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16+
Кунгурская ледяная пещера, vk.com/kungur_ice_cave
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Решающие
мгновения
Обзор спортивных новостей
На прошлой неделе баскетболисты «Пармы» на последних
минутах отдали победу сопернику из Краснодара в рамках
Единой лиги ВТБ. Волейболисты «Камы» в очередной
раз обменялись победами со своими соперниками в спаренных матчах турнира Высшей лиги. Ярких побед на
международной арене добились спортсмены Прикамья
в паратхэквондо и биатлоне.

Домашнее поражение
В прошедшую субботу в рамках очередного тура Единой
лиги ВТБ пермская «Парма-Париматч» на своей площадке
обидно проиграла краснодарской команде «Локомотив-Кубань» со счётом 85:90 (27:14, 25:24, 17:20, 16:32). Самым
результативным игроком в составе пермской команды стал
Адас Юшкявичюс (22 очка + пять передач).
В первой половине матча на площадке доминировали
хозяева, превосходя соперника по многим компонентам
игры. Джеремайя Хилл, Адас Юшкявичюс и Марекс Мейерис раз за разом поражали кольцо из-за дуги, Артём Параховский безупречно действовал под кольцом. В третьей
десятиминутке преимущество в счёте «Пармы» однажды
достигло 20 очков.
Решающей в матче стала последняя четверть. К сожалению, куда-то пропал бойцовский дух подопечных Казиса Максвитиса, игроки всё чаще стали ошибаться в простых ситуациях, безосновательно фолить. У краснодарцев
же игра пошла, и они, поймав кураж, сумели настигнуть
в счёте пермяков, а в концовке вырвать победу с разницей
в пять очков.
После этого поражения пермская команда продолжает
занимать седьмое место в турнирной таблице. Послезавтра, 19 декабря, «Парма-Париматч» вновь в родных стенах
примет «Астану» из Казахстана. (0+)

Обменялись победами
В девятом туре чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги А (зона «Восток») волейболисты пермской «Камы» на своей площадке обменялись победами
с командой «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга — 0:3
(22:25, 23:25, 23:25) и 3:2 (25:27, 25:17, 19:25, 25:19, 15:11).
Встречи состоялись в тренировочном зале СК им. Сухарева. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и
вместимости арены они прошли без зрителей. В следующем туре 17–18 декабря «Кама» встретится в Челябинске
с местным «Динамо». (0+)

Золото на татами…
Владислав Кричфалуший из Березников (тренер Михаил Плотников) завоевал золотую медаль на чемпионате мира по паратхэквондо, который прошёл в Турции
11–12 декабря.
Паратхэквондо — паралимпийский вид спорта. От
олимпийского тхэквондо отличается только тем, что запрещены удары в голову. Владислав является пятикратным чемпионом Европы и становится семикратным чемпионом мира.

…и серебро на лыжне
Прикамская биатлонистка Валерия Васнецова в составе сборной России стала серебряным призёром этапа
Кубка мира. Она выступала в эстафетной гонке вместе со
Светланой Мироновой, Ульяной Нигматуллиной и Кристиной Резцовой. Валерия выступила на первом этапе.
Россиянки уступили 29,1 секунды соперницам из Швеции. На третью строчку поднялась команда Франции.

Сергей Онорин

• туризм
Зоя Фомина

Природные локации Прикамья стали сокровищами России
Государственный заповедник «Басеги», vk.com/zbasegi

На днях стали известны итоги конкурса журнала National
Geographic Traveler «Сокровища России», посвящённого
туристическим возможностям нашей страны. Пользователи портала Nat-geo.ru
в течение четырёх месяцев
выбирали лучшие туристические места и достопримечательности в регионах России. Конкурс проводился по
10 номинациям. Претенденты, набравшие наибольшее
количество голосов, вошли
в топ-5.

Лучше гор — только
горы
Именно по результатам
завершившегося народного
голосования в число лучших вошли две достопримечательности из Пермского
края — Кунгурская ледяная
пещера в номинации «Природный объект» и пеший
маршрут «К вершине Северного Басега» в номинации
«Туристическая тропа».
При этом маршрут «К вершине Северного Басега»
стал абсолютным лидером.
Путешественникам,
которые пойдут по нему, предстоит подняться на пик горы
по экологической тропе
и увидеть смену высотных
поясов. Рельеф и растительность здесь разнообразны:
от альпийских лугов до горной тундры. В ясную погоду
с вершины Северного Басега
видны живописные ландшафты хребтов и панорамы
тайги, а в пасмурные дни
можно буквально оказаться
среди облаков. Тропа включает указатели, верёвочные
перила, скамейки. По пути
можно отдохнуть и полюбоваться окружающими видами.
Кунгурская ледяная пещера разделила пятое место
с Голубыми озёрами из Татарстана. Она широко известна среди путешественников не только России, но
и других стран. Это самая
крупная гипсовая пещера
на Урале, ей около 12 тыс.
лет. Каждый грот имеет свои
уникальные
особенности.
Путешествуя по оборудованным тропам, туристы видят
300-летние льды, подземные озёра и геологические
образования — «органные
трубы». Побывать в пещере
можно в любое время года
на классических или теа-

трализованных маршрутах.
Победителем в номинации
«Природный объект» признали «Столбы выветривания на плато Маньпупунёр»
в Республике Коми.
Посмотреть полные итоги
голосования можно на сайте
russia.nat-geo.ru/winners.

Национальное
достояние
Это не единственный
успех прикамских достопримечательностей и организаторов туризма. Экспертный
совет по развитию внутреннего и въездного туризма
при Ростуризме утвердил
четыре новых национальных туристских маршрута.
Одним из них стало круглогодичное направление «НеобыЧАЙные истории земли
Пермской», которое охватывает такие достопримечательности, как Белогорский
монастырь, Кунгурскую ледяную пещеру, камень Ермак и сплав по реке Сылве.
Решение о присуждении
маршрутам статуса «национальный» принимались на
основе постановления правительства России. Этот статус присваивают наиболее
значимым
направлениям
в области туризма. На сегодняшний день в нашей стране
уже утвердили 17 маршрутов, получивших высокий
статус «национальный».
Для того чтобы стать национальным, направление
должно быть перспективным (способствовать ро-

сту туристического потока
в регионе не менее чем на
25% по сравнению с предшествующим годом) и узнаваемым (входить в российские
и международные рейтинги,
быть представленным на
экспертных площадках (выставках, форумах, конференциях). В состав экспертного
совета входили представители Ростуризма и Ассоциации
туроператоров России.
«НеобыЧАЙные истории
земли Пермской» — первое
направление от Прикамья,
которое
проинспектировали, а затем разместили
на сайте «Ассоциация туроператоров России». Путешествие является частью федерального маршрута «Великий чайный путь», который
включает в себя туристические объекты городов Перми и Кунгура. Направление
сочетает в себе элементы
познавательного и гастрономического туризма. Выбрав
себе трёх- или четырёхдневный маршрут, турист может
познакомиться с русской
провинцией,
традициями
пермской кухни, узнать об
истории чаеторговли, оценить культурное и природное богатство земли Прикамья.
Классическим
является
трёхдневный тур, но есть
опция включить четвёртый
день — активный, с походом
на камень Ермак, чтобы узнать ещё одну необычайную
историю о зимовке дружины
Ермака на Урале во время
похода в Сибирь. Маршрут

доступен круглый год и подойдёт для семей с детьми,
детских групп, иностранных
туристов, пожилых людей.
«НеобыЧАЙные истории
земли Пермской» и остальные маршруты смогут участвовать
в
программах
продвижения, которые Ростуризм формирует совместно с ведущими агрегаторами
туристических услуг и поисковыми системами.

С кешбэком по стране
Посетить достопримечательности Пермского края
уже в ближайшее время
можно будет со значительной скидкой. В начале нового года, с 18 января, в России
стартует очередной этап
продажи путёвок по программе туристического кешбэка.
В Ростуризме поясняют,
что продажи продлятся почти три месяца, до 12 апреля.
Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого
дня продаж и до 30 апреля
включительно.
Пролонгацию программы планируют
распространить и на осень
2022 года начиная с октября.
Условия получения туристического кешбэка останутся прежними. Путешествие необходимо оплатить
онлайн-картой МИР, на неё
автоматически
вернётся
20% стоимости поездки, но
не более 20 тыс. руб. Одной
картой можно оплатить неограниченное
количество
туров.
ДДЮТ города Перми

Чудеса во Дворце!

• новый год

Путешествие в сказочный мир и яркий праздник
Начинается пора предновогодних чудес! Несмотря на хмурую погоду и простуды, всем нам хочется окунуться в уютное
детство. Но как же это сделать?

В

о Дворце детского
(юношеского)
творчества знают!
В Новый год там
случаются чудеса:
сказку «В некотором царстве,
в сказочном государстве…»
создают волшебники Дворца.
Главный из них — режиссёр. Он придумывает
реплики сказочных героев

и игровые ходы, репетирует с актёрами и создаёт
волшебные лучи света…
А как важно музыкальное
сопровождение спектакля!
У режиссёра есть помощники — педагоги и, конечно,
мальчишки и девчонки из
нашего Дворца, ведь одному ему точно не справиться!
Всех собрать, задание дать,

успеть и Арт-резиденцию
подготовить для Деда Мороза.
А кто украшает ёлку? Декораторы и художники, они
тоже из числа педагогов.
Дворец уже сегодня празднично оформлен — горит
огнями, сверкает гирляндами, а под ёлкой стучит колёсами новогодний экспресс.
Дворец превращается в настоящее зимнее царство. Неслучайно в копилке наград
есть городской приз — Ку-

бок «Отличник новогоднего
волшебства»,
полученный
Дворцом в 2020 году.
Дворец детский, а значит, и чудеса в нём творят
сами дети! Поют ребята
из вокальных студий, танцуют участники творческих коллективов «Ассорти-шоу» и «Спортивные
ритмы России», играют
с детьми юные актёры из
театрального коллектива
«Прозус-Д». Всегда вызывают особый интерес зри-

На правах рекламы

телей концертные номера
с дрессированными собаками — питомцами клуба
юных собаководов.
Все в работе, все в предновогодней суете, чтобы по-

лучился чудесный праздник!
(0+)
Мы ждём вас, ребята, на
ул. Сибирской, 27а. Тел. 21284-23.

Евгения Шестакова

20 декабря, понедельник

21 декабря, вторник

07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 04:30 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 03:40 «Порча». (16+)
13:45, 04:05 «Знахарка». (16+)
14:20, 03:15 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Две жены». (16+)
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22:15 Т/с «Проводница». (16+)

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

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет». (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+)
22:35 Концерт ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации. (12+)
00:25 К 125-летию Маршала Рокоссовского. «Любовь на линии огня». (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 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 21». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Собачья работа». (16+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (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».
(16+)

13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Бывших не бывает». (16+)
23:40 Д/ф «Начальник разведки». (12+)
00:45 «Основано на реальных событиях». (16+)
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 «Сумерки». (16+)
01:20 «Такое кино!» (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
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12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Человек-паук: Возвращение
домой». (16+)
02:45 Х/ф «Фаворитка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Русь». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:35, 18:00 «Про экспорт». (16+)
12:40, 18:10, 21:40 «Доступный Урал».
(16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55 «Легенды губернского города».
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:10, 19:50 «Формула успеха». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через
край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный лайфхак». (16+)
19:15, 00:15 «Специальный репортаж». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:25 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в деле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Эксперименты». (12+)
09:10
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:30 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
12:15 Х/ф «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». (16+)
15:05 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе». (16+)
17:20 Х/ф «Шазам!» (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:45 «Суперлига». (16+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Ярость». (18+)
03:30 Х/ф «Окончательный анализ».
(16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время покажет». (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+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья». (12+)

(16+)

11:50 Х/ф «Убийство в Альпийском
предгорье». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:15 Х/ф «Цвет липы». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Лютый». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену
измен». (16+)
01:25 Д/ф «Звезды-банкроты». (16+)
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)
02:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:35 Юмористический концерт. (16+)
04:30 Документальный фильм. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой район — 1». (16+)
17:45, 18:40 Т/с «Условный мент — 3».
(16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4».
(16+)

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

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

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 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 21». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Собачья работа». (16+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (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 «Бывших не бывает». (16+)
23:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01:20 Х/ф «Рубеж». (12+)
03:00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:30 Т/с «Грязная работа». (16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Татьяна Гнедич». (12+)
07:35 Д/ф «Да, скифы — мы!» (12+)
08:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:40 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:35, 01:30 «Провинциальные музеи
России». (12+)
13:05 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга». (12+)
14:05 К 80-летию Руслана Киреева. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20 «Цвет времени». (12+)
16:35 «Кинескоп». (12+)
17:20, 01:55 Юбилейные концерты года. (12+)
18:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок». (12+)
19:00 «Уроки русского». «Чтения. Е. Замятин. «Часы». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Пространство Олендера».
(12+)

21:35 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на
войне». (16+)
23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)
00:00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода
Стратонова». (12+)
00:40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:45, 20:00, 06:05
Новости. (16+)
08:05, 21:10, 23:50, 02:15 «Все на
«Матч»!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно». (12+)
12:30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13:30, 02:45 «Есть тема!» (12+)
14:55, 03:05 Т/с «Крюк». (16+)
16:40, 17:50 Т/с «Проспект Обороны».
(16+)

18:55, 07:05 «Громко». (12+)
20:05 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Спартак»
(Москва). (12+)
00:30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights.

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне». (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, 01:20 «Импровизация». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение».
(16+)

02:55 «Comedy Баттл». (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «На крючке». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Суррогаты». (16+)
02:05 Х/ф «Клетка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Большая игра». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное
время». (16+)
13:30, 17:05 «Кулинарный лайфхак».
(16+)

13:35, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30 «Вне зоны». (16+)
18:15 «Доступный Урал». (16+)
18:20, 21:40 «Про экспорт». (16+)
18:25, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:00
Хоккейный
матч
«Молот» — «СКА-Нева». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает четко». (16+)

22:10, 00:10 «Лобби-холл». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:10 «Краев не видишь?» (16+)
23:25 «Легенды губернского города».
(16+)

23:30 Д/ф «Русь». (12+)
00:00 «Чудеса и факты». (16+)
00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в деле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:25 Х/ф «Бунт ушастых». (6+)
11:20 Х/ф «Терминал». (12+)
14:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Бамблби». (12+)
22:20 Х/ф «Трансформеры». (12+)
01:10 Х/ф «Особо опасен». (18+)
03:05 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)

17:45, 18:40 Т/с «Условный мент — 3».
(16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4».
(16+)

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

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

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Дахшур». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой».
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет».
(12+)

06:30, 02:15 «Реальная мистика». (16+)
07:25, 05:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 04:20 «Понять. Простить». (16+)
12:50, 03:30 «Порча». (16+)
13:20, 03:55 «Знахарка». (16+)
13:55, 03:05 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «Лучше всех». (16+)
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22:15 Т/с «Проводница». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)
06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50 Х/ф «Убийство в Любероне». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
16:55, 01:25 «Прощание». (16+)
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов».
(12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Хроники московского быта».
(12+)

02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)
02:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03:40 Юмористический концерт. (16+)
04:30 Документальный фильм. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2». (16+)
07:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3». (16+)
08:20, 09:25, 10:55, 13:25 Т/с «Ментовские войны — 3». (16+)
15:30 Т/с «Ментовские войны — 4». (16+)

12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30, 01:30 «Провинциальные музеи
России». (12+)
13:00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода
Стратонова». (12+)
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». (16+)
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

17:20, 02:00 Юбилейные концерты года. (12+)
18:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой». (12+)
19:00 «Уроки русского». «Чтения.
М. Горький. «Сказки об Италии». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни».
(12+)

21:30 «Белая студия». (12+)
00:00 Д/ф «Ларисса Андерсен: «Наша
родина — это сказки». (12+)
00:40 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Мейдум». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:45, 06:05 Новости. (16+)
08:05, 23:50 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж».
(12+)

11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
13:30, 02:45 «Есть тема!» (12+)
14:55 «МатчБол». (12+)
15:30, 03:05 Т/с «Крюк». (16+)
18:55 Плавание. ЧМ (бассейн 25 м). (12+)
21:15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Трактор». (12+)
23:15 Смешанные единоборства. PRO
FC. Ренат Лятифов против Максима
Дивнича. (16+)
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Арсенал» — «Сандерленд». (12+)
04:15 Волейбол. Евролига. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» — «Марица». (0+)
06:10 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Динамо» (Курск) — «Баскет Ландес». (0+)
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22 декабря, среда
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)
05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 К 75-летию отечественного
хоккея. Молодежный ЧМ по хоккею — 2022. Россия — Канада. (0+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 21». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Собачья работа». (16+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (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 «Бывших не бывает». (16+)
23:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01:15 Х/ф «Двадцать восемь панфиловцев». (12+)
03:00 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:30 Т/с «Грязная работа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (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 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1». (12+)
01:15 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл». (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 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества».

08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:10 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
11:15 Х/ф «Трансформеры». (12+)
14:05 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Месть падших». (16+)
23:05 Х/ф «Трансформеры-3: Темная
сторона Луны». (16+)
02:05 Х/ф «Окончательный анализ».
(16+)

04:00 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Законопослушный гражданин». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Пророк». (12+)
02:15 Х/ф «Затерянные во льдах». (12+)
03:40 Х/ф «Каскадеры». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Доступный Урал». (16+)
12:55, 19:20, 00:20 «Кулинарный лайфхак». (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 «Каждый школьник знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное время». (16+)
17:30 «Здоровья для». (16+)
17:35, 21:30, 23:05 «Экология пространства». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:00 «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 прогноз». (0+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
22:00 Д/ф «Русь». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
00:25 «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 деле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

06:30, 02:20 «Реальная мистика». (16+)
07:25, 05:15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 04:25 «Понять. Простить». (16+)
12:50, 03:35 «Порча». (16+)
13:20, 04:00 «Знахарка». (16+)
13:55, 03:10 «Верну любимого». (16+)
14:30 Т/с «Верь мне». (16+)
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22:15 Т/с «Проводница». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10:40 Д/ф «Юрий Яковлев. «Я хулиганил
не только в кино». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50 Х/ф «Убийство в Коллиуре». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
16:55, 00:45 «Прощание». (16+)
18:10 Х/ф «Почти семейный детектив».
(12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/с «Приговор». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Д/ф «Бедный Чарльз». (16+)
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не
знали». (12+)
02:50 «Смех с доставкой на дом». (16+)
03:40 Развлекательная программа. (16+)
05:10 Документальный фильм. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:30 Т/с «Ментовские войны — 3». (16+)
08:10, 09:25, 12:25, 13:25 Т/с «Ментовские войны — 4». (16+)
16:30, 17:45 Т/с «Ментовские войны — 5». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4».
(16+)

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

23 декабря, четверг
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, 23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид.
Мейдум». (12+)
08:35, 02:45 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Рожденная звездой».
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Белый медведь». (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30 «Провинциальные музеи России». (12+)
13:00 Д/ф «Ларисса Андерсен: «Наша
родина — это сказки». (12+)
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». (16+)
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года. (12+)
18:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых». (12+)
19:00 «Уроки русского». «Чтения.
А. Аверченко. «Экзекутор Бурачков». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш». (12+)
00:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий». (12+)
00:40 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 20:00, 06:05
Новости. (16+)
08:05, 23:50 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж».

01:40 Х/ф «Союз нерушимый». (16+)
03:30 Т/с «Грязная работа». (16+)
05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина. (0+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Знахарь». (16+)
23:05 «Большая игра». (16+)
00:00 «Вечерний Ургант». (16+)
00:40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. (0+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 13:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:00 «60 минут». (12+)
14:00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина. (12+)
19:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 21». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Собачья работа». (16+)

(12+)

11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Т/с «Крюк». (16+)
19:00, 20:05 Х/ф «Безумный кулак». (16+)
21:05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика».
СКА — ЦСКА. (12+)
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Ливерпуль» — «Лестер». (12+)
02:45 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». (0+)
04:40 Д/ф «Человек свободный». (12+)
06:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» — УНИКС. (0+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 23:15 «Сегодня». (16+)
08:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
10:25, 15:00 «Место встречи». (16+)
12:00 Ежегодная пресс-конференция
Владимира Путина. (12+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Бывших не бывает». (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 «Из воздуха». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2». (12+)
01:10 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл». (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Шальная карта». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Спасатель». (16+)
02:55 Х/ф «Падший». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Большая игра». (16+)
12:55, 18:05, 23:00 «Кулинарный
лайфхак». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает четко». (16+)
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Николай Булатов,

депутат Пермской городской думы по округу №21
Дорогие друзья!
Незаметно летит время, и вот уже
совсем скоро мы вновь соберёмся за
новогодним столом. С боем курантов
в нашу жизнь войдёт новый, 2022 год.
В этот миг всегда хочется немножко
верить в чудо. Загадывать самые смелые желания и просить Деда Мороза,
чтобы они обязательно сбылись.
Оставлять в прошлом году все невзгоды и трудности, чтобы смотреть
в будущее с надеждой и оптимизмом.
Накануне Нового года хочу пожелать
всем нам в первую очередь здоровья и спокойствия за близких. Новый
год — семейный праздник, и в наших
семьях должны царить любовь, гармония, взаимопонимание и благополучие.
Пусть воплощаются в жизнь все наши
мечты и нашим начинаниям сопутствуют успех и удача!

С наступающим 2022 годом!

Предоставлено Николаем Булатовым

Николай Булатов,
депутат
Пермской городской думы

Николай Булатов:

• от первого лица

Город — это семья
из миллиона человек
Депутат Пермской городской думы — о принципах формирования бюджета и роли соцсетей
в решении проблем микрорайонов
В масштабе города
Николай Анатольевич, вы
впервые избраны в Пермскую
городскую думу, работаете
всего около трёх месяцев.
Насколько ваши представления о депутатской работе совпали с реальностью?
— Вполне совпали. Дело
в том, что я строитель и по
роду своей профессиональной деятельности много лет
тесно общался с различными
департаментами
администрации города и районов,
депутатами
профильных
комитетов думы, ресурсными организациями. Хорошо
представляю
механизмы
принятия решений и прохождения документов.
За первые три месяца
работы в качестве депутата
я первым делом постарался
выстроить систему взаимоотношений с организациями, от которых многое за-

висит в развитии округа. Это
начальники управлений благоустройства, руководители
и сотрудники администраций Свердловского и Мотовилихинского
районов,
поскольку границы округа
№21 находятся на их территории.
Мы договорились о конструктивной работе и достигли взаимопонимания.
Это было нетрудно, поскольку цели у нас совпадают:
комфортное
проживание
людей, развитие городской
среды. Я понимаю, на какие
нормативные акты и регламенты они опираются в своей работе, и поэтому реально
смотрю на все имеющиеся
возможности. Соответственно, и задачи мы обсуждали
реальные и выполнимые.
Каждый депутат выбирает, в какой комитет думы ему
войти. Что выбрали вы?

— Опять же в силу того,
что все мои профессиональные компетенции связаны
с реальным сектором экономики и строительством,
я выбрал два комитета: по
городскому хозяйству и по
пространственному развитию и благоустройству. Это

скостях. Транспорт, дороги,
вопросы
инфраструктуры
и ЖКХ, ремонт домов, развитие общественных пространств — эти и другие
темы так или иначе находятся на рассмотрении обоих комитетов, только с несколько разных сторон.

Вопросы, связанные
со строительными проектами,
сейчас рассматриваются быстрее
те сферы, где я могу быть
максимально
полезным,
применяя на практике свои
знания и опыт.
К тому же ряд вопросов,
которые рассматриваются
этими комитетами, часто
находятся в смежных пло-

Не так давно полномочия
в сфере градостроительства
переданы с городского на
краевой уровень. Возникает
вопрос: для чего тогда вообще нужен комитет по пространственному развитию,
если все решения всё равно

принимаются в краевом правительстве? И, кстати, как вы
оцениваете эти изменения
в распределении полномочий — уже как представитель
строительной отрасли?
— Действительно, все
полномочия
полностью
перейдут в край с 1 января
2022 года. Это может показаться удивительным, но
объём вопросов, которые
рассматривает
комитет,
в ходе передачи градостроительных полномочий в край
даже вырос.
Комитет рассматривает
правила
благоустройства
Перми, ведёт контроль за
соблюдением этих правил.
Занимается вопросами деятельности управляющих
компаний,
капитального
ремонта домов, расселения
ветхого и аварийного жилья. Вопросами межевания
территорий, определения
бесхозных участков, дорог,

сетей и процессами передачи их в муниципальную
собственность
или
хозяйствующему
субъекту.
В общем, задач много, без
работы комитет точно не
остался.
В целом передачу градостроительных
полномочий в край оцениваю
положительно.
Вопросы,
связанные со строительными проектами, сейчас
рассматриваются быстрее,
с представителями отрасли
идёт реальный диалог. Специалисты готовы помогать
в оформлении тех или иных
документов. Раньше эти
процедуры были более бюрократичными, постоянно
наблюдалась волокита со
стороны чиновников. Поэтому, думаю, для развития
края и Перми это позитивное решение.
Окончание на стр. 2
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Николай Булатов:

• от первого лица

Город — это семья
из миллиона человек
Окончание.
Начало на стр. 1
Самый важный вопрос,
который депутаты рассматривают в конце года, — это
бюджет на следующий год
и плановую трёхлетку. Какие
основные положения, с вашей
точки зрения, кажутся наиболее значимыми?
— Отвечу, возможно, не
столько как депутат, сколько как обычный житель,
гражданин Перми. Любой
бюджет, будь то семейный
или бюджет предприятия,
города, прежде всего должен быть сбалансирован.
Мы все понимаем, сколько
денег в семейном бюджете
нужно направить на оплату услуг ЖКХ, питание, покупку одежды, образование
ребёнка. Желательно ещё
откладывать на какие-то
серьёзные покупки — это
наши семейные инвестиции.
Конечно, бывает, что ситуация меняется и в этих намерениях могут происходить
изменения. Это влечёт за собой изменения в бюджете.
С городским бюджетом
всё обстоит ровно тем же
образом. Мы должны учесть
интересы всех без исключения горожан. Поскольку городская «семья» у нас большая — миллион человек,
сделать это непросто. Могу
сказать, что перед принятием бюджета проходит около
30 различных согласований:
круглые столы, комитеты,
публичные слушания и т. д.
Делается это именно для
того, чтобы достичь той самой
сбалансированности,
учесть множество интересов.
Когда мы приступили
к рассмотрению городского
бюджета, меня прежде всего
интересовала динамика городских доходов и расходов.
Я увидел, что эта динамика
положительная — бюджет
с каждым годом растёт.
Порядка 50% всех расходов — социальные, то есть
связанные с обязательствами города по выплате зарплат работникам бюджетной
сферы, индексацией этих
зарплат. Есть и дополнительные меры социальной поддержки, которые город берёт
на себя, — помощь в организации летнего отдыха детей,
стимулирующие
выплаты
для педагогов и др.
Другая половина бюджета — развитие. Вложения
в дороги, инфраструктуру,
капитальное
строительство, общественные пространства. Тут, к слову, администрации и депутатам
пришлось поломать голову.
Дело в том, что в течение
2021 года стоимость строительных материалов существенно выросла, а параметры бюджета практически
не изменились. С учётом
новых реалий нужно было
вносить изменения. Резко
сокращать количество запланированных
объектов

не хочется, и в этой ситуации возрастают требования
к контролю, к эффективности использования каждой
бюджетной копейки.
Пермь готовится к 300-летию. Большинство масштабных проектов, запланированных к юбилею, реализует
край: галерея, театр, реконструкция транспортного узла
на Перми II, зоопарк и прочее.
Есть ли какие-то дополнительные мероприятия, заложенные в городской бюджет?
— Да, и они касаются
в основном благоустройства, приведения города
в красивый и ухоженный
вид. Это окончание работ
на набережной и эспланаде, ремонт фасадов домов
на Комсомольском проспекте и ул. Ленина, а также их архитектурная подсветка. Мы живём в таких
географических широтах,
когда полгода на улице
преимущественно сумрак,
и такая подсветка наверняка будет поднимать людям
настроение.

Много проектов в сфере создания комфортных
общественных пространств:
парков, скверов, прогулочных зон. В каждом районе
появятся такие новые пространства. Если говорить об
округе №21, то здесь в 2022–
2023 годах будет создан
сквер на ул. Макаренко. Проект большой, он уже прошёл
экспертизу, в ближайшее
время определится подрядчик и начнутся собственно
работы.

В масштабе округа
Что ж, вот так плавно мы
перешли к делам вашего округа. Каждый депутат во время
избирательной кампании получает множество наказов избирателей. Счёт им, как правило, идёт на сотни. Как вы
намерены с ними работать?
— Мы с нашей командой
начали работать и проводить встречи с жителями
ещё с марта этого года. Говорили с людьми во дворах,
общались с активами домов,
руководителями социальных

Проект сквера на ул. Макаренко

учреждений. Наказов действительно много. Но, к счастью, в Перми уже существует эффективная процедура
их выполнения.
Депутат анализирует все
пожелания жителей. Затем наказы разбиваются
на группы, составляется их
перечень и подаётся в администрацию. В дальнейшем

— Почти две трети всех
наказов — это вопросы благоустройства. И это понятно.
Люди элементарно хотят выходить из дома в опрятный
и уютный двор, ходить по
ровным тротуарам и возвращаться домой в чистой
обуви. То есть речь идёт
о создании комфортной среды для жителей всех возрастов. Должны быть детские и
спортивные площадки, места, где могут проводить досуг пожилые люди. И выполнить эти наказы абсолютно
реально.
Сегодня у нас есть конкретные адреса, перечень
необходимых работ. Уже
в ходе встреч с жителями
мы определяли участки под
благоустройство, выясняли
статус этих участков. Иногда
бывает так, что собственной
придомовой
территории
у дома немного, но в непосредственной близости есть
муниципальная либо бесхозная земля. По городским
нормативам жители имеют
право получить её по упрощённой процедуре в безвозмездное пользование под общественные цели — детские
площадки, зоны отдыха, контейнеры для ТКО и пр. Такие
процедуры мы сегодня начинаем инициировать.
Оставшаяся треть — это
вопросы, связанные с ор-

Хочу выстроить такие отношения,
чтобы на протяжении всего срока
депутатских полномочий быть
в постоянном контакте с жителями
эти задачи входят в план
мероприятий, находят отражение в городских программах. Цель — максимально
реализовать их в течение
пятилетки. Депутат, конечно, за этим внимательно
следит.
Чего ждут от городской
власти и депутата жители
округа №21?

ганизацией контейнерных
площадок, кронированием
деревьев, текущим ремонтом дворов и т. п. (подробнее
о планах по благоустройству
округа — на стр. 3).
Понятно, что с момента
выборов прошло не так много
времени, но удалось ли за это
время выполнить какие-то наказы?

Предоставлено Николаем Булатовым

— Да. Мы практически
закончили работы по кронированию деревьев по
всем адресам, где об этом
просили жители. До конца
года также будет закончено кронирование во дворах
на ул. Макаренко, 8, 10, 32,
ул. Аркадия Гайдара, 12а,
бульваре Гагарина, 81/3, 60.
Всего такие работы касаются
15 дворов.
Кроме того, в ряде дворов установили ограждения.
До конца года закончим эти
работы по адресам: ул. Полины Осипенко, 45, ул. Газеты
«Звезда», 75.
Также в этом году мы
провели большие работы по
подготовке площадок к благоустройству в будущем.
В более чем 20 дворах провели геодезические, проект
но-изыскательские работы,
подготовили эскизы проектов, составили сметы. То
есть эти проекты уже в высокой степени готовности
к началу собственно благоустройства.
Даже самый активный
и добросовестный депутат не
может уследить за всем, что
происходит в округе. Образно
говоря, каждую лавочку не
осмотришь. Как вы выстраиваете работу с жителями, налаживаете обратную связь?
— Это верно, без участия
самих жителей депутат
много не наработает. Сегодня мы проводим так называемую паспортизацию
округа. Заносим все дома,
дворы, отмечаем необходимые задачи. Уже в ходе
избирательной кампании
мы общались и знакомились с активом всех домов,
микрорайонов,
ТОСов.
Собрать всех вместе для
обсуждения текущих проблем, конечно, почти нереально. На помощь приходит интернет, социальные
сети. В ближайшее время
мы создадим общую группу
или чат, где будем общаться
с активом территорий.
Таким образом, в режиме
реального времени в каждом дворе будут заинтересованные «глаза и уши». Я как
депутат буду максимально
оперативно откликаться на
все возникающие вопросы и
стараться их решать. Тем более, как я говорил в начале
разговора, все договорённости с руководством районов
достигнуты. К тому же есть
портал «Управляем вместе»,
возможности которого мы
также будем использовать,
чтобы контролировать решение проблем и предотвращать их возникновение
в будущем.
То есть я хочу выстроить
такие отношения, чтобы на
протяжении всего срока депутатских полномочий быть
в постоянном контакте с жителями. И всю эту пятилетку
работать так, чтобы люди
это видели и могли сами оценивать деятельность своего
депутата.

Задачи ставят
избиратели

• перспективы

О

ки «Ул. Макаренко» к дому
№57а на ул. Крупской вдоль
здания филиала Российского
экономического университета им. Плеханова.
Также поднимаются вопросы благоустройства территорий общего пользования, ограждений во дворах.
Более 20 пожеланий в списке
наказов связаны с необходимостью установить детскую
или спортивную площадку,
провести ремонтные работы во дворах, кронирование
деревьев, ремонт лестниц
в логах.
Много вопросов связано с организацией движения транспорта и безопасностью
дорожного
движения. Так, жители просят установить дорожные
знаки в районе ЖК «Арсе-

• благоустройство

На пути к комфорту
Что запланировано сделать в округе №21
в 2022 году

В Перми действуют сразу три программы благоустройства.
Это федеральная программа «Формирование современной городской среды», городские программы №13-П
«Развитие микрорайонов» и так называемая «депутатская» программа в рамках постановления №511. По
этой программе городской бюджет выделяет субсидии
на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. В округе №21 уже готов перечень работ,
запланированных к выполнению по этим программам
в 2022 году. «Средства на эти работы уже выделены, поэтому есть уверенность, что всё запланированное в 2022
году мы выполним», — говорит депутат Николай Булатов.

Наказы избирателей для Николая Булатова — это не просто абстрактные пожелания, а конкретный план работы.
К любому делу он привык подходить системно. Поэтому и
наказы избирателей по округу №21 сгруппировал по блокам
и соотнёс с действующими в городе программами. Так появился настоящий пятилетний план его работы.

стро стоит вопрос ветхого жилья по следующим адресам: ул.
Чернышевского,
29, 33, 35, 37 и ул. Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3.
Более 10 пунктов в разных микрорайонах — это
необходимость в ремонте
или обустройстве тротуаров,
дорожного покрытия. Пешеходные дорожки нужны около стадиона школы дизайна
«Точка», на спуске между
ул. Чкалова, 2 и ул. Льва
Шатрова, 26 вдоль стадио
на, от ул. Макаренко, 10а
до ул. Добролюбова, вдоль
проезда на ул. Тургенева,
37 у детского сада №134, от
ул. Макаренко, 8 в сторону
ул. Макаренко, 19. Ремонта
требует тротуар от останов-
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Комплексное благоустройство

нал». Увеличить количество
автобусов на маршрутах
№74 и 5, которых сегодня
приходится ждать долго,
а также продлить маршрут
автобуса №18 до остановки
«ТЦ «Кит». Есть ряд пожеланий по организации на тех
или иных участках дорог
противоскоростных валов,
а также по развитию системы видеонаблюдения на
улицах города.
Более 15 пунктов в списке
касается
развития
школьных и дошкольных
образовательных учреждений. Задачи самого разного масштаба — от замены
окон до возведения новых
корпусов школ и детских

лины реки Егошихи организовать на муниципальной
земле сквер-парк в районе
Красных Казарм.
Есть и пожелания о передаче в муниципальную собственность ряда бесхозных
участков дорог, земли и сетей.
Всего в планах депутата
Николая Булатова — более
сотни пунктов. Перечислить
их все нет никакой возможности. Но главное, что многие из наказов избирателей
уже вошли в программы
благоустройства 2022 года.
Над иными проектами требуется потрудиться множеству ведомств и организаций, к тому же они очень

«Я благодарен жителям за доверие
и должен его оправдать
выполнением их наказов»
садов и строительства спортивных комплексов при
школах. Часть этих задач
решается за счёт программ
развития
микрорайонов,
но крупные проекты войдут
в общегородские планы.
Жители заботятся и о развитии «зелёных зон» Перми.
Так, все высказывают пожелание сохранить и благоустроить Сад соловьёв
у речки Уинки. В рамках
концепции обустройства до-

дорогостоящие, и их реализация займёт не один год.
«Для меня очень ценна
поддержка, которую мне
оказали избиратели. Я благодарен им за доверие и должен его оправдать. Поэтому
работа над выполнением наказов началась и будет продолжаться. Ведь выполнение
задач, поставленных избирателями, — главная обязанность депутата», — считает
Николай Булатов.

Предоставлено Николаем Булатовым

Такой вид работ подразумевает приведение двора в порядок «от и до» — в зависимости от реальной необходимости. Во дворах проводится асфальтирование, укладка бордюров, организация парковок и контейнерных площадок.
Финансирование серьёзное, оно идёт по федеральной
программе. В 2022 году такие работы пройдут по адресам:
ул. Куйбышева, 80; Комсомольский проспект, 67; бульвар
Гагарина, 62/2; ул. Пионерская, 9.
Кроме того, во дворах домов на ул. Пионерской, 9
и бульваре Гагарина, 62/2 по программе №13-П появятся
детские площадки.

Детские площадки
Детские площадки запланировано установить по следующим адресам: ул. Полины Осипенко, 53; бульвар Гагарина, 62а/2 и 101.

Асфальтирование и ограждения
В 2022 году работы по асфальтированию пройдут в следующих дворах: ул. Льва Шатрова, 32; бульвар Гагарина,
58, 64 и 73; ул. Аркадия Гайдара, 6/2; ул. Чернышевского,
9а; ул. Белинского, 59; ул. Белинского, 47 (при наличии
межевания); ул. Пушкарская, 90.
На ул. Аркадия Гайдара, 14 будут установлены ограждения.

Тротуары и кронирование
Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек в следующем году запланировано по адресам: от ул. Чкалова, 2
до ул. Льва Шатрова, 26; от ул. Макаренко, 8 в сторону
ул. Макаренко, 19 (поликлиника, лицей «Дельта»).
При наличии финансирования будут обустроены тротуары: от ул. Макаренко, 10а до ул. Добролюбова; вдоль
внутриквартального проезда на ул. Тургенева, 37 (детский сад №134); от дома №27 на ул. Льва Шатрова до теплотрассы школы №134.
Кронирование деревьев пройдёт на ул. Аркадия Гайдара, 6/2; ул. Макаренко, 26 и на бульваре Гагарина, 58г.

Помощь детским садам
По программе №13-П выделены средства на нужды
детских садов. Так, на территории детсада №421 «Гармония» появятся малые архитектурные формы, будет сделан
ремонт пола на прогулочных верандах. Для детского сада
«Карусель» будет закуплена детская мебель (шкафы, кровати, стулья). В детском саду №134 «Центр развития ребёнка» пройдёт частичная замена окон.

• мнения

«Работа депутата уже приносит плоды»
Председатели ТОС — о том, как выстраивается сотрудничество активистов микрорайонов с Николаем Булатовым
Ирина Пономарёва,
председатель ТОС «Дружба»:
— Николай Булатов ещё во время избирательной кампании сразу начал с того,
что активно включился в работу по приведению микрорайона в порядок. По его инициативе и с помощью привлечённых им ресурсов мы провели целый ряд субботников. Микрорайон стал
чище, веселее, наши дворы просто «заулыбались»: всё было
прибрано, покрашено.
Так и Николай Анатольевич познакомился с людьми, и жители его узнали. Причём не просто узнали, а увидели в деле. Сразу стало видно, что это энергичный и ответственный человек,
слов на ветер не бросает, работает с большим желанием.
То есть работа нового депутата уже приносит плоды.
Вообще, нашему избирательному округу №21 с депутатами
везёт. Это правда, нам есть с чем сравнивать, и сравнения
эти — в нашу пользу. Очень эффективно и плодотворно мы
работали с Алексеем Грибановым и вот сейчас видим, что
в выборе депутата не ошиблись. Совместных планов с Николаем Булатовым у нас много. И хотя пандемия, к сожалению,
постоянно вносит свои коррективы, будем надеяться, что
эти планы будут реализованы.

Ирина Бабина,
председатель ТОС «Зелёное хозяйство»:
— С Николаем Булатовым у всех
нас сразу установились рабочие, при
этом тёплые отношения. С ним легко находить общий язык, он очень поделовому подходит к решению всех вопросов.
Мы обсудили, как можно обустроить пешеходную
лестницу возле дома №32 на ул. Льва Шатрова. По ней
ходит около 1000 человек, и её нормальное состояние
очень важно для жителей.
Обсудили перспективы приведения в порядок стадиона школы №134 и прилегающей территории.
При помощи предыдущего депутата Алексея Грибанова были проведены определённые работы, сделано
покрытие, но сегодня надо доводить дело до конца.
Стадиону нужен хозяин, он должен работать для
всех жителей — нам в микрорайоне очень не хватает
спортивных сооружений. Есть и другие задачи.
Но главное, что я хочу сказать: видно, что Николай
Булатов глубоко погружается во все проблемы округа
и искренне хочет их решать.

Денис Ковальцов,
председатель ТОС «Красные казармы»:
— Наш микрорайон, пожалуй, самый молодой и современный в Перми. Но одновременно
он и самый необустроенный. Причина в том,
что собственник земельного участка и одновременно застройщик микрорайона упорно не
передаёт городу дороги, тротуары и часть участков, не занятых
домами и придомовой территорией. Столь же упорно он отказывается содержать это имущество в нормативном состоянии.
Отсюда все наши проблемы. Очень радует, что депутат Николай Булатов начал активно включаться в решение этих проблем. Так, он обратился в департамент дорог и благоустройства
администрации Перми с просьбой взять на содержание дорогу
и тротуар, ведущие к школе. Насколько мне известно, такая договорённость достигнута. Он лично организовал субботник по
обустройству дорожки к ул. Островского, и принял в нём участие.
В результате здесь, по крайней мере, сегодня можно ходить.
В целом диалог Николая Булатова с ТОС выстраивается
очень конструктивный. На наши вопросы следует очень быстрая реакция: пара дней — и уже видны действия депутата. Надеюсь, с таким подходом мы постепенно решим наши
основные проблемы.
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С почтением к материнскому подвигу
Вот уже более 20 лет в России в последнее воскресенье ноября отмечается День матери
За эти годы праздник стал
подлинно народным, ведь
любовь к маме — чувство,
понятное каждому. Мы
проносим это чувство через всю жизнь. Как бы ни
сложилась наша судьба,
мама для нас всегда остаётся главным человеком на
земле.

В

о время празднования Дня матери депутат Пермской городской думы Николай
Булатов поздравил всех мам
и бабушек в советах ветеранов Свердловского и Мотовилихинского районов, ТОС
«Зелёное хозяйство», АНО
«Центр развития семьи и ре-

бёнка». Депутат вручил цветы и обратился с тёплыми
словами.
«На ваших плечах — воспитание детей и семейный
уют. Ваш материнский
труд не имеет выходных
и отпусков. Ваша забота
и внимание нужны вашим
детям, сколько бы лет ни

• праздник

прошло с момента их появления на свет. Низкий поклон вам за ваш негромкий
ежедневный подвиг! От
всей души желаю семейного счастья, здоровья вам
и вашим близким, успехов
и благополучия вашим детям», — сказал Николай
Булатов.

Предоставлено Николаем Булатовым

• фотофакт

От всей души
Вот уже почти два года на переднем крае борьбы с пандемией находятся наши врачи. Они не щадят собственного здоровья, не жалеют сил и времени, спасая людей.
И, конечно, сейчас им требуется наше внимание и поддержка. На базе региональной общественной приёмной
председателя партии «Единая Россия» с первых дней
эпидемии работает волонтёрский центр. Добровольцы,
среди которых много депутатов, помогают врачам, пожилым людям, семьям с детьми.
В работе волонтёрского центра принял участие и депутат Пермской городской думы Николай Булатов, оказав
поддержку сотрудникам Городской поликлиники №7.
Также депутат принял участие в акции «Щедрый вторник», оказав помощь Пермскому геронтологическому
центру.

Новый год к нам мчится
Где можно интересно провести время в новогодние каникулы
Совсем скоро наступит Новый год, а за ним — Рождество
и новогодние каникулы. К сожалению, из-за эпидемиологических ограничений размах народных гуляний будет не таким
масштабным, как в былые годы. Тем не менее праздник
нужно провести весело, безопасно и с пользой.

Т

радиционно
на
эспланаде появится ледовый городок. В этом году он
будет создан в «советской» тематике: среди
фигур будут куранты, салат
оливье и другие новогодние
приметы времён СССР.
Ледовые городки будут
работать и в районах города.
Так, будет установлена ёлка
и появятся фигуры и сооружения для зимних забав возле ДК им. Солдатова.
По всему городу будут
установлены световые объекты: Снежная королева на
Комсомольском проспекте,
фужеры с шампанским на ул.
Революции, пегасы на кольце
у Центрального рынка и другие. В городе будут организованы новогодние маршруты,
чтобы в ходе прогулок можно
было полюбоваться праздничной иллюминацией.
Одна из самых любимых
зимних забав — катание на
коньках. В этом году в Перми
будет работать около 70 катков. Впервые будет открыт

центральный городской каток на набережной Камы.
Выход на лёд будет бесплатным, также будет возможность взять коньки напрокат.
В Свердловском районе
Перми работает каток на
стадионе «Юность». В этом
сезоне покататься здесь
можно по субботам и воскресеньям с 14:00 до 21:00 при
наличии QR-кода. Для посетителей с детьми установлена льготная цена, есть пункт

проката и заточки коньков.
Также будет работать каток
на ул. Нейвинской, 14.
В Мотовилихе организован каток на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Патриса
Лумумбы, 2). Открываются
придомовые хоккейные коробки по адресам: ул. Пушкарская, 100, ул. Степана
Разина, 34/4. Ещё один бесплатный каток для жителей — возле УДС «Молот» по
адресу: ул. Лебедева, 13. Дополнительно будут открыты
катки на ул. Гашкова, 27б,
ул. Тургенева, 39. На них
тренируются воспитанники
ДЮЦ им. Соломина по хоккею, но в свободное время

• досуг

катки работают как площадки для свободного катания.
И, конечно, какой Новый
год без поздравлений и подарков! Как говорит депутат
Пермской городской думы
Николай Булатов, традиционные поздравления готовятся для работников ТОС
и бюджетных учреждений
округа №21. Для детей из семей, находящихся в трудном
материальном положении,
будут подготовлены подарки.
Ведь какие бы трудности
ни были в жизни, Новый год
был и всегда будет одним из
самых любимых праздников,
который должен дарить радость всем людям!

Архив ИД «Компаньон»

График работы общественных приёмных депутата Пермской городской думы по округу №21

НИКОЛАЯ БУЛАТОВА

«Спасибо всем участникам акции! Надеюсь, что ваши
добрые дела принесут пользу и дадут импульс к развитию
культуры благотворительности и вовлечению людей в добрые дела, проявлению милосердия», — говорит Николай
Булатов.

1-я и 3-я среда месяца —
с 18:00 до 20:00
в общественном центре,
бульвар Гагарина, 32а

2-й четверг месяца —
с 18:00 до 20:00
в общественном центре
«Городские горки»,
бульвар Гагарина, 58в

4-й четверг месяца —
с 17:00 до 19:00
в общественном центре
«Зелёное хозяйство»,
ул. Льва Шатрова, 34

23 декабря, четверг
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 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Экология пространства». (16+)
18:20, 23:05 «Про экспорт». (16+)
18:25, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вестник». (16+)
19:00 Хоккейный матч «Молот» — «Динамо» (Санкт-Петербург). (16+)
21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
22:10, 00:10 «Лобби-холл». (16+)
23:10 Д/ф «Русь». (12+)
23:40 «#Точтонадо». (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
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «Трансформеры: Месть падших». (16+)
12:25 Х/ф «Трансформеры-3: Темная
сторона Луны». (16+)
15:40 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истребления». (12+)
23:25 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь». (12+)
02:20 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
03:45 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:20 «Реальная мистика». (16+)
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 04:30 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 03:40 «Порча». (16+)
13:45, 04:05 «Знахарка». (16+)
14:20, 03:15 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Жена по обмену». (16+)
19:00 Т/с «Мой мужчина, моя женщина». (16+)
22:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Вий». (12+)
09:40 Х/ф «Неподсуден». (6+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-деВансе». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
16:55 «Прощание». (16+)
18:15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце
не предаст». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 Д/ф «Слово солдата Победы».
(12+)

01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:35 «Закон и порядок». (16+)
02:05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
02:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

9
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телепрограмма

17 декабря 2021

24 декабря, пятница

03:40 Развлекательная программа.
(16+)

05:10 Документальный фильм. (12+)

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Ментовские войны — 4».

09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
13:45, 19:40 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию.

(16+)

(16+)

06:55, 09:25, 11:20, 13:25, 15:35,
17:45
Т/с «Ментовские войны — 5». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

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

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший
в вечности». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная звездой».
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:30 «Провинциальные музеи России». (12+)
13:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий». (12+)
13:40, 22:15 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне». (16+)
14:30, 23:10 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:20, 01:35 Юбилейные концерты года. (12+)
18:35 85 лет Юлию Киму. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Ищите женщину». «Какая
ты красивая, когда молчишь!» (12+)
21:30 «Энигма. Ксения Сидорова». (12+)
00:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей». (12+)
00:40 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:50, 20:00,
06:05 Новости. (16+)
08:05, 21:10, 23:50 «Все на «Матч»!»
(12+)

11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20, 16:45, 17:55 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
13:30, 02:45 «Есть тема!» (12+)
14:55 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против
Маккашарипа Зайнукова. (16+)
15:30, 03:05 Т/с «Крюк». (16+)
19:00, 20:05 Х/ф «Путь дракона». (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» — «Металлург». (12+)
00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» — ЦСКА. (12+)
04:15 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» (Москва) — «Новара». (0+)
06:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» — «Маккаби». (0+)

(0+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:25 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Первая женщина во главе
Дома моды Christian Dior». (12+)
01:25 «Вечерний Unplugged». (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» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:00 «Юморина-2021». (16+)
23:00 «Веселья час». (16+)
00:50 Х/ф «Любовь как несчастный
случай». (12+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (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 «Сегодня». (16+)
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

10:45 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 «Борец». (16+)
00:20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+)
02:25 «Квартирный вопрос». (0+)
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, 04:25 «Открытый микрофон».
(16+)

23:00 «Импровизация. Команды». Финал. (16+)
00:35 «Такое кино!» (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 09:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости.
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
22:15 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
00:10 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02:10 Х/ф «Дюнкерк». (16+)
03:40 Х/ф «Честная игра». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 22:20, 00:10 «Экология пространства». (16+)
12:05, 18:15 «Доступный Урал». (16+)
12:45, 17:20, 19:45, 20:45, 22:10,
23:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».

13:55
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Предложение». (16+)
23:05 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
01:05 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 05:25 «Понять. Простить». (16+)
13:15 «Порча». (16+)
13:50, 05:00 «Знахарка». (16+)
14:25, 04:10 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
19:00 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 Х/ф «Другая женщина». (16+)
04:35 «Порча». (16+)

(16+)

17:05, 19:30 «Путешествие через
край». (16+)
17:25, 22:05 «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+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное время». (16+)
20:25 «Сад и огород с Октябриной Ганичкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:15 «Правила денег». (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 Т/с «СеняФедя». (16+)
09:00 «Суперлига». (16+)
10:35 Х/ф «Трансформеры: Эпоха истребления». (12+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 Х/ф «Карнавал». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Убийство в Оссегоре». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Т/с «Исчезающие следы». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти
замуж за режиссера». (12+)
18:15 Х/ф «Новый сосед». (12+)
20:00 Х/ф «Овраг». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 «Кабаре «Черный кот». (16+)
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». (12+)
01:35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». (12+)
02:30 «Петровка, 38». (16+)
02:45 Документальный фильм. (12+)
04:05 Юмористический концерт. (16+)
05:00 «Страна чудес». (6+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:50, 09:25, 09:40, 13:25 Т/с «Ментовские войны — 5». (16+)
13:55, 17:40 Т/с «Ментовские войны — 6». (16+)
19:40, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное
в пустыне». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 16:30 Т/с «Рожденная звездой».
(12+)

10:20 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
12:15, 16:15 Д/с «Забытое ремесло».
(12+)

12:30 «Провинциальные музеи России». (12+)
13:00 Д/ф «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей». (12+)
13:40 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне». (16+)
14:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Ксения Сидорова». (12+)
17:20, 01:15 Юбилейные концерты года. (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя
птица». (12+)
21:00 75 лет со дня рождения Леонида Филатова. (12+)
21:40 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца». (12+)
22:40 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Х/ф «Однажды в Трубчевске».
(16+)

02:40 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:45, 20:00,
06:05 Новости. (16+)
08:05, 01:00 «Все на «Матч»!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20, 16:40, 17:50 Т/с «Проспект
Обороны». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Х/ф «Погоня». (16+)
18:55, 20:05 Х/ф «Нокдаун». (16+)
21:55 Бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина Манзанильи. (16+)
01:40 «Точная ставка». (16+)
02:00 Т/с «Крюк». (16+)
04:20 Х/ф «Чемпионы». (6+)
06:10 Х/ф «Безумный кулак». (16+)
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25 декабря, суббота

26 декабря, воскресенье
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:50 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость». (16+)
00:30 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+)
01:10 «Специальный репортаж». (16+)
01:35 «Хватит слухов!» (16+)
02:05 «Прощание». (16+)
05:15 «Петровка, 38». (16+)
05:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль». (12+)

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

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор». (16+)
11:15 К 50-летию любимого артиста.
«Владислав Галкин. Близко к сердцу». (16+)
12:15 К юбилею Леонида Филатова.
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». (12+)
13:25 «Леонид Филатов. «Надеюсь,
я вам не наскучил…» (12+)
14:20 Х/ф «Приходите завтра…» (12+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)

17:45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
00:25 Х/ф «Хороший доктор». (16+)
02:05 «Наедине со всеми». (16+)
02:50 «Модный приговор». (6+)
03:40 «Мужское/Женское». (16+)
04:40 Т/с «Семейный дом». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Аист на крыше». (16+)
01:05 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда».
(12+)

04:40 «Он вот такой, Владислав Галкин!» (16+)
05:30 Х/ф «Егорушка». (12+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
(0+)

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «По следу монстра». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». «Рождественские встречи Пресняковых».
(16+)

23:25 «Международная пилорама».
(16+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Актеры мюзикла «Норд-Ост». (16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)
02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:25 Т/с «Грязная работа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:30 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева». (16+)
00:20 Х/ф «Соседи. На тропе войны».
(18+)

02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от дома». (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)

09:00 «Минтранс». (16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна». (16+)
13:05 «Совбез». (16+)
14:05 Д/ф «По пьяному делу». (16+)
15:10 Д/ф «Засекреченные списки.
Осторожно: заграница! 10 жутких
вещей». (16+)
17:15 Х/ф «Рэд». (16+)
19:25 Х/ф «Рэд-2». (12+)
21:35 Х/ф «Полицейская академия».

05:35, 14:15, 21:40, 22:25 Т/с «След».
(16+)

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

09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Старший следователь». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Григорий Р.». (12+)

(16+)

23:30 Х/ф «Полицейская академия — 2:
Их первое задание». (16+)
01:00 Х/ф «Полицейская академия — 3:
Повторное обучение». (16+)
02:25 Х/ф «Полицейская академия — 4:
Гражданский патруль». (16+)
03:45 Х/ф «Инкарнация». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 14:25, 02:25 Мультфильмы. (6+)
08:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
11:15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался». (12+)
11:55 «Эрмитаж». (12+)
12:25 «Черные дыры. Белые пятна».
(12+)

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 лечиться». (16+)
11:00, 14:00, 16:40, 22:40 «#Точтонадо». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети».
(16+)

11:25, 14:55, 20:30, 23:10 «Здоровья
для». (16+)
11:30, 15:25 «Специальный репортаж».
(16+)

11:40, 14:20, 15:45, 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 «Каждый школьник знает четко». (16+)
12:40, 20:40, 23:00 «Экология пространства». (16+)
12:45, 13:55, 14:35, 20:25, 20:45, 21:15,
22:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
12:55 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Большая игра». (16+)
14:40, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 23:55 «Дополнительное
время». (16+)
15:40, 20:35, 23:50 «Про экспорт». (16+)
17:00 Хоккейный матч «Молот» — «Рязань». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Чудеса и факты». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:35 «Книжная полка». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:40 Мультфильмы. (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 М/ф «Зверопой». (6+)
12:05 «Русский ниндзя». (16+)
14:55 Х/ф «Трансформеры: Последний
рыцарь». (12+)
18:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
20:35 Х/ф «Сокровище нации: Книга
тайн». (12+)
23:05 Х/ф «Троя». (16+)
02:10 Х/ф «Терминал». (12+)
04:10 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
10:50, 23:35 Т/с «Другая жизнь Анны».
(16+)

18:45, 23:20 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
03:10 N/c «Проводница». (16+)

05:40 Х/ф «Случай из следственной
практики». (6+)
07:10 «Православная энциклопедия».
(6+)

07:40 Х/ф «Волшебник». (12+)
09:25, 04:50 «Страна чудес». (6+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
11:30, 14:30, 23:40 «События». (16+)
12:50, 14:45 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

13:05, 01:30 Д/ф «Дикая природа океанов». (12+)

Пора бы уже запомнить
одну простую истину:
если вам звонят из банка,
значит, вам звонят НЕ ИЗ
БАНКА!
☺☺☺
— Петрович, ты машину
новую купил? Ты же сторож
в зоопарке. Откуда у тебя
деньги?
— Откуда, откуда… От верблюда…
— Кстати, а где верблюд?!
☺☺☺
anekdot.ru
14:00 «Сoюзмультфильм — 85». (12+)
15:15 Д/ф «Ищите женщину». «Какая ты
красивая, когда молчишь!» (12+)
16:00 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров» с Люси Уорсли». (12+)
17:00 Д/с «Отцы и дети». (12+)
17:30 «Пешком. Про войну и мир». (12+)
18:05 Д/ф «Подлинная история Фроси
Бурлаковой». (12+)
18:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
(6+)

20:10 «Большой мюзикл». Гала-концерт. (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Мешок без дна». (12+)
00:45 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Роберто
Солдича. (16+)
09:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:00,
22:20, 05:55 Новости. (16+)
09:05, 20:05, 01:35 «Все на «Матч»!»
(12+)

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11:20 М/ф «Футбольные звезды». (0+)
11:35 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
14:20 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
17:40 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Локомотив»
(Новосибирск) — «Зенит-Казань». (12+)
20:50, 22:25 Х/ф «Путь дракона». (16+)
23:00 Х/ф «Оружейный барон». (16+)
02:20 Х/ф «Погоня». (16+)
04:05 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Зенит». (0+)
06:00 Х/ф «Рестлер». (16+)
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06:00, 10:00, 13:50 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 К 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова. «В чем сила,
брат?» (12+)
11:25 Х/ф «Брат-2». (16+)
14:10 Концерт ко Дню спасателя. (12+)
15:45 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. (0+)
18:05 Премия «Золотой граммофон».
(16+)

21:00 «Время». (16+)
22:40 «Что? Где? Когда?» Финал года.
(16+)

00:25 Хоккей. Молодежный ЧМ-2022.
Россия — Швеция. (0+)
03:00 «Модный приговор». (6+)
03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:20, 03:15 Х/ф «От сердца к сердцу». (16+)
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 «Измайловский парк». Юмористический концерт. (16+)
13:50 Т/с «Принцесса и нищенка». (16+)
17:40 Конкурс юных талантов «Синяя
птица». Финал. (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Молчун». (16+)

04:55 Х/ф «Союз нерушимый». (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». Финал. (16+)
23:25 «Основано на реальных событиях». (16+)
02:25 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:30 Т/с «Грязная работа». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1». (12+)
17:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2». (12+)
20:00 «Звезды в Африке». Финал. (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
00:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны — 2». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)
04:10, 05:25 «Открытый микрофон».
(16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
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07:20 Х/ф «Стелс». (12+)
09:40 Х/ф «Рэмбо-4». (16+)
11:20 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь».
(16+)

13:10 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
15:05 Х/ф «Беглец». (16+)
17:50 Х/ф «Служители закона». (16+)
20:20 Х/ф «Враг государства». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:10, 21:05, 23:55 «Дополнительное время». (16+)
10:40, 11:15, 12:55, 14:45, 15:30,
16:55, 18:00, 19:15, 23:30, 00:55
«Кулинарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30,
23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз».
(16+)

11:20 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география».
(16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:20, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)
13:00 Т/с «Большая игра». (16+)
13:55 «Про экспорт». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети».
(16+)

16:35, 18:15 «Экология пространства». (16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».

пенсионерам
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06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 Х/ф «Другая женщина». (16+)
10:25 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
14:30 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+)
23:20 «Скажи, подруга». (16+)
23:35 Т/с «Другая жизнь Анны». (16+)
03:10 Т/с «Проводница». (16+)

06:15 Х/ф «Маруся». (12+)
07:40 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые». (12+)
09:50, 11:45 Х/ф «12 стульев». (6+)
11:30, 00:35 «События». (16+)
13:25 «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий». (16+)
15:55 «Прощание». (16+)
16:50 «Хроники московского быта».
(12+)

17:35 Х/ф «Исправленному верить».
(12+)

21:50, 00:50 Х/ф «Исправленному верить. Паутина». (12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
03:20 Развлекательная программа.
(16+)

04:50 «Страна чудес». (6+)
05:20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый». (12+)

05:40 Т/с «Григорий Р.». (12+)
07:05, 00:10 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)
08:50, 02:00 Х/ф «Отцы». (16+)
10:45, 03:30 Х/ф «Репортаж судьбы».
(16+)

12:40 Т/с «Чужой район». (16+)
14:35 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

(16+)

18:05 «Каждый школьник знает четко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться».
(16+)

23:05 «Книжная полка». (16+)
23:25 «Правила денег». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:40 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:20 М/ф «Тролли». (6+)
12:05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
13:55 М/ф «Шрэк». (12+)
15:40 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17:25 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21:00 Х/ф «Бладшот». (16+)
23:10 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)
01:25 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)
03:15 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
08:15 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым». (12+)
10:25 Х/ф «Душечка». (12+)
11:40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды». (12+)
12:35 «Письма из провинции». (12+)
13:05, 02:00 Д/ф «Дикая природа океанов». (12+)
14:00 «Сoюзмультфильм — 85». (12+)
14:25 «Невский ковчег. Теория невозможного». (12+)
14:55 Д/ф «Тагефон, или Смерть «Великого немого». (12+)
15:35 Х/ф «Это должно случиться с вами». (16+)
17:15 «Пешком. Про войну и мир».
(12+)

17:45 Д/ф «Могучий мститель злых
обид». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Д/ф «Нам некуда бежать друг от
друга…» (12+)
21:40 Х/ф «Безымянная звезда». (16+)
23:55 «Кинескоп». (12+)
00:35 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)

08:00 Бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. (16+)
09:00, 10:55, 14:15, 17:35, 05:55 Новости. (16+)
09:05, 17:40, 20:25, 01:40 «Все на
«Матч»!» (12+)
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+)
11:10 М/ф «Первый автограф». (0+)
11:20 Х/ф «Нокдаун». (16+)
14:20 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» — УНИКС. (12+)
20:40 Волейбол. Кубок России. Мужчины. Финал. (12+)
23:00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
02:25 Бокс. Артур Бетербиев против
Маркуса Брауна. (16+)
04:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Енисей». (0+)
06:00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать». (16+)

частные объявления/вакансии
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Внимание!

Дистанционно подать
объявление в газету
можно на сайте

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги
ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

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

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

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

Консультация БЕСПЛАТНО
— от 18 до 85 лет
— с любой кредитной историей
— по двум документам
— до 300 000 рублей

Строительство и ремонт

Сдам
• Сдам квартиру в Голованово, 12 кв. м,
мебель есть, 5000 руб. + коммуналка.
Т. 8-982-45-39-399.

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

Заявка по телефону

8-908-265-95-97

ООО «ПармаФинанс» оказывает КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ,
не является финансовой организацией, банком.
ИНН 5904398313, ОГРН 1215900017695. РЕКЛАМА.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые,
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Т. 8-912-986-73-30.

• Электрик, плотник-сантехник. Любой
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны.
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Сделаю любую уборку, качественно и быстро. Опыт. Цены договорные.
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Выв. мусора, грузчик, утил. 203-10-15.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Букинист купит книгу, журнал до 1927 г.
за 50 т. р. Т. 8-982-253-35-76.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Куплю неисправный ЖК телевизор. Приеду сам. Т. 262-23-82.

Перевозки
• «Газели», грузчики. Переезд. Кранборт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.

Ремонт бытовой техники

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газель» — 400, грузчик — 250.
Т. 277-23-75.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора,
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн.
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей,
радиат., газ. плит, стир. машин, макулатуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без
выходн. Т. 298-46-38.
реклама

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

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Пенсионерам скидка 30% на профессио
нальный ремонт и настройку телевизоров
на дому. Т. 203-02-64.
• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти.
Т. 8-908-276-17-87.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

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

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

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

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

• Срочно ищу швею на ремонт одежды,
2/2, центр. Т. 8-912-787-14-00.
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года.
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, белочёрная, серая, дымчатая. Все стерилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru
ТОРГОВЛЯ. ОФИС
СОТРУДНИКИ в офис. Приём
звонков и обработка документов. График: 4–8–12 часов в день.
Оплата до 37 т. р. Премии по
итогам работы. Рассмотрим без
опыта работы, а также студентов
и пенсионеров. Без продаж. Тел.:
204-66-12,
8-965-55-44-118,
8-922-315-31-29.

Свердловский районы. З/п от
1300 руб./смена. Графики разные. Возможны подработки,
оплата сразу после смены. Звоните в любое время! Работаем
без выходных. Тел.: 277-42-07,
8-902-80-20-155, 8-951-94-69003; 2774207@mail.ru.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ охранному агентству требуются. Помощь в получении удостоверения. Заработная плата своевременно (2 раза
в месяц), от 1200 руб./сутки.
Трудоустройство по ТК РФ. Графики работы различные. Тел.:
8-951-929-04-26,
8-951-94256-07.
ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР охранному агентству требуется.
Помощь в получении удостоверения. Заработная плата своевременно (2 раза в месяц), от
1200 руб./сутки. Трудоустройство по ТК РФ. Графики работы
различные. Тел.: 8-951-929-0426, 8-951-942-56-07.
ОХРАННИК в частную стоматологическую клинику (ул. Сибирская, 94), без лицензии. Обязанности: контроль безопасности,
уборка снега. График 2/2. З/п
18 000 р. Тел. 8-912-887-51-62.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График:
сутки через двое. Оплата 50 руб.
в час, выплата 1 раз в неделю.
Достойные условия. Тел.: 2-066911, 8-922-322-22-25.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, своевременная оплата до
24 т. р. Приём входящих звонков
и оформление заявок. Удобный
график: утренние, дневные, вечерние смены. Готовы рассмотреть студентов и пенсионеров.
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44118, 204-66-12.
Клининговая компания набирает
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно
и на подработку. Графики на выбор, много объектов и адресов
на выбор! Оплата своевременно!
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-5927, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИКИ требуются. Тел.
8-901-267-21-35.
ОХРАННИКИ, з/п 75–120 руб./
час. Тел.: 206-19-12, 8-922649-81-51.
ОХРАННИКИ. Различные районы и объекты (базы, административные здания). Оплата 2 раза
в месяц. Помощь в получении
лицензии. Трудоустройство по ТК
РФ. З/п без задержек. Тел. 20285-00.
ОХРАННИКОВ с удостоверением ЧО примем на работу.
Графики различные (сутки,
день, вахты). Устройство по ТК
РФ. З/п от 80 руб./час. Тел.:
8-922-353-72-53, 8 (342) 23344-94, Олег Борисович.
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтёры) в ТСЖ, на базы. Индустриальный, Мотовилихинский, Орджоникидзевский,
Кировский,

Срочно! ОХРАННИКИ!
8-982-466-74-27.

Тел.

3–5–8 часов в день, 15–49
т. р., а также примем студентов
и пенсионеров. Тел. 8-951-93161-92.
ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 8-908261-57-08.
ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908258-51-17.
ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. Тел. 8-992234-76-95.
Нужен грамотный, деловой,
активный СОТРУДНИК. Тел.
8-992-219-95-54.
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтёры) в ТСЖ, на базы. Индустриальный, Мотовилихинский, Орджоникидзевский,
Кировский,
Свердловский районы. З/п от
1300 руб./смена. Графики разные. Возможны подработки,
оплата сразу после смены. Звоните в любое время! Работаем
без выходных. Тел.: 277-42-07,
8-902-80-20-155, 8-951-94-69003; 2774207@mail.ru.
ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р.
Возможно совмещение. Тел.
8-950-462-35-57.
Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова,
75а). Все условия по тел.: 8-902834-59-27, 211-08-71.
Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ

«СпешиLove»). График 2/2, хорошие условия, своевременная
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 и
8-912-482-37-77.
Срочно! Требуются ДВОРНИКИ
на объекты города Перми. Свое
временная оплата, удобный график. Тел.: 211-08-71, 8-950-44342-15, 8-992-229-75-58.
Срочно! Требуются ОПЕРАТОРЫ
внутренней уборки (уборщицы
(-ки)) в п. Ферма, ул. Нефтяников, 25. Все условия по тел.
8-912-585-03-35.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912482-3-777.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в больницу на ул. Баумана,
22 и на ул. Баумана, 17 (графики:
2/2 и 6/1, с 8:00 до 17:00) и в корпус на ул. Баумана, 17Д (с 7:00 до
16:00). Тел.: 8-912-884-35-17 или
211-08-71.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в распределительный центр
«Магнит» (Нестюковский тракт,
ул. Придорожная, 1). Служебный
транспорт предоставляется. 2/2,
с 8:00 до 18:00 Тел.: 8-908-27090-95, 8-902-834-59-27.
Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ,
график 2/2. Своевременная
оплата труда. Тел. 8-902-83673-62.
Требуется ОПЕРАТОР поломоечной машины, график 2/2. Своевременная оплата труда. Тел.
8-902-836-73-62.
Требуются
ГАРДЕРОБЩИКИ,
график 2/2. Своевременная
оплата труда. Тел. 8-902-83673-62.
Требуются МОЙЩИКИ посуды, график 2/2. Своевременная
оплата труда. Тел. 8-902-83673-62.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки)
в сеть магазинов «Семья» (разные районы города) и в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13. Тел.
8-912-482-3-777.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на
подработку в магазины «Семья».
Оплата ежедневно. Тел. 8-992229-75-58.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки),
график 5/2. Своевременная
оплата труда. Тел. 8-902-836-7362.
УБОРЩИЦЫ (-ки), ДВОРНИКИ
требуются. График: 5/2, с 7:00
до 15:40. Своевременная з/п от
16 000 руб. Тел. 8-900-304-24-49.
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ООО «Семья». Реклама.
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