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

ООО «Торговый комплекс «Центральный»
объявляет об организации в 2022 году (с 3 января  

по 31 декабря) ярмарок по продаже универсальных товаров

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

• ул. Пушкина, 104 (территория Центрального рынка).
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.  Тел. (342) 236-52-35.
• ул. Писарева, 25 (территория Орджоникидзевского рынка). 
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00. Тел. (342) 285-08-63.
С планом мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров 
можно ознакомиться в администрации ООО «ТК «Центральный».

Телефон (342) 236-52-35
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• трибуна депутата

Сергей 
Стенно,
депутат 
Пермской 
гордумы,  
округ №18
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 Константин Долгановский

Без саней и оленей
Главный Дед Мороз страны приедет в Пермь на поезде

В минувшее воскресенье, 5 декабря, в России стартовал 
уникальный проект Российских железных дорог «Поезд 
Деда Мороза». Впервые сказочный новогодний персонаж 
отправился из своей вотчины в Великом Устюге на специ-
альном поезде. Он будет делать ежедневные остановки  
в разных городах, поздравлять детей, дарить им празднич-
ное настроение и подарки.

М
а р ш р у т 
40-дневного 
путешествия 
организаторы 
проекта про-

ложили по 36 российским 
городам, включая Пермь. 
Его протяжённость составит 
свыше 13 тыс. км. «Поезд 
Деда Мороза» — это празд-
нично оформленная пере-
движная резиденция, его — 
пассажиры сам Дед Мороз 
и его сказочная команда, 
включая символ нового 
2022 года — Тигрёнка.

С севера на юг

Первую остановку ска-
зочный поезд сделал в Во-
логде 6 декабря. На этой 
неделе Дед Мороз уже по-
бывал в гостях в Ярославле, 
Костроме, Иваново. Сегод-
ня праздничный железно-
дорожный состав остано-
вился в Нижнем Новгороде, 
завтра ему предстоит оста-
новка в Кирове. В воскресе-
нье, 12 декабря, Дед Мороз 
прибудет в Пермь. Самой 
южной точкой его путеше-
ствия станет станция «Роза 
Хутор».

«Я, Дед Мороз из Вели-
кого Устюга, в этом году 
впервые отправлюсь в путе-
шествие по стране на своём 
сказочном новогоднем по-
езде. Больше месяца мы со 
Снегурочкой будем в пути 
и побываем в 36 городах. 
В каждый город мы приве-
зём праздник и хорошее на-
строение, анимационную 
программу, игры, танцы 
и поздравления. Приходите 
встречать поезд Деда Моро-
за! А для тех, кто хочет по-
сетить мою передвижную 
резиденцию, мы приготови-
ли особый новогодний квест 
и, конечно, специальные 
подарки от Деда Мороза, 
только не забудьте заранее 
купить билеты», — с такими 
словами обратился к жите-
лям России главный сказоч-
ный персонаж страны.

Передвижная резиденция 
Деда Мороза состоит из де-
вяти украшенных вагонов. 
В трёх из них размещает-
ся технический персонал 
и анимационная бригада, 
два вагона специально обо-
рудованы для проведения 
анимационной программы 
во время стоянок. Кроме 

того, в состав входят вагон-
резиденция Деда Мороза 
с его спальней, два вагона-
ресторана и вагон-лавка.

В каждом городе, где поезд 
сделает остановку, дети и их 
родители смогут поучаство-
вать в праздничных меропри-
ятиях, отправить поздрави-
тельную открытку и получить 
новогодний подарок из рук 
волшебника. В вагоне-лавке 
можно будет найти сувениры 
и сладости Русского Севера. 
В вагоне-ресторане повара 
приготовят уникальные но-
вогодние блюда по рецептам 
Деда Мороза.

«Этот проект позволит 
всем окунуться в волшеб-
ство. Ведь новогоднее чудо 
невозможно без Дедушки 
Мороза. Очень надеемся, что 
новогодний поезд станет на-
стоящим праздником для де-
тей и взрослых, которые ещё 
не смогли побывать в его 
вотчине в Великом Устю-
ге», — делятся участники 
встречи новогоднего поезда.

В компании «РЖД» пообе-
щали, что на станциях, где не 

будет остановки поезда, со-
став будет проходить с низкой 
скоростью, чтобы все желаю-
щие смогли его увидеть и по-
приветствовать Деда Мороза.

Следующая 
остановка — Пермь!

В день прибытия «Поез-
да Деда Мороза» железно-
дорожный вокзал Пермь II 
на один день превратится 
в концертную площадку. Для 
гостей выступят артисты 
творческого объединения 
«ПермьКонцерт», музыкан-
ты «Хорус-квартета» Перм-

ской краевой филармонии 
и многие другие.

В течение дня здесь мож-
но будет принять участие 
в бесплатных мастер-классах 
по изготовлению новогод-
них сувениров, а также при-
обрести необычные подарки 
на новогодней ярмарке, ко-
торая развернётся на при-
вокзальной площади.

«Поезд Деда Мороза» будет 
стоять в краевой столице в те-
чение девяти часов, с 9:00 до 

18:00. Все желающие смогут 
встретить праздничный со-
став и сделать фотографии на 
память. Те пермяки, которые 
успели приобрести билеты 
на это мероприятие, смогут 
принять участие в отдельной 
праздничной программе вну-
три передвижной резиденции 
и лично пообщаться с Дедом 
Морозом. Ребятишки полу-
чат из его рук сладкий ново-
годний подарок. Общее вре-
мя праздничной программы 
в поезде составит 45 минут. 
Для детей от шести до 13 лет 
включительно посещение 
передвижной резиденции 
предусматривается без сопро-
вождения взрослых.

Посещение праздника во 
время стоянки поезда для 
всех желающих будет бес-

платным. Праздничная про-
грамма на вокзале начнётся 
за 20 минут до прибытия 
поезда. Для входа на вокзал 
для участия в мероприятии 
лицам старше 18 лет необ-
ходимо иметь при себе от-
рицательный результат ПЦР-
теста на COVID-19, сданный 
не ранее чем за 72 часа до 
начала мероприятия, или 
QR-код о вакцинации или 
перенесённом заболевании.

Количество участников 
мероприятия (до 500 чело-
век единовременно) регла-
ментируется рекомендация-
ми Роспотребнадзора.

После Перми «Поезд Деда 
Мороза» отправится в Екате-
ринбург. (0+)

Мария Розанова

«Этот проект позволит всем 
окунуться в волшебство. Ведь 
новогоднее чудо невозможно 

без Дедушки Мороза»

• сказка

• событие

Пермяков приглашают за покупками 
вкусных и полезных продуктов
В Перми начал работу третий магазин сети «ВкусВилл»

Новый магазин продук-
тов для здорового питания 
«ВкусВилл» распахнул свои 
двери для любителей всего 
натурального и вкусного по 
адресу: Комсомольский про-
спект, 24.

П
родукция «Вкус-
Вилл» — это вкус 
и польза, нату-
ральные соста-
вы и короткие 

сроки годности. Магазины 
компании — это место, где 
ежедневно заботятся о раз-
нообразном ассортименте 
и доверяют людям.

С чего начнётся ваша 
история любви к продук-
ции «ВкусВилл»? Со свежих 
кисломолочных продуктов 
или первой покупки де-
серта? Возможно, первым 
делом вы попробуете полу-
фабрикаты из качествен-
ных ингредиентов или про-
теиновое мороженое без 
сахара? Почувствуете вкус 
настоящей колбаски без 
усилителей вкуса и краси-
телей или насладитесь све-
жей рыбой? Может быть, 
это будут сочные фрукты 
или свежие овощи, кото-
рые тщательно проверены 
в лабораторных услови-
ях? Выбирать только вам. 
Ждём вас в гости ежеднев-
но по адресу: Комсомоль-
ский проспект, 24.

Ознакомиться с катало-
гом и оформить бесплатную 
доставку вы можете, скачав 
наше приложение.

Кстати, с картой лояль-
ности «Давайте дружить!» 
приобретать натуральные 
товары по специальным це-
нам, участвовать в акциях 
и получать подарки в день 
рождения будет ещё прият-
нее. Карта оформляется бес-
платно в магазине или мо-
бильном приложении.

Пробуйте новое, влюб- 
ляйтесь в натуральную про-
дукцию и помните, что во 
«ВкусВилл» всё полезное — 
вкусно!

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

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 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 «Знахарь». Новые серии. (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не 

я это предложил…» (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». (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 «Тайны следствия — 21». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:00 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. 

Судьбы». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-

ские морозы». (12+)
23:40 Д/с «СССР. Крах империи». (12+)
02:30 «Агентство скрытых камер». (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, 00:45 «Импровизация». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния — 2». (16+)
02:30 «Comedy Баттл». (16+)
03:20 «Открытый микрофон». (16+)

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

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

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Ветреная река». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Идентификация Борна». (16+)
02:35 Х/ф «Выход дракона». (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, 21:45 «Дополнительное 

время». (16+)
13:30, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
13:35, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «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+)
18:15, 20:50 «Формула успеха». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Раскадровка». (16+)
19:15, 21:40 «Про экспорт». (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+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Русь». (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+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:05 Х/ф «Национальная безопас-

ность». (12+)
11:55, 02:05 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни». (12+)
14:00 «Эксперименты». (12+)
14:40 Т/с «Кухня». (16+)
16:10 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
00:10 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50, 03:40 «Реальная мистика». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
11:10, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить». (16+)
14:25 «Порча». (16+)
16:00 «Знахарка». (16+)
17:50 «Верну любимого». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне — 2». (16+)
23:00 «Кризисный центр». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
10:35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

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

(16+)
11:50 Х/ф «Убийство в Лозере». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Х/ф «Женская версия. Знак 

совы». (12+)
16:55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
18:10 Х/ф «Отель «Феникс» — 2». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Звезды-банкроты». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Назад в СССР. «Служу Совет-

скому Союзу!» (12+)
01:35 «Хроники московского быта». 

(16+)
03:45 Д/ф «Актерские драмы». (12+)
04:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Морские дьяволы». 
(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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:05, 01:05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». (12+)
08:35, 12:25, 23:20, 02:45 «Цвет вре-

мени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:40 «Игра в бисер». (12+)
13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)
13:55, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:20, 02:00 К 100-летию Московской 

филармонии. (12+)
19:00 «Уроки русского. Чтения». «В. Ги-

ляровский». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)

08:00, 10:50, 14:30, 17:50, 21:05, 05:40 
Новости. (16+)

08:05, 21:55, 00:30, 02:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:55 «Специальный репортаж». (12+)
11:15 Х/ф «Проект А — 2». (12+)
13:30, 03:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Все на регби!» (12+)
15:05 Х/ф «Кулак легенды: Возвраще-

ние Чэнь Чжэня». (16+)
17:15, 17:55 Х/ф «Универсальный сол-

дат». (16+)
19:25, 21:10 Х/ф «Поезд на Юму». (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» — «Бавария». (12+)
00:55, 05:45 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

(12+)
03:50 Д/ф «Будь водой». (12+)
07:30 «Голевая неделя». (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 «Знахарь». (16+)

23:30 «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 «Тайны следствия — 21». (16+)

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. 
Судьбы». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы». (12+)

23:40 Д/с «СССР. Крах империи». (12+)

03:30 Т/с «Грязная работа». (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+)

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

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния». (16+)

00:40 «Такое кино!» (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:05 «Импровизация». Новогодний 
выпуск. (16+)

02:50 «Comedy Баттл». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 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, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хищник». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Багровый прилив». (16+)
02:35 М/ф «Фердинанд». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:35, 18:00 «Про экспорт». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (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 «Легенды губернского города». 

(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+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:50 «Формула успеха». (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+)
23:25 «Дополнительное время». (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 де-

ле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10:40 Х/ф «Джуниор». (0+)
12:55 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
15:10 Х/ф «Гемини». (16+)
17:25 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:40 «Суперлига». (16+)
00:15 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Селфи». (16+)
03:15 Х/ф «Национальная безопас-

ность». (12+)
04:35 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50, 03:35 «Реальная мистика». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09:55 «Давай разведемся!» (16+)
11:10, 04:25 «Тест на отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить». (16+)
14:25 «Порча». (16+)
16:00 «Знахарка». (16+)
17:50 «Верну любимого». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне — 2». (16+)
22:55 «Кризисный центр». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Убийство в Авероне». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:15 Х/ф «Женская версия. Чи-

стильщик». (12+)
16:55 Д/с «Дикие деньги». (16+)
18:10 Х/ф «Отель «Феникс». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-

родов». (12+)
01:35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей». (16+)
03:45 Документальный фильм. (12+)
04:25 «Смех с доставкой на дом». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:15 Х/ф «Черный пес». (12+)
08:10, 09:25, 13:25 Т/с «Специалист». 

(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+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
07:35 Д/ф «Купола под водой». (12+)
08:25 Х/ф «Дневной поезд». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Кубинские портре-

ты». (12+)
12:20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-

мой». (12+)
12:50 «Абсолютный слух». (12+)
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)
14:00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 

и Альфред». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Конец эпохи негатива». (12+)
17:15, 01:50 К 100-летию Московской 

филармонии. (12+)
18:05, 01:00 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества». (12+)
19:00 «Уроки русского. Чтения». 

«М. Лермонтов. «Фаталист». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья — ангел несчастья». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:15 Х/ф «Бесы». (12+)
23:20 «Цвет времени». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 18:00, 00:35, 05:30 
Новости. (16+)

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

11:05, 14:35, 03:40 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:25 Х/ф «Проект А». (12+)
13:30, 03:20 «Есть тема!» (12+)
14:55 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
15:45 «Все на футбол!» Жеребьевка ев-

рокубков. (12+)
18:05 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
19:00 Хоккей. Гала-матч «Связь поко-

лений». (0+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

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

23:00, 07:05 «Громко». (12+)
00:05 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.  

«Рома» — «Специя». (12+)
03:55 Х/ф «Парень из Филадельфии». 

(16+)
05:35 Гандбол. ЧМ. Женщины. (0+)

13 декабря, понедельник 14 декабря, вторник

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама

п е н с и о н е р а м 
С К И Д К А



телепрограмма №49 (1054) 4

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:35 Кубок Первого канала по хок-
кею — 2021. Россия — Канада. По 
окончании — «Время». (16+)

21:30 Т/с «Знахарь». (16+)

22:35 Премьера сезона. «Док-ток». 
(16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Юрий Николаев. «Наслаждаясь 
жизнью». (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». (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 «Тайны следствия — 21». (16+)

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. 
Рубежи Родины». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы». (12+)

23:35 «Поздняков». (16+)

23:50 «Храм святого Саввы в Белгра-
де». (16+)

00:55 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:30 Т/с «Грязная работа». (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 «Прабабушка легкого пове-
дения». (16+)

00:55 «Импровизация». (16+)

02:40 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Превосходство Борна». 
(16+)

02:25 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

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 «Про экспорт». (16+)

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

13:45 «Раскадровка». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

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

17:30 «Здоровья для». (16+)

17:35, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-
ского города». (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, 19:25 «Формула успеха». (16+)

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

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

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

22:00 Д/ф «Русь». (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+)

09:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:30 Х/ф «Джуниор». (0+)

11:45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (0+)

21:55 Х/ф «План игры». (12+)

00:10 «Купите это немедленно!» (16+)

01:10 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
(16+)

03:25 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:50, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

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

09:55 «Давай разведемся!» (16+)

11:10, 04:25 «Тест на отцовство». (16+)

13:20 «Понять. Простить». (16+)

14:25 «Порча». (16+)

16:00 «Знахарка». (16+)

17:50 «Верну любимого». (16+)

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

22:55 «Кризисный центр». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:45, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце». (12+)

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

11:50 Х/ф «Убийство в Эг-Морте». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка». (12+)

16:50 «Хроники московского быта». 
(12+)

18:10 Х/ф «Разоблачение единоро-
га». (12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)

23:10 «Прощание». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту». (12+)

01:35 «Знак качества». (16+)

03:45 Д/ф «Актерские драмы». (12+)

04:25 Юмористический концерт. (16+)

05:15 «Страна чудес». (6+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:05, 00:45 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». (12+)

08:35, 23:20 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:10, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса». 
(12+)

12:40 К 95-летию со дня рождения Ев-
гения Ташкова. (12+)

13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
(12+)

13:55, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

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

15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:20, 01:35 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные кон-
церты. (12+)

19:00 «Уроки русского. Чтения». 
«Ф. Сологуб. «Путь в Дамаск». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Война без грима». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 21:05, 
05:40 Новости. (16+)

08:05, 21:40, 23:55, 02:30 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00, 14:35, 03:35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Х/ф «Кулак легенды: Возвраще-
ние Чэнь Чжэня». (16+)

13:30, 03:15 «Есть тема!» (12+)

14:55 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». (16+)

16:45, 17:55 Х/ф «Легенда». (16+)

19:35, 21:10 Х/ф «Неоспоримый-2». 
(16+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — УНИКС. (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Хоффенхайм». (12+)

03:50 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Вой-
водина» — «Зенит». (0+)

05:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ — «Зенит». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

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

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:35 Кубок Первого канала по хок-
кею — 2021. Россия — Швеция. По 
окончании — «Время». (16+)

21:30 «Знахарь». Новые серии. (16+)

22:35 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Галина Волчек. «Они знают, что 
я их люблю». (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 «Тайны следствия — 21». (16+)

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. 
Рубежи Родины». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы». (12+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+)

03:35 Т/с «Грязная работа». (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 «Непосредственно Каха». 
(16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

03:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

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

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)

02:30 Х/ф «Расплата». (18+)

16 декабря, четверг15 декабря, среда



общество

Сергей Стенно 
депутат Пермской городской думы VII созыва

по округу №18

Сергей Петрович Стенно 
родился 3 июля 1956 года в 
городе Перми. В 1973 году 
окончил здесь же среднюю 
школу №127 и поступил 
в  Пермский государственный 
педагогический институт по 
специальности «учитель био-
логии и химии». Затем была 

служба в  армии. С  1981  года 
начал работу в  Пермском го-
сударственном университете. 
Начинал с должности вре-
менного рабочего учлесхоза 
«Предуралье».

С 1996 по 2003 год рабо-
тал директором учебно-науч-
ной базы ПГУ в Кишертском 

районе. С 2014 по 2017 год 
работал главным лесничим 
заказника «Предуралье». 
В  настоящее время работает 
на должности старшего пре-
подавателя кафедры биогео-
ценологии и охраны природы 
географического факультета 
Пермского государственного 

национального исследова-
тельского университета.

С 1975 года принимал 
участие в научных экспеди-
циях в Восточную Сибирь, 
Приморский край, Пермский 
край. В течение 10 лет являлся 
руководителем научных экс-
педиций по изучению особо 
охраняемых природных терри-
торий Пермского края. Принял 
активное участие в органи-
зации заповедника «Басеги» 
и заповедника «Вишерский».

Активно занимается наукой. 
Автор и соавтор более 100 на-
учных публикаций, в том чис-
ле трёх монографий об охране 
природы. С 2007 по 2019 год 
читал лекции по экологии ра-
ботникам нефтяной и газовой 
отраслей в Пермском крае, 
Ижевске, Камбарке, Глазове, 
Нарьян-Маре, Варандее, 
Охе, Ногликах (о. Сахалин), 
Череповце, Ухте и т. д.

Член Русского географиче-
ского общества.

Награждён почётными гра-
мотами Министерства природ-

ных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края, 
Пермского отделения Русского 
географического общества 
и  Пермского государственного 
национального исследователь-
ского университета.

Женат, супруга работает 
преподавателем в Пермском 
краевом колледже искусств 
и культуры. Имеет троих детей.

С сентября 2021 года 
Сергей Стенно является де-

путатом Пермской город-
ской думы VII  созыва, где 
входит в состав комитетов 
по городскому хозяйству 
и  по пространственному 
развитию и благоустройству. 
В  конце ноября ему посту-
пило предложение войти 
в  состав консультативного 
совета по экологии, приро-
допользованию и обраще-
нию с  животными без вла-
дельцев, которое он принял.

Уважаемые пермяки!
От всей души поздравляю вас  

с наступающим Новым годом!
Пусть 2022 год станет для вас годом добрых начинаний и позитивных пе-

ремен. Надеюсь, что он будет более надёжным и спокойным, чем уходящий 
2021 год.

Пусть исполнятся самые заветные желания, а вера, надежда и любовь ни-
когда не покинут вас. Пусть ваши сердца согревает забота и любовь родных 
и близких людей, а в доме царят уют, тепло, нежность и взаимопонимание.

Хочется сказать большое спасибо всем, кто пришёл на избирательные участ-
ки 17–19 сентября 2021 года и отдал за меня свой голос. Надеюсь на со-
вместную плодотворную работу, поскольку только благодаря диалогу власти 
и общества можно обеспечить конструктивное развитие Перми. Вместе мы 
способны решить все проблемы, сделав краевую столицу ещё лучше и краше.

Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, согласия и благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, волшебного новогоднего настроения! Удачи 
в новом году!

Сергей СТЕННО,  
депутат Пермской городской думы

Общественная приёмная депутата 
Пермской городской думы  

Сергея Петровича Стенно
Приём граждан депутат ведёт:

• ул. Механошина, 6 —  
второй вторник каждого месяца  

с 16:00 до 19:00;
• ул. Весёлая, 1 — первый вторник каждого 

месяца с 18:00 до 20:00.

Будем знакомы!

В заповеднике «Басеги», 
1983 год

В заказнике «Предуралье»  
со студентами

 Предоставлено Сергеем Стенно

510 декабря 2021 трибуна депутата



Сергей Стенно:  
Основная задача — 
благоустройство
Депутат Пермской городской думы — о себе, округе №18 
и законотворческой деятельности

• интервью

В сентябре этого года прошли выборы депутатов в Пермскую 
городскую думу седьмого созыва. В округе №18 (часть улиц 
25 Октября, Газеты «Звезда», Комсомольского проспекта, 
Куйбышева, Максима Горького и др.) победил коммунист, 
преподаватель ПГНИУ Сергей Петрович Стенно. Он обошёл 
идущего следом кандидата на 4,23%. Давайте поближе 
познакомимся с ним и его видением развития округа, тем 
более что Сергей Стенно, как говорится, «новенький», то есть 
впервые получил мандат депутата.

 На выборах в Пермскую го- 
родскую думу в этом году 
победили только пять кан-
дидатов, представляющих 
Коммунистическую партию 
РФ. Вы — один из них. А как 
долго вы являетесь членом 
этой партии? Знаю немало 
кандидатов, которые соглаша-
лись перейти в другую партию, 
чтобы была возможность уча-
ствовать в выборах.

— Это точно не про меня. 
В Коммунистическую пар-
тию тогда ещё Советского 
Союза я вступил в далёком 
1982 году. Причём вступил 
не по принуждению, а по 
убеждению. Мне были близ-
ки их идеалы, их желание 
сделать жизнь людей лучше. 
Вспомните, в СССР всё было 
бесплатным: образование, 
здравоохранение, квартиры. 
Преемником той партии ста-
ла Коммунистическая пар-
тия РФ, провозглашающая 
те же идеи. Так что я вступил 
в ряды КПРФ ещё в марте 
2009 года.

Являюсь активным чле-
ном Ленинского отделения 
КПРФ города Перми. Послед-
ние пять лет был членом УИК 
(участковой избирательной 
комиссии. — Ред.). Летом 
этого года первый секретарь 
нашего отделения КПРФ Ген-
надий Алексеевич Сторожев 
предложил мне баллотиро-
ваться в депутаты Пермской 
городской думы. Я дал своё 
согласие. Мою кандидатуру 
поддержала и Ксения Алек-
сеевна Айтакова, первый се-
кретарь Пермского краевого 
комитета КПРФ.

Именно партия помогла 
мне провести предвыборную 
агитацию: были напечатаны 
листовки, календари, специ-
альный выпуск газеты. По-
следнюю, кстати, раздала 
избирателям молодёжь. Ра-
ботал целый оперативный 
штаб. И вот теперь, когда все 
волнения позади и я получил 
мандат депутата, надеюсь, 
что смогу оправдать дове-

рие моих товарищей-одно-
партийцев и всех тех жите-
лей одномандатного округа 
№18, которые проголосова-
ли за мою кандидатуру.

 А когда узнали, что победи-
ли, какие чувства испытали?

— Когда я узнал о побе-
де, позвонил своему научно-
му руководителю Воронову 
Георгию Анатольевичу. Он 
сказал мне: поздравляю и со-
чувствую. Да, депутат — это, 
конечно, звучит гордо. Но  
и ответственность огромная. 
Ответственность за те реше-
ния, которые будет прини-
мать дума, за избирателей, 
которые живут в моём окру-
ге. Моя задача — приложить 
все усилия для того, чтобы 
жизнь моих избирателей 
стала комфортной.

 За то время, что вы рабо-
таете в думе, успели узнать 
о проблемах и желаниях жи-
телей своего округа?

— Свердловский рай-
он — это один из самых 
больших районов города 
Перми. Чтобы вы понимали, 
насколько: из 44 ТОСов го-
рода 11 находятся на терри-
тории этого района. Кроме 
того, это практически центр 
города, можно сказать, его 
лицо. Поэтому основной 
проблемой остаётся благо- 
устройство территории. 
Приоритетом являются та-
кие вопросы, как оборудо-
вание детских и спортивных 
площадок, кронирование 
старых деревьев, озелене-
ние, устройство асфальтово-
го покрытия на придомовой 
территории.

Есть и вопросы, которые 
характерны именно для 
центра: загазованность, му-
сор, магазины, кафе, клубы 
на первых этажах… Чего 
только стоит одна проблема 
ограждения дворовых терри-
торий и установки шлагбау-
мов, чтобы чужие машины 
не занимали места жителей. 

Конечно, автовладельцев 
можно понять, но такие 
преграды мешают проезду 
скорой помощи, пожарных 
машин и другого спецтранс- 
порта.

Заявок на благоустрой-
ство очень много. Однако 
средств, которые выделя-
ются депутату на осущест-
вление его деятельности, 
катастрофически не хватает. 
С момента принятия закона, 
который определил эту сум-

му, прошло достаточно мно-
го времени. Да и инфляция 
в этом году выражается уже 
двузначной цифрой. Осо-
бенно сильно подорожали 
именно строительные ма-
териалы и сами работы по 
благоустройству. Считаю, 
что сумма по этой програм-
ме должна быть значительно 
увеличена.

Тем более что впереди 
у нас 300-летие Перми. До 
юбилея осталось всего два 
года. Конечно, многое дела-
ется. Посмотрите, как преоб-
разился Компрос: радикаль-
но обновили фасады зданий, 
в том числе и тех домов, ко-
торые входят в мой округ. Но 
хочется сделать город ещё 
красивее и комфортнее для 
всех пермяков и гостей кра-
евой столицы.

 Как же вы выбираете, кому 
помогать, а кому — нет?

— Конечно, смотрим на 
состояние двора — насколь-
ко оно критичное. Помогать 
будем в первую очередь там, 
где это особенно необходи-
мо. Однако есть и ещё один 
немаловажный фактор — 
это желание самих жильцов. 
Чем активнее жители будут 
беспокоиться о своём доме, 
дворе, тем лучше будет и ре-

зультат. Такие люди сами до-
биваются желаемого, а мы, 
депутаты, только помогаем 
им по мере своих сил и воз-
можностей. То есть у жи-
телей здесь главная роль. 
Только действуя сообща, мы 
добьёмся того, чтобы наши 
улицы и дворы стали лучше, 
комфортнее и безопаснее. 
Следует сказать об огромной 
роли администрации Сверд-
ловского района, с которой, 
я считаю, мы нашли общий 

язык и будем тесно сотруд-
ничать.

 Давайте вернёмся к вашей 
законотворческой деятельно-
сти. Что сейчас обсуждается  
в думе?

— В первую очередь, безу- 
словно, это бюджет краевой 
столицы на 2022–2024 годы. 
Проект его принят в первом 
чтении ещё в ноябре. Одна-
ко споры о том, куда напра-
вить дополнительные сред-
ства, не утихают. Что в итоге 
будет принято, станет понят-
но уже совсем скоро. Меня 
как эколога, члена комитета 
по пространственному раз-
витию и благоустройству, 
члена консультационного 
совета по экологии и при-
родопользованию, волнует 
вопрос состояния окружаю-
щей среды нашего города, 
в частности особо охраняе-
мых природных территорий. 
Важнейшая задача город-
ских властей — суметь нала-
дить раздельный сбор твёр-
дых коммунальных отходов 
и их переработку. И такой 
пункт в бюджете предусмо-
трен. Всего на программу об-
ращения с ТКО выделено бо-
лее 45 млн руб. Из них почти 
20 млн руб. будет потрачено 
на обустройство 48 площа-

док для сбора мусора, чуть 
менее 8 млн — на содержа-
ние 222 таких площадок, 
более 15 млн руб. потратят 
на ликвидацию бесхозных 
отходов с территории города 
Перми.

 На чём ещё вы как депутат 
хотели бы заострить внима-
ние?

— Известно ли вам, что 
в настоящее время зелёный 
фонд Перми занимает пло-
щадь 45 390,41 га (56,7% от 
площади города), в том чис-
ле 37 972 га — площадь го-
родских лесов. В городе су-
ществуют особо охраняемые 
природные территории, 
где действует специальный 
природоохранный режим. 
Всего таких территорий 21 
(19 — местного значения 
и две — регионального). Но 
вот везде ли выполняется 
этот самый режим охраны 
и как надо наказывать тех, 
кто его нарушает? Вопрос 
о контроле соблюдения при-
родоохранного режима на 
особо охраняемых природ-
ных территориях краевой 
столицы весьма актуален. 
В связи с этим в Пермскую 
городскую думу поступил 
документ «Об утверждении 
Положения о муниципаль-
ном контроле в области ох-
раны и использования осо-
бо охраняемых природных 
территорий местного зна-
чения города Перми», кото-
рый будет рассматриваться 
на комитете по простран-
ственному развитию и бла-
гоустройству в ближайшее 
время.

 Как вы относитесь к тому, 
что с января 2022 года про-
езд в общественном транс-
порте будет стоить 33 руб., 
а пересадки перестанут быть 
бесплатными?

— Все члены КПРФ голо-
совали против этого тарифа. 
Считаю, что он неоправдан-
но высокий. Да и платные 
пересадки вызовут очеред-

ной негативный обществен-
ный резонанс. Понятно 
желание властей сократить 
разрыв между доходами 
и расходами. Но всё же на 
общественный транспорт 
нельзя смотреть только как 
на бизнес. Расходы на его 
обслуживание и развитие 
должны быть приравнены 
к расходам социальной на-
правленности. За освещение 
городских улиц мы же с жи-
телей денег не берём. Вот 
и здесь нельзя полностью 
перекладывать все расходы 
(которые, кстати, опреде-
ляются в большей степени 
самими перевозчиками) на 
пермяков.

Более того, следует со-
блюсти разумный баланс 
между тарифами на одно-
разовые и многоразовые 
поездки. Так, согласно до-
кументу, при покупке без-
лимитного проездного на 
год стоимость одной поездки 
будет составлять 21 руб. (то 
есть даже меньше, чем мы 
платим сейчас), а стоимость 
одноразовой — 33 руб. Так 
почему бы многоразовый 
тариф не поднять до тех же 
24 руб., чтобы одноразовые 
поездки пермякам и гостям 
города обходились хотя бы 
на 1–2 руб. дешевле?

Однако не всё так плохо. 
Есть в этом документе и поло-
жительные моменты. В Пер-
ми вводится бесплатный про-
езд для учеников начальной 
школы (первые–четвёртые 
классы) и льготные проезд-
ные. Ну что же, поживём — 
увидим. Считаю, что через 
полгода (первый квартал не 
будет показательным, по-
тому что в январе и февра-
ле услугами перевозчиков 
пользуются не так активно 
из-за длительных праздников 
и каникул) депутатам следу-
ет провести детальный эко-
номический анализ послед-
ствий повышения тарифов 
на проезд в общественном 
транспорте. И на основании 
этого уже делать выводы.

 Приоритетом являются 
оборудование детских и спор-
тивных площадок, кронирование 
старых деревьев, озеленение, 
устройство асфальтового покры-
тия на придомовой территории

 Предоставлено Сергеем Стенно
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На пленарном заседании городской думы в первом чтении 
принят проект бюджета Перми на 2022–2024 годы. Ранее 
этот главный финансовый документ обсуждался с обще-
ственностью и экспертами на публичных слушаниях.

Внимание  
к окружающей среде

Cледует отметить, что, 
несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, глав-
ный финансовый документ 
столицы Прикамья имеет 
социальную направлен-
ность. Кроме того, в нём есть 
и инвестиционная составля-
ющая, что очень важно для 
развития любой территории.

«Как участник двух коми-
тетов — по городскому хозяй-
ству и по пространственному 
развитию и благоустройству, 
с особым вниманием про-
анализировал пункты бюд-
жета, связанные с данными 
сферами», — говорит депутат 
Пермской городской думы 
Сергей Стенно.

Вот одно из положений 
финансового плана Пер-
ми, касающееся обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами в рамках муници-
пальной программы «Раз-
витие системы жилищно-
коммунального хозяйства 
в городе Перми».

Одной из насущных задач 
является вопрос обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. Следует сказать, 
что в этом вопросе мы отста-
ли от запада как минимум на 
50 лет.

Примером может служить 
Швейцария. Эта страна — 
одна из немногих стран 
мира, которые полностью 
справились со свалками 
и мусорными полигонами. 
В Швейцарии они полно-
стью запрещены, причём до-
статочно давно. Уже около 
полувека там невозможно 
встретить горы мусора, ле-
жащие на земле. 

Стимулом для введения 
эффективной системы сбора 
и переработки отходов стал 
серьёзный экологический 
кризис 1980-х годов. Тогда 
всем стало очевидно, что 
природа загрязнена отхода-
ми промышленности, водоё-
мы наполнены химическими 
соединениями и мириться 
с этим нельзя.

Была создана система 
утилизации отходов. Разра-
ботана цепочка следования 
мусора (от бака потребите-
ля до завода). Создана му-
сорная полиция. Внедрена 
система штрафов за наруше-
ние правил выброса отходов. 
На адаптацию граждан ушло 
30 лет, сейчас любой водоём 
является источником чистой 
питьевой воды. 30 заводов 
по переработке, 30 предпри-
ятий для утилизации и стро-
гое следование новой по-
литике сделали Швейцарию 
мировым лидером по уров-
ню экологии и переработки 
мусора.

С 2017 по 2019 год в субъ-
ектах Российской Федерации 
началось внедрение новой 
системы обращения с отхо-
дами; преобразования будут 
осуществляться согласно 
этапам, зафиксированным 
в ФЗ №89 «Об отходах произ-
водства и потребления».

В нашем городе решению 
этого вопроса придаётся 
большое значение.

Так, в проекте бюджета 
Перми на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 го-
дов на мероприятия по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
предусмотрены следующие 
расходы. В 2022 году город 
готов на обращение с ТКО 
потратить чуть больше 
45 млн 423 тыс. руб. Из них 
на обустройство 48 площа-
док накопления твёрдых 
коммунальных отходов зало-
жено немногим более 19 млн 
915 тыс. руб. На содержание 
имеющихся 222 площадок 
запланировано потратить 
7 млн 964 тыс. руб.

В 2023 и 2024 годах про-
граммой предусмотрено 
ежегодное финансирование 
в размере 25 млн 216 тыс. 
руб., в том числе на меро-
приятия по содержанию 222 
мест накопления твёрдых 
коммунальных отходов — 
7 млн 673 тыс. руб., на лик-
видацию 15 846 т бесхозяй-
ных отходов с территории 
города — 17 млн 543 тыс. 
руб. 

«Уверен, что Перми 
нужен современный му-
сороперерабатыв ающий 
завод, — говорит Сергей 
Стенно. — Именно мусоро-
перерабатывающее произ-
водство, обеспечивающее 
максимальную переработку 
мусора. Как альтернативу 
нам часто представляют му-
соросжигание. Правильная 
формулировка для современ-
ных заводов — термическая 
обработка отходов с произ-
водством энергоресурсов. 
Однако это точно не решает 
проблему снижения количе-
ства отходов, не стимулиру-
ет другие виды обращения 
с отходами, такие как раз-
дельный сбор».

Мусоросжигательные за-
воды не уничтожают ТКО 
полностью: в процессе сжи-
гания образуются так на-
зываемые вторичные отхо-
ды, в том числе I–III классов 
опасности, которые, по 
расчётам учёных, могут со-
ставлять до 65% от массы 
уничтожаемых ТКО. В спи-
сок самых известных входят 
тяжёлые металлы, диокси-
ны, серные и азотные окиси, 
хлорбензолы, ароматиче-
ские углеводороды.

«Согласно иерархии 
обращения с отходами, 
прописанной в государ-
ственной политике, мусо-
росжигание как способ обра-
щения с отходами находится 
на предпоследнем месте по 
эффективности перед по-
лигонами, — продолжает 
депутат. — Нужна активная 
позиция государства, для 
того чтобы стимулировать 
не производство вторичных 
ресурсов, а спрос на вторич-
ные ресурсы».

Кроме того, нам нужно 
большее внимание уделять 
городским лесам, которыми 
заслуженно гордится Пермь.

«Можно сказать что 
бюджет города Перми на 
охрану, защиту, воспро-
изводство и обустрой-
ство городских лесов не-
велик, — уверен Сергей 

Стенно. — Например, в со-
седнем Екатеринбурге на 
лесное хозяйство предусмо-
трено 58 млн руб. А у нас  на 
охрану, защиту, воспроиз-
водство и благоустройство 
городских лесов в 2022 году 
предусмотрено 54 млн 
943 тыс.рублей.  Цифры со-
поставимы, только площадь 
городских лесов там около 
3 тыс. га, тогда как в Пер-
ми — 38 тыс. га, половина 
площади города. Считаю, 
что нужно в первую очередь 
увеличить финансирование 
на поддержание террито-
рии городских лесов в нор-
мативном состоянии. А по-
том и на рекреационное 
обустройство с одновремен-
ным содержанием обустро-
енных участков, приобре-
тение современной техники 
для лесничества и т. д.».

Однако финансирование 
на 2022 год на эти меропри-
ятия не выросло по сравне-
нию с 2021 годом ни на один 
процент.

В соответствии с муни-
ципальной программой 
«Охрана природы и лесное 
хозяйство города Перми», 
утверждённой постановле-
нием администрации города 
Перми в октябре этого года, 
на охрану, защиту, воспроиз-
водство и благоустройство 
городских лесов в 2022 году 
предусмотрено 54 млн 
943 тыс. руб., из них на под-
держание территории город-
ских лесов в нормативном 
состоянии — 10 млн 666 тыс. 
руб., в том числе на обу-
стройство рекреационных 
объектов — 4 млн 542 тыс. 
руб.

По словам депутата, его 
позиция в вопросе лесов со-
гласуется с мнением началь-
ника городского управления 
по экологии и природополь-
зованию Перми Дмитрия 
Андреева.

Благоустройство  
как задача

По нацпроекту «Без-
опасные качественные до-
роги» в 2022 и 2023 годах 
будет проделана большая ра-
бота. Запланирован ремонт 
и реконструкция 21 объекта, 
а в 2023 году — 16. Аукционы 
на проведение работ уже со-
стоялись. 

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда»  
в Перми в следующем году 
планируется благоустрой-
ство 69 дворовых территорий  
в разных районах города.

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», набе-
режной Камы в Кировском 
районе, провести ремонт 
улиц Ленина и Петропавлов-
ской.

«Благоустройство кра-
евой столицы — важная 
задача, на которую не сто-
ит жалеть сил, времени, 
средств, — уверен Сергей 
Стенно. — В то же время не-
обходимо верно расставлять 
приоритеты. При значитель-
ных расходах на ремонт до-
рог значимый ремонт ведёт-
ся в центре города (почти 
каждые три года), однако 
имеются и второстепенные 
дороги, по которым жители 
ходят и ездят ежедневно».

С социальными 
ориентирами

«Необходимо отметить 
и  положительные сторо-
ны. Так, в проекте бюджета 
учтены средства на испол-
нение указов президента, 
касающихся заработной 

платы работников образо-
вания и культуры. Обеспе-
чены финансированием со-
циальные меры поддержки, 
в том числе учтены новые 
меры поддержки: бесплат-
ный проезд школьников 
первых–четвёртых классов 
и предоставление скидки по 
оплате проезда членам мало-
имущих многодетных семей. 
Бюджет развития в 2022 году 
составит 32% от общего объ-
ёма расходов», — обозначил 
основные приоритеты глава 
краевой столицы.

Свыше 14 млрд руб. в 2022 
и 2023 годах планируется на-
править на проекты бюджета 
развития. В 2024 году бюд-
жет развития запланирован 
в объёме 6,7 млрд руб. с учё-
том завершения крупных 
инвестиционных объектов 
к 300-летию города. 

Одним из основных на-
правлений расходов яв-
ляется дорожная сфера. 
Объём расходов дорожно-
го фонда с учётом софи-
нансирования из бюджета 
Пермского края составляет 
свыше 5 млрд руб. ежегод-
но, или более 16 млрд руб. 
за три года. В том числе 
на строительство и ремонт 
дорог будет направлено 
9,3 млрд руб.

На строительство объ-
ектов общественной инфра-
структуры в предстоящем 
трёхлетнем периоде пла-
нируется направить около 
8 млрд руб. 

Приоритетным остаётся 
строительство социальных 
объектов: школ и детских 
садов, спортивных объектов 
и бассейнов, реконструкция 
ДК молодёжи. Более 2 млрд 
руб. предусмотрено в проек-
те бюджета на сферу комму-
нального хозяйства и благо-
устройства.

Увеличен объём средств 
на строительство сетевых 

объектов — сетей освеще-
ния, газопроводов, водопро-
водных сетей, в том числе 
в частном секторе.

Свою оценку бюджету 
даёт и Сергей Стенно. По 
словам депутата, много во-
просов вызывает состояние 
общественного транспорта 
Перми. Негативное отноше-
ние к повышению стоимости 
проезда, депутатам не пред-
ставлены расчёты по факти-
чески складывающейся цене 
билета. Нет альтернативы 
частным перевозчикам вви-
ду отсутствия муниципаль-
ного автотранспорта.

«У города есть стремление 
к бездефицитному бюджету, 
однако из года в год предус-
матривается дефицит бюд-
жета, — говорит депутат. — 
Доходы городского бюджета 
запланированы на 2022 год 
в объёме 43,6 млрд руб., на 
2023 год — 43,7 млрд руб., 
на 2024 год — 39,5 млрд руб. 
Расходы бюджета заплани-
рованы в 2022 и 2023 го-
дах в объёме 45,9 млрд руб. 
ежегодно, в 2024 году — 
38,9 млрд руб.».

«Самая главная задача 
депутатов, — комментиру-
ет принятие первого чтения 
бюджета депутат Пермской 
городской думы Сергей 
Стенно, — принять такой 
бюджет, который позволил 
бы выполнить все взятые на 
себя обязательства. 

Даже те из них, которые 
город взял добровольно. На-
пример, бесплатный проезд 
для школьников первых–чет-
вёртых классов в обществен-
ном транспорте. 

Если это получится, то 
жители города будут больше 
доверять своим избранни-
кам».

Окончательное утверж-
дение бюджета Перми на 
2022–2024 годы во втором 
чтении состоится в декабре.

• законотворчествоСосредоточиться на важном
Бюджет принят в первом чтении, однако работы над главным финансовым документом Перми ещё предстоит немало

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. 

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.
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День матери
В последнее воскресенье ноября 
в нашей стране отмечают День матери

Мама — главное слово в жизни каждого человека. От 
неё мы полностью зависим в детстве. К маме за советом 
приходим тогда, когда уже выросли. Неудивительно, что 
появились такие особенные дни, когда мы можем сказать 
ей: «Спасибо!» В День матери по всей стране проходят 
концерты, конкурсы, выставки и акции. Мамам дарят 
цветы, стихи, рисунки и, самое главное, внимание.

Вот и в Свердловском районе Перми, в местной обще-
ственной организации ТОС «Громовский», председатель 
организации ветеранов Эльза Сергеевна Волегова для 
своих подопечных провела прекрасный праздник «Осен-
ний букет для мамы». С Днём матери собравшихся по-
здравили депутаты.

Сергей Стенно, депутат Пермской городской думы:
— У каждого человека есть мама. Её светлый образ на-

вечно запечатлён в сердце каждого. И этот праздник — хо-
рошая возможность ещё раз поблагодарить наших матерей 
за бессонные ночи, за доброту и неустанный труд. Так при-
мите же самые тёплые и искренние поздравления с этим 
праздником! Пусть вам всегда сопутствуют радость, здо-
ровье и спокойствие. И пусть ваши дети как можно чаще 
говорят вам слова любви и признательности!

После слов признательности ветераны и их гости по-
смотрели весёлый концерт. Затем все были приглашены 
на чаепитие, где за чашкой горячего чая ещё не раз про-
звучали слова благодарности всем матерям.

• жкх

Вопрос решён
Вопросы благоустройства — важнейшие в жизни района

В октябре 2021 года жители 
дома на ул. Революции, 18 
обратились к своему депута-
ту Сергею Стенно с просьбой 
помочь в замене асфальто-
вого покрытия во дворе 
и кронировании старых де-
ревьев.

К
роме того, ока-
залось, что вну-
т р и к в а р т а л ь -
ный проезд на 
ул. Максима 

Горького до дома №66 при 
въезде во двор — бесхозный. 
Он не стоит на балансе ни  
у одной организации или му-
ниципалитета, а значит, и не 
обслуживается.

После обращения де-
путата в администрацию 
Свердловского района си-
туация в корне изменилась. 
Уже в ноябре 2021 года 
городские власти приня-
ли решение о крониро-
вании деревьев, замене 
асфальтового покрытия 
в первом-втором кварталах 

2022 года. Депутат гордумы 
получил и ответ админи-
страции района на просьбу 
департамента дорог и бла-
гоустройства города Пер-
ми о постановке на баланс 
МКУ «Благоустройство 
Свердловского района» 
внутриквартального проез-

да от ул. Максима Горького 
до дома №66 на этой улице.

Сергей Стенно, депутат 
Пермской городской думы:

— Пользуясь случаем, вы-
ражаю слова благодарности 
главе администрации Сверд-
ловского района Перми Алек-
сандру Филиппову, начальни-

ку отдела благоустройства 
районной администрации 
Ильнару Хузягулову и и. о. 
начальника департамента 
дорог и благоустройства 
города Перми Сергею Кра-
сильникову за оперативное 
решение вышеуказанных во-
просов.

• активность

Для развития общественной активности
Общественные центры — эффективный механизм поддержки инициатив

Депутат Пермской городской думы Сергей Стенно принял 
участие в заседании координационно-методического совета 
(КМС) при администрации Свердловского района Перми. 
Разговор шёл о деятельности общественных центров, рас-
положенных в этом районе.

И
з 44 обществен-
ных центров, ко-
торые открыли 
в краевой сто-
лице в 2008 году 

в разных районах города, 11 
находятся в Свердловском 
районе. На заседании при-
сутствовали председатель 
КМС Ирина Новосёлова, 
секретарь и члены этого со-
вета, а также приглашённые 
участники.

Ирина Новосёлова рас-
сказала о планах работы 
общественных центров 
района на следующий, 
2022 год. На заседании 
представили презентацию 

о работе общественных 
центров района, прозвучал 
доклад об эффективности 
использования помещений 
общественных центров за 
10 месяцев текущего года. 
Члены КМС рассмотрели 
реестр заявок на помеще-
ния в общественных цен-
трах района, по которому 
были определены будущие 
пользователи.

По итогам этой встречи 
организациям, подавшим 
заявку на предоставление 
помещений, направят ин-
формацию о предоставле-
нии помещений в обще-
ственных центрах района.

Напомним, обществен-
ные центры Перми — это 
форма имущественной под-
держки органами местного 
самоуправления органов 
территориального обще-
ственного самоуправления, 
общественных объединений 
и иных социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на 
территории города, путём 
предоставления в безвоз-
мездное пользование нежи-
лых помещений, располо-
женных в многоквартирных 
домах или нежилых зданиях, 
а также в модульных (сбор-
ных) сооружениях, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности, в целях раз-
вития общественной актив-
ности и проведения работы 
с населением города.

• уважение

В этот день ровно 80 лет назад, в 1941 году, началось контр- 
наступление Красной армии под Москвой. В ходе этой опера-
ции немецко-фашистские войска потерпели своё первое, но 
далеко не последнее поражение. И как же приятно осозна-
вать, что живы ещё люди, которые лично принимали участие 
в этом историческом событии.

Жи т е л ь н и -
ца Перми 
Екатерина 
П а в л о в н а 

Морозова в середине ноября 
отметила свой 100-летний 
юбилей. Ей было всего 20 лет, 
когда началась Великая От-
ечественная война. В октябре 
1941 года Екатерина Пав-
ловна ушла добровольцем 
на фронт. Попала в первый 
женский пехотно-стрелковый 
полк в Серпухове. Служила 
в сапёрной роте, изучала са-
пёрное дело. Вскоре была от-

правлена в школу радистов  
и прошла всю войну. Демоби-
лизовалась только в феврале 
1946 года в звании старшего 
лейтенанта. 

Свой вековой юбилей 
Екатерина Морозова отме-
тила в узком семейном кру-
гу. Со знаменательной датой 
и с Днём воинской славы 
Екатерину Петровну поздра-
вил депутат Пермской город-
ской думы от фракции КПРФ 
Сергей Стенно. Он пожелал 
ветерану в первую очередь 
крепкого здоровья и под-
держки родных людей. Оста-

ваться такой же оптимист-
кой и любить жизнь во всех 
её проявлениях. Екатерина 

Павловна была очень при-
знательна за то внимание, 
которое ей было оказано.

• памятьНе стареет душой
5 декабря в нашей стране отмечался День воинской славы России

 Предоставлено Сергеем Стенно
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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 «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, 19:20 «Формула успеха». (16+)

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

19:00, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:05 «Про экспорт». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:00 «Хорошие люди». (16+)

23:10 Д/ф «Русь». (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 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+)

09:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:55 Х/ф «План игры». (12+)

12:05 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (0+)

14:40 Т/с «Кухня». (16+)

20:00 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

22:00 Х/ф «Троя». (16+)

01:10 Х/ф «Ярость». (18+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:45, 03:35 «Реальная мистика». (16+)

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

09:55 «Давай разведемся!» (16+)

11:10, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)

13:20 «Понять. Простить». (16+)

14:25 «Порча». (16+)

16:00 «Знахарка». (16+)

17:50 «Верну любимого». (16+)

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

22:55 «Кризисный центр». (16+)

05:45, 00:35 «Петровка, 38». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Барышня-крестьянка». (0+)

10:30 Д/ф «Василий Ливанов. «Я умею 
держать удар». (12+)

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

11:50 Х/ф «Убийство в Мартиге». (16+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка». (12+)

16:55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского». (16+)

18:10 Х/ф «Тень дракона». (12+)

22:35 Д/с «Обложка». (16+)

23:10 Д/ф «Закулисные войны. Ки-
но». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Сталина». (16+)

01:35 Д/ф «90-е. Вашингтонский об-
ком». (16+)

03:45 Д/ф «Актерские драмы». (12+)

04:25 Юмористический концерт. (16+)

05:15 «Страна чудес». (6+)

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+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:20, 01:05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества». (12+)

08:35, 19:10 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:30 Д/ф «Страсти по Щедрину». (12+)

13:25 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
(12+)

13:55, 22:15 Х/ф «Бесы». (12+)

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

15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:20, 02:00 К 100-летию Московской 
филармонии. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

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

20:45 Д/ф «Небесные ласточки». «Моя 
милая Бабетта! Странно это, стран-
но это!» (12+)

21:30 «Энигма. Юджа Ванг». (12+)

08:00, 10:55, 14:35, 21:05, 00:50, 
05:40 Новости. (16+)

08:05, 17:30, 02:30 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:40, 03:35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:20 Х/ф «Универсальный солдат». 
(16+)

13:35, 03:15 «Есть тема!» (12+)

15:00 Художественная гимнастика. 
Экспериментальный международ-
ный турнир «Небесная грация». 
(12+)

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

19:40 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). 
(12+)

21:10 Х/ф «Легенда». (16+)

23:55, 00:55 Х/ф «Поезд на Юму». (16+)

03:50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
(12+)

05:45 Х/ф «Экспресс». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «The Beatles в Индии». (16+)
02:15 «Наедине со всеми». (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». (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 «Потому что люблю». (12+)
04:00 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 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. Рубежи 

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:50 «Жди меня». (12+)
20:00 Х/ф «Клерк». (16+)
00:00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)
01:50 «Квартирный вопрос». (0+)
02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:15 Т/с «Грязная работа». (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+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
23:35 «Импровизация. Команды». (16+)
00:35 «Такое кино!» (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:15 «Открытый микрофон». (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, 04:15 «Невероятно интересные 

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

(16+)

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
21:25 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь». 

(16+)
23:00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Максим Щербаков — Денис 
Вильданов. (16+)

01:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
02:40 Х/ф «Подъем с глубины». (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, 18:15, 23:50 «Доступный 

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

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
19:30 «Формула успеха». (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+)
20:25 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:45 «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 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(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 де-

ле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00, 14:00 «Эксперименты». (12+)
09:15 Х/ф «Троя». (16+)
12:25 «Суперлига». (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Новый человек-паук». (12+)
23:40 Х/ф «Новый человек-паук: Высо-

кое напряжение». (16+)
02:20 Х/ф «Солнце тоже звезда». (16+)
03:50 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:50, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:55 «Давай разведемся!» (16+)
11:10, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)
13:20 «Понять. Простить». (16+)
14:25 «Порча». (16+)
16:00 «Знахарка». (16+)
17:50 «Верну любимого». (16+)
19:00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 03:35 «Петровка, 38». (16+)
08:30, 11:50 Х/ф «Нарушение правил». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «Чувство правды». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и 

от тюрьмы…» (12+)
18:10 Х/ф «Игрушка». (12+)
20:00 Х/ф «Парижская тайна». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 «Кабаре «Черный кот». (16+)
01:05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
01:50 Х/ф «Выше неба». (16+)
03:50 Д/ф «Актерские драмы». (12+)
04:30 Юмористический концерт. (16+)
05:25 Х/ф «Деловые люди». (6+)

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

волы». (16+)
17:45, 18:40, 19:25, 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+)
04:15 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

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

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 16:15 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:20 К 90-летию московского музы-
кально-драматического цыганского 
театра «Ромэн». «Мы — цыгане». (12+)

11:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:00 Д/ф «Вадим Знаменов и его «Пе-
тергоф». (12+)

12:30 «Власть факта». (12+)

13:15 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

13:45 Х/ф «Бесы». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Юджа Ванг». (12+)

17:00 Д/ф «Доживем до понедельни-
ка». «Счастье — это когда тебя по-
нимают». (12+)

17:45 К 100-летию Московской филар-
монии. (12+)

18:45 «Билет в Большой». (12+)

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

21:00 «Линия жизни». (12+)

21:55, 01:35 «Искатели». (12+)

22:40 «2 Верник 2». (12+)

23:50 Х/ф «Анимация». (12+)

02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:55, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 13:00, 17:30, 02:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 Х/ф «Неоспоримый-2». (16+)

13:55 «Есть тема!» (12+)

15:00 Художественная гимнастика. Экс-
периментальный международный 
турнир «Небесная грация». (12+)

17:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
(12+)

19:50 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). (12+)

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — «Жальгирис». (12+)

22:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против Али Баго-
ва. (16+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Вольфсбург». (12+)

02:30 «Точная ставка». (16+)

03:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» — «Зенит». (0+)

05:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Альба» — ЦСКА. (0+)

07:00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. (16+)

16 декабря, четверг 17 декабря, пятница

9



№49 (1054) 6

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 К 100-летию Юрия Никулина. 
«Великий многоликий». (12+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 К 100-летию Юрия Никулина. 
(16+)

15:30 Кубок Первого канала по хок-
кею — 2021. Россия — Чехия. (16+)

17:50 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:05 «Вечер с Адель». (16+)

00:50 «Вечерний Unplugged». (16+)

01:45 «Наедине со всеми». (16+)

02:30 «Модный приговор». (6+)

03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:45 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 «Любовь по найму». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Из чувства долга». (12+)

01:25 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)

04:40 Х/ф «Двое в чужом доме». (16+)

06:20 «Храм святого Саввы в Белгра-
де». (16+)

07:20 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

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

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:20 «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+)

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

00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)

01:25 «Дачный ответ». (0+)

02:15 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:15 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+)

14:30 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)

18:30 «Звезды в Африке». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:45 «LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева». (16+)

00:20 Х/ф «Без границ». (12+)

02:00 «Импровизация». (16+)

03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:35 Х/ф «Тернер и Хуч». (12+)
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 «Беспредельщики на доро-

гах: черный список». (16+)
15:10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Первое цифровое расследование: 
10 глобальных угроз». (16+)

17:15 Х/ф «Константин». (16+)
19:35 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
21:30 Х/ф «Дрожь земли — 2: Повтор-

ный удар». (16+)
23:30 Х/ф «Дрожь земли — 3: Возвра-

щение чудовищ». (16+)
01:30 Х/ф «Дрожь земли — 4: Легенда 

начинается». (16+)
03:05 Х/ф «Дрожь земли — 5: Кровное 

родство». (16+)
04:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

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

(16+)
11:25, 17:40, 20:30, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30 «Хорошие 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, 20:25 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:35 «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, 23:55 «Дополнительное 

время». (16+)
15:25 «Путешествие через край». (16+)
15:40, 18:10, 23:50 «Про экспорт». (16+)
17:10, 18:05, 20:40 «Формула успеха». 

(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». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Босс-молокосос: Снова 

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

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:40 М/ф «Миньоны». (6+)
16:25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)
18:25 М/ф «Рататуй». (0+)
20:40 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
22:40 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
00:40 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется». (6+)

02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда». (16+)

04:25 «6 кадров». (16+)

05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

07:00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)

11:10, 23:35 Т/с «Затмение». (16+)

18:45, 23:20 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Х/ф «Ирония любви». (16+)

03:05 Х/ф «Две жены». (16+)

07:00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:30 Х/ф «Старики-разбойники». (6+)

09:15 Д/ф «Юрий Никулин. «Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

10:00 «Самый вкусный день». (6+)

10:35, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

12:40, 14:45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

17:05 Х/ф «Ее секрет». (12+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 Д/ф «Бедный Чарльз». (16+)

00:50 Д/с «Удар властью». (16+)

01:30 «Специальный репортаж». (16+)

02:00 Д/с «Дикие деньги». (16+)

03:20 «Хроники московского быта». 
(12+)

04:05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпи-
ровского». (16+)

04:45 Документальный фильм. (12+)

05:25 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

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

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:00 Т/с «Старший следователь». (16+)

14:15 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

08:55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:20 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». (12+)

12:05 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

12:45 «Земля людей». (12+)

13:15, 01:30 Д/ф «Почему светится 
клюв?» (12+)

14:00 «Союзмультфильм — 85». (12+)

14:30 Х/ф «Дуэль». (16+)

16:05 Д/с «Отцы и дети». (12+)

16:35 100 лет со дня рождения Юрия 
Никулина. «ХХ век». (12+)

17:50 «Война Юрия Никулина». (12+)

18:10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

19:30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» 
(12+)

20:15 «Большой мюзикл». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». «Лариса 
Долина и братья Рокс». (12+)

00:00 Х/ф «Не горюй!» (16+)

02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. (16+)

09:30, 10:45, 21:05, 00:00 Новости. (16+)

09:35, 18:00, 21:10, 02:35 «Все на 
«Матч»!» (12+)

10:50 Х/ф «Ямакаси, или Новые саму-
раи». (16+)

12:40, 15:10 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра. (12+)

14:25 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. (12+)

17:00, 05:10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. (12+)

18:40, 06:00 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. (12+)

20:00 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). (12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» — «Ювентус». (12+)

00:05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Флорида Пантерз». (12+)

03:30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. (0+)

07:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

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+)
10:20 «Жизнь других». (12+)
11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)
14:05 К юбилею Клуба веселых и наход-

чивых. «60 лучших». (16+)
15:30 Кубок Первого канала по хок-

кею — 2021. Россия — Финляндия. 
(16+)

17:50 «100-летие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном». (0+)

19:40 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 Д/ф «Короли». (16+)
00:15 «Владимир Познер и Иван Ургант 

в проекте «Тур де Франс». (18+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)
02:50 «Модный приговор». (6+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:10, 03:10 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
(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+)
14:30 Х/ф «Счастье можно дарить». (12+)
18:40 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40, 00:20 «Воскресный вечер». (12+)
23:30 «Опасный вирус. Второй год». 

(12+)
01:40 Х/ф «Клинч». (16+)

04:45 Х/ф «Правила механика замков». 
(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+)
03:10 «Их нравы». (0+)
03:30 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
12:40, 00:00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
17:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 

(16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:30 Х/ф «Коррупционер». (16+)
09:45 Х/ф «Фантастическая четверка». 

(12+)
11:50 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». (16+)
14:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (16+)
16:50 Х/ф «Суррогаты». (16+)
18:30 Х/ф «На крючке». (16+)

20:55 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». (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 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:10, 21:05, 23:55 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:45, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

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

(16+)
11:15, 18:00 «Чудеса и факты». (16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «Раскадровка». (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 «Доступный Урал». (16+)
12:35, 18:20, 21:50 «Краев не видишь?» 

(16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Большая игра». (16+)
13:55 «Про экспорт». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:45, 16:40, 18:35 «Формула успеха». 

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

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

стори». (16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (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+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+)
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+)
11:00 М/ф «Гадкий я». (6+)
12:55 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
14:55 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
16:35 М/ф «Рататуй». (0+)
18:45 М/ф «Зверопой». (6+)
21:00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23:40 Х/ф «Особо опасен». (18+)
01:45 Х/ф «Шпионский мост». (16+)
04:00 «6 кадров». (16+)
05:35 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
10:15 Х/ф «Ирония любви». (16+)
14:30 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 Т/с «Затмение». (16+)
03:10 Х/ф «Искупление». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)
07:30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)

09:30 «Выходные на колесах». (6+)

10:00 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:20 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Верные друзья». (0+)

13:50 «Москва резиновая». (16+)

14:30 «Московская неделя». (12+)

15:05 «Прощание». (16+)

15:55 «Хроники московского быта». 
(12+)

16:50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен». (16+)

17:40 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+)

21:35, 00:35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе». (12+)

01:25 «Петровка, 38». (16+)

01:35 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)

04:30 Документальный фильм. (12+)

04:55 Юмористический концерт. (16+)

05:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

05:45, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:15 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)

10:15, 00:10 Х/ф «Криминальное на-
следство». (16+)

14:05 Т/с «Условный мент — 2». (16+)

03:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (6+)

08:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

09:35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:05 Х/ф «Не горюй!» (16+)

11:35 «Письма из провинции». (12+)

12:05 «Диалоги о животных». (12+)

12:50 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:15 «Игра в бисер». (12+)

14:00 «Союзмультфильм — 85». (12+)

14:30 Х/ф «Моя сестра Эйлин». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Пешком. Про войну и мир». (12+)

17:35 Д/ф «Здоровая диета для здоро-
вого мозга». (12+)

18:30 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». (12+)

22:50 «В честь Джерома Роббинса». (12+)

00:25 «Кинескоп». (12+)

01:05 Х/ф «Пять легких пьес». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Дэнни Кингад против Кайрата 
Ахметова. Фан Ронг против Виталия 
Бигдаша. (16+)

09:00, 11:00, 21:10 Новости. (16+)

09:05, 13:10, 21:15, 00:00, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05 Х/ф «Храм Шаолиня». (16+)

13:40 Лыжные гонки. Кубок мира. (12+)

16:40, 05:10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. (12+)

17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:35, 06:05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. (12+)

19:45 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). (12+)

22:00 Смешанные единоборства. Open 
FC. Руслан Проводников против Али 
Багаутинова. (16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» — «Наполи». (12+)

03:30 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. (0+)

07:10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

телепрограмма

18 декабря, суббота 19 декабря, воскресенье
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частные объявления/вакансии 1110 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, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.

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

• 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. Куй-
бышева, 47, 8-й этаж, оф. 84. Т. 8-902-63-
20-000 (ост. «Динамо»).

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

• Сиделка по уходу за больными и престаре-
лыми. Кислотные дачи. Т. 8-982-471-83-11.

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.

 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.

• Профнастил. Пермь, шоссе Космонав-
тов, 393б.

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.

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

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

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

• 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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

Требуется ПРОДАВЕЦ на окна 
и двери. З/п еженедельно, от 
8000 р. Все вопросы по тел.: 
8-922-30-33-548, 8-919-47-87-
786.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ охранному агент-
ству требуются. Помощь в полу-
чении удостоверения. Заработ-
ная плата своевременно (2 раза 
в месяц), от 1200 руб./сутки. Тру-
доустройство по ТК РФ. Графики 
работы различные. Тел.: 8-951-
929-04-26, 8-951-942-56-07. 

ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР ох-
ранному агентству требуется. 
Помощь в получении удостове-
рения. Заработная плата свое-
временно (2 раза в месяц), от 
1200 руб./сутки. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Графики работы 
различные. Тел.: 8-951-929-04-
26, 8-951-942-56-07. 

ОХРАННИК в частную стомато-
логическую клинику (ул. Сибир-
ская, 94), без лицензии. Обязан-
ности: контроль безопасности, 
уборка снега. График 2/2. З/п 
18 000 р. Тел. 8-912-887-51-62.

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

ОХРАННИКИ требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

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

ОХРАННИКОВ с удостовере-
нием ЧО примем на работу. 
Графики различные (сутки, 
день, вахты). Устройство по 
ТК РФ. З/п от 80 руб./час. Тел.: 
8-922-353-72-53, 8 (342) 233-
44-94, Олег Борисович.

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

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

Требуются СОТРУДНИКИ ОХРА-
НЫ. Графики: 1/2, 1/3, 2/2, вахта. 
Заработная плата от 60 руб./час. 
Тел. 8-958-238-11-54.

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.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

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

ВАХТЁР, 24 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

ВЫ активны, хотите работать 
и зарабатывать, коммуника-
бельны — тогда это предложе-
ние для вас. Для вас: обучение 
профессии, достойный доход, 
карь ерный рост, гибкий гра-
фик. Тел. 8-992-219-95-54.

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

ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 
8-908-261-57-08.

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

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно 
и на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтё-
ры) в ТСЖ, на базы. Индустри-
альный, Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-

ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните 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, 35 т. р. 
Возможно совмещение. Тел. 
8-950-462-35-57.

РАБОТА для всех. З/п от 
2000 руб./день. Тел.: 8-922-30-
33-548, 8-919-47-87-786.

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

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 
и 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ 
на объекты города Перми. Свое-
временная оплата, удобный гра-
фик. 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 кор-
пус 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 школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в магазины «Семья». 
Оплата ежедневно. Тел. 8-992-
229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья» (раз-
ные районы города) и в ТРК  
«Семья» на ул. Революции, 13. 
Тел. 8-912-482-3-777.

УБОРЩИЦА (-к) требуется  
в клинику по адресу: ул. Пушкина, 
6. График: 2/2, с 11:00 до 20:30 — 
будни, с 10:00 до 18:00 — суббо-
та, с 10:00 до 16:00 — воскресе-
нье. Работа в дружном коллекти-
ве. Почта: smcl59@yandex.ru. Тел. 
8-909-119-14-22.

УБОРЩИЦЫ (-ки), дворники 
требуются. 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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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 10 декабря

Небольшой 
снег

западный
1–1,5 м/с

-10°С -3°С

Суббота, 11 декабря

Пасмурно северный
1,3–2 м/с

-15°С -11°С

Воскресенье, 12 декабря

Переменная 
облачность

северо-
западный  
1–1,2 м/с

-17°С -14°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №43,  

22 октября 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тысяча. Казино. 
Помесь. Участь. Гана. Симонов. Акер. 
Интер. Резус. Сусло. Сингл. Терн. 
Раструб. Зоолог. Ваза. Акунин. Нар-
зан. Дьяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рассказ. Панч. Ак-
терство. Пирс. Реле. Лаз. Тес. Зорро. 
Топь. Наган. Мисс. Самогон. Иствуд. 
Антон. Рань. Частное. Грузия. Аврал. 
Банк. 

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
25.12 (сб.): «К истоку реки Камы» (Кез, Кулига, исток реки Камы). 

Традиции и быт северных удмуртов, музей старообрядческой культуры, 
живописный этнопарк, встреча со Снегурочкой на истоке реки Камы, уд-
муртская кухня и др. 2550 руб. (всё включено).

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА — 2022*:
30.12–2.01: Тюмень (горячий источник) — 7600 руб. 30.12–3.01: 

Казань — 11 700 руб. 30.12–3.01: Москва — 11 700 руб. 31.12–2.01: 
Уфа — 8900 руб. 31.12–1.01: Шаркан — Ижевск — 6800 руб. 

* Новогодние туры включают: проезд автобусом туристического класса из 
Перми, многочисленные праздничные экскурсии по городам, новогодние развле-
кательные программы, музеи, ледовые городки, проживание в отелях, питание. 
Встретить Новый год под бой курантов можно самостоятельно либо на празд-
ничном банкете в ресторане отеля с новогодней шоу-программой.

2.01: Кунгур. Обзорная экскурсия по Кунгуру, ледяная пещера (по же-
ланию), музей карста и спелеологии, новогодний мини-фуршет, деревня 
Ермака, храм, гончарная лавка. 1350 руб. (музей, фуршет включены).

2–3.01: «Зимняя сказка пермского севера» (Усолье, Соликамск, 
Чердынь, Ныроб). Экскурсионный тур на север края. Музеи, храмы, чер-
дынская кухня. 6500 руб. (экскурсии, гостиница, питание включены).

3.01: «Пермь новогодняя». Обзорная экскурсия по Перми с осмо-
тром исторических мест и достопримечательностей. Интересные фак-
ты из истории родного города. 680 руб.

4–8.01: «Москва новогодняя». Расширенная экскурсионная про-
грамма с проживанием в отеле. 11 700 руб. (всё включено).

4.01: «По заснеженным вершинам». Каменный город, экскурсия по 
Губахе, храм, восхождение на кресельной канатной дороге к вершине 
горы Крестовой. 1950 руб. (канатная дорога включена).

5.01: «Жемчужины Чусовского района». Два известных монастыря 
в окрестностях Верхнечусовских Городков + сказочный этнопарк под 
открытым небом. 1600 руб. (этнопарк включён).

6.01: «Новогодние забавы». Экскурсия по Закамску, музей 
«Коммунальная квартира» и музей советской игрушки в Краснокамске, 
огромный храм + новогодняя программа в д. Карабаи. Катание в са-
нях, верхом, на банане, мини-зоопарк, поздравление Деда Мороза 
и др. 1600–2000 руб. (всё включено).

7.01: «Дары Белогорья». Экскурсия по агрофирме, дегустация молоч-
ной продукции, обед, посещение Белой горы. 1500 руб. (всё включено).

7.01: «По дягилевским местам» (Куеда, Бикбарда, Чернушка, 
Николаевское). Старинные поселения, музеи, храмы, поместье 
П. Д. Дягилева, экспозиции, посвящённые знаменитой семье, дегустация 
наливок винокуренного завода. 2700 руб. (всё включено).

8.01: Красновишерск. Экскурсия по самому северному городу края, 
музей природы Вишерского заповедника и оранжерея с тропическими 
растениями, восхождение на гору Полюд (на снегоходах), откуда откры-
вается потрясающий вид на уральскую зимнюю тайгу. 2950 руб. (пита-
ние, музей, оранжерея включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1205. 
Тел. 279-12-99. Сайт: parma-travel.ru.

• путешествия реклама (0+)
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