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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

Уважаемые читатели,  
с наступающим Новым годом! 

Пусть все невзгоды обойдут ваш дом,  
а всё задуманное исполнится!  
Будьте здоровы и счастливы,  

берегите себя и близких вам людей! 
Следующий номер пермской  
городской газеты «Пятница»  

выйдет 15 января.  
До встречи в 2021 году!

Уважаемые жители Пермского края!
От всей души поздравляю вас с Новым годом  

и приближающимся Рождеством!

Пусть в новом году всё желаемое исполнится, загаданное свер-
шится, а стремления обязательно осуществятся! Пусть в ваших 
домах, семьях и сердцах будут царить только любовь, взаимо-
понимание и гармония! Пусть Рождество подарит чудо и веру 
в лучшее!
2020 год был сложным и преподнёс немало бед, но верю, что на-
ступающий год принесёт только радость и счастливые моменты. 
Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего в новом году!

Председатель Союзной общественной палаты по Пермскому краю
Ильнур Минахматович Гарифуллин



 Администрация города Перми
Каждый год оставляет солидный отпечаток в мировой 
истории, в жизни каждого человека, в личном и коллек-
тивном восприятии окружающего мира. Уходящий 2020-й 
останется в нашей памяти прежде всего как год пандемии 
коронавируса, которая изменила привычный образ жизни 
миллионов людей.

Н
есмотря на этот 
серьёзный вы-
зов, в течение 
года городские 
власти продол-

жали закладывать прочную 
основу для развития Перми: 
не затихали работы по ре-
монту дорог, придомовых 
территорий, важных объек-
тов, масштабно обновлялась 
социальная инфраструктура, 
благоустройство обществен-
ных пространств города вы-
шло на новый уровень. Да-
вайте вспомним, что было 
сделано в краевом центре 
в уходящем 2020 году.

Для детей —  
всё самое лучшее

В течение пяти послед-
них лет в краевой столице 
большое внимание уделяется 
развитию социальной инфра-
структуры. Построены новые 
детсады, в которых создано 
около 11 тыс. мест, школы, 
стадионы и спортплощадки. 
Некоторые проекты уже за-
вершены, другие — в самом 
разгаре. Все они позволят 
сделать более комфортным 
процесс обучения подрастаю-
щего поколения.

Новое здание детского 
сада «Академика» открыли 
в этом году в ЖК «Гулливер» 
на ул. Революции, 52г. Оно 
рассчитано на 160 детей, 
в том числе ясельного воз-
раста. После завершения 
работ застройщик ГК «Кор-
трос» безвозмездно передал 
объект в муниципальную 
собственность. Средства на 
оборудование для «Академи-
ки» выделили из городского, 
краевого и федерального 
бюджетов в рамках нацпро-
екта «Демография».

В число приоритетных за-
дач городских властей вхо-
дят повышение доступности 
дошкольного образования, 
создание мест в детсадах 
ближе к месту проживания 
семей. Работа в этом на-
правлении продолжается. 
В начале 2021 года в новый 
детский сад на ул. Евгения 
Пермяка, 8а в микрорайоне 
Вышка-2 пойдут около 350 
дошколят. Это дошкольное 
учреждение станет одним из 
самых больших в городе.

В стадии завершения на-
ходится строительство ещё 
одного крупного детского 
сада — на ул. Желябова, 
16б в микрорайоне Парко-
вом. Он рассчитан на 360 

мест. В новом корпусе трёх-
этажного детского сада 
«Академия игры» создадут 
современную среду для раз-
вития малышей. Кроме того, 
в рамках нацпроекта «Де-
мография» в Дзержинском 
районе возводится ещё один 
детский сад — на ул. Плеха-
нова, 63. В 2021 году туда 
смогут пойти 200 малышей. 
В Кировском районе откро-
ет свои двери детский сад на 
ул. Байкальской, 26а с музы-
кальной направленностью 
обучения. На его террито-
рии появится летняя эстрада 
для детских концертов для 
жителей района.

Для комфортного обуче-
ния в пермских школах го-
родские власти капитально 
ремонтируют существую-
щие здания и строят новые. 
В 2020 году началось строи-
тельство школы на ул. Юнг 
Прикамья, выбран подряд-
чик для строительства ново-
го корпуса гимназии №17 на 
ул. Ленина, к началу учебно-
го года после капитального 
ремонта открылась школа 
№127. Также начался мас-
штабный ремонт здания 
школы №79. Идёт возведе-
ние нового корпуса школы 
№93. Построена гимназия 
№3, в ней ребят примут в на-
чале 2021 года.

Рената Шарипова, на-
чальник управления иму-
щественного комплекса 
департамента образования 
администрации Перми:

— В уходящем году для 
нас было важно провести на-
чатые ремонты максималь-
но качественно, запустить 
новые объекты. Для педаго-
гов и ребят всегда большая 
радость зайти в новое или 
обновлённое здание школы, 
детского сада. Новые, совре-
менные корпуса школ и дет-
ских садов способствуют 
более качественной орга-
низации учебного процесса, 
а комфортные условия — 
более активной творческой 
реализации учащихся и пе-
дагогов. В этом направлении 
мы намерены работать и 
дальше. 

Ждут уют и красота

В администрации города 
отмечают, что, несмотря на 
непростые экономические 
условия, создание в Перми 
комфортной городской сре-
ды — одна из самых важных 
задач. В год 300-летия столи-

цы Прикамья после ремонта 
по-новому будут выглядеть 
около 30 парков и скверов, 
появятся пять новых мест 
отдыха в различных райо-
нах города. К юбилейной 
дате полностью закончится 
обновление эспланады, на-
бережной и Комсомольского 
проспекта, которое продол-
жалось в этом году.

В 2020 году практически 
завершено благоустрой-
ство городской набережной. 
В следующем году на участ-
ке от Коммунального моста 
до порта Пермь откроется 
лаундж-зона с шезлонгами, 
фигурными скамейками, све-
тящимися качелями. Здесь 
возвели крупнейший в горо-
де открытый амфитеатр на 
1800 мест, здания спортив-
ного кафе и клуба любителей 
зимнего плавания «Тонус», 
высадили деревья различных 
пород. Предстоит обустроить 
площадки для занятий разны-
ми видами спорта, беговую 
дорожку, установить тренажё-
ры. В 2021 году планируется 
приступить к масштабному 
преображению набережной 
в Кировском районе. 

Завершился ремонт на 
участке Комсомольского про-
спекта от ул. Монастырской 
до ул. Екатерининской. Под-
рядчик приступил к ремонту 
на следующем участке — 
в сторону ул. Революции. 

Виктор Щипалкин, за-
ведующий кафедрой архи-
тектуры, доцент, член Со-
юза архитекторов России, 
почётный архитектор Рос-
сии:

— Мы живём в удиви-
тельное время, когда можно 
увидеть архитектуру раз-
ных эпох в новом исполнении. 
Уже сейчас мы видим отре-
монтированные фасады до-
мов на Комсомольском про-
спекте, через пару лет все 
они будут приведены в поря-
док. Одновременно ведётся 
ремонт бульварной части, 
проезжей части. Благодаря 
этому улица приобретёт 
цельность, которой раньше 
не имела. Дома строились 
поочерёдно, одни сносились, 
другие появлялись, затем 
построенные 10 лет назад 
дома старели, все здания 
были разные по своим харак-
теристикам. После оконча-
ния всех запланированных 
администрацией города ра-
бот мы увидим Компрос во 
всём великолепии. Вторым 
совершенно необыкновенным 
объектом нашего города яв-
ляется эспланада, подобного 
объекта нет ни в одном дру-
гом городе. Прекрасной связ-
кой между этими двумя объ-
ектами является городская 
набережная. Одновременная 
реконструкция сразу трёх 
важнейших для пермяков 
объектов и их обновление 
к 300-летию Перми выведет 
городскую среду на качест-
венно новый уровень.

В этом году полностью за-
вершён ремонт 68-го квар-
тала эспланады, а также бла-
гоустройство бульвара им. 
Советской Армии на участке 
от ул. Революции до ул. Шве-
цова. Капитальный ремонт 
сквера на следующем участ-
ке планируется продолжить 
в 2021 году. В эти дни пол-
ным ходом идёт реконструк-
ция 66-го квартала город-
ской эспланады. 

Важной частью благо-
устроительных работ явля-
ется озеленение территории. 
В этом году в городских пар-
ках и скверах, а также вдоль 
улично-дорожной сети во 
всех районах города вновь 
высадили несколько тысяч 
молодых деревьев и кустар-
ников.

Сергей Шумихин, кан-
дидат биологических наук, 
директор Учебного бота-
нического сада ПГНИУ 
им. А. Г. Генкеля:

— В последнее время ак-
тивно ведётся «зелёное» пре-
образование общественного 
пространства, а стремление 
городских властей привести 
в порядок к юбилею Перми 
значительное количество су-
ществующих парков и скве-
ров заслуживает всяческой 
поддержки. Отрадно, что 
этот созидательный процесс 
затрагивает общественные 
места во всех районах города, 
придавая стимул комплекс-
ному развитию этих терри-
торий. Огромное внимание 
уделяется озеленению. Еже-
годно в городе высаживают 
несколько тысяч деревьев 
и кустарников, что приво-
дит к необходимому в насто-
ящий момент постепенному 
обновлению зелёных насажде-
ний. При этом в ассортимент 
растений, используемых для 
озеленения улично-дорожной 
сети и общественных объ-
ектов, включаются совер-
шенно новые для Перми виды 
декоративных травянистых, 
древесных и кустарниковых 
растений, давая новые воз-
можности и стимулируя 
творческий подход работни-
ков зелёного хозяйства. Кроме 
того, наблюдается устой-
чивая тенденция перехода 
к крупномерному посадочному 
материалу. Примером этого 
могут служить крупноме-
ры, высаженные в 68-м квар-
тале городской эспланады 
и около Театра-Театра, на 
набережной, бульваре Комсо-
мольского проспекта, ул. Пе-
тропавловской, бульваре им. 
Советской Армии. В посадках 
используются разнообразные 
красивоцветущие кустарни-
ки и многолетние цветочные 
культуры, как, например, на 
набережной Камы. Всё это, 
конечно, выводит озеленение 
Перми на качественно новый 
уровень.

Миллиард на дороги

В 2020 году в Перми 
привели в порядок больше 
1 млн кв. м проезжей части. 
В этом году продолжились 
крупные дорожные стройки, 

рассчитанные на несколько 
лет: капитальный ремонт 
ул. Крупской, реконструкция 
ул. Героев Хасана, фактиче-
ски завершена реконструк-
ция ул. Революции. Старто-
вали и новые масштабные 
работы: реконструкция 
участка ул. Карпинского, ка-
питальный ремонт ул. Крас-
нополянской. Все эти объек-
ты планируется завершить 
в 2021 году.

В рамках реализации на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» от-
ремонтировали 21 объект 
улично-дорожной сети общей 
площадью 231,5 тыс. кв. м, 
а по проекту администрации 
Перми «Малые дела» с на-
чала года комплексно об-
новили 16 объектов общей 
площадью 111,41 тыс. кв. м. 
В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
на улицах города установили 
восемь новых и дооборудо-
вали девять действующих 
светофорных объектов на 
17 участках автомобильных 
дорог. 

В следующем году в Пер-
ми ожидается начало мас-
штабных реконструкций 
и строительство совершен-
но новых дорог и развязок. 
Уже во втором квартале 
2021 года планируется на-
чать реконструкцию ул. Кри-
санова от шоссе Космо-
навтов до ул. Пушкина. Но 
одной из самых масштабных 
строек станет реконструк-
ция ул. Ленина — на участке 
от ул. Куйбышева до ул. Тол-
мачёва сделают разделитель-
ную полосу, отремонтируют 
проезжую часть, упорядочат 
парковки, заменят светиль-
ники и барьеры. Здесь же 
появится полноценная ве-
лодорожка. Ремонт улицы 
запланирован на два года 
и начнётся с её узкой части.

Алексей Дёмкин, вре-
менно исполняющий пол-
номочия главы Перми:

— Дорожный сезон 2021 
года будет ещё более на-
сыщенным, чем в уходящем 
году. Ставим себе амбици-
озные цели: нужно перейти 
с 1 млн кв. м отремонтиро-
ванных дорог в год на более 
высокие показатели — поряд-
ка 1,6 млн кв. м. Это позво-
лит быстрее увеличить долю 
дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии, и уже 
дальше заниматься только 
их содержанием. Все ремонты 
и преобразования не только 
повышают связность райо-
нов, но и решают важную за-
дачу снижения аварийности 
и травматизма на дорогах.

По пути 
преобразований

В 2020 году в транспорт-
ной отрасли Перми произош-
ли масштабные изменения. 
Во всех автобусах и трамва-
ях внедрили безналичную 
оплату проезда. Сейчас бан-
ковскими и транспортными 
картами, электронными про-
ездными оплачивается более 
70% поездок.  Появились 
разные тарифные планы, по-
всеместно заработала систе-
ма бесплатных пересадок.   
Транспорт помолодел: сред-
ний возраст автобусов сни-
зился с 12 до трёх лет — это 
более 490 автобусов 2019–
2020 годов выпуска. Доля 
автобусов с кондиционерами 
выросла с 10 до 67%. Почти 
все они низкопольные (92%).   

В этом году в Перми была 
внедрена новая маршрутная 
сеть. Основной идеей из-
менений являлось обеспе-
чение равной транспортной 
доступности для жителей 
отдалённых и центральных 
районов и сокращение из-
быточного дублирования 
маршрутов в центральной 
части города. Благодаря рав-
ному распределению марш-
рутов снизилась загружен-
ность транспорта.

На днях в Пермь прибудут 
шесть новых трамваев моде-
ли «Львёнок», ещё девять — 
в следующем году. В новых 
вагонах установили и под-
готовили к использованию 
всё необходимое оборудова-
ние: навигатор, информаци-
онные табло, систему учёта 
пассажиропотока и систему 
кондиционирования возду-
ха. Вагоны полностью низ-
копольные и подходят для 
перевозки маломобильных 
категорий пассажиров. Об-
щая вместимость трамвая 
такого класса составляет не 
менее 110 пассажиров. 

Михаил Якимов, ди-
ректор Института транс-
портного планирования 
Российской академии 
транспорта:

— Пермь стала вторым 
городом в России, где реа-
лизовали крупномасштаб-
ную реформу пассажирско-
го транспорта. Это новая 
маршрутная сеть, новые вза-
имоотношения с перевозчика-
ми, новая финансовая модель, 
новая система оплаты. Во 
всех городах страны идут ре-
формы системы транспорт-
ного обслуживания населе-
ния. Первый такой опыт был 
в Твери. В Перми изменения 
стали самыми масштабны-
ми. Я думаю, что цель можно 
считать достигнутой.

• итоги

Мария РозановаЖизнь продолжается!
С каким багажом Пермь подходит к Новому году
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Несмотря на сложный период, связанный с распростране-
нием коронавирусной инфекции, Новый год в Перми состо-
ится! Праздник никто не отменял, и он приближается к нам 
семимильными шагами. Рассказываем, что ждёт пермяков 
и гостей нашего города в грядущие новогодние праздники.

Всё лучшее

К сожалению, коронави-
рус всё-таки внёс свои кор-
рективы в проведение празд-
ника. В краевой столице не 
будет традиционного празд-
ничного салюта. Городскую 
эспланаду не украсит боль-
шой ледовый городок, без 
которого уже трудно пред-
ставить зимнюю Пермь и до-
суг пермяков в новогодние 
праздники. Но временные 
трудности, с которыми стол-
кнулся не только наш город, 
но и весь мир, не означают, 
что жители останутся без 
новогоднего настроения и 
праздничных мероприятий.

Ледовые городки появят-
ся во всех районах города, 
включая посёлок Новые Ляды. 
Каждый пермяк сможет при-
общиться к новогодней атмос-
фере «по месту жительства». 
Все городки откроются 29 де-
кабря и будут принимать го-
стей до 15 февраля 2021 года.

Следуя рекомендаци-
ям Роспотребнадзора, во 
всех ледовых городках бу-
дут действовать меры без-
опасности: обязательный 
масочный режим, соблюде-
ние социальной дистанции 
1,5 м, появятся санитайзеры 
для дезинфекции рук. Так-
же в местах отдыха и досуга 
будет присутствовать запас 
необходимого количества 
средств индивидуальной за-
щиты для тех, кто всё-таки 
забыл об ограничениях 
и пришёл без маски.

Основная идея ледового 
оформления городков — 
космическая тема. В 2021 
году исполняется 60 лет со 
дня полёта в космос Юрия 
Гагарина. Юбилей такого 
значимого события авторы 
ледовых проектов, по словам 
начальника департамента 
культуры и молодёжной по-
литики администрации Пер-

ми Елены Негановой, просто 
не могли пропустить. 

Администрация Пер-
ми увеличила количество 
новогодних прогулочных 
маршрутов. Если в прошлый 
Новый год их было три, то 
в этом году будет целых 
пять! Они охватят не только 
Ленинский, Мотовилихин-
ский и Кировский районы, 
но также Индустриальный 
и Свердловский, чего не 
было в прошлые годы. 

Ещё одна новинка это-
го года — перпендикуляр-
ный центральный ново-
годний маршрут. Сначала 
маршрут пройдёт по ул. Ле-
нина от «Пермских ворот» до 
сквера у Театра оперы и бале-
та. Его украсят не только све-
товые объекты, но и ледовые 
локации. Вторая часть марш-
рута — путь от городской на-
бережной до монумента «МиГ 
на взлёте» в конце Тихого Ком-
проса. Общая протяжённость 
центрального новогоднего 
маршрута составит более 7 км. 
Горожане смогут гулять по 
нему, любуясь красиво оформ-
ленными улицами, и заходить 
в ледовые городки, которые 
будут встречаться им на пути. 

Кроме того, впервые 
украсят арт-объект «Перм-
ские ворота» — стартовую 
точку центрального ново-
годнего маршрута. Для под-
светки сооружения оборуду-
ют 24 прожектора.

Пермякам понравится 
и новая светоиллюминация. 
Городские улицы и здания 
украсят 2,3 тыс. её элемен-
тов, что на 688 больше, 
чем в прошлые новогодние 
праздники. Общая длина 
светового оформления улиц 
составит более 30 км. 

Досуг на любой вкус

Несмотря на отсутствие 
массовых уличных меропри-

ятий, театры города готовы 
порадовать зрителей свои-
ми премьерами. Пермский 
ТЮЗ покажет спектакли 
«Алиса в Стране чудес» (6+) 
и «История царя Гороха» 
(0+). Пермский театр ку-
кол представит спектакли 
«Хитрый лис» (0+) и «Вол-
шебник страны Оз» (6+). 
Дворец культуры им. Солда-
това на своей сцене покажет 
мюзикл «Айболит против 
Бармалея» (0+) и театрали-
зованное игровое действо 
«Новогоднее представление 
в Простоквашино» (6+). 
Также в Перми пройдёт фе-
стиваль по художественной 
гимнастике «Белые снежин-
ки» (0+), турнир по футболу 
«Кубок Деда Мороза» (6+) 
и многое-многое другое.

Готовы и сценарии ещё 
одной новинки года — перм-
ских телевизионных ново-
годних марафонов. Они 
состоятся на телеканале 
«ВЕТТА» 31 декабря и 6 янва-
ря. Со всеми мероприятиями 
грядущих праздников мож-
но ознакомиться на сайте 
permfest.ru.

Кроме посещения куль-
турных мероприятий жите-
ли краевой столицы смогут 
полноценно заниматься 
зимними видами спорта, не 
уезжая из города. Две недели 
назад, 10 декабря, состоя-
лось открытие уже ставшего 
ежегодным проекта «Ледо-
вый сезон» (0+), в рамках 
которого пермяки могут бес-
платно посещать городские 
катки каждый вторник, пят-
ницу и воскресенье с 19:00 
до 22:00. 

Всего на территории го-
рода будет работать 71 ле-
довый каток (0+), их смогут 
посещать горожане всех воз-
растов — от мала до велика. 
Все раздевалки катков обо-
рудованы санитайзерами. 
Традиционно начнут работу 
и лыжные базы. 

А у реки, а у реки…

Не обойдут грядущие 
праздники и пермскую на-

бережную. В тоннеле на спу-
ске, ведущем от Спасо-Пре-
ображенского собора к реке, 
появится мультимедийная 
инсталляция. В праздничном 
убранстве предстанут лест-
ницы, ротонда и клумбы. 
Кроме того, на набережной 
будут работать два стацио-
нарных кафе — «Кама река» 
и «Маяк», а также детские 
площадки, комната матери 
и ребёнка и туалеты. 

«Набережная Камы очень 
полюбилась нашим жите-
лям. Несмотря на отсутствие 
в этом году массовых ме-
роприятий, мы сделали на 
набережной дополнитель-
ный акцент — оформили 
Соборную площадь и спуск, 
тоннель украсит световое 
шоу», — отмечает Елена Не-
ганова.

По словам и. о. директора 
Агентства социокультурных 
проектов города Перми Ан-
дрея Хомякова, украшение 
тоннеля представит собой 
продолжительную световую 
инсталляцию.

«Что собой представляет 
объект? Это тоннель, в кото-
ром установлены световые, 
светодинамические инстал-
ляции, которые будут яв-
ляться неким порталом. Ин-
сталляции будут посвящать 
нас в жизнь космоса. Семь 
развлекательных программ 
будут сменять друг друга 
в течение получаса», — рас-
сказывает Андрей Хомяков.

Увидеть инсталляции 
можно будет с 30 декабря по 
10 января с 19:00 до 22:00. 
Сопровождать световое шоу 
будет специальный звуко-
ряд. (0+)

Ах, «Вернисаж»!

Конечно же, город не 
останется без традицион-
ных ледяных скульптур: 
с 6 января по 15 февраля 
2021 года в 68-м квартале 
городской эспланады со-
стоится Кубок России по ле-
довой скульптуре «Зимний 
вернисаж» (0+). Конкурс 
пройдёт в одной номина-
ции — «Ледовая скульпту-
ра». Все творения скульп-
торов будет объединять 
одна конкурсная темати-
ка — «Ускользающая кра-
сота». Открытие Кубка со-
стоится 6 января. Создавать 
свои творения архитекторы 
льда будут с 7 по 11 января, 
а 12 января пройдёт церемо-
ния награждения призёров.

К сожалению, на этот раз 
турнир не соберёт участни-
ков из других стран. Тем не 
менее в Пермь приедут ко-
манды со всей России — от 
Крыма до Владивостока. 

Всего в конкурсе примут 
участие 15 творческих кол-
лективов, каждый из кото-
рых создаст свою уникаль-
ную скульптуру. Помимо 
пермских мастеров в кон-
курсе будут творить скульп-
торы из Екатеринбурга, 
Жуковского, Красноярска, 
Комсомольска-на-Амуре, 
Кургана, Москвы, Нижне-
го Тагила, Рязани, Санкт-
Петербурга, Чебоксар, Якут-
ска и Ялты.

Выставка ледовых 
скульп тур (0+) будет ра-
ботать с 14 января по 15 
февраля 2021 года. На ней 
горожане и гости краевой 
столицы смогут познако-
миться с работами ледовых 
мастеров.

Новому году — быть!

Уважаемые 
пермяки!
Этот год научил нас боль-
ше ценить простые челове-
ческие радости. Мы стали 
больше времени проводить 
в городе, и ему есть чем нас 
порадовать. Впереди нас 
ждут новогодние праздники 
в кругу родных и близких людей. Давайте подарим 
им свою любовь и заботу, ведь это самое важное 
в жизни. Хотя этот Новый год Пермь отпразднует без 
пышных торжеств, мы постарались создать празднич-
ную атмосферу на городских улицах — украсили их 
иллюминацией, построили ледовые городки в райо-
нах.

Проведите эти праздничные дни вместе с любимыми 
людьми: покатайтесь на лыжах или коньках, прогу-
ляйтесь по праздничной Перми или просто побудьте 
дома в кругу семьи. Пусть каждый день будет ярким, 
насыщенным и приносящим положительные эмоции. 
Давайте встретим 2021 год полными надежд и пла-
нов.

Искренне желаю всем здоровья,  
счастья, удачи во всех начинаниях!  
С Новым годом!
Временно исполняющий  
полномочия главы города Перми  
А. Н. Дёмкин

Дорогие 
земляки!
Поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом. 
Сейчас все мы готовим-
ся встретить любимый 
праздник, подводим ито-
ги уходящего года и стро-
им планы на будущее.

2020 год изменил многое в нашей жизни. Мы прош-
ли серьёзную проверку на прочность, научились 
побеждать самые сложные ситуации. Учились и ра-
ботали, воспитывали детей и помогали старшему по-
колению. Строили и ремонтировали больницы и до-
роги, детские сады и школы. Обновили сотни дворов 
и  общест венных территорий, газифицировали не-
сколько тысяч домов, построили сотни тысяч квадрат-
ных метров жилья.
Все эти достижения стали возможны благодаря под-
держке наших родных и друзей. Их любовь и забота 
каждому из нас придавали силы для новых сверше-
ний.
Пусть в наступающем году сбудутся все наши мечты. 
Желаю, чтобы 2021 год принёс только самое лучшее: 
приятные моменты, долгожданные встречи, яркие 
впечатления. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
процветания и удачи!

С Новым годом!
Губернатор Пермского края  

Д. Н. Махонин

 (0+)

 Администрация города Перми
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Новый год — один из самых ярких праздников, который 
с удовольствием и размахом отмечают в нашей стране. В не-
далёком прошлом, в советское время, Новый год тоже был 
особенным и самым долгожданным праздником, к которому 
начинали готовиться задолго до его наступления. Настоящая 
сказка среди будней — так эти праздничные дни восприни-
мались и воспринимаются многими.

Х
а р а к т е р н ы м и 
признаками ска-
зочности Нового 
года в СССР яв-
лялись открыт-

ки. Представители старшего 
и среднего поколения пом-
нят, как покупали на почте 
или в киосках «Союзпечать» 
целые стопки этих душевных, 
тёплых и по-домашнему до-
брых новогодних открыток. 
Тщательно обдумывались 
поздравительные тексты; для 
этой цели в отдельную запис-
ную книжечку в течение года 
собирались рифмованные 
строки и красивые слова. 
Поздравительные открыт-
ки десятками отправлялись 
близким и далёким родствен-
никам, друзьям и знакомым.

Вехи истории

В большинстве семей их 
собирали, а если открыток 
накапливалось слишком 
много, долгими зимними 
вечерами мастерили из них 
поделки — оригинальные 
вазочки и шкатулки. Теперь 
же старые открытки — всего 
лишь образцы праздничного 
советского дизайна, наве-
вающие приятные и тёплые 
воспоминания из юности 
и детства.

Первую советскую ново-
годнюю открытку напечата-
ли в издательстве «Изогиз» 
в 1939 году. К сожалению, до 
широких масс она не дошла. 
Основным сюжетом дово-
енных открыток были крем-
лёвские звёзды и куранты. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны выпуск открыток 
«С Новым годом!» не прекра-
тился, просто их роль изме-
нилась: они стали средством 
для поддержки бойцов и на-
ходящихся в тылу граждан. 
Выпускались открытки с над-
писями «Новогодний привет 
героическим защитникам Ро-
дины!» или «С Новым годом! 
К новым победам!». Те, кто 
находился в тылу, получали 
открытки «Новогодний при-
вет с фронта!» или «С новыми 
производственными победа-
ми! С Новым годом!».

В 1950-х годах в Со-
ветском Союзе наладили 
массовое производство по-
здравительных открыток. 
Огромными тиражами ново-
годние открытки по рисун-

кам лучших советских худож-
ников печатали издательства 
«Изогиз» и «Гознак». 

И хотя все открытки про-
ходили цензуру, их ассорти-
мент быстро расширялся: 
возвращались почтовые 
карточки со сказочными сю-
жетами, с самолётами или 
поездами, новостройками, 
изображениями других до-
стижений прогресса и резуль-
татов труда страны. 

Неизменным спросом 
пользовались открытки с жи-
вотными и пейзажами. Не-
достаток качества печати 
и яркости искупался ориги-
нальностью сюжетов и вы-
соким профессионализмом 
художников.

Подлинный расцвет со-
ветской новогодней открыт-
ки наступил в 1960-х годах. 
В шестидесятых Дед Мороз 
уже не ехал на тройке, а ле-
тел на космической ракете. 
В годы освоения северных 
территорий нашей Родины 
на открытках появляются 
пингвины на льдинах с крас-
ным флагом, дети в нацио-
нальной одежде северных на-
родностей. Часто встречается 
сюжет, на котором огромная 
стройка, многоквартирные 
высотки для «счастливых со-
ветских семей». В качестве 
пропаганды здорового об-
раза жизни на открытках 
появляется молодёжь в спор-
тивной одежде на лыжных 
прогулках или отдыхающая 
на природе в лесу. Появля-
ются детские открытки со 
сказочными персонажами: 
лесными зверями, Дедом Мо-
розом и Снегурочкой.

На рубеже 1960–1970-х 
годов на открытках появляет-
ся чудо научно-технического 
прогресса — телевизор, и уже 
с его голубого экрана в дома 
советских граждан приходит 
Дед Мороз. В середине 1970-х 
он уже приезжает на элек-
тропоезде или прилетает на 
самолёте. Немало открыток 
было посвящено теме космо-
са. В эти годы выпускалось 
самое большое количество 
новогодних открыток с сим-
волами государственной 
власти: красной звездой, 
красным флагом, серпом 
и молотом, Московским 
Кремлём и Спасской баш-
ней в композиции с ёлками 
или ветками. Любимыми от-

крытками детворы были те, 
на которых изображались 
полюбившиеся герои мульт-
фильмов.

К Олимпиаде 1980 года 
выпускается открытка, где 
главным персонажем стано-
вится олимпийский мишка. 
В 1980-е годы в моду входит 
фотооткрытка. На фото — но-
вогодние сказочные сюжеты 
с Дедом Морозом, лесными 
животными, а также еловые 
ветви с игрушками, серпан-
тином и горящими свечка-
ми, бокалами шампанского. 
Используются предметы 
традиционных промыслов — 
хохломские подносы, фарфо-
ровые игрушки, расписанные 
мастерами гжели.

В середине 1980-х годов, 
во время антиалкогольной 
кампании, с открыток исче-
зают бокалы с шампанским.

В начале 1990-х годов 
снова появляются открытки 
«С Рождеством» и «С Рожде-
ством и Новым годом», как 
созданные современными 
художниками, так и перепе-
чатанные со старинных от-
крыток.

Пермский стиль

На фоне всего многообра-
зия художественных образов 
с новогодних открыток вы-
деляются и пермские открыт-
ки — самобытное явление 
с историей, которая ещё ожи-
дает своего внимательного 
исследователя.

О явлении пермской ху-
дожественной новогодней 
открытки «Пятница» пого-
ворила с основателем Музея 
истории пермской открытки, 
коллекционером и исследо-
вателем Сергеем Филатовым.

Встреча произошла «на 
полях» Антикварного салона 
на «Пермской ярмарке», где 
Музей истории пермской от-
крытки представил новогод-
нюю экспозицию открыток 
и приглашений пермских из-
дательств.

 Сергей Владимирович, ког-
да появилось такое явление, 
как пермская открытка, в част-
ности новогодняя?

— Если говорить о ново-
годних открытках, то в Пер-
ми они появились со времени 
создания иллюстрированной 
открытки. Первая открытка 
с изображением Перми поя-
вилась в 1900 году. В этом же 
году созданы открытки с но-
вогодними поздравлениями.

Классические новогод-
ние образы пермской ху-
дожественной открытки 
создавали художники перм-

ского «Гознака», которые 
начали разрабатывать от-
крытки в конце 1950-х — на-
чале 1960-х годов. Сначала 
открытки рисовали на крас-
нокамском «Гознаке». Затем 
«Гознак» переехал в Пермь, 
и здесь работа продолжилась.

Параллельно с открыт-
ками стали появляться при-
глашения на новогодние 
праздники — так же красиво 
нарисованные и хорошо из-
данные.

Вопрос пермской ново-
годней открытки был слабо 
изучен долгие годы. Я начал 
заниматься этим вопросом 
в прошлом году, нашёл све-
дения обо всех художниках 
пермского «Гознака». Когда-
то их имена были засекре-
чены, а сейчас они готовы 
встречаться, проводить ав-
тограф-сессии и общаться. 
Художники с удовольствием 
рассказывают о своих от-
крытках, об образах, которые 
к ним приходили.

Художники вспоминают, 
как в советский период вла-
сти заказывали открытки. 
Была определённая специфи-
ка — к каждому празднику 
заказывалось две открыт-
ки: одна идеологическая, 
а одна — на вкус художника. 
И по две открытки к каждому 
празднику в году утверждали.

 Какой могла быть новогод-
няя идеологическая открытка?

— Достаточно было изо-
бражения Кремля, крем-
лёвских курантов, красных 
звёзд. Это уже идеология. 
Мне удалось встретиться 
с некоторыми пермскими 
художниками, пообщаться 
с ними, записать воспомина-
ния. Собран материал, кол-
лекция открыток, и, надеюсь, 

в следующем году удастся 
издать каталог, который ста-
нет большим подспорьем для 
коллекционеров, занимаю-
щихся пермской тематикой.

 Широко известен художник, 
автор советских новогодних 
открыток Владимир Зарубин, 
который прославился своими 
мультяшными зверятами. Есть 
ли в Перми художники подоб-
ной величины или же стиля?

— Я бы не выделил от-
дельно кого-то из пермских 
художников — все они боль-
шие мастера и профессиона-
лы. Каждый из них достоин 
внимания как коллекционе-
ров, так и просто любителей 
качественного рисунка. Все 
они рисовали открытки 
к праздникам, у всех есть 
багаж интересных работ. 
Кстати, многие открытки За-
рубина издавались на перм-
ском «Гознаке». Пермские 
художники были знакомы 
с его творчеством и в какой-
то мере равнялись на него.

 Пермская открытка связана 
сугубо с Пермской фабрикой 
«Гознака»?

— Нет, есть, конечно, и из-
дания «Пермского фотокол-
лектива», типографии №1 и 
типографии №2, издатель-
ства «Звезда». У издатель-
ства были свои художники, 
которые тоже запомнились 
многим своими работами. 
Не всё, что нарисовано, было 
издано. Большие фонды хра-
нятся сейчас в Пермском 
государственном архиве  
социально-политической 
истории. А что издано — очень 
ценится коллекционерами.

 Каков был средний тираж 
новогодних открыток?

— Пермские гознаковские 
открытки имели очень не-
большой тираж — от 50 тыс. 
до 150 тыс. экземпляров. 
Небольшой по сравнению 
с московскими, тиражи кото-
рых колебались в среднем от 
2 млн до 5 млн экземпляров.

 Где ещё на территории 
СССР были крупные полигра-
фические центры, славящиеся 
своими открытками?

— Славились своими из-
даниями полиграфкомбина-
ты Калинина (Тверь), Киева, 
Кишинёва, городов Прибал-
тики. Стоит отметить, что 
в Перми много открыток пе-
чаталось на языках союзных 
респуб лик — всех пятнадца-
ти. Помимо этого, у нас печа-
тались лотерейные билеты на 
всех языках союзных респу-
блик. И не только печатались, 
но и рисовались пермскими  
художниками. Все тексты 
прописывались ими от руки.

 Проработана ли краевед-
ческая тематика в пермской 
открытке советских времён? 
Есть ли исследования, посвя-
щённые пермской открытке?

— К сожалению, исследо-
ваний изданий советского 
периода пока нет. Коллекции 
разрознены. Часть попала 
в государственные архивы, 
часть находится в частных 
собраниях. К сожалению, по-
вторюсь, материал всё ещё 
не исследован. Хочу начать 
с гознаковских изданий, со-
брать их каталог. Потом ви-
довые открытки описывать, 
добраться и до других изда-
тельств. Помимо «Гознака» 
и «Звезды» открытки выпу-
скали типографии №1 и №2, 
в 1950-е годы работал «Фото-
коллектив». Всё это можно 
будет собрать и описать.

 Недавно увидел новость 
о  том, что в Перми начали 
делать репринтные издания 
советских открыток. Как вы 
к этому относитесь?

— Если с точки зрения по-
пуляризации открытки как 
предмета, то положительно. 
Как коллекционер — отрица-
тельно. Бывают такие виды 
печати, при которых ориги-
нал трудно отличить от ре-
принта. Если издатель честно 
отмечает, что это репринт, — 
это нормальное явление.

 Появление интернета силь-
но сказалось на популярности 
открытки. Что сейчас может 
привлечь коллекционера сре-
ди выходящих из печати из-
даний?

— Действительно, количе-
ство выпускаемых открыток 
сильно сократилось. Сейчас 
интересная для коллекцио-
нера ниша — корпоративные 
открытки. Для того чтобы 
ими заниматься, нужно по-
нимать, что и где выходит, 
что и где издаётся. Сейчас 
очень много интернет-пло-
щадок, где что-то продаёт-
ся, но нужно понимать, где 
и что искать. В Перми всего 
пара человек занимается 
корпоративной тематикой. 
К сожалению, уникальные 
открытки, которые имеют 
корпоративное происхожде-
ние, часто непросто добыть. 
Это колоссальный труд для 
коллекционера — отследить, 
найти и получить для коллек-
ции новые материалы.

• вперёд, в прошлое

Сергей ДаниловЧудо пермской открытки
Как новогодние поздравления стали настоящим искусством

 Личный архив Сергея Филатова
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

05:30 Хоккей. Молодежный ЧМ — 
2021. Россия — Чехия. (6+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:00 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Новогоднее телевидение». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

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

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Морозова». (12+)

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

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

23:40 Т/с «Тайны следствия. Прошлый 
век». (12+)

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Шпион №1». (16+)

03:45 Х/ф «Эластико». (12+)

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 «Ольга». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 Концерт Нурлана Сабурова. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Comedy Woman». (16+)

02:25 «Stand Up». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «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, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

21:55 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Апокалипсис». (18+)

02:50 Х/ф «Каскадеры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

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

12:40, 17:10 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

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

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

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

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

20:00 Т/с «Исчезновение». (16+)

21:40 «Доступный Урал». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

00:00 «Путешествие через край». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/ф «Мороз Иванович». (0+)

06:25 М/ф «Новогодняя ночь». (0+)

06:35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие». (0+)

06:50 М/ф «Зима в Простоквашино». 
(0+)

07:05 М/ф «Когда зажигаются елки». 
(0+)

07:30 «Детки-предки». (12+)

08:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)

12:05 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

15:00 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные». (6+)

17:10 Х/ф «Елки-3». (6+)

19:10 М/ф «Шрэк». (6+)

21:00 Х/ф «Елки-5». (6+)

22:50 Х/ф «Елки лохматые». (6+)

00:35 «Кино в деталях». (18+)

01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

03:05 Х/ф «Топ-менеджер». (16+)

04:35 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)

04:55 М/ф «Друзья-товарищи». (0+)

05:10 М/ф «Кентервильское привиде-
ние». (0+)

05:30 М/ф «Незнайка учится». (0+)

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

08:05 «Давай разведемся!» (16+)

09:15, 05:30 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:30, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 03:00 «Порча». (16+)

14:10, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Танец мотылька». (16+)

19:00 Х/ф «Три истории любви». (16+)

23:35 Т/с «Самара-2». (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:15 Х/ф «Мистер Икс». (12+)

10:20 Д/с «Любимое кино». (12+)

10:50 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «90-е. Мобила». (16+)

18:10 Х/ф «Продается дача…» (12+)

20:00 Х/ф «Новогодний детектив». 
(12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
(12+)

00:00 Х/ф «Седьмой гость». (12+)

01:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)

03:20 «Петровка, 38». (16+)

03:35 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

05:05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:30, 09:25 Т/с «Береговая охрана». 
(16+)

11:30, 13:25, 17:45 Т/с «Куба». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи». (12+)

08:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:15 «Легенды мирового кино». (12+)

08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:05 Муз/ф «Похищение». (12+)

12:30 «Красивая планета». (12+)

12:45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами». 
(12+)

13:25 Х/ф «Формула любви». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

16:40 «Агора». (12+)

17:40 П. И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». (0+)

18:45 «Величайшее шоу на Земле.  
Уильям Шекспир». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 Вечер-посвящение Майе Пли-
сецкой. (12+)

22:20 Х/ф «Твист круглые сутки». (16+)

01:25 Х/ф «Восточный дантист». (16+)

02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:30, 
00:40 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 21:25, 22:55, 01:35 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. (16+)

11:50 Т/ф «Мечта». (12+)

14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

17:35, 02:30 Бокс и ММА. Итоги-2020. 
(16+)

18:35 «Все на хоккей!» (12+)

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

22:05, 23:20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». (12+)

00:10 «Биатлон во время чумы». (12+)

00:50 «Тотальный футбол». (12+)

03:30 «Здесь начинается спорт. 
«Мельбурн Крикет Граунд». (12+)

04:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Австрия — Швеция. (12+)

06:30 Дартс. ЧМ. (0+)

07:30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия — Германия. (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, 00:55 «Время покажет». (16+)

14:10 «Гражданская оборона». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:40 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Новогоднее телевидение». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «На ночь глядя». (16+)

02:30, 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 Х/ф «Большой артист». (12+)

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

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

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Шпион №1». (16+)

03:40 «Миграция». (12+)

04:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (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». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)». (16+)

01:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Беглец». (16+)

22:35 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Дюнкерк». (16+)

02:20 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «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, 00:00 «Хорошие люди». 
(16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 23:10 «Специальный репор-
таж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10, 22:10, 23:30, 00:10 «Лобби-
холл». (16+)

18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 Хоккей. «Молот-Прикамье» — 
«Рубин» (Тюмень). (16+)

21:40 «Астрологический прогноз». (0+)

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

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

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+)

06:45 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:10 Т/с «Родком». (16+)

08:10 Т/с «Воронины». (16+)

11:40 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные». (6+)

13:55 Х/ф «Елки лохматые». (6+)

15:40 Х/ф «Елки-5». (6+)

17:25 М/ф «Шрэк». (6+)

19:10 М/ф «Шрэк-2». (6+)

21:00 Х/ф «Елки новые». (6+)

22:45 Х/ф «Елки 1914». (6+)

00:55 «Дело было вечером». (16+)

02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны». (0+)

04:00 М/ф «Губка Боб». (6+)

05:20 М/ф «Волшебная птица». (0+)

05:40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

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

07:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 04:55 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 04:05 «Понять. Простить». (16+)

13:30, 03:15 «Порча». (16+)

14:00, 03:40 «Знахарка». (16+)

14:35 Х/ф «Жена напрокат». (16+)

19:00 Х/ф «Таисия». (16+)

00:00 Т/с «Самара-2». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

09:45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:35 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже». 
(16+)

16:55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+)

18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие ру-
ки». (12+)

20:00 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

22:35 Д/с «Обложка». (16+)

23:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой». (16+)

00:00 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)

02:25 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

03:55 «Петровка, 38». (16+)

04:10 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)

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

05:25 Т/с «Пятницкий». (16+)

06:55, 09:25 Х/ф «Старое ружье». (16+)

11:15, 13:25, 17:45 Т/с «Куба». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 Д/ф «Год цапли». (12+)

08:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:15 «Легенды мирового кино». (12+)

08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:05 Муз/ф «Похищение». (12+)

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

12:55 Д/ф «Радов». (12+)

13:55, 01:20 Х/ф «Восточный дан-
тист». (16+)

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

16:40 85 лет Евгению Рейну. (12+)

17:40 П. И. Чайковский. Симфония 
№5. (12+)

18:30 «Красивая планета». (12+)

18:45 «Величайшее шоу на Земле. 
Марлен Дитрих». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Вместе — 120». Юбилей Боль-
шого симфонического оркестра 
им. П. И. Чайковского и Московско-
го музыкального театра «Геликон-
опера». (12+)

21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (12+)

22:15 Х/ф «Бум». (16+)

02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Словакия — Германия. (12+)

10:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:30, 
20:25, 23:00, 01:15 Новости. (16+)

10:05, 14:05, 17:35, 20:30, 03:30 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий Петряков 
против Владимира Гордиенко. (16+)

11:55 Т/ф «Чистый футбол». (12+)

14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью — 2:  
Реванш». (16+)

18:05 Х/ф «Боец». (16+)

20:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Вильярреал». (12+)

23:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Эйбар». (12+)

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Бетис». (12+)

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

06:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» — «Олимпиакос». (0+)

07:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» — «Зенит». (0+)

28 декабря, понедельник 29 декабря, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её распространения,  
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в группе соцсети «ВКонтакте» fridayperm,  
на сайтах newsko.ru и газетапятница.рфре
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05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро». 
(12+)

05:30 Хоккей. Молодежный ЧМ — 
2021. Россия — Австрия. (6+)

09:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 04:00 «Модный приговор». (6+)

12:15, 15:15 «Точь-в-точь». (16+)

15:50 «Сегодня вечером». (16+)

18:40 К 45-летию фильма «Ирония 
судьбы». «С любимыми не расста-
вайтесь…» (12+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». Финал. (0+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)

02:40 Х/ф «Любовное гнездышко». 
(12+)

05:00 «Утро России». (16+)

09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-
мя». (16+)

09:30 «Тест. Новый год со знаком ка-
чества». (12+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

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

12:40 Х/ф «Мисс полиция». (12+)

17:15 «Привет, Андрей!» (12+)

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

23:40 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (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. 
Рубежи Родины». (16+)

21:20 Т/с «Пес». (16+)

23:45 Т/с «Шпион №1». (16+)

03:40 «Миграция». (12+)

04:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 22:00 «Дом-2». (16+)

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

11:15 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:45, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

21:00 «Двое на миллион». (16+)

00:00 «Comedy Woman». (16+)

02:00 «Stand Up». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Финал. 
(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, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Поединок». (16+)

02:20 Х/ф «Кристофер Робин». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Исчезновение». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 18:10, 22:00, 23:30 «Лобби-
холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

13:45 «Специальный репортаж». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:25 «Здоровья для». (16+)

17:35, 23:00 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:05 «Здоровые дети». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

21:30 «Экология пространства». (16+)

23:50 «Чтоб я так жил». (6+)

00:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+)

06:35 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:10 Т/с «Родком». (16+)

08:10 Т/с «Воронины». (16+)

11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
(12+)

13:25 Х/ф «Елки 1914». (6+)

15:45 Х/ф «Елки новые». (6+)

17:25 М/ф «Шрэк-2». (6+)

19:10 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

21:00 Х/ф «Елки последние». (6+)

23:00 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых». (18+)

01:15 Х/ф «Pro любовь». (16+)

03:15 Х/ф «Маверик». (12+)

05:10 М/ф «Серая Шейка». (0+)

05:30 М/ф «Волшебный клад». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

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

07:45 «Давай разведемся!» (16+)

08:55, 05:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:10, 04:40 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 03:50 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 03:00 «Порча». (16+)

13:55, 03:25 «Знахарка». (16+)

14:30 Х/ф «Три истории любви». (16+)

19:00 Х/ф «Другая я». (16+)

23:35 Т/с «Самара-2». (16+)

06:00 «Настроение». (16+)

08:10 Х/ф «32 декабря». (12+)

09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев». (0+)

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

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

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

16:55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». (16+)

18:10 Х/ф «Новогодний переполох». 
(12+)

19:50 Х/ф «Снежный человек». (16+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на». (16+)

00:00 Х/ф «Невезучие». (16+)

01:40 Х/ф «Продается дача…» (12+)

03:10 «Петровка, 38». (16+)

03:25 «Хроники московского быта». 
(12+)

04:10 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)

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

05:25 Т/с «Белая стрела». (16+)

06:50, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 02:05 Д/ф «Вороны большого 
города». (12+)

08:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:20 «Легенды мирового кино». (12+)

08:50, 15:20 Х/ф «Люди и манекены». 
(0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)

13:15 К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Кузнецова. (12+)

13:55 Х/ф «Восточный дантист». (16+)

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

16:30 Анне-Софи Муттер, Джон  
Уильямс и Венский филармониче-
ский оркестр. (12+)

18:45 «Величайшее шоу на Земле. 
Сальвадор Дали». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:00 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал. (12+)

22:20 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:20, 
20:25, 23:00, 01:15 Новости. (16+)

08:05, 17:25, 20:30, 03:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Тим Цзю против Джеф-
фа Хорна. Тим Цзю против Боуина 
Моргана. (16+)

11:50 Т/ф «Военный фитнес». (12+)

14:05 «МатчБол». (12+)

14:45, 15:55 Х/ф «Бой с тенью — 3:  
Последний раунд». (16+)

17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» — 
«Куньлунь». (12+)

20:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Валенсия». (12+)

23:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе». (12+)

01:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» — «Реал». (12+)

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

06:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» — ЦСКА. (0+)

05:00, 08:00 «Доброе утро». (12+)
05:30 Хоккей. Молодежный ЧМ — 

2021. Россия — Швеция. (6+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:25 Х/ф «Золушка». (0+)
12:10 Х/ф «Девчата». (0+)
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
17:35 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
19:20 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-

ким паром!» (6+)
22:30 «Новогодний маскарад на Пер-

вом». (16+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В. В. Путина. (0+)
00:00 «Новогодняя ночь на Первом». 

(16+)

05:00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
07:10 Х/ф «Золушка». (0+)
09:25 Муз/ф «Карнавальная ночь». (0+)
11:00, 14:00 «Вести». (16+)
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)
14:10 «Короли смеха». (16+)
16:50 Х/ф «Служебный роман». (0+)
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (6+)
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
22:20 «Новогодний парад звезд». (12+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В. В. Путина. (12+)
00:00 Новогодний «Голубой ого-

нек — 2021». (12+)

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:05 Х/ф «Афоня». (12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

(16+)
12:00, 16:20 Т/с «Пес». (16+)
20:30, 00:00 «Новогодняя маска». (12+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В. В. Путина. (12+)
01:00 «Новогодний квартирник НТВ  

у Маргулиса». (16+)
03:45 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:15 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11:15 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:10 Т/с «Ольга». (16+)
13:05, 22:00 «Однажды в России». (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00, 00:05 «Комеди Клаб». (16+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В. В. Путина. (12+)
01:00 «Пой без правил». (16+)
01:55 Х/ф «Zoмбоящик». (18+)
02:55 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск — 2020. Часть 1». (16+)
03:40 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск — 2020. Часть 2». (16+)
04:30, 05:15. 06:05 «Комеди Клаб». 

«Новогодний выпуск «Караоке 
Star». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)
06:00, 00:00 Музыкальный марафон 

«Легенды «Ретро FM». (16+)
23:55 Новогоднее обращение прези-

дента РФ В. В. Путина. (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «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 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 19:00, 19:30 «Лобби-холл». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 19:55 «Астрологический про-
гноз». (0+)

18:25 «Книжная полка». (16+)

18:30, 21:00, 02:30 «Итоговый вечер-
ний вестник». (16+)

19:20 «Чтоб я так жил». (6+)

19:50 «Специальный репортаж». (16+)

21:30 Концерт «Лучшие пес-
ни — 2018». (16+)

23:30 «Городская новогодняя ночь на 
«Ветте-24». (16+)

03:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:10 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло». (0+)

06:40 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 «Уральские пельмени. Битва фу-
жеров». (16+)

15:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января». (16+)

18:25, 04:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Оливьеды». (16+)

20:00, 03:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Страна гирляндия». (16+)

21:30, 02:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елка, дети, два стола». (16+)

23:00, 00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дело пахнет мандарином». 
(16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В. В. Путина. (12+)

00:45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Заливной огонек». (16+)

05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Стандарты красоты». (16+)

10:50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь». (16+)

15:10 «Как извести любовницу за 
7 дней». (16+)

19:30, 00:05 Д/с «Предсказания: 
2021». (16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В. В. Путина. (0+)

05:40 «Анекдоты от звезд». (12+)

05:45 Х/ф «12 стульев». (0+)

08:20 Х/ф «Президент и его внучка». 
(0+)

10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 
(12+)

10:45 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 
играть любовь». (12+)

11:30 «События». (16+)

11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». (12+)

12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». (12+)

13:10 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)

15:30 Х/ф «Дедушка». (12+)

17:15 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)

31 декабря, четверг30 декабря, среда

Муж обращается к жене:  
— Дорогая, тебе всё-таки 
надо научиться готовить.  
— А чем тебе не понрави-
лась рыба с картошкой, что 
я приготовила вчера?  
— Ты про чипсы с кольцами 
кальмара, что ты насыпала 
в тарелку?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Дмитрий Фёдоров (шесть лет, Пермь). 
Сбор 300 400 руб. 

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

раньше положенного срока. 
На 28-й неделе беремен-
ности у мамы мальчика на-
чались преждевременные 
роды. Дима родился совсем 
крошечным, при рождении 
он весил всего 880 граммов. 
Первые несколько недель 
мальчик провёл в реани-
мации. Он не мог самосто-
ятельно дышать, и за него 

это делал аппарат искус-
ственной вентиляции лёг-
ких. 

Врачи поставили Диме 
сразу несколько тяжёлых 
диагнозов: внутриутробная 
пневмония на фоне РДС не-
доношенного, перинаталь-
ное поражение ЦНС гипок-
сического генеза, синдром 
угнетения, хориоидальная 
киста правого бокового же-
лудочка.

Родители Димы изо всех 
сил старались сделать всё 
возможное, чтобы их сын 
рос и развивался, как обыч-

ный малыш, но, несмотря 
на все усилия, в возрасте од-
ного года Дима не сидел, не 
ползал и не вставал. 

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

В 2018 году врачи про-
вели Диме две ортопеди-
ческие операции, которые 
помогли улучшить его со-
стояние. Появилась надеж-
да, что однажды мальчик 
даже сможет ходить само-
стоятельно, но для этого 
нужны постоянные дорого-
стоящие реабилитации. 

Сейчас лечащий врач 
Димы посоветовал ему 
пройти семинедельный 

курс реабилитации в меди-
цинском центре «Сакура». 
Но для того чтобы отпра-
виться на реабилитацию, 
семье нужно найти более 
300 тыс. руб. 

В семье работает только 
папа, так как мама Димы 
вынуждена была оставить 
работу, чтобы заботиться 
о сыне, поэтому самосто-
ятельно оплатить лечение 
семья не может.

Если вы хотите поддер-
жать семью Димы и дать 
мальчику шанс ходить 
самостоятельно, то сде-
лайте для Димы адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru.
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06:00 «Новогодний календарь». (0+)

07:05 Х/ф «Золушка». (0+)

08:25 Х/ф «Девчата». (0+)

10:00, 15:00 Новости. (16+)

10:15 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» (6+)

13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)

15:10 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)

16:35 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

18:20 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:20 Х/ф «Викторина». (16+)

01:25 «Дискотека 80-х». (16+)

03:25 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок». (16+)

05:00 Муз/ф «Карнавальная ночь». 
(0+)

06:15 Х/ф «Москва слезам не верит». 
(12+)

08:40 Х/ф «Служебный роман». (0+)

11:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». (6+)

12:40 «Песня года». (12+)

14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (6+)

16:30 Х/ф «Одесский пароход». (12+)

17:55 «Юмор года». (16+)

20:00 «Вести». (16+)

21:10 «Вести». «Местное время». (16+)

21:20 Х/ф «Последний богатырь». 
(12+)

23:10 Х/ф «Заповедник». (16+)

01:05 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители». (12+)

02:30 Т/с «Сваты». (12+)

05:25, 09:30 Т/с «Пес». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

15:30 «Новогодний миллиард». (12+)

17:15 Х/ф «Новогодний пес». (16+)

19:00 «Суперстар! Возвращение». Фи-
нал. (16+)

21:25 Х/ф «Дельфин». (16+)

01:15 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски». (16+)

02:40 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)

04:15 «Все звезды в Новый год». (12+)

07:00 «Комеди Клаб». «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2». 
(16+)

08:05 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». (16+)

10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

12:00 «Однажды в России». (16+)

00:00 Х/ф «Год свиньи». (18+)

01:30 «Stand Up». (16+)

04:20 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Музыкальный марафон «Леген-
ды «Ретро FM». (16+)

07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

08:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

13:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

14:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

16:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

17:40 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

19:10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

20:35 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

22:05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

23:35 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

00:50 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

02:20 «Новогодний Задорнов». Кон-
церт. (16+)

03:55 «Апельсины цвета беж». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:00, 13:00 «Городская новогодняя 
ночь на «Ветте-24». (16+)

09:00 М/ф «Сказочный патруль». (0+)

10:00, 17:00 «Ветта». Лучшее». (16+)

10:30, 17:30 «Лобби-холл». (16+)

10:50, 16:50 «Специальный репор-
таж». (16+)

11:00 Т/с «Исчезновение». (16+)

16:00 «Звездная кухня». (16+)

16:30 «#Сториз». (16+)

17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

18:00, 23:00 «Городская новогодняя 
ночь на «Ветте-24». Лучшее». (16+)

19:00 Х/ф «До Нового года оста-
лось…» (12+)

20:40 «Итоговый вечерний вестник». 
(16+)

21:00, 00:00 Концерт «Лучшие пес-
ни — 2018». (16+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

08:00 «Детки-предки». (12+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Дело пахнет мандарином». (16+)

10:00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)

11:40, 02:45 Х/ф «Черная молния». (0+)

13:45 Х/ф «Елки последние». (6+)

15:45 М/ф «Гринч». (6+)

17:25 М/ф «Шрэк Третий». (6+)

19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (12+)

00:00 «Русские не смеются». (16+)

01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)

04:20 «6 кадров». (16+)

04:45 М/ф «Крокодил Гена». (0+)

05:00 М/ф «Чебурашка». (0+)

05:20 М/ф «Шапокляк». (0+)

05:40 М/ф «Чебурашка идет в шко-
лу». (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35 М/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)

08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика — марки-
за ангелов». (16+)

10:30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

12:45 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

16:55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:00 Х/ф «Елка на миллион». (16+)

23:15 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». (16+)

01:10 Д/с «Предсказания: 2021». (16+)

04:05 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые». (16+)

04:55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

06:20 Х/ф «Сестра его дворецкого». 
(12+)

07:55 Х/ф «Ученица чародея». (12+)

09:25 Х/ф «Золушка». (0+)

10:45 Д/ф «Фаина Раневская. «Коро-
левство маловато!»  (12+)

11:25 Х/ф «Хрустальная ловушка». (12+)

14:30 «События». (16+)

14:45 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)

15:25 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью». (12+)

17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

20:40 Х/ф «Артистка». (12+)

22:20 «Приют комедиантов». (12+)

23:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.  
Короли и капуста». (12+)

00:40 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

01:25 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

02:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой». (16+)

02:45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-
на». (16+)

03:25 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 
играть любовь». (12+)

04:10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». (12+)

04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». (12+)

05:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

05:15 Д/ф «Моя родная «Ирония судь-
бы». (12+)

06:10 Х/ф «Блеф». (16+)

08:00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

10:00 Т/с «Парфюмерша». (12+)

17:25 Т/с «След». (16+)

01:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 01:55 «Песня не прощается… 
1974». (12+)

07:25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!»  (0+)

09:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)

10:05 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(сказка про сказку)». (16+)

12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие к спа-
сительным берегам Мексики». (12+)

13:15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра — 2021. (12+)

15:50 «Красивая планета». (12+)

16:05 Д/ф «Человек в шляпе». (12+)

16:50 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. (12+)

18:50 «Песня не прощается…» Из-
бранные страницы «Песни года». 
(12+)

20:45 Х/ф «Приятель Джои». (16+)

22:30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист». (12+)

00:00 «Чучо Вальдес». Концерт на 
Мальте. (12+)

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

10:00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин». (12+)

10:30 «Все на «Матч»!» (12+)

11:15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». (0+)

13:05, 15:35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». (12+)

14:20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и пламень». (0+)

17:30 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!»  (12+)

18:00 «Аленький цветочек». (0+)

19:40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой». (12+)

20:10 Х/ф «Большой белый обман». 
(16+)

22:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. (0+)

02:40 Т/ф «Военный фитнес». (12+)

04:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». (0+)

06:30 Дартс. ЧМ. (0+)

20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (6+)

21:35 Х/ф «Морозко». (0+)

23:00, 23:35, 00:00 «Новый год в пря-
мом эфире». Лучшее. (6+)

23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина. (0+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В. В. Путина. (12+)

00:50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

02:20 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке». (6+)

03:50 «Анекдот под шубой». Юмори-
стический концерт. (12+)

04:40 «Юмор зимнего периода». (12+)

05:00, 09:00 «Известия». (16+)

05:50 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

08:25, 09:25 Х/ф «Папаши». (12+)

10:45 Х/ф «Блеф». (16+)

12:55 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

15:05 Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России». (12+)

17:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

17:25 Х/ф «Самогонщики». (12+)

17:45 Т/с «След». (16+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В. В. Путина. (0+)

00:05 «Новогодняя дискоте-
ка — 2021». «Хор Турецкого». (12+)

01:20 «Новогодняя дискотека — 2021». 
«Легенды «Ретро FM». (12+)

06:30, 07:00, 10:00 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 Д/ф «Тайная жизнь камышо-
вок». (12+)

07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». (12+)

08:10 «Легенды мирового кино». (12+)

08:40, 14:50 Х/ф «Люди и манекены». 
(0+)

10:15 Д/ф «Зигзаг удачи», «Я, можно 
сказать, ее люблю». (12+)

10:55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)

12:25 «ХХ век». (12+)

16:10, 02:50 Мультфильмы. (6+)

17:10 Международный фестиваль 
цирка в Масси. (12+)

19:15 Х/ф «Железная дорога». (12+)

19:40 Аида Гарифуллина. Концерт 
в Буэнос-Айресе. (12+)

20:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (0+)

22:25, 00:00 «Романтика романса». 
(12+)

23:55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В. В. Путина. (12+)

01:15 «Луи Армстронг». Концерт. (12+)

02:15 «Песня не прощается… 1971». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:50, 17:25, 
20:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:30, 23:15 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. (16+)

11:40 Х/ф «Боец». (16+)

14:50, 02:30 «Победы-2020». (0+)

15:55 «Большой хоккей». (12+)

16:25 Д/ф «В центре событий». (12+)

17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Реал Сосьедад». (12+)

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Алавес». (12+)

22:15 Футбол. Испания-2020. Лучшее. 
(0+)

22:45 Футбол. Италия-2020. Лучшее. 
(0+)

00:00, 02:05 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Чехия — Австрия. (12+)

01:55 Новогоднее обращение прези-
дента РФ В. В. Путина. (12+)

03:30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой». (12+)

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

06:30 «Ярушин Хоккей Шоу». «Нико-
лай Голдобин и Анастасия Сланев-
ская». (12+)

07:00 «Ярушин Хоккей Шоу». «Вла-
дислав Гавриков и Александр Гуд-
ков». (12+)

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

31 декабря, четверг 1 января, пятница

Связующая нить
Семья — это именно то, с чего начинается познание жизни,  
в ней закладывается понятие о добре и зле, о любви и счастье

• проект

Пермская региональная об-
щественная организация ин-
валидов «Поддержка прези-
дентских программ по делам 
инвалидов» завершает реа-
лизацию социального проек-
та «Семейные жемчужины», 
победителя конкурса прези-
дентских грантов. Основная 
цель проекта — объединить 
семьи с особенными детьми, 
создать пространство для 
формирования положитель-
ного эмоционального фона 
и  поддержки родителей, 
а также социализации осо-
бенных детей.

В 
рамках проекта 
создан виртуаль-
ный клуб «Свя-
зующая нить», 
где семьи обща-

ются, обмениваются опы-
том, получают консульта-
ции специалистов, смотрят 
вдохновляющие видео. Для 
обеспечения беспрепят-
ственного контакта пять се-
мей получили ноутбуки, а 15 
семей — веб-камеры. Все 
подопечные семьи были обу- 

чены использованию про-
грамм для участия в видео-
конференциях и вебинарах. 
Работа клуба позволяет по-
высить реабилитационную 
и абилитационную компе-
тентность родителей в во-
просах обучения, воспита-
ния, лечения, реабилитации 
и организации жизни ребён-

ка с нарушениями развития. 
Виртуальный клуб «Связую-
щая нить» продолжит свою 
работу и по завершении про-
екта.

В рамках проекта созда-
на лекотека из специальных 
развивающих игр, которые 
предоставлялись каждой по-
допечной семье. 

Использование таких игр 
даёт возможность особен-
ным детям через игровую 
форму реализовать свои 
творческие и интеллекту-
альные способности, спо-
собствует положительным 
изменениям в их развитии.

Семьи, принимающие 
участие в проекте, стали од-
ним большим коллективом, 
вместе посещали праздни-
ки, обучающие вебинары, 
участвовали в виртуальной 
выставке «ЭКОёлка» и вир-
туальном театральном фе-
стивале «Безопасный дом», 
принимали у себя на дому 
волонтёров для проведения 
совместных игр, поздравле-
ния с праздниками и днями 
рождения. А в условиях са-
моизоляции семьи получи-
ли поддержку в виде гума-
нитарной помощи.

Благодаря проекту се-
мьи особенных детей по-
лучили поддержку, а глав-
ное — ощущение, что они 
не одни.

Даниил Лубов

 yandex.ru

реклама

 yandex.ru

Ф
утболистка в 14 
п р о в е д ё н н ы х 
матчах забила 
девять голов 
(два — с пе-

нальти). Олеся сделала хет-
трик в матче с московской 
командой «Чертаново», от-
метилась дублем в поединке 
с красноярским «Енисеем», 
по одному мячу забила в во-
рота московского «Локомо-
тива», питерского «Зенита», 
ЖФК «Краснодар» и «Рязань-
ВДВ».

До этого Курочкина ста-
новилась лучшим бомбар-
диром чемпионата стра-
ны 11 лет назад. В сезоне 
2009 года она поделила 
первое место со своей одно-
клубницей Дарьей Апана-
щенко, обе спортсменки 
забили по 12 мячей. Кста-
ти, Апанащенко в составе 
пермской команды станови-
лась лучшим бомбардиром 
чемпионата Высшей лиги 
ещё дважды — в 2014 году 

(восемь голов) и в 2015 году 
(13).

Самым первым лучшим 
бомбардиром «Звезды-2005» 
в чемпионате страны была 
Ольга Летюшова. В сезоне 
2007 года она 19 раз обыг- 
рала вратарей соперников. 
Этот рекорд до сих пор не по-
бит.

Сергей Онорин

Капитан  
и бомбардир
Капитана и нападающего пермской футбольной команды 
«Звезда-2005» Олесю Курочкину признали лучшим бом-
бардиром чемпионата России Суперлиги сезона 2020 года. 

• спорт

 zvezda2005.ru
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05:30, 06:10 Х/ф «Финист — Ясный со-
кол». (0+)

06:00, 10:00, 15:00 Новости. (16+)
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
08:30 М/ф «Ледниковый период: Кон-

тинентальный дрейф». (0+)
10:10 Х/ф «Морозко». (0+)
11:45 Х/ф «Один дома». (0+)
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома — 2». (0+)
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-

левства». (6+)
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Премия «Золотой граммофон». 

(16+)
00:20 Х/ф «Анна и король». (0+)
02:45 Х/ф «Давай сделаем это легаль-

но». (16+)
04:00 «Первый скорый». (16+)

05:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+)

08:10 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:15 Х/ф «Развода не будет». (12+)
13:05 «Песня года». (12+)
15:30 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
17:40 «Юмор года». (16+)
21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
21:20 Т/с «Анна Каренина». (12+)
00:50 Т/с «Ликвидация». (16+)
03:15 Т/с «Одесса-мама». (16+)

06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20, 10:20 Х/ф «Паутина». (16+)
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с «Пес». 

(16+)
23:00 «Маска». (12+)
04:45 Х/ф «Заходи — не бойся, выхо-

ди — не плачь…» (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 2». (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 

(16+)
22:05 «Однажды в России». (16+)
00:05 Х/ф «Ночная смена». (18+)
02:00 «Stand Up». (16+)
04:35 «Открытый микрофон».  (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

05:20 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

09:45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

11:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

12:50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

14:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

15:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

17:10 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

18:35 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

20:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

23:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

00:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

02:20 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:00 «Итоговый вечерний вестник». 
(16+)

06:30, 12:45, 18:50 «Доступный Урал». 
(16+)

06:45 «Вне зоны». (16+)
07:00, 10:00, 14:00, 17:00, 23:00 «Но-

вогодний вестник». (16+)
08:00, 13:00, 18:00 «Ветта». Лучшее». 

(16+)
08:30, 13:30, 15:40 «Лобби-холл». (16+)
08:50, 13:50 «Чтоб я так жил». (6+)
09:00 М/ф «Сказочный патруль». (0+)
11:00 Х/ф «До Нового года осталось…» 

(12+)
15:00 «Запой со звездой». (16+)
16:00 «Звездная кухня». (16+)
18:30 «#Сториз». (16+)
19:00 Х/ф «Мамы-3». (12+)
21:00, 00:00 «Главный новогодний кон-

церт». (16+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:20 М/ф «Мисс Новый год». (0+)
06:30 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+)
06:45 М/ф «Варежка». (0+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
08:00 «Детки-предки». (12+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мятое января». (16+)
10:40 М/ф «Снежная королева — 2: Пе-

резаморозка». (0+)
12:05 М/ф «Снежная королева — 3: 

Огонь и лед». (6+)
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
16:05 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень». (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
00:15 «Русские не смеются». (16+)
01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! — 2». (12+)
02:55 Х/ф «Величайший шоумен». (12+)
04:25 «6 кадров». (16+)
04:45 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой». (0+)
04:55 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка». (0+)
05:05 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье». (0+)
05:15 М/ф «Мышонок Пик». (0+)
05:30 М/ф «Мальчик с пальчик». (0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)
07:05, 01:10 Д/с «Предсказания: 2021». 

(16+)
08:05 Х/ф «Гордость и предубежде-

ние». (16+)
14:55 Х/ф «Ты только мой». (16+)
19:00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+)
22:55 Х/ф «Зимний сон». (16+)
02:10 Х/ф «Великолепная Анжелика». 

(16+)
03:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
05:00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девя-

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

05:35 Х/ф «Артистка». (12+)

07:30 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

08:25 Х/ф «Дедушка». (12+)

10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою…» (12+)

11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве». (12+)

13:35 «Мой герой». (12+)

14:30 «События». (16+)

14:45 «Особенности женского юмо-
ра». (12+)

15:50 Т/с «Женская логика». (12+)

17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра». (12+)

21:30 Х/ф «Девушка с косой». (16+)

23:15 «Лион Измайлов. Курам на смех». 
(12+)

00:20 Д/ф «Актерские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на». (12+)

01:10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов». (12+)

01:50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот». (12+)

04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо». (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

10:00 Т/с «След». (16+)

22:40 Т/с «Парфюмерша». (12+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «Мнимый больной». (16+)

10:30 «Обыкновенный концерт». (12+)

11:00 Х/ф «Маленькая принцесса». (0+)

12:30, 00:00 Д/ф «Большой барьерный 
риф — живое сокровище». (12+)

13:25 Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса». (12+)

14:05 Х/ф «Розыгрыш». (16+)

15:45 «Большие и маленькие». Избран-
ное. (12+)

16:45 «Пешком…» (12+)

17:15, 00:50 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филармони-
ческого оркестра в Вальдбюне. (12+)

18:55 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса». 
(12+)

22:20 Х/ф «Сисси». (16+)

08:00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и пламень». (0+)

09:15 «Аленький цветочек». (0+)

10:55 М/ф «Снежные дорожки». (0+)

11:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!»  (0+)

11:25 М/ф «Матч-реванш». (0+)

11:45 «Победы-2020». (0+)

12:45 «Александра Трусова. В четыре 
оборота!»  (12+)

13:15 Бокс и ММА. Итоги-2020. (16+)

14:15 Х/ф «Путь дракона». (16+)

16:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. (12+)

17:15 Интервью с Александром Легко-
вым. (12+)

17:35 «Биатлон во время чумы». (12+)

18:05 «Большой хоккей». (12+)

18:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. (12+)

19:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер». (12+)

21:30 Бокс. «Лига Ставок. Кубок «Матч! 
Боец». (16+)

00:00 Новости. (16+)

00:10 «Все на «Матч»!» (12+)

00:40 «Голые кулаки. В тренде и кро-
ви». (16+)

01:30, 05:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. (12+)

04:00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим 
Шипачев и Сергей Гореликов. (12+)

04:30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатери-
на Ананьина и Андрей Гайдулян. (12+)

07:30 «10 историй о спорте». (12+)

05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(0+)

06:00, 10:00 Новости. (16+)
07:05 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
08:25 Х/ф «Морозко». (0+)
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-

левства». (6+)
12:00 Х/ф «Викторина». (16+)
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
15:40 «Ледниковый период». (0+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Три аккорда». (16+)
23:50 Х/ф «Хороший доктор». (16+)
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года». (0+)
03:10 «Дискотека 80-х». (16+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: Вы-
зов судьбе». (12+)

08:15 Х/ф «Золотая невеста». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:15 «Смотреть до конца». (12+)
12:15 Х/ф «Теория невероятности». 

(12+)
15:50 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
21:20 Т/с «Анна Каренина». (12+)
01:05 Т/с «Ликвидация». (16+)
03:15 Т/с «Одесса-мама». (16+)

06:15 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски». (16+)

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

08:20, 10:20 Х/ф «Паутина». (16+)
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с «Пес». 

(16+)
23:00 «Маска». (12+)
01:30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». 

(6+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:05 Х/ф «Любовь в большом горо-

де — 3». (12+)
10:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаев-

на». (16+)
22:05 «Однажды в России». (16+)
00:05 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы». (16+)
01:50 «Stand Up». Дайджест. (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

06:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

07:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

09:15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

10:40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

12:05 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

13:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

15:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк  — 2». (0+)

16:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

18:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

20:00 Х/ф «Тайна печати дракона». (6+)
22:30 Х/ф «Вий 3D». (12+)

00:00 Х/ф «Скиф». (18+)
02:40 «Только у нас…» Концерт Михаи-

ла Задорнова. (16+)
04:15 «Глупота по-американски». Кон-

церт Михаила Задорнова. (16+)

06:00, 10:00, 14:00, 17:00, 23:00 «Но-
вогодний вестник». (16+)

08:00, 13:00, 18:00 «Ветта». Лучшее». 
(16+)

08:30, 13:30, 15:40, 18:30 «Лобби-
холл». (16+)

08:50 «Чтоб я так жил». (6+)
09:00 М/ф «Сказочный патруль». (0+)
11:00 Х/ф «Мамы-3». (12+)
12:55 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:50 «Хорошие люди». (16+)
15:00 «Запой со звездой». (16+)
16:00 «Звездная кухня». (16+)
16:30 «#Сториз». (16+)
16:50, 18:50, 22:45 «Доступный Урал». 

(16+)
19:00 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
21:00, 00:00 «Караоке». (16+)
01:45 «Вне зоны». (16+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:45 «Ералаш». (0+)
06:20 М/ф «Снегурка». (0+)
06:30 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк». 

(0+)
06:45 М/ф «Серебряное копытце». (0+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
08:00 «Детки-предки». (12+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Заливной огонек». (16+)
10:15 Т/с «Миллионер поневоле». (12+)
12:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!»  (16+)
14:05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! — 2». (12+)
16:05 М/ф «Ледниковый период». (0+)
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная ком-

ната». (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азка-

бана». (12+)
23:45 «Русские не смеются». (16+)
00:45 Х/ф «Маверик». (12+)
03:00 «6 кадров». (16+)
03:40 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+)
04:35 М/ф «Гадкий утенок». (0+)
04:50 М/ф «Девочка и слон». (0+)
05:10 М/ф «Машенька и медведь». (0+)
05:30 М/ф «Королева зубная щетка». 

(0+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)
07:05 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
08:45 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
14:40 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
19:00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+)
23:00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон  

в зимнюю ночь». (16+)
01:25 Д/с «Предсказания: 2021». (16+)
02:20 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
04:00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

06:05 Т/с «Женская логика». (12+)
08:15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-

щадке». (12+)
09:00 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке». (6+)
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. Му-

за трех королей». (12+)
11:40 Х/ф «Агата и проклятие Иштар». 

(12+)
13:35 «Мой герой». (12+)
14:30 «События». (16+)
14:45 «Юмор с мужским характером». 

(16+)

15:50 Т/с «Женская логика — 2». (12+)

17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра — 2». (12+)

21:35 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)

23:35 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом». (12+)

00:25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей». (12+)

01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества». (12+)

01:50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)

02:30 Х/ф «Агата и проклятие Иштар». 
(12+)

04:10 Д/ф «Фаина Раневская. «Коро-
левство маловато!»  (12+)

05:00 Т/с «Пятницкий». (16+)

09:00, 02:15 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

12:45 Т/с «Куба». (16+)

20:15 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (6+)

08:35 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)

10:50 «Обыкновенный концерт». (12+)

11:15 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна». (0+)

12:30, 00:00 Д/ф «Большой барьерный 
риф — живое сокровище». (12+)

13:20 «Больше, чем любовь». (12+)

14:00 Х/ф «Сисси». (16+)

15:45 «Большие и маленькие». Избран-
ное. (12+)

16:45 «Пешком…» (12+)

17:15, 00:50 Концерт на Соборной 
площади Милана. (12+)

18:40 «Цвет времени». (12+)

18:55 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)

21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса». 
(12+)

22:20 Х/ф «Сисси — молодая импера-
трица». (16+)

08:00 «Одержимые. Ирина Слуцкая». 
(12+)

08:30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. (12+)

11:00 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

11:20 М/ф «Необыкновенный матч». 
(0+)

11:40 Х/ф «Большой белый обман». 
(16+)

13:30 Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020». (12+)

14:00, 18:30, 00:00 Новости. (16+)

14:05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаило-
ва. (16+)

14:35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. (16+)

15:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. (12+)

16:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» — «Химки». (12+)

18:35, 00:10 «Все на «Матч»!» (12+)

19:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. (12+)

19:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Вольфсбург». (12+)

21:30 Бокс. «Лига Ставок. Кубок «Матч! 
Боец». (16+)

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

02:45 Дартс. ЧМ. Финал. (0+)

04:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Мужчины. (0+)

05:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. (0+)

06:30 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

07:30 «10 историй о спорте». (12+)

телепрограмма

2 января, суббота 3 января, воскресенье

Главным событием спортивной жизни края на прошлой неде-
ле стало подведение итогов и вручение наград победителям 
ежегодного конкурса «Спортивная элита Прикамья — 2020». 
Многие поклонники регионального спорта не могут сойтись 
в едином мнении о победителях в той или иной номинации. 
Но финал озвучили, награды нашли своих героев.

В 
этом году кон-
курс проходил уже  
в 24-й раз. В связи 
с эпидемиологи-
ческой ситуацией 

церемония награждения, 
которая прошла 18 декабря, 
состояла из официальной ча-
сти, в которой приняли уча-
стие только победители. В но-
минации «Спортивная звезда 

Прикамья» лучшей признали 
двукратную чемпионку мира 
по санному спорту 2020 го- 
да в классических одиночных 
санях и в спринте 27-летнюю 
Екатерину Катникову. Её на-
ставник Евгений Язев побе-
дил в номинации «Лучший 
тренер».

Победителем в номина-
ции «Лучший спортсмен по 

летним олимпийским видам 
спорта» стала Олеся Косаре-
ва (конный спорт), в номи-
нации «Лучший спортсмен 
по зимним олимпийским 
видам спорта» — Ксения Ка-
блукова (прыжки на лыжах 
с трамплина), в номинации 
«Лучший спортсмен по видам 
спорта, не вошедшим в про-
грамму Олимпийских игр» — 
Владислав Киселёв (спортив-
ное ориентирование).

В число лауреатов также 
вошли: в номинации «Луч-
ший спортсмен среди людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья» — На-

дежда Вненковская (арм-
рестлинг), Олег Пономарёв 
(лыжные гонки и биатлон), 
Александр Легостаев (боч-
ча); «Лучший тренер по ко-
мандным игровым видам 
спорта» — Казис Максви-
тис; «Лучший игрок коман-
ды» — Николай Жмако; «За 
верность спорту» — Инно-
кентий Каринцев, Людмила 
Блинова, Александр Иво-
нин; «Лучший спортсмен-
ветеран» — Владимир 
Шураков; «Лучший спор-
тивный судья» — Владислав 
Малышев; «Лучшее муни-
ципальное образование» — 

Краснокамский городской 
округ; «Лучшая спортив-
ная школа» — соликамская 
СШОР «Олимпиец», СШОР 
Кировского района Пер-
ми; «Лучшая региональная 

спортивная федерация» — 
Пермская краевая федера-
ция фигурного катания на 
коньках.

Сергей Онорин

 РИА «Руспех», ruspekh.ru

Екатерина Катникова

Всем сёстрам по серьгам
Обзор спортивных новостей • спорт
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги

• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Бухгалтерское, юридическое сопровож-
дение ИП, малых предприятий. Нулевая 
отчётность. Т. 8-922-354-36-72.

• Сделаю любую уборку, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные.  
Т. 8-950-44-66-091.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• 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.

Строительство и ремонт

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

Медицина 

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

Ремонт бытовой техники
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

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

• Телемастер. Т. 8-931-342-37-58.

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

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

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.

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.

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

• Куплю неисправный ЖК ТВ. Т. 262-23-82.

Сдам

• Комнату на дл. срок. Т. 8-902-649-06-54.

Сниму

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

Перевозки 

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

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

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

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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. 

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. Кошки 
от 1 года до 3 лет: чёрная, серая пушистая, 
чёрно-белая, серо-белая, чёрная с рыжим 
и др. Все стерилизованы, привиты, к лот-
ку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ре
кл
ам

а

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля. Достойная оплата до 42 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
(342) 204-66-12, 8-965-554-41-
18, 279-54-55.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ВАХТЁР в детский сад, Инд. 
р-н. График 2/2 или 7/7. Тел. 
8-952-64-62-908.

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объекты 
разные, возможна подработка. 
Объекты во всех районах горо-
да. Оплата своевременная. Тел.: 
288-74-45, 277-42-07, 8-951-94-
69-003.

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р разные. 
З/п своевременно. Тел. 294-21-
35.

ОХРАННИКИ 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. Все районы. З/п 
1200 руб./сутки. Тел. 8-952-646-
29-08.

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

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР. Своевременная оплата до 
23 т. р. Приём входящих звонков 

и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 204-66-12. 

Срочно! Требуются 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.

АДМИНИСТРАТОР в гостини-
цу в Мотовилихе. Знание ПК. 
Г/р 1/3. З/п 2200 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

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.

ДВОРНИК. З/п договорная. 
График: пн.–пт. Свердловский 
р-н. Тел. 276-31-81.

Дневные УБОРЩИЦЫ (-ки) тре-
буются в офисы «Дом.ru» в БЦ 
«Морион». 5/2, с 8:00 до 17:00. 
З/п 10 000–12 000 руб. Тел. 
8-950-458-13-41.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ. З/п дого-
ворная. График: пн.–пт. Сверд-
ловский р-н. Тел. 276-31-81.

САНТЕХНИК. З/п договорная. 
График: пн.–пт. Свердловский 
р-н. Тел. 276-31-81.

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

Срочно! Требуется УБОРЩИ-
ЦА (-к) в школу №108, дневная 
и вечерняя. З/п и условия при 
собеседовании. Тел. 8-912-482-
37-77.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую 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 офисы на ул. Островско-
го, 60. 5/2, с 14:00 до 18:00. З/п 
12 000 руб. Тел. 8-952-645-32-
24.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в поликлинику им. 
Пичугина (ул. Запорожская, 7, 
ул. Соловьёва, 3, Компрос, 43). 
График дневной: с 10:00 до 14:00 
(з/п 6000 р.), с 8:00 до 15:00 (з/п 
10 000–13 000 р.). Все подробно-
сти по тел. 8-912-069-53-93.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на объект поликлиники им. 
Пичугина, ул. Соловьёва, 3. З/п 
11 000 р. Тел. 8-912-069-53-93.

Требуются БРИГАДИР, УБОР-
ЩИКИ (-цы) для работы в ж/д 
депо. Тел.: 8-912-212-76-70, 
8-993-555-55-36.

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 горо-
да. Различные г/р, подработ-
ка. Тел.: 8-982-433-80-64, 214-
43-17.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
офисы, ул. Каспийская, 15 и ул. 
Леонова, 17. З/п 10 000 и 7500 р. 
График и условия по тел. 8-952-
640-78-61.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в клининговую компанию для 
работы в Перми, в продуктовых 
магазинах в разных районах. Гра-
фик 5/2 или 2/2. Работаем более 
10 лет по всей России, выплаты 
стабильные, офиц. труд. или по 
договору. Тел. 8-912-265-13-94.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются в 
магазины «Семья» на новогод-
ние праздники для подработки. 
Оплата наличными. 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.

 Администрация города Перми
 (0+)
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Здравствуйте, 
уважаемая редакция 
городской газеты 
«Пятница»!

Я регулярно читаю ваши пре-
красные статьи в  газете, и мне 
очень захотелось написать об од-
ном хорошем человеке.

В Орджоникидзевском районе 
города Перми, в  микрорайоне 
ПДК, я живу сравнительно недав-
но, так как приехала из другого 
города. Поселилась в доме, кото-
рый обслуживает ТСЖ «Ветеран». 
Вначале мне не очень здесь нра-
вилось, я имею в виду дом. Но 
около двух лет назад председа-
телем ТСЖ стал молодой энергич-
ный человек — Андрей Сергеевич 
Некрасов. И дом, и придомовая 
территория сказочным образом 
стали меняться. В нашем панель-
ном доме отремонтировали кры-
шу, входные двери подъездов 
и крыльцо, промазали все пазы 
по всему дому между панелями. 
Появились видеокамеры наруж-
ного наблюдения.

Уборщицы аккуратно моют 
подъезды. Кругом чистота и по-
рядок! Появилось ещё много 
приятных нововведений, есть 
детская площадка между до-
мами ТСЖ, теннисный стол, ска-
мейки. Чувствуется, что Андрею 
Сергеевичу нелегко работать, но 
он справляется.

Сейчас, в это трудное вре-
мя, я хочу поддержать Андрея 
Сергеевича и сказать ему: всё 
будет хорошо, всё плохое когда-
то проходит. Дорогой Андрей 
Сергеевич, желаю вам творческих 
успехов, здоровья, счастья. Мы 
с вами, если надо — поможем.

Всего доброго!

Якубович Светлана Васильевна  
(ул. Александра Щербакова, 40)

• нам пишут

Партийные инициативы — это желание сделать так, чтобы без поздравлений, 
праздничного настроения и подарков в предновогодние дни не остался ни-
кто. Поэтому акции «Единой России» адресованы как пожилым людям, так 
и детям, в том числе тем, кто находится на лечении.

Депутаты от «Единой России» 
всех уровней и партийный 
актив принимают активное 
участие во Всероссийской 
благотворительной акции 

«Ёлка желаний». В ходе акции испол-
няются желания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей из малоимущих 
семей. Акция началась 1 декабря 
2020 года и продлится до конца фев-
раля года следующего. Ребята от-
правляют свои новогодние желания, 
и любой желающий может высту-
пить в роли Деда Мороза.

Например, в Пермском крае се-
милетняя Дарина Дмитерко меч-
тает о велосипеде, 10-летний Егор 
Чушкин хочет заниматься спортом 
на новой шведской стенке. Слава 
Дегтянников восьми лет был бы рад 
лего-конструктору с компьютерным 
управлением. В силу жизненных 
обстоятельств они и многие другие 
дети из Пермского края не могли по-
лучить такие подарки, но желание 
стать для них Дедом Морозом вы-
разили депутаты Государственной 
думы Игорь Шубин, Дмитрий Сазо-
нов, Алексей Бурнашов, Дмитрий 
Скриванов, депутат Законодатель-
ного собрания Пермского края Ни-
колай Дёмкин и другие. В результате 

у десятков детей новогодняя мечта 
осуществится.

Другая акция называется «Доб-
рый Новый год». Представители 
партии стараются сделать так, что-
бы в детских больницах Прикамья 
появилось праздничное настроение. 
Для этого «Единая Россия» закупает 
и привозит в больницы ёлки, ново-
годние украшения и игрушки. Та-
кие подарки, например, в Краевую 
детскую клиническую больницу до-
ставили секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Григорьев и депутат Госду-
мы Игорь Сапко.

«Новый год — любимый празд-
ник для всех, но именно дети в эти 
дни особенно ждут чудес и подарков. 
Нужно сделать так, чтобы у каждого 
ребёнка, независимо от жизненных 
обстоятельств, было праздничное 
настроение, ёлка и подарки. Поза-
ботиться об этом должны мы, взрос-
лые», — говорит Вячеслав Григорьев.

Также в ряде случаев по желанию 
врачей этих больниц доставляется 
всё необходимое для их работы. На-
пример, в отделение паллиативной 
помощи пермской больницы №13 
приобретены кресла-мешки, пе-
лёнки, салфетки, подгузники и ме-
дицинские препараты для ухода за 

детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей.

Как всегда, знаки внимания в эти 
дни оказываются ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны. Акция партии «Единая Россия», 
посвящённая им, называется «С Но-
вым годом, ветеран!». Все региональ-
ные отделения партии приобретают 
праздничные продуктовые наборы 
и вместе с добровольцами Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» доставляют их 
ветеранам.

И конечно, продолжается в пред-
новогодние дни поддержка врачей, 
работающих в ковид-отделени-

ях. Такие отделения и больницы, 
а также приёмные покои больниц 
и call-центры, которые помогают 
консультировать граждан в период 
пандемии, украшаются силами во-
лонтёров «Единой России». Также 
единороссы поздравляют детей вра-
чей и медперсонала, работающих 
в «красных зонах».

Праздник должен прийти всюду, 
и, пока живы в людях милосердие 
и чувство солидарности, никакая 
пандемия не помешает это сделать!

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия»  

в Пермском крае

• инициативаПраздник должен быть  
у каждого
Накануне Нового года партия «Единая Россия» в Пермском крае  
организовала несколько благотворительных акций



Предновогодняя и новогодняя афиша традиционно наполнена 
яркими событиями. Открываются выставки, проходят концер-
ты, ярмарки подарков, зимние забавы, спектакли. Ассортимент 
культурных развлечений широк, в нём есть, например, обсуж-
дение новогодних традиций народов мира. Продолжается 
Рождественский фестиваль Пермской филармонии, пройдёт 
Большая книжная ярмарка, состоится премьера спектакля 
для детей и взрослых «История царя Гороха».

Действие музыкальной сказки «История царя Гороха» (0+) раз-
ворачивается в сказочном лесу, которым правит царь Горох. Жизнь 
там идёт своим чередом: плакучая Ивушка опустила ветви над ре-
кой, бодрый Дубок радуется новому дню… Но всё меняется, когда 
появляется Некто в чёрных очках. Это история о всепобеждающей 
любви и дружбе, о народной смекалке, способной одолеть любую 
тёмную силу. В основе пьесы лежит повесть известного советского 
сказочника Вадима Коростылёва, который написал сценарии к по-
пулярным советским фильмам «Айболит-66», «Тайна Снежной ко-
ролевы» и многим другим. Современность в спектакль привнесёт 
музыка Петра Налича.

Пермский театр юного зрителя, 25 декабря, 19:00;  
26 декабря, 11:00, 13:30, 16:00; 27 и 28 декабря, 11:00, 13:30

В рамках VII Международного Рождественского фестиваля 
Пермской филармонии пройдёт множество концертов. 25 декабря 
в  19:00 в Органном зале выступит вокальная группа Cool & Jazzy 
(6+), 26 декабря в 15:00 в Большом зале филармонии зрители увидят 
сказку с оркестром «12 месяцев» (6+), 27 декабря в 16:00 в Органном 
зале — концерт «Сюрприз на Рождество, или Белоснежка собирает 
друзей» (6+). 30 декабря в 19:00 там же квартет «Каравай» выступит 
с  «Предкарнавальной ночью» (6+), а 31 декабря в 18:00 состоится 
концерт «Новый год с «Хорус-квартетом» (6+). 

В рамках фестиваля ансамбль солистов «Хорус-квартет» предста-
вит музыкально-поэтический спектакль «Мультляндия, или Новые 
приключения бременских музыкантов» (6+) режиссёра и драма-
турга Алексея Уланова.

Органный концертный зал, 3 января, 15:00

В ближайшие дни на «Заводе Шпагина» пройдёт множество ново-
годних событий. 25 декабря начнётся Рождественская ярмарка (0+), 
где можно будет купить подарки во французском квартале, баварские 
сосиски и фермерских перепелов в тирольском переулке, проявить 
свои творческие способности на мастер-классах и многое другое. 
На Фестивале сладостей Sweet Land (0+) можно будет попробовать 
100 сортов шоколада, посетить музей мороженого, построить прянич-
ный домик. В этот же уик-энд на «Заводе Шпагина» можно посетить 
Большую книжную ярмарку (0+). Участниками станут более 50 из-
дательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. На 
выставке будут представлены как образовательная и деловая лите-
ратура, так и современная литература на русском языке, книги для 
детей и юношества. В программе творческие встречи с писателями, 
деятелями культуры, литературными критиками и литературоведами, 

презентации книжных новинок, мастер-классы, «Научпоп» — научно-
популярный разговор о презентации и публичном применении ин-
теллекта в современном широком медийном контексте.

«Завод Шпагина», 25, 26, 27 декабря

Ни один Новый год не может обойтись без «Щелкунчика» (6+). 
Зрителей ждёт балет-феерия в постановке Алексея Мирошниченко 
по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король». Действие «Щелкунчика» перенесено 
в Петербург 1892 года. Именно в этом году в Мариинском театре 
состоялась его мировая премьера.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
27, 28, 29, 30 декабря, 19:00; 31 декабря, 12:00, 18:00

Впервые в Перми состоится новогодний иммерсивный спектакль 
для детей и взрослых «История одного чуда» (0+). Он выходит за 
рамки традиционной театральной постановки, когда зрители оста-
ются просто зрителями, а само действие происходит на сцене. Здесь 
каждый уголок пространства становится местом действия сказоч-
ной истории. Едва переступив порог театра, зрители попадут в уди-
вительный мир. Дети вместе с весёлыми и милыми помощниками 
Деда Мороза — Снежатами — пройдут по светящемуся ледовому 
лабиринту, найдут Снегурочку, которая гуляет в лесу с настоящими 
живыми кроликами. Становясь участниками увлекательных при-
ключений, дети вступят в снежную битву с Кощеем, смогут с помо-
щью собственной волшебной палочки творить чудеса, отправятся 
в  путешествие к звёздам и многое другое. В финале сказочного 
действа каждый ребёнок получит новогодний подарок.

«Завод Шпагина», с 2 по 7 января

Выставка «Образы России в искусстве рубежа ХIХ–ХХ веков» 
(0+) объединяет произведения искусства разных видов и жанров 
темой России и раскрывает тенденции развития русского искусства 
рубежа ХIХ–ХХ веков. На выставке представлено около 200 работ 
всех видов и жанров искусства: живопись, графика, лубок, икона, 
плакаты, драгоценные металлы, фарфор, скульптура, первые из-
дания книг о русском искусстве и архитектуре, художественные 
журналы и сатирические периодические издания. Среди авторов 
работ — многие известнейшие мастера: Илья Репин и его сын Юрий 
Репин, Михаил Клодт, Наталья Гончарова, Игорь Грабарь, Алексей 
Денисов-Уральский, Константин Коровин, Валентин Серов, Исаак 
Левитан, Николай Рерих и другие.

Пермская художественная галерея, с 25 декабря

Горьковка приглашает на онлайн-заседание клуба «Пермский 
интеллигент». Тема — «Новогодние традиции народов мира» (6+). 
Куратор клуба Андрей Летягин расскажет, кто придумал ставить 
ёлку на Новый год, какие существуют новогодние персонажи кроме 
Санта-Клауса и Деда Мороза, как Новый год встречают в разных 
странах. 

Краевая библиотека им. Горького, 26 декабря, 15:00

Ян Максин — американский виолончелист, вокалист и компози-
тор российского происхождения — выступит в Перми с новым про-
ектом Back2Bach (12+). В программе — сюиты Баха. 

Частная филармония «Триумф», 29 декабря, 19:30

На новогодней выставке-ярмарке «Сны в зимнюю ночь» (0+) 
представлены работы пермских авторов — живописцев, графиков, 
иллюстраторов, камнерезов и керамистов. 

Художественная галерея «Пермский период», до 13 января

В «Премьере» открылась фотовыставка «Три белых коня» (0+), 
посвящённая очарованию трёх зимних месяцев. Зима снежная 
и морозная, со льдом, с инеем и пушистым снегом, волшебно кра-
сивая и очаровательная. Такой она предстаёт в работах пермского 
фотографа, художника Международной федерации фотоискусства 
(AFIAP) Лейлы Туркиной. На фотографиях — зимние виды родного 
города и пейзажи заполярной тундры. 

Киноцентр «Премьер», до 20 января

Хохловка приглашает на новогодние каникулы — в музее прой-
дут «Зимние забавы» (0+). В программе: народные игры «Я по улку 
шёл», «Растяпа», «Валеночный хоккей», игра на звоннице Деда 
Мороза, мастер-класс «Верховая набойка», в ходе которого гости 
музея посетят синильную мастерскую в усадьбе Н. М. Боталова 
и сделают на память набойный платок или сумку, и многое другое. 

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», до 10 января

Дом художника приглашает на выставку произведений выпускников 
кафедры живописи Пермского государственного института культуры 
«На пути самостоятельного творчества» (6+). Это дань памяти учите-
лю, народному художнику СССР Евгению Широкову. На выставке пред-
ставлены несколько его рисунков: автопортрет, портреты родителей 
и эскизы портретов пермского хирурга Сергея Смоленкова и известной 
актрисы Людмилы Чурсиной. В отличие от предыдущих выставок здесь 
не будет дипломных работ. Зрители увидят работы выпускников, напи-
санные «в свободном плавании» после завершения учёбы в институте.

Дом художника, до 18 января

До 31 декабря в ПАО «Пермэнергосбыт» продолжается акция 
«Погаси долги онл@йн», в рамках которой 100 победителей 
получат главный приз — 1000 руб. на лицевой счёт.

Стать участником этой 
акции очень просто. 
Необходимо выполнить 
всего два условия:

— погасить всю задолжен-
ность за электроэнергию 
и  оплатить начисления за де-
кабрь 2020 года (при их нали-
чии) до 31 декабря 2020 года;

— совершить все пла-
тежи через онлайн-сер-
висы: личный кабинет на 
сайте «Пермэнергосбыта» 
permenergosbyt.ru, сервис опла-
ты на главной странице того же 
сайта, онлайн-приложение лю-
бого банка, иной электронный 
платёжный сервис — на ваше 
усмотрение.

Внимание! Если вы платите 
офлайн, например в отделени-
ях «Пермэнергосбыта», то, увы, 
не сможете принять участие 
в  акции. Такое условие связа-
но с  особым режимом в пери-
од пандемии. Ведь чем реже 
граждане посещают отделения 
компании, банки или почту, тем 
меньше риск распространения 
коронавируса.

Коротко: если ваш долг 
на 31 декабря 2020 года со-
ставит 0 руб., а платежи со-
вершены с помощью онлайн-
сервисов, вы автоматически 
становитесь участником ак-
ции «Погаси долги онл@йн» 
и можете выиграть 1000 руб. 

на свой лицевой счёт в ПАО 
«Пермэнергосбыт».

Акция продлится до 31 дека-
бря 2020 года. Подведение ито-
гов и объявление победителей 
состоятся 15 января 2021 года.

Самый простой способ узнать 
свою задолженность и вне-
сти оплату — нажать на кноп-
ку «Оплатить счета» на глав-
ной странице сайта компании 
permenergosbyt.ru. Зайдите на 
сайт, нажмите на кнопку с такой 
надписью, введите лицевой счёт 
с квитанции — и сразу увидите 
свой адрес (без номера дома) 
и сумму задолженности. Для 
оплаты просто нажмите кнопку 
«Пополнить баланс» и введите 
данные вашей карты.

Кроме того, «Перм- 
энергосбыт» напоминает, что 
1  января 2021 года истекает 

мораторий на отключение не-
плательщиков за долги, заключа-
ются дополнительные контракты 
с подрядчиками — исполнителя-
ми отключений. Для повторного 

подключения необходимо будет 
погасить весь долг и оплатить 
достаточно высокую стоимость 
подключения. Для квартиры её 
размер составляет 1980 руб., для 

частного дома — и того больше. 
Поэтому в компании ещё раз 
рекомендуют до 31 декабря по-
гасить задолженность и не дово-
дить до отключения.

• акция«Погаси долги онл@йн»:  
просто заплатить за свет  
и получить 1000 рублей!

реклама

25 декабря — 
3 январяАфиша избранное

Рузанна Баталина   triumphmusic.ru

  permopera.ru

 zshpagina.ru   Пресс-служба Пермского дома художника
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• путешествия

16+

 «МОСКВА24», m24.ru

Прогноз погоды
на выходные
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снег

юго-
восточный
3–4 м/с
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Снег
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-6°С -7°С

Воскресенье, 27 декабря

Небольшой 
снег
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западный
0,5–1 м/с

-15°С -5°С
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шелест. Боярин. 
Утопия. Бампер. Отто. Шиворот. Леся. 
Оникс. Анонс. Пункт. Кодак. Бита. Откат-
ка. Аптека. Батя. Клобук. Борьба. Курс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Слепота. Бора. Мед-
санбат. Храп. Янки. Ель. Ерш. Отток. 
Шнур. Атака. Воск. Лаокоон. Обабок. 
Триод. Табу. Свисток. Арктур. Отсек. Аякс. 

Совсем скоро каждому из нас предстоит накрывать празд-
ничный новогодний стол. Есть уверенность, что многие 
воспользуются традиционными вариантами праздничных 
блюд — оливье, сельдь под шубой и салат «Мимоза». Пусть 
наш материал поможет приготовить вкусные и полезные 
праздничные блюда.

Полезные советы

Важный ингредиент 
праздничных блюд — майо-
нез. Как же выбрать правиль-
ный вариант этого соуса?

Первое, что должен знать 
каждый: в майонезе два глав-
ных ингредиента — расти-
тельное масло и яичный жел-
ток или цельные яйца. Если 
среди ингредиентов выбран-
ного вами продукта нет яич-
ного желтка, яиц или яичного 
порошка, то перед вами не 
майонез, а майонезный соус.

Растительное масло в со-
ставе майонеза может быть 
любым: подсолнечным, 
кукурузным, оливковым, 
соевым, рапсовым. Глав-
ное — оно должно быть 
рафинированным и дезо-
дорированным. Кстати, 
использование не подсол-
нечного, а других масел не 
делает майонез хуже, но при 
хранении некоторые масла, 
например рапсовое, соевое, 
могут придать майонезу 
специфический привкус, не-
привычный для большин-
ства россиян.

Качественный майонез 
должен быть однородным — 
без крупинок и жидкости на 
поверхности, не жидким, не 
чересчур густым, иметь при-

мерно такую же консистен-
цию, как у сметаны.

Важный элемент любого 
салата оливье — зелёный 
горошек. Для этого популяр-
ного салата можно исполь-
зовать и консервированный, 
и замороженный зелёный 
горошек. Но если послед-
ний необходимо разморажи-
вать, то первый можно сразу 
класть в салат.

Выбирая баночку вкусного 
и сочного горошка, помни-
те, что консервы из свежего 
продукта в России изготав-
ливают с конца мая по ко-
нец июля. В остальное время 
консервированный горошек 
производится из сублимиро-
ванного или быстрозаморо-
женного гороха, что сильно 
сказывается на вкусе.

Ещё несколько советов 
по выбору маринованных 
огурцов для ваших салатов. 
Выбирая продукт, обращай-
те внимание на цвет — каче-
ственные огурцы не должны 
иметь белёсый оттенок; раз-
мер — российский огурец, 
как правило, больше 4 см; 
а самое главное, на время 
консервирования — в Рос-
сии огурцы маринуют толь-
ко с мая по октябрь.

Все сделанные в России 
консервы из огурцов делятся 

на те, что изготовлены из оте- 
чественного сырья, и те, что 
произведены из импортного, 
в основном из стран Азии — 
Индии и Вьетнама. Каче-
ство последних значительно 
ниже — к нам они поступают 
в бочках в сильном уксусном 
растворе. Чтобы такой огу-
рец можно было употреблять 
в пищу, его вымачивают в те-
чение суток. За это время 
овощ, который на 95% со-
стоит из воды и на 5% из про-
чих веществ, напрочь теряет 
свою полезность.

Рецепт дня

Предлагаем несколько 
традиционных рецептов за-
кусок.

Сельдь под шубой. По-
надобятся:  сельдь — 1 шт., 
отварной картофель — 2 шт., 
репчатый лук — 1 шт., варё-
ное яйцо — 2 шт., отварная 
свёкла — 1 шт., майонез — по 
вкусу.

Начинаем с ёмкости для 
формирования салата. Он 

состоит из нескольких сло-
ёв, которые в неё сразу и вы-
кладываем. Если вы купили 
цельную сельдь или ломти-
ками, то разделайте её, уда-
лите все кости, а затем на-
режьте кубиками.

Готовим первый слой. 
Для этого на крупной тёрке 
протираем картофель, до-
бавляем по вкусу майонез, 
перемешиваем и равномер-
но выкладываем в нашу ём-
кость, равномерно распре-
деляем его по всему слою. 
Второй слой — селёдка. Тре-
тий слой — мелко нарезан-
ный лук. Добавляем майонез, 
равномерно распределив его 
по всему слою. Четвёртый 
слой — яйцо. Трём его на 
мелкой тёрке и выкладываем 
поверх третьего слоя. Пятый 
слой — свёкла. Трём и рас-
пределяем её по блюду и по-
крываем майонезом.

Салат «Мимоза». Перед 
его приготовлением делимся 
маленьким секретом. Если 
добавить в майонез немного 
оливкового масла и манда-

ринового сока, он получается 
менее густым, а его вкус ста-
новится кисло-сладким. С та-
ким необычным соусом блю-
до получается очень лёгким. 
Нам понадобятся: сваренное 
вкрутую яйцо — 5 шт., лук 
репчатый — 1 шт., консер-
вированная рыба — 1 банка 
(обычно горбуша), сыр — 
150 г, масло сливочное — 
100 г, майонез — по вкусу.

Подготовьте ёмкость для 
салата. Салат состоит из не-
скольких слоёв, которые 
сразу выкладываются. Пер-
вый слой: отделите желток 
от белка, потрите белки на 
тёрке. Второй слой: мелко 
нарежьте репчатый лук, до-
бавьте майонез (распреде-
лите по слою равномерно). 
Третий слой: мелко нарежь-
те рыбу — можно просто 
размять. Четвёртый слой: 
потрите на тёрке сыр, до-
бавьте майонез по вкусу. 
Пятый слой: потрите сливоч-
ное масло и желток на тёрке.

Салат «Оливье». По-
надобятся: отварной кар-
тофель — 4 шт., отварная 
морковь — 2 шт., варёная 
колбаса — 500 г, яйца вкру-
тую — 4 шт., солёные (мари-
нованные) огурцы — 4 шт., 
зелёный горошек — 1 банка, 
майонез, зелень, соль — по 
вкусу.

Картофель, морковь, 
колбасу и огурцы порежьте 
небольшими кубиками, до-
бавьте горошек. Заправь-
те салат солью, майонезом 
и зеленью по вкусу.

Заливное. Требующее 
большого количества вре-
мени блюдо представляет 
сложность в плане засты-
вания бульона. Многие для 
того, чтобы он застыл, до-
бавляют желатин. На самом 
деле настоящее заливное 
готовится без желатина, 
который, если с ним пере-
усердствовать, может при-
дать блюду горький при-
вкус.

Нам понадобятся: ры- 
ба — по вкусу (обычно су-
дак), лук репчатый — 2 шт., 
морковь — 1 шт., перец чёр-
ный — 5–7 горошин, перец 
душистый — 3 горошины, 
лавровый лист — 3 шт., соль 
по вкусу, 4 л воды.

Подготовим рыбу: чис- 
тим, обрезаем плавники 
и хвост. Кости, голову без 
жабр помещаем в кастрю-
лю, добавляем лук, соль, 
лавровый лист. Залива-
ем всё водой и ставим на 
огонь. Через 15–20 минут 
положите в кастрюлю куски 
судака. Когда они будут го-
товы, выньте их и положите 
равномерно на блюдо, но 
с небольшими промежутка-
ми. Поставьте блюдо в холо-
дильник до полного остыва-
ния.

На кусочки судака вы 
можете положить лимон, 
морковь в качестве украше-
ния. Залейте блюдо 2–2,5 
частями бульона так, чтобы 
украшения не сдвинулись. 
Поставьте блюдо в холодное 
место до застывания.

Приятного аппетита и хо-
рошего настроения! Удив-
ляйте себя и своих гостей!

При подготовке 
материала использована 

информация с сайта 
Роскачества

• наш совет

Зоя ФоминаВкусный Новый год
Правильный выбор продуктов для праздничного стола — залог вкуса и праздничного настроения

Новогодние путешествия
03.01: «Дары Белогорья». Посещение крупной агрофирмы 

в Троельге, осмотр коровника и экскурсия по производству, дегуста-
ция продукции, посещение фирменного молочно-мясного магазина, 
обед в кафе, посещение музея в Калинино, два храма + Белая гора. 
1750 руб. (экскурсия по агрофирме, дегустация, обед включены).

03.01: «В гости к Тол Бабаю» (Удмуртия, с. Шаркан). Новогодняя 
развлекательная программа в резиденции удмуртского Деда Мороза. 
Мифологические персонажи, конкурсы, снежные аттракционы, слад-
кий подарок каждому! 2400 руб.

04.01–06.01: горячие источники Тюмени. Экскурсия по Тюмени, 
посещение монастыря, рыбного рынка, осмотр достопримечательно-
стей + посещение горячих минеральных источников. 4650 руб. (экс-
курсия, завтрак, обед, горячие источники включены).

05.01: «Золотое кольцо Ординского района» (Орда, Шляпники, 
Красный Ясыл, Ашап). Новый выставочный зал, музей камня, парк 
камней, сувенирная лавка с поделками из селенита по доступным 
ценам, четыре огромных храма, подъём на 50-метровую колоколь-
ню. 1650 руб. (музеи включены).

06.01: «По заснеженным вершинам». Дивный Каменный город, 
чарующий своим зимним пейзажем, экскурсия по Губахе, прекрас-
ный храм, увлекательный музей КУБа, катание на кресельной канат-
ной дороге к вершине горы Крестовой, откуда открывается захваты-
вающий вид. 1750 руб. (музей КУБа включён).

07.01: «Кунгур рождественский». Посещение Кунгурской ледяной 
пещеры, парка Ермака, впечатляющего музея карста и спелеологии, 
обзорная экскурсия по Кунгуру, три старинных храма, гончарная лав-
ка. 1500 руб. (музей карста и спелеологии включён).

08.01: Романово + Березники + Усолье. Экскурсия на север на-
шего края. Усолье Строгановское, старинный храм в Романово, свя-
той Никольский источник в Малом Романово, величественный собор 
в Березниках + богатый краеведческий музей. 2100 руб. (обед, музей 
включены).

09.01: поездка в Екатеринбург. Посещение Ганиной Ямы, обзор-
ная экскурсия по красочному городу, посещение трёх величествен-
ных соборов, музея В. Высоцкого, подъём на смотровую площадку 
самого высокого здания Урала — небоскрёба «Высоцкий», откуда 
весь Екатеринбург как на ладони! 3500 руб. (обед, ужин включены).

2–9 января: «Ижевские термы» (купание 3 часа) + ижевский зоо-
парк. 3100 руб. (обед, зоопарк, термы включены).

2–9 января: «Ижевские термы» (купание 5 часов). 3100 руб. (тер-
мы включены).

ПЕНСИОНЕРАМ, ДЕТЯМ — СКИДКА 150 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 

офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Офис работает 2–6 января с 12:00 до 15:00. Приобретайте биле-

ты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама (0+)

12 №50 (1005) на досуге
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