаторы добавили к традиционным 100 местам несколько 
экспериментальных мест для получения нового экзистенциального 
опыта восприятия музыки: места у зеркал (Mirror is Present) — вос-
приятие концерта через отражение в зеркале — и места напротив 
друг друга (Musicant is Present), где пара сидит друг напротив друга 
и смотрит друг другу в глаза.

Частная филармония «Триумф», 5 декабря, 22:00

Рузанна Баталина
Третий камерный концерт проекта TRIUMPHHALL (12+) предста-

вят музыканты Пермского театра оперы и балета Наталья Буклага 
(меццо-сопрано) и Кристина Басюл (фортепиано). В программе — 
вокальный цикл Густава Малера «Песни странствующего подма-
стерья», экспромт №1 Франца Шуберта, «Четыре песни для голоса 
и фортепиано» Альбана Берга.

Частная филармония «Триумф», 9 декабря, 21:00

Лекцию «Звенящая тишина: минимализм в музыке» (6+) про-
читает Марина Худых — пианист, лектор Санкт-Петербургской фи-
лармонии, создатель культурных проектов Yellow Piano и «Будь 
в музыке!». Она расскажет, почему музыка из нескольких нот может 
быть сложной и гениальной, что такое сакральный минимализм, ми-
нимализм и постминимализм, научит понимать музыку Арво Пярта, 
Филипа Гласса и Стива Райха.

Частная филармония «Триумф», 5 декабря, 17:00

В Доме художника можно увидеть выставку Любови Малышевой 
«Роман с Уралом» (6+). На выставке представлены 100 работ по-
следнего пятилетия. Все они посвящены Уралу и написаны в основ-
ном на пленэре, во время путешествий по Косьве, Вишере, Чусовой. 

Дом художника, до 18 декабря

 http://triumphmusic.ru/
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Пропан. Манул. Дата. 

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 4 декабря

Пасмурно
юго-
западный
0,5–1 м/с

-12°С -8°С

Суббота, 5 декабря

Небольшая 
облачность

юго-
западный
1–1,5 м/с

-18°С -11°С

Воскресенье, 6 декабря

Ясно
юго-
западный
0,5–1 м/с

-14°С -12°С

Пора определяться
В связи с введением в России электронной трудовой 
книжки (ЭТК) каждому работающему необходимо до 
31 декабря 2020 года подать работодателю заявление, 
указав, какую форму трудовой книжки он выбирает: 
электронную или бумажную.

Электронный формат документа — это удобный и бы-
стрый доступ работника к информации о своей трудовой 
деятельности на сайте ПФР в «Личном кабинете гражда-
нина», на портале госуслуг, а также через соответствую-
щие приложения для смартфонов. Контроль в режиме 
онлайн минимизирует ошибочные и неточные сведения 
о трудовой деятельности.

Главные преимущества электронной трудовой книж-
ки:

— экстерриториальный принцип получения информа-
ции о трудовой деятельности — в любом территориаль-
ном органе ПФР, МФЦ, независимо от места жительства 
или работы человека; 

— дополнительные возможности дистанционного 
трудоустройства при направлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде новому работодате-
лю; 

— высокий уровень безопасности и сохранности дан-
ных.

Сведения о трудовой деятельности хранятся в системе 
ПФР, которая соответствует всем современным требова-
ниям информационной безопасности и защиты персо-
нальных данных. Для граждан, которые впервые устро-
ятся на работу в 2021 году, сведения о периодах работы 
изначально будут вносить только в электронном виде без 
оформления бумажной трудовой книжки.

По информации пресс-службы регионального отделе-
ния ПФР, в Пермском крае на сегодняшний день около 
400 тыс. работающих ещё не сделали свой выбор.

Олег Львов

• важно знать
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