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реклама

реклама

 Константин Долгановский



 Олег Воробьёв

В Московском международном доме музыки на минувшей 
неделе прошёл XVII съезд РОО «Пермское землячество» 
и состоялось вручение Строгановской премии.

Н
а съезде подве-
ли итоги работы 
землячества за 
отчётный пери-
од и утвердили 

новый состав правления, 
которое значительно обно-
вилось, но сохранило преж-
нюю численность — 21 че-
ловек. Председателем вновь 
избрали Андрея Кузяева.

Пермяки — маяки

Пермское землячество 
объединяет сегодня более 
2750 человек. И, что очень 
важно, сегодня уже более 
тысячи из общего количе-
ства — молодые люди в воз-
расте до 40 лет.

«Это одно из самых круп-
ных российских землячеств, 
несмотря на то что числен-
ность населения Пермско-
го края не настолько вели-
ка», — подчеркнул Андрей 
Кузяев. По его словам, про-
екты и работа Пермского 
землячества удивляют и вы-
зывают уважение родствен-
ных организаций из столицы 
и других городов.

«И это не удивительно: 
наша Пермь — город с боль-
шой и славной историей. 
В 2023 году наш город встре-
тит своё 300-летие. И у на-
шего землячества тоже 
славная, более чем вековая 
история. Мы рады и готовы 
делиться опытом с коллега-
ми. И в свою очередь стре-
мимся перенимать лучшие 
наработки у других», — ска-
зал председатель правления 
Пермского землячества.

Андрей Кузяев, предсе-
датель совета директоров 
ООО «Пермская финан-
сово-производс твенная 
группа», президент АО «ЭР-
Телеком Холдинг», пред-
седатель правления РОО 
«Пермское землячество»:

— Церемония чествова-
ния строгановских лауреа-
тов, которая проводится 
уже в 16-й раз, несомненное 
достижение нашего земля-
чества. Но всё же главное 
для нас не сама церемония, 
а признание уникальности 
тех пермяков, которые ста-
новятся лауреатами. Комок 
к горлу подкатывает, когда 
знакомишься с вехами жиз-
ненного пути, трудовыми 
или общественными дости-
жениями наших лауреатов. 
И в то же время испытыва-
ешь невероятную гордость 
за то, что есть такие наши 
земляки. Миссия Строганов-
ской премии в том, что мы 
награждаем тех, кто идёт 
своим путём, кто живёт не 
только ради себя, кто сумел 
сделать больше, чем от него 
ожидали. И это как раз то, 
что отличает наших зем-
ляков от других жителей 
нашей бескрайней России. 
В этом смысле строганов-
ские лауреаты — те маяки, 
на которые равняются в сво-
ей жизни и труде все наши 
земляки.

Как пример такого ма-
яка Андрей Кузяев назвал 
лейтенанта полиции Кон-
стантина Калинина, кото-
рый, рискуя своей жизнью, 
героически проявил себя во 
время трагических событий 
в ПГНИУ, обезвредив воору-
жённого преступника. Этот 
мужественный и самоотвер-
женный поступок заслужил 
особую оценку и внимание 
общества и, в частности, 
землячества.

Есть место подвигу

Когда Константин вышел 
на сцену, присутствующие 
наглядно убедились и в том, 
что он — счастливый отец 
годовалого сынишки — 

удивительно скромный 
человек, смущающийся от 
своей славы и внимания 
общества.

«Мы восхищены ге-
роизмом и милосердием 
Константина Калинина. 
Мы забаррикадировались 
в ауди тории, выпрыгива-
ли из окон второго этажа. 
А Константин и его напар-
ник фактически спасли нас 
от смерти, которая всё же 
не миновала шестерых дру-
гих, ставших жертвами не-
годяя», — говорит Алёна 
Селиванова, студентка пер-
вого курса геологического 
факультета ПГНИУ. 

К словам Алёны присо-
единились её однокурсник 

Эльдар Каримов, преподава-
тели Александра Юминова 
и Елена Ляпина, третьекурс-
ник-химик из Ирака Разюк 
Ашрап, вместе с другом вы-
несший из-под огня раненую 
студентку. Все они специ-
ально приехали в Москву 
на церемонию, чтобы выра-
зить признательность свое-
му спасителю Константину 
Калинину. Строгановскую 
премию «За честь и достоин-
ство» герою нашего времени 
вручили генерал-полковник 
Валерий Фёдоров и извест-
ная телеведущая Мария Сит-
тель.

После вручения премии 
под софитами видеокамер 
Константин Калинин сказал, 

что героем себя не считает. 
Он просто выполнил свою 
работу и обязанности: «Что 
должен был, сделал…»

Сохраняя связи

В этом году Пермское 
землячество пошло на бес-
прецедентный шаг — глав-
ную Строгановскую премию 
«За честь и достоинство» 
вручили сразу двоим замеча-
тельным землякам: помимо 
Константина Калинина эту 
награду получил директор 
ЗАО «Птицефабрика «Чай-
ковская» Пётр Бельков.

«Хочу обратить вни-
мание на те ценности, 
которые сегодня были оз-
вучены на нашем вечере. 
Это семья, любовь, пре-
данность делу, которым 
ты занимаешься. Всё это 
в полной мере отразилось 
в судьбе Петра Степанови-
ча, который вот уже полве-
ка занимается развитием 
птицеводства в Прикамье, 
что очень важно для наше-
го региона и, в частности, 
Чайковского района, где 
долгое время Пётр Бельков 
возглавляет птицефабрику, 
одну из крупнейших на За-
падном Урале. Он не только 
успешно руководит ею, но 
и умело, заботливо созда-
ёт условия для достойной 
жизни её работников, раз-
вивает социальную инфра-
структуру села Фоки. На 
мой взгляд, очень важно 
тот огонь, что есть в вашей 
натуре, ваш жизненный 
заряд — всё это передать 
дальше, следующим поко-
лениям чайковских птице-
водов», — отметил в своём 
выступлении при вручении 
Строгановской премии Пе-
тру Белькову Андрей Кузя-
ев.

Глава региона Дми-
трий Махонин по прямой 
видеосвязи в обращении 
к участникам торжествен-
ной церемонии подчер-
кнул, что Пермское зем-
лячество имеет особое 

значение: оно позволяет 
людям, которые по тем или 
иным причинам уехали из 
Прикамья, чувствовать не-
разрывную связь с родной 
землёй, помогать нашему 
краю в социально-эконо-
мическом развитии.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— Что касается Стро-
гановской премии, то она 
действительно является 
самой престижной и почёт-
ной в ряду наград Пермского 
края. Она прославляет тех 
прикамцев, которые дос-
тойно представляют свою 
родину даже за пределами 
России. На сегодня свыше 
100 человек с гордостью но-
сят звание строгановского 
лауреата. Сегодня я хочу 
сердечно поздравить новых 
обладателей этой почёт-
нейшей премии. Здоровья 
и счастья вам, новых дости-
жений в вашей благородной 
работе.

Год от года выбор лауре-
атов премии становится всё 
более сложной задачей, так 
как на самую престижную 
в Прикамье награду претен-
дуют лучшие из лучших. На-
пряжённые дебаты по этому 
поводу идут в экспертном 
сообществе, интернете, ко-
миссии по премиям и даже 
на заседаниях правления 
землячества.

«Проходят только по-
настоящему заслуженные, 
уникальные люди. Наша 
позиция действительно 
принципиальна. Такой при-
мер: в этом году не оказа-
лось явных лидеров среди 
претендентов в номинации 
«За высокие достижения 
в общественной деятельно-
сти». И мы исключили эту 
номинацию и специальный 
приз «Победителю обще-
ственного голосования». Но 
только на этот раз!» — по-
яснил Игорь Шубин, первый 
заместитель председателя 
правления Пермского зем-
лячества, депутат Госдумы 
РФ.

Герои нашего времени
Состоялось чествование лауреатов Строгановской премии

• признание

Павел Агапов

Лауреаты 
Строгановской 
премии  
за 2020 год
Номинация «За честь 
и достоинство» —  
лейтенант полиции  
Константин Калинин  
и директор ЗАО «Птице-
фабрика «Чайковская» 
Пётр Бельков.

Номинация «За высокие 
достижения в науке  
и технике» —  
член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук 
Виталий Мишланов.

Номинация «За высо кие 
достижения в эконо-
мике и управлении» — 
генеральный директор 
ООО «Форт-Телеком» 
Сергей Макаренко.

Номинация «За высо-
кие достижения в об-
ласти культуры и ис-
кусства» — скульп тор 
Альфиз Сабиров.

Номинация «За высокие 
достижения в спорте» — 
паралимпийские чемпио-
ны Евгений Турсунов  
и Галина Липатникова.

№48 (1053) 2 общество



телепрограмма3 декабря 2021 3

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, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Вертинский». (16+)
22:45 «Док-ток». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Михаил Пиотровский. «Храни-

тель». (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 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «В зоне риска». (16+)
04:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
01:40 «Агентство скрытых камер». (16+)
02:10 Т/с «Юристы». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Совместная поездка». (18+)
01:05 «Импровизация». (16+)
02:50 «Comedy Баттл». (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Возмещение ущерба». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
02:15 Х/ф «Контрабанда». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 

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

(16+)
13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)

19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-

ле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00, 14:00 «Эксперименты». (12+)
09:10, 14:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:45, 02:45 Х/ф «Герой супермарке-

та». (12+)
11:40 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
14:40 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
20:00 «Полный блэкаут». (16+)
22:20 Х/ф «Дамбо». (6+)
00:35 Х/ф «Робот по имени Чаппи». (18+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:00 «Реальная мистика». (16+)
07:50, 04:35 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:55, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 15:30 «Порча». (16+)
13:50, 16:40 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)
05:25 Д/с «Из России с любовью». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Именины». (12+)
10:45 Д/ф «Виктор Проскурин. «Бей 

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

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Х/ф «Женская версия. Так-

си зеленый огонек». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Чер-

ный кот». (12+)
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело 

о четырех блондинках». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 04:25 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-

ты». (16+)
01:35 Д/ф «90-е. Бандитское кино». (16+)
02:15 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)

04:40 Документальный фильм. (12+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент — 3». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 
(16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:05, 00:55 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». (12+)

08:25 Х/ф «Александр Попов». (0+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:05 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:20, 23:10 К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. (12+)

12:55 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца». (12+)

13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

14:05, 22:15 Т/с «Имя розы». (16+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

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

16:35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». (12+)

17:05 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:20, 01:45 «Сергей Доренский и уче-
ники». (12+)

19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». (12+)

08:00, 11:05, 14:35, 17:40, 20:25, 05:55 
Новости. (16+)

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

11:10, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:30 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)

13:35 «Есть тема!» (12+)

15:00 «МатчБол». (12+)

15:30 Х/ф «Кулак легенды». (16+)

17:10, 17:45 Х/ф «Рожденный защи-
щать». (16+)

19:10, 20:30 Х/ф «Тюряга». (16+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» — «Ман-
честер Сити». (12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Интер». 
(12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. «Милан» — «Ливер-
пуль». (0+)

06:00 Керлинг. Олимпийская квали-
фикация. Смешанные пары. Рос-
сия — Австралия. (0+)

06:30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Сербия. (0+)

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Вертинский». (16+)
22:40 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «В зоне риска». (16+)
04:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23:35 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
01:20 «Их нравы». (0+)
01:45 Т/с «Юристы». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

(16+)

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Скорость». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 

круизом». (16+)
02:40 Х/ф «Каскадеры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 19:15, 00:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-

ле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:55 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 

(12+)
10:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19:45 «Русский ниндзя». (16+)
22:05 «Суперлига». (16+)
23:50 «Купите это немедленно!» (16+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
01:50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 

Когда Гарри встретил Ллойда». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50, 01:00 «Реальная мистика». (16+)
07:50, 04:30 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
08:55, 03:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 15:30 «Порча». (16+)
13:50, 16:40 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы». (16+)

05:20 Д/с «Из России с любовью». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Добровольцы». (0+)
10:10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 02:55 Х/ф «Женская версия. Лов-

цы душ». (12+)
17:10, 18:15 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 04:25 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-

ского. Маршал на заклание». (12+)
01:35 Д/ф «Звездный суд». (16+)
02:15 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-

иль». (12+)
04:40 Документальный фильм. (12+)

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

05:30 Х/ф «Охота на Вервольфа». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
17:45, 18:35 Т/с «Условный мент — 3». 

(16+)
19:25, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
00:30 Фестиваль «Чудо света. Связь 

времен». (0+)
01:35 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:35 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля». 

(12+)
08:20 Х/ф «Академик Иван Павлов». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова». (12+)
12:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». (12+)
12:50 «Линия жизни». (12+)
13:45 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)
14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Александр Невский. За веру 

и Отечество». (12+)
17:20, 02:00 «Сергей Доренский и уче-

ники». (12+)
18:05, 01:10 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества». (12+)
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-

кова». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:20 Д/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». «Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)

21:00 Закрытие XXII телеконкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». (0+)

23:10 К 200-летию со дня рождения Ни-
колая Некрасова. (12+)

02:40 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса. (16+)

09:30, 11:00, 14:35, 17:40, 20:25, 05:55 
Новости. (16+)

09:35, 23:50 «Все на «Матч»!» (12+)
11:05, 14:40 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
12:25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13:35, 00:40 «Есть тема!» (12+)
15:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Исаака Круса. (16+)
16:00, 17:45 Х/ф «Опасный Бангкок». 

(16+)
18:05 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на». (16+)
20:30, 07:10 «Громко». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) — ЦСКА. (12+)
01:05 «Тотальный футбол». (12+)
01:40 Х/ф «В лучах славы». (12+)
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» — «Енисей». (0+)
06:00 Керлинг. Олимпийская квали-

фикация. Смешанные пары. Рос-
сия — Дания. (0+)

06:30 Санный спорт. Кубок мира. (0+)

6 декабря, понедельник 7 декабря, вторник
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«Кто приедет в мой город, 
захочет остаться в нём на-
всегда!» Эти строчки из ли-
тературных произведений 
участников проекта «Я от-
крываю Пермь» стали его 
общим лейтмотивом. Он со-
стоялся при поддержке Фон-
да президентских грантов.

В 
рамках проекта 
прошли различные 
конкурсы. Участ-
ники, проявляя 
творческие способ-

ности в рисунках, комиксах, 
стихах, отразили свои чув-
ства и интерес к жизни на-
шего города.

Подбор исторических 
материалов для создания 
городских игр-квестов, 
кроссвордов способствовал 
раскрытию талантов детей 
и их педагогов-наставников 
из общеобразовательных 
учебных заведений.

В конкурсных состязани-
ях приняли участие и дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, воспи-
танники коррекционных об-
разовательных учреждений. 

Они окунулись в городскую 
среду в рамках автобусных 
обзорных экскурсий по го-
роду, благодаря которым на- 
шли идеи и вдохновение для 
своих работ.

Пермской региональной 
общественной организации 
инвалидов «Поддержка пре-
зидентских программ по 
делам инвалидов» удалось 
подарить детям радость на 
заключительном меропри-

ятии — состоялось торже-
ственное награждение кон-
курсантов, подготовивших 
лучшие работы, и вручение 
дипломов победителям.

«Пермь по праву счита-
ется городом для будущего 
поколения со всей его маги-
ей и счастливыми события-
ми», — уверены организато-
ры проекта.

Елена Баяндина

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, 17:00, 01:45, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Вертинский». (16+)

23:00 «Док-ток». (16+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 «Фрейндлих. Алиса в стране ли-
цедеев». (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 Т/с «Кулагины». (16+)

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

21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска». (16+)

04:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 «Сегодня». (16+)

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

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году». (12+)

01:50 «Их нравы». (0+)

02:10 Т/с «Юристы». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)

10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)

21:00 «Я тебе не верю». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Х/ф «Миссия в Майами». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:55 «Comedy Баттл». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:45 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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, 23:25 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Паркер». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Тройная угроза». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

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

13:45 «Краев не видишь?» (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, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

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

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:00 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в 
деле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00, 14:00 «Эксперименты». (12+)

09:10, 14:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:55, 02:35 Х/ф «Толстяк против 
всех». (16+)

11:45 Х/ф «Дамбо». (6+)
14:45 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 

(16+)
00:15 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 01:50 «Реальная мистика». (16+)
07:50, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:55, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 17:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 15:30 «Порча». (16+)
13:50, 16:40 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне — 2». (16+)
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Сердца трех». (12+)
11:10, 00:35 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:00 Х/ф «Женская версия. 

Комсомольский роман». (12+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Лю-

бовный квадрат». (12+)
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Тай-

на Белоснежки». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 Д/ф «СССР. Хроника крушения». 

(12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «90-е. «Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента». (12+)
04:30 Юмористический концерт. (16+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент — 3». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:05, 00:50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». (12+)
08:25 Х/ф «Мичурин». (0+)
09:50 «Цвет времени». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:05, 02:40 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
12:20, 23:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. (12+)
12:55 «Искусственный отбор». (12+)
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы». (16+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35 95 лет со дня рождения Резо Чхе-

идзе. (12+)
17:15, 01:45 «Сергей Доренский и уче-

ники». (12+)
19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-

кова». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)

08:00, 10:55, 17:40, 05:55 Новости. (16+)
08:05, 18:15, 03:00 «Все на «Матч»!» 

(12+)
11:00, 13:35 «Специальный репортаж». 

(12+)
11:20 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на». (16+)
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» — «Челси». (12+)
16:00, 17:45 Х/ф «Американец». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» — СКА. 

(12+)
21:20, 22:20,  00:45,  04:00 Футбол. ЛЧ. 

(0+)
06:00 Керлинг. Олимпийская квали-

фикация. Смешанные пары. Рос-
сия — Германия. (0+)

06:30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК — ТТТ. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Вертинский. Песни». (16+)

22:30 «Большая игра». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 К 80-летию Виталия Соломина. 
«…И вагон любви нерастраченной!» 
(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 Т/с «Кулагины». (16+)

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

21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «В зоне риска». (16+)

04:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Магистраль». (16+)

00:10 «ЧП. Расследование». (16+)

00:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

01:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:10 Т/с «Юристы». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Двое на миллион». (16+)

23:00 Х/ф «Калифорнийский дорож-
ный патруль». (18+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». (16+)

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

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «Легенды губернского города». 
(16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)

17:25 «Чудеса и факты». (16+)

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

9 декабря, четверг8 декабря, среда

• творчествоГород мечты
В Перми подвели итоги детского творческого конкурса

Работа Ирины Ванюковой (9 лет), победителя конкурса 
«Город твоей мечты» в номинации «Городские фантазии»
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Депутаты Пермской городской думы приняли в первом 
чтении бюджет краевой столицы на 2022–2024 годы. 
Рассматриваем, на какие объекты и программы будут на-
правлены средства в ближайшие три года.

Программы для города

Работа над формирова-
нием бюджета на последу-
ющий трёхлетний период 
ведётся в Перми ежегодно. 
Большая его часть формиру-
ется через муниципальные 
программы, которые отра-
жают все сферы городского 
хозяйства и подробно про-
писывают, на какие кон-

кретные цели и объекты бу-
дут потрачены бюджетные 
средства. Они играют боль-
шую роль в формировании 
главного финансового доку-
мента города. В 2022–2024 
годах в Перми будут дей-
ствовать 20 муниципальных 
программ.

Традиционно наиболь-
шая часть бюджета выде-
ляется на доступное и ка-

чественное образование. 
Значительной статьёй рас-
ходов является организация 
пассажирских перевозок 
общественным транспортом 
Перми. Пристальное внима-
ние также уделяется строи-
тельству, ремонту и содержа-
нию дорог.

В разработке муници-
пальных программ активное 
участие принимают депу-
таты Пермской городской 
думы, которые действуют в 
интересах избирателей сво-
их округов. Эта работа ведёт-
ся задолго до того, как глав-
ный финансовый документ 
краевой столицы поступит 
на рассмотрение думы. Пре-
жде чем представить проект 
бюджета депутатскому кор-
пусу, его тщательно исследу-
ют специалисты управления 
экспертизы и аналитики 
и Контрольно-счётной пала-
ты (КСП) Перми, обсуждают 
с общественностью на пуб-
личных слушаниях, рассма-
тривают на заседаниях ко-
митета Пермской городской 
думы по бюджету и налогам.

В результате документ 
получается достаточно сба-
лансированным и сохраняет 
преемственность основных 
подходов.

Основные параметры

Представляя депутатско-
му корпусу бюджет Перми 
на 2022–2024 годы, глава 
города Алексей Дёмкин от-
метил его социальную на-
правленность, участие в 
реализации национальных 
проектов и подготовку кра-
евой столицы к 300-летнему 
юбилею.

«В проекте учтены сред-
ства на исполнение указов 
президента по заработной 
плате работников образова-
ния и культуры. Обеспечены 

• планыБюджетные киты города
Приоритеты главного финансового документа Перми

 Константин Долгановский

 Самая главная задача — это 
балансировка бюджета. Для нас важно 
выполнить взятые на себя, в том числе 
и добровольно, социальные обязатель-
ства. В проекте бюджета все ресурсы 
для этого предусмотрены

 В проекте бюджета учтены 
средства на исполнение указов прези-
дента по заработной плате работников 
образования и культуры, обеспечены 
финансированием социальные меры 
поддержки

Дмитрий Малютин,  
председатель Пермской городской думы:

Алексей Дёмкин, глава Перми:

32+13+12+7+6+5+4+4+3+2+12
Доступное и качественное  
образование — 14,8 млрд руб.

Организация регу-
лярных перевозок 
автомобильным и 
городским назем-
ным электрическим 
транспортом в городе 
Перми — 6,0 млрд руб.

Организация дорожной 
деятельности в городе 
Перми — 5,6 млрд руб.

Благоустройство города Перми — 
2,7 млрд руб. 

Развитие автомобильных дорог  
и дорожных сооружений в городе 
Перми — 2,4 млрд руб. 

Прочие — 4,7 млрд руб.

Развитие сети образовательных организаций 
города Перми — 1,3 млрд руб. 

Обеспечение жильём жителей  
города Перми — 1,9 млрд руб. 

Культура города Перми — 1,8 млрд руб. 

Развитие физической культуры  
и спорта города Перми — 1,4 млрд руб. 

Развитие системы жилищно- 
коммунального хозяйства  
в городе Перми — 2,0 млрд руб. 

финансированием социаль-
ные меры поддержки, в том 
числе новые — бесплатный 
проезд школьников первых–
четвёртых классов и предо-
ставление скидки по оплате 
проезда членам малоимущих 
многодетных семей. Бюджет 
развития в 2022 году соста-
вит 32% от общего объёма 
расходов», — сообщил Алек-
сей Дёмкин.

В 2022 году доходы 
бюджета запланированы 
в объёме 43,6 млрд руб., 
в 2023 году — 43,7 млрд руб., 
в 2024 году — 39,5 млрд руб. 
Расходы в 2022 и 2023 го-
дах составят 45,9 млрд руб. 
ежегодно, в 2024 году — 
38,9 млрд руб.

Из-за проведения боль-
шого количества работ по 
благоустройству, приуро-
ченных к 300-летию Перми, 
на последующие два года 
преду смотрен дефицит бюд-
жета. Однако уже с 2024 года 
планируется выйти на безде-
фицитный бюджет.

Алексей Дёмкин так-
же рассказал, что в бли-
жайшую трёхлетку город 
продолжит участие в пяти 
национальных проектах. 
В Перми продолжится 
проведение масштабно-
го ремонта дорог, рассе-
ление аварийного жилья, 
строительство зданий для 
двух школ, благоустрой-
ство дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
реконструкция Пермского 
театра юного зрителя. На 
эти цели в 2022 году в бюд-
жете заложили 3 млрд руб., 
а в 2023 году — 6 млрд руб.

Также на проекты бюдже-
та развития планируется на-
править более 14 млрд руб. 
в 2022 и 2023 годах 
и 6,7 млрд руб. в 2024 году.

Расходы проекта бюджета города Перми  
по муниципальным программам на 2022 год

Муниципальные программы
Прочие:
Формирование современной городской среды
Молодёжь города Перми
Социальная поддержка и обеспечение семейного  
благополучия населения города Перми
Безопасный город

Общественное согласие
Управление муниципальным имуществом города Перми
Охрана природы и лесное хозяйство города Перми
Градостроительная деятельность на территории города Перми
Экономическое развитие города Перми
Управление земельными ресурсами города Перми

42,4
млрд руб.

Работа продолжается

Во время рассмотрения 
проекта бюджета Перми 
на 2022–2024 годы первый 
заместитель председателя 
думы, глава комитета по 
бюджету и налогам Наталья 
Мельник пояснила, что рас-
смотрены только основные 
параметры главного финан-
сового документа города, 
цели и приоритеты.

На этом работа не завер-
шается: принятие бюджета 
в первом чтении предусма-
тривает создание рабочей 
группы, которая рассмотрит 

все поправки и подготовит 
документ ко второму чте-
нию.

«Самая главная задача — 
это балансировка бюджета. 
Для нас важно выполнить 
взятые на себя, в том числе 
и добровольно, социальные 
обязательства. В проекте 
бюджета все ресурсы для 
этого предусмотрены», — 
подчеркнул председатель 
Пермской гордумы Дми-
трий Малютин.

Окончательно принять 
бюджет краевой столицы на 
ближайшие три года плани-
руется 21 декабря 2021 года.
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Ежегодно в столице Прикамья по разным муниципальным 
программам, в том числе и с привлечением значительного 
федерального финансирования по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги», приводится в нормативное состояние 
более 1 млн кв. м дорожного покрытия.

Дела большие и малые

В 2021 году на ремонт 
объектов улично-дорож-
ной сети города из бюдже-
та выделили 1,4 млрд руб. 
В рамках нацпроекта из фе-
дерального бюджета Пермь 
получила 605,3 млн руб. На 
эти средства в городе вы-
полнили ремонт 18 дорож-
ных объектов, установили 
10 новых и модернизирова-
ли пять устаревших свето-
форов.

В рамках регионально-
го проекта «Малые дела» 
отремонтировали девять 
объектов на 242 млн руб. 
Также работы ведутся по 
муниципальной програм-
ме «Организация дорож-
ной деятельности в городе 
Перми».

Если говорить о наи-
более значимых объектах, 
в 2021 году провели капи-
тальный ремонт и рекон-
струкцию ул. Героев Хаса-
на от ул. Хлебозаводской 
до ул. Василия Васильева, 
ул. Карпинского от ул. Архи-
тектора Свиязева до ул. Со-
ветской Армии, ул. Крас-
нополянской. Завершилось 
строительство дорог на ули-
цах Маршала Жукова и Лес-
ной.

При ремонте дорог 
в Перми применяется ком-
плексный подход: помимо 
ремонта непосредственно 
проезжей части обустраива-
ют тротуары и искусствен-
ные неровности, заменяют 
бордюрные камни, устанав-
ливают освещение, наносят 
дорожную разметку и так 
далее. Чтобы учесть интере-
сы инвалидов и маломобиль-
ных граждан, при устрой-
стве съездов с тротуара на 
транспортные проезды обу-
страиваются нормативные 
уклоны. Бордюрные пандусы 
на пешеходных переходах 
полностью располагаются 
в пределах зоны, предна-
значенной для пешеходов, 
и не выступают на проезжую 
часть.

В результате количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий в Перми по срав-

нению с 2020 годом снизи-
лось на 28,1%.

Совместными 
усилиями

В 2022–2024 годах работа 
по ремонту и приведению 
в нормативное состояние 
улично-дорожной сети про-
должится и также будет про-
водиться в рамках разных 
программ.

Так, по нацпроекту «Безо-
пасные качественные до-
роги» в 2022 году заплани-
рован ремонт 21 объекта, 
а в 2023-м — 16. Аукционы 
на проведение работ уже 
состоялись. Это было сдела-
но заблаговременно, чтобы 
подрядчики смогли присту-
пить к ремонту дорог Перми 
сразу, как только позволят 
погодные условия, не тратя 
время на оформление доку-
ментации.

Уже известно, что 
в 2022 году предстоит ре-
конструировать и благо-
устроить: ул. Клименко от 
ул. Ленина до ул. Пушкина; 
ул. Окулова от Комсомоль-
ского проспекта до ул. По-
пова; ул. Техническую на 
участке от ул. Дружбы до 
ул. Тургенева; ул. Металли-
стов от ул. КИМ до ул. Че-
хова; ул. Бумажников от 
ул. Корсуньской до ул. Бен-
гальской; ул. Васнецова на 
участке от ул. Гайвинской до 
ул. Репина.

На 2023 год запланиро-
ваны ремонты: ул. Борцов 
Революции от ул. Спешило-
ва до ул. Лабинской; ул. Сла-

вянова от ул. Восстания до 
ул. Лифанова; ул. Лифанова 
от ул. Славянова до ул. Яко-
ва Свердлова; ул. Восстания 
от ул. 1905 года до ул. Сель-

скохозяйственной; ул. Кор-
суньской от Восточного 
обхода до ул. Бумажников; 
ул. Бушмакина от ул. Гене-
рала Доватора до ул. Ракит-
ной; ул. Генерала Доватора 
от ул. Генерала Черняхов-
ского до территории клад-
бища.

Здесь дорожные стро-
ители также будут при-
менять комплексный под-
ход, предусматривающий 
ремонт проезжей части, 
обустройство тротуаров, 
парковок, нанесение до-
рожной разметки и уста-
новку знаков.

Дмитрий Малютин, 
председатель Пермской го-
родской думы:

— Программа по на-
правлению дорожного 
строительства «Органи-
зация дорожной деятель-
ности в городе Перми» 
напрямую связана с пла-
ном реализации Страте-
гии развития Перми до 
2030 года, с Генеральным 
планом краевого центра. 
В 2022 году на неё заложе-
но в городском бюджете 
4,4 млрд руб., а в 2023-м —  
5 млрд руб. В последние 
годы мы уверенно вышли на 
объёмы дорожного ремон-
та в 1 млн кв. м ежегодно. 
Да, у нас есть мощная под-
держка в рамках нацпроек-
та «Безопасные качествен-
ные дороги», но и своих 
средств мы вкладываем не-
мало. Задача-максимум — 
к 2023 году доля автодорог, 
отвечающих нормативам, 
должна достичь 85% от об-
щей доли дорог.

Добавим, на этот момент 
содержанием улично-дорож-
ной сети Перми занимают-
ся 10 подрядчиков, которые 
следят за порядком на до-

рогах, тротуарах, газонах 
и съездах. С середины октя-
бря все подрядчики присту-
пили к зимнему содержанию 
объектов.

Для комфортной жизни

Немалое внимание уде-
ляется и благоустройству 
краевой столицы. Например, 
в 2021 году в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда» в Перми обновили 
66 дворов, объединяющих 
106 многоквартирных домов. 
В рамках программы по обу-
стройству детских игровых 
площадок в этом году в Перми 
появилось 119 детских ком-
плексов. В следующем году 
планируется благоустройство 
69 дворовых территорий в 
разных районах города.

Преображаются и обще-
ственные пространства. 
В рамках текущего ремонта 
уже в следующем году об-

новят несколько районных 
скверов, к примеру, у клу-
ба им. Кирова, у здания на 
ул. Советской Армии, 4. 
Предстоит проведение ре-
монта бульвара на ул. Космо-
навта Леонова.

«В 2021 году закончен 
основной ремонт бульва-
ра на ул. Советской Армии. 
Там мы заменили покры-
тие тропинок и дорожек, 
установили два фонтана, 
сделали новое наружное ос-
вещение, отремонтировали 
гранитное покрытие на па-
рапете на шкафной стенке, 
отреставрировали и покра-
сили звёзды. В следующем 
году планируется разы-
грать конкурс на установ-
ку малых архитектурных 

форм — 237 скамеек и ла-
вок и 340 урн. Кроме того, 
будут построены четыре 
детские площадки: одна — 
для занятий физкультурой 
и гимнастикой, три — для 
тихого отдыха», — рас-
сказывает и. о. директора 
МКУ «Пермблагоустрой-
ство» Александр Косов.

В целом к 300-летию Пер-
ми предстоит благоустроить 
43 парка и сквера. Также 
к 2023 году планируется за-
вершить комплексное благо-
устройство Комсомольского 
проспекта, 66-го квартала 
городской эспланады, сквера 
у гостиницы «Урал», набереж-
ной Камы в Кировском райо-
не, провести ремонт улиц Ле-
нина и Петропавловской.

• благоустройство

Хорошие дороги, уютные дворы
Бюджет Перми предусматривает масштабные вложения в благоустройство города

Ул. КраснополянскаяБлагоустройство дворов продолжится в 2022 году

 В последние годы мы уверенно вышли на объёмы 
дорожного ремонта в 1 млн кв. м ежегодно. Да, у нас есть 
мощная поддержка в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги», но и своих средств мы вкладываем 
немало

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

В 2021 году в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» в Перми 
обновили 66 дворов, в следующем 
планируется благоустройство ещё 
69 дворовых территорий
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• образование

«Самые насущные проблемы — 
это проблемы наших детей»
Более трети расходов бюджета Перми будут направлены в сферу образования

В последние годы сфера образования Перми претерпела 
значительные изменения: городские власти строят новые 
школы и детские сады, проводят ремонт существующих 
зданий, учебные заведения оснащают новейшим оборудо-
ванием и техникой. 

Развитие и доступность

Образовательные учреж-
дения являются предметом 
особого внимания депутатов 
Пермской городской думы. 
Традиционно большая часть 
расходов бюджета краевой 
столицы приходится на об-
разование: на реализацию 
муниципальных программ 
«Доступное и качественное 
образование» и «Развитие 
сети образовательных ор-
ганизаций города Перми». 
Так, в ближайшие три года 
финансирование этих про-
грамм составит более трети 
от общего объёма расходов: 
16 млрд руб. в 2022 году, 
16,7 млрд руб. в 2023 году 
и 16 млрд руб. в 2024 году.

Алексей Грибанов, заме-
ститель главы администра-
ции Перми:

— В рамках программы 
«Доступное и качественное 
образование» обеспечива-
ются условия для получения 
качественного дошкольного, 
школьного и дополнительно-
го образования для детей во 
всех районах города, обнов-
ляется содержание образова-
ния, а также принимаются 
меры для привлечения педа-
гогов в отрасль, создаются 
условия для их профессио-
нального роста и повышения 
престижа профессии. Так, 
например, благодаря реали-
зации программы за два года 
прирост количества педа-
гогов увеличился в два раза. 
Порядка 76% учителей по-
лучили высшую категорию, 
и большая часть педагогиче-
ского состава наших учреж-
дений принимает участие 
в различных профессиональ-
ных конкурсах.

Программа «Развитие 
сети образовательных ор-
ганизаций города Перми» 
направлена на улучшение 
имущественного комплек-
са существующих образо-
вательных учреждений, 
например, строительство 
спортплощадок и спортза-
лов, проведение ремонтов, 
а также создание новых мест 
в детских садах, школах и уч-

реждениях дополнительно-
го образования. Последнее 
осуществляется в том числе  
и за счёт строительства но-
вых образовательных учреж-
дений.

«Достаточно большое 
количество бюджетных 
средств, направленных на 
образование, безусловно, 
позволяет улучшать ин-
фраструктуру за счёт но-
вых объектов, которые 
крайне необходимы. При 
этом в большинстве школ 
требуется либо капиталь-
ный ремонт, либо выделе-
ние средств на приведение 
в нормативное состояние 
пожарных сигнализаций, 
ограждений, желательно 
с КПП на входе в школу и так 
далее. Сегодня важно также 
рассматривать вариант 
строительства пристроев, 
например для размещения 
начальной ступени, так как 
в случае приёма большого 
количества детей в первые 
классы условия обучения за-
частую не соответствуют 
нормам. В остальном систе-
ма преемственности «дет-
ский сад — школа» выстрое-
на грамотно и эффективно, 
что позволяет родителям 
выбрать более точный об-
разовательный маршрут, 
соответствующий интере-
сам и способностям ребён-
ка», — поясняет депутат 
Пермской городской думы 
Ирина Горбунова.

Новое и старое

Стоит отметить, что рас-
ходы на общее и дошкольное 
образование заложены при-
мерно равные: 7,5 млрд руб. 
и более 7 млрд руб. соответ-
ственно.

Если рассматривать кон-
кретные объекты, то в этом 
году после капитального ре-
монта открыли четвёртый 
корпус детского сада «Старт» 
на ул. Бушмакина, 8 в Ор-
джоникидзевском районе, 
ввели в эксплуатацию новый 
корпус школы №93.

В конце 2021 года пла-
нируется завершение стро-

ительства нового корпуса 
школы «СинТез» на ул. Юнг 
Прикамья, 3, рассчитанно-
го на 1100 учащихся. Сей-
час идёт возведение нового 
корпуса гимназии №17, ко-
торый сможет принять 550 
учеников уже в 2022 году.

В Мотовилихинском рай-
оне реконструируют здание 
на ул. Целинной, 15, в кото-
ром в 2023 году смогут зани-
маться 700 детей. Продолжа-
ется ремонт общежития на 
ул. Уральской, 100.

В планах городских вла-
стей строительство в 2022–
2023 годах новых корпусов 
школы №82 на ул. Холмо-
горской, 2ж, «Техно-шко-
лы» в микрорайоне Новые 
Ляды. Эти образовательные 
учреждения возведут в рам-
ках концессионных согла-
шений.

Также в ближайшие два 
года предстоит построить 
здание для размещения об-
щеобразовательной органи-
зации на ул. Островского, 68 
и нового корпуса МАОУ 
«Школа дизайна «Точка» на 
бульваре Гагарина, 75а. Оба 
учреждения рассчитаны на 
1050 мест каждое.

Активно ведётся работа 
по строительству детских 
садов в тех микрорайонах 
Перми, где потребность  
в местах для дошколят ощу-
щается наиболее остро. Уже 
в первом квартале 2022 года 
в новый детский сад пойдут 
дети, проживающие в ми-
крорайоне Ива, — застрой-
щик безвозмездно передаёт 
городу здание на 350 мест. 

В конце 2022 года планиру-
ется приём в муниципаль-
ную собственность объекта 
для размещения детского 
сада на ул. Теплогорской, 24.

Уже сейчас выделено фи-
нансирование на разработ-
ку проектной документации 
для строительства зданий 
в микрорайонах Лёвшино 
(ул. Цимлянская, 4) и Пло-
ском (ул. Овчинникова/Пол-
зунова) в 2023 году. Также 
в бюджете города заложили 
средства на возведение в ми-
крорайоне Железнодорож-
ном нового корпуса детско-
го сада «Легополис» на 350 
мест. Его открытие планиру-
ется в 2024 году.

«Процесс идёт достаточ-
но интересный. Считаю, 
что образованию мы уделя-
ем достаточно много вни-
мания. При этом, помимо 
строительства новых зда-
ний, в бюджет закладыва-
ются средства на содержа-
ние вновь возведённых школ 
и детских садов в норматив-
ном состоянии», — поясня-
ет первый заместитель 
председателя Пермской 
городской думы, предсе-
датель комитета по бюд-
жету и налогам Наталья 
Мельник.

«Депутатский корпус от-
носится к отрасли образо-
вания с большим пиететом, 
потому что самые насущные 
проблемы — это проблемы 
наших детей, и они решают-
ся в первую очередь. Надеюсь, 
что в ближайшие три года  
у нас произойдут значитель-
ные улучшения и позитив-

ные перемены. Во-первых, 
в трёхлетнем бюджете за-
ложены реконструкция и 
строительство порядка 10 
новых образовательных уч-
реждений. И это очень здоро-
во, потому что количество 
мест в школы и детские 
сады ежегодно будет увели-
чиваться. Также в бюджете 
запланированы средства на 
индексацию заработной пла-
ты, прежде всего педагогам 
учреждений дополнительно-
го образования и педагогам 
образовательных учрежде-
ний города», — говорит де-
путат Пермской гордумы 
Екатерина Лялина.

Программы работают!

Что касается ремонта 
существующих зданий, то 
в 2021 году на приведение 
в нормативное состояние 
школ, детских садов и уч-
реждений дополнительно-
го образования из город-
ского бюджета направили 
369,3 млн руб. В 2022 году на 
эти цели предусматривает-
ся выделение уже 420,3 млн 
руб.

«Нас очень радует, что 
появился проект капиталь-
ного ремонта образова-
тельных учреждений «Новая 
школа». Построенные ранее 
школы сегодня очень нужда-
ются в обновлении не только 
материально-технической 
базы, но и интерьеров, ме-
бели и всей территории об-
разовательного учреждения. 
В некоторых зданиях требу-
ется полное обновление всей 

коммунальной инфраструк-
туры, спортивных залов, 
входных групп. И самое глав-
ное — сегодня капитальный 
ремонт проводится уже по 
новым СНиПам, предполага-
ющим и противопожарную 
систему, и систему безопас-
ности образовательных уч-
реждений», — поясняет де-
путат Пермской городской 
думы, председатель коми-
тета по социальной поли-
тике Наталья Рослякова.

Стоит добавить, что около 
850 млн руб. ежегодно вы-
деляется на обеспечение бес-
платным горячим питанием 
детей в начальных классах 
и ряда категорий школьни-
ков. Каждый год более 2 млн 
руб. расходуется на подвоз де-
тей в школы, свыше 673 млн 
руб. — на бесплатное допол-
нительное образование.

Результатом всех прово-
димых мероприятий явля-
ется повышение качества 
не только образовательной 
среды, но и самого процесса 
обучения.

«В этом году более 500 
выпускников Перми получи-
ли аттестаты с отличием 
и медаль «За особые успехи 
в учении». Количество вы-
пускников, сдавших ЕГЭ на 
225 баллов и более, соста-
вило 1630 человек. На 100 
баллов ЕГЭ сдали 73 школь-
ника. А значит, программы 
«Доступное и качественное 
образование» и «Развитие 
сети образовательных орга-
низаций города Перми» ра-
ботают!» — резюмирует 
Алексей Грибанов.

 Архив ИД «Компаньон»

 Считаю, что образованию 
мы уделяем достаточно много 
внимания. При этом, помимо 
строительства новых зданий, 
в бюджет закладываются сред-
ства на содержание вновь воз-
ведённых школ и детских садов 
в нормативном состоянии

Наталья Мельник, первый заместитель 
председателя Пермской городской думы:

Детский сад «Самоцветы» Школа «Синтез» Школа №93

 Администрация города Перми

73 декабря 2021 бюджет



• спортЧемпионы среди нас
На развитие физкультуры и спорта в бюджете Перми заложили свыше 4 млрд руб.

В последние годы значительно вырос интерес жителей кра-
евой столицы к спорту. Согласно указу президента РФ доля 
россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом,  
к 2024 году должна составить 55%. По данным админи-
страции города, в конце 2020 года в Перми этот показатель 
достиг почти 40%.

Со спортом к здоровью

И это не только стати-
стика: на дворовых спор-
тивных площадках, вне 
зависимости от погодных 
условий и времени года, 
почти всегда можно уви-
деть занимающихся. Кроме 
того, всё больше пермяков 
предпочитают передвигать-
ся на велосипедах, растёт 
популярность нормативов 
ГТО. Всё более массовыми 
становятся такие крупные 
спортивные мероприятия, 
как Пермский марафон, уже 
получивший статус между-
народного, фестиваль се-
верной ходьбы «Пермская 
прогулка» и городской лыж-
ный спринт «Ёлки. Перм-
ский период». Даже несмо-
тря на пандемию, растёт 
интерес к мероприятиям 
и количество желающих 
в них участвовать.

«Мы отмечаем усиление 
самих идеологических прин-
ципов. Достаточно сказать, 
что в последнее время День 
физкультурника стал одним 
из праздников, который мы 
отмечаем все вместе. И это 
очень приятно. Мы физиче-
ски ощущаем увеличение чис-
ла физкультурников и некое 
повышение «общей темпера-
туры», — рассказывает де-
путат Пермской городской 
думы Василий Кузнецов.

Отвечая на запрос жите-
лей, власти города и депу-

таты Пермской городской 
думы уделяют немало вни-
мания развитию физкуль-
туры и спорта и пропаганде 
здорового образа жизни. 
Ежегодно на территории го-
рода ведётся работа по соз-
данию условий для привле-
чения большего количества 
пермяков к занятиям физ-
культурой и спортом.

С этой целью обустраива-
ются общедоступные спор-
тивные площадки в самых 
разных микрорайонах го-
рода. Например, в текущем 
году в Перми появились че-
тыре таких объекта.

В Орджоникидзевском 
районе ввели в эксплу-
атацию универсальную 
спортивную площадку 
с ограждением и резиновым 
покрытием с зоной для бас- 
кетбола, волейбола и мини-
футбола, с зоной workout 
с турниками.

Завершается работа 
по устройству площадок: 
в Дзержинском районе — на 
ул. Полевой, 12, в Кировском 
районе — в сквере Алексан-
дра Невского, в Индустри-
альном районе — рядом 
с ФОК «Ледовый» в переулке 
Урожайном.

В 2021 году также заме-
нили ограждение спортив-
ной площадки на ул. Маги-
стральной, 28б. Эти работы 
провели на средства, кото-
рые выделяются для при-
ведения в нормативное со-

стояние объектов, активно 
используемых пермяками.

По наказам 
избирателей

В последующие три года 
работа в этом направлении 
будет продолжаться, нема-
лые средства на эти цели уже 
заложили в бюджет Перми 
на 2022–2024 годы.

«Большую часть рас-
ходов городского бюджета 
составляют муниципаль-
ные программы. При этом 
при планировании расходов 
мы исходим прежде всего из 
наказов избирателей и из 
обращений жителей Пер-
ми. В последнее время со-
циальный заказ, запрос на 
развитие физической куль-
туры и массового спорта, 
а также на участие в те-
стировании комплекса ГТО 
среди горожан очень высок. 
Исходя из этих пожеланий, 
мы и планируем средства 
в рамках программы «Разви-
тие физической культуры 
и спорта города Перми», — 
поясняет Василий Кузне-
цов.

Если смотреть конкрет-
ные цифры, то в 2022 году 
на эту муниципальную про-
грамму из бюджета выделят 
1,36 млрд руб., в 2023-м — 
1,76 млрд руб., в 2024-м — 
1,24 млрд руб.

Председатель комитета 
по спорту администрации 
Перми Сергей Сапегин от-
мечает, что впервые на трёх-
летний период проект бюд-
жета по отрасли составил 
более 4 млрд руб.

«Можно выделить не-
сколько акцентов. В первую 
очередь это средства на ра-
боту спортивных школ, то 
есть на услуги по спортив-
ной подготовке. Ежегодно 
эту услугу смогут получить 
почти 18 тыс. спортсменов. 
Второе направление — и, на-
верное, тоже впервые на это 
были выделены такие боль-
шие средства — проведение 
ремонтных работ на наших 
спортивных объектах. Толь-
ко в 2022 году мы проведём 
работы на 21 объекте. Впер-
вые мы выделяем средства 
на ремонт муниципальных 
плоскостных сооружений — 
наших дворовых спортивных 
площадок. Сейчас у нас 55 
таких объектов с учётом 
площадок этого года. В про-
екте трёхлетнего бюджета 
мы закладываем средства на 
ремонт ещё пяти площадок 
ежегодно», — рассказывает 
Сергей Сапегин.

Для поддержания спор-
тивных площадок в норма-
тивном состоянии ежегодно 
проводятся работы по ре-
конструкции или полной за-
мене резинового покрытия, 
ограждений, спортивного 
оборудования. В бюджет 
закладываются средства 
в том числе на постоянный 
осмотр, поддержание в ра-
бочем состоянии и перио-
дическую замену и ремонт 
уличных тренажёров.

Новое и традиционное

Помимо постепенного 
и поэтапного развития сети 
малых объектов, которые 

приближают физкультуру  
и спорт к конкретному чело-
веку, планируется и увеличе-
ние этой сети. Причём участ-
ки для строительства новых 
площадок определяются 
в первую очередь по иници-
ативе жителей.

«В этом процессе жите-
ли принимают активное 
участие через депутатов 
Пермской городской думы 
по округам, которые вы-
ходят с инициативой  
к нам в комитет, и мы 
уже совместно определяем 
участок, выезжаем на ме-
сто, смотрим, возможно 
ли там разместить пло-
щадку, есть ли какие-то 
ограничения», — говорит  
Сергей Сапегин.

В 2022–2024 годах пла-
нируется построить шесть 
общедоступных дворовых 
площадок. Уже в следую-
щем году новые спортив-
ные площадки появятся 
в Дзержинском районе на 
ул. Мильчакова, 3 и в Мото-
вилихинском — рядом с до-
мом на ул. Ушинского, 9. 
В 2023 году в планах стоит 
возведение объектов в Ин-
дустриальном районе на 
ул. Карпинского, 100 и в Ле-
нинском — на ул. Торфяной, 
28б. В 2024 году они будут 
построены в Свердловском 
районе на ул. Анвара Гата-
уллина, 7а и ул. Южноураль-
ской, 34.

Проект бюджета на трёх-
летний период также преду- 
сматривает строительство 
двух плавательных бассей-
нов: в Орджоникидзевском 
районе в микрорайоне Гай-

ва и в Дзержинском районе 
в микрорайоне Парковом.

«Впервые в истории совре-
менной Перми уже работа-
ют два новых бассейна — на 
ул. Транспортной и ул. Сы-
сольской. Планируется стро-
ительство ещё нескольких. 
В городе очень высокий дефи-
цит бассейнов для массовых 
занятий спортом. Сегодня 
в этом направлении удалось 
достигнуть серьёзного про-
гресса. Уже в ближайшее 
время мы увидим его даль-
нейшее развитие и почув-
ствуем первые результаты 
от введения новых объектов 
в строй», — уверен Василий 
Кузнецов.

Средства закладывают-
ся и на продолжение стро-
ительства бассейна в Мо-
товилихинском районе на 
ул. Гашкова, на завершение 
реконструкции легкоатле-
тического манежа «Спар-
так».

Для любителей лыжных 
видов спорта в 2023 году 
предусмотрено строитель-
ство лыжероллерной трассы 
на территории лыжной базы 
«Прикамье».

Помимо этого, тради-
ционно сохраняются на-
правления расходов в рам-
ках календарного плана: 
чемпионаты, первенства 
города по различным ви-
дам спорта. Конечно, про-
должится проведение трёх 
главных спортивных меро-
приятий краевой столицы: 
Пермского марафона, фе-
стиваля «Пермская прогул-
ка» и спринта «Ёлки. Перм-
ский период».

 Архив ИД «Компаньон»

 Массовый спорт и физи-
ческая культура, здоровый об-
раз жизни являются частью со-
циальной политики, это один из 
принципов, на которых сегодня 
строится будущее нашего города. 
Администрация и депутаты де-
лают всё для того, чтобы Пермь 
стала по-настоящему спортив-
ным городом, городом здоровых 
людей

Василий Кузнецов, депутат Пермской  
городской думы:

 Администрация города Перми

Бассейн на ул. Транспортной Проект манежа «Спартак» Спортивный стадион школы «СинТез»

Занятия спортом становятся нормой жизни

8 №48 (1053) бюджет
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19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20 «Гав-стори». (12+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:10 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-
ле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00, 14:00 «Эксперименты». (12+)

09:10, 14:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)

11:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 
(16+)

14:45 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20:00 Х/ф «Соник в кино». (6+)

21:55 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-
чу». (12+)

00:00 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)

02:10 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (6+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:45, 01:50 «Реальная мистика». (16+)

07:50, 05:15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:55, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 17:55 «Понять. Простить». (16+)

13:25, 15:40 «Порча». (16+)

13:55, 16:45 «Знахарка». (16+)

14:30 «Верну любимого». (16+)

19:00 Т/с «На твоей стороне — 2». (16+)

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

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Сердца трех — 2». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:55 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский роман». (12+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-
коладное убийство». (12+)

20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-
фект бабочки». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/с «Удар властью». (16+)

01:35 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Жаклин Кеннеди». (12+)

04:25 Юмористический концерт. (16+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

17:45, 18:35 Т/с «Условный мент — 3». 
(16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 
(16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:05, 01:00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». (12+)

08:25 Х/ф «Жуковский». (6+)

09:50, 12:10 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:20, 23:10 К 200-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. (12+)

12:55 «Абсолютный слух». (12+)

13:40 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

14:05, 22:15 Т/с «Имя розы». (16+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

16:35 Д/ф «Наедине с мечтой». (12+)

17:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:30, 01:50 «Сергей Доренский и уче-
ники». (12+)

19:00 «Монолог актрисы. Майя Тупи-
кова». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Причины для жизни». (12+)

21:30 «Энигма. Джанандреа Нозеда». 
(12+)

02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 17:40, 20:30, 05:55 
Новости. (16+)

08:05, 20:35, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Х/ф «Тюряга». (16+)

13:35 «Есть тема!» (12+)

15:00, 21:30 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

16:00, 17:45 Х/ф «Нокаут». (16+)

18:35 Х/ф «Хранитель». (16+)

22:30, 00:45, 04:00 Футбол. Лига Ев-
ропы. (0+)

06:00, 07:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 13:40, 17:00 «Время покажет». 
(16+)

12:55, 15:15 «Горячий лед». Гран-
при — 2021. Фигурное катание. (12+)

16:00, 04:25 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». (12+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Д/ф «Джим Моррисон. Послед-
ние дни в Париже». (18+)

01:25 «Вечерний Unplugged». (16+)

02:10 «Наедине со всеми». (16+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины». (16+)

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

21:00 «Юморина-2021». (16+)

23:00 «Веселья час». (16+)

00:45 Х/ф «Разлучница». (16+)

04:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08:25 «Простые секреты». (16+)

09:00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». (6+)

10:25 «ЧП. Расследование». (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «ДНК». (16+)

18:00 «Жди меня». (12+)

20:00 Т/с «Магистраль». (16+)

00:20 «Своя правда». (16+)

02:00 «Квартирный вопрос». (0+)

02:55 Т/с «Юристы». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)

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

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:25 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:35 «Такое кино!» (16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Зеленая миля». (16+)

23:40 Х/ф «Море соблазна». (18+)

01:40 Х/ф «Прогулка». (12+)

03:35 Х/ф «Честная игра». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Большая игра». (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, 19:30 «Путешествие через 
край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)

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

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00, 23:05 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

20:20 «Сад и огород». (12+)

20:50 «Гав-стори». (16+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

22:20 «Легенды губернского города». 
(16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокососЖ Снова в 
деле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

09:00, 01:40 Х/ф «Напарник». (12+)

10:50 «Суперлига». (16+)

12:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
(16+)

23:25 Х/ф «Я, робот». (12+)

03:10 Х/ф «Неуловимые». (16+)

04:30 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (6+)

06:30, 05:55 «6 кадров». (16+)

06:45, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 17:55 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 15:30 «Порча». (16+)

13:50, 16:40 «Знахарка». (16+)

14:25 «Верну любимого». (16+)

19:00 Х/ф «Садовница». (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50 Х/ф «Березовая роща». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:30, 15:05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 
(12+)

18:10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

20:05 Х/ф «Таежный детектив». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:15 Кабаре «Черный кот». (16+)

01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман  
с тайной». (12+)

01:55 Т/с «Коломбо». (12+)

04:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00 «Смех с доставкой на дом». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

17:30, 18:25, 19:20, 20:20 Т/с «Услов-
ный мент — 3». (16+)

21:10 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Старший следователь». (16+)

04:20 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества». (12+)

08:25 Х/ф «Пирогов». (0+)

10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (0+)

12:20 200 лет со дня рождения Нико-
лая Некрасова. (12+)

12:50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 
для жизни». (12+)

13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

14:00, 22:00 Т/с «Имя розы». (16+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Джанандреа Нозеда». 
(12+)

16:20 Х/ф «Восточный дантист». (16+)

18:30 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

21:00 «Линия жизни». (12+)

22:55 «2 Верник 2». (12+)

00:05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой». 
(16+)

01:20 «Искатели». (12+)

02:05 Д/ф «Мальта». (0+)

02:35 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 14:35, 22:50 Новости. (16+)

08:05, 19:50, 01:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Х/ф «Американец». (16+)

13:35 «Есть тема!» (12+)

15:00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

17:05 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)

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

20:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» —  
«Нефтехимик». (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» — ЦСКА. (12+)

01:40 «Точная ставка». (16+)

02:00 Смешанные единоборства. «Бит-
ва чемпионов. Школа против шко-
лы». (16+)

03:00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. (16+)

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

05:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи-
талз» — «Питтсбург Пингвинз». (12+)

07:30 «РецепТура». (0+)

9 декабря, четверг 10 декабря, пятница
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Вопреки сложившемуся мнению, что бес-
платный сыр бывает только в мышеловке, 
высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бесплат-
но по полису ОМС. Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии (город Киров) 
предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам 
и  оборудованию, современным методикам 
в клинике проводится более 19 000 операций 
в год.

 Медицинское оснащение центра таково, что он 
может составить конкуренцию на уровне мировых 
клиник. Высокотехнологичное оснащение цен-
тра — это шесть аппаратов для интраоперационной 
рентгеноскопии типа С-дуга, четыре аппарата для 
реинфузии крови, три эндовидеохирургических 
стойки экспертного класса, компьютерная навига-
ция, современная дыхательная, следящая аппара-
тура, электрохирургическая аппаратура и многое 
другое. Приятно, что лечение такого уровня может 

быть доступно совершенно бесплатно любому жи-
телю России с обычным полисом ОМС.

Болят кисти, ощущение «всё валится из рук»?
Туннельные невропатии  —  клиническим прояв-

лением данного заболевания является онемение 
нескольких или всех пальцев кисти, боли в кистях, 
они чаще и интенсивнее ночью, слабость в руках, из-
менение формы кисти за счёт атрофии различных 
мышц. Возникновение примерно половины туннель-
ных синдромов верхних конечностей связано с про-
фессиональной деятельностью и напрямую зависит 
от рабочего стажа пациента. Часто туннельные не-
вропатии бывают следствием сахарного диабета. 

Диагностика довольно простая. Для постанов-
ки диагноза необходимо обследование электро- 
нейромиография конечности, осмотр врача невро-
лога или нейрохирурга. В некоторых случаях до-
статочно простого осмотра специалиста отделения 
микрохирургии Центра травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии. 

Кардинальное лечение истинных туннель-
ных невропатий может быть только оперативное. 
Консервативное лечение помогает на время снять сим-
птоматику, но не устраняет компрессию нерва. 

Болевой синдром проходит сразу после опера-
ции, для восстановления чувствительности требу-
ется более длительный срок. Нахождение в стаци-
онаре составляет не более пяти дней.  Полноценно 
трудиться пациент сможет уже через три—четыре 
недели.  

Пройти лечение в Центре травматологии, ортопе-
дии и нейрохирургии в городе Кирове — почему это 
удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электрон-
ной почте trauma.kirov@gmail.com, приложив 
фото рентгенограмм, данные других исследований, 
Ф. И. О. и контактный телефон.

2. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, в  том 
числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для госпи-
тализации доступен на официальном сайте центра 
травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта Российской Федерации 
и полиса ОМС (а эти два документа есть у большин-
ства россиян) специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь вы може-
те получить абсолютно бесплатно. 

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирур-
гии находится по адресу: г. Киров, ул.  Московская, 
163а, тел. 8-922-975-02-75.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама
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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 «Этери. Диалоги с королевой 

льда». (16+)
11:30, 12:15 «Горячий лед». Гран-

при — 2021. Фигурное катание. (0+)
14:05 К юбилею Клары Новиковой. (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:55 «Ледниковый период». Новый се-

зон. (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:45 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Дмитрий Бивол — Умар Саламов, 
Магомед Курбанов — Патрик Тей-
шейра. (16+)

23:45 «Вертинский. Песни». (16+)
00:50 «Наедине со всеми». (16+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)
04:40 Т/с «Семейный дом». (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». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х/ф «Доктор улитка». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Дом, где сердце». (12+)
01:15 Х/ф «От судьбы не зарекайся». 

(12+)

05:35 Х/ф «Вызов». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05 «Однажды…» (16+)

14:00 «По следу монстра». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». (16+)

23:20 «Международная пилорама». 
(16+)

00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Дана Соколова». (16+)

01:20 «Дачный ответ». (0+)

02:15 «Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник». (12+)

02:55 Т/с «Грязная работа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:00 «Бузова на кухне». (16+)

10:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

13:30 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)

17:30 «Звезды в Африке». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева». (16+)

23:30 Х/ф «Очень страшное кино». 
(16+)

01:20 «Импровизация». (16+)

02:55 «Comedy Баттл». (16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:55 Х/ф «Поросенок Бэйб». (6+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна». (16+)
13:05 «Совбез». (16+)
14:05 Д/ф «Осторожно, подделка!» (16+)
15:10 Д/ф «Засекреченные списки. 13 

диких гипотез: что окажется прав-
дой?» (16+)

17:10 Х/ф «Дум». (16+)
19:10 Х/ф «Хищник». (16+)
21:20 Х/ф «Звездный десант». (16+)
23:50 Х/ф «Звездный десант — 2: Герой 

Федерации». (16+)
01:30 Х/ф «Звездный десант — 3: Ма-

родер». (18+)
03:05 Х/ф «Стриптиз». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 17:10, 23:35 «Краев не видишь?» 

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

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

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

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

для». (16+)
11:30, 15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хоро-

шие люди». (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, 23:00 «Каждый школьник 
знает четко». (16+)

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

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

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

13:00 Т/с «Большая игра». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:40, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)

18:15, 21:15 «Вне зоны». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:20 Мультфильмы. (6+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в де-
ле». (6+)

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

08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Просто кухня». (12+)

10:00 «Купите это немедленно!» (16+)

11:45 «Полный блэкаут». (16+)

13:00 Х/ф «Покемон. Детектив Пика-
чу». (12+)

15:00 Х/ф «Соник в кино». (6+)

17:00 «Русский ниндзя». (16+)

19:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)

21:30 Х/ф «Бладшот». (16+)

23:40 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

02:10 Х/ф «Неуловимые: Последний ге-
рой». (16+)

03:25 Х/ф «Неуловимые: Джекпот». (16+)
04:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Моя любимая мишень». (16+)
09:55, 03:05 Т/с «Идеальный брак». (16+)
18:45, 23:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
23:15 Х/ф «Слепой поворот». (16+)

05:55 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Парижанка». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30, 11:50 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:05, 14:50 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Шоколадное убийство». (12+)
15:20 Х/ф «Некрасивая подружка. Эф-

фект бабочки». (12+)
17:15 Х/ф «Чувство правды». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-

ком». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 «Прощание». (16+)
04:30 «10 самых…» (16+)
04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)
06:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Т/с «Старший следователь». (16+)
14:15 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55, 01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 

03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Мо-
тив преступления». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Погода на август». (16+)
09:05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:35 Х/ф «Красная палатка». (0+)
12:05 «Эрмитаж». (12+)
12:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:15 «Земля людей». (12+)
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе». (12+)
14:35 Д/ф «Вадим Репин». (12+)
15:20 Х/ф «Хозяйка гостиницы». (16+)
16:45 Д/ф «Свой круг на земле…» (12+)
17:25 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
19:05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред». (12+)
20:00 «Большой мюзикл». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» (16+)
00:35 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-

го». (12+)

08:00 Бокс. Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. (16+)

09:00, 11:00 Новости. (16+)
10:05, 15:25, 00:00, 02:45 «Все на 

«Матч»!» (12+)
11:05 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)
11:25 Х/ф «Хранитель». (16+)
13:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Парма-Париматч» — «Локомотив-
Кубань». (12+)

15:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

17:05, 19:50 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (0+)

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

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Урал». 
(12+)

22:55, 00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (12+)

03:40 Сноубординг. Кубок мира. Сла-
лом. (0+)

04:30 «Формула-1». Гран-при Абу-Да-
би. (0+)

05:45 Гандбол. ЧМ. Женщины. (0+)
07:00 Бокс. Василий Ломаченко против 

Ричарда Комми. (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Семейный дом». (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:00 К 70-летию знаменитого путеше-
ственника «Полюса недоступности 
Федора Конюхова». (12+)

15:05 К юбилею Клуба веселых и наход-
чивых «60 лучших». (16+)

17:35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Д/ф «Короли». (16+)

00:15 «Тур де Франс». (18+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:20, 03:10 Х/ф «Роман в письмах». 
(12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем  
Басковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Большая переделка». (0+)

12:30 «Парад юмора». (16+)

14:20 Х/ф «Танец для двоих». (12+)

18:40 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Россия. Новейшая история». (12+)

01:00 «Воскресный вечер». (12+)

04:25 Х/ф «Небеса обетованные». (16+)

06:35 «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+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Фактор страха». (12+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

22:45 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:25 Т/с «Грязная работа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама LIFE». (16+)

10:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

15:20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)

17:50 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)

20:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «TALK». (18+)

00:00 Х/ф «Очень страшное ки-
но — 2». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

05:20 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

07:00 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC 269. Чарльз Оливей-
ра — Дастин Порье. (16+)

09:00 Х/ф «Миротворец». (16+)

11:25 Х/ф «Идентификация Борна». 
(16+)

13:45 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+)

15:50 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

18:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

20:35 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

23:55 «Военная тайна». (16+)

01:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 16:20 «Вне зоны». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 
«Гав-стори». (16+)

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

11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 
(16+)

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 
(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 «Краев не видишь?» 
(16+)

12:55, 21:25, 23:05 «Книжная полка». 
(16+)

13:00 Т/с «Большая игра». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

14:45, 16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 
(16+)

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

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

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:20 Мультфильмы. (6+)

06:45 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+)

10:20 «Полный блэкаут». (16+)

11:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)

13:25 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

15:20 М/ф «Гадкий я». (6+)

17:15 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)

19:15 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)

21:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)

23:35 Х/ф «Плохие парни навсегда». 
(18+)

01:55 Х/ф «Окончательный анализ». 
(16+)

03:55 Х/ф «Неуловимые: Бангкок». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Письмо по ошибке». (16+)

10:30 Х/ф «Слепой поворот». (16+)

14:35 Х/ф «Садовница». (16+)

18:45 «Пять ужинов» (16+)

19:00 Х/ф «Моя любимая мишень». 
(16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Опасные связи». (16+)

03:20 Т/с «Идеальный брак». (16+)

05:50 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

07:40 Х/ф «Таежный детектив». (12+)

09:30 «Выходные на колесах». (6+)

10:00 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:15 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Пираты XX века». (12+)

13:40 «Москва резиновая». (16+)

14:30, 04:35 «Московская неделя». (12+)

15:05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов». (12+)

15:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Совет-
скому Союзу!» (12+)

16:50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по де-
фициту». (12+)

17:40 Х/ф «Никогда не разговаривай  
с незнакомками». (12+)

21:30, 00:35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Все к лучшему». (12+)

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

05:00 Х/ф «Мотив преступления. Планы 
на будущее». (16+)

05:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
08:45, 23:00 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
12:35 Х/ф «Черный пес». (12+)
14:40 Т/с «Специалист». (16+)
02:30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 2». (16+)

06:30, 02:20 Мультфильмы. (6+)
07:40 Х/ф «Восточный дантист». (16+)
09:50 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:20 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
12:00 «Письма из провинции». (12+)
12:30 «Диалоги о животных». (12+)
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:40 «Игра в бисер». (12+)
14:25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком. Про войну и мир». (12+)
17:45 Д/ф «Купола под водой». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Красная палатка». (0+)
22:40 Т/ф «Тоска». (12+)
00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы». (16+)

08:00, 13:35 Бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. (16+)

09:00, 11:00, 14:35, 00:35 Новости. (16+)
09:05, 14:40, 02:45 «Все на «Матч»!» 

(12+)
11:05 Х/ф «Нокаут». (16+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 

(12+)
17:15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
17:45, 04:30 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби. (12+)
20:00 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (0+)
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Красно-
дар» — «Нижний Новгород». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ — «Монако». (12+)
03:40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-

лельный слалом. (0+)
05:45 Бобслей и скелетон. Кубок ми-

ра. (0+)

06:30 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)

телепрограмма

11 декабря, суббота 12 декабря, воскресенье
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Приглашаем на экскурсии
Верещагино, 11.12
Оханск («Назад в СССР»), 11.12
Дебесы, 12.12; 06.01
Воткинские термы + музей, 12.12
Глазов («Встреча Нового года»), 31.12–01.01
Обзорная по Перми «Новогодняя», 02.01
Екатеринбург + Первоуральск + Ирбит, 02–04.01
Киров («Дача Деда Мороза»), 02–04.01
Игра + Сеп (развлекательная программа), 03.01
Кудымкар + театр, 04.01
Конный клуб (развлекательная программа), 05.01
«Малахитовое кольцо Урала» (Серов, Краснотурьинск, Верхотурье, Североуральск), 05–07.01 
Кунгур + Белая гора, 07.01
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85. 

 

 

 
 

 

 

 

частные объявления/вакансии 113 декабря 2021

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

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.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Плотник, электрик. Т. 8-919-703-23-09.

• Выв. мусора, грузчик, утил. 203-10-15.

• Юрист. Оплата по результату. Пермь, ул. 
Куйбышева, 47, 8-й этаж, оф. 84. Т. 8-902-
63-20-000 (ост. «Динамо»).

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.

• Ремонт стиральных машин. Т. 8-902-
471-38-16.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

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

Строительство и ремонт

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

• Плотник. Делаю всё. Т. 8-912-883-16-71.

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

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• Дрова колотые, чурками, сухие. Т. 278-55-40.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!  
Т. 8-912-986-73-30.
• Квартиру от хозяина. Т. 276-60-68.

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

• Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. 
за 50 т. р. Т. 8-982-253-35-76.

• 1-комн. квартиру в Дзерж., Свердл. 
или Ленинском р-не. Можно с долгами 
или обременением. Т. 8-922-643-83-03.
• 1–2-комн. кв. в центре или прилегаю-
щих к центру районах. Т. 8-902-648-77-58.

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

• Куплю неисправный ЖК телевизор. При-
еду сам. Т. 262-23-82.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

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

• «Газель» — 400, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

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

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

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

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. 

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

Разное
• Диплом о профессиональной перепод-
готовке КР №004388, выданный ПГНИУ 
на имя Стенно Сергея Петровича, в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• Камерный театр «Новая драма» пригла-
шает на премьеру «Рассвет» в декабре. 
Спектакль по мотивам повести Н. В. Гоголя 
«Вий». Создан при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

реклама (0+)

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём звон-
ков и обработка документов. Гра-
фик: 4–8–12 часов в день. Оплата до 
37 т. р. Премии по итогам работы. 
Рассмотрим без опыта работы, а 
также студентов и пенсионеров. Без 
продаж. Тел.: 204-66-12, 8-965-55-
44-118, 8-922-315-31-29.

В юридическую фирму требуются 
ЮРИСТЫ и СЕКРЕТАРИ. Зарпла-
та 10 000 руб. в месяц. Тел. 8-902-
632-00-00. Пермь, ул. Куйбышева, 
47, очр 84/4 (8-й этаж).

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ охранному агентству 
требуются. Помощь в получении 
удостоверения. Заработная плата 
своевременно (2 раза в месяц), от 
1200 руб./сутки. Трудоустройство по 
ТК РФ. Графики работы различные. 
Тел.: 8-951-929-04-26, 8-951-942-56-
07. 

ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР охранно-
му агентству требуется. Помощь в по-
лучении удостоверения. Заработная 
плата своевременно (2 раза в месяц), 
от 1200 руб./сутки. Трудоустройство 
по ТК РФ. Графики работы различ-
ные. Тел.: 8-951-929-04-26, 8-951-
942-56-07. 

ОХРАННИКИ требуются на автосто-
янку (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 требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

ОХРАННИКИ, з/п 75–120 руб./час. 
Тел.: 206-19-12, 8-922-649-81-51.

ОХРАННИКИ. Различные районы и 
объекты (базы, административные 
здания). Оплата 2 раза в месяц. По-
мощь в получении лицензии. Трудо-
устройство по ТК РФ. З/п без задер-
жек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКОВ с удостоверени-
ем ЧО примем на работу. Графи-
ки различные (сутки, день, вах-
ты). Устройство по ТК РФ. З/п от 
80 руб./час. Тел.: 8-922-353-72-53, 
8 (342) 233-44-94, Олег Борисо-
вич.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, 
своевременная оплата до 24 т. р. При-
ём входящих звонков и оформление 
заявок. Удобный график: утренние, 
дневные, вечерние смены. Готовы 
рассмотреть студентов и пенсионе-

ров. Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и пенси-
онеров. Тел. 8-951-931-61-92.

АДМИНИСТРАТОР, 25 т. р. Тел. 
8-950-462-36-47.

ВЫ активны, хотите работать и за-
рабатывать, коммуникабельны — 
тогда это предложение для вас. Для 
вас: обучение профессии, достой-
ный доход, карьерный рост, гибкий 
график. Тел. 8-992-219-95-54.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мотовили-
хинский р-н (Вышка-2). График: сутки 
через трое, оплата 2 раза в месяц, 
1300 р./сутки. Тел. 8-908-245-04-42.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мотови-
лихинский р-н. График: сутки через 
трое, 1500 р./сутки. За месяц от 
12 000 руб. Тел. 8-908-245-04-42.

ГРУЗЧИК на подработку, 150 руб. 
в час. Тел. 8-902-801-86-47.

ДИСПЕТЧЕР,  24 т. р. Тел. 8-965-559-
62-70.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-258-
51-17.

МОЙЩИЦА (-к) посуды. График 2/2, 
з/п своевременно, без задержек. Ме-
сто работы — кинотеатр «Кристалл». 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-985-31-
26.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтёры) 
в ТСЖ, на базы. Индустриальный, Мо-
товилихинский, Орджоникидзевский, 
Кировский, Свердловский районы. 
З/п от 1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, оплата 
сразу после смены. Звоните в любое 
время! Работаем без выходных. Тел.: 
277-42-07, 8-902-80-20-155, 8-951-
94-69-003; 2774207@mail.ru.

ПОМОЩНИК в архив, 25 т. р. Тел. 
8-908-261-52-64.

ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р. Воз-
можно совмещение. Тел. 8-950-
462-35-57.

ПОМОЩНИК на ресепшен, 27–
30 т. р. Тел. 8-992-234-76-95.

Срочно! Требуется ДВОРНИК в цен-
тре города (ул. Окулова, 75а). Все 
условия по тел.: 8-902-834-59-27, 
211-08-71.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА ЗАЛА 
в кафе «Алендвик» по адресам: 
ул. Спешилова, 114 (ТЦ «СпешиLove») 
и Компрос, 72. График 2/2, хорошие 
условия, своевременная оплата. Тел.: 
8-992-229-75-58 и 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ на 
разные объекты (детсады, магази-

ны «Магнит» и т. д.). Своевременная 
оплата, удобный график. Тел.: 211-
08-71, 8-950-443-42-15, 8-992-229-
75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 22 
и на ул. Баумана, 17 (графики: 2/2 и 
6/1, с 8:00 до 17:00) и в корпус на ул. 
Баумана, 17Д (с 7:00 до 16:00). Тел.: 
8-912-884-35-17 или 211-08-71.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, с 
8:00 до 18:00. Тел.: 8-908-270-90-95, 
8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-482-
3-777.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» на 
полный рабочий день. Графики раз-
ные, адреса магазинов по всему 
городу на выбор. По всем вопросам 
звоните по тел.: 8 992-229-75-58 или 
8-912-482-3-777.

Требуется ГАРДЕРОБЩИК по адре-
сам: ул. Куйбышева, 16, Комсомоль-
ский проспект, 53, ул. Революции, 13. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-985-31-
26

Требуются УБОРЩИЦА (-к) и ДВОР-
НИК в музей PERMM по адресу: 
бул. Гагарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на под-
работку в магазины. Оплата ежеднев-
но. Тел. 8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК 
«Семья» на ул. Революции, 13. Тел. 
8-912-482-3-777.

УБОРЩИК на поломоечную машину 
в связи с открытием нового кинотеа-
тра в ТРЦ «Планета». 2/2, ночь. При-
ветствуются мужчины. Тел.: 8-902-
836-73-62, 8-912-985-31-26.

УБОРЩИК требуется в связи с от-
крытием нового кинотеатра в ТРЦ 
«Планета». Графики: 2/2, 5/2, день/
ночь. Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

УБОРЩИЦА (-к) требуется  в кли-
нику по адресу: ул. Пушкина, 6. Гра-
фик: 2х2, с 11:00 до 20:30 — будни, 
с 10:00 до 18:00 — суббота, с 10:00 до 
16:00 — воскресенье. Работа в друж-
ном коллективе. Почта: smcl59@
yandex.ru. Тел. 8-909-119-14-22.

УБОРЩИЦЫ (-ки), ДВОРНИКИ тре-
буются. График: 5/2, с 7:00 до 15:40. 
Своевременная з/п от 16 000 руб. 
Тел. 8-900-304-24-49.
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с опытом и без опыта работы
обучение за счёт организации

устройство по ТК РФ
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