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

Афиша культурных 
событий

Татьяна 
Шестакова,
депутат Пермской 
городской думы  
VII созыва  
по округу №11

• трибуна депутата

Нужны комфорт 
и безопасность

 Матвей Любимов

 filarmonia.online vk.com/parmabasket



Хоккеисты «Молота» на прошлой неделе занесли в свою 
копилку два очка и по-прежнему находятся в лидирующей 
группе чемпионата «ВХЛ — Кубок Шёлкового пути». Волей-
болисты «Камы» проиграли обе встречи в Тюмени одному 
из аутсайдеров чемпионата страны зоны «Восток», позволив 
догнать себя в турнирной таблице. «Пермские медведи» 
прошли в четвертьфинал Кубка страны.

«Футбольная» победа

В прошлую субботу хок-
кеисты пермского «Молота» 
в рамках первенства ВХЛ на 
своей площадке принимали 
середняка турнира «Барс» из 
Казани и одержали победу 
с минимальным счётом 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0). Единствен-
ную шайбу в матче забросил 
Алексей Шубин (ассистен-
ты — Давид Мнацян, Ка-
миль Шиафотдинов).

После 30 игр в активе 
пермской команды 43 очка 
и седьмое место в турнир-
ной таблице. Следующий 
матч «Молот» проведёт в 
гос тях завтра, 11 декабря. 

Соперником станет «Горняк-
УГМК» из Верхней Пышмы. 
(0+)

Неубедительная 
«Кама»

В очередном туре чемпи-
оната России по волейболу 
среди мужских команд Выс-
шей лиги А (зона «Восток») 
пермская «Кама» дважды 
уступила на чужой пло-
щадке ВК «Тюмень» — 0:3 
(21:25, 24:26, 22:25) и 2:3 
(24:26, 28:26, 25:22, 25:27, 
9:15).

В 16 играх «Кама» на-
брала 18 очков и занимает 
четвёртое место. Столько 

же очков теперь имеют ВК 
«Тюмень» и магнитогорская 
«Магнитка». Пермяки опе-
режают своих преследова-
телей в турнирной таблице 
благодаря лишь лучшей раз-
нице партий.

Пермяки на своей пло-
щадке 11–12 декабря при-
мут одного из лидеров 
зонального турнира — «Ло-
комотив-Изумруд» (Екате-
ринбург). (0+)

Вышли 
в четвертьфинал

Гандболисты «Перм-
ских медведей» в рамках 
1/8 финала Кубка России 
на прошлой неделе на сво-
ей площадке принимали 
волгоградский «Каустик». 
Первая половина матча за-
ставила понервничать всех 
болельщиков на трибунах, 
поскольку счёт на табло 
менялся попеременно. На 

перерыв команды ушли при 
счёте 13:13.

На 38-й минуте матча, 
находясь в меньшинстве, 
«Пермским медведям» уда-
лось вырваться вперёд, 
в дальнейшем они только 
наращивали темп игры и 
давление на ворота сопер-
ника, в итоге добившись 
крупной победы — 32:22. 
Пермяки вышли в следую-
щую стадию розыгрыша.

В чемпионате страны 
«Пермские медведи» зав-
тра, 11 декабря, проведут 
выездную встречу в Москве 
с ЦСКА (0+), занимающим 
в турнирной таблице по-
сле 12 игр вторую строчку. 
Столько же очков имеет 
пермская команда, располо-
жившаяся на третьем месте.

Домашняя победа

В матче регулярного чем-
пионата Единой лиги ВТБ 

на своей площадке перм-
ская «Парма» обыграла БК 
«Зелёна Гура» из Польши со 
счётом 83:72.

Самым результативным 
игроком матча в составе по-
бедителей стал Марекс Мей-
ерис, набравший 18 очков.

Пермская «Парма», за-
писав себе в актив третью 
победу в чемпионате, под-

нялась на седьмое место 
в турнирной таблице регу-
лярного розыгрыша.

Следующий матч подо-
печные Казиса Максвитиса 
проведут в Кубке ФИБА Ев-
ропа. На выезде они сыгра-
ют против ещё одного поль-
ского клуба — «Легия». (0+)

Сергей Онорин

• овертайм

 Хоккейный клуб «Молот», vk.com/hc.molot

Одни радуют, другие огорчают
Обзор спортивных новостей

Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает 
оставаться на высоком уровне. Единственный способ обе-
зопасить себя и своих близких от болезни, которая может 
унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, — 
это вакцинация.

РОССИЙСКИЕ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ 
КОРОНАВИРУСА

Спутник V («Гам-КОВИД-
Вак»), НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи.

Принцип действия. На 
основе аденовируса и гена 
белка SARS-CoV-2. Вирус до-
ставляет в клетку генетиче-
ский материал, но не может 
размножаться и вызвать за-
болевание. После введения 
организм начинает выраба-
тывать антитела.

Как вводится. Двукратно, 
с интервалом в три недели.

Устойчивый иммунитет. 
Формируется через 21 день 
после второй вакцинации. 

«ЭпиВакКорона», раз-
работчик — ГНЦ вирусоло-
гии и биотехнологии «Век-
тор». 

Принцип действия. На 
основе пептидов — фраг-
ментов белка S SARS-CoV-2. 
Пептиды закреплены на бел-
ке-носителе, который вместе 
с гидроксидом алюминия по-
могает усилить иммунный 
ответ. После введения в  ор-
ганизм стимулирует выра-
ботку антител.

Как вводится. Двукратно, 
с интервалом в две-три не-
дели.

Устойчивый иммунитет. 
Формируется через 30 дней 
после второй вакцинации.

«Кови-Вак», разработ-
чик — НИИ им. М. П. Чума-
кова. 

Принцип действия. На 
основе инактивированного 

вируса. Вместе с ним и вспо-
могательным веществом, 
гидроксидом алюминия, 
в организме запускается им-
мунный ответ.

Как вводится. Двукратно, 
с интервалом в две недели.

Устойчивый иммунитет. 
Формируется на 14-й день 
после второй вакцинации.

 
Вакцина «Спутник 

Лайт», разработчик — НИЦ 
эпидемиологии и микро-
биологии им. Н. Ф. Гама-
леи. 

Препарат является пол-
ной копией первого компо-
нента «Спутник V», произво-
дится биотехнологическим 
путём, при котором не ис-
пользуется патогенный для 
человека вирус SARS-CoV-2. 

Принцип действия. Вак-
цина «Спутник Лайт» ин-
дуцирует формирование 
гуморального и клеточного 
иммунитета в отношении 
коронавирусной инфек-
ции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, по аналогии со 
«Спутником V» при введении 
лишь одного компонента 
вместо двух.

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:

— Кратковременное по-
вышение температуры

— Головная боль
— Слабость
— Боль в мышцах и суста-

вах
— Заложенность носа
— Першение в горле
— Сыпь
— Аллергические реак-

ции
Заразиться COVID-19 

непосредственно от вак-

цинации невозможно. Все 
вакцины являются профи-
лактическими, т. е. защища-
ют от заболевания.  

ГДЕ МОЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Вакцина поставляется 
в медицинские организации 
всех субъектов Российской 
Федерации. 

Список медицинских 
организаций, в которых 
можно сделать прививку, 
можно уточнить на сайте ре-
гионального министерства 
здравоохранения. Вы може-
те записаться через портал 
госуслуг.

На вакцинацию возь-
мите паспорт, полис ОМC 
и СНИЛС (необходим для 
получения электронного 
сертификата на госуслугах).

ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ

• Осмотр врача с измере-
нием температуры

• Сбор сведений о кон-
тактах с инфицированными

• Измерение уровня кис-
лорода в крови и осмотр вра-
ча

• Информирование о воз-
можных реакциях

• Заполнение информи-
рованного добровольного 
согласия

ПОСЛЕ ПРИВИВКИ  
В ТЕЧЕНИЕ ТРЁХ ДНЕЙ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

— Не посещать сауну/
баню

— При повышении темпе-
ратуры принять противовос-
палительные препараты

— Избегать чрезмерных 
физических нагрузок

— Не принимать алко-
голь

— При покраснении, 
отёч ности, болезненности 
места укола принять антиги-
стаминные средства.

ЕСТЬ ЛИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

С учётом имеющихся 
у вакцины противопока-
заний перед применением 
необходимо обследование 
врача. Противопоказаниями 
к вакцинации являются:

— беременность и период 
грудного вскармливания;

— возраст до 18 лет;
— гиперчувствитель-

ность к какому-либо компо-
ненту вакцины (гидроокиси 
алюминия и др.) или вакци-
не, содержащей аналогич-
ные компоненты;

— тяжёлые аллергиче-
ские реакции в анамнезе;

— острые инфекционные 
и неинфекционные заболе-
вания, обострение хрони-
ческих заболеваний — вак-
цинацию проводят через 
две–четыре недели после 
выздоровления или ремис-
сии. При нетяжёлых ОРВИ, 
острых инфекционных забо-
леваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализа-
ции температуры.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА СТОПКОРОНАВИРУС.РФ)

Заразиться COVID-19 непосредственно  
от вакцинации невозможно.  

Все вакцины являются профилактическими,  
т. е. защищают от заболевания  

Позаботьтесь о своем здоровье вместе с Капитал МС!
Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» 

в Пермском крае всегда на связи с вами:
8—800—100—81—02 круглосуточно, звонок бесплатный, 
сайт: www.kapmed.ru

Реклама

  стопкоронавирус.рф

№50 (1055) 2 здоровье
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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. Сим-
бирские 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 горо-
да». (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 
деле». (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. За-
гнать 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 Со-
ветскому 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 «Из-
вестия». (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 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, 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. Мужчи-
ны. (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 «Информацион-
ная 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 ви-
дишь?» (16+)

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55 «Легенды губернского горо-
да». (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 
лайфхак». (16+)

19:50 «Формула успеха». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (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 
деле». (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 пятер-
ка — 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 изо-
бретения 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 
еврокубков. (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

— Подскажите, какие сейчас 
правила провоза велосипе-
да в электричке? 
— Я думаю, такие же, 
что и  раньше: если смог 
влезть  — то едешь, если 
нет — то ждёшь следую-
щую...

☺ ☺ ☺

Мужик у психиатра: 
— Доктор, меня неотступ-
но, ежеминутно, и даже сей-
час, и  во сне, преследует 
одно и то же видение: что 
в России народ живёт в изо-
билии и достатке, с корруп-
цией покончено, в стране 
справедливость и идеаль-
ный правопорядок. Я болен, 
доктор?! 
Доктор, утирая слёзы: 
— Вы счастливы, голубчик, 
вы счастливы!  

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

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

newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Министерство природных ресурсов и экологии России одоб- 
рило создание особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) регионального значения в прибрежных зонах ма-
лых рек Данилихи и Егошихи. Малые реки Перми являют-
ся уникальной особенностью и неоценимым природным 
богатством города, нуждающимся в сбережении и защите.

С
огласованные фе-
деральным ведом-
ством проекты 
предусмат рив а-
ют обустройство 

в Перми двух экологических 
парков за счёт средств кра-
евого бюджета — «Долина 
реки Данилиха» и «Егоши-
хинская долина».

«Принятый документ ут-
вердит границы территорий, 
особую охрану расположен-
ных в них природных ком-
плексов и объектов, а также 
выделение функциональных 
зон: особо защитной, за-
щитной, рекреационной, 
хозяйственной. Зониро-
вание, в частности, регла-
ментирует возможность 
проведения в том или ином 
месте экскурсий и создания 
туристических маршрутов, 

допустимость обустройства 
мест отдыха, размещения 
временных объектов тор-
говли, общественного пита-
ния и прочего», — поясня-
ют в краевом министерстве 
природных ресурсов, лесно-
го хозяйства и экологии.

Организация этих про-
странств не предполагает 
изъятия земельных участков 
у пользователей и собствен-
ников: на территориях со 
специальным статусом будет 
вестись научная и эколого-
просветительская деятель-
ность. При этом под запрет 
попадут строительство, 
складирование мусора и вы-
рубка деревьев. Содержани-
ем парков и контролем за 
соблюдением правил в доли-
нах рек займётся Дирекция 
ООПТ Пермского края.

В соответствии с проек-
тами общая площадь ООПТ 
«Долина реки Данилиха» со-
ставляет 163,19 га, экопарка 
«Егошихинская долина» — 
184,72 га.

Присвоение прибреж-
ным зонам малых рек Перми 
статуса ООПТ соответству-
ет цели проекта «Зелёное 
кольцо». Он входит в число 
приоритетных направлений, 
реализуемых к 300-летнему 
юбилею Перми. 

В рамках проекта в кра-
евой столице появится зе-
лёный каркас — система 
природных и искусственных 
территорий, связанных меж-
ду собой. Предпосылками 
проекта послужила необхо-
димость сохранения город-
ских пространств, активно 
используемых жителями для 
повседневного отдыха на 
свежем воздухе.

Присвоение долинам рек 
Данилихи и Егошихи статуса 
ООПТ накладывает особую 
ответственность — перед 
властями стоит задача со-

хранить естественный ланд-
шафт, обеспечить условия 
для отдыха так, чтобы это не 
наносило ущерб природе. 

Создание сбалансиро-
ванной естественной среды 
стало приоритетом развития 

крупных мегаполисов. «За-
поведные островки» помо-
гают обеспечивать высокое 
качество жизни граждан, со-
хранять биоразнообразие и 
устойчивость окружающей 
природы. Особый статус тер-

риторий зачастую способ-
ствует экологическому про-
свещению, поскольку на базе 
ООПТ нередко создаются раз-
личные экосообщества.

По информации permkrai.ru

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+)

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+)

16 декабря, четверг15 декабря, среда

 permkrai.ru

• экологияРечное богатство города
В Перми создадут ещё две особо охраняемые природные территории

Общая площадь ООПТ «Долина реки Данилиха» составляет 163,19 га, экопарка 
«Егошихинская долина» — 184,72 га



Татьяна Шестакова,
депутат Пермской городской думы VII созыва  

по округу №11

Будем знакомы!
Татьяна Анатольевна Шестакова, депутат Пермской 

городской думы VII созыва по избирательному округу 
№11.

Родилась 23 мая 1972 года в городе Чайковском Перм-
ской области.

В 2004 году окончила с отличием ГОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический университет» по специ-
альности «психология», присвоена квалификация «Психо-
лог, преподаватель психологии». В 2019 году — РАНХиГС 
при президенте Российской Федерации, факультет «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

С 2013 по 2016 год — исполнительный директор 
в ЧУДО «Центр развития ребёнка — детский сад «Солнеч-
ный круг».

В 2016–2021 годах — депутат Законодательного собра-
ния Пермского края, работающий на постоянной профес-
сиональной основе.

В сентябре 2021 года избрана депутатом Пермской го-
родской думы VII созыва.

Замужем. Воспитывает двоих детей.

Дорогие друзья!
Мы живём в непростое для страны и всего 

мира время, в условиях ограничений и не-
определённости. Но в преддверии самого 
волшебного праздника особенно хочется 
верить, что скоро всё наладится и мы вер-
нёмся к обычному образу жизни.

Сейчас самое время подвести итоги ухо-
дящего года и построить планы на будущий, 
приготовить подарки и поздравления для 
своих родных и близких.

Семья — самое ценное, что у нас есть. Под 
бой курантов обнимите тех, кто вам действи-
тельно дорог, и поделитесь с ними частичкой 
своего тепла.

В преддверии нового, 2022 года хочу 
пожелать всем здоровья, счастья, гармонии 
и взаимопонимания. Пусть невзгоды оста-
нутся позади и сбудутся все ваши самые 
смелые мечты.

Благополучия вам и вашим семьям! 
С наступающим Новым годом!

Татьяна Шестакова,  
депутат Пермской городской думы

Татьяна Шестакова: 
Искренне радуюсь каждому 
выполненному делу
Депутат Пермской городской думы — о своём пути к законотворческой 
деятельности и насущных проблемах округа №11

• от первого лица

Татьяна Шестакова — не новичок в политике: предыдущие 
пять лет она проработала в качестве депутата краевого 
парламента. Она не понаслышке знакома с самыми острыми 
точками краевой столицы и решает их вместе со своими 
избирателями.

 Татьяна Анатольевна, прак-
тически вся ваша деятель-
ность так или иначе связана 
с детьми. Расскажите, пожа-
луйста, как так получилось?

— Я родилась и выросла 
в Чайковском. Всегда была 
активным ребёнком, с от-
ветственной жизненной по-
зицией. Хорошо училась, за-
нималась музыкой и спортом, 
общественной деятельно-
стью: была председателем пи-
онерского отряда, комсоргом.

Очень рано начала рабо-
тать: уже в 14 лет попробо-
вала свои силы в качестве 
вожатой на детской площад-
ке. Тогда же пришло понима-
ние, что мне важно связать 
свою трудовую деятельность 
с детьми. Это был интуитив-
ный, но очень правильный, 
на мой взгляд, выбор.

Первая запись в трудовой 
книжке — музыкальный ру-
ководитель в детском саду. 
Потрясающее время, когда 
я чувствовала, что реали-

зована моя мечта, я делаю 
именно то, чем планиро-
вала заниматься с детства. 
Чуть позже вышла замуж, 
родились двое сыновей. Не-
сколько лет всё своё время 
посвящала семье, параллель-
но училась, с отличием окон-
чила Пермский педагогиче-
ский университет.

Это было очень важное 

и ценное время, потому что 
тыл — моя семья — это то, 
что позволяет мне сегодня 
двигаться дальше. Материн-
ство — моя главная миссия 
в этой жизни, и всю жизнь 
я иду с этим посылом — по-
могать, брать ответствен-
ность, поддерживать, за-

ботиться. Это то, что меня 
наполняет силой.

Но в один из сложных 
жизненных периодов ста-
ло важно поддержать мужа, 
и я взяла на себя ряд обяза-
тельств. Работала сразу на 
трёх ставках в муниципаль-
ных детских садах: и музы-
кальным руководителем, 
и психологом, и воспитате-
лем. Через некоторое вре-
мя поступило предложение 
пойти на работу в частный 
детский сад, который толь-
ко-только открылся, и пред-
стояло ещё очень много ра-

боты. Проект «Солнечный 
круг» покорил меня своей 
идеей создать дошкольное 
учреждение, куда дети хо-
дили бы с удовольствием, 
где были бы домашняя об-
становка и индивидуальный 
подход — всё, что для меня 
было ценным.

Когда я вошла в проект, 
у нас только формирова-
лась команда. Вместе за два 
летних периода мы полно-
стью перестроили безликое 
серое здание, оборудовали 
бассейн, спортзал, детские 
площадки. Тогда же я позна-
комилась с методикой Мон-
тессори и как мама нашла 
для себя много важного. 
Мне удалось достаточно бы-
стро сделать карьеру, пройдя 
путь от простого педагога 
до исполнительного дирек-
тора. Мои организаторские 
и управленческие способно-
сти оказались востребованы.

В итоге наша команда 
создала очень хороший про-
дукт, мы стали конкуренто-
способными не только на 
рынке Перми, но и Приволж-
ского федерального округа, 
выстроили связи с Москвой 
и Санкт-Петербургом. Счи-
таю, что «Солнечный круг» 
предоставлял одни из луч-
ших услуг дошкольного об-
разования. Это моя большая 
гордость. Я благодарна судь-
бе и своей команде за такой 
опыт.

Окончание на стр. 6

 Материнство — моя главная 
миссия в этой жизни, и всю жизнь 
я иду с этим посылом

 Предоставлено Татьяной Шестаковой
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Окончание. Начало на стр. 5

 А как пришли в политику?
— Когда выстроила ра-

боту и научилась делегиро-
вать полномочия, появилось 
больше энергии, которую 
надо было куда-то напра-
вить, хотелось расширить 
сферу своего применения. 
Поэтому в 2016 году решила 
попробовать свои силы в по-
литике. Было желание пойти 
и изменить мир к лучшему. 
Возможно, это звучит наив-
но, но абсолютно искрен-
не. Людям, работающим 
с детьми, свойственно быть 
такими, какие они есть: на-
стоящими, без масок. Дети 
очень быстро считывают та-
кие вещи.

Поначалу реальность 
меня несколько разочаро-
вала. Но пришло более глу-
бокое понимание того, что 
такое система, как в ней 
работать, могу ли на что-то 
повлиять. Для меня очень 
важно быть не следствием, 
а причиной.

Я нашла для себя то ме-
сто, где могу быть причиной. 
В частности, я разработала 
и добилась принятия законо-
проекта о запрете так назы-
ваемых «наливаек», которые 
располагались в жилых до-
мах и чьи посетители меша-
ли жителям.

Также мне удалось дове-
сти до федерального уровня 
проблему высадки детей из 
общественного транспорта. 
С нашей стороны была про-
ведена огромная работа, 
и в результате соответствую-
щий закон был принят. Увы, 
он пока работает не так, как 
хотелось бы, периодически 
возникают случаи, когда де-
тей всё же высаживают из 
транспорта. Как мама, я лич-
но столкнулась с такой си-
туацией. Многие родители, 
зная, что я занимаюсь этой 
проблемой, пишут мне лич-
но, если возникают такие 
ситуации. Каждое обраще-
ние для меня — крик о помо-
щи. Незамедлительно лично 
связываюсь с начальником 
департамента транспорта 

и держу вопрос на контроле, 
пока не завершится разбира-
тельство в каждом конкрет-
ном случае. Кроме того, на 
данный момент на федераль-
ном уровне рассматривается 
предложение ввести суще-
ственный штраф в размере 
300 тыс. руб. за нарушение 
этого закона. Я полностью 
поддерживаю эту инициати-
ву, считаю, что это сможет 
остановить кондуктора от 
неоправданных действий 
и поможет защитить права 
ребёнка.

В целом же я сосредо-
точилась на обращениях 
граждан, выработала свой 
собственный почерк — не до-
вольствоваться пересылкой 
запросов, а идти напрямую, 
созваниваться с органами 
исполнительной власти, ко-
торым адресована та или 
иная проблема. За пять лет 
мы с моими помощниками 
смогли решить около 75% во-
просов, с которыми к нам об-
ращались жители. Это очень 
серьёзный показатель, кото-
рым я горжусь.

 С какими проблемами об-
ращаются жители?

— С самыми разными. 
Чаще всего это вопросы, 
связанные с жилищно-ком-
мунальным хозяйством, 
обустройством дворов 
и контейнерных площа-
док. В этих случаях работаю 
с управляющими компани-
ями напрямую, организуем 
и проводим круглые столы 
с участием жителей, чтобы 
оперативно решить такие 
вопросы. Также часто обра-
щаются люди, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситу-
ации. В ежедневном режиме 
работаем с многодетными 
семьями, людьми с ограни-
ченными возможностями, 
спортсменами.

Бывают и задачи, на ре-
шение которых требует-
ся не один год. Например, 
в 2016 году ко мне обратился 
попечительский совет шко-
лы №7 с просьбой помочь 
решить вопрос о расшире-
нии земельного участка, на 

котором находится образо-
вательное учреждение. Шко-
ла располагается в центре 
города, она востребована, 
здесь учится большое коли-
чество детей, к тому же само 
здание является памятником 
архитектуры. То есть всё 
было не так просто.

Не знала, с чего начать, 
но шла и делала. Вела пере-
говоры с попечительским 
советом, с администрацией 
Перми и предпринимателем, 
который имел свой участок 
рядом со школой. Выкупить 
участок у предпринимателя 
не получилось. Но предло-
жили ему взамен выделить 
участок в другом районе го-
рода. А этот рассматривать 
в части расширения терри-
тории школы №7. Впервые 
в Перми произошёл такой 
прецедент! Всё это стало воз-
можным при поддержке на 
самом высоком уровне, за 
что я очень благодарна гу-
бернатору Пермского края 
Дмитрию Николаевичу Ма-
хонину и главе Перми Алек-
сею Николаевичу Дёмкину. 
Надеюсь, что все договорён-
ности будут достигнуты. 
Сейчас идут юридические 
согласования. А я выступаю 
гарантом того, что мы дове-
дём этот вопрос до конца.

Неважно, насколько сло-
жен вопрос, я искренне раду-
юсь каждому выполненному 
делу.

 То есть вы продолжаете ре-
шать проблемы своего округа?

— По факту у меня всё тот 
же округ, он просто стал чуть 
меньше. Сказать, что заново 
познакомилась с округом, 
не могу. Он и до этого был 
мне понятен. Задачи, кото-
рые ставили передо мной 
избиратели, тоже не новы. 
Но сейчас есть больше воз-
можностей сосредоточиться 
на решении ежедневных на-
сущных проблем горожан, 
которые они выразили в сво-
их наказах. 

Например, в районе Слуд-
ской горки нет аптеки, люди 
вынуждены спускаться на 
улицу Ленина, для пожилых 

горожан это особенно нелег-
ко. А если болен или недомо-
гаешь, это вдвойне тяжело. 
Думаю, что с этой задачей 
под силу справиться, уже за-
планирован ряд перегово-
ров с фармацевтическими 
компаниями. Параллельно 
будем работать над тем, что-
бы привести в нормативное 
состояние и лестницу, по ко-
торой ежедневно спускаются 
и поднимаются жители ми-
крорайона. Есть и запрос на 
отделение Сбербанка. Здесь 
ситуация немного сложнее, 
но над этим вопросом мы 
тоже подумаем.

Решаем и текущие про-
блемы благоустройства дво-
ров, скверов, парков. Ведём 
работу с населением, со-
бираем заявки. Чтобы рас-
ставить приоритеты, лич-
но буду выезжать на места 
и смотреть вместе с жителя-
ми.

Ещё одна тема, которой 
я продолжаю заниматься, — 
профориентация учащихся 
Перми. Проблема заключа-
ется в том, что у нас многое 
делается в части профори-
ентации, но делается не-
системно. Хочется собрать 
всё воедино, выстроить 

межведомственное взаимо-
действие, создать информа-
ционное поле, чтобы всем 
участникам процесса было 
понятно, кто, куда и с чем 
может обратиться.

Я являюсь председателем 
городского координаци-
онного совета по профес-
сиональной ориентации. 
В состав совета вошли пред-
ставители разных ведомств 
и направлений. Искренне 
верю, что вместе мы достиг-
нем желаемого результата 
и профориентационная си-
стема города Перми будет 
эффективна.

Татьяна Шестакова: 
Искренне радуюсь каждому 
выполненному делу

• от первого лица

 Я сосредоточилась на обращениях граждан, выра-
ботала свой собственный почерк — не довольствоваться 
пересылкой запросов, а идти напрямую, взаимодейство-
вать с органами исполнительной власти 

Встреча с начальником городского департамента транспорта Анатолием ПутинымДепутатский приём

 Предоставлено Татьяной Шестаковой
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• проектыЮбилей не за горами
Какие территории Ленинского района преобразятся к 300-летию Перми

«Зелёное кольцо»

Этот проект направлен на благоустройство долин ма-
лых рек Перми, в том числе реки Егошихи, которая про-
текает сразу в трёх районах города. В частности, проект 
предполагает создание в её долине трёх парков — «Устье 
Егошихи», «Средняя дамба» и «Красные Казармы». Все 
они будут обустроены и объединены экотропой, которая 
пройдёт над землёй, чтобы не мешать естественной ми-
грации животных и насекомых. Завершить реализацию 
проекта планируется в 2023 году.

Н
а подготовку го- 
рода к 300-летию  
заложены сред-
ства в бюдже-
те на 2022–

2024 годы, который в ноябре 
был принят в первом чтении 
на пленарном заседании 
Пермской городской думы. 
К юбилею столицы региона 
планируется провести ре-
монт улиц Ленина и Петро-
павловской и завершить 
ремонт Комсомольского про-
спекта, отреставрировать 
фасады домов, обновить под-
вижной состав общественно-
го транспорта. Также в пла-
нах — капитальный ремонт 
набережной Камы в Киров-
ском районе и многое другое.

Большое внимание в том 
числе уделяется и благо-
устройству: к 2023 году обу-
строят порядка 40 парков 
и скверов во всех районах 
города. Общий объём ин-

вестиций составляет более 
2 млрд руб., сообщает пресс-
служба администрации  
Перми.

Значительная часть объ-
ектов, на которых уже ве-
дутся работы, расположена 
в округе депутата Пермской 
городской думы Татьяны 
Шестаковой.

«В Перми появляется всё 
больше пространств для 

прогулок и отдыха, мест, на 
которые просто приятно по-
смотреть. И сейчас особенно 
важно довести все взятые 
перед жителями города обя-
зательства до конца», — счи-
тает депутат.

Предлагаем посмотреть 
на территории Ленинско-
го района, которые будут 
обновлены к 300-летию  
Перми.

Склон вдоль  
Слудской горки

Склон вдоль ул. Петропавлов-
ской, на участке от ул. Крисанова 
до ул. Попова, уже начал преоб-
ражаться. В рамках подготовки 
к 300-летию Перми уже в следую-
щем году здесь будут обустроены 
пешеходные дорожки, детская и 
спортивная площадки, места для 
отдыха и прогулок. 

Также в планах — обновление 
лестниц и уличного освещения, озе-
ленение территории. 

Кроме того, на этом же участке 
обновляются фасады многоквартир-
ных домов.

Городская эспланада

Обновлённый 66-й квартал эспланады, где сейчас ведутся строительные работы, 
планируется открыть уже к Дню города в 2022 году. 

К этому времени подрядчик должен будет создать несколько зон для жителей всех 
возрастов, обустроить новые пешеходные дорожки, установить лавочки, урны, шез-
лонги и навесы, а также озеленить территорию.

Набережная Камы

Городская набережная уже неузнаваемо преобрази-
лась: здесь появилось множество различных зон, в том 
числе для занятий спортом, новые малые архитектурные 
формы, променадная часть и дорожки. На этом благо-
устройство не заканчивается: разработана проектная до-
кументация по ремонту набережной на участке от створа 
ул. Сибирской до ул. Монастырской, 2. В планах — про-
ектирование следующего участка городской набережной: 
от Перми I до «Мотовилихинских заводов».

Сквер им. Василия Татищева

Работы по благоустройству сквера им. Василия Тати-
щева начались в 2021 году. Здесь обновили плитку и уста-
новили новый бортовой камень на площадках у часов, 
ведущих отсчёт до 300-летия Перми, и у памятника осно-
вателю города. 

В следующем году планируется обустроить пешеходные 
дорожки и заменить плитку и бортовой камень на остав-
шихся участках, установить лавочки и урны.

Сквер у гостиницы «Урал»

Реконструкция сквера началась в текущем году, завер-
шить её планируется в июне 2022 года. В результате пер-
мяки получат благоустроенную территорию для прогулок 
и отдыха с новыми тротуарами и освещением, газонами 
и цветниками, скамейками и урнами и, конечно, скуль-
птурой «Медведь», которая уже перенесена на одну из 
центральных аллей, ближе к гостинице «Урал».

 К юбилею города планируется 
провести ремонт улиц Ленина и Пе-
тропавловской и завершить ремонт 
Комсомольского проспекта, отрестав-
рировать фасады домов, обновить 
подвижной состав общественного 
транспорта

 В Перми появляется всё боль-
ше пространств для прогулок и отды-
ха, мест, на которые просто приятно 
посмотреть. Сейчас особенно важно 
довести все взятые перед жителями 
города обязательства до конца

«Пермь-300» — на данный момент, пожалуй, самый значимый проект 
краевой столицы. В его реализации принимают участие региональ-
ные и городские власти, депутаты, представители общественности 
и бизнеса и непосредственно жители Перми.

 Администрация города Перми
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Общественная приёмная  
депутата Пермской городской думы 
Татьяны Анатольевны Шестаковой

Приём граждан депутат ведёт по адресу:  
г. Пермь, ул. Монастырская, 96. 

Телефоны: 203-02-74, 8-912-061-02-74. 
Часы приёма: с 16:00 до 18:00  

в первую и третью среду каждого месяца.

Уже в первом полугодии 2022 года жители Ленинского 
района Перми могут получить новую поликлинику. Событие 
довольно значимое, ведь единственная поликлиника здесь 
была закрыта ещё в 2017 году — из-за аварийного состояния.

В
озведение нового 
здания медицин-
ского учреждения 
началось лишь два 
года спустя. И сей-

час, по данным краевого 
минстроя на начало декабря, 
на ул. Ленина, 16 подрядчик 
выполнил уже более полови-
ны от общего плана строи-
тельно-монтажных работ.

Сейчас работники монти-
руют системы вентиляции 
и электроснабжения, занима-
ются облицовкой фасада. Для 
полного завершения строи-
тельства осталось выполнить 
монтаж технологического 
оборудования, установить 
лифты, произвести отделку 
всех внутренних помещений 
и благоустроить территорию 
около поликлиники, сооб-

щает пресс-служба краевого 
правительства.

Планируется, что поли-
клиника сможет принимать 
400 человек в смену. В поли-
клинике будет располагаться 
дневной стационар терапев-
тического, хирургического 
и неврологического профи-
ля, а также отделения неот-
ложной помощи, лучевой 
диагностики, реабилитации 
и лечебной профилактики. 
Кроме того, в медучрежде-
нии будет круглосуточно 
работать первый в районе 
травмпункт.

Отметим, этот объект 
очень важен не только для 
Перми, но и для региона в це-
лом. Он входит в Адресную 
инвестиционную программу 
(АИП) Прикамья и находит-

ся на постоянном контроле 
краевых и городских властей 
и депутатского корпуса. 

Татьяна Шестакова, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Ещё будучи депутатом 
Законодательного собрания 
Пермского края, я внима-
тельно отслеживала процесс 
возведения новой поликлини-
ки в Ленинском районе. Сей-
час, перейдя в новый статус, 
продолжаю работу в этом 
направлении, регулярно вы-
езжаю на место, постоянно 
находимся на связи с глав-
ным врачом. Знаю, как им 
нужна поддержка. Очень 
надеемся, что, несмотря на 
сдвиг сроков строительства, 
уже в следующем году жите-
ли Ленинского района Перми 
смогут воспользоваться ус-
лугами нового медицинского 
учреждения, оснащённого со-
временной техникой и обору-
дованием.

• ваше здоровьеОсталось совсем немного
Завершить строительство новой поликлиники в центре Перми планируется в следующем году

 permkrai.ru

Мы знаем, как действовать
Когда началась пандемия, Татьяна Шестакова организова-
ла собственный волонтёрский мини-штаб. Сотрудниками 
call-центра выступили её помощники, а добровольца-
ми — жители Перми, сразу откликнувшиеся на сообщение 
в соцсетях.

Все вместе помогали пожилым людям, оказавшимся 
в условиях жёстких ограничений: привозили на дом про-
дукты и лекарства, оказывали небольшие бытовые услу-
ги. Нуждающихся в поддержке было много, порой при-
ходилось нелегко, но волонтёры воспринимают то время 
как бесценный опыт.

«Мы получали огромное удовольствие от того, что 
были реально полезны людям. Теперь наши жители зна-
ют, что есть те, кто могут им помочь. И даже если вдруг 
ситуация каким-то образом изменится, мы знаем, как 
действовать. Но очень надеемся, что всё это останется 
в прошлом», — говорит Татьяна Шестакова.

В первую очередь она стала 
мамой для своих сыновей, 
затем — для детей, родите-
лей и сотрудников детского 
сада «Солнечный круг».

«Когда ты руководи-
тель, это твоя зона ответ-
ственности. Поэтому, став 
депутатом, я продолжаю 
выполнять, по сути, все ма-
теринские задачи, но уже 
в отношении жителей Пер-
ми. Это в первую очередь 
забота, защита и поддерж-
ка», — считает Татьяна Ана-
тольевна.

Большое внимание в сво-
ей работе депутат уделяет 
людям старшего возраста. 
Это одна из наиболее уязви-
мых категорий населения, 
которая чаще всех стано-
вится жертвой мошенников. 
К сожалению, с такими исто-
риями к Татьяне Шестаковой 
обращаются нередко. Поэто-
му в планах депутата — ор-
ганизовать курсы компью-
терной грамотности для 
старшего поколения.

«Считаю, очень важно 
оградить своих родителей 
и пожилых родственников от 
мошенников. Даже у детей 
сегодня больше инструмен-
тов для поиска информации, 
ответов на вопросы. А людям 
старшего возраста, особен-
но одиноким, очень тяжело. 
Они теряются в нашем бе-
шеном ритме, когда каждый 
день появляется что-то но-
вое», — объясняет Татьяна 
Шестакова.

Также в центре внимания 
депутата работа с родителями, 
от которых поступает много 
вопросов, связанных с детски-
ми садами и школами. Быва-
ют сложности с путёвками и 
переводом детей из одного 
образовательного учрежде-
ния в другое, но всегда удаётся 
найти варианты решений.

И, конечно, непосред-
ственно дети. Татьяна Ше-
стакова не раз бывала на 
парламентских уроках 
в школах Перми, постоянно 
участвует в форумах, с удо-
вольствием общается с под-
растающим поколением.

«Увидев, что я открытый, 
готовый к общению человек, 
дети сами начинают мне 
писать. У нас получается хо-
роший диалог, который про-
должается на различных ме-
роприятиях. Обожаю нашу 
молодёжь, они открытые, 
смелые, задают неудобные 
вопросы, зрят в корень. 
С ними очень важно разго-
варивать. Поверьте, они нас 
слышат», — говорит народ-
ный избранник.

В работе с детьми Татьяна 
Шестакова не ограничива-
ется рамками своего округа. 
Она сотрудничает с различ-
ными спортивными федера-
циями Перми и региона, вза-
имодействует с комиссией 
по делам несовершеннолет-
них, где особенно важен её 
опыт педагога и психолога.

Кроме того, депутат под-
держивает связь со специаль-
ным учебно-воспитательным 
учреждением «Уральское 
подворье», где обучаются ре-
бята со сложностями в пове-
дении, находящиеся в соци-
ально опасном положении. 
Команда профессионалов 
помогает детям уйти с улицы, 
вернуться к учёбе и получить 
специальность.

«Совместными усилия-
ми мы добились того, что 
в этой школе наконец-то бу-
дет спортивный зал, история 
строительства которого на-
чалась ещё в 2017 году и, как 
часто бывает, со временем 
«забуксовала». Нам удалось 
решить вопросы, мешающие 
сдать объект вовремя, и сей-
час строительство подходит 
к концу», — рассказывает Та-
тьяна Шестакова.

Кроме того, депутат приез-
жает на встречи с учениками, 
потому что им важно видеть 
перед собой обычных людей, 
которые их понимают.

«Дети есть дети, и их надо 
просто любить», — твёрдо 
убеждена Татьяна Анато-
льевна.

• общество
• забота «Дети есть дети,  

и их надо просто любить»
Главная миссия для депутата Пермской городской думы по округу №11 
Татьяны Шестаковой — материнство

 Обожаю нашу молодёжь, они открытые, смелые, 
задают неудобные вопросы, зрят в корень. С ними 
очень важно разговаривать. Поверьте, они нас слышат!

 Предоставлено Татьяной Шестаковой

 Предоставлено Татьяной Шестаковой

№50 (1055) 8 приёмная
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Новый год к нам 
мчится!
К предстоящему празднику в Перми запланировали 194 
мероприятия. Главной локацией новогоднего праздника 
станет 68-й квартал эспланады, который откроется 25 де-
кабря и будет работать до 13 февраля. 

Здесь установят семь ледяных объектов и торговые 
ряды. Площадку украсят световой композицией «Звёзд-
ное небо», у каждой ледяной скульптуры будут проходить 
интерактивные игры.

Здесь же 7 и 9 января планируется проведение рожде-
ственских концертных программ. Площадка будет огоро-
жена, вход для взрослых посетителей — с предъявлением 
QR-кода.

Краевую столицу украсят 2700 световых элементов, 360 
из них — новые, оборудуют 12 ледовых мини-городков.

25 декабря впервые откроется каток на набережной 
площадью почти 1,5 тыс. кв. м, который проработает до 
конца февраля. Гости смогут воспользоваться тёплыми 
раздевалками и прокатом коньков, получить мастер-класс 
по катанию на коньках. Часы работы катка — с 10:00 до 
22:00, в зимние каникулы — до 23:00.

В этом году муниципальные катки снова проводят 
акцию «Ледовый сезон». Бесплатные массовые катания 
будут проводиться по вторникам, средам и пятницам 
с 20:00 до 22:00.

Новогодняя ночь пройдёт в онлайн-формате на теле-
канале ВЕТТА, главная городская детская ёлка состоится 
28 декабря в ДК им. Солдатова.

По информации newsko.ru

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
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1. Аврора.  2. Аккордеон.  3. Наука.  
4. Азнавур.  5. Раритет.  6. Таро.  7. Обвес.  
8. Салат.  9. Такса.  10. Абонент.  11. Танк.  
12. Камергер.   3. Развод.  14. Десант.  
15. Темза.  16. Актиния.  17. Яшма.  
18. Абсент.  19. Тачка.  20. Аббат.  
21. Труд. 

1. Крейсер, пальнувший 
в  1917 г. 2. Музыкальный ин-
струмент. 3. Физика, биоло-
гия, химия. 4. Французский 
певец. 5. Редкая ценная вещь. 
6. Колода гадалки. 7. Обман 
покупателя. 8. «Мимоза» на 
закуску. 9. Порода собак. 
10. Владелец телефона с точ-
ки зрения работника теле-
фонного узла. 11. И «Тигр» 
и «Т-34». 12.  Придворный 
с ключом с голубой лен-
той. 13. Прекращение бра-
ка. 14.  Пехота, упавшая 
с неба. 15.  Лондонская 
река. 16. Полип-«цветок». 
17. Поделочный камень. 
18.  Полынная водка. 
19.  Тележка с одним ко-
лесом. 20. Настоятель  ка-
толического  монастыря. 
21.  «Хозяйственный» урок 
в школе. 

• чайнворд

ОТВЕТЫ:

• праздник
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 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 ле-
читься». (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 школь-
ник 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 успе-
ха». (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 пятер-
ка — 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 
серия Ski Classics. (12+)

17:00, 05:10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. (12+)

18:40, 06:00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. (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 
серия 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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10–17 декабря
Афиша избранное

Традиционно пермская афиша наполнена самыми разно-
образными интересными событиями: зрителей ждут много-
численные концерты, выставки и немое кино, несколько 
новогодних фестивалей и ярмарка новогодних подарков, 
презентация альманаха «Литературная Пермь» и новый 
фестиваль, посвящённый культурному наследию.

В Перми и Пермском крае впервые пройдёт фестиваль культур-
ного наследия «Горный город» (16+).

10 декабря в Пермском доме народного творчества «Губерния» 
пройдёт выставка-инсталляция «Говорящий сюртук» (12+), мастер-
шоу по пошиву традиционной мужской одежды и модный показ (12+), 
лекция «Русские пижоны» Андрея Боровского (Москва) (12+), а также 
ремесленные мастерские (6+) и storytelling-вечер (16+). Музыкальная 
программа предложит очень разные версии бытования традицион-
ной музыки в современном мире: электрофолк, этно-джаз, фолк-рок 
и даже фолк-панк. Выступят группы «Старица» (Белгород), «Якруна» 
(Москва), «Начни с начала» (Пермь), исполнитель Андрей Киряков 
с новым проектом «Балакирь». В качестве музыкального сопровожде-
ния модного показа выступит проект Delta Omega & GLAFIRA. (16+)

11 декабря «Горный город» вернётся на родину, в Усолье. Здесь 
пройдёт показ текстильных коллекций Евгении Ядрышниковой 
(Челябинск) и Марины Крысовой (Пермь) (6+); перформанс 
«Уральский look: дворянское vs заводское», посвящённый мужской 
одежде разных сословий второй половины XIX века (6+); выставоч-
ный проект «Альбом солевара Богомолова» (6+) представит публи-
ке уникальный архивный артефакт — дневник рабочего из города 
Дедюхина. Это не просто дневниковые записи: Пётр Богомолов ил-
люстрировал их. По сути, до нас дошёл графический роман, посвя-
щённый жизни Дедюхина конца XIX — начала ХХ века. Живые звуки 

городской жизни второй половины XIX века можно будет услышать 
в этот день благодаря проекту Андрея Михайлова (Пермь) «Заводская 
музыка». Завершит фестиваль архитектурный 3D-mapping с исполь-
зованием архивных документов и фотографий (12+).

Пермский дом народного творчества «Губерния», 10 декабря, 
Усолье, 11 декабря

В рамках XVI Международного фестиваля органной музыки 
Юрий Габрусь (Беларусь) выступит с программой «Бах при свечах» 
(6+). Сочинения Иоганна Себастьяна Баха и его предшественника, 
композитора раннего барокко Генриха Шайдемана в этот вечер 
объединятся с ярчайшими опусами мастеров позднего немецкого 
и французского романтизма — Макса Регера и Луи Вьерна.

Органный концертный зал, 11 декабря, 19:00

В рамках XI Всероссийского фестиваля Андрея Петрова зри-
тели услышат программу «Уличные мелодии в смокингах» (6+). 
Солисты — финалистка телешоу «Главная сцена», актриса и певица 
Анна Малышева, актёры Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии Вера Свешникова и Кирилл Гордеев, а также участник про-
екта «Голос», певец и композитор Дмитрий Ковзель.

Большой зал филармонии, 12 декабря, 19:00

В альманахе «Литературная Пермь» (16+) широко представлены 
поэзия и проза, критика и публицистика современных пермских 
писателей. На презентации издания читатели получат возможность 
пообщаться с писателями, поэтами, деятелями культуры, задать во-
прос, взять автограф.

Краевая библиотека им. Горького, 15 декабря, 14:00

В рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям 
России» состоится гала-концерт «Шкатулка с секретами» (6+), в ко-
тором своё мастерство продемонстрируют и профессиональные, 
и начинающие музыканты. Это будет не просто концерт, а подведе-
ние итогов мастер-классов, которые проводились в пермском об-
разовательном центре Юрия Башмета в этом году. На одной сцене 
вместе с солистами Всероссийского юношеского симфонического 
оркестра и камерного ансамбля «Солисты Москвы» выступят юные 
музыканты, а также студенты из Перми и Пермского края, успешно 
прошедшие мастер-классы образовательного центра. В программе 
гала-концерта — сочинения Россини, Бетховена, Паганини, Беллини, 
Шопена, Арбана, Спендиарова, Чайковского, Власова, Цыганкова.

Органный концертный зал, 16 декабря, 19:00

В Перми открылась юбилейная выставка Максима Нурулина (6+). 
Когда-то его дипломная работа — портрет Сергея Дягилева (1999) — 
удивила масштабностью и необычностью живописи, оригинально-
стью осмысления: Дягилев предстал человеком сложной судьбы 

и огромного душевного напряжения. Сейчас Максим Нурулин про-
должает разрабатывать эту тему, углубляя представления зрителей 
о личности, деятельности, эпохе, в которую жил и творил великий 
деятель русской культуры. Главная цель автора — открыть современ-
ному зрителю значение и величие нашего гениального земляка.

Дом художника, до 29 декабря

В этом году посетителей фестиваля «СнегоWeek» (0+) ждут спек-
такли и интерактивные постановки под общим названием «Снежные 
иллюзии» (0+), игра «12 волшебных записок» (0+), мастер-классы по 
изготовлению пряников, новогодних игрушек и открыток и многое 
другое. Регистрация на события на сайте «Завода Шпагина».

В те же дни на «Заводе Шпагина» пройдёт SweetLand (0+) — слад-
кий маркет. Пространство маркета будет состоять из аллей свободных 
художников, арт-кафе, потайных уголков и пространств, где проис-
ходят чудеса. На фестивале можно будет стать частью музыкально-
поэтических перформансов, создать фуд-инсталляцию, потанцевать, 
поучаствовать в чемпионате по поеданию конфет и многое другое.

«Завод Шпагина», 17, 18 и 19 декабря

На «Ярмарке новогодних подарков» (0+) будут представлены 
ёлки, ёлочные украшения и карнавальные костюмы, маски, пиро-
техника и фейерверки, игрушки, деликатесы для праздничного сто-
ла и многое другое.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 17 декабря

Продолжается проект «Немое кино в «Триумфе» (12+), который 
позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе из-
вестного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную ат-
мосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа 
и поделиться своими впечатлениями о старом кино. На этой неделе 
зрителей ждёт комедия «Наконец в безопасности» (12+).

Частная филармония «Триумф», 13 декабря, 20:00

Рузанна Баталина

 Пресс-служба Пермского дома художника

 Медиацентр Пермского дома народного творчества «Губерния»

С наступлением зимы в нашу редакцию стали поступать 
вопросы от читателей, интересующихся реконструкцией 
или ремонтом остановочных комплексов и мест остановок 
общественного транспорта, обеспечением мер безопасности 
при входе и выходе из них.

У 
жительницы Ле-
нинского района 
Перми Анны вы-
зывает беспокой-
ство остановка 

«Сквер уральских добро-
вольцев».

«В сторону Разгуляя оста-
новка не отделена от про-
езжей части ограждением, 
очень узкое место для вы-
садки-посадки — один не-
осторожный шаг, и можно 
оказаться под колёсами иду-
щего рядом с местом оста-
новки по ул. Петропавлов-
ской нескончаемым потоком 
автотранспорта», — пишет 
наша читательница.

Полностью согласны 
с мнением Анны, платформа 
на этой остановке состав-
ляет не более 1,5 м в шири-
ну. К примеру, чтобы зайти 
в трамвай или выйти из него 
с детской коляской, прихо-
дится лавировать на самом 
её краю в непосредственной 
близости к проезжей части. 
Ограждение здесь просто не-
обходимо.

У пенсионера Виктора 
Васильевича, жителя Инду-
стриального района, есть 
вопрос к городским властям 
о мерах обеспечения до-
ступной среды при посадке 
в трамваи. По его словам, 

сегодня в Перми количество 
остановок с высокой плат-
формой составляет около од-
ного десятка. В большинстве 
случаев вход в трамваи или 
выход из них происходит на 
проезжей части.

«Мало того, что приходит-
ся с трудом подниматься в ва-
гон трамвая, тут ещё и не-
довольные водители машин 
торопят с посадкой, подъез-
жая на близкое расстояние, 
некоторые вообще нас не 
замечают и проносятся при 
открытых дверях! Вот у меня 
ещё есть вопрос, зачем у нас 
ходят новые трамваи с низ-
ким полом, если нет возмож-
ности нормально в них захо-
дить?» — резонно вопрошает 
пермский пенсионер.

Вот это в самую точку, 
в Перми количество низ-
копольных трамваев уве-
личилось кратно, а число 
комфортных и безопасных 
остановок пока практиче-
ски не меняется. Возьмите, 
к примеру, ту же ул. Мира 
в Индустриальном районе 
города.

Есть похожее письмо от 
жительницы Ленинского 
района Валентины Семёнов-
ны, которой приходится для 
поездок по городу часто ис-
пользовать трамвай.

«Совсем недавно отре-
монтировали ул. Петропав-
ловскую — любо-дорого 
смотреть на дорогу. Сделать 
же нормальные остановоч-
ные платформы для трамваев 
почему-то забыли — они так 
и остались на уровне рель-
сов. Такой ремонт особой 
радости нам не доставил», — 
сетует Валентина Семёновна.

Кроме того, в нынешний 
период нашей переменчи-
вой погоды её возмущает от-
вратительная работа служб 
ЖКХ: «На уложенной плитке, 
прямо у остановочного ком-
плекса, образовалась наледь, 
и никто не собирается её 
ликвидировать. Более того, 
даже песочком не посыпа-
ли. Из-за наледи существует 
опасность скатиться прямо 
под трамвай!»

Ещё один житель Инду-
стриального района Алек-
сей сокрушается из-за по-
ложения дел на трамвайной 
остановке «Ул. Власова». На 
стороне, где транспорт сле-
дует в город, вдоль трамвай-
ной остановки установили 
ограждение, а автобусная 
остановка находится рядом 
через дорогу. Если раньше 
пассажиры могли выбрать 
для посадки транспорт по 
желанию, какой быстрее 
придёт, то сейчас должны 
ограничивать свои желания. 
Для того чтобы с автобусной 
остановки перейти на трам-
вайную, нужно пройти ме-
тров 50 вперёд до светофора, 

перейти дорогу и вернуться 
назад. Вот такая физкульту-
ра.

Недовольны пермяки и 
некоторыми водителями ав-
тобусов. Они останавливают 
свой транспорт в метре–по-
луметре от остановки, и пас-
сажирам приходится «пры-
гать»: сначала спускаться 
на проезжую часть, а потом 
с неё подниматься в салон 
автобуса. Если для молодых 
людей это не составляет 
трудности, то для наших ба-
бушек и дедушек, родителей 

с маленькими детьми — про-
блема.

«Если честно, мне не со-
всем понятно, почему так 
происходит. Тут нужна про-
сто элементарная культу-
ра. Неужели водителю так 
трудно подъезжать к месту 
остановки как можно бли-
же, чтобы была возмож-
ность просто перешагнуть 
через небольшое расстоя-
ние и попасть в салон? Мо-
жет быть, некоторые этого 
не умеют делать? Это уже 
вопрос к их профессио-

нальной подготовке и от-
ветственности», — делится 
мнением жительница горо-
да Алина.

Что тут добавить? Как 
«театр начинается с вешал-
ки», так и работа обществен-
ного транспорта должна на-
чинаться с места остановки. 
Это говорит о многом.

Вопросы наших читате-
лей мы направили в адми-
нистрацию города Перми. 
Ждём ответа.

Сергей Федорович

Нужны комфорт и безопасность
• нам пишут

 Матвей Любимов
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В декабре-январе «Хохловка» предлагает настроиться на 
сказочный, тёплый лад новогодних праздников. В это время 
в музее можно будет своими руками смастерить кукол для 
вертепа, разучить рождественские песнопения, отправиться 
в путешествие по старым деревенским избам и узнать, как 
в старину встречали Новый год без ёлки.

У
же на этой неде-
ле, с 11 декабря, 
в «Хохловке» на-
чинаются заня-
тия «Вертепное 

представление всем на удив-
ление». В музее уже несколь-
ко лет существует традиция 
рождественских вертепов. 
В этом году гости «Хохлов-
ки» смогут не только увидеть 
вертепное представление, но 
и самостоятельно показать 

его. Вместе с участниками 
фольклорного ансамбля му-
зея можно будет узнать, как 
устроен вертепный театр, 
своими руками смастерить 
кукол для вертепа, выучить 
рождественские песнопения 
и разыграть вертепное пред-
ставление.

Через неделю, с 18 де-
кабря, музей приглашает 
на экскурсионный квест 
«Тайна старого календа-

ря, или Как Новый год без 
ёлки встречали». Это путе-
шествие по старым дере-

венским избам, где хозяева 
расскажут о том, как они 
готовятся к Новому году, 
покажут «волшебные» пред-
меты, необходимые для 
свершения важных пред-
новогодних дел, откроют 
секреты молотьбы и охоты, 
поведают об особенностях 
праздничного застолья.

В январе «Хохловка» ждёт 
на традиционные святочные 
программы. Гости музея 
примут участие в христо-
славии и колядовании, в по-
сиделках со сказками и за-
гадками, примерят на себя 
роль ряженых, поиграют 
в уличные народные игры 
и погадают.

Все мероприятия про-
водятся с учётом требова-
ний Роспотребнадзора. Для 
участия необходима запись 
по тел. +7 (342) 259-22-01. 
(0+)
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«Пермь. Зелёные 
острова природы»
Кинематографисты готовят прогулки по городу

Киностудия «Новый курс» и «Пермская синематека» на-
чали съёмки пятисерийного кинопроекта «Пермь. Зелёные 
острова природы» (6+), который познакомит зрителей 
с природными достопримечательностями города.

Фильм готовится в рамках масштабного кинопроекта 
«Пермь как фильм», который реализуется к 300-летию 
Перми. В ходе проекта будет снято около 10 фильмов об 
истории Перми, её достопримечательностях, неизвест-
ных или забытых фактах о городе и его жителях.

Пятисерийный фильм «Пермь. Зелёные острова при-
роды» задуман как серия «экскурсий», на которые «кино-
охотник» водит своих зрителей, показывая диких жи-
вотных, населяющих леса, парки и водоёмы Перми. 
Наблюдая на экране за сюжетными поворотами этих 
приключений, зрители открывают для себя живую при-
роду мегаполиса, узнают новые интересные места и мало-
известные формы активного досуга.

В роли такого «киноохотника» выступает соавтор филь-
ма, научный сотрудник заповедника «Басеги» Виктор Се-
мёнов. Вместе с ним съёмочная группа на протяжении 
целого года вела съёмки в разных локациях: в районах 
сплошной застройки, в лесах, парках, на городских ма-
лых реках, прудах и на Каме. Часть материалов снималась 
в обширных лесных массивах городской зелёной зоны.

«В результате был собран огромный многочасовой ма-
териал кинозарисовок, снятых в разные времена года. Из 
этого материала к концу 2022 года планируется смонти-
ровать итоговый фильм, состоящий из пяти серий про-
должительностью до 20 минут каждая», — рассказывает 
Виктор Семёнов.

Операторы запечатлели множество видов диких зве-
рей, птиц, рептилий, амфибий, рыб и беспозвоночных, 
обитающих рядом с нами в пределах городской черты 
Перми. Провели подводные съёмки в малых реках города, 
в Каме и городских прудах. Сняли характерные пейзажи 
«зелёных островов» и улиц Перми в разные сезоны года 
с земли и с воздуха, поговорили с пермяками, проводящи-
ми активный досуг на природе в зелёной зоне Перми.

Рабочий вариант фильма предполагает, что каждая серия 
будет посвящена конкретной тематике. «У пермских исто-
ков» — о Егошихе и других малых реках Перми. «Найти не-
крякву» — о массовых зимовках уток крякв в Перми, много-
образии городских птиц и рептилий. «Под кронами беличьего 
леса» — о годовом цикле в жизни природы Черняевского (Ба-
латовского) леса. «Сплавными дорогами Перми» — о трёх са-
мых крупных малых реках города (Гайве, Ласьве и Мулянке), 
их прибрежном и подводном живом мире. Наконец, «В поис-
ках крупного зверя» — о лесах зелёной зоны Перми, входя-
щих в городскую черту, попытках главного героя отыскать на 
окраинах Перми лосей и медведя.

По словам авторов проекта, серии фильма будут смон-
тированы так, что смотреть их можно будет как по очере-
ди, так и отдельно.
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• приглашение

Зима — время праздников
Музей «Хохловка» приглашает гостей на зимние забавы

 Пресс-служба Пермского краеведческого музея

• внимание, мотор

 Пресс-служба губернатора Пермского края

 Администрация города Перми

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
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