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 Пермская ТПП

 Олег Воробьев 
Церемония вручения Строгановской премии Пермского земля-
чества состоялась 12 декабря на площадке технопарка Morion 
Digital. Праздник этого года стал юбилейным, пятнадцатым, 
и необычным: 2020 год добавил к ежегодному сценарию 
некоторые новшества. 

Расширяя границы

Впервые церемонию на
граждения можно было на
блюдать и онлайн: транс
ляция велась на сайте РОО 
«Пермское землячество» 
и в группе землячества во 
«ВКонтакте». Её смотрели 
сразу в нескольких городах 
России, на прямой линии 
были сотни пермяков. Также 
весь вечер работала видео
связь с московским офисом 
землячества.

Благодаря этому участни
ков церемонии поздравили 
знаменитости российского 
масштаба: журналист Ле
онид Парфёнов, тележур
налист Дмитрий Крылов, 

фигурист Алексей Ягудин. 
Онлайн премии вручили пи
анист Денис Мацуев, актёр 
и режиссёр Михаил Скомо
рохов и другие знаменитые 
люди.

В праздничном зале на
ходились члены правления 
и сами лауреаты премии. Не
смотря на камерную атмо
сферу, громкие аплодисмен
ты не смолкали весь вечер.

Торжественную часть це
ремонии открыл губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин, обратившийся к её 
участникам по видеосвязи. 
Он особо отметил, что все 
лауреаты этого года живут 
и работают на территории 
Прикамья.

«Вы — наша гордость 
и главное богатство. Полу
чить Строгановскую пре
мию престижно и почётно 
прежде всего потому, что за 
вас голосуют сами жители. 
Это знак большого доверия 
и признания со стороны зем
ляков», — отметил глава ре
гиона.

Статуэтки Аники Стро
ганова и дипломы традици
онно вручаются лауреатам 
в шести основных номина
циях и победителю обще
ственного голосования.

Сила края — в людях!

Торжественная церемо
ния началась с вручения 
главной премии «За честь 
и достоинство». Её лауреа
том стал Юрий Лапшин — 
живописец, график, худож
ник театра и кино. Свою 
награду он получил из рук 

председателя правления 
РОО «Пермское земляче
ство», председателя совета 
директоров Пермской фи
нансовопроизводственной 
группы Андрея Кузяева.

«В этой номинации дол
жен победить человек, кото
рый не только оставил свой 
след, но и живёт в каждом из 
нас. Юрий Николаевич стал 
именно таким человеком. 
Пермская культура — одна 
из сильных черт пермской 
ментальности, в которой мы 
воспитаны, а Юрий Никола
евич — один из тех людей, 
кто своим творчеством внёс 
в неё огромный вклад», —
подчеркнул Андрей Кузяев.

Вслед за этим вручили 
статуэтку Аники Строгано
ва в номинации «За высокие 
достижения в науке и техни
ке». Её получил Александр 
Барях, доктор технических 
наук, профессор, академик 
РАН, директор Пермского 
федерального исследова
тельского центра УрО РАН. 

Строгановскую премию 
за высокие достижения 
в спорте присудили дву
кратной чемпионке мира 
по санному спорту Екатери
не Катниковой. Не скрывая 
эмоций, по видеосвязи Ека
терину Катникову поздравил 
заместитель председателя 
правления Пермского зем
лячества генералполковник 
Валерий Фёдоров.

Премию за высокие до
стижения в области культу
ры вручил депутат Государ

ственной думы РФ Игорь 
Шубин. Эта награда присуж
дена Галине Кокоулиной, ди
ректору Пермской краевой 
филармонии, заслуженному 
работнику культуры.

За высокие достижения 
в общественной деятель
ности статуэтку Аники 
Строганова получил Данир 
Закиров. Кроме профессио
нальных заслуг в области 
энергетики на счету лауреа
та 20летняя традиция празд
нования Сабантуя в Перм
ском крае — это результат 
его деятельности в качестве 
председателя совета обще
ственной организации «Та
тарская национальнокуль
турная автономия Перми».

Вслед за ним в центре 
внимания оказался Влади
мир Юрков, создатель и ге

неральный директор группы 
компаний «ЭРИС» (Чайков
ский). Он получил награду 
лауреата в номинации «За 
высокие достижения в эко
номике и управлении».

Торжественную цере
монию вручения Строга
новской премии завершил 
специальный приз «Лидер 
общественного голосова
ния». Здесь победитель вы
бирается исключительно на 
основе интернетголосова
ния. Лауреатом в этой но
минации стал народный 
мастер, художниккерамист, 
почётный житель Кудымкар
ского района Иван Канюков. 

Более подробно о цере
монии вручения Строга
новской премии 2020 года 
можно узнать на портале 
пермскоеземлячество.рф.

• признание

Алёна МорозоваПочётный выбор земляков
В Перми вручили Cтрогановскую премию

Андрей Кузяев и Юрий Лапшин

Лауреаты Строгановской премии

Продукты с местной пропиской всё чаще можно встретить 
на прилавках крупных торговых сетей. И это не удивитель-
но. Жители Прикамья рублём поддерживают местного то-
варопроизводителя, ориентируясь на знакомый продукт 
высокого качества.

Н
емалую роль 
в продвижении 
товаров и услуг 
местного бизне
са играет проект 

«Покупай пермское». Его по 
соглашению с правитель
ством Пермского края с 2017 
года реализует Пермская 
торговопромышленная па
лата. 

На высоком уровне

Задача проекта «Поку
пай пермское» — продвиже
ние местных компаний на 
рынке, ориентированном 
на конечного потребителя 
товаров и услуг. У проекта 
есть три уровня. Первый — 
базовый — ориентирован 
на все работающие в Прика
мье предприятия. Второй — 
профессиональный уровень 
«Гарантия качества» — ори
ентирован на предприятия, 
продукция которых отлича
ется высоким качеством и 
прошла необходимые экс
пертизы. 

На этот уровень могут 
перейти только те пред
приятия, высокое качество 
продукции которых под
тверждено необходимыми 
экспертизами или получило 
признание на федеральных 

и международных выставках. 
При этом, отметим, участие 
в конкурсах и проведение 
экспертиз — инициатива са
мого бизнеса, стремящегося 
«и себя показать, и на других 
посмотреть». А значит, биз
неса, уверенного в качестве 
своей продукции. 

Основная задача про
фессионального уровня «Га
рантия качества», по словам 
организаторов проекта, ин
формирование потребителей 
о деятельности пермских 
производителей в области ка
чества, формирование у них 
восприятия, что товары и 
услуги, произведённые и ока
зываемые в крае, нужно вы
бирать не только потому, что 
они пермские, но и потому, 
что они качественные. 

Кроме того, в рамках это
го уровня Пермская ТПП осу
ществляет систематизацию 
и информационное осве
щение премий и конкурсов 
в сфере качества, в которых 
смогут принять участие 
предприятия и организации, 
участвующие в проекте «По
купай пермское».

Заметим, что для участия 
в профессиональном уровне 
«Гарантия качества» органи
зации и предприниматели 
края должны соответство

вать целому ряду строгих 
требований:

— внедрить междуна
родные системы управления 
качеством, систему безопас
ности пищевой продукции 
ISO 22000 или принципы 
HACCP;

— иметь награды (в том 
числе международные), уча
ствовать и стать победителя
ми в российских и междуна
родных профессиональных 
конкурсах, в том числе регио
нальном и федеральном эта
пах конкурсов (в течение трёх 
лет до года подачи заявки);

— успешно пройти про
цедуру добровольной серти
фикации в рамках проекта 
«Покупай пермское».

По результатам рассмо
трения заявок участникам 
профессионального уровня 
предоставляется право уча
стия во всех мероприятиях 
проекта. Среди них — актив
ное продвижение продукции 
с привлечением профессио
налов рекламного рынка, 
медицинских организаций, 
научных структур и служб по 
сертификации. 

Отметим, что участие 
в проекте на профессио
нальном уровне даёт право 
использования марки «По
купай пермское. Гарантия 
качества».

Лучшие названы

Во вторник, 15 декабря, 
в Пермском крае состоялся 

второй инициативный фо
рум «Бизнес зовёт», в рамках 
которого прошло награж
дение предприятий и пред
принимателей Прикамья, 
сумевших отобраться на вто
рой и третий уровни проекта 
«Покупай пермское». 

На форуме представили 
победителей и вручили им 
знаки «Гарантия качества» 
руководитель проекта «По
купай пермское», вицепре
зидент Пермской ТПП Елена 
Гилязова, и. о. заместителя 
министра промышленности 
и торговли Пермского края 
Татьяна Вахрушева и дирек
тор АНО «Союзэкспертиза» 
Лилия Ширяева.

Перед награждением Еле
на Гилязова поблагодарила 
участников и организаторов 
проекта «Покупай пермское» 
и призвала всех потребите
лей Прикамья поддерживать 
товаропроизводителей из 
нашего региона.

«Третий год мы награж
даем лучших товаропроиз
водителей Пермского края 
знаками «Гарантия качества». 
Это три десятка предприятий, 
три десятка историй успеха, 
и, отмечу, некоторые из на
граждаемых сегодня предпри
нимателей прошли путь от 
создания своей уникальной 
идеи до лидерства на плотно 
занятом рынке за два с поло
виной — три года. Это успех, 
достойный как похвалы, так и 
изучения», — подчеркнула ви
цепрезидент Пермской ТПП.

Стали победителями кон
курса и получили знаки «Га
рантия качества» следующие 
компании и предпринимате
ли Пермского края:

— АНО ДПО «Центр повы
шения квалификации «Ста
новление»;

— АО «Дюрэй»;
— ООО «Мясокомбинат 

«Кунгурский»;
— ООО «Нытвенский мя

сокомбинат»;
— ООО «Золотой мебель

щик»;
— глава крестьянскофер

мерского хозяйства Игорь 
Дмитриев (выращивает чес
нок и землянику);

— индивидуальный пред
приниматель Ольга Самари
на (торговая марка одежды 
«Баловень»);

— ООО «ППК «Лавру
шин»;

— ООО «Протект Бизнес 
Ресурс»;

— индивидуальный пред
приниматель Андрей Сала
матин (торговая марка «Се
реброника»).

О неслучайном успехе 
каждого из победителей 

собравшимся (в основном 
перед экранами, так как на
граждение проходило он
лайн, с соблюдением всех 
требований безопасности) 
рассказала Лилия Ширяева.

«В основе деятельности 
каждого отмеченного награ
дой предприятия лежит ори
гинальная идея. Кроме того, 
надо сказать, что все награж
даемые сегодня — производ
ственники. Этот конкурс, его 
победители — демонстрация 
того, что в Пермском крае раз
вивается производство», — 
сказала Лилия Ширяева.

«Этот год выдался непро
стым, поэтому вдвойне при
ятно отметить, что пермяки 
даже в таких условиях не 
снизили качество своих то
варов и услуг. Символично 
вручать награды в эти пред
новогодние дни. Получается 
своего рода подведение ито
гов года. Отрадно, что пер
мяки в этом году не сбавили 
оборотов», — отметила на 
церемонии награждения Та
тьяна Вахрушева.

Сергей Данилов

• выборГарантия качества
В Прикамье продолжается реализация проекта «Покупай пермское»
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Комплексное благоустрой-
ство городской эспланады, 
уникального обществен-
ного городского простран-
ства, ведётся городскими 
властями в  течение не-
скольких последних лет 
в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». 
Завершить ремонт главной 
точки притяжения горожан 
планируется к 300-летию 
Перми. В настоящее время 
на эспланаде ведутся ра-
боты в квартале №66, рас-
положенном у памятника 
«Героям фронта и  тыла». 
Это финальный этап её об-
новления.

Работы — в срок

Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
работы на объекте не будут 
приостановлены на зимний 
период: подрядчик займёт-
ся бурением котлованов, 
устройством фундаментов 
под закладные опоры на-
ружного освещения, а также 
установкой винтовых свай 
под будущие террасы.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махо-
нин акцентировал внимание 
на том, что при создании 
инфраструктуры для досуга 
жителей и гостей краевой 
столицы важно чёткое следо-
вание срокам работ.

«Этот масштабный про-
ект реализуется для людей. 
Жители города должны по-
лучить комфортное город-
ское пространство. Важно 
продумывать каждую де-
таль, чтобы и спортсмены, 
и мамы с детьми, и подрост-
ки, и люди старшего возрас-
та могли проводить время 
с интересом и пользой», — 
отметил глава региона.

Дизайн-проект квартала 
№66 подготовили ещё в фев-
рале 2019 года. Он предусма-
тривал разделение квартала 
на несколько многофункцио-
нальных зон, которые отве-
чали бы запросам и пожела-
ниям всех групп населения. 
При этом предусматрива-
лось проведение культурных 
мероприятий и использова-
ние этой территории зимой. 
Подрядная организация при-
ступила к реконструкции 
квартала в июле этого года 
на участке от ул. Попова до 
ул. Борчанинова.

Согласно проектной до-
кументации, здесь должны 
появиться пространства для 
отдыха взрослых и детей, 
летний кинотеатр, лавочки, 
пешеходные зоны, а также 
шезлонги и навесы. Плани-
руется высадить новые де-
ревья, кустарники и много-
летние растения. Стоимость 
проводимых работ составля-
ет 792 млн руб.

В настоящее время под-
рядчик завершил демонтаж 
бортового камня и плитки на 
всей территории квартала, 
а также выполнил более по-

ловины земляных работ. Сей-
час на средней части эспла-
нады продолжаются работы 
по устройству конструктив-
ных слоёв дорожек и площа-
док с гранитным покрытием. 
Также проводится устройство 
футляров под сети автомати-
ческого полива и наружного 
освещения сквера.

Важным элементом 66-го 
квартала эспланады являет-
ся Аллея доблести и славы. 
Она располагается со сто-
роны ул. Борчанинова, а её 
плиты — вдоль транзитного 
движения пешеходов. При 
капитальном ремонте суще-
ствующие плиты сохранят 
и перенесут на край аллеи, 
чтобы исключить движение 

пешеходов по ним. При та-
ком расположении количе-
ство мест для устройства но-
вых плит увеличится более 
чем в три раза.

Напомним, в этом году 
в День города на эспланаде 
для пермяков и гостей кра-
евой столицы полностью 
открыли квартал №68 — 
это участок перед зданием 
краевого Законодательно-
го собрания. Здесь провели 
полное благоустройство: 
организовали дорожки для 
прогулок, оборудовали на-
ружное освещение, прове-

ли озеленение территории, 
а также обустроили инте-
рактивную детскую зону. На 
этом же участке появились 
административное здание и 
общественный туалет — они 
начнут работу после завер-
шения всех необходимых 
процедур. Ранее в кварта-
ле оборудовали амфитеатр 
с подсветкой, два кафе, впи-
санных в холмы, декоратив-
ные качели с навесами.

Выбор за пермяками

Тем временем на пор-
тале «Управляем вместе» 
(vmeste.permkrai.ru) за-
пустили голосование по 
выбору элементов благо-

устройства 66-го квартала 
эспланады, находящегося 
в пределах улиц Ленина, 
Попова, Петропавловской 
и Борчанинова. Вниманию 
пользователей предложили 
графические изображения 
таких функцио нальных зон, 
как видовая, зона отдыха, 
размещения ледового город-
ка, тактильных ощущений, 
для занятий йогой и подвиж-
ными играми.

Кроме того, горожанам 
предлагается решить, нужны 
ли на эспланаде арт-объекты, 
малые архитектурные фор-
мы, архитектурно-художе-
ственная подсветка, фуд-
корт, зелёные насаждения, 
а также внести свои ориги-
нальные идеи в специально 
отведённое для этого поле 
«Ваши предложения».

«Согласно проекту, в 66-м 
квартале эспланады будут 
выделены функциональные 
зоны, вопрос об их напол-
нении остаётся открытым. 
Голосование позволит нам 
понять, что именно хотят ви-
деть на обновлённой эспла-
наде пермяки, и учесть все 
их пожелания», — отмечает 
заместитель начальника де-
партамента дорог и благо-
устройства администрации 
Перми Илюса Збруева.

Ранее жители на портале 
«Управляем вместе» уже вы-
бирали новый облик двух 
городских скверов: им. Пав-
лика Морозова на ул. Щер-
бакова (Орджоникидзевский 
район) и на ул. Яблочкова 
(Свердловский район).

Сергей Федорович

• благоустройствоБудущее рядом!
 vmeste.permkrai.ru

Завершить ремонт  
городской эспланады  

планируется к 300-летию
Перми 

На льду, снегу  
и на паркете
На прошлой неделе пермские любители спорта держали 
кулаки во время выступления наших спортсменов на 
международной арене.

Вошёл в топ

Пермяк Евгений Климов занял девятое место на чем-
пионате мира по полётам на лыжах в словенской Пла-
нице. Его результат на трамплине HS240 — 802,2 балла. 
В четырёх выполненных попытках он улетел на 237 м, 
208 м, 220 м и 222,5 м. Это лучший результат среди рос-
сийских спортсменов. Стоит отметить, что Евгений, про-
летев в одной из попыток 237 м, установил личный ре-
корд. В топ-30 пробился также москвич Михаил Назаров 
(29-е место). Победу одержал немец Карл Гайгер, набрав-
ший 877,2 балла. Серебро у норвежца Халвора Гранеруда 
(876,7), бронза у немца Маркуса Айзенбихлера (859,3).

Чемпионат мира по полётам на лыжах должен был прой-
ти в марте, но из-за пандемии коронавируса состоялся толь-
ко сейчас. Чемпион определялся после четырёх прыжков: 
в первой попытке пробовали силы 40 спортсменов, 10 сла-
бейших выбывали, а оставшиеся делали ещё три попытки. 

Напомним, два года назад Евгений Климов стал пер-
вым российским спортсменом, победившим на этапе Кубка 
мира. Прошлый сезон для него оказался не столь успешным. 
По словам Евгения, зима вышла скомканной, разогнался он 
только к концу сезона, попал в топ-10, но дальнейшие сорев-
нования приостановили из-за эпидемии коронавируса.

Без медалей

Татьяна Иванова из Чусового заняла пятое место на про-
шедшем в минувшие выходные дни третьем этапе Кубка 
мира по санному спорту в Оберхофе (Германия). Ещё одна 
воспитанница чусовской спортшколы «Огонёк» Екатерина 
Катникова стала только 17-й. Победительницей этапа стала 
немецкая саночница Даяна Айтбергер. В тройку призёров 
вошла и другая немецкая спортсменка Натали Гайзенбер-
гер. Третий результат показала Кендия Апарйоде из Латвии. 

Не радостный результат оказался у сборной России 
в эстафете. В составе команды выступали Татьяна Ива-
нова, Семён Павличенко, двойка Александр Денисьев/
Владислав Антонов. Россияне показали только шестой ре-
зультат. Первенствовала в этом виде программы сборная 
Германии, австрийцы вторые, поляки третьи. В команд-
ном турнире российская команда впервые с января 2019 
года осталась без медалей на этапе Кубка мира.

Победа в Минске 

В прошлую субботу баскетболисты пермской «Пармы» 
со счётом 78:65 одержали гостевую победу над БК «Цмоки-
Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Са-
мым результативным в составе победителей стал Глеб 
Шейко, набравший 14 очков. Для пермской команды этот 
выигрыш стал четвёртым в нынешнем сезоне при трёх по-
ражениях. После победы над белорусской командой «Пар-
ма» закрепилась на седьмой позиции в турнирной таблице 
розыгрыша. Следующий матч пермяки проведут на домаш-
нем паркете против «Астаны» из Казахстана.

Между тем Единая лига ВТБ с согласия клубов «Парма» 
и «Химки» внесла изменения в календарь игр регулярного 
чемпионата. Свой домашний матч против подмосковных 
баскетболистов пермяки проведут 1 февраля 2021 года 
вместо 2 ноября. В свою очередь, «Химки» будут прини-
мать «Парму» 26 декабря вместо 1 февраля 2021 года.

Сергей Онорин

• спорт
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Когда мы открываем кран с водой, нам даже сложно пред-
ставить, что так было не всегда. В середине прошлого века, 
когда в послевоенные годы Пермь разрасталась, воды не 
хватало ни жителям, ни предприятиям. Поэтому запуск в экс-
плуатацию первой очереди Чусовских очистных сооружений 
(ЧОС) в декабре 1970 года снял проблему с дефицитом воды 
для большинства горожан.

Источник чистоты

Мощности ЧОС вводи-
лись поэтапно. В 1978 году 
на них появился второй блок 
очистки питьевой воды, 
в 1982 году — третий. В на-
стоящее время Чусовские 

очистные сооружения имеют 
потенциал для снабжения 
водой всей Перми и даже со-
седнего Краснокамска. Этому 
предшествовала масштабная 
реконструкция, которая ве-
лась компанией «НОВОГОР-
Прикамье» с 2010 года.

В результате на Чусовском 
водозаборе построили два ре-
зервуара чистой воды, каж-
дый ёмкостью 10 тыс. куб. м, 
модернизировали насосную 
станцию первого подъёма. 
Сейчас здесь стоят мощные 
насосы, способные подни-
мать 375 тыс. куб. м воды 
ежесуточно. Затем эта вода 
обеззараживается и очища-
ется, для этого её смешивают 
с реагентами в зависимости 
от сезона и качества воды 
в источнике. Весь процесс 
водоподготовки до поступле-

ния в городскую сеть занима-
ет примерно два с половиной 
часа. Процесс идёт круглосу-
точно, без остановки и под 
бдительным наблюдением 
специалистов на каждом из 
этапов.

В городскую сеть вода 
начинает поступать с помо-
щью насосов станции второ-
го подъёма. Дальше вода по 
напорным трубопроводам 
перекачивается на промежу-
точные насосные станции, 
откуда распределяется по 
районам Перми.

Всего на ЧОС работают 
86 человек. Сменяя друг дру-
га, они постоянно сопрово-
ждают процедуру подъёма 
и очистки воды. От этих лю-
дей зависит водоснабжение, 
а значит, жизнь и комфорт 
целого мегаполиса. Коллек-
тив ЧОС осознаёт значи-
мость своей, казалось бы, 
повседневной работы для 
миллионного города, поэто-
му относится к делу с повы-
шенной ответственностью.

Люди дела

Среди сотрудников ЧОС 
есть люди, которые прорабо-
тали на очистных сооруже-
ниях 20–30 лет. Вся их жизнь 
связана с предприятием, 
с особой миссией — снаб-
жать город чистой водой.

«Сердце» ЧОС — фильтро-
вальная станция. Именно её 
называли в советское время 
фабрикой чистой воды. Здесь 
более 30 лет трудится Люд-
мила Викторовна Курочкина. 
С 2002 года она — начальник 
фильтровальной станции. На-
чинала в 1988 году сменным 
инженером-технологом. За 
эти годы Людмила Викторов-
на узнала свой объект вдоль 
и поперёк, до мелочей — так, 
что даже ночью на ощупь уз-
нает здесь каждый участок, 
каждый уголок. Работа на 
станции стала главным делом 

её жизни. Будучи человеком 
в высшей степени ответ-
ственным, Людмила Викто-
ровна постоянно училась 
у  коллег, окончила профиль-
ное отделение политехниче-
ского института. Постепенно 
ей стали открываться все се-
креты водоподготовки, она 
стала профессионалом своего 
дела. Сейчас Людмила Куроч-
кина — учитель и наставник 
для своих коллег, которым пе-
редаёт не только технические 
знания, но и понимание того, 
что от сотрудников водоза-
бора зависит качество воды, 
которой будут пользоваться 
пермяки.

За последние 10 лет ком-
пания «НОВОГОР-Прика-
мье» завершила на ЧОС це-
лый ряд крупномасштабных 
мероприятий, влияющих на 
качество и надёжность водо-
снабжения. Например, сей-
час водозабор идёт из менее 
жёсткого слоя воды, кото-
рый был выбран в ходе ис-
следования. С прошлого года 
на площадке ЧОС действует 
блок повторного исполь-
зования промывных и тех-
нологических вод, которые 
образуются в ходе промыв-
ки фильтров на сооружени-
ях. В результате прекращён 
сброс этих стоков в Чусовую, 
что сохранит экологию этой 
реки.

Пермской фабрике  
чистой воды — 50 лет
Чусовские очистные сооружения отвечают всем современным требованиям

Новый препарат от боли в суставах  
в аптеках Перми

Даже лучшие мази и кремы могут быть недо-
статочно эффективны из-за того, что они плохо 
проникают в кожу. Наша кожа — мощный барьер, 
который задерживает 99% всех веществ, которые 
на неё попадают. Поэтому лекарства не могут 
сработать по максимуму, кожа их просто не про-
пускает.

Над этой проблемой врачи бьются веками и до 
сих пор иногда вместо мазей назначают уколы.

ПРОНИКАЕТ В СУСТАВ  
НА ГЛУБИНУ ДО 6 САНТИМЕТРОВ

Около 30 лет назад в СССР был открыт препа-
рат Тизоль®, который проникает глубоко в ткани. 
Исследованиями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается уже через 30 минут после на-
несения его на суставы и сохраняется до 6 часов. 
После 10-дневного смазывания суставов гелем 
Тизоль® его содержание внутри сустава увеличи-
вается в десятки раз.**

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: спо-
собствует уменьшению боли и воспаления в су-
ставах, снятию отёков и покраснения, помогает 
бороться с инфекцией и заживлять раны на коже.*

8 ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИЗОЛЬ®

Согласно исследованиям**, при использовании 
препарата Тизоль® вместе с обычным лечением 
получены следующие результаты:

1) уменьшилась боль в спине и суставах в 2 раза;
2) сократилось время утренней скованности 

с 2,5 часов до 1 часа;
3) уменьшилась сила утренней скованности на 

30%;

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЁН 
КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

4) уменьшилась болезненность суставов при 
массаже на 30%;

5) увеличилась сила хвата в 1,4 раза;
6) уменьшилась боль в ответ на плохую погоду 

у 90% пациентов;
7) уменьшилась неуверенность при спуске и вы-

ходе из общественного транспорта у 56% пациентов;
8) исчезли затруднения при подъёме по сту-

пенькам у 66% пациентов.**

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Тизоль® разрешён к применению в любом 

возрасте, даже у детей. Препарат не токсичен. 
В  организме не накапливается.*** Не оказывает 
негативного влияния на желудок и не вызывает 
кровотечений даже при длительном лечении.****

ПРОВЕРЕН В НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ РФ
Тизоль® был испытан в 4 крупных цент- 

рах по борьбе с болезнями суставов: Научно-
исследовательском институте клинической и экспе-
риментальной ревматологии им. А. Б. Зборовского 
(Волгоград), Уральской государственной медицин-
ской академии, Научно-исследовательском инсти-
туте ревматологии имени В. А. Насоновой (Москва) 
и Центральной клинической больнице восстанови-
тельного лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 64 ис-
следования в Москве, Екатеринбурге, Ярославле, 
Воронеже, Волгограде и других городах.

МАЛЕНЬКОЙ УПАКОВКИ 10 г  
ХВАТИТ НА МЕСЯЦ

Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. 
В нём нет примесей, кремовой основы, вазелина 
и вообще каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 г может содержать больше ле-
карства, чем мази в упаковках 50 г и 100 г.

Для одного применения достаточно капли раз-
мером со спичечную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область поясницы или коле-
на достаточно нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках 
Тизоль® продаётся по цене 500–550 рублей. Эта 
цена сопоставима с обычными кремами и мазями.

ПРИМЕНЯЙТЕ ТИЗОЛЬ®  
ВМЕСТЕ С ВАШИМ КРЕМОМ

М а к с и м а л ь н ы й 
эффект дают ком-
бинации Тизоль® 
с  другими мазями 
и кремами для суста-
вов — диклофенаком, 
ибупрофеном, кето-
профеном. Нанесите на больной сустав Тизоль®, 
а  потом сверху ваш крем. Такой способ поможет 
облегчить боль и вернуть комфорт вашим суставам. 
Будьте здоровы.

• 28 наград на выставках России
• 22 патента на лечение
• 14 диссертаций, 4 докторские
• Звание «Заслуженный изобретатель России» 
   за открытие Тизоль®

Уточняйте наличие препарата 
по телефону для справок сети 
«Живика»: 8 (342) 215-01-01.

Уточняйте наличие препарата 
по телефону для справок  
сети «Планета здоровья»: 
8 (342) 219-84-84.
Закажите с доставкой в аптеку 
«Планета здоровья»: 
8 (342) 219-88-88.

Тизоль® способствует уменьшению боли и скованности в суставах в 2 раза.
Секрет его эффективности — проникновение глубоко в сустав.

* А. С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фар-
мации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. — с. 7–19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. №3. 
2002. — с. 38–42. P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология. №3. 2004 год. — с. 37–41. Т. Б. Меньшикова. 
Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 
2012. — с. 70–73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-перстной кишки. В. Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 
12-перстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — с. 85–101. Перед использованием необходимо ознакомиться 
с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд. Р №001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315.  
+7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская обл., рабочий посёлок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд. 11, ОГРН 1025403638875. 
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д. 2, ОГРН 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, 
подъезд 1, эт. 4, пом. 15, ОГРН 1115902011301.

кожа

Тизоль
мазь

Тизоль в аптеках «Живика» в Перми:
• ул. Братьев Игнатовых, 19, тел. (342) 200-74-14
• ул. Мира, 107, тел. (342) 201-21-77
• ул. Калинина, 34, тел. (342) 253-13-41
• ул. Вильямса, 43, тел. (342) 201-25-17
• ул. Крупской, 35, тел. (342) 266-06-70
• ул. Ушинского, 1, тел. (342) 262-15-80
• ул. М. Рыбалко, 91, тел. (342) 201-36-35
• ул. М. Рыбалко, 80, тел. (342) 208-17-27
• ул. Куйбышева, 107, тел. (342) 200-74-73
• ул. Революции, 7, тел. (342) 257-74-73

Ре
кл

ам
а. 

16
+

Закажите с доставкой в аптеку 
8-800-700-88-88  
или apteka.ru
Закажите с доставкой в аптеку 
8-800-250-24-26  
на сайте zdravcity.ru
Официальный сайт —  
tisolium.ru
Официальный инстаграм _tizol_

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ — 8-800-201-7287

Тизоль в аптеках «Планета здоровья»  
в Перми:

• юбилей

Олег Львов

Людмила Курочкина, 
начальник фильтровальной 
станции ЧОС

 Пресс-служба «Новогор-Прикамье»

Реклама
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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, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-

шее». (16+)
22:35 «Вечерний Ургант». (16+)
23:15 «Док-ток». (16+)
00:20 «Познер». (16+)
02:55, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

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

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

23:45 «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+)
23:55 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко». (12+)
00:50 Т/с «Консультант. Лихие време-

на». (16+)
02:30 Т/с «Взрыв». (16+)
04:55 «Их нравы». (0+)

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?» Новогодний вы-

пуск. (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 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Одиночка». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

03:20 Х/ф «Отчаянный папа». (12+)

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, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

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

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

20:00 «Исчезновение». (16+)

21:40 «Доступный Урал». (16+)

22:00 «Здоровья для». (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  
Аркадии». (6+)

07:00 Т/с «Психологини». (16+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

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

09:20 Х/ф «Битва титанов». (16+)

11:20 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

13:10 Т/с «Родком». (12+)

20:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

21:45 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(18+)

04:20 «Сезоны любви». (16+)

05:30 М/ф «Когда зажигаются елки». 
(0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:40 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 05:20 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 04:30 «Порча». (16+)

14:25, 04:55 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Раненое сердце». (16+)

19:00 Х/ф «Женщина его мечты». (16+)

23:20 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:15 Д/с «Большое кино». (12+)

08:45 Х/ф «Карьера Димы Горина». (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». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье». (16+)

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Красота 
как приговор». (12+)

18:10 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

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

03:45 Юмористический концерт. (12+)

04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

10:45, 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, 03:35 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 «Другие Романовы». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окру-
жение». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55 Х/ф «Варькина земля». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:25 Х/ф «Бал в «Савойе». (16+)

13:35 95 лет со дня рождения Ольги 
Аросевой. (12+)

14:30, 22:30 Д/ф «Испания. Теруэль». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:20 Д/с «Первые в мире». (12+)

16:35 «Искатели». (12+)

17:25, 01:55 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

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

20:45 «Красивая планета». (12+)

21:00 «Великолепная Марина Ребе-
ка». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:20, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 20:30, 00:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Пол Уильямс против  
Серхио Мартинеса. (16+)

12:15, 04:15 «Зимние виды спорта». 
Обзор. (0+)

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

14:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика. (16+)

15:50 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов». (0+)

17:35, 19:25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». (16+)

21:25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата Ба-
лаева. (16+)

22:45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Итоги года. (0+)

00:10 «Тотальный футбол». (12+)

01:45 Д/ф «Русская пятерка». (12+)

03:45 «Одержимые. Артемий Пана-
рин». (12+)

05:30 Х/ф «Как Майк». (12+)

07:30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Выставочный матч. Россия — Сло-
вакия. (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)

23:15 «Док-ток». (16+)

00:20 «На ночь глядя». (16+)

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

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 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, 
23:45 «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+)

23:55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

02:35 Т/с «Взрыв». (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 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)

00:30 Т/с «Спартак: Возмездие». (18+)

02:35 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

03:20 Х/ф «Цепная реакция». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Исчезновение». (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, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Есть такая профессия». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)

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

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

19:00, 19:25, 21:40, 23:10, 00:00 «Спе-
циальный репортаж». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)

19:20, 21:30 «Ворчун». (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+)

00:05 «Экология пространства». (16+)

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 Т/с «Родком». (16+)

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

09:10 Х/ф «Хэнкок». (16+)

11:00 Т/с «Воронины». (16+)

13:25 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Охотник за головами». (16+)

22:15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
(0+)

00:20 Х/ф «Голодные игры». (16+)

02:50 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

05:00 «Сезоны любви». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:40 «Реальная мистика». (16+)

12:50, 05:00 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 04:10 «Порча». (16+)

14:25, 04:35 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Перекрестки». (16+)

19:00 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
(16+)

23:05 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)

10:35 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев». (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». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в Любероне». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Отрав-
ленные любовью». (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 
(16+)

03:45 Юмористический концерт. (12+)

04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого». (12+)

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

05:30, 09:25 Т/с «Последний 
мент — 2». (16+)

09:40, 13:25, 17:45 Т/с «Дознава-
тель-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, 03:35 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, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его окру-
жение». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55 «Цвет времени». (12+)

09:05 Х/ф «Варькина земля». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 Д/ф «Хоккей Анатолия  
Тарасова». (12+)

12:10, 16:30, 02:40 «Красивая плане-
та». (12+)

12:25 Х/ф «Бал в «Савойе». (16+)

13:35 «Первые в мире». (12+)

13:50 «Игра в бисер». (12+)

14:30 К 75-летию Михаила Левити-
на. (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50 Д/ф «Сны возвращений». (12+)

16:45 «Искатели». (12+)

17:35, 01:45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 «Большой балет». (12+)

22:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

08:00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Выставочный матч. Россия — Сло-
вакия. (12+)

10:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:20, 23:55 Новости. (16+)

10:05, 14:05, 16:50, 00:05, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира. (16+)

12:15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Итоги года. (0+)

13:30 Д/ф «VAR, который работает». 
(12+)

14:45 Смешанные единоборства. RCC. 
Сергей Мартынов против Ясубея 
Эномото. (16+)

15:50 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов». (0+)

17:35, 19:25 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки». (16+)

20:30 «Все на хоккей!» (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — ЦСКА. (12+)

00:55 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. «Арсенал» — «Манчестер Си-
ти». (12+)

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

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» — ЦСКА. (0+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:15 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)

23:15 «Док-ток». (16+)

00:20 «На ночь глядя». (16+)

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

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

21:20 Т/с «Тайны следствия — 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, 23:45 
«Сегодня». (16+)

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». (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+)

23:55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

02:35 Т/с «Взрыв». (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». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

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

05:20 «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 «Падение Олимпа». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 
(18+)

03:20 Х/ф «Незримая угроза». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Исчезновение». (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, 13:45, 21:30, 23:50 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 
знает четко». (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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

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 Т/с «Родком». (16+)

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

09:05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». (0+)

11:05 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «За бортом». (16+)

22:15 Х/ф «Цыпочка». (16+)

00:20 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (12+)

02:55 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть I». (12+)

04:40 М/ф «Мороз Иванович». (0+)

04:50 М/ф «Снежная королева». (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

07:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 05:15 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:25 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:35 «Порча». (16+)

14:00, 04:00 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Женщина его мечты». (16+)

19:00 Х/ф «С меня хватит». (16+)

23:15 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:40 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. «Ко-
ролева жила среди нас». (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». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых». (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35 «Линия защиты». (16+)

23:05, 01:35 «Прощание». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Удар властью. Борис Бере-
зовский». (16+)

03:45 Юмористический концерт. (16+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

13:55, 17:45 Т/с «Береговая охрана». 
(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, 03:35 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, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окруже-
ние». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00 Х/ф «Варькина земля». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

11:55, 02:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн». (12+)

12:25 Х/ф «Под куполом цирка». (0+)

13:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:50 «Искусственный отбор». (12+)

14:30 К 75-летию Михаила Левитина. 
(12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

16:45 «Искатели». (12+)

17:35, 01:35 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Т/ф «И воссияет вечный свет». 
(12+)

22:05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:45, 00:30 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 21:00, 00:35, 03:00 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Шейн Мозли против Луиса 
Коллаццо. (16+)

12:15 Еврофутбол. Обзор. (0+)

13:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин». (12+)

14:45 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэви-
да Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. (16+)

15:50 «Матч! Голос. Конкурс коммента-
торов». (0+)

17:35 «Зимние виды спорта». Обзор. (0+)

18:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

19:25 Гандбол. Суперлига Париматч — 
чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА — «Лада». (12+)

21:50 «Английский акцент». (12+)

22:25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Сток Сити» — «Тоттенхэм». (12+)

00:55 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. «Эвертон» — «Манчестер Юнай-
тед». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» — «Химки». (0+)

06:00 Х/ф «Игры». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

13:50 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Короткая программа. (12+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

22:35 «Вечерний Ургант». (16+)

23:15 «Док-ток». (16+)

00:20 «На ночь глядя». (16+)

01:15 «Наедине со всеми». (16+)

02:00 Хоккей. Россия — Канада  
(в перерыве — новости). (0+)

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, 
23:45 «Сегодня». (16+)

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

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (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+)

23:55 «Поздняков». (16+)

00:05 Т/с «Консультант. Лихие време-
на». (16+)

02:00 «Шпионский мост». (16+)

02:45 Т/с «Взрыв». (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+)

20:30 Д/ф «Идеальная семья». Фильм 
о фильме». (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, 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 «Максимальный риск». (16+)

21:55 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых». (18+)

03:20 Х/ф «Над законом». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 «Исчезновение». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:35, 18:20, 19:50, 23:00 «Специаль-
ный репортаж». (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+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

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

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

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Краев не видишь?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07:00 Т/с «Психологини». (16+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)

09:00 Х/ф «Цыпочка». (16+)

11:05 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

22:15 Х/ф «Одноклассники». (16+)

00:20 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть I». (12+)

02:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
пересмешница. Часть II». (16+)

04:30 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+)

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

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:10 «Тест на отцовство». (16+)

11:25, 05:15 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 04:25 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 03:35 «Порча». (16+)
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Снежана Паздерина (семь лет, Оса, 
Пермский край). Сбор 297 050 руб.

Снежана — второй 
и очень долгожданный 
ребёнок в семье Паздери-

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

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

жану вместе с мамой быстро  
выписали из роддома.

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

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

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

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

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

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

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



 Пермская городская дума

Алексей Грибанов:  
Город по-прежнему нацелен  
на развитие
Депутат Пермской городской думы — о достижениях 2020 года и задачах на ближайшее будущее

• итоги

 Алексей Анатольевич, пре-
жде всего давайте вкратце 
подведём итоги уходящего 
года. Удалось ли исполнить 
все планы? 

— В первую очередь 
с удовольствием отмечу, что 
планы по благоустройству 
территорий многоквартир-
ных домов и общественных 
пространств в округе №21 
в уходящем году исполнены 
на 100%. В предыдущие годы 
на некоторых объектах бы-
вали недочёты, вызывавшие 
претензии жителей. Нынче 
каких-то значительных за-
мечаний к качеству работ 
и срокам выполнения нет. 
Значит, все мы, и подрядчи-
ки тоже, провели серьёзную 
работу над ошибками. Про-
грамма работы на 2021 год 
в целом уже сформирована, 
и достигнутую в этом году 
планку опускать нельзя.

Что касается реализа-
ции городских проектов, то 
здесь тоже всё прошло в пла-
новом режиме. Городские 
инвестиционные програм-
мы исполняются неплохо, 
в этом году показатель их 
исполнения составит около 
85%, что гораздо лучше, чем 
в предыдущие годы. В срок 
и с должным качеством стро-
ятся дороги, школы, детские 
сады, бассейны, стадионы и 
другие социальные сооруже-
ния.

Город меняется к лучше-
му, и это заметно. Заканчи-
вается реконструкция самых 
популярных мест — эсплана-
ды и набережной, в следую-
щем году мы получим эти 
объекты уже в окончатель-
ном виде.

Обновляется парк город-
ского транспорта, на линии 
выходит всё больше новых 
автобусов, новых трамваев. 
Ремонтируются трамвайные 
пути. В ближайших пла-
нах — обновление остано-
вочных комплексов.

Идёт подготовка к 300-ле-
тию Перми. Преобразуются 
центральные улицы, в част-
ности Комсомольский про-

спект. Здесь меняется его 
центральная часть, освеще-
ние, дорожное покрытие, 
делается подсветка домов. 
Идёт ремонт фасадов зда-
ний, он будет продолжен 
в 2021–2022 годах. Наиболее 
сложный дом — Компрос, 
49, Дом учёных. Это объект 
культурного наследия, на 
его обновление заложена 
серьёзная сумма — около 
100 млн руб. Идёт и ремонт 
фасадов на части улиц Лени-
на и Сибирской.

 Какие перспективные про-
екты ближайших лет вы бы от-
метили в вашем округе?

— Очень важно, что мы 
должны, наконец, присту-
пить к реконструкции шко-
лы №22. Поскольку это объ-
ект культурного наследия, 
различные согласования 
заняли очень много време-
ни. Теперь это позади, и мы 

можем вскоре приступить 
к работе. Кроме того, в сле-
дующем году должно закон-
читься строительство при-
стройки к школе №93 на 400 
мест.

Будет выполнено давнее 
пожелание жителей Мото-
вилихи — реконструкция 
ул. Крупской, точнее её пе-
шеходной части. В результа-
те появится замечательная 
прогулочная зона.

 Вы упомянули планы по 
развитию школ в вашем окру-
ге. При этом здесь есть и слож-
ности: школа в жилом квартале 
«Арсенал» должна была быть 
передана городу в уходящем 
году, но этого не произошло. 
Как городские власти намере-
ны решать проблему?

— Эта проблема возник-
ла из-за позиции застрой-
щика этого микрорайона — 
компании «Сатурн-Р» и её 

руководителя Александра 
Репина. Точнее, из-за посто-
янного изменения этой по-
зиции. Сначала, в 2018 году, 
было заключено соглашение 
между компанией, краем 
и городом о передаче шко-
лы городу в безвозмездное 
пользование. Школу по-
строили вовремя, 1 сентября 

2020 года она должна была 
заработать, но к моменту 
передачи городу Александр 
Репин отказался это делать, 
предложив выкупить объ-
ект. Позже он предложил 
взять школу в аренду, одно-
временно подав в суд, до-
казывая, что подпись под 
соглашением директора 
компании нелегитимна. 
Хотя он сам присутствовал 
на подписании документа, 
и тогда ни о какой «нелеги-
тимности» речи не шло. По-
том и вовсе заявил, что го-
тов передать школу в обмен 
на разрешение дополнитель-
но построить в «Арсенале» 
ещё 40 тыс. кв. м, а также 
разрешение вести застройку 
Бахаревки.

Исходя из этих постоян-
ных перемен настроения 
застройщика мы сегодня 
идём двумя путями. Пер-
вый — судебный, где мы 
доказываем законность со-
глашения. Второй — всё 
же рассматриваем вариант 
пока взять здание в аренду. 
Ведь очень жаль, что хоро-
шее здание готово, простаи-
вает, а ученики вынуждены 
ездить в другие школы. На-
деюсь, в ближайшее время 
мы найдём компромиссное 
решение.

 Жители вашего округа 
называют ещё две пробле-
мы. Первая — жилой дом на 

ул. Льва Шатрова, 35, кото-
рый находится у лога и в пе-
риод весенних дождей риску-
ет «сползти» в него. Вторая — 
сложности с развитием Сада 
соловьёв, часть территории 
которого находится в соб-
ственности частной компа-
нии, и якобы здесь планиру-
ется застройка. Какие планы 

у города по снятию этих «то-
чек напряжения»?

— Что касается дома на 
ул. Льва Шатрова, 35, то 
решение уже найдено. Про-
ведено обследование грун-
та, подготовлена проект- 
но-сметная документация. 
Помимо работ по берего- 
укреплению, согласно пред-
писанию пожарной службы 
нужно также организовать 
пожарный проезд. В ре-
зультате проект получился 
довольно дорогим — около 
70 млн руб. Тем не менее 
проект есть, и мы прилага-
ем все усилия, чтобы в сле-
дующем году его реализо-
вать.

Что касается Сада со-
ловьёв, то действительно, 
территория площадью 5 га 
принадлежит частному ин-
вестору. Однако он готов 
передать 1,5 га вдоль доли-
ны реки именно под рекреа-
ционные цели, для развития 
Сада соловьёв, — согласно 
пожеланиям экологической 
общественности. Куратор 
проекта «Сад соловьёв» На-
дежда Баглей, к слову, жи-
вёт неподалёку, она знает 
о намерениях инвестора. 
Если всё пойдёт по плану, 
здесь будет организована 
тропа здоровья, проведено 
благоустройство. Возмож-
ность учесть интересы всех 
заинтересованных сторон 
есть.

 Алексей Анатольевич, как 
будем праздновать в этом году 
Новый год? Пандемия внесла 
коррективы? 

— Уже понятно, что не 
будет традиционных ёлок, 
празднований в организаци-
ях и ТОСах. Не будет и при-
вычных гуляний в ледовом 
городке, из года в год воз-

водившемся на эспланаде. 
Вместо этого решено постро-
ить ледовые городки во всех 
районах города.

В этом решении есть 
много плюсов. Мы избежим 
массового скопления людей, 
к тому же не нужно будет да-
леко уезжать от своего места 
жительства, чтобы погулять 
и развлечься. 

Кстати, много таких 
просьб жители высказыва-
ли ранее: мол, в новогод-
нюю ночь есть только одно 
место для зимних забав 
и гуляний, а в районах скуч-
новато. К тому же новогод-
няя подсветка, иллюмина-
ция устанавливается также 
во всех районах, а не только 
в центре, то есть весь город 
будет украшен, и это соз-
даст праздничное настрое-
ние.

В то же время не все тра-
диции мы отменяем. Так, 
с 5 по 11 января пройдёт Ку-
бок России по снежной и ле-
довой скульптуре — одно из 
самых любимых зимних со-
бытий в Перми.

Надеюсь, в скором вре-
мени мы всё же вернёмся 
к привычному образу жиз-
ни. Уже началась вакцина-
ция от коронавируса, и есть 
все основания считать, что 
пандемия пойдёт на спад. 
Будем верить в лучшее, ведь 
скоро — волшебный Новый 
год!

Алексей Грибанов —  
депутат Пермской городской думы 

по избирательному округу №21

Будет выполнено давнее пожелание жителей 
Мотовилихи — реконструкция пешеходной 

части улицы Крупской

Уважаемые пермяки, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с самым волшебным и радостным праздником — Новым годом!
Уходящий 2020 год был для всех нас периодом больших изменений. Мы учились жить и работать в но-

вых условиях. Несмотря на все трудности, полученные уроки помогут нам в будущем быть более устойчи-
выми перед лицом любых вызовов времени.

Желаю каждому из нас, чтобы наступающий 2021 год ознаменовался окончанием тревог и забот, воз-
вращением к привычной деятельности, радостям живого человеческого общения. Здоровья, благополучия 
вам и вашим близким! Любви, тепла и уюта каждому дому!

Ваш Алексей ГРИБАНОВ, депутат Пермской городской думы

718 декабря 2020 трибуна депутата
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Двор повышенного внимания
Что следует знать при подготовке заявки на обустройство придомовой территории? 

• благоустройство

Избирательный округ №21  
Мотовилихинский и Свердловский районы

В Перми в течение многих лет серьёзное внимание уделяется 
благоустройству придомовых территорий, парков и скверов, 
иных общественных пространств. Для этого в городе работают 
две городские программы: «Об установлении и финансовом 
обеспечении расходных обязательств Пермского городско-
го округа по мероприятиям, направленным на решение от-
дельных вопросов местного значения в микрорайонах на 
территории Пермского городского округа» и «Развитие си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми». 
В рамках этих программ во дворах устанавливаются детские 
площадки, проводится асфальтирование, кронирование де-
ревьев и ряд других работ.

П
еречень таких 
работ и конкрет-
ные адреса опре-
деляют активные 
жители, а вклю-

чение в программы и выде-
ление необходимых средств 
контролируют депутаты 
Пермской городской думы.

Так, в избирательном 
округе №21 в период с 2017 
по 2020 год депутат Алексей 
Грибанов добился выделе-
ния средств на установку 
43 детских площадок. В 32 
дворах уложен асфальт, обу- 
строено 19 тротуаров. В 24 
дворах были кронированы 
разросшиеся деревья.

С 2017 года города и сёла 
России получили на эти 
цели большую поддержку в 
виде федеральной програм-
мы «Формирование совре-
менной городской среды». 
В результате объём средств, 
выделяемых на благо-
устройство, вырос более 
чем вдвое. Соответственно, 
вырос и объём ежегодных 
работ.

Важное отличие этой про-
граммы в том, что она преду- 
сматривает комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий. Поэтому пред-
почтение при выборе объ-
ектов отдаётся тем дворам, 

которые объединяют два 
дома и более. Тогда и жи-
телей, которые будут поль-
зоваться красивым и удоб-
ным двором, станет больше. 
В 2017–2020 годах за счёт 
средств федеральной про-
граммы «Формирование со-
временной городской среды» 
в округе №21 было прове-
дено комплексное благо-
устройство 69 дворов.

В целом благодаря дей-
ствию всех трёх программ 
теми или иными видами 
благоустройства было охва-
чено 129 домов — это более 
трети всего жилищного фон-
да в округе №21 (всего здесь 
309 домов).

Алексей Грибанов гово-
рит, что свёрстаны и планы 
на 2021 год. При этом депу-
тат обращает внимание на 
два существенных момента.

Во-первых, для того что-
бы двор попал в программу 
благоустройства, необходи-
ма активность самих жите-
лей. Они должны провести 
собрание, в протоколе кото-
рого должно быть указано, 

какие именно работы требу-
ется провести.

Во-вторых, одним из са-
мых существенных требо-
ваний для включения в про-
грамму является отсутствие 
задолженности по платежам 
ЖКХ и налогам. И вот здесь, 
говорит Алексей Анатолье-
вич, для жителей порой та-
ятся неприятные сюрпризы. 
Сами жильцы могут вполне 
исправно оплачивать услуги, 
но иные управляющие ком-
пании допускают задержки 
платежей в ресурсоснабжа-
ющие организации и бюд-
жет. Бывает, что эти факты 
вскрываются только в ходе 
рассмотрения заявки.

Почему это так важно? 
Потому что может получить-
ся так, что финансирование 
на работы по благоустрой-
ству попадёт на счёт УК и… 
тут же спишется в счёт за-
долженности. В этом случае 
двор, естественно, останет-
ся без необходимых работ, 
а снова участвовать в про-
грамме его жители смогут 
ещё очень не скоро.

Поэтому Алексей Гриба-
нов настоятельно рекомен-
дует в ходе подготовки за-
явки обязательно проверять 
свою УК на предмет добросо-
вестности. «Помните: управ-
ляющая компания — это 
нанятые вами работники, 
которые за ваш счёт должны 
заниматься качественным 
обслуживанием дома. Они 
по закону обязаны представ-
лять жителям и их предста-
вителям всю необходимую 
отчётность и документы», — 
подчёркивает депутат.

А ещё вся необходимая 
информация есть в Управ-
лении ЖКХ Перми или 
в районных администра-
циях. Там же существует 
список добросовестных УК, 
с которым стоит свериться, 
чтобы узнать, есть ли в нём 
ваша компания. Если нет — 
это повод задуматься, про-
верить управленцев на «фи-
нансовую чистоплотность» 
и при необходимости сме-
нить УК. Все юридические 
возможности для этого 
у жителей есть.
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МЫ ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ  
АЛЕКСЕЯ ГРИБАНОВА, ПОТОМУ ЧТО…

• люди говорят

…ПРОСЬБЫ 
ЛЮДЕЙ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Алевтина Семёновна Кислякова, 
инициативная жительница дома на 
ул. Макаренко, 26:

— Мы довольны работой нашего де-
путата Алексея Грибанова. Он всегда 
открыт для диалога, готов помочь. 

Его депутатские приёмы — реаль-
ный инструмент решения проблем 
жителей. Невозможно вспомнить 
просьбу, на которую бы он не отклик-
нулся.

В нашем дворе при помощи депу-
тата проведено асфальтирование до-
рожек, кронирование деревьев. Двор 
стал выглядеть опрятно.

С неизменным успехом проходит 
День пожилого человека и другие ме-
роприятия. Люди благодарны за хоро-
шую организацию праздников.

Надеемся, что и в дальнейшем ра-
бота Алексея Анатольевича будет при-
носить большую пользу людям.

…ОН БЫСТРО РЕАГИРУЕТ  
НА ЗАПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Лилия Равильевна Коваль, председатель совета дома на бульваре Гагарина, 93/4:
— Жители нашего двора были приятно удивлены, как быстро мы попали в программу 

«Формирование современной городской среды». 
Узнали об этой программе, решили написать заявку. Алексей Грибанов помог её «продви-

нуть». 
В результате заявку мы сформировали в ноябре 2019 года, а уже летом 2020 года был вы-

полнен большой объём работ по благоустройству: организована пешеходная зона, отремон-
тирована проезжая часть, устроена парковка. Сумма финансирования составила более 2 млн 
руб. К тому же депутат подключил возможности городской программы, и у нас появилась 
детская площадка.

В предыдущие годы у нас была проблема — огромная лужа, из-за которой к припаркован-
ным машинам можно было подойти только в сапогах. Сейчас и эта проблема устранена.

Также хочется отметить открытость и доступность депутата. 
Все вопросы, которые жители ставят на его приёмах, он отрабатывает на 100%.

…ВИДИМ ЕГО 
ПЛОДОТВОРНУЮ 
РАБОТУ

Любовь Михайловна Фролова, старшая по 
дому на ул. Георгия Седова, 6:

— Плодотворная работа депутата Алексея Гри-
банова вызывает только положительные эмоции. 

С каждым годом преображаются наши дво-
ры. Только за последнее время комплексное 
благоустройство выполнено по адресам: ул. Ге-
оргия Седова, 6, Пионерская, 15. Объём работ 
большой, результат радует всех жителей.

Отдельное спасибо депутату за организа-
цию праздников, особенно Нового года для 
детей. 

Прекрасные подарки, увлекательная про-
грамма — многие сходятся во мнении, что это 
одни из лучших праздников в городе.

…ЕГО ОТЛИЧАЮТ 
ОТЗЫВЧИВОСТЬ  
И ДОБРОТА

Татьяна Ефимовна Матвеева, инициа-
тивная жительница дома на ул. Патриса 
Лумумбы, 5:

— Выражая мнение всех соседей, отмечу: 
наш депутат работает очень эффективно, 
плоды его труда видны всем. С 2017 года, ког-
да начала работать программа «Формирова-
ние современной городской среды», Алексей 
Анатольевич помог войти в неё множеству 
территорий. В первые же годы действия про-
граммы благоустроили множество дворов на 
бульваре Гагарина, улицах Патриса Лумум-
бы, Гайдара и многих других. В нашем дворе 
уложили асфальт, организовали пешеходные 
дорожки, привели в порядок придомовую 
территорию.

Особенно хочется отметить праздники, 
которые организует депутат. Будь то День 
пожилого человека, Новый год, любой вечер 
встречи, это неизменно приятная и тёплая 

атмосфера, хорошие подарки — словом, впе-
чатления остаются надолго. При этом очень 
импонирует человеческая доброта, личная 
скромность и отзывчивость Алексея Гриба-
нова.

…НАШ ДВОР 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ  
К ЛУЧШЕМУ

Вероника Рустамовна Плазинич, инициа-
тивная жительница дома на Комсомольском 
проспекте, 51а:

— На примере нашего дома видно, как хоро-
шо работает депутат. В прошлом году у нас уста-
новили детскую площадку, в этом — привели в 
порядок придомовую территорию, организо-
вали парковку, установили лавочки. Двор стал 
красивым и ухоженным.

От лица всех жителей также хочу выразить 
Алексею Анатольевичу Грибанову благодар-
ность за замечательные праздники для пожи-
лых людей и для детей.

…ПОМОГ 
УСТАНОВИТЬ 
ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ

Георгий Валерьевич Каширин, председатель 
ТСЖ дома на ул. Льва Шатрова, 34:

— Работа депутата Алексея Грибанова нас пол-
ностью устраивает. Мы видим, что он откликает-
ся на наши просьбы. 

В частности, наше ТСЖ обращалось с просьбой 
установить детскую площадку, и уже на следую-
щий год она появилась. 

Сделано качественно и быстро, люди благодар-
ны.

…РЕАЛЬНЫМИ 
ДЕЛАМИ ЗАБОТИТСЯ 
О ЛЮДЯХ

Елена Юрьевна Онохова, член совета дома 
на ул. Белинского, 49:

— Депутат Алексей Грибанов оперативно вы-
полняет наши наказы. Мы просили организо-
вать детскую площадку, провести асфальтиро-
вание двора — и в короткий срок всё это было 
выполнено.

Во время пандемии мы видим, что забота о лю-
дях для Алексея Анатольевича — не пустой звук. 
Он лично развозил и вручал продуктовые наборы 
для тех, кто в них нуждался, всего вручил более 
500 таких наборов, и ещё множество развезли его 
помощники. Это очень приятно.

…ЗАМЕТНЫ 
БОЛЬШИЕ ШАГИ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Татьяна Николаевна Смирнова, старшая по 
дому на ул. Ушинского, 6: 

— За последние годы в наших микрорайонах 
произошли заметные преобразования. В наших дво-
рах на придомовой территории появляется асфальт. 
Устанавливают детские площадки, кронируют дере-
вья. Организуют и расширяют парковки, ремонти-
руют проезды между домами. Починили и дорогу 
возле почтового отделения, которая была в плохом 
состоянии много лет.

То есть в плане благоустройства мы очень далеко 
шагнули вперёд за последние три-четыре года. Не 
только я, но и многие жители, с которыми я общаюсь, 
напрямую связывают эти изменения с активной по-
зицией нашего депутата Алексея Грибанова. Он всег-
да внимательно относится к нашим пожеланиям, реа-
гирует незамедлительно и очень эффективно.

Фото рубрики «Трибуна депутата» предоставлены пресс-службой депутата Алексея Грибанова
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:15 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
14:10 «Гражданская оборона». (16+)
15:15 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольная программа. (0+)

17:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа. (0+)

19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». (12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Д/ф «Мистификация: Майкл Хат-

ченс». (16+)
03:05 «Давай поженимся!» (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 Х/ф «Чужое лицо». (12+)
01:35 Х/ф «Школа для толстушек». (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. Рубежи 

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

шествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:25 «Жди меня». (12+)
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». (16+)
21:20 Т/с «Пес». (16+)
23:30 «У нас выигрывают!» (12+)
01:10 «Квартирный вопрос». (0+)
02:00 Т/с «Взрыв». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:15 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:00 «Однажды в России». Спецдайд-

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

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
02:00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
03:25 «Stand Up». (16+)
05:00 «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 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, 02:55 «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 Х/ф «Дум». (16+)
22:00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». (16+)
23:55 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 17:20, 19:15, 20:50, 23:25, 00:15 

«Специальный репортаж». (16+)
12:05 Т/с «Исчезновение». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 20:15, 22:05, 23:30 «Лобби-

холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 20:00 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Пермь Первая». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

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

гноз». (0+)
20:35 «Краев не видишь?» (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
00:10 «Экология пространства». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:35 Т/с «Психологини». (16+)
08:00, 15:20 Т/с «Родком». (16+)

09:00 Скетчком «Сториз». (16+)
17:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
17:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Ёлки». (12+)
22:50 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
00:55 Х/ф «Цена измены». (16+)
02:45 Х/ф «Практическая магия». (16+)
04:25 М/ф «Серебряное копытце». (0+)
04:35 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
05:25 М/ф «Щелкунчик». (0+)

06:30, 04:50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:05, 05:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:15, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:30 «Реальная мистика». (16+)
12:30, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
13:40, 01:25 «Порча». (16+)
14:15, 01:50 «Знахарка». (16+)
14:50 Х/ф «С меня хватит». (16+)
19:00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
23:30 Т/с «Исчезновение». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)
08:15 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10:35, 11:50, 15:05, 18:15 Т/с «Жен-

ская версия». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
19:45 Х/ф «Портрет второй жены». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Ва-банк». (12+)
02:40 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)
04:10 «Петровка, 38». (16+)
04:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:50 Д/ф «Новый год в советском ки-

но». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)
07:00, 09:25, 13:25 Т/с «Береговая  

охрана». (16+)
17:05, 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, 11:55 «Красивая планета». (12+)

08:35, 17:20 Х/ф «Летние гастроли». 
(16+)

10:20 Х/ф «Леночка и виноград». (0+)

11:10 К 80-летию Владимира Енишер-
лова. (12+)

12:10 Х/ф «Веселая вдова». (16+)

14:30 К 75-летию Михаила Левитина. 
(12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 К 80-летию Марка Пекарского. 
«Линия жизни». (12+)

16:30, 01:35 «Искатели». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

20:15 «Линия жизни». (12+)

21:15 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

22:45 «2 Верник 2». (12+)

23:50 Х/ф «Афера Томаса Крауна». (16+)

02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:55, 22:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 20:00, 23:00, 01:50 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло. (16+)

12:15 Х/ф «Парень из кальция». (16+)

14:45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights Winter Cup. Вячес-
лав Василевский против Джонаса  
Розарио. (16+)

15:50, 07:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор. (0+)

16:20 Футбол. Кубок Германии.  
Обзор. (0+)

17:35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) — 
«Динамо» (Москва). (12+)

20:35 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Зенит» — «Зенит-Казань». (12+)

23:25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. (16+)

01:30 «Точная ставка». (16+)

02:45 Бокс. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. (16+)

04:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Германия — Финляндия. (12+)

06:30 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва». (12+)

14:15, 04:00 «Знахарка». (16+)

14:50 Х/ф «Отель счастливых сердец». 
(16+)

19:00 Х/ф «Горизонты любви». (16+)

23:10 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
(12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-
Вансе». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роковой 
курс. Триумф и гибель». (12+)

18:15 Х/ф «Три в одном». (12+)

22:35  «10 самых…» (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны Самой-
ловой». (16+)

02:15 Х/ф «Убийство на острове». (16+)

03:45 Юмористический концерт. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:35 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)

06:55, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Берего-
вая охрана». (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, 03:45 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, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эль-
ба». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». (12+)

08:55 Х/ф «Варькина земля». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:35 Х/ф «Под куполом цирка». (0+)

13:45 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 К 75-летию Михаила Левити-
на. (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пла-
мя государственного служения». 
(12+)

16:45 «Искатели». (12+)

17:35, 20:45 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

22:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

02:05 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:30, 
19:20, 21:20, 23:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 16:50, 20:40, 00:05, 
03:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда. (16+)

12:15 Еврофутбол. Обзор. (0+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

14:45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. (16+)

15:50 Д/ф «В центре событий». (12+)

17:35 Х/ф «Парень из кальция». (16+)

19:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Итоги года. (0+)

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

00:25 Бокс. Евгений Терентьев про-
тив Виктора Плотникова. Бой за ти-
тул WBA. (16+)

04:00 Д/ф «Тафгай. История Боба Про-
берта». (16+)

06:00 Х/ф «Человек в синем». (16+)

24 декабря, четверг 25 декабря, пятница

Если смотреть на Эйфелеву 
башню сзади, то можно 
подумать, что смотришь 
на неё спереди.

☺ ☺ ☺

Мужик стоит перед роддо-
мом, задрав голову. Кричит 
женщине в окне:  
— Маша! Ну, кто?!  
— Немцы! Четыре — один!  
Я чуть не родила!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Призвание — помогать людям
Партия «Единая Россия» провела первый социальный онлайн-форум

• поддержка

Основными участниками прошедшего 14 декабря форума 
стали волонтёры из разных регионов страны. В работе при-
няли участие президент России Владимир Путин и лидер 
партии Дмитрий Медведев. По итогам мероприятия участ-
ники сформулировали ряд предложений по дополнитель-
ной социальной поддержке граждан, и эти предложения 
одобрены президентом.

Г
лавной темой об-
суждения стало 
волонтёрское дви-
жение в России, 
которое возникло 

с первых же дней пандемии 
коронавируса. В каждом 
регионе были созданы во-
лонтёрские центры на базе 
общественных приёмных 
председателя «Единой Рос-
сии», в которых работали 
сотни добровольцев. Они 
доставляли продукты, лекар-
ства и необходимые быто-
вые вещи пожилым людям. 
В частности, в Пермском 
крае в период пика панде-
мии работали более 700 
волонтёров. Волонтёрские 
центры были созданы на 
базе всех местных отделе-
ний партии, что позволило 
быстро оказывать помощь 

максимальному числу нуж-
дающихся. Центры работают 
и сегодня, оперативно вы-
полняя заявки граждан.

«Как только в Пермском 
крае открылся волонтёрский 
центр, я начал выезжать 
на заявки, работал в call-
центре. Очень быстро центр 
смог наладить работу до ав-
томатизма: нам поступала 
заявка, мы её обрабатывали 
и выезжали. Очень много по-
лучали слов благодарности 
от людей, когда доставляли 
продукты или лекарства. 
Благодаря такой искренней 
обратной связи понимаешь, 
что работаешь не зря. Работа 
в центре дала мне большой 
опыт в общении с самыми 
разными людьми, а самое 
главное — моральное удов-
летворение, что можешь 

помочь человеку, который 
оказался в трудной ситуа-
ции», — рассказывает во-
лонтёр и активист «Молодой 
Гвардии» Ринат Сагидуллин.

Что касается помощи вра-
чам, то волонтёры развозили 
продукты, горячее питание, 
медицинское оборудование 
и средства защиты для врачей 
в COVID-отделения. В част-
ности, по инициативе секре-
таря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслава 
Григорьева в ноябре в перм-
скую горбольницу №21 им. 
Гринберга были доставлены 
средства защиты, а в дека-
бре — оборудование для теле-
медицинских консультаций.

«Телемедицинское обо-
рудование на сегодня — до-
вольно новое явление. По 
понятным причинам при-
сутствие медиков в «красной 
зоне» ограничено, а осмотр 
больных и назначение необ-
ходимого лечения требуется 
делать быстро и регулярно. 
Врачи будут передвигать 
установку от пациента к па-

циенту, обсуждать ход ле-
чения, консультироваться 
с теми или иными специали-
стами и устанавливать на-
значения. Можно удалённо 
общаться и с самим паци-
ентом. Для нас это хорошая 
помощь», — говорит заме-
ститель главврача больницы 
№21 Роман Энгаус.

Своими наработками 
в оказании помощи граж-
данам и медикам в ходе со-
циального онлайн-форума 
делились волонтёры из мно-
гих регионов. Участвовал 
в работе форума и президент 
России Владимир Путин. 
Глава государства высоко 
оценил работу добровольцев 
«Единой России».

«Единая Россия» самым 
активным образом включи-
лась в преодоление трудно-
стей, с которыми столкну-
лась страна в период борьбы 
с коронавирусной инфекци-
ей. Это чрезвычайно важно 
для поддержания прести-
жа ведущей политической 
силы страны. Вы находитесь 
на абсолютно правильном 

пути. Хочу вам искренне по-
желать успехов, спасибо вам 
большое», — сказал Влади-
мир Путин.

С призывом не снижать 
темпов работы к участникам 
форума обратился и лидер 
«Единой России» Дмитрий 
Медведев. «Я обращаюсь 
к вам с просьбой работать 
по-честному и исключитель-
но активно в эти новогод-
ние дни, когда наша помощь 
может понадобиться очень 
большому количеству лю-
дей», — заявил он.

В ходе форума широко 
обсуждались и инициативы 
по расширению социальной 
поддержки граждан. Так, 
прозвучало предложение 
продлить беззаявительный 
период получения льгот по 
оплате услуг ЖКХ и действие 
30%-ной скидки на опла-
ту пошлин через госуслуги. 
В числе других предложе-
ний — страхование учителей 

и немедицинских работни-
ков, которые часто контакти-
руют с людьми в силу профес-
сиональных обязанностей, 
а также повышение доступ-
ности лекарств. Партия 
прорабатывает вопросы 
расширения возможности 
использования маткапитала 
(например, на оплату част-
ных детских садов), предла-
гает ввести дополнительную 
выплату к пособию по бере-
менности и родам, которую 
можно получить, если встать 
на учёт в женской консульта-
ции на раннем сроке. Также 
предлагается сохранять вы-
платы по потере кормильца 
несовершеннолетним при 
подработке в каникулы.

Эти предложения были 
поддержаны президентом. 
Владимир Путин поручил 
проработать их и как можно 
скорее сделать действующи-
ми нормами законодатель-
ства.

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

ре
кл

ам
а

Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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05:30 Хоккей. Молодежный ЧМ — 
2021. Россия — США. (0+)

08:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «Джентльмены удачи». Все от-
тенки серого». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 «На дачу!» с Наташей Барбье». 
(6+)

15:05 К 100-летию ГОЭЛРО. Концерт. 
(12+)

16:40 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. (0+)

19:45, 21:20 «Ледниковый период». 
Финал. (0+)

21:00 «Время». (16+)

23:20 «Сегодня вечером». (16+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

03:40 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:30 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Х/ф «Обратная сторона люб-
ви». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Бывшие». (12+)

01:00 Х/ф «Родные пенаты». (12+)

05:15 Х/ф «Гений». (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+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Поедем, поедим!» (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

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

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

22:55 «Гуля». К юбилею Евгения Мар-
гулиса. (16+)

00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

03:00 «Деньги к деньгам». (12+)

04:00 Х/ф «Эластико». (12+)

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 Т/с «Беспринципные». (16+)

17:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

20:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

21:55 «Секрет». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:25 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми». (16+)

04:05 «Stand Up». (16+)

05:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:25 М/ф «Полярный экспресс». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:15 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми». (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Грядущие перемены: что ждет че-
ловечество?» (16+)

17:20 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

19:20 Х/ф «Беглец». (16+)

21:55 Х/ф «Служители закона». (16+)

00:20 Т/с «Меч». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

11:55, 16:00, 17:45, 19:40, 21:10, 
22:20, 23:15, 00:20 «Лобби-холл». 
(16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

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

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

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

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

13:00 Т/с «Исчезновение». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

20:35, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

21:00 «Правила денег». (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

12:00 «Детки-предки». (12+)

13:00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

15:15 Х/ф «За бортом». (16+)

17:35 Х/ф «Ёлки». (12+)

19:20 М/ф «Гринч». (6+)

21:00 Х/ф «Ёлки-2». (12+)

23:05 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

01:55 Х/ф «Плохие парни». (18+)

03:50 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)

04:10 М/ф «Трое из Простоквашино». 
(0+)

04:25 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но». (0+)

04:45 М/ф «Зима в Простоквашино». 
(0+)

05:00 М/ф «Волчище — серый хво-
стище». (0+)

05:10 М/ф «Серая Шейка». (0+)

05:30 М/ф «Храбрый олененок». (0+)

06:30 М/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)

08:00 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного». (16+)

10:00, 01:05 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+)

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

23:05 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)

04:40 Д/с «Восточные жены». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:30 Х/ф «Семь нянек». (6+)

07:00 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

08:20 «Полезная покупка». (16+)

08:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Акваланги на дне». (12+)

10:40, 11:45 Х/ф «Медовый месяц». 
(0+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши». (12+)

17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная». (16+)

00:50 Д/с «Дикие деньги». (16+)

01:35 «Специальный репортаж». (16+)

02:00 «Линия защиты». (16+)

02:30 Д/ф «Остаться в живых». (12+)

03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель». (12+)

03:50 Д/ф «Красота как приговор». 
(12+)

04:25 Д/ф «Отравленные любовью». 
(12+)

05:05 «Петровка, 38». (16+)

05:20 «Смех с доставкой на дом». (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 Х/ф «Ребенок на миллион». (16+)

04:15 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Доченька». (16+)

10:15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:45, 00:35 Х/ф «Не горюй!» (16+)

12:15 «Эрмитаж». (12+)

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

13:25 «Земля людей». (12+)

13:55, 02:05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе». (12+)

14:50 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного 
танца имени И. Моисеева. (12+)

16:05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(12+)

16:35 «Галина Волчек. Театр как судь-
ба». (12+)

17:45 Х/ф «Время для размышлений». 
(16+)

18:55 Юбилей Бэллы Курковой. «ХХ 
век». (12+)

19:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
(0+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)

23:30 «Клуб 37». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. (16+)

09:00, 14:05, 17:05, 23:00, 02:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:10 Х/ф «Малышка на миллион». 
(16+)

14:00, 17:00, 20:25, 23:50 Новости. 
(16+)

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — ЦСКА. (12+)

17:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — СКА. (12+)

20:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал. (12+)

00:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция — Чехия. (12+)

03:30 «Здесь начинается спорт. Аскот. 
Ни на что не похожий». (12+)

04:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Германия — Канада. (12+)

06:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин». (12+)

07:00 Д/ф «ВАР, который работает». 
(12+)

07:30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. США — Австрия. (12+)

05:15, 06:10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья». (12+)

14:55 Концерт ко Дню спасателя. (12+)

17:05 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Ново-
годние показательные выступле-
ния. (0+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:40 Х/ф «Лукас». (18+)

01:15 «Наедине со всеми». (16+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

03:30 «Мужское/Женское». (16+)

04:15, 01:30 Х/ф «Королева льда». (12+)

06:00, 03:15 Х/ф «Северное сияние». 
(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+)

11:15 «Аншлаг и компания». (16+)

13:20 Х/ф «Критический возраст». (12+)

17:25 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:20 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

06:50 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 
(16+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50, 02:45 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

22:55 «Международная пилорама». 
(16+)

23:50 Х/ф «Хардкор». (18+)

01:25 Т/с «Скелет в шкафу». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос». (0+)

03:40 Х/ф «Побег из Москвабада». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Новое утро». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Комеди Клаб». (16+)

15:05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

16:55 Т/с «Идеальная семья». (16+)

19:00 «Золото Геленджика». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up». (16+)

23:00 Концерт Ильи Соболева. (16+)

00:00 «Дом-2». (16+)

02:50 «ТНТ MUSIC». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Т/с «Меч». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

02:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

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

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

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

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

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

13:00 Х/ф «Новогодняя сказка». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (16+)

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

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

18:15 «Экология пространства». (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, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в городе». (16+)

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

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

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

18:55 Х/ф «Ёлки-2». (12+)

21:00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

01:50 Х/ф «Практическая магия». (16+)

03:30 «6 кадров». (16+)

03:50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

04:00 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+)

04:20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк». 
(0+)

04:35 М/ф «Умка». (0+)

04:45 М/ф «Умка ищет друга». (0+)

04:55 М/ф «Варежка». (0+)

05:05 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)

06:30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

07:30 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+)

10:35 Х/ф «Горизонты любви». (16+)

14:30 «Пять ужинов». (16+)

14:45 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)

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

23:05 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного». (16+)

01:05 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

04:40 М/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:10 Х/ф «Сверстницы». (12+)

07:45 «Полезная покупка». (16+)

08:10  «10 самых…» (16+)

08:40 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

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

11:30, 00:30 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

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

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 Д/ф «90-е. Звезды на час». (16+)

16:00 «Прощание». (16+)

16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.  
Заклятые подруги». (16+)

17:40 Т/с «Озноб». (12+)

21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)

01:35 Х/ф «Отцы». (16+)

03:10 «Петровка, 38». (16+)

03:20 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

05:00, 01:05 Т/с «Пятницкий». (16+)

10:10 Т/с «Куба». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (6+)

07:10 Х/ф «Полет начинается с зем-
ли». (16+)

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

09:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
(0+)

12:05 «Письма из провинции». (12+)

12:30, 01:15 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:15 «Другие Романовы». (12+)

13:45 «Игра в бисер». (12+)

14:25 Х/ф «Любовь после полудня». 
(16+)

16:15 «Пешком…» (12+)

16:45 Т/ф «8 комнат. Ключи Есенина». 
(12+)

17:40 «Романтика романса». (12+)

18:35 Д/ф «Радов». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Формула любви». (0+)

21:40 «Скорпионс». «На веки вечные». 
Концерт. (12+)

23:00 Х/ф «Любовники Марии». (16+)

00:45 Д/с «Архивные тайны». (12+)

01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. США — Австрия. (12+)

10:00, 14:05, 16:35, 18:30, 20:00, 
23:00, 02:30 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Старые знакомые». (0+)

11:20 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

11:40 Х/ф «Боец». (16+)

14:00, 16:30, 20:25, 23:50 Новости. 
(16+)

14:25 Мини-футбол. «Париматч —  
Суперлига». КПРФ — «Синара». (12+)

17:00 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов». Финал. (0+)

19:00 Футбол. Вручение наград Globe 
Soccer Awards 2020. (12+)

20:30 «Победы-2020». (0+)

21:30 Бокс и ММА. Итоги-2020. (16+)

00:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Финляндия — Швейцария. 
(12+)

03:30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия». (12+)

04:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия — Канада. (12+)

06:30 Дартс. ЧМ. (0+)

телепрограмма

26 декабря, суббота

На приёме у врача:  
— На что жалуетесь?  
— Ни на что не жалуюсь, док-
тор! Лишь изредка какие-то 
помутнения, а потом трупы 
вокруг.

☺ ☺ ☺
— Нет, как всё-таки щедра 
наша природа! Вот вчера 
иду вечером по парку, смо-
трю — цепь золотая лежит. 
Ну я мужика из неё вытрях-
нул и ношу себе на здоровье! 

☺ ☺ ☺
— Мама, ну почему ты 
боишься оставлять меня 
одну дома на ночь? Я же уже 
не маленькая!  
— Вот потому, доченька,  
и боюсь...

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

27 декабря, воскресенье
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Рекламная служба
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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.

• 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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

• 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.

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

• Ремонт холодильников. Т. 8-965-555-51-85.

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.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

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

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.

• Фотоаппарат, объектив. Т. 8-922-240-05-58.

• Куплю авто до 20 т. р. Т. 293-90-21.

• 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.

• Дрова колотые. Т. 8-950-453-85-24.

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

Сниму

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

Утилизация

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

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

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

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

• 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

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• 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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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 27 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
279-54-55, 8-965-55-44-118, 204-
66-12. 

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

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 (служебный 
транспорт). 2/2, с 6:00 до 18:00, с 
8:00 до 20:00, з/п 17 000 руб. Тел. 
8-902-834-59-27.

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КРОВЕЛЬЩИКИ. Тел. 288-86-
00.

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

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

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

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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

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

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

ОХРАННИКИ на автостоянки-ба-
зы. Сутки/ночь. Тел. 8-904-841-
11-64.

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. Стройплощад-
ка. Дзерж. р-н. График 1/2, з/п 
1200 руб./сутки. Тел. 8-952-646-
29-08.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 

сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

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

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА пред-
приятие по производству кон-
дитерских изделий приглашает. 
Место работы: Пермь, ул. Бук-
сирная, 2а (Закамск). Телефон 
отдела кадров: 8-909-116-25-55.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ШВЕИ на постоянную работу, 
опыт работы 1 год. З/п от 25 т. р., 
при трудоустройстве соцпакет. 
Мотовилихинский район, ул. Сту-
денческая, 25. Тел.: 277-42-99, 
8-919-700-28-90.

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. 

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу 
в Мотовилихе, знание ПК. Г/р 1/3, 
з/п 2200 р./сутки. Тел. 8-908-245-
04-42.

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

ДВОРНИК в «Нестле», высокая 
з/п. Тел. 8-992-237-38-66, Ирина.

ДВОРНИК требуется на произ-
водство по адресу: ул. Дерево-
обделочная, 6. Тел.: 2-200-300 
(доб. 2536), 8-912-485-67-58, 
Яков Михайлович.

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

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

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

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

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в школу №108, дневная и 
вечерняя. З/п и условия при со-

беседовании. Тел. 8-912-482-37-
77.

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

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в офисы города на ул. Куй-
бышева, 85. С 8:00 до 12:00, з/п 
от 5000 руб. Тел. 8-952-645-32-
24.

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

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

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на объект поликлиники 
им. Пичугина, ул. Соловьёва, 3. 
З/п 11 000 руб. 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). 
Работа во всех районах города. 
Различные г/р, подработка. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

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

УБОРЩИЦА (-к) в «Нестле», вы-
сокая з/п. Тел. 8-992-237-38-66, 
Ирина.

УБОРЩИЦА (-к), мкр-н Парко-
вый. График работы: 5/2, с 9:00 
до 18:00. Тел. 8-912-590-40-52.

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

РАБОТА НА СЕБЯ

ВОЗЬМУ в команду людей с 
предпринимательским мыш-
лением, готовых к интересной, 
творческой профессии, зна-
ющих себе цену, готовых по-
стоянно учиться новому и вы-
кладываться на все 100%. Тел. 
8-992-219-95-54.
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На прошлой неделе, 9 декабря, Госдума РФ приняла закон, 
который позволяет частным лицам выступать заказчиками 
проведения комплексных кадастровых работ (ККР), что 
снизит для них стоимость платы за услуги кадастровых ин-
женеров.

З
аконопроект пред-
полагает, что заказ-
чиками ККР могут 
выступить граждан-
ско-правовые сооб-

щества. Комплексные работы 
позволяют значительно эко-
номить финансовые средства 
по сравнению с обычными 
индивидуальными работами, 
которые заказываются у ка-
дастрового инженера.

Закон вступит в силу че-
рез 90 дней после официаль-
ного опубликования. В 2020 
году на территории Перм-
ского края комплексные 
кадастровые работы прово-
дятся на территории 160 ка-
дастровых кварталов.

«Комплексные када-
стровые работы позволяют 
выявить и устранить слу-
чаи пересечения границ 

и, в определённых случаях, 
самозахвата земель, а так-
же исправить реестровые 
ошибки. Всё это необходимо 
для качественного управ-
ления, распоряжения объ-
ектами недвижимости, для 
защиты прав и интересов 
собственников, планирова-
ния доходов бюджетов всех 
уровней в части земельного 
налога и арендной платы, 
а также стимулирования 
инвестиционных процес-
сов и экономики в регионе. 
Теперь заказ ККР станет до-
ступен садоводческим това-
риществам, гаражно-стро-

ительным кооперативам и 
другим гражданско-право-
вым сообществам», — от-
мечает руководитель Управ-
ления Росреестра по 
Пермскому краю Лариса Ар-
жевитина.

В результате комплексных 
кадастровых работ в 2020 
году в Прикамье уточни-
ли границы 779 земельных 
участков и 2264 объектов 
недвижимости; исправи-
ли 669 реестровых ошибок 
в сведениях о местополо-
жении границ земельных 
участков и 158 реестровых 
ошибок в сведениях о место-

положении границ объектов 
недвижимости.

Как пояснили в реги-
ональном управлении 
Росре естра, в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости (ЕГРН) внесли 
наибольшее количество 
кадастровых кварталов: по 
Чайковскому муниципаль-
ному району — 12, по Черну-
шинскому муниципальному 
району — девять, по Бар-
дымскому и Чердынскому 
районам — по восемь. Рабо-
ты во всех территориях пла-
нируются к завершению до 
конца текущего года.

Институт проведения 
ККР появился в 2015 году 
и заработал в полной мере 
в 2017 году. Он позволяет го-
сударству заказывать када-
стровым инженерам работу 
сразу по целым земельным 
массивам с множеством 
земельных участков и объ-
ектов капитального строи-
тельства, например по садо-
водческому товариществу, 
большой частной застройке, 
промышленной застрой-
ке, и вносить эти сведения 
в ЕГРН.

Олег Львов

• правилаЗемля требует учёта
Комплексные кадастровые работы в 2021 году смогут заказывать частные лица

В декабре происходит традиционный скачок посещаемости 
многофункциональных центров «Мои Документы». Всего за 
10 дней текущего месяца за услугами в МФЦ обратились 
99 461 человек. В ноябре за аналогичный период было 
принято 70 879 заявлений от посетителей (рост на 40,33%). 
Только филиал «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9 сей-
час ежедневно в среднем посещают более 1,7 тыс. человек 
(+25,08%).

Решить вопрос  
до праздников

В краевом МФЦ данную 
тенденцию связывают с тем, 
что большинство людей ста-
раются решить все вопросы 
с документами до новогод-
них праздников. Традицион-
но более востребованными 
в этот период становятся ус-
луги Росреестра и МВД.

Так, в прошлом году 
в первой декаде декабря 
специалисты приняли свы-
ше 26 тыс. пакетов доку-
ментов на регистрацию не-
движимости и получение 
выписок из ЕГРН. На вто-
ром месте по популярности 
стояли услуги МВД. Заре-
гистрироваться по новому 
месту жительства перед Но-
вым годом тогда поспешили 
4111 человек.

В этом году, по словам со-
трудников краевого МФЦ, 
тенденция аналогичная. 
Только за 10 дней декабря 
специалистами учреждения 
принято 25 876 пакетов до-
кументов для Росреестра, 
5116 человек обратились за 
услугой регистрационного 
учёта по месту жительства.

Отметим, что с 1 по 10 ян-
варя все многофункциональ-
ные центры Пермского края 
закроются на новогодние 
и рождественские каникулы. 
А поскольку органы испол-
нительной власти также не 
будут работать в этот пери-
од, это может повлечь за со-
бой увеличение сроков выда-
чи готовых документов.

По словам начальника от-
дела по работе с органами 
власти ГБУ ПК «Пермский 
краевой МФЦ ПГМУ» Светла-
ны Завьяловой, в первую оче-
редь это коснётся заявителей, 
которые обратятся в МФЦ по-
сле 20 декабря. Срок выдачи 
результатов для них может 
сдвинуться из-за длитель-
ных выходных. Данный факт 
нужно учитывать при пла-
нировании визита в много-
функциональный центр и не 
откладывать его на последние 
дни уходящего года.

Невзирая  
на ограничения

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситу-
ацию, объёмы приёма до-
кументов в центрах «Мои 

Документы» Пермского края 
существенно не снизились, 
подводят итоги года в крае-
вом МФЦ. По предваритель-
ным данным, в 2020 году 
будет оказано более 2,5 млн 
услуг.

Время ожидания в фили-
алах снизилось на 34,94% — 
если в прошлом году посе-
тители в среднем проводили 
в очереди 5,11 минуты, то 
сейчас всего 3,22 минуты.

Выплаты и 
консультации

Немалую работу в этом 
году провели сотрудни-
ки МФЦ в связи с ростом 
функционала центров. На 
сегодняшний день пермяки 
имеют возможность полу-
чить через МФЦ 979 видов 
услуг — в 2020 году список 
пополнился 11 новыми услу-
гами.

Так, с 20 мая во всех от-
делениях «Мои Документы» 
ведётся приём заявлений 
на денежные выплаты для 
детей с трёх до семи лет. За 
истекший период специали-
сты МФЦ приняли 44 756 за-
явлений.

Напомним, что претен-
довать на выплаты могут 
семьи, в которых ежемесяч-
ный доход не превышает ве-
личины прожиточного ми-
нимума на одного человека. 
В 2020 году в Пермском 
крае это 10 556 руб. Посо-
бие выплачивается со дня 

достижения ребёнком трёх 
лет (но не раньше 1 января 
2020 года) до наступления 
возраста восьми лет. Размер 
выплаты составляет 50% ве-
личины прожиточного ми-
нимума для детей, что сей-
час составляет 5351,5 руб. 
Право на получение вы-
платы имеет один из роди-
телей, который является 
гражданином России, при 
условии российского граж-
данства ребёнка.

Во всех филиалах «Мои 
Документы» теперь можно 
подать заявление на изго-
товление государственных 
регистрационных знаков, 
в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негод-
ность.

Такая возможность по-
явилась благодаря тому, что 
в этом году вступили в силу из-
менения в законодательство 
о регистрации транспорт-
ных средств. В соответствии 
с ними государственные 
номера по-прежнему при-
сваивает ГИБДД, но получать 
сами знаки (металлические 
пластины с номером авто) 
в ведомстве не обязательно. 
Их можно заказать в специ-
ализированной организации, 
состоящей в реестре изгото-
вителей регистрационных 
знаков. В настоящее время 
в Прикамье работают восемь 
таких организаций, из них че-
тыре — в Перми.

Государственные реги-
страционные знаки будут из-
готовлены в течение одного-
двух дней с момента подачи 
заявления в МФЦ. У жителей 
региона есть возможность 
получить готовые номера 
любым удобным для них 
способом: в офисе специ-
ализированной организации 
в Перми на ул. Спешилова, 
104 или посредством курьер-
ской доставки по месту жи-
тельства заявителя.

А с 1 сентября жите-
ли Прикамья, относящи-
еся к льготным категори-
ям, могут получить в МФЦ 
правовую помощь в сфере 
жилищного, семейного за-
конодательства, трудового 
права, соцзащиты и пенси-
онного обеспечения. Юристы 
совершенно бесплатно помо-
гут в составлении заявлений, 
ходатайств, жалоб и других 
правовых документов. За 
истекший период бесплат-
ной юридической помощью 
воспользовались более 200 
пермяков. Наибольшее коли-
чество обращений зафикси-
ровано в филиалах МФЦ, рас-
положенных на территории 
краевой столицы, а также 
в отделениях Березников.

Важно отметить, что, со-
гласно новой концепции 
организации деятельности 
многофункциональных цен-
тров «МФЦ 2.0», которую раз-
работало Минэкономразви-

тия России, отделения «Мои 
Документы» должны стать 
не только центром оказания 
государственных и муници-
пальных услуг, но и местом 
защиты гражданских прав.

Ранее губернатор Перм-
ского края Дмитрий Махонин 
также отмечал, что жители 
Прикамья должны получать 
комплексный пакет различ-
ных услуг в офисах МФЦ. Это 
позволит обеспечить доступ-
ность в том числе юридиче-
ской помощи в отдалённых 
территориях. Помощь специ-
алистов востребована у жи-
телей региона.

Планы

В планах учреждения на 
2021 год стоит дальнейшее 
расширение перечня услуг. 
В частности, Министер-
ство социального развития 
Пермского края передаст 
МФЦ более 30 новых ус-
луг. Кроме того, у пермя-
ков появится возможность 
оформлять биометрические 
загранпаспорта, подавать 
заявления на предоставле-
ние услуг страховых и юри-
дических компаний, а также 
на приобретение некоторых 
банковских продуктов (от-
крытие расчётного счёта, эк-
вайринговые услуги). Перм-
ские МФЦ также планируют 
начать выдавать свидетель-
ства о рождении и смерти.

• итоги

Зоя ФоминаУспеть до Нового года
За первую декаду декабря количество посетителей в центрах «Мои Документы» увеличилось на 40%
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Афиша избранное

Рузанна Баталина

Предновогодние дни особенно насыщены интересными со-
бытиями. Пермяков ждут многочисленные выставки, лекции, 
фестиваль современной музыки и концерты. Главными со-
бытиями этой недели станут три театральные премьеры — 
в оперном театре, Театре кукол и в «Триумфе», а также фе-
стиваль светового шоу «Просвет».

В рамках фестиваля светового шоу «Просвет» (0+) в вечернее 
время оживёт фасад Театра оперы и балета. На разных локациях 
«Завода Шпагина» развернутся инсталляции. Другими площадка-
ми станут телебашня РТРС, цирк и планетарий. 

Пермь, 19 и 20 декабря

В Перми пройдут премьерные показы кукольно-теневого спек-
такля «Орфей и Эвридика» (12+) в постановке московского те-
атра «Трикстер». В его основе — одноимённая опера Кристофа 
Виллибальда Глюка. 

Частная филармония «Триумф», 23 и 24 декабря, 19:00

В Пермском театре кукол стартует новогодняя кампания, ребят 
и  их родителей ждёт премьера спектакля «Волшебник страны 
Оз» (6+). После спектакля по традиции маленьких зрителей ждут 
весёлые игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и ска-
зочными персонажами.

Пермский театр кукол, 19 и 20 декабря, 13:00 и 15:30;  
23 декабря, 19:00

На традиционном фестивале Red Market (0+) будут представ-
лены коллекции одежды и аксессуаров от дизайнеров из Перми 
и других городов, организована фуд-зона, а также пройдёт про-
грамма мастер-классов. Планируется участие более 60 дизайне-
ров.

«Завод Шпагина», 19 и 20 декабря, с 12:00

Полную афишу смотрите на сайте газетапятница.рф  
и в группе vk.com/fridayperm
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