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

Новое лицо  
«сердца города»

 Фонд капремонта Пермского края

реклама



 Администрация города Перми

Дорогие друзья!
Поздравляю вас  
с Днём защитника 
Отечества!
Это праздник мужества 
и отваги многих поко-
лений — тех, кто берёг 
и продолжает беречь 
нашу Родину.
В этот день мы честву-
ем ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
военнослужащих, работников правоохранитель-
ных органов. Вспоминаем подвиг тех, кто ценой  
своей жизни защитил покой и безопасность страны. 
Благодарим тех, кто сегодня находится на боевом по-
сту, борется с терроризмом, укрепляет обороноспо-
собность России.
Готовность защищать свой дом и свою страну всег-
да отличала жителей Пермского края. Мы гордимся 
боевыми и трудовыми подвигами наших земляков, 
восхищаемся их храбростью и самоотверженностью, 
искренней любовью к Отечеству.
Желаю всем защитникам нашей Родины и дальше 
с честью нести это звание, а молодому поколению — 
учиться брать на себя ответственность: за свои слова 
и поступки, за будущее семьи и судьбу родного края.
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мира, до-
бра и благополучия вам и вашим близким. С празд-
ником!

Губернатор Пермского края  
Д. Н. Махонин

Вышло первое большое ин-
тервью временно исполняю-
щего полномочия главы Пер-
ми Алексея Дёмкина в эфире 
телеканала «ВЕТТА 24».

 Команда мэрии меняется. 
Будут ли ещё в ней переста-
новки?

— Жизнь меняется, ду
маю, это коснётся и команды. 
В самом начале своей работы, 
когда я возглавил исполни
тельную власть города, отме
чал, что резких перемен не 
планирую. В то же время пы
таюсь настроить управленче
скую команду города. Думаю, 
после марта эта работа перей
дёт в более активную фазу.

 Какая сфера городской 
жизни требует сейчас наи-
большего внимания?

— Постоянной коррекции 
требуют все сферы — будь 
то система образования или 
городское хозяйство, уборка 
улиц.

 Как складывается взаимо-
действие с губернатором, ру-
ководством края?

— Мы продолжаем на
лаживать наше взаимодей
ствие. Я участник почти всех 
ежедневных совещаний под 
руководством главы региона 
Дмитрия Махонина. Здесь 
мы получаем определённые 
задачи, отрабатываем их на 
практике. В рамках федераль
ного законодательства адми
нистрация Перми является 
отдельной ветвью власти, но 
всё же мы понимаем своё ме
сто в вертикали власти. Если 
есть идеи, которые необходи
мо реализовать в Перми, мы 
запрашиваем встречи с губер
натором, я и мои заместители 
докладываем о возникшей 
потребности или идее. По
сле общения с губернатором 
мы либо находим поддерж
ку и продолжаем развивать 
идею, либо прекращаем её 
разработку. 

 Вы член команды губерна-
тора?

— Конечно. Перейти на 
эту работу мне предложил 
именно Дмитрий Махонин.

 Одна из самых острых 
проблем в городе, с которой 
вы столкнулись на новом по-
сту, связана с очисткой улиц от 
снега. Как она решается?

— Есть предложение ор
ганизовать муниципальное 
предприятие, которое будет 
заниматься очисткой улиц 
в центральном планировоч
ном районе. Думаю, мы по
лучим хорошее качество за 
меньшие деньги. Изначально 
придётся вложить опреде
лённые средства, закупить 
технику, которая всегда бу
дет доступна для неплановых 
работ. Наличие муниципаль
ной структуры будет стиму
лировать подрядчиков более 
качественно выполнять свою 
работу. К их работе сейчас 
есть масса вопросов. Имен
но поэтому решение важное 
и взвешенное, хотя и непро

стое. Придётся убедить го
родской депутатский корпус, 
чтобы они согласились с тра
тами в это непростое время. 
Уверен, что в конечном итоге 
это даст результат, который 
от нас ожидают жители, — 
улучшение качества обслу
живания дорожнотранс
портной сети.

Мы постоянно получаем в 
соцсетях отзывы о качестве 
уборки дорог. Благодаря это
му имеем объективную кар
тину от горожан. Уверен, что 
ручное управление — это за
тратно и неэффективно. Моя 
задача — выстроить работу 
подрядчиков, муниципаль
ных служб по содержанию 
дорог таким образом, чтобы 
они работали качественно, 
без постоянного напомина
ния об их обязательствах.

 В городе активно строят 
детские сады. Расскажите, 
чего ждать пермякам в этой 
сфере?

— В первом квартале этого 
года по имеющимся контрак
там мы должны сдать в экс
плуатацию четыре детсада. 
В общей сложности это до
бавит более 1 тыс. мест. Ещё 
столько же мест дополнитель
но появится в существующих 
учреждениях дошкольного 
образования. Вместе с этим 
необходимо наращивать 
школьную сеть. Демографи
ческий всплеск, под который 
мы создавали дополнитель
ные места в детских садах го
рода, начал постепенно пере
мещаться в сторону школ. 
Сейчас необходимо, чтобы 
они были к этому готовы.

Мы решаем несколько во
просов, для того чтобы школы 
у нас начали строиться так 
же эффективно, как детские 
сады. В рамках их решения 
активно участвуем в феде
ральных программах для при
влечения денежных средств. 
Мы взаимодействуем с ВЭБ.
РФ. Предложили 11 земельных 
участков, на которых можно 
разместить новые школы. По 
пяти из них уже ведутся актив
ные переговоры. Надеюсь, уже 
в этом году начнётся их про
ектирование и строительство. 
Если опыт взаимодействия 
окажется удачным, мы найдём 
ещё участки, на которых мож
но будет построить школы. 

 Чего ждать пермякам 
в дорожном строительстве? 
Какие новые объекты могут 
появиться?

— В последние пятьшесть 
лет дороги в городе строились 
довольно интенсивно. Регион 
активно участвует в реализа
ции нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль
ные дороги», значительная 
часть полученных по проек
ту средств направляется на 
объекты в Перми. Мы уве
ренно вышли на показатель 
1 млн кв. м дорог в год. Моя 
задача — сделать так, чтобы 
в ближайшие годы город мог 
получать до 1,5 млн кв. м но
вых дорог в год. 

Что касается конкретных 
объектов, то в течение двух 
ближайших лет будет ре
конструирована ул. Ленина. 
Планируем выйти на работы 
по расширению ул. Крисано
ва. Сейчас идёт подготовка 
к выкупу участков, начались 
предпроектные работы.

В 2021 году значительные 
средства направляются на ул. 
Якутскую. Этот объект дав
но требовал вмешательства: 
большая колейность, низкая 
скорость движения, нужно 
менять качество дорожного 
покрытия. На этом и строит
ся принцип комфортной жиз
ни в городе — максимально 
быстро попадать из одной 
точки в другую. 

Масштабные работы ве
дутся на Комсомольском про
спекте. Начинается преобра
жение Октябрьской пло щади, 
подрядчик уже приступил 
к строительству кабельной ка
нализации и «ливнёвки». По
мимо реконструкции дорог, 
бульварной части приводятся 
в порядок фасады домов. Ана
логичные работы планируем 
и на ул. Ленина. 

 Много вопросов вызывает 
работа системы платной пар-
ковки. Как дела обстоят с ней?

— Система требует луч
шего администрирования — 
я специально проверял, 
штрафы за превышение вре
мени парковки или неоплату 
приходят не всегда. Необхо
дим ремонт существующих 
и закупка новых систем на
блюдения. Цель парковочной 
политики — не пополнение 
бюджета, а упорядочивание 

парковки. В конечном ито
ге мы хотим сделать цен
тральную часть города более 
удобной для всех горожан — 
и тех, кто живёт или гуляет 
в центре, и тех, кто приезжа
ет по делам.

 На какой стадии находит-
ся реконструкция набережной 
Камы в Кировском районе?

— Вопрос непростой, 
многоступенчатый. Чтобы 
приступить к реконструкции, 
необходимо провести работы 
по берегоукреплению. На это 
закладываются федераль
ные средства. Сейчас ведёт
ся проектирование, чтобы 
уже в следующем году войти 
в финансирование работ. 
После этого мы приступим 
к масштабной реконструк
ции самой набережной. Не 
факт, что мы успеем это сде
лать к юбилею города, но всё 
задуманное точно реализуем.

 Ранее анонсировались пла-
ны по продлению городской 
набережной в направлении 
Мотовилихи. На какой стадии 
они находятся?

— Действительно, во
прос обсуждался на одном 
из совещаний при губерна
торе Прикамья. Сейчас во
прос развития набережной 
от Перми I в направлении 
«Мотовилихинских заводов» 
изучается. Думаю, в ближай
шее время мы все возмож
ности проанализируем, ещё 
раз вынесем на обсуждение 
с губернатором.

 Многих пермяков интере-
сует, приобретёт ли в этом го-
ду набережная Камы в центре 
Перми завершённый вид?

— Все строительные 
и благоустроительные рабо
ты будут в этом году закон
чены. Набережная заживёт 
полной жизнью! Я уверен, 
что если не будет ограниче
ний, то на её площадке снова 
будет проходить множество 
мероприятий, к участию 
в которых будем приглашать 
всех горожан. Ведь потратить 
столько времени и сил на 
проект и при этом не поль
зоваться им на полную — 
значит обесценить всё вло
женное. Это, без сомнений, 
долгожданный и успешный 
городской проект.

• диалог«Моя задача — 
нарастить объёмы 
дорожного ремонта»
Власти Перми продолжат преобразование городского пространства

Масштабное строительство социальных объектов в Перми находится  
под личным контролем Алексея Дёмкина

Уважаемые пермяки!
День защитника Оте

чества — важный для рос-
сиян праздник. 

Сегодняшние защит-
ники Родины — достой-
ные преемники своих 
героических отцов, дедов 
и  прадедов, которые за-
щищали Отечество в  са-
мые тяжёлые периоды 
истории. Этот день объ-
единяет всех, кому дорога 
судьба страны, кто стоит 
на страже интересов государства, его безопасности, 
своим трудом укрепляет мощь и авторитет нашей 
Родины.

В этот день хочу поздравить всех защитников на-
шего Отечества с праздником. Хочу сказать спаси-
бо тем, кто сейчас служит в российских войсках. 
Отдельная благодарность и уважение — нашим ве-
теранам, участникам Великой Отечественной войны. 
Именно ваш пример все эти годы вдохновляет нас, 
напоминает о важнейших человеческих ценностях — 
свободе, мужестве и стойкости.

Примите самые искренние поздравления с Днём 
защитника Отечества. Желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой.

Временно исполняющий полномочия 
главы Перми А. Н. Дёмкин

№6 (1011) 2 город



Ко м п л е кс н ы й  р е м о н т 
Комсомольского проспек-
та  — один из ключевых 
проектов в рамках подго-
товки к 300-летию Перми. Он 
включает не только преоб-
разование улично-дорожной 
сети, но и приведение в нор-
мативное состояние фасадов 
домов, которое осуществля-
ется Фондом капитального 
ремонта Пермского края.

Невзирая на сезон

Комсомольский про-
спект — знаковое место 
для Перми. Летом 2019 года 
стартовал первый этап мас-
штабного преображения 
улицы. В 2020 году заверши-
лось благоустройство участ-
ка от ул. Екатерининской до 
ул. Монастырской, а также 
начался новый этап капи-
тального ремонта — рабо-
ты продолжились в сторону 
ул. Революции. За два года 
краевой Фонд капремонта 
отремонтировал 14 домов, 
на очереди — ещё 37. Фа-
сады восстанавливаются 
в исторически достоверном 
виде.

При этом работы также 
включают ремонт крыши 
и фундамента, они ведут-
ся круглогодично. Зимой, 
к примеру, разрешён ремонт 
скатных крыш. Нет дождей, 
а значит, не будет протечек. 
Сейчас подрядные органи-
зации ремонтируют крыши 
в домах на Комсомольском 
проспекте, 8, 11 и 16, уже 

сделали в домах №33 и 62, 
а также на ул. Краснова, 25. 
В осенне-зимний период 
подрядчики готовят к ремон-
ту фасады: собственно рабо-
ты проводить будут летом, 
а пока можно провести под-
готовительные мероприя-
тия, чтобы сократить сроки.

«Ремонт Компроса идёт 
полным ходом. Мы наращи-

ваем темпы: если в прошлом 
году сделали 10 домов, то 
в этом планируем 11. Увели-
чение объёмов происходит 
благодаря круглогодичному 
ремонту. Зимой подготавли-
вают фасады и ремонтируют 
крыши, а летом приступают 
к активной работе над фа-
садами», — рассказывает 
и. о. генерального директора 
Фонда капитального ремон-
та Пермского края Владимир 
Хлебников.

С вниманием к истории

Важно, что многоквар-
тирные дома, расположен-
ные вдоль Комсомольского 
проспекта, находятся в гра-
ницах объекта культурного 
наследия. Это накладывает 
на выполняемые работы до-
полнительные требования, 
которые отражаются на 

сроках их выполнения. По 
той же причине при раз-
работке проектно-сметной 
документации учитывается 
историко-культурное значе-
ние объекта. Дополнительно 

к каждому проекту разраба-
тываются разделы обеспече-
ния его сохранности, кото-
рые впоследствии проходят 
государственную историко-
культурную экспертизу.

Кроме того, для сохране-
ния исторического облика 
зданий организовали рабо-
ты по остеклению балконов 
в многоквартирных домах. 
Этот вопрос прорабатыва-
ется с собственниками жи-
лых и нежилых помещений, 
а также с управляющими 

и обслуживающими органи-
зациями.

Важность реализуемо-
го проекта реконструкции 
внешнего вида Комсомоль-
ского проспекта отмечает 
губернатор Пермского края.

«Ленинский район — это 
исторический центр города, 
точка притяжения всех жи-
телей Перми и Пермского 
края. Важно привести его 
в порядок к юбилею столи-
цы Прикамья. Один из та-
ких проектов — масштабная 

реконструкция Комсомоль-
ского проспекта. Радует, 
что в преображении задей-
ствованы не только обще-
ственные пространства, но 
и дома. Внешний вид многих 
из них не менялся десятки 
лет. За это время фасады об-
ветшали, некоторые стали 

аварийными. Задача города 
и края — вернуть Компро-
су первоначальную красоту 
и уникальный исторический 
облик», — подчеркнул в ходе 
одного из своих рабочих ви-
зитов в Ленинский район 
Перми Дмитрий Махонин.

Завершить строительно- 
монтажные работы по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
расположенных вдоль Ком-
сомольского проспекта, пла-
нируется до конца 2022 года.

Новое лицо «сердца города»
Центральной улице краевой столицы возвращают исторический облик

• перспектива

Зоя Фомина

«Задача города и края — 
вернуть Компросу 

первоначальную красоту 
и уникальный исторический 

облик»

Увеличение объёмов ремонта 
домов на Комсомольском 

проспекте происходит 
благодаря круглогодичной 

работе

Всего 51 дом.  
Везде — комплексный ремонт: крыша, фасад, фундамент.

2020 год — 10 домов  
(Комсомольский проспект, 7, 14, 30, 40, 41, 52, 56, 75,  

ул. Краснова, 26, ул. Пушкина, 78).

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

2019 год — 4 дома  
(Комсомольский проспект, 10, 85, 87 и ул. Краснова, 28).

3 дома — объявлен аукцион на ремонт.

23 дома — идут работы.  
Из них 4 в высокой степени готовности.

11 домов — на этапе проектирования.

В РАБОТЕ

 Фонд капремонта Пермского края
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Любой житель Перми знает: город появился почти 300 лет 
назад вокруг Егошихинского медеплавильного завода. Го-
раздо менее известен тот факт, что при этом само поселение 
стало Мотовилихой чуть позже: в этом году район отмечает 
285-летие. Тем не менее вся история Перми неразрывно 
связана с историей района. В начале XX века здесь прохо-
дили революционные события. Глава администрации района 
Александр Хаткевич шутит, что с той революционной поры 
боевой дух — в генах каждого жителя Мотовилихи: расслаб-
ляться местной власти они не дают. 

 Александр Александрович, 
говорят, в каждой шутке есть 
доля правды. Мотовилихинцы 
действительно отличаются 
крепкой рабочей закалкой 
и пролетарским достоинством, 
готовностью бороться за свои 
права. Удаётся находить об-
щий язык с жителями? Как 
выстраивается диалог?

— Наш принцип — вы-
страивать диалог абсолютно 
со всеми жителями. К сча-
стью, в последние годы 
делать это стало проще 
с помощью соцсетей, мес-
сенджеров. У меня в Viber 
и WhatsApp создано несколь-
ко групп, где мы общаемся 
с ТОСами, старшими по до-
мам, активистами. Подоб-
ные группы «по профилям» 
созданы и у руководителей 
подразделений админи-
страции. Это позволяет не 
тратить время на долгие 
переписки и попытки созво-
ниться, а решать все возни-
кающие проблемы в макси-
мально короткие сроки.

 Но ведь это наверняка 
удлиняет ваш рабочий день? 
Удаётся хотя бы прочитать 
всё, что пишут, не говоря уже 
о том, чтобы ответить на все 
сообщения?

— Прочитать успеваю 
всё. Самому ответить полу-
чается не всегда, хотя вы 
правы — бывает, что такое 
общение длится и до 11–12 
часов вечера. Дольше не 
могу себе позволить: при 
том что у меня дома трёхме-
сячная дочка, надо немного 
поспать (смеётся). Передаю 
те или иные вопросы в соот-
ветствующие службы. 

В любом случае это того 
стоит: гораздо больше от-
крытости, меньше негатива, 
который копится у людей  
из-за отсутствия информа-
ции. 

 Можете привести пример, 
когда такое прямое общение 
с жителями реально помогло 
быстро решить проблемы?

— Таких примеров сколь-
ко угодно. Когда мы узнали 
о том, что в доме на ул. Сту-
денческой, 20 случился 
пожар, мы мгновенно ор-
ганизовали группу в мессен-
джере, где в онлайн-режиме 
отвечали на все вопросы, 
принимали решения исходя 
из текущей ситуации. 

Помогают такие группы 
и организовать на помощь 
неравнодушных людей. Был 
случай в конце прошлого 
года. В старом доме, кото-
рый уже почти расселили, 
осталась очень пожилая 

пара. Старики не могли са-
мостоятельно переехать 
и очень боялись: в дом уже 
наведывались асоциальные 
элементы. Администрация 
заказала машину, собралась 
команда из сотрудников ад-
министрации, и дедушку 
с бабушкой мы перевезли. 

 Что ещё, помимо истории 
и активных жителей, отличает 
Мотовилиху от других терри-
торий Перми? Чем вы горди-
тесь? 

— Можно сказать, что 
Мотовилиха — это душа 
всей Перми. Поэтому, конеч-
но, мы гордимся традиция-
ми. Во многом они связаны 
с нашими заводами, про-
мышленностью, которая по-
могала побеждать врагов во 
время войны. Не случайно 
именно на «Мотовилихин-
ских заводах» в честь Дня 
Победы каждый год произво-
дится артиллерийский салют 
из двух настоящих пушек — 
это уникальное событие во 
всём крае, посмотреть на 
которое приезжают из всех 
районов Перми. 

Одновременно мы очень 
молодёжный район. На Го-
родских Горках располо-

жен целый кластер вузов,  
ссузов и других учебных за-
ведений. И я горжусь, что 
Совет старшеклассников 
и Совет рабочей молодёжи, 
с которыми мы постоянно 
общаемся, играет большую 
роль в развитии района. Ре-
бята просто фонтанируют 
идеями, многие из которых 
воплощаются в жизнь. Еже-
годно при поддержке ад-
министрации реализуется 
порядка 30 различных моло-
дёжных инициатив. Кроме 
того, молодёжь создаёт про-
екты, которые становятся 
победителями. Так, уже два 
года подряд наш Совет стар-
шеклассников становится 
победителем конкурса мо-
лодёжных инициатив «Вижу. 
Могу. Делаю». У нас очень 
хорошо выстроена связь 
с некоммерческими органи-
зациями в части молодёж-
ной политики. Например, 
в 2020 году администрация 
поддержала проект «Улицы 

детства», в рамках которо-
го были установлены арт-
объекты «Скамья семи рай-
онов» и «Голуби в облаках» 
на пешеходной части ул. 
Крупской. Фактически объ-
ект создан силами самих ре-
бят с помощью грантов, мы 
помогли только в решении 
организационных вопросов. 
Обязательно прогуляйтесь 

и посмотрите, особенно кра-
сиво вечером, когда горит 
подсветка. Важно отметить, 
что этот проект единствен-
ный в своём роде и не имеет 
аналогов на всей террито-
рии России.

При том что по числу жи-
телей наш район на втором 
месте после Свердловского, 
значительная часть террито-
рии занята частной застрой-
кой. И это вовсе не старые, 
«дореволюционные» дома. 
Наряду с Орджоникидзев-
ским районом Мотовили-
ха — очень привлекательное 
место для постройки своего 
дома. Вспомните, к приме-
ру, каким был Запруд лет 
10 назад: там сегодня целые 
кварталы коттеджей, и по-
тенциал для частного строи-
тельства ещё большой.

Точно так же целыми 
кварталами строятся много-
квартирные дома. Возник-
ли новые микрорайоны на 
Выш ке, на Иве, появился 

квартал «Грибоедовский» и 
др. На Иве-1 сегодня стро-
ится комплекс, по объёмам 
сопоставимый со всем Са-
довым. Соответственно, во-
круг возникают новые ма-
газины, предприятия сферы 
услуг, места отдыха — жизнь 
бурлит. Но появляются и но-
вые проблемы.

 Давайте попробуем на-
звать главные из них: чего 
ждут от властей города и рай-
она жители Мотовилихи? 

— В первую очередь это 
проблема транспортной до-
ступности. Каждый год идёт 
большая работа по рекон-
струкции, ремонту, расши-
рению дорог, все это видят. 
Но и трафик увеличился 
в разы: уже появились проб-
ки даже на широком выезде 
с Грибоедовского, а у самих 
домов — острая нехватка 
парковочных мест. Хоро-

шо знаю эту проблему, по-
тому что сам живу в этом 
квартале. Нам как воздух 
необходима реализация про-
екта строительства дороги 
ТР-53 — с ул. Целинной на 
Садовый и в центр. Мы ждём 
эту дорогу уже более 10 лет, 
и я очень рад, что губерна-
тор Дмитрий Махонин при-
нял решение приступить, на-
конец, к её проектированию 
и строительству.

Это не отменяет планов 
по развитию существую-
щих дорог. Выполнен долго-
жданный ремонт ул. Пуш-
карской, в прошлом году 
масштабные работы прове-
дены на улицах КИМ, Анри 
Барбюса. Идёт следующий 
этап капитального ремонта 
ул. Уральской, будет вестись 
ремонт ул. Якова Свердлова, 
выезда с Ивы на Восточный 
обход и ряда других важных 
для района и всего города 
дорог.

Вторая проблема — не-
хватка социальных объек-
тов: детсадов, школ, спор-
тивных сооружений. За 
последние годы построено 
три детсада: «Компас» на 
ул. Красногвардейской, 42, 
два корпуса детского сада 
«Эрудит» на ул. Агатовой, 
26 и ул. Грибоедова, 68, но 
всё равно потребность вы-
сокая. 

Поэтому в ближайшее 
время запланировано стро-
ительство школы на Иве-1, 
завершается строительство 
детского сада «Планета Здо-
рово» на ул. Евгения Пер-
мяка, 8а. Идёт реконструк-
ция здания для кадетской 
школы на ул. Целинной, 
15, также под школу преду-
смотрен земельный учас-
ток на пересечении улиц 
Лебедева и Циолковского, 

муниципалитету переданы 
два детских сада ПАО «Рос-
телеком» на ул. Крупской, 
12 и 85а.

В ближайшее время от-
кроется детская поликлини-
ка в микрорайоне Ива. Так-
же в планах строительство 
поликлиник в Запруде, на 
Вышке-2 и в микрорайоне 
Садовом.

Что касается спортивных 
объектов, то прежде всего 
люди ждут завершения дол-
гожданного спортобъекта 
с бассейном. Этот бассейн 
будет востребован не толь-
ко у мотовилихинцев, но 
и у жителей Орджоникид-
зевского района, где сегод-
ня тоже нет бассейна. Также 
планируется построить тен-
нисный корт на ул. Звонарё-
ва.

 Совпадает ли ваше виде-
ние развития района с плана-
ми, которые обозначает но-
вый градоначальник Алексей 
Дёмкин? Как бы вы охаракте-
ризовали задачи, которые он 
ставит перед районами, есть 
ли среди них новые, о кото-
рых не говорилось раньше?

— Задача и у мэрии Пер-
ми, и у районных админи-
страций общая — сделать 
город максимально ком-
фортным для жителей. Все 
задачи подчинены этой 
цели. Из нового в подходах 
Алексея Дёмкина я бы от-
метил максимальную пуб-
личность, ответственность 
и готовность много рабо-
тать. Честность перед жите-
лями, откровенный диалог 
не только о достижениях, но 
и о планах, о проблемах. Та-
кой диалог помогает сделать 
так, чтобы проблем было 
меньше.

Мотовилиха — это душа Перми
Разговор о развитии территорий Перми с главой администрации Мотовилихинского района  
Александром Хаткевичем

В подходах Алексея Дёмкина  
я бы отметил максимальную  
публичность, ответственность  
и готовность много работать

Именно на «Мотовилихинских  
заводах» в честь Дня Победы  

каждый год производится  
артиллерийский салют  

из двух настоящих пушек

Пермь – 2021: новые решенияПермь – 2021: новые решения

 Администрация города Перми

№6 (1011) 4 город
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06:00, 10:00, 15:00 Новости. (16+)
06:10 «Россия от края до края». (12+)
06:55 Т/с «Крепкая броня». (16+)
10:20 Х/ф «Экипаж». (12+)
13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Х/ф «Калашников». (12+)
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит». (12+)
01:35 «Прерванный полет Гарри Пау-

эрса». (12+)
02:25 «Мужское/Женское». (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:35 «Модный приговор». (6+)

05:00 Х/ф «Любовь на четырех коле-
сах». (12+)

07:00 Х/ф «Укрощение свекрови». (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Новый муж». (12+)
15:35 «Петросян-шоу». (16+)
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (6+)
20:45 «Вести». «Местное время». (16+)
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле-

новой». (12+)
01:35 Х/ф «Приличная семья сдаст ком-

нату». (12+)

04:55 «Новые русские сенсации». «Ка-
лоев. Седьмое доказательство Бо-
га». (16+)

05:45 Х/ф «Непрощенный». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20, 19:25 Х/ф «Лихач». (16+)
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«КняZz». (16+)
01:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
04:20 «Две войны». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Мама Life». (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:30 Т/с «Отпуск». (16+)
18:00 «Комеди Клаб». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Спецдайдже-

сты-2021. «Демис Карибидис». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:05 Концерт Ильи Соболева. (16+)
23:05 «Stand Up». (16+)
00:05 «Комик в городе. Волгоград». (16+)
00:40 «Комик в городе. Екатеринбург». 

(16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

06:55 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

08:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

11:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

12:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

14:35 Х/ф «Овердрайв». (16+)
16:25 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
18:30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости». (16+)
20:55 Х/ф «Паркер». (16+)
23:15 Х/ф «Адреналин». (18+)
00:55 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-

пряжение». (18+)
02:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
04:20 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)
09:00, 14:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00 «Доступный Урал». (16+)
11:00, 16:00 «Запой со звездой». (16+)
12:00 Д/ф «Заповедники». (12+)
12:30, 13:50, 18:00 «Хорошие люди». 

(16+)
12:40, 17:10, 23:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05 «Здоровые дети». (16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
15:00 «Вишера». (16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35, 00:25 «Путешествие через 

край». (16+)
17:55, 19:00, 00:00 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
18:05 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10, 00:40 «Научиться лечиться». (16+)
18:30, 00:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:15 «Вне зоны». (16+)
19:30 Х/ф «Путешествие на «Кон-Тики». 

(6+)
22:00 День защитника Отечества. Кон-

церт. (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08:05 Х/ф «Маска». (16+)
10:00, 03:35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+)
11:45 М/ф «Облачно… — 2: Месть 

ГМО». (6+)
13:30 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
15:10 М/ф «Корпорация монстров». (0+)
17:00 М/ф «Университет монстров». (6+)
19:05 М/ф «Вверх». (0+)
21:00 Х/ф «Аквамен». (12+)
23:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение». (16+)
01:45 Х/ф «Эффект бабочки». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05:20 М/ф «Глаша и кикимора». (0+)
05:30 М/ф «Зайчонок и муха». (0+)
05:40 М/ф «Комаров». (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:45 «Порча». (16+)
10:50 Х/ф «Соломоново решение». (16+)
14:50 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-

зами». (16+)
19:00 Х/ф «Дочки». (16+)
23:00 Х/ф «Бумажные цветы». (16+)
01:15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
05:30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06:00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой». (12+)

06:50 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
08:35 Х/ф «Мимино». (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино». (12+)

11:30, 21:00 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Офицеры». (12+)
12:15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
14:05 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
15:55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!» (12+)
17:05 Х/ф «Мастер охоты на единоро-

га». (12+)
21:20 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23:20 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де». (12+)
00:10 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыг- 

рает злодея?» (12+)
01:00 Х/ф «Оружие». (16+)
02:25 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(12+)
03:55 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)
04:20 Х/ф «Всадник без головы». (12+)

05:00 Т/с «Морские дьяволы». (12+)
00:15 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)

06:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
07:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)
08:45, 00:05 Х/ф «Залив счастья». (16+)
10:10 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:40 «Русский плакат». (12+)
10:55 Х/ф «Далеко от Москвы». (0+)
12:40, 01:30 Д/ф «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой природе». (12+)
13:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:50 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных инстру-
ментов им. Н. Н. Некрасова. (12+)

15:05 Д/ф «Самсон неприкаянный». 
(12+)

15:45 «Искатели». (12+)
16:35 Х/ф «Прощание славянки». (16+)
18:00 Т/ф «Не покидай свою планету». 

(12+)
19:35 Д/ф «Дело гражданина Щекол-

дина». (12+)
21:10 Х/ф «Мужчина, который мне нра-

вится». (16+)
23:00 The Doors. Последний концерт. 

Запись 1970 года. (12+)

08:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фа-
био Мальдонадо. (16+)

09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 18:50, 
21:25, 00:00 Новости. (16+)

09:05, 13:30, 16:05, 18:30, 21:30, 02:45 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Матч-реванш». (0+)
11:20 М/ф «Спортландия». (0+)
11:35 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-

ли». (16+)
13:55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Уфа» — «Урал». (12+)
16:25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

«Химки» — «Крылья Советов». (12+)
18:55 Х/ф «Поддубный». (6+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» — «Милан». (12+)
00:10 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кротоне». (12+)
03:45 Д/ф «Я — Али». (16+)
06:00 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. 

Отбор. Россия — Эстония. (0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:10 «Россия от края до края». (12+)
07:00 Т/с «Крепкая броня». (16+)
10:20 В День защитника Отечества.  

50 лет фильму «Офицеры». «Судьбы 
за кадром». (16+)

11:10, 12:15 «Василий Лановой». (16+)
14:30 «Георгий Юматов». (16+)
15:30 «Алина Покровская. «Мои «Офи-

церы». (12+)
16:35 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры». (12+)
19:15 Х/ф «Офицеры». (6+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Концерт ко Дню защитника Оте-

чества. (12+)
23:35 Х/ф «Батальон». (12+)
01:50 «Прерванный полет Гарри Пау-

эрса». (12+)
02:40 «Мужское/Женское». (16+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:15 Х/ф «Ночной гость». (12+)
07:10 Х/ф «Идеальная пара». (12+)
09:20 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». (12+)
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (6+)
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
20:45 «Вести». «Местное время». (16+)
21:00 Х/ф «Стрельцов». (6+)
23:10 Х/ф «Экипаж». (12+)
01:55 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

04:55, 08:20 Х/ф «Конвой». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
09:00 Х/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко». (12+)
10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни». (16+)
12:05 Х/ф «Отставник». (16+)
14:00 Х/ф «Отставник-2». (16+)
16:20, 19:25 Т/с «Лихач». (16+)
00:00 «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари». (16+)
01:00 Х/ф «Раскаленный периметр». 

(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Битва дизайнеров». (16+)
08:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:30 Т/с «Патриот». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:05 Концерт Тимура Каргинова. (16+)
23:05 «Женский стендап». (16+)
00:05 «Комик в городе. Тюмень». (16+)
00:40 «Комик в городе. Волгоград». (16+)
01:10 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)
05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
(16+)

06:30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

08:20 Х/ф «Решение о ликвидации». 
(16+)

11:25 Х/ф «Механик». (16+)
13:15 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
15:15 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-

сти». (16+)
17:35 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)
19:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
21:55 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
23:55 Х/ф «Заложница». (16+)
01:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

(16+)
03:10 Х/ф «Добро пожаловать в кап-

кан». (16+)
04:40 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)
09:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00, 16:40, 23:00 «Доступный Урал». 

(16+)
11:00, 21:00 «Запой со звездой». (16+)
12:00, 16:20, 22:10 «Дополнительное 

время». (16+)
12:20, 16:55 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
12:25, 16:00 «Научиться лечиться». (16+)
12:45 «Путешествие через край». (16+)
13:00 Х/ф «Путешествие на «Кон-Тики». 

(6+)
15:45, 22:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
17:00 «Защитники Отечества — надеж-

ный щит страны». (16+)
18:35 «#Точтонадо». (16+)
18:55, 00:00 «Хорошие люди». (16+)
19:00 День защитника Отечества. Кон-

церт. (12+)
20:40, 23:10 «Лобби-холл». (16+)
23:30 Д/ф «Заповедники». (12+)
00:05 «Экология пространства». (16+)
00:30 «Вечерний вестник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
07:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

(16+)
09:40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение». (16+)
11:40 М/ф «Волшебный парк Джун». (6+)
13:20 М/ф «Вверх». (0+)
15:10 Х/ф «Марсианин». (16+)
18:05 Х/ф «Аквамен». (12+)
21:00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23:35 Х/ф «Ной». (12+)
02:10 М/ф «Облачно… — 2: Месть 

ГМО». (6+)
03:35 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
05:10 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-

ров». (0+)
05:20 М/ф «Без этого нельзя». (0+)
05:30 М/ф «Девочка и медведь». (0+)
05:40 М/ф «Как верблюжонок и ослик  

в школу ходили». (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35 «Знахарка». (16+)
09:55 Х/ф «Отчаянный домохозяин». 

(16+)
14:10 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
23:05 Х/ф «Сердце женщины». (16+)
01:20 Х/ф «Соломоново решение». (16+)
04:35 Д/с «Звезды говорят». (16+)

05:55 Х/ф «Офицеры». (12+)
06:25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 

(12+)

07:55 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
(12+)

10:40 Д/ф «Александр Михайлов. «В ду-
ше я все еще морской волк». (12+)

11:30, 20:45 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
13:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(12+)
15:40 «Мужской формат». (12+)
16:55 Х/ф «Котейка». (12+)
21:00 «Приют комедиантов». (12+)
22:50 Д/ф «Иван Бортник. «Я не промо-

кашка!» (12+)
23:35 Д/ф «Их разлучит только смерть». 

(12+)
00:25 Х/ф «Ответный ход». (12+)
01:50 Х/ф «Крутой». (16+)
03:15 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
04:50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в ар-

мии». (12+)
05:30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

05:00, 01:55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

08:15, 21:55 Х/ф «Батальон». (16+)
12:20 Т/с «Медное солнце». (16+)
17:55 Х/ф «Проверка на прочность». 

(16+)

06:30 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)
07:30 Мультфильмы. (6+)
08:50 Х/ф «Прощание славянки». (16+)
10:10 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:40 «Русский плакат». (12+)
10:55 Х/ф «Парень из нашего города». 

(0+)
12:25 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:40, 02:00 Д/ф «Альбатрос и пинг-

вин». (12+)
13:35 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
15:55 Государственный академиче-

ский Кубанский казачий хор. Кон-
церт. (12+)

17:25 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

18:00 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
19:25 «Романтика романса». (12+)
20:20 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (0+)
23:00 «Клуб 37». (12+)
00:10 Х/ф «Звездная пыль». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 16:00, 18:50, 
21:25, 00:00 Новости. (16+)

09:05, 21:30, 00:10, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «В гостях у лета». (0+)
11:20 М/ф «Баба-яга против». (0+)
11:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
14:05 «МатчБол». (12+)
14:40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:10 Бокс. Майк Тайсон против Ларри 

Холмса. Майк Тайсон против Фрэн-
ка Бруно. (16+)

16:05 Биатлон. ЧМ. Обзор. (0+)
17:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Обзор. (0+)
18:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьевка 1/4 финала. (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»  

(Москва) — «Автомобилист». (12+)
21:55 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса. (16+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —  
«Челси». (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. «Лацио» — «Бава-
рия». (0+)

06:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (16+)

07:00 «10 историй о спорте». (12+)
07:30 «Жизнь после спорта. Алия  

Мустафина». (12+)

22 февраля, понедельник 23 февраля, вторник

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

Снежана — второй 
и очень долгожданный 
ребёнок в семье Паздери-

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

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

жану вместе с мамой быстро  
выписали из роддома.

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

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

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

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

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

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

Если вы хотите поддер-
жать Снежану на её нелёгком 
пути к здоровью, то просто 
сделайте для неё адресное 
пожертвование на нашем 
сайте: tnfond.ru. Любая сум-
ма будет существенным 
вкладом в большую мечту 
Снежаны — ходить самосто-
ятельно.
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «101 вопрос взрослому». (12+)

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 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)

17:15 «Прямой эфир». (16+)

21:20 Т/с «Невеста комдива». (12+)

23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Х/ф «Отставник-3». (16+)

21:20 Т/с «Потерянные». (16+)

23:45 «Поздняков». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

11:00 Т/с «Универ». (16+)

13:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Отпуск». (16+)

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:05 «Двое на миллион». (16+)

23:05 «Stand Up». (16+)

00:05 «Комик в городе. Челябинск». 
(16+)

00:35 «Комик в городе. Тюмень». (16+)

01:10 «Импровизация». Новогодний 
выпуск. (16+)

02:10 «Импровизация». (16+)

03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

03:55 «Открытый микрофон». (16+)

05:35 «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, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Мрачные тени». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10 «Доступный Урал». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Ворчун». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 00:20 «Каждый школьник зна-
ет 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+)
17:30, 21:30, 23:05 «Экология про-

странства». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-

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

вестник». (16+)
19:20, 23:50 «Сохраняя традиции. 

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

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
20:50 «Уполномочен защищать». (16+)
22:00 Д/ф «Заповедники». (12+)
00:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
11:25 Х/ф «Ной». (12+)
20:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22:15 Х/ф «После нашей эры». (16+)
00:15 «Кино в деталях». (18+)
01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк-

са». (18+)
03:05 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)
05:05 М/ф «День рождения бабуш-

ки». (0+)
05:15 М/ф «Живая игрушка». (0+)
05:25 М/ф «Первый урок». (0+)
05:35 М/ф «Лиса Патрикеевна». (6+)
05:45 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню». (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 03:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 02:20 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 01:20 «Порча». (16+)
14:25, 01:50 «Знахарка». (16+)
15:00 Х/ф «Дочки». (16+)
19:00 Х/ф «Не говори мне о любви». 

(16+)
23:05 Х/ф «Две истории о любви». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-

заги и удачи». (12+)
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (0+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Ба-

рабаш». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
18:10 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)
22:35 «Линия защиты». (16+)
23:05, 01:35 «Прощание. Армен Джи-

гарханян». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой». (16+)
02:15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь». (12+)
04:30 Д/ф «Ролан Быков. «Вот такой  

я человек!» (12+)

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

05:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

07:10, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (12+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 

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

(16+)
01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Вулкан, который из-

менил мир». (12+)
08:35 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:55 Д/ф «Валентина Левко». 

(12+)
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия». (16+)
13:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
13:30 «Искусственный отбор». (12+)
14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круг- 

лый». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 Х/ф «Парень из нашего горо-

да». (0+)
17:20 «Жизнь замечательных идей». 

(12+)
17:50, 01:55 «Нестоличные театры». 

(12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(12+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)
00:00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог против Гоге-
на». (12+)

02:35 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 16:05, 18:50, 
21:15, 00:00 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 21:20, 00:10, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо. 
(16+)

12:00 «Главная дорога». (16+)
13:10, 16:10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:30 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок Газпром». (0+)
14:50 «Специальный репортаж». (12+)
15:10 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. (16+)

16:30 Х/ф «Чемпионы». (6+)
18:30, 18:55 Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли». (16+)
20:25 Бокс. Майк Тайсон против 

Джеймса Дагласа. (16+)
21:50 Футбол. Лига Европы. «Тоттен-

хэм» — «Вольфсберг». (12+)
00:45 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» — «Ре-

ал». (12+)
04:00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — «Ман-

честер Сити». (0+)
06:00 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против легенд». (16+)
07:00 «10 историй о спорте». (12+)
07:30 «Жизнь после спорта. Анна Чи-

черова». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «На ночь глядя». (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 Х/ф «Мороз по коже». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Невеста комдива». (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:40 Т/с «Тайны следствия». (12+)

05:15 Т/с «Литейный». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Отставник. Один за 

всех». (16+)
21:20 Т/с «Потерянные». (16+)
23:45 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Крутая история». (12+)
02:55 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
22:05 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23:05 «Прожарка». «Руслан Белый». 

(18+)
00:05 «Комик в городе. Ростов-на-

Дону». (16+)
00:35 «Комик в городе. Челябинск». 

(16+)
01:10 Х/ф «Зубная фея — 2». (16+)
02:40 «THT-Club». (16+)
02:45 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Пекло». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Сохраняя традиции. 25 лет ка-

детскому училищу». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Переводчик». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Экология пространства». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Заповедники». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09:00 Т/с «Филатов». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:30 Х/ф «После нашей эры». (16+)
12:30 Х/ф «Пятая волна». (16+)
14:45 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 

На заре справедливости». (16+)
23:00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка». (12+)
01:00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». 

(18+)
03:10 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
05:10 М/ф «Коротышка — зеленые 

штанишки». (0+)
05:20 М/ф «Доверчивый дракон». (0+)
05:30 М/ф «Мишка-задира». (0+)
05:40 М/ф «Терехина таратайка». (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
12:50, 02:05 «Понять. Простить». (16+)
13:55, 01:05 «Порча». (16+)
14:25, 01:35 «Знахарка». (16+)
15:00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
19:00 Х/ф «Верная подруга». (16+)
23:05 Х/ф «Любовь как мотив». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 Д/ф «Иван Бортник. «Я не про-

мокашка!» (12+)
09:35 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений Ге-

расимов». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 «90-е. В завязке». (16+)
18:10 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+)
22:35 «10 самых… Любовные страсти 

звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:20 «Модный приговор». (6+)
12:15 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:05 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Д/ф «Я — Берт Рейнолдс». (16+)
01:35 «Вечерний Unplugged». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 «Близкие люди». (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Невеста комдива». (12+)
00:55 «Дом культуры и смеха. Скоро вес-

на». (16+)

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

ня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:30, 19:40 Т/с «Отставник. Спасти вра-

га». (16+)
21:20 Т/с «Потерянные». (16+)
23:30 «Своя правда». (16+)
01:15 «Квартирный вопрос». (0+)
02:10 Х/ф «Оружие». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11:00 Т/с «Универ». (16+)
13:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:20 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:00, 00:35 «Комик в городе». (16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Нецелованная». (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

20:00 Х/ф «День, когда Земля останови-
лась». (16+)

22:00 Х/ф «Пирамида». (16+)

23:45 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». 
(18+)

01:20 Х/ф «Хозяин морей: На краю Зем-
ли». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

12:05 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

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

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

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

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

06:00 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
06:35 М/с «Босс-молокосос: Снова 

в деле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
09:00 Т/с «Филатов». (16+)
10:00 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
12:00 «Русские не смеются». (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 «Между нами». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:25 Х/ф «Без лица». (16+)

06:30, 04:45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:30, 05:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:45 «Реальная мистика». (16+)
12:45 «Понять. Простить». (16+)
13:50, 03:05 «Порча». (16+)
14:20, 03:30 «Знахарка». (16+)
14:55 Х/ф «Не говори мне о любви». 

(16+)
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Любимое кино». «Три плюс 

два». (12+)
08:40 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря». (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Котейка». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:55 Т/с «Такая работа». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые». (12+)
18:10 Х/ф «Железный лес». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника». (12+)
00:10 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
01:50 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

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

«Шторм». (16+)
18:55, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». (12+)
08:15 «Красивая планета». (12+)
08:35 Х/ф «Мой нежно любимый детек-

тив». (16+)
10:20 Х/ф «Парень из тайги». (0+)
11:55 «Открытая книга». (12+)
12:25, 21:00 Т/с «Мария Терезия». (16+)
14:15 «Цвет времени». (12+)
14:25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки ма-

стерства». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма». (12+)
16:20 Х/ф «Далеко от Москвы». (0+)
18:00 «Билет в Большой». (12+)
18:45 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Линия жизни». (12+)
22:45 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Игра в карты по-научному». 

(16+)
01:50 Д/ф «Шпион в снегу». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 15:55, 18:50, 01:00 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 01:30 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00 Бокс. Александр Поветкин против 

Мариуша Ваха. (16+)
12:00, 06:50 «Главная дорога». (16+)
13:10, 14:50, 04:40 «Специальный ре-

портаж». (12+)
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
16:00, 17:00 Футбол. Лига Европы. (12+)
16:25, 20:15 «Все на футбол!» (12+)
18:10, 18:55 Х/ф «Чемпионы». (6+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. (12+)
23:00 Смешанные единоборства. ACA.  

(16+)
01:10 «Точная ставка». (16+)
02:25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта». (16+)

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

01:35 «90-е. Ликвидация шайтанов». 
(16+)

02:15 «Прощание. Виталий Соломин». 
(16+)

04:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут». (12+)

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

05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Медное солнце». (16+)

15:30, 17:45 Х/ф «Проверка на проч-
ность». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 
(16+)

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

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Путешествие Магел-
лана — в поисках островов пряно-
стей». (12+)

08:35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 «ХХ век». (12+)

12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия». (16+)

13:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:30 «Абсолютный слух». (12+)

14:15 «Острова». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:55 Х/ф «Мичурин». (0+)

17:20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры Красной планеты». (12+)

17:50, 02:00 «Нестоличные театры». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

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

20:45 Д/ф «Гардемарины, вперед!»  
Невидимые слезы». (12+)

21:30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене». (12+)

23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)

00:00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 
в искусстве. Тернер против Кон-
стебла». (12+)

02:40 «Красивая планета». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 21:15 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 18:25, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. (16+)

12:00 «Главная дорога». (16+)

13:10 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:30 «Большой хоккей». (12+)

14:40 «Спецрепортаж». (12+)

15:00 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)

16:30, 18:55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. (12+)

21:20 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. (16+)

22:10 «Все на футбол!» (12+)

22:45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» — «Бенфика». (12+)

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

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

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» — ЦСКА. (0+)

25 февраля, четверг 26 февраля, пятница

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

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

newsko.ru и газетапятница.рф
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«Город для людей,  
а не для чиновников!»
Особое мнение депутата Александра Григоренко

В 
последние три года 
а д м и н и с т р а ц и я 
Перми вместе с де-
путатами Перм-
ской городской 

думы начали несколько ра-
дикальных, но непродуман-
ных реформ. Я это наблюдал 
и как депутат Законодатель-
ного собрания, и как житель 
города Перми.

Так, в 2019 году началась 
реформа нестационарной 
торговли в Перми. Формаль-
но с принятия Законода-
тельным собранием закона 
о штрафах за размещение 
НТО на частных землях. Я за 
него, кстати, не голосовал. По 

факту же реформа началась 
по инициативе администра-
ции Перми, которая и высту-
пила её главным исполните-
лем. В итоге несколько тысяч 
людей лишились рабочих 
мест, многие представители 
малого бизнеса разорились. 
Жители Перми лишились 
возможности покупать чи-
стую воду, свежие овощи и 
фрукты. Кстати, ощутил это 
на себе. В районе ДКЖ, где 
я живу, сейчас не осталось ни 
одного овощного ларька. За-
конодательное собрание уже 
приняло в первом чтении за-
конопроект об отмене этого 
бессмысленного запрета, но 

вернёт ли это рабочие места 
и потерянный бизнес?

Не менее разрушительной 
была и транспортная рефор-
ма. Под предлогом реформы 
городские власти вытесняют 
пермский малый и средний 
бизнес с транспортного рын-
ка. Устроили такой хаос, с ко-
торым справиться не могут до 
сих пор. Увеличилось время 
ожидания автобусов, и сокра-
тилось число маршрутов. На-
пример, из Индустриального 
района убрали 13-й маршрут, 
который ничем не заменили. 

Но даже при тотальном 
недовольстве жителей вла-
сти не пошли на предостав-

ление бесплатного проезда 
пенсионерам в выходные 
дни, что не помешало им по-
тратить больше 500 млн руб. 
на выкуп земли из-под ларь-
ков. Уверен, что можно было 
найти лучшее применение 
этим деньгам, выделенным, 
кстати, Законодательным 
собранием из краевого бюд-
жета.

Реформа парковок приве-
ла к тому, что люди не могут 
поставить машины около 
своих домов. Про поездку 
на работу я уже молчу. Обе-
щание открыть перехваты-
вающие парковки так и не 
выполнено. Те же парковки, 
которые есть, зимой нередко 
завалены снегом. За что пла-
тят жители?

Не всё хорошо и в сфере 
строительства. В последние 
два года темпы строитель-
ства нового жилья падают, 
а цены на жильё растут. 
Сделано это во многом в ре-
зультате политики город-
ских властей, которые стали 
навязывать застройщикам 
социальные обязательства. 
На мой взгляд, это непра-
вильно. Задача бизнеса — 
платить налоги, задача 
властей — строить школы 
и детские сады.

Отдельная история с та-
рифами ЖКХ. На протя-
жении многих лет жители 
Перми оплачивают тепло по 

повышенному тарифу, и это 
неоднократно признавалось 
судами.

При этом власти недофи-
нансируют программу «Мо-
лодая семья» и уже много лет 
не могут обеспечить землёй 
многодетные семьи. Очевид-
но, что нынешняя политика 
городских властей проводит-
ся в интересах чиновников, 
а не жителей.

Последней каплей для 
меня стало решение Перм-
ской городской думы об из-
менении этажности зоны 
Ц-4. В угоду компании «РЖД» 
городские власти разрешили 
построить 10-этажную гости-
ницу на участке Черняевско-
го леса в районе ДКЖ. При 
этом на прошедших в декабре 
публичных слушаниях 90% 
участников высказались про-
тив изменения зоны Ц-4. 

Я лично участвовал в пу-
бличных слушаниях и после 
них передал 40 подписей 

«Против застройки» от жи-
телей моего дома в депар-
тамент градостроительства. 
И какой результат? Наплевав 
на мнение жителей, админи-
страция внесла предложение 
об изменении этажности 
в Пермскую городскую думу, 
а последняя послушно про-
голосовала за это. 

Считаю, что Перми нуж-
ны изменения. Город дол-
жен перестать быть горо-
дом для чиновников и стать 
городом для людей. Уверен, 
что смогу это сделать. По-
этому принял решение 
участвовать в конкурсе по 
выбору главы Перми. Все 
необходимые документы 
я уже подал. Надеюсь на 
поддержку ответственных 
депутатов и жителей.

Александр Григоренко,
депутат Законодательного 

собрания Пермского края  
от ЛДПР

• от первого лица
 Личный архив Александра Григоренко

 Матвей Любимов
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Анне Вески. Горячая эстонская 

женщина». (12+)
11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:10 Х/ф «Три плюс два». (0+)
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:40 «Горячий лед». Финал. (12+)
19:40, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
23:00 Х/ф «Та, которой не было». (16+)
00:55 «Вечерний Unplugged». (16+)
01:35 «Модный приговор». (6+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (12+)
09:00 «Тест». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00 «Вести». (16+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Вторая попытка». (12+)
01:05 Х/ф «Училка». (12+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». «Отар Ку-

шанашвили». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Звезды сошлись». (16+)
23:30 «Международная пилорама». 

(18+)
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Louna». (16+)
01:30 «Дачный ответ». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Мама Life». (16+)
09:30 «Битва дизайнеров». (16+)
12:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб». (16+)
17:50 Х/ф «Холоп». (16+)
20:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 

(16+)
22:00 «Секрет». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Пляж». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)

04:50, 05:40 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

07:10 Х/ф «Монстр-траки». (6+)
09:05 «Минтранс». (16+)
10:10 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:15 «Военная тайна». (16+)
13:15 «Совбез». (16+)
14:20 Д/ф «Осторожно, ремонт!» (16+)
15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Па-

разиты: кто живет за чужой счет?» 
(16+)

17:25 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
19:35 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)
21:45 Х/ф «Лара Крофт». (16+)
00:00 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась». (16+)
01:55 Х/ф «Циклоп». (16+)

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

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

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

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

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

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

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30 «Каждый школьник знает 

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

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
13:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:10, 18:05, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
17:20, 20:35 «Сохраняя традиции. 

25 лет кадетскому училищу». (16+)
17:45, 21:10, 23:00 «Экология про-

странства». (16+)
17:50 «Чтоб я так жил». (6+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
23:15 «Доступный Урал». (16+)
23:35 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 11:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Саша готовит наше». (12+)

10:05 «Между нами». Шоу. (16+)

12:20 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)

14:20 Х/ф «Фантастическая четверка». 
(12+)

16:15 Х/ф «Дора и затерянный город». 
(6+)

18:20 Х/ф «Шазам!» (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (16+)

23:40 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

01:50 Х/ф «Без лица». (16+)

04:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Зеркала любви». (16+)

10:20, 01:55 Т/с «Идеальный брак». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 Х/ф «Письмо надежды». (16+)

05:30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06:20 «6 кадров». (16+)

05:55 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». (12+)

08:55 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут страха». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:55, 14:45 Х/ф «Срок давности». (12+)

17:05 Х/ф «Игра с тенью». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

00:50 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». (16+)

01:30 «Линия защиты». (16+)

02:00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)

02:40 «90-е. В завязке». (16+)

03:20 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря». (12+)

04:35 Д/ф «Актерские драмы. Кто сыг- 
рает злодея?» (12+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Великолепная пятерка — 3». 
(16+)

13:25 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55, 03:00, 03:40 Т/с «Свои-3». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 14:40 Мультфильмы. (6+)

07:50 Х/ф «Мичурин». (0+)

09:15 «Передвижники. Николай Ге». 
(12+)

09:45 «Острова». (12+)

10:25 Х/ф «Паспорт». (6+)

12:05 «Земля людей». (12+)

12:35 Д/ф «Шпион в снегу». (12+)

13:30 Д/с «Русь». (12+)

14:00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки». 
(12+)

15:50 Д/ф «Александровка». (0+)

16:45 «Произведения Людвига ван 
Бетховена». (12+)

17:50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры». (12+)

18:35 К 75-летию Валерия Фокина. 
«Монолог в 4 частях». (12+)

19:25 Т/ф «Шинель». (12+)

20:20 Х/ф «Бомарше». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 Квартет Уэйна Шортера на Сток-
гольмском джазовом фестивале. 
(12+)

00:05 Х/ф «Человек из Ла Манчи». (16+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)

09:00, 10:55, 14:30, 19:10, 00:30 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:35, 16:55, 19:15, 23:55, 
02:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

11:20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)

11:30 Х/ф «Проект А». (12+)

13:30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. (16+)

15:25 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Женщины. (12+)

17:15 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины. (12+)

20:05 «Идеальные соперники. ЦСКА  
и «Локомотив». (12+)

20:35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. (12+)

23:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  (12+)

03:50 «Главная дорога». (16+)

05:00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)

06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз». 
(12+)

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Светлана. Судьба дочери вож- 
дя». (12+)

15:55 «Я почти знаменит». (12+)

17:40 «Горячий лед». Финал. (12+)

19:40, 21:50 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:00 Т/с «Метод-2». (18+)

00:00 «Их Италия». (16+)

01:40 «Вечерний Unplugged». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:30, 01:30 Х/ф «Мама напрокат». 
(12+)

06:00, 03:20 Х/ф «Молодожены». (12+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (12+)

09:20 «Когда все дома». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (12+)

11:00 «Парад юмора». (16+)

13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(12+)

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:20 Х/ф «Оружие». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05 «Однажды…» (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Маска». (12+)

23:20 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:15 «Скелет в шкафу». (16+)

03:40 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Перезагрузка». (16+)

11:00 «Музыкальная интуиция». Шоу. 
(16+)

13:00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+)

15:15 Х/ф «Все или ничего». (16+)

17:20 Т/с «Отпуск». (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 Х/ф «Все без ума от Мэри». (16+)

02:25 «Импровизация». (16+)

04:05 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

09:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(16+)

11:45 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

14:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

15:45 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)

17:55 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)

20:20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:05 «Военная тайна». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Вне зоны». (16+)

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

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

10:45, 17:00, 18:50, 21:25, 23:25 
«Чтоб я так жил». (6+)

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

11:15 «Переводчик». (16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

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

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не 
видишь?» (16+)

12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 «Звездная кухня». (16+)

14:00, 16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

15:05, 21:35 «Сохраняя традиции. 
25 лет кадетскому училищу». (16+)

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

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

18:00 «Ворчун». (16+)

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

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

23:55 «Хорошие люди». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:40 Х/ф «Дора и затерянный го-
род». (6+)

12:45 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

15:45 Х/ф «Первый мститель». (12+)

18:15 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние». (16+)

00:00 «Стендап андеграунд». (18+)

01:00 Х/ф «Духless-2». (16+)

02:55 Х/ф «Яна+Янко». (12+)

04:25 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45 Х/ф «Невеста из Москвы». (16+)

10:40 Х/ф «Верная подруга». (16+)

14:40 «Пять ужинов». (16+)

14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)

19:00 Т/с «Моя мама». (16+)

22:00 «Про здоровье». (16+)

22:15 Х/ф «Зеркала любви». (16+)

02:20 Т/с «Идеальный брак». (16+)

05:40 Д/с «Скажи: нет!» (16+)

06:00 Х/ф «Чужая». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 «10 самых… Любовные страсти 
звезд». (16+)

08:35 Х/ф «Александра и Алеша». (12+)

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

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». (16+)

15:05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». (16+)

15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». (16+)

16:50 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

17:40 Х/ф «Черная месса». (12+)

21:30, 00:35 Х/ф «Арена для убий-
ства». (12+)

01:30 «Петровка, 38». (16+)

01:40 Х/ф «Срок давности». (12+)

04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
«Я не ангел, я не бес». (12+)

05:00, 03:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

08:40, 00:05 Х/ф «Криминальное на-
следство». (16+)

12:25, 20:10 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)

06:30, 02:15 Мультфильмы. (6+)

08:05 Х/ф «Печники». (0+)

09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:50 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:35 Х/ф «На муромской дорожке…» 
(16+)

12:00 «Письма из провинции». (12+)

12:30, 01:35 «Диалоги о животных». 
(12+)

13:15 «Другие Романовы». (12+)

13:45 «Игра в бисер». (12+)

14:25, 00:05 Х/ф «Человек, которого 
я люблю». (12+)

15:55 «Линия жизни». (12+)

16:55 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:35 «Романтика романса». (12+)

18:35 75 лет Валерию Фокину. «Моно-
лог в 4 частях». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Паспорт». (6+)

21:50 «В день рождения маэстро». 
Концерт Юрия Башмета. (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Лос-Анджелес Кингз». 
(12+)

08:30, 10:55, 13:55, 20:30, 00:30 Но-
вости. (16+)

08:35, 14:00, 18:05, 20:35, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». (0+)

11:10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11:20 Х/ф «Проект А2». (12+)

13:30 Бокс. Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. (16+)

14:45 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные 
гонки. (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ахмат» — «Дина-
мо» (Москва). (12+)

20:55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки 
с трамплина. Смешанные коман-
ды. (12+)

22:45 «После футбола». (12+)

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

03:50 «Главная дорога». (16+)

05:00 Лыжный спорт. ЧМ. (0+)06:00 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» — «Зелена Гура». (0+)

телепрограмма

27 февраля, суббота 28 февраля, воскресенье



частные объявления/вакансии 919 февраля 2021

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.

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

• Сантехника, плитка. Т. 8-902-801-18-62.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Адвокат, юрист. Т. 286-01-40.

• Выв. мебели, мусора, всего. Т. 243-18-47.

Ремонт бытовой техники
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а

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

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

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

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

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.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

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

Строительство и ремонт

 

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

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Любой ремонт кв., плитка. Т. 277-78-92.

• Ванная комн. под ключ. Т. 277-78-92.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

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

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

• Газобетон от 2750 руб./куб. м. Доставка 
по звонку. Оплата при получении. Прини-
маем б/у поддоны. Т. 204-49-00.

• Дом 47 кв. м, р. Обва. Т. 8-904-847-97-93.

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

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

• Чагу любую куплю. Т. 8-922-311-17-50.

• Куплю всё. Дам деньги. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед. Мототехн. Т. 8-919-471-92-01.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

• Телевизор ЖК, плазма, битый, неисправ-
ный. СВЧ. Т. 243-30-34.

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

• Выкуп авто за 40 мин. Т. 286-55-88.

• Магнитофон, проигрыватель, пластин-
ки, приёмник старый или современный, 
можно неиспр. Т. 278-04-32.

• Швейн. машину, оверлок. Т. 243-30-34.

• Значки, янтарь, бижутерию. Т. 278-04-32.

• Радиодетали, платы. Т. 279-52-45.

• Часы любые, старые. Т. 279-52-45.

• Посуду старую любую. Т. 276-51-41.

• Гири, гантели, штангу, боксёрский мешок, 
спорт. инвентарь. Т. 243-30-34.

Сниму
• Квартиру сниму. Т. 8-965-562-87-28.

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

• 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.

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

• Выв. мебели, мусора, всего. Т. 243-18-47.

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

Медицина 
• Пьянство. Т. 8-951-936-71-04.

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

Разное
• Отдам в добрые руки бесплатно. Рыжий 
пушистый котёнок, 5 мес., чёрная пушистая 
кошечка, 3 мес. Коты от 1 года до 3 лет. 
Кошки от 1 года до 3 лет: чёрная, серая 
пушистая, чёрно-белая, серо-белая, чёрная 
с рыжим и др. Все стерилизованы, приви-
ты, к лотку приучены. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

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

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

РЕМОНТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРЩИК на конвейерную ли-
нию требуется крупной произ-
водственной компании в с. Фро-
лы. З/п от 25 т. до 35 т. р. Тел. 
8-912-981-01-68, Дарья, Мария.

ПЛОТНИКА-БЕТОНЩИКА ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

ТОКАРЯ ООО «Завод Стройде-
таль» примет на работу. Достой-
ная заработная плата. Доставка 
служебным транспортом. Об-
ращаться с 8:00 до 17:00 в отдел 
кадров. Тел.: 207-98-11, 8-952-
33-00-122.

ФОРМОВЩИКА ЖБИ ООО «За-
вод Стройдеталь» примет на ра-
боту. Достойная заработная пла-
та. Доставка служебным транс-
портом. Обращаться с 8:00 до 
17:00 в отдел кадров. Тел.: 207-
98-11, 8-952-33-00-122.

Э Л Е К Т Р О ГА З О С В А Р Щ И К А  
3–4-го разряда ООО «Завод 
Стройдеталь» примет на рабо-
ту. Достойная заработная плата. 
Доставка служебным транспор-
том. Обращаться с 8:00 до 17:00 
в отдел кадров. Тел.: 207-98-11, 
8-952-33-00-122.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 202-
05-22.

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.

ОХРАННИКИ, от 60 р./ч. Тел. 
8-952-664-55-90.

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

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

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

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Раз-
ные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55, 8-951-94-69-003.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ на а/м ЗИЛ газовоз, 
ответственные, работящие, на-
личие ДОПОГ и карты тахогра-
фа с СКЗИ обязательно. З/п от 
50 т. р. Гараж на ул. Промышлен-
ной, 98, к. 151. Тел. 8-919-708-
38-16.

ВОДИТЕЛЯ категории Е ООО 
«Завод Стройдеталь» примет 
на работу. Достойная заработ-
ная плата. Доставка служебным 
транспортом. Обращаться с 8:00 
до 17:00 в отдел кадров. Тел.: 
207-98-11, 8-952-33-00-122.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КАССИР на раздачу в столовую 
бизнес-центра требуется. Зар-
плата от 20 000 руб. График ра-
боты 5/2. Тел. 8-950-447-77-40. 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в столо-
вую бизнес-центра требуется. 
Зарплата от 27 000 руб. График 
работы 5/2. Тел. 8-950-447-77-
40. 

СЕРВИС. УСЛУГИ

ШВЕИ на ремонт одежды с опы-
том работы. Г/р разные. Дзер-
жинский, Свердловский районы. 
Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

ГРУЗЧИКИ (все районы) в торго-
вые сети магазинов требуются. 
Тел.: 8-922-339-31-92, 8-922-
640-13-84.

ДВОРНИК. Мотовилиха. Тел. 
8-951-938-11-22.

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

МОЙЩИЦА (-к) ПОСУДЫ 
в столовую бизнес-центра тре-
буется. Зарплата от 16 000 руб. 
График работы 5/2. Тел. 8-950-
447-77-40. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазин «Семья», ул. Ре-
волюции, 13. Все условия по тел. 
8-912-482-3-111.

Срочно! ДВОРНИК (12 000 р.), 
УБОРЩИЦЫ (-ки), школа №22, 
ул. Сибирская, 80. С 8:00 до 
18:00 — дневные, с 18:00 до 
22:00 — вечерние, з/п и условия 
по тел. 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
в день на ул. Уральскую, 90 и 88а, 
з/п 13 000 р. Тел. 8-952-645-32-
24.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в ФОК «Победа», ул. Об-
винская, 9. С 7:00 до 17:00, з/п 
700 руб./смена. Тел. 8-950-458-
13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазины (все районы), 
з/п 700–1000 руб. в смену. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на Комсомольский. пр., 74. 
Утренняя — с 7:00 до 10:00, з/п 
7000 р., дневная — с 13:00 до 
15:00, з/п 3500 р. Тел. 8-952-645-
32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), БЦ «Морион», офисные 
помещения «Дом.ru». 5/2, з/п от 
14 000 руб. Тел. 8-950-458-13-41.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. 5/2, з/п при 
собеседовании. Тел. 8-912-482-
3-777.

Требуется дневная УБОРЩИЦА 
(-к) в поликлинику им. Пичугина 
по адресу: Компрос, 43. С вс. по 
чт., 5/2, з/п 6000 руб. Тел. 8-950-
458-13-41.

Требуется РАЗНОРАБОЧИЙ на 
базу, ул. Промышленная, 110ж. 
График 5/2. З/п от 20 000 р. 
Тел. 8-951-920-52-23.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в музей PERMM, бул. Гагарина, 
24. С 8:00 до 12:00, з/п 8000 руб. 
Тел. 8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТЦ «Гале-
рея», ул. Сибирская, 37, г/р 2/2; 
в ТЦ «Март», ул. Петропавлов-
ская, 105, г/р 2/2. Тел. 8-952-319-
95-03.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются на 
подработку. Выплата на следую-
щий день. Объекты по всему го-
роду. Тел. 8-992-229-75-58.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВЕДУ набор в свою команду 
активных, амбициозных, а так-
же тех, кто сам хочет планиро-
вать своё время и свой доход. 
Тел. 8-992-219-95-54.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

Пермь среди российских городов отличается не 
только долгожителями, но и количеством инфарк-
тов и инсультов. При этом многие люди пере-
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ИНСУЛЬТ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
живают от трёх до пяти 
инсультов. Пермяки ра-
ботают до преклонного 
возраста и часто безала-
берно относятся к своему здоровью. Сердечно-
сосудистые заболевания занимают первое место 
по смертности, причём всё чаще болеют молодые 
люди.

Хотите сохранить здоровье или восстановиться 
после перенесённых инфарктов, инсультов? Надо 
всего лишь правильно подойти к своему здоровью.

«Норд Меди» специализируется на проблемах 
сердечно-сосудистой системы. Мы поможем под-
держать и восстановить ваше сердце. 

Звоните, записывайтесь, приходите.
Мы можем помочь сделать вашу жизнь  

долгой и качественной!
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Строительной группе «Развитие» в этом году исполняется 
10 лет. Чего удалось добиться за эти годы? Чем этот застрой-
щик отличается от других строительных компаний? Какие 
проблемы и достижения есть на сегодня в строительной 
сфере Перми? Об этом говорим с Алексеем Раевым, руко-
водителем СГ «Развитие».

 Алексей Юрьевич, чем 
«Развитие» отличается от дру-
гих пермских застройщиков?

— Строительная группа 
«Развитие» сама обеспечи-
вает полный цикл произ-
водства. То есть на 80% всё 
необходимое для стройки 
мы производим сами, лишь 
небольшую часть оборудо-
вания приходится закупать 
со стороны, лифты напри-
мер. Главное достоинство 
такого формата работы 
предприятия — это то, что 
мы отвечаем за качество. 
Поэтому пермяки нам до-
веряют.

 С каким результатом ваша 
компания пришла к 10-летне-
му юбилею?

— В 2011 году мы объеди-
нили несколько предприя-
тий, уже работавших в стро-
ительной сфере по разным 
направлениям: производ-
ство строительных матери-
алов, транспортные услуги, 
инжиниринговые компании 
(строительство сетей) и т. д. 
Создав строительную груп-
пу, которая обеспечивает 

основные потребности, не-
обходимые для стройки, мы 
начали работать. Свой пер-
вый дом на ул. Академика 
Веденеева, 52 начали стро-
ить в 2012 году.

Сегодня СГ «Развитие» 
сдала в эксплуатацию уже 
больше 200 тыс. кв. м жи-
лья — это 11 жилых ком-
плексов. За 10 лет мы по-
строили объекты во всех 
районах Перми. Главный же 
повод для гордости в юби-
лейную дату — мы создали 

профессиональный коллек-
тив. В «Развитии» сегодня 
работает более 700 человек. 
В стадии строительства у нас 
девять жилых комплексов. 
В этом году мы сдаём ЖК 
«Бавария» на ул. Решет-
никова (застройщик ООО 
«Проект2»), ЖК «Уютный» 
в Индустриальном райо-
не (застройщик  ООО «СК 

«Пермский»), ЖК «Витражи» 
на ул. Плеханова (застрой-
щик ООО «Карбышева43»), 
ЖК «Маяковский» (застрой-
щик ООО «Карбышева43»)*.

Своё название «Разви-
тие» мы оправдываем на 
100%. На протяжении су-
ществования компании мы 
каждый год берём новую 
высоту — сдаём больше 
квадратных метров, чем 
в предыдущем.

 Расскажите о себе: как 
вы оказались в строительной 
сфере?

— Я коренной пермяк. 
Здесь родился. Учился в шко-
ле №32. Мечтал стать во-
енным и поступил в Там-
бовское военное училище. 

Окончил его по специаль-
ности «авиационный ин-
женер». Служил офицером 
морской авиации на Тихо- 
океанском флоте во Влади-
востоке. После выхода в за-
пас вернулся в Пермь. Про-
бовал себя в разных сферах. 
В начале 2000-х годов руко-
водил заводом по производ-
ству нерудных строительных 

материалов. Постепенно 
бизнес расширялся. Мы от-
крывали новые предприя-
тия, наконец, появилась воз-
можность строить дома за 
счёт собственных ресурсов.

Так и появилась компа-
ния «Развитие». Вот уже 
10 лет мы строим и развива-
емся, теперь я уже могу на-
звать себя строителем.

 Что вас как строителя бес-
покоит в состоянии отрасли, 
какие есть проблемы? А что, 
наоборот, радует?

— Проблемы есть всегда, 
от этого не уйти. Сейчас пе-
риод экономического спада, 
всем тяжело, строителям 
тоже. Но поводы для опти-
мизма, несомненно, есть.

Во-первых, в городе на-
водят порядок. Впервые 
руководителем города стал 
строитель — Алексей Дём-
кин. Он настоящий хозяй-
ственник и как никто другой 
понимает, как важно, чтобы 
все сферы жизни города раз-
вивались гармонично и ста-
бильно. Ведь если человек 
знает, как построить дом, он 

сможет навести порядок и во 
всём городе.

Во-вторых, я рад, что у 
нас в регионе начала ре-
шаться проблема с долго-
строями. Мне как ответ-
ственному застройщику 
всегда было больно за лю-
дей, которые вкладывали в 
строительство порой послед-
ние деньги, а оказывались у 
разбитого корыта. Причём, 
что интересно, долгие годы 
эта проблема казалась не-
разрешимой, но появился 
новый губернатор Дмитрий 
Махонин, и у неё нашлось 
решение. Люди, которые 
уже отчаялись, стали полу-

чать квартиры. Это для всей 
нашей отрасли, для всего 
города крайне важно. Бро-
шенные объекты, обману-
тые люди — это не просто 
символ разрухи, а гигант-
ская моральная несправед-
ливость.

В-третьих, у нас впере-
ди много работы. Пермь — 
большой, развивающийся 
город, но он не станет со-
временным без новых до-
мов, кварталов, микрорайо-
нов. Поэтому надо работать, 
строить, развиваться, тогда  
у нас есть будущее.

Владимир Сергеев

 Фото пресс-служба СГ «Развитие»

Алексей Раев:  
Десять лет развития
Интервью с руководителем строительной группы «Развитие»

• строительство

 Впереди — много работы: Пермь должна 
развиваться, и тогда у всех нас есть будущее

* Проектные декларации размещены на сайте НАШ.ДОМ.РФ.
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«Все обязательства выполняются»
Известные пермяки продолжают подводить итоги 2020 года

• мнения

Минувший год в Прикамье прошёл «под знаком» борьбы 
с эпидемией COVID-19. К тому же в 2020 году был назначен 
исполняющим обязанности, а затем выбран в качестве ново-
го губернатора Дмитрий Махонин, приступивший к работе 
6 февраля 2020 года. Этот год стал для него настоящей про-
веркой на прочность, и опрошенные «Пятницей» эксперты 
констатируют: эту проверку он прошёл.

П
р е д с е д а т е л ь 
комитета За-
конодательно-
го собрания 
по социальной 

политике Сергей Клепцин 
отмечает: весь год маги-
стральной задачей была 
борьба с эпидемией. При 
том что край наряду с Феде-
рацией оказывал серьёзную 
поддержку жителям и биз-
несу, не было сокращено фи-
нансирование текущих со-
циальных обязательств. 

Сергей Клепцин:
— Решая основную за-

дачу борьбы с пандемией, 
край направлял значитель-
ные средства на социальную 
поддержку. Помимо 10 тыс. 
руб., которые выделялись 
многодетным малоимущим 
семьям из федерального бюд-
жета, по решению губер-
натора более 10 тыс. руб. 
выплачивал бюджет При-
камья. Также была органи-
зована выдача бесплатного 
питания семьям с детьми 
в период, когда они не посе-
щали школы и не питались 
там. Примеры таких мер 
помощи можно продолжать, 
но я отмечу в этой связи 
очень важный момент: при 
том что на поддержку меди-

цины и граждан выделялись 
миллиарды, ни на копейку 
не было снижено финансиро-
вание текущих социальных 
обязательств. Все зарпла-
ты и доплаты работникам 
бюджетной сферы, льготы 
и пособия выплачивались 
в полном объёме и вовремя. 
То есть, несмотря на экстре-
мальную ситуацию, губерна-
тору и правительству уда-
лось выполнить все текущие 
социальные обязательства. 

Депутат Законодатель- 
ного собрания, секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Пермского края Вячеслав 
Григорьев добавляет: нара-
щиваются темпы строитель-
ства медицинских объектов, 
привлекаются новые кадры. 

Вячеслав Григорьев:
— За последнее десяти-

летие у нас не было такого 
объёма строительства ме-
дицинских объектов, как сей-
час. Например, к 2022 году на 
территории края заплани-
ровано строительство око-
ло 44 сельских амбулаторий 
и ФАПов вдобавок к уже име-
ющимся. Более чем в два раза 
увеличено финансирование 
программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», кото-

рые помогают привлекать 
медицинские кадры на село. 

Вячеслав Григорьев так-
же отмечает, что именно 
в 2020 году началось замет-
ное движение в решении 
многолетней проблемы об-
манутых дольщиков.

«Проблема обманутых 
дольщиков была очень 
острой, но губернатор Дми-
трий Махонин нашёл её при-
кладное решение. Сегодня 
из 32 проблемных домов 16 
уже достраиваются, люди 
получают ключи от квартир. 
По другим 16 домам принято 
решение выплачивать доль-
щикам компенсации. Это по-
зволит им вернуть вложен-
ные в строительство деньги 
и приобрести жильё», — го-
ворит Вячеслав Григорьев.

Несмотря на пандемию, 
в Пермском крае успешно 

идёт реализация националь-
ных проектов, иницииро-
ванных президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. 
Председатель Общественной 
палаты Пермского края Дми-
трий Красильников говорит, 
что по этому показателю 
Пермский край в числе ли-
деров в России: исполнение 
по нацпроектам составляет 
96%, это шестой показатель 
в стране. И в этом немалая 
заслуга губернатора При-
камья Дмитрия Махонина, 
который держит на личном 
контроле вопрос реализации 
национальных проектов. 
Ранее этот показатель был 
значительно ниже. Роста 
удаётся добиться потому, что 
в выполнении поставленных 
задач участвуют не только 
власти, но и общественность 
и партия «Единая Россия».

Дмитрий Красильников:
— Одна из основных 

функций Общественной па-
латы  — общественный 
контроль за реализацией 
национальных проектов. 
Мы находимся в постоян-
ном контакте с органами 
исполнительной и законода-
тельной власти. Во время 
первой встречи с Дмитри-
ем Махониным около года  
назад мы предложили соз-
дать координационный со-
вет при губернаторе по 
реализации нацпроектов. 
Губернатор идею поддержал, 
совет был создан, и сегодня 
мы регулярно собираемся 
и рассматриваем все вопро-
сы, связанные с нацпроекта-
ми, вырабатываем решения 
в случае затруднений.

Говоря о национальных 
проектах, Вячеслав Григо-
рьев пояснил, что проекты 
партии «Единая Россия» так-
же напрямую связаны с реа-
лизацией нацпроектов. 

«Все федеральные про-
екты партии «Единая Рос-
сия» синхронизированы 
с задачами, поставленны-
ми в нацпроектах. Сегодня 
в Прикамье реализуется 
15 партийных проектов раз-
ной направленности: здо-
ровье, поддержка пожилых 
людей, создание доступной 
среды для инвалидов, дет-
ский спорт, благоустрой-

ство, безопасные дороги, 
воспитание патриотизма 
и др. Задача партии, её фрак-
ции в Законодательном со-
брании — сделать так, чтобы 
реализация задач нацпроек-
тов не «буксовала». Депута-
ты выделяют средства, затем 
в рамках партпроектов осу-
ществляется постоянный мо-
ниторинг выполнения задач. 
На каждой территории де-
путаты от «Единой России» 
следят за этим и в случае 
возникновения сложностей 
помогают, ищут решение 
проблем, — отмечает Вя-
чеслав Григорьев. — Вторая 
задача партпроектов — по-
стоянный контакт с людь-
ми. Мы должны сделать 
так, чтобы выполнялись те 
задачи, строились те объ-
екты, которых ждут от нас 
люди. В качестве примера 
могу привести тему детса-
дов: на решение проблемы 
нехватки мест в садиках мы 
«навалились» по всей стра-
не, и сегодня она решена — 
очередей в детсады прак-
тически нет. Точно так же 
сейчас работаем и по другим 
направлениям. То есть мы 
не критики, а добровольные 
помощники губернатора 
и правительства в деле реа-
лизации нацпроектов, пото-
му что задача у нас общая — 
повысить качество жизни 
людей».

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

Вячеслав Григорьев 
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Благоустройство 
онлайн
У жителей Перми появились дополнительные возможно-
сти задать волнующие их вопросы — на портале «Управ-
ляем вместе» расширен перечень тем. Теперь сообщить 
о незаконно установленных парковочных ограждениях, 
неисправном освещении во дворе дома или ненорматив-
ном состоянии дорожных знаков, задать вопросы о со-
держании территорий парков можно в соответствующих 
разделах «Дворы», «Дороги» и «Парки».

С наступлением летнего периода в категории «Дороги» 
будут открыты темы «Нарушение правил нанесения дорож-
ной разметки» и «Неудовлетворительное состояние ливне-
вой канализации».

Также на сайте «Управляем вместе» открыта новая кате-
гория проблемных тем — «Граффити». В соответствующем 
разделе можно сообщить о любых незаконных изображени-
ях или надписях на мемориальных объектах, на стенах под-
земных и надземных переходов, мостах, в тоннелях или на 
фонтанах, зданиях, столбах, остановочных павильонах или 
дорожных знаках. Часто многие из несанкционированных 
надписей представляют собой рекламу наркотиков. Все опу-
бликованные обращения направляются ответственным ли-
цам для принятия мер. Срок подготовки ответа — не более 
восьми рабочих дней.

Сейчас жители могут сообщить на сайте «Управляем 
вместе» о проблемах из 25 категорий, каждая из которых 
включает несколько тем. В общей сложности на портале на-
считывается более 160 тем.  

Самыми популярными категориями по итогам 2020 года 
стали «Дороги» и «Дворы». 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 февраля

Переменная 
облачность

юго-
восточный
0,5–1 м/с

-26°С -18°С

Суббота, 20 февраля

Небольшой 
снег

западный
0,5 м/с

-23°С -17°С

Воскресенье, 21 февраля

Небольшой 
снег

северо-
восточный
1 м/с

-23°С -17°С

• сервис
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