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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
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 Матвей Любимов
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Александр  
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округ №17
Орджоникидзевский  
район
          Стр. 7–10

ООО «Торговый комплекс «Центральный»
объявляет об организации в 2020 году (с 3 января по 

31 декабря) ярмарок по продаже универсальных товаров

«ЯРМАРКА — КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
на территориях общества по адресам: 

• ул. Пушкина, 104 (территория Центрального рынка).
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.  Тел. (342) 236-52-35.
• ул. Писарева, 25 (территория Орджоникидзевского рынка). 
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Тел. (342) 274-38-63.
С планом мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров 
можно ознакомиться в администрации ООО «ТК «Центральный».

Телефон (342) 236-52-35
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В ближайшее время для школьников города откроются двери 
нового корпуса гимназии №3. Его возвели в микрорайоне 
Гайва в рамках национального проекта «Образование». Под-
рядчику осталось провести пусконаладочные работы, под-
готовить документацию для ввода объекта в эксплуатацию. 
Планируется, что уже в начале следующего года школьники 
приступят к учебному процессу.

Н
овый корпус на-
ходится на ул. 
Звенигородской, 
11. Его возве-
дение началось 

в октябре прошлого года. 
Общая площадь четырёх-
этажного здания составляет 
18 974 кв. м. Его построили 
на месте снесённого старого 
здания учебного заведения 
1949 года постройки, ко-

торое вмещало только 600 
школьников. 

В новом корпусе гимназии 
разместятся 242 помещения, 
включая 60 учебных каби-
нетов, библиотеку, музей, 
актовый зал, два спортивных 
зала, раздевалки с санузлом 
и душевыми кабинами, ад-
министративный блок, а так-
же комплекс помещений 
для организации питания 

учеников и сотрудников. На 
лестничных пролётах соглас-
но проекту выполнено ви-
тражное остекление. Около 
учебного корпуса появились: 
маленькое футбольное поле, 
площадки для баскетбола, 
гимнастики, сдачи норм ГТО, 
подвижных игр и тихого от-
дыха, а также беговые дорож-
ки. Теперь за парты гимна-
зии сядут 1050 учеников.

Стоит отметить, что зда-
ние гимназии оборудовали 
с учётом создания безба-
рьерной среды для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Для этих целей 
установили два лифта для 
перевозки в том числе мало-

мобильных групп населения. 
Во входной группе и актовом 
зале запроектированы вер-
тикальные платформы.

Ранее в новый корпус 
гимназии №3 уже подали 
отопление. Это позволило 

подрядчику, группе компа-
ний «Краснокамский ЖБК», 
провести все отделочные ра-
боты в установленные сроки 
и не останавливать их при 
понижении температуры 
воздуха.

Строительство объекта 
обошлось в 581 млн руб. Три 
четверти средств поступило 
из краевого бюджета, осталь-
ная часть — из городского.

Мария Розанова

• обновлениеВсё ветхое — в прошлое!

 Администрация города Перми

К сожалению, по разным причинам не все пожилые люди 
имеют возможность провести старость в любящем се-
мейном кругу среди родных и близких. Проблема со-
циальной защищённости одиноких пенсионеров требует 
активного участия общества. Решением этой проблемы 
стало создание приёмных семей для пожилых людей. 
В этом вопросе Пермский край — среди первых регионов 
как по времени начала программы, так и по результатам 
её реализации.

Новый дом

Приёмная семья для по-
жилых — проект, ставший 
хорошей альтернативой 
государственным учреж-
дениям. Для реализации 
технологии заключаются 
два соглашения: между по-
жилым гражданином и ор-
ганом социальной защиты 
и между органом соцза-
щиты и помощником для 
пожилого. Такое соглаше-
ние — это гарант защиты 
как пожилого человека, так 
и помощника.

После перенесённого 
инсульта Владимир Петро-
вич П. в возрасте 68 лет мог 
остаться полностью одино-
ким: жены не стало из-за 
онкологического заболева-
ния, а детей и других род-
ственников не было.

Однако неравнодушная 
Анастасия С., проживав-
шая по соседству и много 
лет дружившая с семьёй 
Владимира Петровича, не 
смогла оставить его без при-
смотра. Сначала Анастасия 
ухаживала за Владими-
ром Петровичем, приходя 
к нему домой, потом нашла 
возможность забрать его 
в свою квартиру.

Тем временем социаль-
ные работники помогли 
оформить документы для 
участия в программе «Се-
мья для пожилого». Теперь 
у Владимира Петровича 
есть не только постоянная 
забота и внимание, но и ра-
дость от общения с семьёй 
помощника, с «приёмными» 
внуками.

Осознанный выбор

Конечно, каждый чело-
век хочет, чтобы о нём за-
ботились и помогали ему. 

Особенно это касается оди-
ноких стариков, которые 
часто не способны взять на 
себя бытовые заботы, а пен-
сия не всегда позволяет со-
хранять привычный жиз-
ненный уровень.

В семье пожилой человек 
чувствует себя спокойнее 
и увереннее, ему обеспечи-
вается привычный уровень 
комфорта, который возмо-
жен в семье.

Разумеется, помещение 
в приёмную семью осущест-
вляется только с полного со-
гласия пожилого человека, 
в соответствии с договором, 
а помощники получают со-
ответствующее вознаграж-
дение от государства, ко-
торое идёт на обеспечение 
пожилого человека и заботу 

о нём. Участие в программе 
полностью добровольное 
как для помощника, так 
и для пожилого человека.

Жизнь в приёмной се-
мье может стать отличной 
альтернативой домам пре-
старелых и одинокому про-
живанию в собственной 
квартире. Известно, что 
многие пожилые люди ока-
зываются в сложнейшей 
ситуации из-за того, что им 
некого попросить сходить 
в магазин за продуктами 
или в аптеку, некому по-
мочь в самых элементарных 
операциях. Ещё больше си-
туация усугубилась в связи 
с пандемией.

В числе первых

Пермский край стал од-
ним из первых регионов, 
которые пошли по пути от-
каза от помещения людей 
в стационарные учреждения 

тогда, когда их можно туда 
не направлять. 

Технология «Семья для 
пожилого» реализуется 
в крае с 2007 года. Пожи-
лым и инвалидам, нуждаю-
щимся в постоянном посто-
роннем уходе и желающим 
проживать в привычных до-
машних условиях, предлага-
ется устройство в семьи.

Это забота о человеке, 
его психологическом ком-
форте. Опыт внедрения «Се-
мьи для пожилого» оказался 
удачным, и с каждым годом 
количество участников про-
граммы растёт.

Сегодня в Прикамье око-
ло 1500 человек являются 

участниками программы 
и выбрали домашнее пре-
бывание. Это большая 
цифра. Чтобы разместить 
такое количество человек 
в государственном учреж-
дении, потребовалось бы 
10 объектов на 150 мест, 
отмечают в краевом мини-
стерстве социального раз-
вития.

Для каждого человека, 
принявшего решение стать 
участником программы, на-
значается помощник. По-
мощник проживает вместе 
со своим подопечным и не 
только обеспечивает по-
жилому человеку хороший 
уход, достойные условия 
жизни, но и дарит тепло, 
ощущение семьи.

Все семьи, в которых 
в рамках программы раз-
мещены пожилые люди, 
находятся в тесном кон-
такте с территориальными 
управлениями Министер-
ства социального развития 
Пермского края. Специали-
сты контролируют ситуа-
цию в приёмных семьях, 
оказывают поддержку в ре-
шении возникающих во-
просов. Немалую помощь 
приёмным семьям оказы-
вают также социальные 
участковые.

«Пермское 
долголетие»

Значительную помощь 
оказывают социальные 
участковые и в региональ-
ном проекте «Пермское 
долголетие». Он реализует-
ся в крае в рамках нацио-
нального проекта «Демо-
графия». Его мероприятия 
носят адресный характер, 
в том числе они рассчита-
ны на людей в возрасте от 
55 лет и старше, многие из 
которых уже нуждаются 
в стороннем уходе и особой 
заботе.

В связи с этим Мини-
стерство социального раз-

вития Пермского края 
с помощью службы соци-
альных участковых прово-
дит работу по выявлению 
и сопровождению пожилых 
граждан, которым необхо-
димы посторонняя помощь 

и уход. Одна из задач про-
граммы — максимально 
возможное независимое 
проживание человека. По-
этому развиваются стацио-
нарозамещающие техноло-
гии, такие как «Семья для 
пожилого».

Программа направлена 
на поддержку лиц старше-
го возраста и повышение 
качества их жизни. Доку-
мент объединяет основные 
направления деятельности 
в интересах старшего поко-
ления и предназначен как 
для активных граждан, так 
и для людей, нуждающихся 
в особой заботе и уходе.

Это комплекс меропри-
ятий, которые проводятся 
для старшего поколения 
на территории всего края: 
диспансеризация и скри-
нинги состояния здоровья, 
занятия физической куль-
турой и спортом, органи-
зация досуга, получение 
образования и новых навы-
ков (обу чение цифровым 
технологиям), «серебря-
ный» туризм и доброволь-
чество — как в качестве 
волонтёра, так и в качестве 
опекаемого. Мероприятия, 
носившие разовый, локаль-
ный характер, программой 
систематизированы и сведе-
ны воедино для удобства их 
исполнения и достижения 
необходимых результатов.

Чтобы стать помощни-
ком для пожилого человека, 
нужно обратиться в органы 
соцзащиты по месту жи-
тельства и собрать необхо-

димый пакет документов. 
Контакты можно посмо-
треть на сайте Министер-
ства социального развития 
Пермского края.

Зоя Фомина

• поддержкаДомашний уют 
и защита
Прикамье имеет передовой опыт в реализации технологии «Семья для пожилого»,  
обеспечивающей проживание пожилых людей в семейных условиях

Участие в технологии  
«Семья для пожилого» целиком  

добровольное — как для помощника, 
так и для пожилого человека

Проект «Пермское долголетие»  
направлен на поддержку лиц  

старшего возраста  
и повышение качества их жизни

 afterfiftyliving.com
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В COVID-отделении пермской больницы им. Гринберга по-
явилась установка, позволяющая проводить удалённые кон-
сультации для больных в «красной зоне». Комплект пред-
ставляет собой передвижной стенд, на котором находится 
современный ноутбук с выходом в интернет, камера высокого 
разрешения и микрофоны. Врачи говорят, что очень ждали 
это оборудование, ведь оно позволяет значительно экономить 
время и повышать качество лечения, в удалённом режиме 
привлекая нужных специалистов.

О
тделение для ле-
чения больных 
коронавирусом 
появилось в гор-
больнице №21 

в апреле. Оно создано на базе 
пульмонологического отделе-
ния. Здесь 95 коек для лечения 
больных, в том числе 12 — 
для реанимации. По словам 
заместителя главного врача 
больницы Романа Энгауса, от-
деление полностью укомплек-
товано штатом врачей и ос-
новным оборудованием.

Как используется установ-
ка? По понятным причинам 
присутствие медиков в «крас-
ной зоне» ограничено, а ос-

матривать больных и назна-
чать необходимое лечение 
нужно быстро и регулярно.

«Сейчас врачи будут пере-
двигать установку от пациен-
та к пациенту, обсуждать ход 
лечения, консультироваться 
с теми или иными специали-
стами и делать назначения. 
Можно также удалённо об-
щаться и с самим пациен-
том», — рассказывает Роман 
Энгаус.

Оборудование закуплено 
и доставлено в рамках акции 
«Спасибо врачам» по иници-
ативе секретаря региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края, 

депутата краевого Законода-
тельного собрания Вячеслава 
Григорьева. Сотрудничество 
больницы им. Гринберга и де-
путата налажено давно. В се-
редине ноября он уже переда-
вал врачам больницы партию 
средств индивидуальной за-
щиты, антисептики и другие 
расходные материалы. Тогда 
же в ходе общения с врачами 
Вячеслав Григорьев выяснил, 
что оборудование для теле-
медицинских консультаций 
было бы им очень кстати.

Вячеслав Григорьев, се-
кретарь регионального от-
деления партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Хочу поблагодарить 
партийцев, которые приня
ли участие в приобретении 
оборудования. Думаю, сего
дняшний опыт мы будем ти
ражировать и в дальнейшем. 
Огромное спасибо врачам, 

которые сегодня не теряют 
присутствия духа, находясь 
на переднем крае борьбы 
с тяжёлой болезнью. Также 
спасибо нашим волонтёрам, 
которые помогают врачам 
в постоянном режиме.

Добавим, что акция 
«Спасибо врачам» прохо-
дит в Прикамье с начала 
пандемии. Активисты «Еди-
ной России» доставляют 
в лечебные учреждения 
с COVID-отделениями про-
дукты, наборы к чаю, сред-
ства защиты и расходные 
материалы. Помимо этого, 
два новых автомобиля «Лада 
Ларгус» региональное от-
деление «Единой России» 
и Волонтёрский центр пар-
тии 15 мая передали в поль-
зование больнице Коми- 
Пермяцкого округа в Кудым-
каре и краевой больнице 
им. Вагнера в Березниках.

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

Лечить быстро и качественно
В городскую больницу №21 им. Гринберга доставлено телемедицинское оборудование • здравоохранение

Дума 

онлай н

22 .12 .2020

Впервые в Перми пройдет
марафон «Дума онлайн»

с 9:00 до 18:00

Информация о графике проведения  прямых телефонных
линий будет опубликована на сайте Пермской городской
Думы, а также на сайте городского call-центра 2059059.ru

8(342) 2 059 059

22 декабря 2020 года в течение всего дня с 9:00
до 18:00 депутаты Пермской городской Думы
ответят на вопросы пермяков по телефону:

• хорошее дело

Время для уюта! 
Приближается Новый год — самый волшебный праздник 

Наступает время украшать ёлку, наполнять дом ароматами 
хвои и мандаринов, исполнять желания самых родных лю-
дей, ну и свои, конечно! 

Д
ля многих семей 
п о - п р е ж н е м у 
самой главной 
остаётся мечта 
о своей собствен-
ной отдельной 

квартире. Уютном местечке, 
где всё так, как хочешь ты, 
где можно укрыться от суеты 
будней и в полной мере ощу-
тить, что ты наконец дома! 

Если вы всё ещё платите 
за съёмное жильё или вы-
нуждены делить квартиру 
с неугомонными родствен-
никами, самое время за- 
думаться о важнейшем при-
обретении, ведь именно 
сейчас звёзды сложились 
удачно! По данным ДОМ.РФ, 
ставки по ипотеке в России 
находятся на минимальных 
значениях за всю историю. 
Уходящий 2020 год стал уни-
кальным по количеству лю-
дей, отметивших новоселье, 
обогнав по этому показате-
лю рекордный 2018 год.

Банки сегодня готовы 
предлагать клиентам ком-
фортные условия. Например, 
чтобы взять ипотеку в «Клюк-

ве», достаточно иметь всего 
15% от стоимости жилья. 
Такой минимальный перво-
начальный взнос, ставка от 
7,7% и срок кредита до 25 лет 
делают покупку квартиры аб-
солютно реальной для людей 
со средним доходом. Хорошая 
кредитная история, а также 
зарплатная карта в банке 
повышают вероятность по-
лучить солидную сумму на 
максимально выгодных ус-
ловиях. Так что, если вы зар-
платный клиент «Клюквы», 
получить одобрение будет 
быстрее и проще. Кроме того, 
наш пермский банк тоже 
участвует в госпрограмме 
ипотеки под 6,5% на покупку 
жилья в новостройках (кре-
дитование в рамках поста-
новления правительства РФ 
от 23.04.2020 №566).

Региональный банк от-
лично знает рынок недвижи-
мости своего региона и на 
протяжении многих лет со-
трудничает с ведущими за-
стройщиками Перми и края, 
снижая таким образом риски 
покупателя в части неиспол-

нения застройщиком обяза-
тельств по сдаче объекта.

Что ещё важно клиенту? 
Чтобы сотрудник банка по-
нимал его тревоги и помогал.

«Мы знаем, насколько 
важным и волнительным 
событием является выбор 
и покупка квартиры, оформ-
ление большой суммы займа 
и сама юридическая проце-
дура. Поэтому наши специ-
алисты всегда готовы под-
робно проконсультировать 
клиента и сопровождать его 
на каждом этапе проведения 
сделки. Это тоже повышает 
лояльность и способствует 
выбору именно нашего бан-
ка в качестве помощника 
в таком ответственном деле, 
как покупка жилья», — рас-
сказывает начальник управ-
ления развития розничного 
бизнеса банка «Урал ФД» 
Ольга Белебезьева.

Так что, если вы всерьёз 
задумались о покупке жилья, 
не теряйте время. Высокий 
спрос ведёт к повышению 
цен. Следите за новостями на 
сайте «Клюквы» и в аккаунтах 
банка в социальных сетях. 
И приходите за новосельем!

Олег Львов
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В администрации города состоялся круглый стол с участием 
руководителей транспортной отрасли Перми, депутатов 
городской думы и крупных перевозчиков. Главной темой 
обсуждения стал растущий кассовый разрыв в сфере пере-
возки пассажиров.

Сократить и «обнулить»

В своём выступлении на-
чальник департамента транс-
порта администрации Перми 
Анатолий Путин отметил, 
что в 2021 году планируе-
мый кассовый разрыв дохо-
дов и расходов от перевозки 
пассажиров составит более 
1,1 млрд руб., в 2022 году — 
716 млн руб., в 2023-м — 
882 млн руб. Восстановления 
пассажиропотока до прежне-
го уровня в следующем году 
в городской администрации 
не ожидают, но планируют 
постепенно сокращать раз-
ницу за счёт ряда мер.

«В моём понимании кассо-
вый разрыв между доходами 
и расходами транспортной 
отрасли будет всегда — ну-
левой баланс здесь недости-
жим. Наша задача сейчас — 
принять все возможные 
меры, чтобы этот кассовый 
разрыв не увеличивался, 
а уменьшался. Мероприятия, 
которые предложены отрас-
лью сейчас, будут дополни-
тельно прорабатываться. Без-
условно, предстоит большая 
работа, нам будет необходи-
мо усиливать и контрольные, 
и расчётные мероприятия. 
Власти не собираются прини-
мать решения вслепую», — 
отмечает заместитель главы 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич. 

Так, предлагается сокра-
тить транспортную работу за 
счёт сокращения и корректи-
ровки рейсов с наименьшим 
пассажиропотоком и умень-
шения количества автобусов 
на линиях. Анатолий Путин 
пояснил, что контракты с пе-
ревозчиками позволяют это 
сделать — в них предусматри-
вается сокращение работы на 
10%. Планируется также скор-
ректировать объём работы за 
счёт изменения пути следова-
ния трёх автобусных маршру-
тов: №19, 42 и 52.

Ещё одна предложенная 
мера — корректировка пра-
вил совершения пассажира-
ми бесплатных пересадок. 
Поступило предложение 
о запрете бесплатных пере-
садок на автобус того же 
маршрута. Кроме того, пред-
лагается разрешить бесплат-
ные пересадки только при 
безналичной оплате первого 
билета. Такие нововведения 
позволят исключить часть 
нарушений, включая прода-
жу кондуктором пересадоч-
ного талона, использование 
пересадки в рамках совер-
шения двух поездок — туда 
и обратно, использование 
права пересадки другим че-
ловеком — передачу билета 
от пассажира к пассажиру.

Помимо этого, предла-
гается массово внедрить 
автоматизированную систе-

му учёта пассажиропотока 
(АСУП), чтобы выявлять 
случаи безбилетного проез-
да и усиливать контроль на 
тех маршрутах, на которых 
такие нарушения фикси-
руются чаще всего. Сейчас 
АСУП оборудовано 473 из 
729 автобусов и девять из 
88 трамваев. Планируется, 
что к маю 2021 года датчики 
учёта пассажиропотока по-
явятся в 652 автобусах и 76 
трамваях.

Часть этих мероприятий 
в Перми уже реализовали. 
К примеру, 1 декабря про-
изошло объединение марш-
рутов №108 и 42. Теперь 
на межмуниципальном ав-
тобусном маршруте №108 
на участке от автовокзала 
до деревни Песьянка дей-
ствуют все городские виды 
льгот, формы оплаты, тари-
фы и бесплатная пересадка 
с городских маршрутов в те-
чение 40 минут. 

Маршрут №19 предлагает-
ся организовать сообщением 
микрорайон Липовая Гора — 
Центральный рынок, так как 
по результатам проведён-
ного мониторинга было вы-
явлено, что пассажиропоток 
на участке от Центрального 
рынка до ул. Попова крайне 
низкий по сравнению с пас-
сажиропотоком на остальной 
части маршрута. 

Также с 1 декабря связь 
ул. Карпинского с микрорай-
оном Ипподром обеспечива-
ется автобусами №28 и 29, 
которые будут курсировать 
чаще, чем автобус №59. Та-
ким образом, появляется воз-

можность сконцентрировать 
движение маршрута №59 на 
наиболее востребованном 
участке от Бахаревки до ми-
крорайона Юбилейного.

Есть вопросы?  
Надо решать! 

В ходе обсуждения один из 
перевозчиков высказал мне-
ние о том, что сокращение 
транспортной работы недо-
пустимо, поскольку автобусы 
будут постоянно переполне-
ны. Также перевозчик пред-
ложил несколько способов 
усовершенствования систе-
мы бесплатных пересадок. 
Анатолий Дашкевич предло-
жил встретиться с перевоз-
чиками и в рабочем порядке 
обсудить все предложения.

Депутаты гордумы отме-
тили необходимость поиска 
различных вариантов для 
баланса между расходной 
и доходной частями, но под-
черкнули, что все варианты 
должны быть тщательно про-
работаны, а также должна 
быть запланирована серия 
обсуждений перед приняти-
ем конкретных решений.

Мы же, в свою очередь, 
вышли на улицы разных рай-
онов Перми и решили узнать 
мнение рядовых горожан 
о сегодняшней ситуации 
в сфере городского транс-
порта.

Как показало мини-ис-
следование, большинство из 
них выражают недовольство 
постоянными изменениями 
маршрутов автобусов, что вле-
чёт увеличение количества 

пересадок. Так, жительница 
Свердловского района Галина 
Т. сокрушается о том, что из 
микрорайона Крохалева убра-
ли маршруты №43 и 66. 

«Перестановки маршру-
тов не принесли никакого 
удобства, а от всех этих пере-
садок так устаёшь… Скажи-
те, почему я должна переса-
живаться по несколько раз, 
мёрзнуть на холоде и ждать 
следующий автобус, тратить 
своё время? Хватит на нас 
экспериментировать», — 
возмущается Галина.  

Пенсионерка Валентина 
Ивановна Г. и вовсе уве-
рена, что все разговоры 
о продолжающейся рефор-
ме транспортной системы 
города только раздражают. 
Её, к примеру, очень волнует 
возможная перспектива пол-
ного перехода на оплату про-
езда без участия кондуктора. 

«У меня несколько раз 
были случаи, когда оплата 

банковской картой не прохо-
дила, тогда я расплачивалась 
наличными деньгами. А слу-
чись подобное в будущем, 
как решить этот вопрос? 
Тащиться в переполненном 
транспорте к водителю?» —
задаётся вопросом Валенти-
на Ивановна.

При этом горожане от-
мечают явные изменения 
к лучшему: появление на 
многих маршрутах новых 
автобусов и более каче-
ственное обслуживание, 
безналичную оплату проез-
да.

Так что вопросы есть. Ре-
шать их придётся всем нам 
с учётом мнений и выводов 
не только властных струк-
тур, но и самих горожан — 
главных действующих лиц 
сферы общественного транс-
порта, для которых, соб-
ственно, она и существует.

Сергей Федорович

Транспортная боль хуже зубной

Многие знают, что в многофункциональных центрах «Мои 
документы» (МФЦ) можно оформить водительское удо-
стоверение и даже сфотографироваться на этот документ. 
Недавно здесь появилась ещё одна услуга для автомоби-
листов. 1 декабря МФЦ начали принимать заявления на 
изготовление государственных регистрационных знаков 
транспортных средств.

В любом филиале…

Подать заявление на из-
готовление государственных 

регистрационных знаков, 
в том числе взамен утра-
ченных или пришедших 
в негодность, теперь можно 

в любом филиале много-
функциональных центров 
Пермского края. Для этого 
потребуется паспорт соб-
ственника, свидетельство 
о регистрации транспортно-
го средства и квитанция об 
оплате услуги.

Такая возможность по-
явилась благодаря тому, 
что в этом году вступили 
в силу изменения в зако-

нодательство о регистра-
ции транспортных средств. 
В соответствии с ними 
государственные номера 
по-прежнему присваивает 
ГИБДД, но получать сами 
знаки (металлические пла-
стины с номером авто) в ве-
домстве не обязательно. Их 
можно заказать в специали-
зированной организации, 
состоящей в реестре изгото-

вителей регистрационных 
знаков. В настоящее время 
в Прикамье работает восемь 
таких организаций, из них 
четыре — в Перми.

Эта своевременная мера 
поможет разгрузить отде-
ления Госавтоинспекции от 
возникающих очередей. При 
этом за ведомством сохра-
няется возможность выдачи 
номерных знаков.

Благодаря новым прави-
лам с 1 декабря 2020 года 
подать заявление на изго-
товление госномеров мож-
но и в любом филиале МФЦ 

Пермского края. Дополни-
тельная услуга предоставля-
ется в рамках соглашения со 
специализированной орга-
низацией ООО «Простор».

…любым удобным 
способом

Транспортные знаки бу-
дут изготовлены в течение 
одного-двух дней с момента 

подачи заявления в МФЦ. 
У жителей региона есть воз-
можность получить готовые 
номера любым удобным 
способом: в офисе специ-
ализированной организации 
в Перми на ул. Спешилова, 
104 или доставкой курьером 
по месту жительства заяви-
теля.

Светлана Завьялова, на-
чальник отдела по работе 
с органами власти ГБУ ПК 
«Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ»:

— В настоящее время 
отделения ГИБДД распо-

ложены не во всех муници-
пальных образованиях края. 
Жители вынуждены ехать 
за десятки километров, 
чтобы получить номерные 
знаки. Благодаря новой ус-
луге МФЦ граждане смогут 
подавать заявления на изго-
товление госномеров рядом 
со своим домом, так как от-
деления «Мои документы» 
есть практически во всех 
населённых пунктах Перм-
ского края.

…по предварительной 
записи

Напомним, для снижения 
темпов распространения ко-
ронавирусной инфекции все 
отделения МФЦ Пермского 
края продолжают работать 
по предварительной записи.

Записаться на приём 
можно в группе «Много-
функциональный центр 
Пермского края (МФЦ)» 
в социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/permmfc), че-
рез мобильное приложение 
«Мои документы. Онлайн»  
(mfc-d.com/app), по телефо-
нам горячей линии: 8-800-
23-43-275 и (342) 270-11-20, 
а также при личном обраще-
нии в филиал МФЦ.

При посещении отделе-
ний МФЦ посетители долж-
ны соблюдать социальную 
дистанцию, носить маски, 
обрабатывать руки антисеп-
тическими средствами либо 
использовать перчатки.

• услуга

Зоя ФоминаЗа номерами — в МФЦ
Центры «Мои документы» помогут пермякам получить регистрационные номера на транспортные средства

У жителей региона есть возможность 
получить готовые номера  

любым удобным способом: в офисе 
специализированной организации 

в Перми на ул. Спешилова, 104  
или доставкой курьером  

по месту жительства заявителя

 Пресс-служба МФЦ Пермского края

• проект
 Матвей Любимов
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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, 01:20 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:05 «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+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

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

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, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Х/ф «Хардкор». (18+)

01:25 Т/с «Хорошая жена». (16+)

04:45 «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 «Беспринципные». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Каратель». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

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

01:35 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

03:15 Х/ф «Затура». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

20:00 «Возвращенные». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:10 «Лобби-холл». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:35 М/с «Трое с небес: Истории Ар-
кадии». (6+)

07:00 Т/с «Психологини». (16+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

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

09:25 М/ф «Дом». (6+)

11:10 Х/ф «Знаки». (12+)

13:20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)

15:20 Т/с «Родком». (12+)

20:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

22:45 Х/ф «Битва титанов». (16+)

00:40 «Кино в деталях». (18+)

01:40 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

03:50 Х/ф «Потеряшки». (16+)

05:25 М/ф «Храбрый заяц». (0+)

05:40 М/ф «Чужой голос». (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)

09:30, 05:20 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 04:25 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 03:35 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 02:45 «Порча». (16+)

14:25, 03:10 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем». 
(16+)

19:00 Х/ф «Виноград». (16+)

23:05 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (6+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь 
Успенская». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в Авероне». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Любовь 
без правил». (12+)

18:10 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка». (12+)

22:35 «Ледниковый тайм-аут». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Алексей Петрен-
ко». (16+)

03:40 «Ах, анекдот, анекдот…» (12+)

04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

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

05:40, 09:25 Т/с «Дознаватель». (16+)

10:35, 13:25, 17:45 Т/с «Балабол». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Позднее раскаяние». (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, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь». 
(12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 Д/ф «Александр Вертинский. 
«Я вернулся домой». (12+)

12:20, 16:25 «Цвет времени». (12+)

12:30, 22:15 Т/с «Отверженные». (16+)

13:35 «Линия жизни». (12+)

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

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:35 Д/ф «Восток и Запад Юрия Зава-
довского». (12+)

17:15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)

19:00 «Кто мы?» (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные». (12+)

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

23:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева». (12+)

00:00 «Большой балет». (12+)

02:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи». (12+)

08:00, 10:55, 13:25, 15:35, 18:20, 
20:25, 23:25 Новости. (16+)

08:05, 23:35, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Бокс. Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. (16+)

11:40, 04:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

12:55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

13:30 «Формула-1». Гран-при Абу- 
Даби. (0+)

15:40, 16:25, 17:35 «Все на футбол!» 
(12+)

16:00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка 1/8 фи-
нала. (12+)

17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. (12+)

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

18:25 Мини-футбол. «Париматч —  
Суперлига». «Газпром-ЮГРА» — 
«Новая генерация». (12+)

20:30 «Все на хоккей!» (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» — 
«Ак Барс». (12+)

00:45 «Тотальный футбол». (12+)

01:15 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. (16+)

05:15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». 
(16+)

07:30 «Здесь начинается спорт. Сент-
Эндрюс». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 02:15, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс — Юстасу». Тот 
самый Алекс». (16+)

01:20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». (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 — 20». (16+)

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, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Х/ф «Полузащитник». (16+)

01:25 Т/с «Хорошая жена». (16+)

04:45 «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 «Беспринципные». (16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «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 «Паркер». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)

03:15 Х/ф «Затерянные во льдах». (12+)

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, 19:00, 23:10 «Специальный ре-
портаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

18:10 «#Точтонадо». (16+)

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

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (16+)

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

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:35 М/с «Трое с небес: Истории Ар-
кадии». (6+)

07:00 Т/с «Психологини». (16+)

08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком». (12+)

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

09:10 Т/с «Воронины». (16+)

14:45 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-
сокое напряжение». (16+)

22:50 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

00:40 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». (18+)

02:20 Х/ф «Если свекровь — монстр». 
(16+)

03:50 Х/ф «Медведицы». (16+)

05:20 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида». (0+)

05:40 М/ф «Дереза». (0+)

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

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

13:00, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

14:05, 03:00 «Порча». (16+)

14:35, 03:25 «Знахарка». (16+)

15:10 Х/ф «Крестная». (16+)

19:00 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)

23:25 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Женщины». (0+)

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 
(12+)

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

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 
Кот». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в Лозере». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Тайные 
аристократы». (12+)

18:10 Х/ф «Женская версия. Ваше вре-
мя и стекло». (12+)

20:00 Х/ф «Женская версия. Романтик 
из СССР». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники! Ста-
рикам здесь не место!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова». (16+)

03:45 «Берегите пародиста!» (12+)

04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. «Свою 
жизнь я придумала сама». (12+)

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

05:25 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

09:25, 13:25 Х/ф «Испанец». (16+)

13:40 Т/с «Дознаватель». (16+)

15:30, 17:45 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15 Т/с «Детективы». (16+)

03:35 Т/с «Позднее раскаяние». (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, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь». 
(12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)

12:20 «Цвет времени». (12+)

12:30, 22:15 Т/с «Отверженные». (16+)

13:35 «Игра в бисер». (12+)

14:20 «Больше, чем любовь». (12+)

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

15:20 «Пятое измерение». (12+)

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

16:35 Д/ф «Константин Коровин.  
Палитра слова». (12+)

17:15, 01:45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

17:55 «Красивая планета». (12+)

19:00 «Кто мы?» (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Ра-
ботенко». (12+)

00:00 «Вслух». «Между эпосом и ли-
рикой». (12+)

02:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:05, 
18:20, 21:40, 00:30 Новости. (16+)

08:05, 19:20, 21:45, 00:40 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Рикки Хаттон против Ко-
сти Цзю. (16+)

12:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура. (0+)

12:45 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура. (0+)

13:15 «Правила игры». (12+)

14:05 «Все на регби!» (12+)

14:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Салман Жамалдаев против Фелипе 
Фроеса. Магомед Бибулатов про-
тив Жосиеля Сильвы. (16+)

15:50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

17:10, 18:25 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

19:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Боруссия». (12+)

01:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» — «Атлетик». (12+)

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

05:55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой». (12+)

07:40 «Зенит» — «Динамо». Live». (12+)

14 декабря, понедельник 15 декабря, вторник

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А
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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, 02:15, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее». 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали Майор Вихрь». 
(16+)

01:20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Без права на славу». (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» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Морозова». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20». (16+)
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, 23:35 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Обзор. ЧП». (16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». (16+)
21:20 Т/с «Пес». (16+)
23:45 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 Т/с «Хорошая жена». (16+)
04:45 «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 «Беспринципные». (16+)
01:00 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)
02:00 «Stand Up». (16+)
03:40 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

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

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 «Телохранитель киллера». 

(16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Боги арены». (18+)
01:45 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)
03:25 Х/ф «Крепись!» (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 школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

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

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Экология пространства». (16+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Чтоб я так жил». (6+)
00:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:35 М/с «Трое с небес: Истории Ар-

кадии». (6+)
07:00 Т/с «Психологини». (16+)
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
22:15 Х/ф «Час расплаты». (12+)
00:40 «Русские не смеются». (16+)
01:40 Х/ф «Типа копы». (18+)
03:20 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+)
03:40 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+)
03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик — весе-

лые мастера». (0+)
04:15 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве». (0+)
04:35 М/ф «Степа-моряк». (0+)
05:00 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая». (0+)
05:30 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+)
05:40 М/ф «Крашеный лис». (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 05:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 04:50 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 04:00 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 03:10 «Порча». (16+)
14:20, 03:35 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Виноград». (16+)
19:00 Х/ф «Горничная». (16+)
23:35 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:45 Х/ф «Доброе утро». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана Дру-

жинина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». (16+)
16:55 «Актерские драмы». «Я смерти те-

бя не отдам». (12+)
18:10 Х/ф «Женская версия. Чисто со-

ветское убийство». (12+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35 Д/ф «90-е. Звезды и во-

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

лин и чужие жены». (12+)
03:45 «Берегите пародиста! — 2». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Пуля Дурова». (16+)
07:05 Т/с «Дознаватель». (16+)
09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Дознава-

тель-2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 

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

(16+)
01:15, 03:25 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, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни Ан-

ны Болейн. Арест, суд и казнь». (12+)
08:20 «Легенды мирового кино». (12+)
08:45 Х/ф «Предел возможного». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:10 «Большой балет». (12+)
14:20 Д/ф «Неизвестный Свиридов». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино. (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50, 02:30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков». (12+)
16:15 Д/ф «Страсти по Щедрину». (12+)
17:15, 01:40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена. (12+)
19:00 «Кто мы?» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
22:15 Т/с «Отверженные». (16+)
23:15 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-

вой». (12+)
00:00 «Вслух». «Поэт взаперти, или Бол-

динская осень — 2020». (12+)

08:00, 10:55, 17:05, 18:20, 20:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 16:30, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О'Бэннон против Сэма Шумейке-
ра. (16+)

11:30, 19:25 «Зенит» — «Спартак». Глав-
ное». (12+)

12:30 «МатчБол». (12+)
13:00 Бокс. Тим Цзю против Боуина 

Моргана. (16+)
17:10, 18:25 Х/ф «Двойной удар». (16+)
20:30 «Все на футбол!» (12+)
21:15 Футбол. Тинькофф Российская 

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

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

«Барселона» — «Реал Сосьедад». 
(12+)

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

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. 
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 15:15, 00:50 «Время покажет». 
(16+)

12:00 Большая пресс-конференция 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. (0+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее». (16+)

23:05 «Большая игра». (16+)

00:10 «Вечерний Ургант». (16+)

03:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00 «Вести». «Местное время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 13:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30, 17:00 «60 минут». (12+)

14:00 Большая пресс-конференция 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. (12+)

19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

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

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

02:20 Т/с «Каменская». (16+)

05:15 Т/с «Юристы». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

10:25, 15:00 «Место встречи». (16+)

12:00 Большая пресс-конференция 
президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. (12+)

18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:45 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 Х/ф «Гений». (12+)

02:50 Т/с «Хорошая жена». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Двое на миллион». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

11:15 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

20:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Беспринципные». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «THT-Club». (16+)

02:30 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «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 «Лига выдающихся джентль-
менов». (12+)

22:05 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

03:20 Х/ф «Битва полов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Возвращенные». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

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

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 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, 19:30, 22:10, 23:40 «Лобби-
холл». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:35 М/с «Трое с небес: Истории Ар-
кадии». (6+)

07:00 Т/с «Психологини». (16+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (12+)

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

09:10 Т/с «Воронины». (16+)

14:45 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

21:50 Х/ф «Одноклассники». (16+)

23:50 «Дело было вечером». (16+)

00:50 Х/ф «Сезон чудес». (12+)

02:35 Х/ф «Битва титанов». (16+)

04:10 Х/ф «Если свекровь — монстр». 
(16+)

05:40 М/ф «Где я его видел?» (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:00 «Порча». (16+)

14:00, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Было у отца два сына». (16+)

19:00 Т/с «Чужая жизнь». (16+)

23:25 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

17 декабря, четверг16 декабря, среда

Вадим КОСТАРЕВ (два года, Пермь). 
Сбор 103 500 руб.

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

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

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

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

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

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

детей, и свободных денег 
в семье нет.

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



Александр Филиппов: 
Выполнять обещания  
в любых условиях
Депутат Пермской городской думы — об основных итогах работы в 2020 году 
и планах на ближайшее будущее

Современная медицина  
для детей и взрослых
Строительство долгожданной детской поликлиники  
в Орджоникидзевском районе выходит на финишную прямую

• итоги

Фото рубрики «Трибуна депутата» предоставлены  
пресс-службой депутата Александра Филиппова

Александр Филиппов — округ №17
Орджоникидзевский район

 Александр Егорович, в ухо-
дящем году вы стали предсе-
дателем думского комитета по 
городскому хозяйству. К тому 
же у вас новая работа, связан-
ная с транспортной отраслью 
Перми. Расскажите о новых 
обязанностях, трудно ли с ни-
ми справляться?

— Осенью уходящего года 
депутат Вячеслав Григорьев, 
долгое время возглавляв-
ший комитет по городскому 
хозяйству, был избран в За-
конодательное собрание 
края. Вячеслав Вениамино-
вич предложил вместо себя 
мою кандидатуру, и коллеги 
в думе поддержали это пред-
ложение. Я более четырёх 
лет активно работаю в этом 
комитете, знаю все особен-
ности рассматриваемых во-
просов. Другое дело, что как 
у председателя у меня появи-
лись обязанности, связанные 
с организацией работы ко-
митета. Выросла нагрузка, но 
в самой деятельности ничего 
особо нового для меня нет. 

Также в этом году я был 
назначен руководителем 
обособленного подразделе-
ния «Центр технического со-
провождения Пермь» ООО 
«Производственная компа-
ния «Транспортные систе-
мы». Это структура, которая 
занимается гарантийным со-
провождением новых перм-

ских трамваев «Львёнок». 
Как и любая техника, трам-
ваи требуют постоянного 
ухода, а поскольку они пере-
возят сотни и тысячи людей, 
их техническое состояние 
должно быть безупречным. 

Эта работа для меня также 
понятна, поскольку несколь-
ко лет я был директором 
«Пермгорэлектротранса». 

К слову, благодаря этому 
есть с чем сравнивать: мне 
приятно отметить, что но-

вый электротранспорт в Пер-
ми очень достойный — со-
временный, комфортный, 
удобный. В этом нет ничего 
удивительного: предыдущие 
модели трамваев были выпу-
щены около 30 лет назад, и 
технологический прогресс всё 
это время не стоял на месте.

 Сколько новых трамваев 
сегодня курсирует в Перми 
и есть ли планы по развитию 
трамвайного движения? 

— Сначала было закупле-
но девять вагонов — восемь 
«Львят» и один большой 
«Лев». Сегодня есть контракт 
на поставку ещё 15 вагонов, 
из них до конца года посту-
пит шесть, а после Нового 
года — ещё девять. То есть 
всего 24 вагона. Всего на ли-
нии ежедневно выходит по-
рядка 80 трамваев, так что 
совсем скоро практически 
треть из них будут новыми. 

Конечно, стоит задача 
полностью заменить парк 
трамваев, но этот процесс 
займёт время. Нужно по-
нимать, что современный 
трамвай — очень дорогая 
техника, и без поддержки 
краевых властей и лично гу-
бернатора Дмитрия Махони-
на город вряд ли справился 
бы с этой задачей в ближай-
шие годы. 

Окончание на стр. 8

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!
В уходящем году все мои усилия были 

направлены на выполнение ваших нака-
зов. Эта важная работа будет продолжена 
и в 2021 году. 

Видно, что наш район за последнее вре-
мя сильно изменился к лучшему. Появились 
новые тротуары, светофоры, детские пло-
щадки, благоустраиваются дворы. Все пре-
образования — результат наших совместных 
действий. 

В канун Нового года хочу пожелать вам 
здоровья, благополучия и успехов, а со сво-
ей стороны обещаю и в дальнейшем мак-
симально способствовать процветанию 
Орджоникидзевского района и повышению 
качества жизни и комфорта наших жителей.

Берегите себя и своих близких, будьте 
счастливы!

С уважением,  
Александр ФИЛИППОВ, 

депутат Пермской городской думы

«Вот в этот кабинет меня ещё ребёнком водила мама», — по-
казывает депутат Александр Филиппов на маленькую дверь 
в углу тесного помещения. Детская поликлиника в микро-
районе Домостроительном — это всего три кабинета, гар-
дероб и регистратура, втиснутые на площади 150 кв. м на 
первом этаже жилого двухэтажного шлакоблочного дома 
на ул. Щербакова, 27. Конечно, такие условия ни для врачей, 
ни для их маленьких пациентов нормальными в наше время 
назвать нельзя.

«В
се мы дав-
но ждём 
окончания 
строитель-
ства ново-

го здания, с нетерпением 
готовимся к переезду. Сами 
видите, в каких условиях 
сегодня работаем», — выра-
жает общее мнение врачей 
и пациентов поликлиники 
на ул. Щербакова, 27 её ад-
министратор Римма Ларио-

нова. Но ждать осталось не-
долго: совсем скоро условия 
работы врачей кардинально 
изменятся. 

Сегодня в микрорайоне 
Лёвшино по адресу ул. Со-
циалистическая, 20 возво-
дится большой трёхэтаж-
ный корпус новой детской 
поликлиники.

Окончание на стр. 8

• здравоохранение

Видим, можем, делаем
Активисты ТОС 
«Домостроительный» 
помогают преображать 
район и делать его 
жизнь интереснее

Стр. 9

Безопасности — зелёный свет
В ноябре  
на перекрёстке улиц 
Лянгасова и Январской 
заработали новые 
светофоры

Стр. 9

Интересно и познавательно
В 2020 году сотни 
пенсионеров 
и активистов 
Орджоникидзевского 
района совершили 
экскурсии по Прикамью

Стр. 10

• самоуправление

Детская поликлиника сегодня находится в старом шлако-
блочном доме, где занимает всего половину первого этажа

711 декабря 2020 трибуна депутата



Окончание. Начало на стр. 7

 Поговорим о транспорте 
в целом. Вы являетесь после-
довательным критиком ряда 
шагов транспортной рефор-
мы. Не так давно у отрасли 
сменился куратор — вместо 
Людмилы Гаджиевой назна-
чен Анатолий Дашкевич, отве-
чающий также за вопросы до-
рожного строительства и бла-
гоустройства. Как вы думаете, 
будут ли теперь исправлены 
совершённые в ходе рефор-
мы ошибки?

— Допущенные преды-
дущим руководством от-
расли ошибки давно стали 
очевидны уже не только для 
меня и многих других депу-
татов, долгое время на них 
указывающих, но и для ру-
ководства города и букваль-
но всех горожан. Мы давно 
говорили, что предыдущий 
руководитель не справляет-
ся и Людмилу Анатольевну 
нужно освободить от этих 
обязанностей. Теперь это 
произошло. Но эти ошибки 
очень дорого обошлись го-
роду: по предварительным 
подсчётам, транспортная 
отрасль потребует по ито-
гам года около 2,5 млрд руб. 
дотаций вместо расчётных 
800 млн руб. И сегодня де-
путаты и администрация 
вынуждены изыскивать эти 
средства. 

Были, конечно, и объ-
ективные предпосылки для 
снижения доходов город-
ского транспорта. В период 
ограничений, связанных 
с пандемией, пассажиропо-
ток падал до катастрофи-

ческих 5–10% от обычных 
показателей. Но всё же ос-
новной «провал» произо-
шёл именно из-за плохого 
учёта пассажиропотока и 
финансов. То есть именно 
там, где и говорили депута-
ты, входящие в созданную 
по моей инициативе вре-

менную рабочую группу по 
транспорту. 

Сегодня мы находимся 
в ситуации некой переза-
грузки работы городского 
хозяйства, и это касается не 
только транспорта. Как из-
вестно, в структуре город-
ской администрации проис-
ходят большие изменения. 
Алексей Дёмкин, до недав-
него времени наш коллега-
депутат, сегодня назначен 
первым вице-мэром Перми. 
Неизбежны и другие кадро-
вые перестановки. Значит, 
произойдёт переосмысление 
всей городской политики, 
будут внедрены новые под-
ходы к работе. Я уверен, что 
и в сфере транспорта будут 
приняты решения, которые 
сделают работу отрасли бо-
лее стабильной и понятной 
как для пассажиров, так 
и для городской власти.

 Вы затронули тему пан-
демии, и нельзя не спросить: 
отразилась ли она на реали-

зации городских проектов, 
в частности тех, которые есть 
на территории вашего изби-
рательного округа?

— К счастью, нет. Все 
проекты реализуются в пол-
ном объёме и в установлен-
ные сроки. По графику стро-
ится ФОК на ул. Веденеева, 

идёт реконструкция второго 
корпуса для школы №79, за-
канчивается строительство 
долгожданной детской по-
ликлиники в Лёвшино, появ-
ляются спортивные объекты 
и т. д.

То же самое могу сказать 
и о проектах благоустрой-
ства. Все планы на 2021 год 
уже свёрстаны, финансиро-
вание по программам вы-
делено. Сокращать объём 
средств на эти цели никто 
не станет, потому что эти 
проекты очень востребова-
ны у жителей. Это та сфе-
ра, в которой очень быстро 
заметны изменения: люди 
каждый день видят свой 
двор, ходят по улицам и 
тротуарам, их дети играют 
на новых площадках. За-
просов на благоустройство 
сегодня гораздо больше, 
чем возможностей, поэтому 
речь идёт скорее о необхо-
димости выделять больше 
средств, но уж никак не 
о сокращении. 

Другое дело, что в этот 
период возникает некото-
рый информационный ва-
куум: невозможно собрать 
людей, поговорить с ними, 
рассказать о работе, собрать 
предложения. Поэтому мы 
рассказываем об этом в том 
числе через вашу газету. 

 Но эпидемия ещё не за-
кончилась. Если говорить 
о планах на ближайшие го-
ды, то приходится ли их кор-
ректировать с учётом этих 
условий? Ведь экономика 
переживает не лучшие вре-
мена, доходы бюджета тоже 
падают... 

— Да, бюджетная напол-
няемость оставляет желать 
лучшего. Долгие годы бюд-
жет Перми был бездефицит-
ным, соблюдался баланс до-
ходов и расходов. Но сейчас 
возникает дефицит порядка 
2–2,5 млрд руб., и депутаты 
принимают осознанное ре-
шение о принятии дефицит-
ного бюджета. Ожидается, 
что разрыв будет закрывать-
ся за счёт краевых кредитов 
на льготных условиях. Это 
решение дума будет прини-
мать совсем скоро, на засе-
дании 15 декабря. 

Для чего нужно при-
влечение дополнительных 
средств? Именно для того, 
чтобы сохранить темпы раз-

вития, довести до заверше-
ния все начатые стройки, 
реализовать те проекты, ко-
торые уже имеют высокую 
степень готовности, про- 
шли экспертизу и получили 
финансирование. 

Ну и, конечно, необходи-
мо сохранить все социаль-
ные обязательства: зарпла-
ты работников бюджетной 
сферы, установленные льго-
ты. Это, что называется, 
святое, ни при каких усло-
виях на снижение этих ста-
тей расходов город не пой-
дёт. 

 Но почему бы не сократить 
финансирование городских 
проектов, «притормозить» не-
которые из них, чтобы «жить 
по средствам»? 

— Это может дать очень 
негативный «отложенный 
эффект». Представьте, что 
мы не сдадим в обещанный 
срок школу или поликлини-
ку — это напрямую отразит-
ся на качестве образования, 
качестве медицинского об-
служивания, качестве жиз-
ни в целом. К тому же сама 
по себе консервация нача-
той стройки — дорогое удо-
вольствие, ведь её всё равно 
надо содержать и обслужи-
вать. Значит, всем нам надо 
«держать строй», выполнять 
данные людям обещания 
и, несмотря ни на что, идти 
курсом на развитие. 

Пандемия не бесконечна. 
Нужно смотреть вперёд и ду-
мать о хорошем. Тем более 
накануне Нового года.

• итогиАлександр Филиппов:  
Выполнять обещания в любых 
условиях

Происходит переосмысление всей городской 
политики, будут внедрены новые подходы  

к работе

Окончание. Начало на стр. 7

Проект разрабатывался 
с учётом самых современных 
требований как к самому 
зданию, так и к его оснаще-
нию. Часть оборудования, 
необходимого для функцио- 
нирования здания, — им-
портное.

К сожалению, этот факт 
сегодня стал одной из при-
чин задержки сдачи объ-
екта в эксплуатацию. По 
предварительным планам, 
поликлиника должна была 
принять своих пациентов 
уже в конце 2020 года. 

Но в ходе строительства 
менялись требования к та-
ким объектам, и проект не-
сколько раз приходилось 
адаптировать. А потом нача-
лась эпидемия коронавиру-
са, которая привела к закры-
тию границ и, как следствие, 
к задержкам множества по-
ставок между странами. «За-
висло» и оборудование для 
поликлиники.

В минувший понедель-
ник, 7 декабря, в строя-
щемся здании будущего 
лечебного учреждения со-

стоялось совещание. В нём 
приняли участие и. о. ми-
нистра здравоохранения 
Пермского края Анастасия 
Крутень, глава Орджони-
кидзевского района Евге-

ний Карабатов, и. о. глав-
врача городской детской 
поликлиники №3 Элла Ле-
онтьева, депутат Госдумы 
РФ Алексей Бурнашов, де-
путат Пермской городской 

думы Александр Филиппов, 
представители заказчика 
строительства — краевого 
финансово-хозяйственного 
управления, а также пред-
ставители подрядчика.

По словам строителей, 
незадолго до совещания 
они связывались с зарубеж-
ными поставщиками обо-
рудования. Хотя ситуация 
с коронавирусом во всём 
мире всё ещё остаётся на-
пряжённой, поставщики 
дали гарантию, что в конце 
2020 — начале 2021 года 
все необходимые поставки 
будут сделаны.

Исходя из этого становят-
ся более понятными и сроки 
ввода здания в эксплуата-
цию. До конца первого квар-
тала 2021 года должна быть 
полностью закончена не 
только «коробка», но и мон-
таж оборудования. Во вто-
ром квартале поликлинику 
будут укомплектовывать 
медицинской техникой, ме-
белью и всем остальным, 
необходимым для полноцен-
ной работы. Словом, если 
никаких неприятных сюр-
призов больше не случится, 
в конце весны — начале лета 
2021 года маленькие жители 
района получат новую по-
ликлинику, построенную по 
самым последним требова-
ниям.

К слову, пользоваться 
ей будут не только дети, но 
и взрослые, поскольку с по-
ликлиникой для взрослого 
населения в микрорайоне 
Домостроительном дела 
тоже обстоят неважно. Поме-
щение, в котором она распо-
лагалась, было в совершенно 
плачевном состоянии. Оно 
давно не соответствовало 
никаким требованиям, ре-
монтировать его было бес-
смысленно, и поликлинику 
закрыли. Пациенты вынуж-
дены ездить в другие лечеб-
ные учреждения района. Это 
неудобно для них и к тому же 
создаёт дополнительную на-
грузку на врачей.

Новое же здание на 
ул. Социалистической, 20 — 
большое и просторное. Здесь 
помимо детской поликли-
ники решено организовать 
работу нескольких участков 
для приёма взрослых паци-
ентов.

Осталось только дождать-
ся окончания всех работ, 
и система здравоохранения 
Орджоникидзевского райо-
на сделает большой шаг впе-
рёд.

• здравоохранениеСовременная медицина  
для детей и взрослых

Новое здание на ул. Социалистической, 20 будет просторным и современным
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Педагоги, ученики и их родители с нетерпением ждут окон-
чания работ по реконструкции нового корпуса для школы 
№79. По словам директора школы Венеры Веселухиной, 
которая внимательно следит за ходом работ, оснований для 
тревоги нет. Все работы выполняются качественно и в срок. 
Значит, как и планировалось, 1 сентября 2021 года новое 
здание распахнёт свои двери для учеников.

Н
апомним, суще-
ствующее зда-
ние школы №79 
рассчитано на 
560 учеников. 

Но сегодня здесь занимает-
ся 1650 детей, то есть втрое 
больше норматива. Конечно, 
такая скученность мешает 
комфортному учебному про-
цессу. И тот факт, что уче-

ники школы №79 регулярно 
показывают достойные ре-
зультаты на ЕГЭ, олимпи-
адах и конкурсах, говорит 
о том, что педагоги здесь — 
настоящие мастера своего 
дела, а директор — прекрас-
ный организатор.

В 2019 году школе 
передали здание бывше-
го интерната для детей 

железнодорожников на 
ул. Цимлянской, 4. Были 
выделены необходимые 
средства в размере 228 млн 
руб., и работа закипела. 

Подрядчик работает 
в соответствии с графиком 
и даже несколько опережает 
его. Как рассказывает Вене-
ра Расульевна Веселухина, 
в этом очень помогает де-
путат Пермской городской 
думы Александр Филиппов, 
добиваясь своевременного 
согласования с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

У Венеры Веселухиной 
большие планы на новую 
площадку. Территория око-

ло здания бывшего интер-
ната весьма просторная 
— порядка 4 га. Здесь по-
явится современный стади-
он, а также крытый спорт-
зал. «В будущем по планам 
здесь будет построен дет-
ский сад. Это значит, что 
готовить ребятишек к обу- 
чению мы будем с самых 
ранних лет», — рассказыва-
ет директор. 

В следующем учебном 
году в новое здание пере-
едут ученики 5–11-х классов. 
Младшие школьники бу-
дут учиться по привычному 
адресу, но уже в более про-
сторной обстановке.

ТОС «Домостроительный» — один из самых активных в Ор-
джоникидзевском районе. Конкурсы и акции, адресован-
ные как людям старшего поколения, так и юным жителям 
района, участие в благоустройстве территории — всё это 
каждодневная деятельность ТОС. По словам председателя 
«Домостроительного» Людмилы Бурнашовой, активисты 
работают в тесном контакте с депутатом Александром Фи-
липповым, и это неизменно приносит результат.

В 
уходящем году ТОС 
стал победителем 
ХХII городского 
конкурса соци-
ально значимых 

проектов «Город — это мы» 
с проектом «Сохраняем ин-
теллект, здоровье, разум», 
в рамках которого прово-
дятся занятия с жителями 
старшего поколения. Пожи-
лые люди изучают законы 
памяти, технику запомина-
ния, способы активизации 
мозга, выполняют пальце-
вую гимнастику, занимают-
ся вязанием, скандинавской 
ходьбой и другими видами 
активности, помогающей 
быть деятельными и энер-
гичными.

Победителем в конкур-
се района стал проект «Нам 
есть что помнить, чем гор-
диться». Он приурочен 
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и рассчитан на школьников. 
Ребята собирали фотогра-
фии фронтовиков — членов 
своей семьи, готовили о них 
рассказы. Участвовали в ми-
тингах памяти, викторинах 
о войне. Из собранного ма-
териала изготовлен баннер 
с фотографиями героев — 
участников войны и работ-
ников Домостроительного 
комбината. 

Сегодня совместно со 
школьниками микрорайона 
готовится альбом памяти 

участников войны и труже-
ников тыла, уроженцев ми-
крорайона Домостроитель-
ного.

Большой и важный объём 
работы ТОС — благоустрой-
ство. Многое делается сила-
ми самих жителей на суббот-
никах, но для качественного 
улучшения городской среды, 
конечно, без финансовой по-
мощи не обойтись. Как го-
ворит Людмила Васильевна 
Бурнашова, здесь подклю-
чается депутат Пермской 
городской думы Александр 
Филиппов. 

«Мы вместе с жителями, 
по сути, задаём ориентир: 
что хотелось бы сделать 
в той или иной территории. 
Александр Егорович включа-
ет эти задачи в те или иные 
программы или помогает 
найти другие ресурсы для 
решения», — рассказывает 
председатель ТОС.

В качестве председателя 
ТОС Людмила Бурнашова ра-
ботает шесть лет. «Если мы 
сравним, как выглядел наш 
микрорайон шесть лет назад 
и как он выглядит сейчас, 
увидим огромную разницу. 
Практически все придомо-
вые территории заасфаль-
тированы, за исключением, 
может быть, двух дворов 
у старых двухэтажек. Появи-
лись тротуары там, где их не 
было много лет», — говорит 
она.

Активисты ТОС и де-
путат Александр Филип-
пов совместно организуют 
празднование Дня Победы, 
8 Марта, Дня пожилого че-
ловека, Дня матери и других 
знаменательных дат. Еже-
годно для детей микрорайо-
на проходит замечательная 
ёлка со спектаклем и подар-
ками. Правда, в уходящем 
году в эту деятельность при-
шлось внести коррективы 

в связи с пандемией. Но 
даже с учётом всех требова-
ний удалось провести встре-
чи, чаепития, вручить подар-
ки и отправить на экскурсии 
по Пермскому краю около 80 
активных жителей микро-
района.

Впереди у активистов 
большие планы, и, как всег-
да, они рассчитывают, что 
при поддержке депутата все 
идеи воплотятся в жизнь.

Безопасности — 
зелёный свет
В ноябре на перекрёстке улиц Лянгасова и Январской за-
работали новые светофоры. Их установки добился депу-
тат Пермской городской думы Александр Филиппов. Все 
работы по установке и подключению проведены точно 
в срок. Стоимость светофоров составляет около 1,5 млн руб. 

Оживлённая трасса в месте пересечения с густонасе-
лёнными улицами микрорайона Январского долгие годы 
была источником повышенной опасности, здесь регуляр-
но случались аварии. Теперь движение станет более орга-
низованным, а значит, более безопасным. 

К слову, у депутата для жителей Январского есть ещё 
одна хорошая новость. Александр Филиппов добился 
включения в программу благоустройства частного сек-
тора ремонта ул. Январской на участке от ул. Лянгасова 
до переулка Ямальского. Объект довольно дорогой — его 
стоимость составит примерно 5–6 млн руб. Но дело того 
стоит, говорит депутат, ведь вся дорога будет в асфальто-
вом исполнении.

Весна — время 
большого спорта
Новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
на ул. Веденеева растёт на глазах. Весной 2020 года на-
чалось его строительство, и уже в мае 2021 года плани-
руется торжественная сдача комплекса в эксплуатацию. 

С начала проектирования объект находится на контро-
ле депутата Александра Филиппова. По его словам, все 
основные работы, включая отделку, будут закончены в те-
чение зимы. Но сдавать такие сооружения можно только 
с полным благоустройством прилегающей территории. 
Объективно в нашем климате делать это зимой невоз-
можно, но, как только растает снег, будут сделаны «по-
следние штрихи». 

С открытием ФОКа в районе появится настоящий дво-
рец спорта, в котором будет шесть залов, где можно за-
ниматься самыми разными видами спорта, в том числе 
тяжёлой атлетикой. Добавим, что такого тяжелоатлетиче-
ского зала сегодня нет ни в одном типовом ФОКе Перми.

• фотофактВидим, можем, делаем
Активисты ТОС «Домостроительный»  
помогают преображать район и делать его жизнь интереснее

• самоуправление

• образованиеВ предвкушении большого переезда
Работы по реконструкции нового корпуса для школы №79 идут по плану
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с тем, что в Пермском крае действу-
ет ряд противоэпидемических ограничений, 
обратиться к депутату Пермской городской 
думы Александру Егоровичу Филиппову по 
любым вопросам можно исключительно 
письменно в свободной форме по адресу:

614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 23; 
электронная почта: 

59deputat17@gmail.com. 

Как только появится возможность, будут 
возобновлены личные приёмы во всех ми-
крорайонах округа. Информация об этом 
своевременно поступит в ТОСы и другие об-
щественные организации, пообщаться с де-
путатом сможет каждый!

«Большое спасибо за увлекательные 
поездки!»

Хочу выразить благодарность от имени ветеранов 
депутату Пермской городской думы Александру Егоро-
вичу Филиппову. Ко Дню пожилого человека в октябре 
2020 года для пенсионеров Орджоникидзевского района 
по его инициативе были организованы экскурсии по го-
родам Пермского края: Лысьве, Суксуну, Чусовому, Очёру 
и Нытве, а также по храмам Перми. 

Участники поездок с удовольствием посетили музеи, уз-
нали много нового об истории и достопримечательностях 
родного края, а по дороге любовались красотами нашего 
Прикамья.

Пенсионеры выражают искреннюю благодарность за 
организацию экскурсий депутату и его помощникам! Мы 
надеемся, что такие путешествия в будущем будут повто-
ряться снова и снова, а сотрудничество депутата и совета 
ветеранов будет развиваться и крепнуть!
С уважением, председатель Совета ветеранов «Лёвшино» 

Лилия Ивановна Батуева  
и пенсионеры Орджоникидзевского района

«Мы словно совершили путешествие  
во времени»

В октябре депутат Пермской городской думы Александр 
Егорович Филиппов подарил районному совету ветеранов 
автобусную экскурсию в «Парк истории реки Чусовой». 

В комфортабельном автобусе ехали 45 активистов-ве-
теранов. Замечательный экскурсовод рассказывала нам 
об истории Перми и Чусового. Через два часа мы прибыли 
в прекрасный музей под открытым небом, в котором собра-
ны экспонаты крестьянского быта XIX — начала XX века. 
Мы как будто совершили путешествие во времени: побы-
вали в старой русской деревне, где есть кузница, крестьян-
ская изба, сельская лавка, пожарная каланча, а по улице гу-
ляют утки и гуси. Обед в кафе «Ермак» был очень вкусным. 
В этнографическом парке мы посетили музей деревянной 
игрушки «Балаган», музей истории похода Ермака, побыва-
ли в Свято-Георгиевской церкви. Гуляли по этнопарку, зна-
комились с экспонатами, фотографировались. 

Погода нам благоприятствовала. Из парка хорошо про-
сматривалась Аринина гора, на которой в 1954 году была 
основана школа олимпийского резерва «Огонёк». Здесь 
спортсмены занимаются фристайлом, горнолыжным 
и санным спортом. Этнопарк создан благодаря энергии 
выдающегося человека, заслуженного работника культу-
ры России Леонарда Дмитриевича Постникова.

Часы, отведённые на экскурсию, пролетели очень бы-
стро. С хорошим настроением мы вернулись в Пермь. От 
имени всей группы и районного совета ветеранов благо-
дарим Александра Егоровича Филиппова и его помощницу 
Наталью Николаевну Касаткину за организацию поездки!

От имени Совета ветеранов  
Орджоникидзевского района  

Галина Александровна Никитина

• диалог

В Орджоникидзевском районе давно сложилась хорошая 
традиция: неравнодушные жители, активисты ТОСов, пен-
сионеры и ветераны совершают экскурсии по достоприме-
чательностям Пермского края. Организует поездки депутат 
Пермской городской думы Александр Филиппов.

К
ак правило, такие 
поездки проходят 
осенью, они приу-
рочены ко Дню по-
жилого человека. 

Комфортабельный автобус, 
эрудированный экскурсовод, 
интересные маршруты — всё 
это делает каждую поездку 
незабываемой.

В 2020 году такие экскур-
сии также состоялись. С учё-
том ограничений, связанных 
с эпидемией коронавируса, 

загрузка автобусов была не-
полной, но зато поездок было 
больше. География поез-
док — самая разная: Суксун, 
Чусовой, Очёр, Нытва и дру-
гие города и сёла. В целом пу-
тешествия по родному краю 
совершили 360 человек.

По отзывам экскурсантов, 
организация поездок была 
на высоком уровне, а путе-
шествия оставили только 
приятные впечатления и за-
помнятся надолго. 

Интересно и познавательно
В 2020 году сотни пенсионеров и активистов Орджоникидзевского района 
совершили экскурсии по Прикамью 

Экскурсия в Чусовой

• праздник

Новый год всё равно состоится!
Несмотря на пандемию и ограничения, без подарков  
не должен остаться ни один ребёнок

Много лет в Орджоникидзевском районе существует добрая 
традиция. В конце декабря депутат Александр Филиппов 
поздравляет педагогов, медиков, активных общественников, 
а также вручает новогодние подарки детям из малоиму-
щих и многодетных семей. В этом году пандемия внесла 
изменения в привычный ход вещей. Но, несмотря ни на 
что, праздник есть праздник, и без подарков не должен 
остаться никто.

В
ообще, в этом году 
многие праздни-
ки отмечаются не 
так, как мы при-
выкли. Вот и по-

пулярного ледового городка 
на эспланаде нынче не будет. 
Вместо этого городские вла-
сти приняли решение соз-
дать небольшие городки во 
всех районах. Это поможет 
избежать большого скопле-

ния людей в одном месте 
и к тому же сэкономить бюд-
жетные средства.

Личные встречи в кол-
лективах также необходи-
мо ограничивать. Поэтому, 
к сожалению, визиты депу-
тата Александра Филиппо-
ва в школы, ТОСы и другие 
общественные места в этом 
году по объективным при-
чинам не состоятся. Но вот 

традицию вручать подарки 
детям из малоимущих и мно-
годетных семей прекращать 
нельзя ни в коем случае, счи-
тает депутат. Для этого было 
найдено приемлемое реше-
ние.

Из фонда депутатской 
деятельности Александр 
Филиппов выделил более 
200 тыс. руб. на подарки 
для детей. Ещё 100 тыс. руб. 
направлено на подарки де-
тям работников бюджетных 
организаций. Эти средства 
будут переданы в ТОСы ми-
крорайонов избирательно-
го округа. В свою очередь, 
ТОСы совместно с руковод-

ством школ и детских садов 
определят получателей по-
дарков, ведь им лучше всего 
известно, дети из каких се-
мей посещают их образова-
тельные учреждения.

«Новый год — волшеб-
ный праздник, которому 
рады прежде всего дети. 
Какие бы времена ни сто-
яли на дворе, какие бы 
ограничения ни вмешива-
лись в нашу повседневную 
жизнь, этот праздник дол-
жен состояться. А новогод-
ний подарок обязательно 
должен получить каждый 
ребёнок», — говорит Алек-
сандр Филиппов.

• благодарность

 blog.potok.io
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Традиционно премия присуждается жителям города с огра-
ниченными возможностями здоровья за успехи в области 
художественного творчества, образования, науки и спорта, 
а также предпринимательской и общественной деятель-
ности. В этом году торжественную церемонию её вручения 
провели в 13-й раз.

Равные среди равных

В этом году оргкомитет 
получил 16 заявок от участ-
ников в возрасте от 12 до 80 
лет. Размер премии составил 
50 тыс. руб. Одним из отли-
чий от прошлых конкурсов 
стало добавление к пяти су-
ществовавшим номинациям 
новой — за значительный 
вклад в создание условий для 
улучшения качества жизни 
людей с инвалидностью «Чув-
ствую сердцем». Её предусмо-
трели для лиц, деятельность 
которых направлена на защи-
ту прав и интересов инвали-
дов, содействие их социализа-
ции, участию в общественной 
жизни. Участниками этой 
номинации являются лица, не 
имеющие инвалидности.

«История премии ведётся 
с 2008 года. Мы гордимся сво-
ими земляками, которые на 
своём примере показывают, 

что всегда нужно двигаться 
вперёд, а федеральные, кра-
евые, городские власти будут 
помогать. За время прове-
дения премии значительно 
расширено количество номи-
наций. В этом году появилась 
новая — «Чувствую сердцем». 
Если приоритетом государ-
ственной политики являет-
ся создание равных условий 
для самореализации всех 
граждан, то для городских 
властей главное — создание 
безбарьерной среды в обще-
ственном транспорте, в му-
ниципальных учреждениях, 
магазинах», — отметил глава 
Перми Дмитрий Самойлов во 
время торжественной цере-
монии оглашения имён побе-
дителей.

Гордость города

Лауреатом в номинации 
«Художественное творче-

ство, культура и искусство» 
стал 58-летний Андрей Ста-
риков, инвалид первой груп-
пы по зрению. Его главным 
увлечением на протяжении 
20 лет являлась художе-
ственная фотография, но за-
тем он увлёкся рисованием, 
выбрал технику сухой па-
стели. В разные годы Андрей 
Стариков становился авто-
ром многих художественных 
выставок, участником кра-
евых фестивалей и конкур-
сов прикладного творчества 
среди людей с нарушенным 
зрением.

Победу в номинации 
«Спортивные достижения» 
одержала 20-летняя мастер 
спорта по армрестлингу На-
дежда Вненковская — мно-
гократная победительница 
первенств мира и Европы 
среди юниоров, первенства 
России среди спортсменов 
с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. По 
количеству завоёванных 
медалей два года назад её 
имя занесли в Книгу рекор-
дов России.

Лауреатом в номинации 
«Медицина, образование, 

наука» признали 30-летнего 
педагога Дворца детского 
(юношеского) творчества 
Перми Алексея Таратухина, 
инвалида второй группы. Он 
разработал учебно-методи-
ческое пособие для индиви-
дуального обучения игре на 
музыкальных инструментах 
детей с нарушением зрения, 
обучает их ведению видео-
блога.

В номинации «Обще-
ственная деятельность» 
премию получил 46-летний 
активист и автор ряда про-
ектов Кировского филиала 
Пермской краевой органи-
зации (ПКО) Всероссийско-
го общества слепых (ВОС) 
Александр Шамарин. За 
время своей общественной 
деятельности он создал оз-
доровительный кабинет для 
инвалидов по зрению, раз-
работал проект создания 
компьютерного клуба, ор-
ганизовал клуб просмотра 
фильмов с тифлопереводом, 
кружок по шахматам.

Лауреатом в номинации 
«Техническое творчество, 
промышленность и пред-
принимательство» стал 

35-летний индивидуальный 
предприниматель в сфе-
ре IT-технологий, инвалид 
третьей группы Констан-
тин Гонцов. В течение 10 
лет высокопрофессиональ-
ный специалист занимается 
внедрением информаци-
онно-коммуникационных 
технологий в различные уч-
реждения.

В новой номинации 
«Чувствую сердцем» лауре-
атом стала начальник орга-
низационного отдела ПКО 
ВОС Наталья Савинова. На 
её плечах лежат подготовка, 

организация и проведение 
семинаров, круглых сто-
лов, конференций, форумов 
всероссийского и краевого 
значения по вопросам ре-
абилитации инвалидов по 
зрению.

Стоит отметить, что ини-
циатором премии «Пре-
одоление» является Вера 
Шишкина, до 2016 года воз-
главлявшая Пермское кра-
евое общество инвалидов, 
а сейчас — его почётный 
председатель.

Мария Розанова

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:45 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:15 «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 «Юл Бриннер, великолеп-
ный». (16+)

01:20 «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 «Измайловский парк». Большой 
концерт. (16+)

23:50 Вручение Российской нацио- 
нальной музыкальной премии 
«Виктория». (12+)

01:55 Х/ф «Незнакомка в зеркале». (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, 10:25 Т/с «Глаза в глаза». (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:25 «Жди меня». (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном». (16+)

01:15 «Квартирный вопрос». (0+)

02:10 Т/с «Хорошая жена». (16+)

04:35 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

09:00, 00:35 «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 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:05 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:35 «Импровизация. Команды». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:35 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Д/ф «Не снимать!» (16+)

21:00 Х/ф «Темная башня». (16+)

22:55 Х/ф «Сплит». (16+)

01:05 Х/ф «Огонь на поражение». (16+)

03:00 М/ф «Лего-фильм: Бэтмен». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 «Возвращенные». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

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

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:30 «#Точтонадо». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Пермь Первая». (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:35 «Краев не видишь?» (16+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (6+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

06:35 М/с «Трое с небес. Истории Ар-
кадии». (6+)

07:00 Т/с «Психологини». (16+)

08:00 Т/с «Родком». (12+)

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

12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия полета». 
(16+)

14:25 Х/ф «Хэнкок». (16+)

16:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

16:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

00:00 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+)

04:35 М/ф «Последний лепесток». (0+)

05:00 М/ф «На задней парте». (0+)

05:35 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+)

06:30, 04:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00, 05:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:00, 03:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:10 «Реальная мистика». (16+)

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

13:25, 01:15 «Порча». (16+)

13:55, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Горничная». (16+)

19:00 Х/ф «Венец творения». (16+)

23:25 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)

09:40, 11:50 Х/ф «Карнавал». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

18:15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ». (12+)

20:05 Х/ф «Женская версия. Такси зеле-
ный огонек». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. «Отвя-
жись, худая жизнь!» (12+)

00:20 Х/ф «След тигра». (16+)

02:00 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

03:25 «Петровка, 38». (16+)

03:40 Х/ф «Журавль в небе». (12+)

05:05 «Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место!» (16+)

05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)

06:55, 09:25, 13:25 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

18:55, 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, 23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 19:45 «Правила жизни». (12+)

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

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:20 Х/ф «Медведь». (0+)

11:20, 02:10 «Красивая планета». (12+)

11:35 К 95-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. (12+)

12:20 Т/с «Отверженные». (16+)

13:40 «Власть факта». (12+)

14:20 «Больше, чем любовь». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Йорг Видманн». (12+)

16:15 Д/ф «Мальта». (0+)

16:50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)

18:20 «Билет в Большой». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

20:15 К юбилею Светланы Дружини-
ной. (12+)

21:10 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

22:40 «2 Верник 2». (12+)

23:50 Х/ф «Сердце мое». (16+)

01:25 «Искатели». (12+)

02:25 Мультфильмы. (6+)

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

08:05, 14:05, 17:15, 00:10, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 16:25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. Обзор ту-
ра. (0+)

11:45 Х/ф «Двойной удар». (16+)

14:45 Смешанные единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против Скотта Аск-
хэма. Михал Матерла против Робер-
то Солдича. (16+)

15:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

19:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Тамбов» — «Урал». 
(12+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Зенит». (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

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

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

05:00 Настольный теннис. ЛЧ. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

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

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Мачеха». (0+)

10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+)

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

11:50, 02:20 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Су-
лес». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в Мартиге». (16+)

16:55 «Актерские драмы». «Советские 
секс-символы: короткий век». (12+)

18:15 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». (12+)

22:35 «10 самых… Звездные горе-во-
дители». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Заказные убийства». (16+)

01:35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». (16+)

03:45 «Берегите пародиста! — 3». (12+)

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

05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)

06:55, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

19:45, 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, 18:05 Д/ф «Фридрих Второй  
Гогенштауфен. Вечная борьба с Па-
пой Римским». (12+)

08:30 «Цвет времени». (12+)

08:40 Х/ф «Предел возможного». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:40 Муз/ф «Вот песня проле-
тела и… ага!» (12+)

12:15 «Красивая планета». (12+)

12:35, 22:10 Т/с «Отверженные». (16+)

13:35 «Абсолютный слух». (12+)

14:20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд сна-
ружи». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

16:35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные». (12+)

17:20, 01:45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:00 «Кто мы?» (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
«Вашу ручку, битте-дритте». (12+)

21:30 «Энигма. Йорг Видманн». (12+)

23:25 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина». (12+)

00:00 «Вслух». «Поэт и сеть». (12+)

02:30 Д/ф «Мальта». (0+)

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

08:05, 14:05, 17:15, 20:30, 00:10, 
02:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. (16+)

12:15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Спар-
так» (Москва). (0+)

13:00 «Футбол без денег». (12+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Матеуса 
Маттоса. (16+)

15:50, 20:05 «Зенит» — «Спартак». 
Live». (12+)

16:10 Д/ф «В центре событий». (12+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

21:25 Хоккей. Евротур. Россия — Шве-
ция. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» — «Торино». (12+)

03:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. (16+)

05:10 Настольный теннис. ЛЧ. Муж-
чины. (0+)

17 декабря, четверг 18 декабря, пятница

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

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

newsko.ru и газетапятница.рф
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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+)
13:00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Алекс — Юстасу». Тот са-
мый Алекс». (16+)

14:05 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки «Без права на славу». (16+)

15:15 Кубок Первого канала по хок-
кею — 2020. Россия — Чехия. (0+)

17:50 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «После свадьбы». (16+)
01:05 «Наедине со всеми». (16+)
01:50 «Модный приговор». (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское/Женское». (16+)
04:15 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

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 «Ожидается ураганный ве-

тер». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
20:45 «Опасный вирус. Первый год». 

(12+)
21:30 Х/ф «Входите, закрыто!». (12+)
01:30 Х/ф «Заклятые подруги». (12+)

04:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «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». «Сергей 

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

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

«Группа «Звери». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Хорошая жена». (16+)
04:15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». (0+)

07:00, 02:00 «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+)
13:00 Х/ф «Беспринципные». (16+)
17:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 «Дом-2». (16+)
02:25 «Stand Up». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:20 Х/ф «Монстр-траки». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Кру-
то ты попал! Самые нелепые нака-
зания». (16+)

17:20 Х/ф «Одиночка». (16+)

19:30 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (16+)

21:35 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

23:50 Х/ф «Падение Лондона». (18+)

01:40 Х/ф «Поединок». (16+)

03:15 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

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

11:00, 11:55, 16:00, 16:40, 19:05, 
19:40, 22:20, 23:15, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

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

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

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

12:15 «#Сториз». (16+)

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

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

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

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

13:00 «Возвращенные». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:45 «Бьюти-бокс». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

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

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:00 «Правила денег». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

22:40 «Доступный Урал». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:15 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, 13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 М/ф «Рио». (0+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

14:40 Х/ф «Гнев Титанов». (16+)

16:40 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

18:35 Х/ф «Хеллбой: Парень из пек-
ла». (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 
(16+)

23:20 Х/ф «Хеллбой». (18+)

01:40 Х/ф «Фаворитка». (18+)

03:35 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

05:10 М/ф «В яранге горит огонь». (0+)

05:30 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

06:30 Х/ф «Дом на обочине». (16+)

08:35 Х/ф «У Бога свои планы». (16+)

10:35, 12:00, 00:45 Т/с «Нина». (16+)

11:55 «Жить для себя». (16+)

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

22:50 Х/ф «Побочный эффект». (16+)

04:15 Д/с «Восточные жены». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:10 Х/ф «Мачеха». (0+)

07:55 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 «Полезная покупка». (16+)

08:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». (6+)

09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». (12+)

10:45, 11:45 Х/ф «Трембита». (0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (12+)

17:10 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)

00:50 «Удар властью. Борис Березов-
ский». (16+)

01:30 «Ледниковый тайм-аут». (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:30 Д/ф «Любовь без правил». (12+)

03:10 Д/ф «Тайные аристократы». (12+)

03:50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам». (12+)

04:30 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век». (12+)

05:15 Д/ф «Великие скандалисты». (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:00, 02:40 Мультфильмы. (6+)

07:50 Х/ф «Враг респектабельного об-
щества». (16+)

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

10:40, 23:30 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да». (12+)

12:15 «Пятое измерение». (12+)

12:45 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

13:25 «Земля людей». (12+)

13:55, 01:05 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение». (12+)

14:50 «Больше, чем любовь». (12+)

15:30 «Большой балет». (12+)

17:50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Ва-
шу ручку, битте-дритте». (12+)

18:30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 
(12+)

20:00 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен». (16+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая. (16+)

09:00, 14:05, 16:05, 19:45, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «В гостях у лета». (0+)

11:20 Х/ф «Кровью и потом: анаболи-
ки». (16+)

14:00, 16:00, 19:40, 22:15, 00:30 Но-
вости. (16+)

14:50, 17:40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (12+)

16:40 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

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

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Валенсия». (12+)

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

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» — «Ювентус». (12+)

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

05:00 Д/ф «О спорт, ты — мир!» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:10 «Ищите женщину». (12+)
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+)
13:00 К 100-летию Службы внешней 

разведки. «Его звали Майор Вихрь». 
(16+)

14:05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе». (16+)

15:15 Кубок Первого канала по хок-
кею — 2020. Россия — Финлян-
дия. (0+)

17:50 Концерт, посвященный Дню ра-
ботника органов безопасности Рос-
сийской Федерации. (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Т/с «Метод-2». (18+)
00:10 К 90-летию Владимира Вороши-

лова. «Вся жизнь — игра». (12+)
01:10 «Самые. Самые. Самые». (18+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 02:00 Х/ф «Монро». (12+)
06:00 Х/ф «Невеста моего жениха». (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 Концерт, посвященный Дню ра-

ботника органов безопасности Рос-
сийской Федерации. (12+)

14:00 Х/ф «Моя идеальная мама». (12+)
18:15 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:00 К 100-летию Службы внешней 

разведки России. «Наша Африка  
в Латинской Америке». (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+)
04:15 «Машинист». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Новое утро». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Женщины против мужчин». 

(16+)
13:25 Х/ф «Женщины против мужчин. 

Крымские каникулы». (16+)
15:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
17:00 Х/ф «Идеальная семья». (16+)
19:00 «Золото Геленджика». (16+)
20:00 «Пой без правил». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)
23:00 «TALK». (16+)
00:00 «Дом-2». (16+)
02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:00 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:25 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (12+)

09:25 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
11:20 Х/ф «Рэд». (16+)
13:35 Х/ф «Рэд-2». (16+)
15:50 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин». (16+)
17:55 Х/ф «В ловушке времени». (12+)
20:05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
03:40 «Самые шокирующие гипоте-

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

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 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 «Доступный Урал». (16+)
12:55, 17:10, 18:55, 23:05 «Книжная 

полка». (16+)
13:00 «Возвращенные». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:20, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)
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 городе». (16+)
10:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
21:20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
00:10 «Дело было вечером». (16+)
01:10 Х/ф «Конец света — 2013: Апо-

калипсис по-голливудски». (16+)
03:00 М/ф «Конек-горбунок». (0+)
04:10 М/ф «Гирлянда из малышей». (0+)
04:20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)
04:30 М/ф «Обезьянки и грабители». (0+)
04:40 М/ф «Как обезьянки обедали». 

(0+)
04:45 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
04:55 М/ф «Обезьянки в опере». (0+)
05:05 М/ф «Серая Шейка». (0+)
05:25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца». (0+)
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» (1960). (0+)

06:30 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
08:25 Х/ф «Побочный эффект». (16+)
10:25, 12:00 Т/с «Чужая жизнь». (16+)
11:55 «Жить для себя». (16+)
14:40 «Пять ужинов». (16+)
14:55 Х/ф «Венец творения». (16+)
19:00 Т/с «Любовь против судьбы». 

(16+)
23:00 Х/ф «У Бога свои планы». (16+)
01:00 Т/с «Нина». (16+)
04:15 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:55 Х/ф «Чужая родня». (0+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10 «10 самых… «Звездные» горе-
водители». (16+)

08:40 Х/ф «Гараж». (0+)

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

11:30, 00:30 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки». (12+)

15:55 «Прощание. Михаил Кокше-
нов». (16+)

16:50 «Мужчины Татьяны Самойло-
вой». (16+)

17:40 Х/ф «Авария». (12+)

21:45, 00:50 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс». (12+)

01:40 «Петровка, 38». (16+)

01:50 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

03:25 Х/ф «Настя». (12+)

04:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». (12+)

05:30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин». 
(12+)

05:00 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:25, 01:55 Т/с «Пятницкий». (16+)

09:55, 22:15 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

13:40 Т/с «Балабол». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)

07:55 Х/ф «Иркутская история». (16+)

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

10:40 Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад». (0+)

11:55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие». (12+)

12:40, 00:50 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:20 «Другие Романовы». (12+)

13:50 «Игра в бисер». (12+)

14:30, 23:05 Х/ф «Колено Клер». (16+)

16:25 Д/ф «Круговорот жизни». (12+)

17:15 Х/ф «Пешком…» (16+)

17:40 «Романтика романса». (12+)

18:35 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Жизнь Бетховена». (16+)

22:35 Д/с «Архивные тайны». (12+)

01:30 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. (16+)

09:00, 14:05, 19:20, 00:10, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Снежные дорожки». (0+)

11:10 М/ф «Приходи на каток». (0+)

11:20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки». (16+)

14:00, 19:15, 00:00 Новости. (16+)

14:40, 16:45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (12+)

15:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

17:40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:10 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

19:40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Рома». (12+)

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

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

05:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» — «Реал». (0+)

07:00 «Команда мечты». (12+)

07:30 «Моя история». (12+)

телепрограмма

19 декабря, суббота 20 декабря, воскресенье

Лучший среди «старших»

12

• награда

Пермский ТЮЗ стал обладателем «Золотого диплома» 
Международного онлайн-фестиваля одной пьесы «Стар-
ший сын — 55».

В 
программу фести-
валя включили 
26 версий пьесы 
«Старший сын» из 
Франции, Казах-

стана и России. В их число 
вошёл и спектакль пермя-
ков «Предместье» (16+) 

в постановке народного ар-
тиста РФ Михаила Скоморо-
хова.

Как рассказали в пресс-
службе пермского театра, 
показ спектакля в рам-
ках фестиваля «Старший 
сын — 55» стал своеобраз-

ным прощанием с ним. На 
сцене эта версия легендар-
ной пьесы уже не будет сы-
грана. 

После 10 лет проката 
в ТЮЗе приняли решение 
о списании спектакля из 
репертуара. «Предместье» 
почётно входит в историю 
Пермского ТЮЗа.

Олег Львов

 Пермский театр юного зрителя
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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 сопрово-
ждение 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32. 

• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. 
Ремонт, замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

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

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

Куплю

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

• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Куплю радиодетали, микросхемы, реле, 
разъёмы, приборы измерительные, платы 
промышленные, компьютерные, серебро 
техническое контактное. Т. 8-912-490-04-98.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

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

Продам

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Дрова, горбыль, опил, сух. Т. 246-12-09.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

• 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.

• Мебель на заказ. Т. 8-951-953-61-69.

Сдам

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

Сниму

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

Перевозки 

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

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

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

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

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

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

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

Утилизация

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

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74. 

Медицина 

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

Разное

• Отдам в добрые руки бесплатно. Чёрная 
пушистая кошечка, 2 мес. Коты от 1 года 
до 3 лет: чёрный, белый, серо-белый. Кош-
ки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пуши-
стая, чёрно-белая, серо-белая, чёрная с 
рыжим и др. Все стерилизованы, приви-
ты, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w
w

w
.n

or
dm

ed
i5

9.
ru

БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

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

ПРОДАВЦЫ в магазины и киоски 
«Газеты-журналы». Тел. 270-02-
92 (добавочный 114).

СТАРШИЙ КАССИР в магазин 
«Светофор», з/п от 23 т. р., гра-
фик: 3/3, с 8:00 до 20:00. Обра-
щаться в магазин «Светофор», 
ул. Маршрутная, 9. Тел. 8-911-
115-08-64.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

ПОМОЩНИК руководителя. 
Гибкий график. З/п 28 т. р. + 
премии. Тел.: 243-08-51, 8-908-
246-71-12.

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

Срочно! Требуются ОПЕРАТОРЫ 
ПМ  в распределительный 
центр «Магнит», Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1 (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.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КРОВЕЛЬЩИКИ. Тел. 288-86-
00.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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

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

ОХРАННИКИ в ЧОП. Тел. 8-912-
06-05-600.

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

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

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

ОХРАННИКИ с удостоверением, 
ученики охранников. Помощь 
в получении удостоверения. Объ-
екты в Орджон., Индустр., Мото-
вил. районах. Г/р разные. Оплата 
достойная + премии. Устройство 
по ТК. Тел.: 222-62-27, 8-902-
471-79-13.

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

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 

лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ с УЧО. Инду-
стриальный р-н, центр. Тел. 
8-912-88-14-100.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕЛЬМЕНЩИЦА на подработку, 
ул. Революции. З/п 50 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-908-278-24-15.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

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.

ГРУЗЧИК в магазин «Свето-
фор». График работы: 5/2, с 8:00 
до 18:00, з/п от 19 т. р. Обра-
щаться в магазин «Светофор», 
ул. Маршрутная, 9. Тел. 8-911-
115-08-64.

ДВОРНИК в «Нестле», высокая 
з/п. Тел. 8-912-882-14-48, Ирина.

ДВОРНИКИ на постоянную ос-
нову требуются, з/п 9–15 т. р. 
Полный/неполный рабочий день, 
з/плата в срок. Тел. 8-963-012-
35-16.

КУРЬЕРЫ-ПОЧТАЛЬОНЫ. Ра-
бота по месту проживания. Тел. 
243-02-89.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы города. 5/2, з/п от 
9000 руб. Тел. 8-902-792-69-95.

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

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 УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в поликлинику им. Пичуги-
на (ул. Запорожская, 7, ул. Со-
ловьёва, 3, Компрос, 43). Гра-
фик дневной: с 10:00 до 14:00 
(з/п 6000 р.), с 8:00 до 15:00 (з/п 
10 000–13 000 р.). Все подробно-
сти по тел. 8-902-834-59-27.

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

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

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

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! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в вечернюю смену, з/п от 
9000 руб. Тел. 8-992-203-15-59.

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

Срочно! Требуются 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 700 руб./
смена, полный раб. день. 
Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу на 
ул. Баумана, 17, 800 руб./смена. 
Тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу 
на ул. Баумана, 22. График 2/2, 
700 р./смена. Тел. 8-912-884-35-
17.

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

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. 8-902-834-59-
27.

Требуются дневные УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы «Дом.ru» 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) на 
объект на бул. Гагарина, 47. 6/1, 
9500 руб. Тел. 8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку во время фе-
стиваля с 14.12.20 до 21.12.20. 
Оплата наличными. Тел. 8-992-
229-75-58.

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

УБОРЩИЦА (-к) в «Нестле», вы-
сокая з/п. Тел. 8-912-882-14-48, 
Ирина.

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

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) помещений 
на постоянную основу требуют-
ся, з/п 10–12 т. р. Полный/непол-
ный рабочий день, з/плата в срок. 
Тел. 8-963-012-35-16.

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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• спортАфиша избранное
11–18 декабря

Рузанна Баталина

Сани  
победы
Обзор спортивных новостей
Прошедшая неделя подарила пермским любителям спор-
та яркую победу саночниц из Чусового на этапе Кубка 
мира, а также исторический результат баскетбольной 
«Пармы». 

Мощный старт

Чусовлянка Татьяна Иванова стала победителем вто-
рого этапа Кубка мира по санному спорту в немецком 
Альтенберге. Она показала лучший результат по сумме 
двух попыток, её время — 1 минута 45,170 секунд. Татья-
на опередила четырёхкратную олимпийскую чемпионку 
Натали Гайзенбергер из Германии. В спортивной карьере 
чусовлянки эта победа на кубковых этапах стала 15-й по 
счёту.

Ещё одна воспитанница чусовской спортшколы «Ого-
нёк» Екатерина Катникова поднялась на третью ступень 
пьедестала почёта. Для неё попадание в призовую трой-
ку Кубка мира стало первым за всё время участия в этом 
турнире. 

Татьяна Иванова отличилась и во второй день соревно-
ваний. Российская команда в составе Татьяны Ивановой, 
москвича Семёна Павличенко и красноярской двойки 
Александр Денисьев/Владислав Антонов заняла второе 
место в командной эстафете. Победу одержала сборная 
Италии. Следующий этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе 
(Германия) 12–13 декабря.

Показали характер

Баскетболисты пермской «Пармы» 5 декабря в рам-
ках Единой лиги ВТБ одержали красивую домашнюю 
победу над грозным соперником — краснодарским клу-
бом «Локомотив-Кубань» — со счётом 84:81. Настоя-
щим героем матча стал литовский легионер пермской 
команды Адас Юшкявичюс, «настрелявший» за игру 
33 очка. Для него это второй показатель результативно-
сти в карьере: год назад в игре с «Химками» он набрал 
37 очков. На счету Адаса также пять результативных 
передач, три подбора и 31 балл за эффективность. Изу-
мительный результат!

Для пермяков эта победа стала третьей в сезоне после 
шести проведённых игр. «Парма» сумела прервать серию 
из трёх поражений подряд. Сейчас коллектив с берегов 
Камы имеет 50%-ный результат выступлений в регуляр-
ном чемпионате и занимает в турнирной таблице седьмое 
место.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» 
проведёт 12 декабря в гостях против белорусской коман-
ды «Цмоки-Минск».

Второе место — не предел

В прошедшие выходные в Перми завершились игры 
четвёртого тура первенства России по мини-футболу сре-
ди мужских команд Высшей лиги конференции «Восток». 
В нём приняла участие местная команда «А-Тур». 

Пермяки провели три встречи: одержали победу над 
командами «Факел-ГТС» (Сургут) — 5:3 и «Тюмень-Д» — 
7:4, проиграли СШ «Ямал» (Новый Уренгой) — 6:7. На-
бранные шесть очков позволили им выйти на второе ме-
сто в турнирной таблице своей конференции. Отставание 
от лидера, новосибирского «Сибиряка», составляет пять 
очков. Игры пятого тура пермяки проведут в Самаре 18–
19 декабря. Их соперниками станут «Сигма-К» (Копейск) 
и местная «ГТС-Самара».

В Высшей лиге первенства страны по мини-футболу 
в конференции «Восток» выступает и женская команда 
Пермского края. Позади у сборной Прикамья четыре сы-
гранных игровых тура. Команда после шести игр занима-
ет в своей конференции второе место. Лидирует команда 
из Тюмени.

Сергей Онорин

Неделя вновь решила отличиться разнообразием культурных 
событий, часть из которых уже посвящена предстоящему 
Новому году и Рождеству. В Перми откроется несколько 
выставок, в том числе Ярмарка новогодних подарков, прой-
дут премьеры спектаклей для детей, состоятся концерты. 
За звание главного события уик-энда и недели поборются 
Рождественский фестиваль Пермской краевой филармонии, 
фестиваль документального кино «Флаэртиана» и премьера 
оперы «Дон Жуан». 

Основные события ХХ Международного фестиваля документаль-
ного кино «Флаэртиана» (12+) — конкурсная программа, мастер-
классы, церемонии открытия и закрытия — пройдут в этом году 
в онлайн-формате. 

Церемония открытия состоится 11 декабря в 21:00 на YouTube-
канале фестиваля. Фильмом церемонии открытия стала докумен-
тальная лента «Кстати, о деревьях» (16+), рассказывающая о пре-
данной любви к кино. Бесплатный показ этого фильма начнётся 
11 декабря в 22:00 на сайте coolconnections.ru (раздел Play, не-
обходима предварительная регистрация). Подробное расписание 
события можно найти на сайте фестиваля и в группе ВКонтакте.

Несмотря на то что фестиваль в целом проходит онлайн, ко-
манда «Флаэртианы» подготовила особенную программу филь-
мов, которые можно будет посмотреть на большом экране. 
В «Триумфе» зрители увидят лучшие фильмы разных лет — Best of 
Flahertiana, программу «Пермская премьера», куда вошли карти-
на Павла Печёнкина «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» 
(12+) и  «Иная речь. Вспоминая Алексея Решетова» (12+) Бориса 
Караджева, а также специальный показ «театрального» фильма 
«Год, полный драмы» (16+).

Частная филармония «Триумф», с 12 по 16 декабря

Долгожданное событие — первая за два сезона оперная пре-
мьера. Опера Моцарта «Дон Жуан» (12+) предстанет в сцениче-
ском воплощении режиссёра Марата Гацалова и дирижёра Артёма 
Абашева. Премьера пройдёт в рамках событий, приуроченных 
к 150-летию театра. 

Пермский академический театр оперы и балета  
им. П. И. Чайковского, 17 и 18 декабря, 19:00

Стартует VII Международный Рождественский фестиваль 
Пермской филармонии (6+). Откроет его Государственный квартет 
им. Глинки, в состав которого входят музыканты, удостоенные зва-
ний и наград на международных конкурсах и фестивалях. В про-
грамму концерта в Перми музыканты включили произведения 
Шостаковича, Гаврилина и Шуберта.

Органный концертный зал, 14 декабря, 19:00

В рамках фестиваля в Перми выступит вокальная группа 
«Акапеллика» (6+). На концерте прозвучат: Let It Snow! Let It Snow! 
Let It Snow! («Пусть идёт снег!»), With or Without You («С тобой или 
без тебя»), I Will Always Love You («Я всегда буду любить тебя») 
и многие другие хиты. 

Органный концертный зал, 16 декабря, 19:00

Постоянный участник Рождественского фестиваля Уральский 
государственный камерный хор Пермской краевой филармонии 
выступит с концертом «Приношение Богородице» (6+) — мировой 
премьерой духовного произведения Антона Вискова. 

Органный концертный зал, 18 декабря, 19:00

Стартует традиционная Ярмарка новогодних подарков (0+). 
Большинство товаров и услуг, представленных на ярмарке, можно 
приобрести только здесь и нигде больше. Среди прочего можно 
найти ёлки, ёлочные украшения, карнавальные костюмы, маски, пи-
ротехнику, фейерверки, товары для детей, ювелирные изделия, би-

жутерию, изделия народных промыслов, книги, открытки и многое 
другое. Посетителей ярмарки ждут различные мастер-классы.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 18 декабря

Премьера ждёт зрителей ТЮЗа. Спектакль «Алиса в Стране чу-
дес» (6+) в постановке режиссёра из Великобритании Майкла 
Ханта рассказывает историю путешествия в загадочную и пугаю-
щую Страну чудес через историю одной семьи. Спектакль наполнен 
всем, чего ждут от «Алисы…»: нашлось здесь место и юмору, и язы-
ковым играм, и, конечно, перевоплощениям. 

Пермский театр юного зрителя, 12 декабря, 14:00 и 17:00

Пермский театр кукол приглашает самых маленьких зрителей на 
премьеру — спектакль «Сказки волшебного дерева» (0+). В спекта-
кле про мифических райских птиц малыши и их родители увидят 
образы из знакомых и малоизвестных русских народных сказок 
в сопровождении волшебных музыкальных мотивов.

Пермский театр кукол, 17 декабря, 19:00

В Перми откроется интерактивная выставка-путешествие «Внутри 
картины» (0+), созданная специально для детей. Авторы проекта по-
стараются занимательно и с юмором рассказать детям и взрослым 
о том, что такое живопись. Посетители выставки смогут найти ответы 
на вопросы: что находится в мастерской художника, с помощью ка-
ких материалов и инструментов он создаёт картины, как и почему 
в разные эпохи развивалась и менялась живопись. Отдельный зал 
выставки будет посвящён предметной инсталляции «Внутри карти-
ны», которая позволит посетителям оказаться «по ту сторону» рамы и 
почувствовать себя героями живописного произведения.

Пермская художественная галерея, с 11 декабря

На персональной выставке Юрия Шикина «Одиночество для 
всех» (0+) представлены скульптура и графика автора, ранее не 
экспонировавшиеся в Перми. По словам Юрия Шикина, к созданию 
этой выставки его подтолкнул дух двух революционеров в литера-
туре, музыке и жизни — Егора Летова и Габриэля Гарсиа Маркеса. 

Пермская арт-резиденция, до 10 января

В Пермском крае продолжается XIV фестиваль современной му-
зыки Sound 59 (12+). 11 декабря в 19:00 состоится мастер-класс 
«Михаил Спасский. Опыт записи камерной акустической музыки», 
на следующий день, 12 декабря, — лекция-концерт композитора 
и пианистки из Санкт-Петербурга Настасьи Хрущёвой «Метамодерн: 
эйфория, отстранённость, русская хтонь». 13 декабря в 19:00 зрите-
лей ждёт концерт «Пермский стиль — 2020», 16 декабря в 19:00 — 
лекция Дениса Подледнова «Метамодернизм: есть ли искусство 
после постмодерна?», 17 декабря — мастер-класс звукорежиссёра 
Пермского академического театра оперы и балета Марата Бариева, 
а 18 декабря в 19:00 состоится концерт «Музыка молодых — 2020». 

Следить за событиями фестиваля можно  
на сайте www.sound59fest.ru.

 Федерация санного спорта России, rusluge.ru

11 декабря 2020 15отдых
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Новогодние путешествия
02.01: «Новогодняя Пермь + Хохловка». Экскурсия по нашему ново-

годнему городу, его тайны и легенды, исторические и знаковые места, 
а также посещение знаменитого музея под открытым небом. 1190 руб.

03.01: «Дары Белогорья». Посещение крупной агрофирмы в Троельге, 
осмотр коровника и экскурсия по производству, дегустация продукции, 
посещение фирменного молочно-мясного магазина, обед в кафе, посе-
щение музея в Калинино, два храма + Белая гора. 1490 руб. (экскурсия 
по агрофирме, дегустация, обед включены).

04.01: «Новогодние забавы» (Краснокамск, Сергино). Новогодняя 
программа на опушке леса, сказочные персонажи, экскурсия по конно-
му заводу, показ племенных лошадей, катание верхом и в санях под 
звук бубенчиков, посещение огромного храма в Краснокамске, музея 
«Коммунальная квартира» и музея советской игрушки. 1590 руб. (экс-
курсия по ферме, анимационная программа, катание верхом и в санях 
включены).

05.01: «Золотое кольцо Ординского района» (Орда, Шляпники, 
Красный Ясыл, Ашап). Новый выставочный зал, музей камня, парк кам-
ней, сувенирная лавка с поделками из селенита по доступным ценам, 
четыре огромных храма, подъём на 50-метровую колокольню. 1390 руб. 
(музеи включены).

06.01: «По заснеженным вершинам». Дивный Каменный город, чару-
ющий своим зимним пейзажем, экскурсия по Губахе, прекрасный храм, 
увлекательный музей КУБа, катание на кресельной канатной дороге 
к вершине горы Крестовой, откуда открывается потрясающий зимний 
пейзаж. 1490 руб. (музей КУБа включён).

07.01: «Кунгур рождественский». Посещение Кунгурской ледяной 
пещеры, парка Ермака, впечатляющего музея карста и спелеологии, 
обзорная экскурсия по Кунгуру, три старинных храма, гончарная лавка. 
1290 руб. (музей карста и спелеологии включён).

08.01: «Сокровища подземелья». Экскурсия в потрясающий музей 
крупнейшего в мире калийного предприятия «Уралкалий», где мож-
но увидеть подземное царство наших недр и почувствовать себя на 
огромной глубине под землёй. Также мы посетим знаменитое Усолье 
Строгановское, старинный храм в Романово и величественный собор 
в Березниках. 1690 руб. (обед, музей «Уралкалия» включены).

09.01: поездка в Екатеринбург. Посещение Ганиной Ямы, обзорная 
экскурсия по красочному городу, посещение трёх величественных собо-
ров, музея В. Высоцкого, подъём на смотровую площадку самого высо-
кого здания Урала — небоскрёба «Высоцкий», откуда весь Екатеринбург 
как на ладони! 2690 руб. (обед, ужин включены).

10.01: «Город трудовой доблести» (Пермь, Мотовилиха, Лобаново, 
Звёздный). Обзорная экскурсия по Перми, Мотовилихе, посещение дио-
рамы, мужского монастыря, храма в Лобаново, а также подземного му-
зея-бункера в некогда закрытом городке Звёздный. 1190 руб.

Указанные цены — акционные, действительны до 18 декабря.
По пятницам: горячие источники Тюмени; Казань + Йошкар-Ола.
По субботам: «Ижевские термы», ижевский зоопарк.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 

офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47,  

4 декабря 2020 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапфир. Модест. 
Аренда. Барыня. Иван. Тоскана. Зубр. 
Ислам. Ретро. Агава. Наказ. Нюни. Исто-
рик. Рутина. Рома. Абажур. Ельник. Ката. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Азнавур. Рока. Рем-
брандт. Весы. Ревю. Ибн. Нот. Танин. 
Стая. Исаак. Сион. Префикс. Анорак. 
Валик. Рожа. Индиана. Азимут. Намаз. 
Кара. 
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