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Лечебный корпус 
новой инфекцион-
ной больницы Пер-
ми готов на 95%. 
У здания полностью 
возведены пять 
этажей, ведётся 
кладка стен. Вторая 
секция построена 
наполовину. В адми-
нистративно-хозяй-
ственном блоке уже 
монтируются лифты 
и ведётся финишная 
отделка на этажах, 
завершаются фасад-
ные работы.

В Перми прошёл за-
ключительный этап 
Гран-при России по 
фигурному катанию. 
Соревнования про-
ходили в течение 
двух дней в УДС «Мо-
лот». На домашнем 
льду достойно себя 
показала пермская 
пара Екатерина 
Чикмарёва и Матвей 
Янченков. По резуль-
татам короткой и 
произвольной про-
грамм они заняли 
второе место.

С 28 ноября в центре 
Перми начала ра-
боту новая тариф-
ная зона платной 
парковки №102, рас-
положенная внутри 
зоны №101. Размер 
платы за пользова-
ние парковкой здесь 
дороже на 10 руб. 
и составляет 30 руб. 
в час. При оплате 
через приложение 
или сайт программа 
автоматически рас-
считывает выбран-
ный тариф.

Обвиняемый в на-
падении на ПГНИУ 
пермяк Тимур Бек-
мансуров выступил 
с последним словом 
в суде. Он признал 
свою вину в полном 
объёме, выразил рас-
каяние и попросил не 
назначать ему макси-
мальное наказание 
в виде пожизненного 
лишения свободы, 
которое запроси-
ло гособвинение. 
Приговор озвучат 
28 декабря.

В Прикамье добро-
вольцам, контракт-
никам и мобилизо-
ванным, которые 
являются арендатора-
ми государственного 
имущества, в том 
числе земельных 
участков, предоставят 
отсрочку от арендной 
платы. Бойцы также 
получат возможность 
расторжения догово-
ра без применения 
каких-либо преду-
смотренных законом 
штрафов.

В Перми открылись 
первые катки для 
массового катания. 
Выйти на лёд можно 
в детско-юноше-
ском центре «Фа-
ворит» (ул. Репина, 
69), на стадионе 
«Трудовые резервы» 
(ул. Патриса Лумум-
бы, 2), на площадке 
у фабрики «Гознак» 
(ул. Кавалерийская, 
3а), а также в СК 
«Протон» в Новых 
Лядах (ул. 40 лет 
Побе ды, 9).
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На крупнейшей в регионе пермской теплоэлектроцентрали произошёл пожар    стр. 11

ТЭЦ в огне

• неделя — в фактах

 РИА Новости



Одной из основных задач парламентария является разработка законов и нормативных 
актов, регулирующих взаимоотношения органов власти с населением, защищающих права 
граждан, способствующих развитию разных отраслей жизни. При этом каждый депутат 
выбирает для своей законотворческой работы приоритетное направление в соответствии 
с профессиональной деятельностью и образованием. Главный врач Детской клинической 
больницы имени П. И. Пичугина города Перми Дмитрий Бондарь ещё на этапе избира-
тельной кампании позиционировал себя как человека, представляющего интересы сферы 
здравоохранения. Именно поэтому парламентарий выбрал для своей депутатской работы 
комитет по социальной политике.

«В рамках работы в социальном ко-
митете я как представитель систе-
мы здравоохранения особое внимание 
уделяю темам модернизации первич-
ного звена в здравоохранении и в це-
лом системы оказания медицинской 
помощи в регионе», — говорит Дми-
трий Бондарь.

Бюджетные характеристики

Как и в прошлом году, Дмитрий Бондарь 
принимал активное участие в обсуждении и 
формировании проекта бюджета Пермского 
края на 2023 год и плановый период 2024–
2025 годов. В том числе благодаря его пози
ции главный финансовый документ сохра
нит социальную направленность — на эти 
цели заложено 70% региональных средств.

Аналогичный объём бюджетных затрат 
был предусмотрен и на текущий год. Наи
большее финансирование получили госу
дарственные программы: «Образование 
и молодёжная политика», «Качественное 
здравоохранение», «Социальная поддержка 
жителей Пермского края». Средства также 
предполагались на индексацию социальных 
выплат, стипендий и зарплат бюджетников. 
Помимо этого, были предусмотрены день
ги на социальные стройки: школы, детские 
сады и больницы, в том числе регионального 
уровня.

«Для нас было важно в первую оче-
редь предусмотреть необходимые 
средства для поддержки граждан и 
системы здравоохранения, а также 
профинансировать основные приори-
тетные направления развития регио-
на», — отмечает Дмитрий Бондарь.

Отраслевые задачи

Вместе с коллегами по соцкомитету де
путат продолжил работу над мерами по 
увеличению численности медицинских 
кадров и модернизации первичного звена 
здравоохранения. С этого года, в частности, 
стартовала новая региональная программа 
«Медицинские кадры Пермского края», на
правленная на повышение доступности мед
помощи, в том числе для жителей сельских 
местностей и отдалённых территорий. Она 
была разработана краевым минздравом по 
поручению губернатора Дмитрия Махонина. 

Важными принципами её реализации явля
ется усиление профилактики заболеваний, 
а также формирование пациентоориентиро
ванной системы здравоохранения.

Программа рассчитана на период с 2021 
по 2025 год и включает капитальный ремонт 
и строительство новых ФАПов, поликлиник, 
сельских амбулаторий, обновление меди
цинского оборудования и транспорта, а так
же привлечение специалистов. За счёт чего 
решается проблема кадрового дефицита?

Для медработников, которые устраивают
ся на работу в 17 территориях, где есть не
хватка специалистов, введены дополнитель
ные разовые выплаты.

До 2 млн руб. получают медики, трудо
устроившиеся в сёлах с населением до 
50 тыс. человек, в более крупных — по 
1 млн руб. Эти деньги дополняют выплаты 
по программам «Земский доктор» и «Зем
ский фельдшер».

В Перми восполнять нехватку среднего 
медицинского персонала начали с помощью 
компенсации аренды жилья мед сёстрам 
и фельдшерам в размере 10 тыс. руб. еже
месячно при условии их трудоустройства. 
Предполагается, что до 2024 года на эти 
цели ежегодно будет направляться по 
120 млн руб.

Депутаты также поддержали инициативу 
губернатора о бесплатном выделении зе
мельных участков площадью не менее 10 со
ток под индивидуальное строительство мед
работникам и педагогам, которые трудятся 
в населённых пунктах с численностью насе
ления до 10 тыс. человек. Он вступит в силу 
с 1 января 2023 года.

«На мой взгляд, данная инициати-
ва и ранее принятые меры поддержки 
сподвигнут профессиональные кадры 
на переезд в сельскую местность. Мера 
будет уникальной для многих, в част-
ности для молодых кадров в сфере 
здравоохранения», — считает Дмитрий  
Бондарь.

Профильное образование

Помимо этого, парламентариями прово
дится серьёзная работа по подготовке кадров 
для отрасли здравоохранения. Так, совмест
но с правительством, минобром, минздра
вом и городскими властями идёт процесс по 
открытию медицинских классов в образова
тельных учреждениях, в том числе и в Сверд
ловском районе Перми.

На данный момент в Прикамье откры
лись профильные медицинские классы 
в пяти образовательных учреждениях. Изу
чать профильные предметы могут ученики 
10х и 11х классов. Занятия будут прово
дить на современном оборудовании под 
кураторством преподавателей ведущих 
вузов Перми и практикующих врачей. Спе
циализированное диагностическое и иссле
довательское оборудование для отработки 
медицинских навыков поставляют за счёт 
краевого бюджета.

Ещё одно важное решение социально
го комитета Законодательного собрания 
Пермского края касается учёбы в медицин
ских училищах. Теперь на специальность 
«Лечебное дело» можно поступить на два 
года раньше, уже после девятого класса. По
правки были внесены в федеральный обра
зовательный стандарт. Данная инициатива 
также была предложена главой Прикамья. 
Она поможет восполнить нехватку среднего 
медицинского персонала скорой помощи, 
в дошкольных и школьных учреждениях.

«Уже в этом году инициатива по-
казала свою эффективность — коли-
чество зачисленных абитуриентов 
увеличилось вдвое. Я считаю, это до-
стойный результат!» — обращает вни-
мание Дмитрий Бондарь.

Благодаря рекомендациям соцкомитета 
в рамках привлечения и удержания меди
цинских работников в регионе увеличено 
вдвое количество бюджетных мест на целе
вом обучении по программе ординатуры; 
уменьшены баллы для поступления в мед
университет; сняты возрастные ограниче
ния для программ «Земский доктор» и «Зем
ский фельдшер» и прочее.

Социальные вопросы

Не меньше внимания члены соцкомитета 
заксобрания уделяют совершенствованию 
системы социальной поддержки в Пермском 

крае. При их содействии был, в частности, 
принят законопроект об увеличении размера 
доплат приёмному родителю за воспитание 
ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. Теперь выплаты вырастут на 20%. 
Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. 
Причём в ходе доработки законопроекта были 
расширены категории детейсирот с ОВЗ, 
в них вошли дошкольники и студенты СПО.

Благодаря решению депутатов у детей, 
оставшихся без попечения родителей, появи
лась возможность выбирать квартиры в дру

гом муниципалитете. В целом на решение 
вопроса предоставления жилья детямсиро
там в этом году выделен 1 млрд руб.

Повышенное внимание уделяется соци
ализации таких ребят — для усыновителей 
предусмотрена единовременная выплата 
в размере 100 тыс. руб. Принято решение 
о дополнительной денежной помощи тем, 
кто воспитывает детейсирот с ОВЗ. 

Кроме того, сейчас рассматривается воз
можность замены бесплатного двухразового 
питания денежной компенсацией для ребят 
с ОВЗ (на домашнем обучении). Принятие 
законопроекта позволит расширить катего
рию получателей бесплатного питания среди 
этой категории детей.

Парламентарии также приняли регио
нальный закон, касающийся единого по
собия для беременных женщин и граждан, 
имеющих детей. Оно объединит ряд уже дей
ствующих мер социальной защиты. Таким 
образом, с 1 января 2023 года будет выстро
ена целостная система поддержки малообес
печенных семей с детьми.

«Для меня и моих коллег из соцкоми-
тета остаётся приоритетным на-
правлением поддержка социально не-
защищённых слоёв населения, создание 
безопасной, комфортной и доброже-
лательной среды для жизни и благопо-
лучия семей с детьми, создание условий 
для социнтеграции лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья», — под-
черкнул Дмитрий Бондарь.

В приоритете — решение проблемы  
дефицита медицинских кадров  

и создание мер комплексной социальной поддержки 
населения по адресному принципу

• парламентАкцент — на помощи людям
В своей законотворческой деятельности депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Бондарь  
в первую очередь уделяет внимание решению социальных вопросов и поддержке отрасли здравоохранения
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 Предоставлено Дмитрием Бондарем
За свой первый год в статусе народного избранника депутат 
Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Бон-
дарь вместе со своими помощниками приняли и взяли в ра-
боту 136 обращений жителей, а также рассмотрели более 
десятка предложений и просьб от организаций. Большинство 
из озвученных пермяками проблем благодаря кропотливой 
работе были успешно решены, доведены до конкретного 
результата. В некоторых случаях людям была дана исчер-
пывающая информация.

Именно так видит свою 
задачу как депутата 
главный врач Детской 

клинической больницы име-
ни П. И. Пичугина города 
Перми Дмитрий Бондарь: 
быть открытым для тех, кто 
нуждается в помощи, и на-
стойчивым с теми, кто мо-
жет и должен решать вопро-
сы, волнующие жителей.

С октября прошлого года 
и по сентябрь текущего депу-
татом и его командой было 
проведено порядка 50 при-
ёмов граждан, в том числе 
лично, через горячую линию, 
а также через социальные 
сети и мессенджеры. Возмож-
ность обращаться к народно-
му избраннику дистанцион-
но появилась в самом начале 
работы приёмной, когда в ре-
гионе действовали связан-
ные с COVID-19 ограничения.

При организации ка-
налов взаимодействия с 
жителями сразу были обо-
значены приоритеты — до-
ступность и быстрота обра-
щения к депутату. Поэтому 
при необходимости личные 
приёмы были организова-
ны в срочном порядке вне 
зависимости от встреч по 
предварительной записи. 
В числе вопросов были и те 
проблемы, которые требу-
ют принятия безотлагатель-
ных мер, а не длительной 
переписки с ведомствами: 
аварии в системах ЖКХ, 
необходимость экстренной 
госпитализации, проблемы 
благоустройства, угрожа-
ющие жизни и здоровью 
граждан, и другие.

Ни по одному из обраще-
ний пермяки не получили 
отказа, даже если решение 
вопроса не входило в полно-
мочия депутата. В приём-
ной осознают, что жители 
не всегда понимают, какое 
ведомство способно им по-
мочь, поэтому идут со своей 
проблемой сразу к народно-
му избраннику, и это нор-
мально.

На здоровье!

Учитывая профессио-
нальную деятельность 
Дмитрия Бондаря, многие 
граждане приходят к нему 
за поддержкой в решении 
медицинских вопросов и 
с проблемами по здоровью. 
Например, в октябре к де-
путату обратился спортив-
ный тренер. Он пояснил, что 
у него диагностирована се-
рьёзная сосудистая патоло-
гия, но плановую операцию 
ему назначили лишь с ожи-
данием около четырёх ме-
сяцев. А состояние пермяка 
только ухудшалось. При рас-
смотрении обращения муж-
чине было рекомендовано 
пройти дополнительное мед-
обследование, после которо-
го его пригласили на опера-
цию в срочном порядке.

В декабре прошлого года 
на одном из приёмов с не-

стандартным вопросом об-
ратилась мать семи детей. 
Ребятам требовались обсле-
дования у разных специали-
стов. Женщина была в отча-
янии и не понимала, как ей 
попасть с детьми на приём 
к нужным врачам. В резуль-
тате для каждого ребёнка 
выбрали время приёма, со-
гласовали его с мамой и дети 
поэтапно прошли необходи-
мые медосмотры.

Одна пенсионерка попро-
сила квалифицированной 
помощи депутата для свое-
го пожилого брата. У муж-
чины были серьёзные про-
блемы со здоровьем, при 
этом семья сомневалась, 
к кому следует обратиться. 
Исходя из диагнозов и само-
чувствия больного, поняли, 
что ему требуется срочная 
госпитализация. Связались 
с участковым терапевтом, 
и медицинская помощь была 
оперативно оказана.

Насущные вопросы

Не меньше обращений 
поступает в приёмную де-
путата и по проблемам 
ЖКХ, благоустройства, со-
циальным вопросам. При 
содействии Дмитрия Бон-
даря администрация Перми 
взяла на контроль работу 
подрядчика при проведении 
капитального ремонта мно-
гоквартирного дома на ул. 
Соловьёва, 12. Жильцы по-
жаловались на то, что стро-
ители красят фасад не в тот 
цвет, а из-за неаккуратного 
проведения работ кварти-
рам требуется ремонт. В ре-
зультате подрядная орга-
низация начала устранять 
нарушения.

Жительница микрорайо-
на Чкаловского обратилась 
с проблемой: земельный 

участок её многоквартир-
ного дома по непонятной 
причине был снят с када-
стрового учёта. Это мешало 
дому стать участником про-
грамм благоустройства. По-
сле изучения документов, 
запросов в администрацию 
Перми и Управление Росре-
естра по Пермскому краю 
активистка дома получила 
подробные инструкции от-
носительно дальнейших 
действий.

В начале этого года после 
обращения Дмитрию Бонда-
рю удалось подобрать новую 
управляющую компанию 
для проблемного многоквар-
тирного дома на ул. Куйбы-
шева, 68/1 — жилое здание 
временно не обслуживалось 
из-за того, что его исключи-
ли из лицензии прежней УК.

Депутат помог двум пен-
сионеркам получить ком-
пенсации за приобретение 

газовых плит, а другой по-
жилой женщине — полу-
чить услугу «социальное 
такси». 

Минувшим летом жите-
ли дома на ул. Уфимской, 14 
пожаловались на шумные 
компании, распивающие ал-
когольные напитки во дворе 
и в сквере «Встреча поко-
лений». Специалисты при-
ёмной Дмитрия Бондаря на-
правили аргументированное 
письмо в МВД, и полиция 
пообещала усилить патрули-
рование этих общественных 
территорий.

Инициатива — 
гарантия результата

Практика показывает, что 
наиболее эффективно уда-
ётся решить те обращения, 
которые содержат не прось-
бы, а предложения. Депутат 
всегда с радостью поддер-

живает инициативы обще-
ственных организаций и со-
циально значимые проекты.

Активную работу в Сверд-
ловском районе Перми ведёт 
городское отделение Обще-
российской общественной 
организации «Всероссий-
ское общество охраны при-
роды» под руководством Зои 
Ильинской. При поддержке 
депутата был реализован 
совместный проект «Прихо-
дите в гости к речке» по бла-
гоустройству Серебрянского 
парка на берегу Данилихи.

Вместе с ТОС «Яблочко-
ва» сейчас обустраивается 
хоккейная площадка, ТОС 
«Солдатова» при поддерж-
ке депутата организовал 
конкурс красоты к Между-
народному женскому дню 
и выступления студии 
юных моделей. Постоян-
ное взаимодействие сложи-
лось и с другими советами 
ТОС — приёмная депутата 
старается не оставлять без 
внимания обращения обще-
ственников, направленные 
на развитие Перми.

Одним из ключевых со-
циально значимых проектов, 
которые сегодня курирует 
Дмитрий Бондарь, стала ини-
циатива по открытию меди-
цинских классов в пермской 
школе №76. С предложением 
создать условия для профори-
ентации ребят выступила ди-
ректор учреждения Татьяна 
Лепихина. При поддержке де-
путата была подготовлена за-
явка, которая победила в ре-
гиональном конкурсе. Теперь 
одна из крупнейших школ 

города готовится к открытию 
медицинского класса в сле-
дующем учебном году. Ребя-
та, которым интересна тема 
здравоохранения, познако-
мятся с уникальным оборудо-
ванием. Главная задача про-
екта: помочь школьникам 
распознать в себе интерес 
к медицине, а в перспекти-
ве — подготовить будущие 
кадры для отрасли здраво-
охранения Пермского края.

«С помощью проекта мед-
классов мы решаем сразу 
несколько задач. Во-первых, 
в регионе существует не-
хватка врачей — открытие 
медклассов в перспективе 
должно повлиять на увели-
чение числа поступающих 
в медучреждения края, что 
впоследствии приведёт к ро-
сту числа врачей и снижению 
кадрового дефицита. Также 
школьники смогут заранее 
погрузиться в будущую спе-
циальность и определиться 
с профессией. Сейчас наша 
задача — заинтересовать 
ребят и адаптировать их 
к поступлению в медунивер-
ситеты. Радует, что многие 
медучреждения с радостью 
готовы оказать поддержку 
школам и принять активное 
участие в реализации про-
екта. Детская больница им. 
П. И. Пичугина также будет 
активно вовлечена в процесс 
обучения школьников — бу-
дем привлекать своих спе-
циалистов для проведения 
элективов и организовывать 
образовательные экскурсии 
в больнице», — заключил 
Дмитрий Бондарь.

• трибуна депутатаВ контакте с жителями
Всего за год с начала работы депутатом Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Бондарь 
провёл порядка 50 общественных приёмов и принял от граждан почти 140 обращений

Порядка 80% обращений поступили от из-
бирателей депутатского округа, ещё около 
10% — от других жителей Свердловского 
района. Остальные просьбы в адрес депута-
та Дмитрия Бондаря поступили от пермяков 
из Ленинского, Кировского, Индустриального 
районов Перми, а также из ряда округов 
Пермского края.

Со следующего учебного года старшеклассники школы №76 смогут познакомиться  
с основами медобразования и получить базовые медицинские навыки

 Константин Долгановский
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Насколько наш город удобен для семей с детьми? Что нужно 
сделать, чтобы и взрослым, и детям жилось в нём комфорт- 
нее? Какой вклад готовы внести деятельные родители в раз-
витие Перми? Каким видят в будущем свой любимый город 
юные пермяки? 

Эти и другие вопросы 
обсудили на прошед-
шей неделе участники 

встречи. Женщины были 
приглашены в качестве по-
чётных гостей в городскую 
администрацию в рамках 
празднования Дня матери, 
который ежегодно отмечает-
ся в последнее воскресенье 
ноября.

Алексей Дёмкин встре-
тился с активными перм-
скими мамами, чтобы от 
первого лица узнать, как они 
оценивают качество город-
ской среды, что они думают 
о происходящих изменениях 
и на что, по их мнению, не-
обходимо обратить допол-

нительное внимание город-
ским властям.

Большое спасибо

Прежде всего Глава Пер-
ми поздравил многодетных 
мам, которые не только до-
стойно воспитывают своих 
детей, но и вносят значимый 
вклад в жизнь города. Сре-
ди них — общественницы 
и предпринимательницы, 
а также сотрудницы различ-
ных организаций.

Алексей Дёмкин побла-
годарил участниц встречи 
за их ежедневный труд по 
воспитанию детей, который 
очень ценен, за любовь, неж-

ность и заботу, которую они 
дарят своим семьям.

«На основании ваших 
предложений мы хотим по-
нять, как сделать Пермь ещё 
более комфортным и лю-
бимым городом для наших 
детей. Городские власти про-
водят значительную работу, 
в районах города появляют-
ся новые пространства для 
отдыха и занятий спортом. 

Безусловно, здесь мы не мо-
жем обойтись без ваших 
советов, потому что вы при-
нимаете активное участие 
в жизни города и понимаете, 

что действительно нужно 
горожанам», — подчеркнул 
Алексей Дёмкин.

Участницы встречи по-
благодарили власти Перми 
за ответственный подход 
к решению вопросов бла-
гоустройства территории. 
Женщины отметили, что 
за последние годы город-
ская среда качественно из-
менилась: строится много 

новых парков и скверов, где 
обязательно есть детские 
и спортивные площадки, по-
являются места для тихих се-
мейных прогулок, возводят-

ся и ремонтируются школы 
и детские сады.

Обратная связь

В рамках встречи женщи-
ны поделились своими соб-
ственными идеями по бла-
гоустройству Перми. Среди 
предложений — увеличение 
количества культурных ме-
роприятий в выходные дни, 
развитие инклюзивного об-
разования в городе, а также 
открытие большего количе-
ства кружков и секций для 
разностороннего развития 
детей дошкольного возраста. 
Алексей Дёмкин поблагода-
рил женщин за их инициа-
тивность и отметил, что их 
идеи важны для понимания 
перспектив развития города.

Председатель ТОС «Парко-
вый-2» Дзержинского района 
и мама троих детей Оксана 
Кирязова отметила, что ма-

теринство помогло ей найти 
мотивацию для активной 
общественной деятельности.

«Именно то, что я много-
детная мама, сыграло свою 
роль в том, что я занялась об-
щественной деятельностью. 
Когда ты мама, ты привыка-
ешь заботиться и видеть всё, 
что идёт не так. Мы всегда за-
мечаем, кто у нас остался без 
внимания и заботы, напри-
мер пожилые люди и много-
детные семьи, и стараемся 
поддержать их», — рассказа-
ла Оксана Кирязова.

Как отметил по итогам 
встречи Алексей Дёмкин, 
получилась очень живая 
и заинтересованная беседа 
и многие вопросы были взя-
ты в проработку. «Только 
получая обратную связь от 
людей, можно сделать город 
по-настоящему удобным для 
жизни», — резюмировал Гла-
ва Перми.

 Мы хотим понять, как сде-
лать Пермь ещё более комфорт-
ным и любимым городом для на-
ших детей

• горожане

Мария ПермяковаАвторитетное мнение
Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с многодетными мамами, чтобы обсудить с ними качество городской среды

  Администрация города Перми

Наступивший декабрь принёс очередные корректировки 
в законодательстве и новые правила в отдельных сферах 
жизни. Ряд изменений касаются отрасли общественного 
транспорта Перми. Редакция «Пятницы» проанализировала 
все нововведения заключительного месяца года и готова 
рассказать вам о самых важных из них.

Штрихкод вместо 
полиса

Начиная с 1 декабря при 
обращении в больницы и по-
ликлиники больше не нужно 
предъявлять бумажный полис 
обязательного медицинско-
го страхования (ОМС). Этот 
документ перешёл в цифро-
вой формат, и его достаточ-
но показывать врачу в виде 
штрихкода в смартфоне. При-
сваивать его будут в едином 
реестре застрахованных лиц 
в системе ОМС.

Персональное спа

С этого месяца в квартирах 
жилых домов разрешено уста-
навливать хаммамы и соля-
рии (инфракрасные кабины). 
Такие изменения внесены 
в приказ МЧС России о систе-
мах противопожарной защи-
ты. В то же время продолжает 
действовать запрет на обору-
дование в жилье бань и саун.

Онлайн-учёт

В декабре также вступил 
в силу закон, позволяющий 

гражданам направить заяв-
ление в электронной форме 
о постановке на учёт в нало-
говом органе через единый 
портал «Госуслуги». Для это-
го понадобится электронная 
подпись. Изменения дают 
возможность подать заявле-
ние и получить свидетельство 
без посещения налоговой ин-
спекции.

Дополнительные 
услуги

Помимо этого, в декабре 
расширился перечень госу-
дарственных услуг, которые 
можно будет получить через 
портал «Госуслуги». В их чис-
ле ряд пособий на детей, тех- 
осмотр самоходных машин, 
регистрация прав на недви-
жимость, приём деклараций 
по НДФЛ, предоставление 
выписки из Государственного 
лесного реестра, получение 
лицензий и разрешений.

Публичная власть

С 1 декабря на государ-
ственные органы, органы 
местного самоуправления, 

подведомственные органи-
зации и суды возложили обя-
занность по созданию и ве-
дению своих официальных 
аккаунтов в соцсетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». 
Закон позволяет получать 
достоверную информацию 
о деятельности чиновников 
из первых рук.

Теория и практика

Колледжи и техникумы по-
лучили право создавать учеб-
но-производственные ком-
плексы, получать от них доход 
и направлять его на своё раз-
витие. В комплексах студен- 
ты смогут не только прохо-
дить практику, но и трудо- 
устраиваться на период обу- 
чения, зарабатывая стаж.

В общих классах

С 2 декабря появилось 
преимущественное право на 
зачисление приёмных детей 
в те же школу или детский сад, 
в которых уже учатся ребята 
из их семьи. Раньше такая 
норма существовала только 
для родных братьев и сестёр.

Карта фаната

Для посещения матчей 
чемпионата России по фут-
болу среди команд Премьер-
лиги теперь обязательно надо 

оформить карту болельщика 
и получить персональный 
электронный код — Fan ID. 
Оформить документ можно 
на портале госуслуг.

Другие перевозчики

С 1 декабря к работе на 
ряде автобусов Перми при-
ступили новые транспортные 
компании. Это касается марш-
рутов, по которым заклю-
чили пятилетние и кратко- 
срочные контракты. В част-
ности, сейчас автобусы №5, 
7, 12, 25, 39, 41, 54, 58 обслу-
живает предприятие ООО 
«Дизель». На маршрутах №8, 
62, 63 работает МУП «Перм-
горэлектротранс». Перевоз-
чик ООО «ПермьАвтоЛайн» 
вышел на маршрут №56. За 
работу автобусов №24, 34, 61 
и 65 отвечает ИП Иванов В. А. 
На маршруты №9, 22, 23, 28, 
29, 30, 33, 35, 38, 40, 57, 68 
и 75 заключены временные 
краткосрочные контракты.

Новые контрактные обя-
зательства предусматривают 
более строгие требования 
к соблюдению расписания. 
Время допустимого отклоне-
ния от графика в сторону его 
опережения сокращено до 
двух минут. Кроме того, во-
дителям запрещено отправ-
ляться с конечных остановок 
раньше, чем установлено рас-
писанием.

В связи с отменой автобуса 
№78 были запущены укоро-
ченные маршруты №77К со-
общением «Улица Мильчако-
ва — Кислотные дачи».

Самостоятельная 
оплата

В связи со сменой пере-
возчиков увеличилось число 
городских маршрутов с бес-
кондукторной системой 
оплаты проезда. Речь идёт 
об автобусах №8, 34, 61 и 65. 
Без кондукторов оплата в них 
осуществляется через ста- 
ционарные валидаторы, так-
же купить билет можно у во-
дителя во время остановки.

На сегодняшний день 
в Перми уже более 30 ав-

тобусных маршрутов и все 
трамваи присоединились 
к бескондукторной системе.

Бесполётная зона

С 1 декабря в Пермском 
крае вступил в силу запрет на 
запуск дронов. Такое решение 
принял региональный опер-
штаб по обеспечению базо-
вой готовности. Нарушителей 
будут привлекать к админи-
стративной ответственности. 
Исключения предусмотрены 
для компаний, использую-
щих объекты водоснабжения  
и водоотведения, топливно-
энергетического комплекса, 
а также органов власти.

Евгений Колесников

Последние изменения в году
Цифровой полис ОМС, расширение перечня электронных госуслуг, обязанность органов власти вести страницы 
в соцсетях, увеличение количества автобусных маршрутов Перми с бескондукторной оплатой проезда — 
представляем традиционный обзор нововведений месяца

• повестка
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05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 
Новости. (16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 20:20, 
23:45, 03:05 «Инфoрмационный ка-
нал». (16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Шифр». (16+)

22:45 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Местное время». 
«Вести-Урал». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов». (16+)

21:20 Т/с «Тайны следствия — 22». (16+)

22:25 «Вечер  с  Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 «Судьба человека». (12+)

03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
«Сегодня». (12+)

08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района». 
(16+)

00:20 «Англия — Россия. Коварство без 
любви. Битва за третий мир». (16+)

01:30 Т/с «Защита Красина». (16+)

04:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00, 06:20 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Модные игры». (16+)

09:00 Т/с «Физрук». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 
(16+)

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:30 «Женский стендап». (18+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2021. (16+)

04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2021. Фи-
нал. (16+)

05:30 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

10:00 «Совбез». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Коломбиана». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Муз/ф «Тачка на миллион». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 00:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

12:20, 00:20 «Гав-стори». (16+)

12:40, 00:40 «Здоровья для». (16+)

12:45, 00:45 «Сад и огород». (12+)

13:00, 17:45, 20:45 «Доступный Урал». 
(16+)

13:20, 19:20, 22:20 «Лобби-холл». (16+)

13:40 «Чудеса и факты». (16+)

13:50 «Хорошие люди». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 20:00 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:20, 20:20 «Арт-география». (16+)

17:40, 20:40 «Словарный запас». (16+)

18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 22:00 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:40, 22:40 «Здоровые дети». (16+)

19:45, 22:45 «Вне зоны». (16+)

01:00, 04:30 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

09:00 «Маска. Танцы». (16+)

11:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». (12+)

14:00 Т/с «Классная Катя». (16+)

20:00 Х/ф «Перси Джексон  и  похити-
тель молний». (12+)

22:25 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

01:05 Т/с «Воронины». (16+)

03:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 01:05 «Понять. Простить». (16+)

13:05, 23:00 «Порча». (16+)

13:35, 00:05 «Знахарка». (16+)

14:10, 00:35 «Верну любимого». (16+)

14:45 Т/с «Чужая дочь». (16+)

19:00, 20:35 Х/ф «Скажи только сло-
во». (16+)

20:30 «Шаг в карьеру». (16+)

02:00 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:00, 16:55 «Право на безопас-
ность». (12+)

08:30 «Доктор И…» (16+)

09:05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка». (12+)

10:55, 02:45 «Актерские судьбы». (12+)

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

11:50 Т/с «Московские тайны. Семь 
сестер». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка». (12+)

17:35, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

18:15 Т/с «Анатомия убийства». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 «Лидия Иванова. Секс  и  жаре-
ная картошка». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:45 «90-е. «Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)

01:25 «Жизнь без любимого». (12+)

02:05 Х/ф «Атака с неба». (12+)

04:45 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Искупление». (16+)

06:50 Х/ф «Двое». (16+)

08:30, 09:30 Т/с «Барсы». (16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)

13:30, 18:00 Т/с «Ментовские вой-
ны — 6». (16+)

19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:25 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 18:35, 00:55 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII  и  его окру-
жение». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:50 Х/ф «Переходим к любви». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)

12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)

13:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

13:30 «Игра в бисер». (12+)

14:10 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра». (12+)

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

15:20 «Эрмитаж». (12+)

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

16:35 XXIII Международный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик». 
II  тур. Духовые  и  ударные инстру-
менты. (0+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

01:45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие». (12+)

02:30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок». (12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 19:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)

11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 
03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)

13:15 «Оазис футбола». (0+)

14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)

19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-
бол!» (0+)

02:45 «Один день». (16+)

07:20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи»  —  «Зенит». 
(0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 
03:00 Новости. (16+)

09:10 «АнтиФейк». (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:40, 11:30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат России по 
прыжкам. (0+)

12:45, 14:15, 18:05, 20:20, 23:45, 
03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 Т/с «Шифр». (16+)

22:45 «Большая игра». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Местное время». 
«Вести-Урал». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов». (16+)

21:20 Т/с «Тайны следствия  —  22». 
(16+)

22:25 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:00 «Судьба человека». (12+)

03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (12+)

08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района». 
(16+)

00:35 Х/ф «Приговоренный». (12+)

02:05 Т/с «Защита Красина». (16+)

07:00, 06:15 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)

11:00 Т/с «Физрук». (16+)

14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 
(16+)

20:00 Т/с «Жуки». (16+)

21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 
(16+)

22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)

23:30 «Женский стендап». (18+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». Сезон-2021. 
(16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 Х/ф «Король Артур». (12+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Документальный спецпроект». 
(16+)

00:30 Х/ф «Координаты «Цитадель». 
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
12:20, 00:20 «Арт-география». (16+)
12:40, 00:40 «Словарный запас». (16+)
12:45, 17:00, 20:00, 00:45 «Доступ-

ный Урал». (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20 «#Сториз». (16+)
13:40 «Переводчик». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:20, 20:20 «Лобби-холл». (16+)
17:40, 20:40 «Чудеса и факты». (16+)
17:50, 20:50 «Хорошие люди». (16+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:20, 22:20 «Гав-стори». (16+)
19:40, 22:40 «Здоровья для». (16+)
19:45, 22:45 «Сад и огород». (12+)
01:00, 04:30 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:55 «100 мест, где поесть». (16+)
11:00 Х/ф «Подарок  с  характером». 

(0+)
12:45 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие». (6+)
14:45 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
20:00 Х/ф «Веном». (16+)
22:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
00:00 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Т/с «Воронины». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:45, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:45, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 23:00 «Порча». (16+)
13:35, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:45 Т/с «Чужая дочь». (16+)
19:00, 20:35 Х/ф «Отпуск в сосновом 

лесу». (16+)
20:30 «Шаг в карьеру». (16+)
02:00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00 «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». (12+)
09:05 Х/ф «Кабинет путешественни-

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

(16+)
11:50 Т/с «Московские тайны. Гостья 

из прошлого». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка». (12+)
16:55 «Право на безопасность». (12+)
17:35, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Следствие ведет КГБ. Черный 

крест Пеньковского». (12+)
01:25 «Анне Вески. Холод в груди». 

(16+)

02:05 «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография». (12+)

02:45 «Актерские судьбы». (12+)
04:40 «Павел Кадочников. Затерян-

ный герой». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Чужое». (12+)
06:50 Х/ф «Трио». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:30, 13:30, 18:00 Т/с «Ментовские 

войны — 6». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

можного». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:15, 16:25 «Цвет времени». (12+)
08:35 Х/ф «Длинный день». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13:10 «Эпизоды». (12+)
13:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:05 Д/ф «Рубеж». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:35 XXIII Международный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инструменты. (0+)

18:35, 01:20 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII  и  его окружение». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 Д/ф «Биохакинг». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
23:50 «Кинескоп». (12+)
02:15 Д/ф «Звезда жизни  и  смерти». 

(12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 19:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 

03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Минск» — «Пари НН». (0+)

5 декабря, понедельник 6 декабря, вторник
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 20:20, 

23:45, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия — 22». (16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+)
00:20 «Англия  —  Россия. Коварство 

без любви». (16+)
01:35 Т/с «Защита Красина». (16+)
04:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00, 06:45 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Ольга». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Женский стендап». (18+)
00:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)
05:30 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:10 «Самые шокирую-

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

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

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Пассажир». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Дракула». (16+)
04:35 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 19:45, 22:45, 00:00 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
12:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 00:40 «Здоровые дети». (16+)
12:45, 00:45 «Вне зоны». (16+)
13:00 «Дополнительное время». (16+)
13:20 «Арт-география». (16+)
13:40 «Словарный запас». (16+)
13:45 «Доступный Урал». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
17:20, 20:20 «Гав-стори». (16+)
17:40, 20:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 20:45 «Сад и огород». (12+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Научиться лечиться». 

(16+)
19:20, 22:20 «#Сториз». (16+)
19:40, 22:40 «Переводчик». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11:50 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
14:40 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (6+)
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+)
00:55 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь». (12+)
03:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу». 

(16+)
19:00, 20:35 Х/ф «Аквамарин». (16+)
20:30 «Шаг в карьеру». (16+)
02:00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность». (12+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
08:55 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
10:55, 02:45 «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Московские тайны. Опас-

ный переплет». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства». (12+)
17:35, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:10 Х/ф «Полицейский роман». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог  с  мэром». 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Проклятые сокровища». (12+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 «Подслушай и хватай». (12+)
04:45 «Последняя обида Евгения  

Леонова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:30 Х/ф «Двое». (16+)
06:55 Х/ф «Мой грех». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:30 Х/ф «Сильнее огня». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Один против всех». 

(16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:15 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)
04:35 Х/ф «Старое ружье». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 00:50 Д/ф «Короля де-

лает свита: Генрих VIII  и  его окру-
жение». (12+)

08:40, 12:10 «Цвет времени». (12+)
08:50 Х/ф «Переходим к любви». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13:10 Д/ф «Людмила Макарова. «На-

до жить, чтобы все пережить». (12+)
13:35 «Искусственный отбор». (12+)
14:20 «Сезар Франк: святой от музы-

ки». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35 XXIII Международный конкурс 

юных музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано. (0+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
01:40 Д/ф «Лебединый рай». (12+)
02:25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды  

Ушковой». (12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:50, 23:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 00:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:45, 16:55, 00:40, 03:10 Фут-

бол. ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
14:20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
18:55 Спортивная гимнастика. Кубок 

олимпийского чемпиона Михаила 
Воронина. (12+)

20:55, 23:20 Катар-2022. «Все на фут-
бол!» (0+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) — «Астана». (0+)

02:45 «Один день». (16+)
07:20 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел»  —  «Локомотив» (Новоси-
бирск). (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 20:20, 

23:45, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Шифр». (16+)
22:45 «Большая игра». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Тайны следствия  —  22». 

(16+)
22:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:55 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Защита Красина». (16+)
04:25 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00, 06:15 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Ольга». (16+)
14:00 Т/с «Полицейский  с  Рублев-

ки — 5». (16+)
18:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Игра на выживание  —  2». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Женский стендап». (18+)
00:30 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)

05:00, 04:30 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Медальон». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «Научиться лечиться». 

(16+)
12:20, 00:20 «#Сториз». (16+)
12:40, 00:40 «Переводчик». (16+)
12:45, 17:00, 20:00, 00:45 «Специаль-

ный репортаж». (16+)
13:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:20 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Здоровья для». (16+)
13:45 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:20, 19:20, 20:20, 22:20 «Лобби-

холл». (16+)
17:40, 20:40 «Здоровые дети». (16+)
17:45, 20:45 «Вне зоны». (16+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «#Точтонадо». (16+)
19:40, 22:40 «Чудеса и факты». (16+)
19:50, 22:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Россия. Связь вре-

мен». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:35 Х/ф «Новый Человек-паук: Вы-

сокое напряжение». (12+)

8 декабря, четверг7 декабря, среда

А вы знаете, что благодаря бесплатным олимпиадам школь-
ники разных возрастов могут познакомиться со спецификой 
обучения интересующего вуза или получить льготы на по-
ступление? Например, зачисление вне конкурса или полу-
чение 100 баллов по профильному предмету. Часть вузов 
публикуют подробные условия на своих сайтах во второй 
половине учебного года, в некоторых льготы уже известны.

Такие олимпиады про-
водятся и в этом учеб-
ном году. Их список 

опубликован, в частности, 
на официальной странице 
портала «Госуслуги», посвя-
щённой господдержке для 
родителей, в сети «ВКон-
такте»: https://vk.com/
gosuslugiforparents. Мы изу- 
чили, на какие из предло-
женных олимпиад можно 
успеть зарегистрироваться, 
а также в чём их специфика.

Олимпиада школьников 
«Ломоносов»

Информация о ней раз-
мещена на сайте https://
olymp.msu.ru. Она проводит-
ся с 2005 года под девизом Via 
scientiarum (с латинского — 
«путь к знаниям»). Включена 
в перечень олимпиад школь-
ников Минобрнауки России, 
дающих особые права при по-
ступлении в МГУ им. М. В. Ло-
моносова и другие вузы.

До 4 декабря можно за-
регистрироваться на такие 
предметы, как право, мате-
матика, предприниматель-
ство, психология, религиове-
дение, робототехника.

Олимпиада «Покори 
Воробьёвы горы!»

Подробнее о ней — на 
странице https://promodoc.
r u/educat ion/ol impiada-
pokori-vorobevy-gory. Она 
включает несколько на-
правлений. Каждый пред-
мет делится на уровни 
в зависимости от класса, 
в котором обучается участ-
ник: пятый–девятый и 10–
11-й классы.

Регистрация на отбороч-
ный этап — до 8 декабря. 
Для желающих доступны на-
правления: география, жур-
налистика, иностранный 
язык, история, литература, 
математика, обществозна-
ние, физика.

Московская олимпиада 
школьников

Информация об олим-
пиаде размещена на сайте 
https://mos.olimpiada.ru/. 
По некоторым предметам 
уже проходят отборочные 
туры. Есть и ряд направле-
ний, на которые ещё мож-
но зарегистрироваться: 
ИЗО (до 4 декабря), линг-
вистика (до 12 декабря), 
финансовая грамотность 
(до 25 декабря), филология 
(до 9 января), история (до 
10 января).

Олимпиада СПбГУ
Ей посвящён портал 

https://olympiada.spbu.ru/. 
Это уникальный образова-
тельный проект, направлен-
ный на развитие творческих 
способностей и интереса 
к научно-исследовательской 
деятельности, распростра-
нение и популяризацию на-
учных знаний среди школь-
ников.

Победители и призёры мо-
гут претендовать на зачисле-
ние в вуз без вступительных 
испытаний или получение 

100 баллов по профильному 
предмету. Условие — резуль-
тат ЕГЭ на установленный 
вузом балл. Отборочный 
этап — до 10 января. Направ-
ления: 11 школьных предме-
тов плюс пять дополнитель-
ных, например медицина 
и экономика.

Профильные олимпиады
1. Вузовско-академиче-

ская олимпиада по информа-
тике.

О ней можно узнать на 
сайте https://sp.urfu.ru/
vuzakadem/inform/2023/. 
Олимпиада проходит в два 
этапа: дистанционный от-
борочный (первый отбо-
рочный тур — с 10 по 18 де-
кабря, второй — в феврале 
2023 года) и заключитель-
ный (в марте 2023 года). 
Принять участие может лю-
бой школьник России. Заре-
гистрироваться необходимо 
до 1 февраля 2023 года.

2. Кутафинская олимпиа-
да по праву.

Информация о событии 
размещена на сайте органи-
затора — Московского госу-
дарственного юридического 
университета им. О. Е. Ку-
тафина https://msal.ru/ 

(раздел: Школьникам / 
Олимпиады и конкурсы). Ре-
гистрация возможна на сай-
те университета по 9 января 
2023 года.

3. Олимпиада «Высокие 
технологии и материалы 
будущего» по нанотехноло-
гии (комплекс предметов: 
химия, физика, математика, 
биология). 

Ей посвящён сайт https://
enanos.nanometer.ru. Она 
включена в перечень олим-
пиад школьников и их уров-
ней Минобрнауки России. 
Регистрация продлится до 
25 января 2023 года.

4. Строгановская олимпи-
ада по искусству и дизайну. 
Её сайт: https://stroganov-
olympiada.ru. Организатором 
является Российский госу-
дарственный художественно-
промышленный университет 
им. С. Г. Строганова. Она 
проводится по четырём пред-
метам: рисунок, живопись, 
скульптура и дизайн. От-
борочный тур продлится до 
20 февраля 2023 года.

Участие в олимпиадах 
бесплатное. Подробные ус-
ловия и задания прошлых 
лет размещены на офици-
альных сайтах.

Из школьников — в студенты
Обзор олимпиад для учащихся, которые позволяют при успешном выступлении поступить в вуз  
или получить высший балл за вступительный экзамен

 siu.ranepa.ru

• образование

Ольга Котова
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14:25 Т/с «Классная Катя». (16+)
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
22:50 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
00:45 Х/ф «Гладиатор». (18+)
03:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:25, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
12:45, 23:00 «Порча». (16+)
13:15, 00:05 «Знахарка». (16+)
13:50, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:25 Х/ф «Скажи только слово». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00, 20:35 Х/ф «В одну реку дваж-

ды». (16+)
20:30 «Шаг в карьеру». (16+)
02:00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00, 16:55 «Право на безопас-

ность». (12+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
09:05 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)
10:55, 00:45 «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Московские тайны. Граф-

ский парк». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства». (12+)
17:35, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:10 Х/ф «Обратная сторона души». 

(16+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:10 «Закулисные войны. Спорт». 

(12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
01:25 «90-е. Тур для дур». (16+)
02:05 «Подлинная история всей коро-

левской рати». (12+)
02:45 «Большое кино». (12+)
04:45 «Георгий Тараторкин. Человек, 

который был самим собой». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Старое ружье». (16+)
08:30 «День ангела». (0+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:30 Х/ф «Орден». (12+)
13:30, 18:00 Т/с «Один против всех». 

(16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

22:15 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

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

03:10 Т/с «Детективы». (16+)
04:30 Т/с «Снайперы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 18:45, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Короля делает свита: Ген-

рих VIII и его окружение». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:20, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)
13:10 Д/ф «Проповедники». (12+)
13:35 «Абсолютный слух». (12+)
14:15 Д/ф «Лебединый рай». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:45 «2 Верник 2». (12+)
17:50, 00:55 Д/ф «Разгадка тайной лю-

бовной переписки Марии-Антуа-
нетты». (12+)

19:00 Закрытие XXIII Международ-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». (0+)

21:00 «Открытая книга». (12+)
21:30 «Энигма. Алексей Марков». (12+)
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
01:45 Д/ф «Нерка. Рыба красная». (12+)
02:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00, 13:45, 17:10, 23:55 Новости. 
(16+)

08:05, 17:45, 00:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

10:50 Биатлон. PARI Кубок России. 
Мужчины. (12+)

12:15 «Вид сверху». (12+)
12:45 «Оазис футбола». (0+)
13:50 Биатлон. PARI Кубок России. 

Женщины. (12+)
15:05, 00:40, 03:10 Футбол. ЧМ-2022. 

(0+)
17:15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» — «Ак Барс». (0+)
20:50 Катар-2022. «Все на футбол!» (0+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» — «Парма-Пари». (0+)
02:45 «Один день». (16+)
07:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» — УНИКС. (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

09:05 «АнтиФейк». (16+)

09:40 «Жить здорово!» (16+)

10:30, 11:20, 14:15, 02:10 
«Инфoрмационный канал». (16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:35 «Человек и закон». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон. (0+)

23:20 Х/ф «Аниматор». (16+)

01:15 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

05:00 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:15 «Местное время». 
«Вести-Урал». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

16:30 «Малахов». (16+)

21:30 Музыкальное шоу «Дуэты». (12+)

23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-
тросяна». (16+)

00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 
(12+)

04:10 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (12+)

08:25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». (6+)

09:25, 10:35 «Следствие вели…» (16+)

11:00 «Запчасти для человека». (12+)

12:00 «ДедСад». (0+)

13:30 «Чрезвычайное происшествие». 
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:45 «ДНК». (16+)

17:55 «Жди меня». (12+)

20:00 Х/ф «Практикант-3». (16+)

00:00 «Своя правда». (16+)

01:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

02:20 «Квартирный вопрос». (0+)

03:10 Т/с «Защита Красина». (16+)

04:40 «Их нравы». (0+)

07:00, 06:20 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)

09:00 «Вызов». (16+)

10:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 
(16+)

18:00 Шоу «Концерты». (16+)

19:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Открытый микрофон». (16+)

00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит». (18+)

03:05 «Импровизация». (16+)

04:40 «Comedy Баттл». (16+)

05:30 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

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

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

20:00 М/ф «Похищение». (16+)

21:45 Х/ф «Красотка на взводе». (16+)

23:30 Х/ф «Саботаж». (18+)

01:35 Х/ф «Пассажир». (16+)

03:15 Х/ф «Фобос». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 00:00 «#Точтонадо». (16+)

12:20, 13:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:40, 00:40 «Чудеса и факты». (16+)

12:50, 00:50 «Хорошие люди». (16+)

13:00, 17:45, 20:45 «Специальный ре-
портаж». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 20:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:20, 20:20 «#Сториз». (16+)

17:40, 20:40 «Переводчик». (16+)

18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 22:00 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:20, 22:20 «Арт-география». (16+)

19:40, 22:40 «Словарный запас». (16+)

19:45, 22:45 «Доступный Урал». (16+)

01:00, 04:30 Д/ф «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

08:00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

09:00 «Маска. Танцы». (16+)

10:55 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

13:45 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Дедушка нелегкого пове-
дения». (6+)

23:00 Х/ф «Я иду искать». (18+)

00:55 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

02:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)

12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 23:00 «Порча». (16+)

13:40, 00:05 «Знахарка». (16+)

14:15, 00:35 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Аквамарин». (16+)

19:00, 20:35 Х/ф «Близко  к  сердцу». 
(16+)

20:30 «Шаг в карьеру». (16+)

02:00 Т/с «От ненависти до любви». 
(16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:05, 16:55 «Право на безопас-
ность». (12+)

08:40, 11:50 Х/ф «Гражданка Катери-
на». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:35, 15:00 Х/ф «Женский приго-
вор». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

17:35 «Петровка, 38». (16+)

18:10 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)

20:00 Х/ф «След тигра». (16+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:00 «Хорошие песни». (12+)

00:25 «Русский рок. Виктор Цой». (12+)

01:05 Х/ф «Приступить  к  ликвида-
ции». (12+)

03:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)

04:50 «Закон и порядок». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25, 09:30 Т/с «Снайперы». (16+)

13:30, 18:00 Т/с «Один против всех». 
(16+)

19:45 Т/с «След». (16+)

23:10 «Светская хроника». (16+)

00:10 «Они потрясли мир». (12+)

00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с «Вели-
колепная пятерка — 5». (16+)

01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолепная 
пятерка — 2». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанет-
ты». (12+)

08:35, 16:15 «Цвет времени». (12+)

08:45, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)

10:15 Х/ф «Жди меня». (12+)

11:55 «Открытая книга». (12+)

12:25, 22:15 Т/с «Тихий Дон». (12+)

13:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:25 Д/ф «Сохранить образы свято-
сти». (12+)

14:05 Д/ф «Нерка. Рыба красная». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Алексей Марков». (12+)

17:50 Д/ф «Была ли убийцей един-
ственная женщина-император Ки-
тая?» (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:10 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

21:15 «Линия жизни». (12+)

23:20 «2 Верник 2». (12+)

00:05 Х/ф «Ничего личного». (16+)

01:45 «Искатели». (12+)

02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:05, 14:10, 16:50, 19:00 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)

11:10, 14:45, 16:55, 19:45, 23:45, 
03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)

13:15 «Оазис футбола». (0+)

14:15 Футбол. ЧМ-2022. Обзор. (0+)

19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-
бол!» (0+)

02:45 «Один день». (16+)

07:20 Дзюдо. Кубок России. (0+)

8 декабря, четверг 9 декабря, пятница

В Перми откроются новые выставки, пройдут многочис-
ленные концерты, в том числе уже посвящённые Новому 
году, и состоится фестиваль «Этномода» (6+). Зрителей ждут 
выступление ансамбля современной музыки из Москвы 
(6+) и кинофестиваль пермских кинематографистов и ви-
деолюбителей (16+). Маленькие зрители и все поклонники 
сказок и волшебства увидят премьеру спектакля «Снежная 
королева» (6+).

В ТЮЗе пройдёт новогодняя премьера — зрителей 
ждёт волшебный и по-настоящему сказочный спек-
такль про приключения самоотверженной Герды 
«Снежная королева» (6+) в постановке Константина 

Яковлева. В  основу спектакля легла знаменитая пьеса Евгения 
Шварца о могущественной зиме, храбрости и любви. Множество 
опасных приключений и радостных встреч ждёт героиню на пути 
к замку Снежной королевы, а в финале добро и смелость, разумеет-
ся, обязательно восторжествуют.

Пермский театр юного зрителя, 
3 и 4 декабря, 11:00 и 14:00

В рамках V Международного Строгановского фе-
стиваля хоровой музыки Гнесинский ансамбль со-
временной хоровой музыки Altro Coro (Москва) ис-
полнит концертную программу «Хоровая вселенная 

современности» (6+). Прозвучат хоровые сочинения Арво Пярта, 
Джеймса Макмиллана, Эрика Витакера, Дона Макдональда, Якуба 
Неске и Эрика Эшенвальдса, а также два хора — «Конь» и «Всё 
великолепье труб» — из цикла «Посвящение Марине Цветаевой», 
написанного в 1984 году Софией Губайдулиной, ставшей олицетво-
рением духовного направления в музыкальном авангарде.

Органный концертный зал, 5 декабря, 19:00

В программе Краевого кинофестиваля пермских 
кинематографистов и видеолюбителей «Радуга 
Прикамья — 2022» (16+) — показы игровых, доку-
ментальных, анимационных фильмов, видеоклипов и 

видеоарта. Все фильмы снимались режиссёрами Пермского края. 
По итогам отбора в конкурсную программу вошли 53 фильма. 
Фестиваль откроет 2 декабря в 19:00 специальный показ острой 
драмы Михаила Бородина «Продукты 24» (16+). После показа со-
стоится обсуждение фильма с исполнительницей главной роли 
Зухарой Сансызбай. Вне конкурса пройдут показы программы 
«Первый экран» (16+), которая даёт возможность молодым кине-
матографистам показать свои первые работы и собрать первые 
зрительские отзывы. Образовательная часть фестиваля включает 
в себя мастер-класс режиссёра монтажа Сергея Иванова «Монтаж 
как важнейшая часть художественного процесса», мастер-класс, 
посвящённый системе питчингов в России, журналиста, педагога 
сценарного мастерства Наталии Егоровой, а также лекцию кино-
критика Егора Москвитина.

Киноцентр «Премьер», с 2 по 4 декабря

В Горьковке пройдёт фестиваль «Этномода» (6+). 
В программе — интерактивные выставки книг по 
орнаментике, традиционным костюмам народов 
Пермского края, народным ремёслам; «Обвинская 

роспись: от А до Я»; коллекция передников и этнических шапок; 
мастер-классы по традиционной набойке по ткани и обвинской 
росписи, а также этнодефиле. В завершение состоится презентация 
информационно-культурного центра Permia — совместного проекта 
библиотеки и общественной организации «Камва». 

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
9 декабря, с 16:00 до 19:00

Также в Горьковке пройдёт новогодний концерт 
камерного хора ПНИПУ (12+). Прозвучат хоровые 
произведения отечественных и зарубежных ком-
позиторов: рождественская музыка, песни о зиме 

и о Родине.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 

7 декабря, 19:00

Открылась выставка традиционных народных 
промыслов и ремёсел Пермского края «Живые тра-
диции Прикамья» (0+). В экспозиции — предметы 
народных промыслов, характерных для Пермского 

края. Это произведения из дерева, глины, ткани, простых и рас-
пространённых материалов, любимых в народной культуре, — бо-
лее 100 предметов из фондов Пермской художественной гале-
реи, Государственного архива Пермского края, а также народных 
музеев и частных коллекций.

Центральный выставочный зал, с 1 декабря

Лауреат международных конкурсов Андрей 
Бардин, орган (Красноярск) выступит в Перми с кон-
цертом «Музыка любимых мультфильмов» (6+). Этот 
концерт позволит юным слушателям прикоснуться 

к музыкальной культуре, увидеть и услышать орган и, возможно, 
полюбить его звучание. В программе концерта мелодии из лю-
бимых мультфильмов: «Умка», «Приключения кота Леопольда», 
«38 попугаев», «Простоквашино», «Бременские музыканты», 
«Приключения капитана Врунгеля» и других.

Органный концертный зал, 3 декабря, 12:00

Николай Луганский, фортепиано (Москва) посвя-
тит свой сольный концерт (6+) Сергею Рахманинову. 
Своё выступление пианист начнёт с музыки фран-
ко-бельгийского композитора Сезара Франка. 

Прозвучит одно из известнейших романтических сочинений для 
органа «Прелюдия, фуга и вариация». Также Николай Луганский 
исполнит «Вариации на тему Шопена», этюды-картины, соч. 33 
и прелюдии Рахманинова.

Органный концертный зал, 8 декабря, 19:00

Афиша
Избранное. 2–9 декабря

Рузанна Баталина

В Кудымкаре пройдёт рок-
квартирник «Трамплин» 
(16+), посвящённый коми-
пермяцкому эпосу.
Участниками события 
станут фолк-рок-группа 
«Шай-Май» и пермский 
«Альбион». Впервые фе-
стиваль посетит ижевская 
группа «Фавориты Луны».

fast.vk.com/tramplin_kudymkar

Коми-Пермяцкий 
национальный драматический 

театр, 
3 декабря, 18:00
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:10 Х/ф «Бег». (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Мечталлион. Национальная 

лотерея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь своих». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:15 «К 100-летию Николая Озерова. 

Голос наших побед». (12+)
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» (12+), 

«Покровские ворота» (0+).
18:25 «Михаил Задорнов. От перво-

го лица». (16+)
19:10 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 «Романовы». (12+)
00:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
02:05 «Моя родословная». (12+)
02:45 «Наедине со всеми». (16+)
03:30 «Россия от края до края». (12+)

06:15, 02:30 Х/ф «Арифметика подло-
сти». (16+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 16:00 «Вести». (16+)
11:50 Х/ф «Лучшая подруга». (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». 

(12+)
18:00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «Судьба человека». (12+)

05:00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:35 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:15 «Звезды сошлись». (16+)
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:25 Т/с «Защита Красина». (16+)

07:00 Х/ф «Битлджус». (12+)
08:40 М/ф «Том и Джерри». (6+)
10:30 «Перезагрузка». (16+)
11:00 Т/с «Жуки». (16+)
14:50 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
16:55 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». (12+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 Шоу «Концерты». (16+)
22:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)
23:00 «Я тебе не верю». (16+)
00:00 Шоу «Новые танцы». (16+)
01:55 «Битва экстрасенсов». (16+)
04:20 «Импровизация». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». (16+)
05:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости. (16+)
09:00 «Самая народная программа». 

(16+)
09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:30 «Наука и техника». (16+)
11:30 «Неизвестная история». (16+)
13:00 Х/ф «Медальон». (12+)
14:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+)
17:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (16+)
19:15 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
21:00 Х/ф «Бесконечность». (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 21:50 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-

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

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 

23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

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

(16+)
11:20, 21:00, 23:30 «Словарный за-

пас». (16+)
11:25, 16:20 «Специальный репор-

таж». (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 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
13:40 «Доступный Урал». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

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

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

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

да». (16+)
18:20 «Краев не видишь?» (16+)
18:35 «Путешествие через край». (12+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:35 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
12:25 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)
14:05 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)
16:00 Х/ф «Мулан». (12+)
18:10 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей». (16+)
20:35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». (12+)
23:00 «Маска. Танцы». (16+)
00:55 Т/с «Воронины». (16+)
03:10 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Три истории любви». (16+)
10:25, 10:35 Х/ф «В одну реку дваж-

ды». (16+)
10:30 «Шаг в карьеру». (16+)
14:40 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Т/с «Чужая жизнь». (16+)
02:15 Т/с «Три сестры». (16+)
05:15 «Нотариус». (16+)
06:05 «6 кадров». (16+)

06:00 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
07:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (12+)
09:05 «Здоровый смысл». (16+)
09:35 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». (12+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Приступить  к  ликвида-

ции». (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(12+)
15:00 «Смотри и смейся!» (12+)
16:15 Х/ф «Реальный папа». (0+)
18:00 Х/ф «Тайна последней главы». 

(12+)
21:40, 00:30 Х/ф «Улики из прошлого. 

Забытое завещание». (12+)

01:15 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)

04:15 Документальный фильм. (12+)

04:50 Т/с «Москва резиновая». (16+)

05:20 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Т/с «Аз воздам». (16+)

08:05 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

18:50 Т/с «След». (16+)

01:45 Т/с «Григорий Р.». (12+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00 Х/ф «На войне как на войне». 
(12+)

09:30 «Тайны старого чердака». (12+)

10:00 «Передача знаний». Телекон-
курс. (12+)

10:50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». (6+)

12:15 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

12:45 «Игра в бисер». (12+)

13:25 Д/с «Элементы»  с  Антоном 
Успенским». (12+)

13:55 Т/ф «Арсенал», «Ночь джаза». 
(12+)

14:50 Х/ф «Вдовец». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

17:25 «Пешком…» (12+)

17:55 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Д/ф «САС. Детство». (12+)

20:55 Х/ф «Семейное счастье». (0+)

22:25 «Легендарные спектакли Боль-
шого». «Легенда  о  любви», запись 
1989 года. (12+)

00:20 Х/ф «Кровь пеликана». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Яна Бла-
ховича. (16+)

10:00 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. (16+)

10:50 Биатлон. PARI Кубок России. 
Мужчины. (12+)

11:55, 15:05, 03:10 Футбол. ЧМ-2022. 
(0+)

14:05 Биатлон. PARI Кубок России. 
Женщины. (12+)

19:15, 00:00 Новости. (16+)

19:20 Катар-2022. «Все на футбол!» (0+)

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Зенит». (0+)

21:55 Бокс. Евгений Тищенко против 
Йоури Каленги. (16+)

00:05 «Все на «Матч!» (12+)

00:35 Хоккей. Фонбет Матч звезд КХЛ. 
(0+)

02:45 «Один день». (16+)

05:15 Бокс. Bare Knuckle FC. Ролан-
до Дай против Аписита Сангмуан-
га. (16+)

07:20 Дзюдо. Кубок России. (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости. (16+)
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Бог войны. История русской 

артиллерии». (12+)
13:45 «К 65-летию со дня рождения 

Михаила Евдокимова. «Все, что 
успел». (12+)

14:25, 03:35 Х/ф «Бег». (12+)
18:20 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:40 Х/ф «Нотр-Дам». (16+)
01:25 «Великие династии. Пушкины». 

(12+)
02:20 «Моя родословная». (12+)
03:00 «Россия от края до края». (12+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «Склифосовский». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Лекари душ». (12+)
01:05 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
04:20 Х/ф «Когда цветет сирень». (16+)

05:00 «Спето в СССР». (12+)
05:45 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион. Бари Али-

басов». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы». (12+)
23:30 «Международная пилорама». 

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

са». «Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Защита Красина». (16+)
04:00 «Агентство скрытых камер». (16+)

07:00, 06:50 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Звездная кухня». (16+)
10:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
14:50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)
21:00 Шоу «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)

00:05 «Битва экстрасенсов». (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл». (16+)
05:15 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной  и  здоровой пище». 

(16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Хороший, плохой, коп». 

(16+)
20:00 Х/ф «Падение ангела». (16+)
22:20 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)
00:35 Х/ф «Падение Лондона». (18+)
02:20 М/ф «Похищение». (18+)
03:45 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 18:10 «Специальный репор-

таж». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

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

до». (16+)
11:20, 21:35, 00:55 «Здоровые дети». 

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 20:35 «Хорошие 

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-

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

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

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

мя». (16+)
13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Путешествие через 

край». (12+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». 

(12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:25, 21:10 «Словарный запас». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:40 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек». (0+)

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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Просто кухня». (12+)
10:05 Х/ф «Дамбо». (6+)
12:25 Х/ф «Перси Джексон  и  похити-

тель молний». (12+)
14:55 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (6+)
17:00 Х/ф «Веном». (16+)
19:00 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
21:00 М/ф «Соник в кино». (6+)
22:55 Х/ф «Дедушка нелегкого пове-

дения». (6+)
00:45 Х/ф «Достать ножи». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:05 «6 кадров». (16+)
06:50, 10:35 Т/с «Чужая жизнь». (16+)
10:30 «Шаг в карьеру». (16+)
11:00, 02:15 Т/с «Три сестры». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Х/ф «Три истории любви». (16+)
05:15 «Нотариус». (16+)

05:25 Х/ф «Высоко над страхом». (12+)
07:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:25 «За шуткой в карман». (12+)
08:35 Х/ф «Правда». (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
12:10 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-

стя». (12+)
13:45, 14:45 Х/ф «Заговор небес». (12+)
17:30 Х/ф «Смерть не танцует одна». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Политический мордобой». (16+)
00:10 «90-е. Компромат». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)
02:25 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
03:10 «Дикие деньги». (16+)
03:50 «10 самых…» (16+)
04:15 «Петровка, 38». (16+)
04:25 Х/ф «След тигра». (16+)

05:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

05:25 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

06:10 Т/с «Акватория». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:10 «Они потрясли мир». (12+)
10:55 Т/с «Провинциал». (16+)
19:30, 23:05 Т/с «След». (16+)
22:05 «Загадки подсознания». (12+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
01:05 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Вот такая история…» (16+)
09:35 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:00 Х/ф «Семейное счастье». (0+)
11:30 «Эрмитаж». (12+)
11:55 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:40 Д/с «Эффект бабочки». (12+)
13:05, 00:35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая». (12+)
14:05 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:10 «Отсекая лишнее». (12+)
15:55, 01:30 «Искатели». (12+)
16:40 Х/ф «На войне как на войне». 

(12+)
18:10 Д/ф «Битва за воду». (12+)
18:50 Д/ф «Без антракта. Елена Щер-

бакова». (12+)
19:50 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (6+)
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Три цвета: Белый». (16+)

08:00, 16:45, 19:00 Новости. (16+)
08:05, 16:50, 02:00 «Все на «Матч!» 

(12+)
10:50 Биатлон. PARI Кубок России. 

Мужчины. (12+)
11:45, 14:40, 19:45, 23:45, 03:10 Фут-

бол. ЧМ-2022. (0+)
13:50 Биатлон. PARI Кубок России. 

Женщины. (12+)
17:25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — ЦСКА. (0+)

19:05, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-
бол!» (0+)

02:45 «Один день». (16+)
07:20 Дзюдо. Кубок России. (0+)

телепрограмма

10 декабря, суббота 11 декабря, воскресенье

— Если поменять местами 
две буквы в слове «сково-
рода», получается «скоро 
вода».
— Хм-м, а если поменять 
местами буквы в слове «ско-
вородка», получается гораз-
до оптимистичнее!

☺ ☺ ☺
Психиатр: 
— Здравствуйте, на что 
жалуетесь?
Пациент: 
— Мне кажется, доктор, что 
когда я говорю, никто меня 
не слышит. Помогите мне, 
пожалуйста.
Психиатр: 
— Здравствуйте, на что 
жалуетесь?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба:
215-20-26 
206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Строительство и ремонт • Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пен-

сионерам скидки). Замки, ремонт. Все рай-
оны. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой ремонт 
в доме и все мелочи. Все р-ны. НЕДОРОГО. 
Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

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

• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на  запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Т. 8-912-986-73-30.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

Продам
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.
• Дрова, горб., опил. Дост. Т. 203-10-15.

• Дрова, сено, солома. Т. 278-55-40.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Грузчики. «Газели». Мусор. Т. 8-919-470-39-40.

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

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.
• Аттестат об основном образовании 
№59ББ0083007 на имя Колодкина Игната 
Игоревича, выданный МАОУ «СОШ №91» 
г. Перми в 2009 году, считать недействи-
тельным.
• Декларации 3-НДФЛ — 600 руб. 
Т. 8-982-485-25-26, после 18 ч.
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Собака рыжая, 7 мес. Коты и кош-
ки от 1 года до 3 лет. Коты чёрные и бело-
рыжие. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

СКЛАД. СНАБЖЕНИЕ

ДИСПЕТЧЕР на склад. Графики 
разные. 25–40 т. р. Тел. 8-951-
953-45-33.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК (-ца) — ОПЕ-
РАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЯ. Индустриальный район
(р-н Муллов). Условия: график 
1/3 (24 ч.), з/п от 17 500 руб. 
(90 руб./час). Все вопросы и 
запись на собеседование по 
тел. 8-919-441-45-84.

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Тел.: 8-912-488-40-69, 8-919-
700-79-32.

ОХРАННИКИ. З/п 90–120 руб./
час. Тел. 206-19-12.

ОХРАННИКИ (-цы) с графиком 
работы 5/2, с 7:00 до 22:00. З/п 
от 19 000 руб. в месяц (85 р./ч.) 
и выше. Форма предоставляет-
ся. Приветствуется удостове-
рение охранника. Место рабо-
ты — район Муллов. Все вопро-
сы и запись на собеседование 
по тел. 8-919-441-45-84.

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

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155; 2774207@mail.ru.

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

СОТРУДНИКИ охраны на объек-
ты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ. Диагностика 
авто, текущий ремонт, ТО. Нужен 
специалист по ремонту автомо-
билей с профессиональными на-
выками и знанием технического 
устройства автомобилей. Гра-
фик: 2/2/3, с 9:00 до 21:00. Тел. 
8-908-264-19-54.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ШВЕИ. Тел. 8-912-
493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

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

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-992-238-
00-35.

ВАХТЁР, 29 т. р. Тел. 8-922-376-
47-66.

ВАХТЁР-КОНТРОЛЁР, 19–32 т. р. 
Требуется несколько человек, 
мужчины, женщины. Графики раз-
ные. Примем даже без опыта. Тел. 
8-950-462-35-57.

Дежурный ВАХТЁР, 30 т. р. Тел. 
8-908-261-55-49.

ДИСПЕТЧЕР, 27 т. р. Тел. 8-922-
376-47-66.

ДИСПЕТЧЕР, 30 т. р. Тел. 8-992-
242-10-84.

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, 
с обучением. Возможно совме-
щение. Тел. 8-919-464-21-64.

РАБОТА для всех. Главное — 
желание работать и зарабаты-
вать. Тел. 8-992-219-95-54.

СОТРУДНИК в офис. Приём 
звонков, обработка докумен-
тов. График 4–8 ч./день. Доход 
около 35 т. р., премии по итогам 
работы. Рассмотрим без опыта, 
а также студентов и пенсионе-
ров. Тел. 8-995-860-04-66.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) на постоянную, ос-
новную работу и на подработку. 
Своевременная выплата з/п. 
Графики: 2/2, 5/2 и 6/1. Тел. 
8-912-580-62-02.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
(5/2, 6/1 — неполный раб. день) 
на территорию здания МВД 
в Свердловском районе и Дзер-
жинском районе. Все вопросы по 
тел. 8-992-229-75-58, Людмила.

Срочно! Требуется УБОРЩИЦА 
(-к) в детский санаторий «Орлё-
нок» в Усть-Качке. График: еже-
дневно. Достойная оплата. Все 
подробности по тел. 8-992-229-
75-58.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в АО «ОДК-Авиадвигатель». 
Работа в первую смену. Своевре-
менная оплата. Тел. 8-904-845-
76-44, Тамара Михайловна.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу на 
ул. Баумана, 17, ул. Баумана, 22. 
Пн.–пт., с 8:00 до 17:00. Все усло-
вия по тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в МВД по адресу: ул. Куй-
бышева, 64. График 5/2, достой-
ный оклад. Все вопросы по тел. 
8-992-229-75-58, Людмила.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-952-326-
81-93.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.
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Глава Перми Алексей Дёмкин совершил очередной инспекци-
онный выезд на одну из главных городских строек, которые 
ведутся к 300-летию города. Даже в минусовую температуру 
ремонт на набережной в Кировском районе продолжается.

Работы по преображе-
нию правого берега 
Камы начались весной. 

За это время подрядчики 
укрепили откос на участке от 
Дворца культуры им. Кирова 
до насосной станции, загер-
метизировали швы между 
бетонных перекрытий, за-
кончили строительство 
колодцев, трубопроводов 
и дождевой канализации. 
Работы продолжатся и в зим-
ний период.

Под личным контролем

С момента старта рекон-
струкции объекта за ходом 
строительства наблюдает 
Глава Перми Алексей Дём-
кин. Он регулярно выезжает 
на место, чтобы проследить 
динамику происходящих 
изменений и оценить каче-
ство преобразований. Вни-
мание в том числе уделяется 
соблюдению подрядчиком 
требований к безопасности 

и чистоте на строительной 
площадке во время проведе-
ния работ.

О ходе реконструкции на-
бережной Глава города по-
стоянно сообщает жителям 
Перми в своём Telegram-
канале @demkin_an. На 
странице мессенджера пуб- 
ликуются фото- и видеоотчё-
ты с места событий. Благода-
ря этому любой пермяк мо-
жет ознакомиться со всеми 
основными этапами строй-
ки. Для удобства в строчке 
поиска аккаунта нужно вве-
сти хештег #приоритетный-
проект.

В ходе инспекционного 
выезда на объект, который 
был осуществлён на этой 
неделе, Глава Перми Алек-
сей Дёмкин вновь проверил 
«успеваемость» подрядчика.

«Ремонт набережной 
в Кировском районе — один 
из приоритетных проектов 
городских властей к 300-ле-
тию Перми, поддержанных 
губернатором Дмитрием Ма-
хониным. Уверен, что осенью 
следующего года мы увидим 
преобразившееся простран-
ство, не уступающее по виду 
и наполнению центральной 

набережной. Оба берега на-
шей реки станут современны-
ми и красивыми местами для 
отдыха», — подчеркнул Алек-
сей Дёмкин.

Жаркая зимняя пора

Как сообщили представи-
тели подрядчика, темп на-
бран хороший, некоторые 

виды работ выполняются 
с опережением графика.

«На 80% завершён уча-
сток от ул. Чистопольской до 
Дворца культуры им. Киро-
ва. Весной продолжатся ра-
боты по обустройству вело-
дорожек, установке скамеек, 
урн и оборудованию детской 
площадки. До весны в пла-
нах — поработать с подпор-
ными стенами на участке 
от Дворца культуры им. Ки-
рова до ул. Шишкина. Так-
же зимой будет выполнять-
ся строительство спусков 
и лестниц, каркасов для смо-
тровых балконов», — расска-
зал заместитель директора 
по строительству ООО «Тех-
ДорГрупп» Максим Ябс.

Напомним, в соответ-
ствии с проектом рекон-
струкции на набережной 
предусмотрено формиро-
вание нескольких зон для 
отдыха жителей и гостей 
Кировского района. Здесь 
появятся места для пляж-
ного и спортивного отдыха, 
детская площадка и зона 
с прогулочными дорожками 
и смотровыми балконами. 
Для безопасности отдыха-
ющих и сохранности набе-
режной после ремонта здесь 
установят камеры видеона-
блюдения. 

Планируемый срок окон-
чания капитального ремон-
та набережной Кировского 
района — осень 2023 года.

• благоустройство

Павел Верещагин

 Администрация города Перми

 Администрация города Перми

Не снижая темпов
В Перми на 80% завершено строительство одного из участков набережной в Кировском районе

 Ремонт набережной в Ки-
ровском районе — один из при-
оритетных проектов городских 
властей к 300-летию Перми

• происшествие

Павел ВерещагинТЭЦ в огне
На крупнейшей в регионе пермской теплоэлектроцентрали произошёл пожар

В Перми произошло крупное 
происшествие — на ТЭЦ-9, 
которая является самой 
мощной теплоэлектроцен-
тралью в Пермском крае, 
случился пожар. Из-за ЧП 
в части многоквартирных 
домов города были снижены 
параметры горячего водо-
снабжения и отопления. При-
чём случилось это накануне 
существенного понижения 
температуры воздуха.

Первая информация 
о пожаре появилась 
в социальных сетях — 

очевидцы происшествия на-
чали публиковать на своих 
страницах кадры ТЭЦ, оку-
танной клубами чёрного 
дыма. Спустя несколько ми-
нут ГУ МЧС по Пермскому 
краю сообщило о том, что 
сигнал о возгорании по-
ступил на пульт дежурного 
в 12:58 по местному време-
ни. К месту возникновения 
пожара были направлены 
79 спасателей и 23 единицы 
техники.

Чуть позже выяснилось, 
что огонь вспыхнул из-за ре-
монтных работ на кровле од-
ного из цехов. С территории 
объекта было эвакуировано 
порядка 500 человек.

«Никаких взрывов не 
было. Приблизительная 
площадь пожара составля-
ет 100 кв. м. Угрозы пере-
хода огня на другие объек-
ты нет», — отрапортовали 
в МЧС.

По мере развития ситу-
ации стало известно, что 
в результате ЧП пострадали 
три работника подрядных 
организаций, прибывших 
в Пермь из Казани и Мо-
сквы. Все они были госпи-
тализированы в больницу, 
один — в состоянии клини-
ческой смерти. У 31-летнего 
мужчины были зафиксиро-
ваны ожоги более 40% тела. 
Несмотря на реанимацион-
ные мероприятия, бригаде 
скорой помощи не удалось 

его спасти и он скончался 
во время транспортировки 
в медучреждение.

Тем временем на место 
происшествия прибыли сле-
дов атели-кримина лис ты 
Следственного управления 
СК РФ по Пермскому краю, 
зампредседателя правитель-
ства Пермского края Андрей 
Кокорев, а также эксперты 
регионального Центра ги-
гиены и эпидемиологии. 
Последние взяли на исследо-
вание пробы атмосферного 

воздуха, чтобы проверить 
в них возможное наличие за-
грязняющих веществ.

После ликвидации по-
жара части жителей Перми 
начали поступать сообще-
ния о том, что из-за ЧП на 
ТЭЦ-9 временно будут сни-
жены параметры горячего 
водоснабжения и отопления. 
В городской администрации 
пояснили, что вся тепловая 
нагрузка была перенесена на 
источник ТЭЦ-6 и котельную 
ВК-2.

В связи с происшествием 
была создана комиссия по 
расследованию несчастного 
случая с участием предста-
вителей Инспекции труда 
Пермского края, Ростехнад-
зора и Фонда социального 
страхования. Расследовани-
ем точных причин ЧП про-
должают заниматься сотруд-
ники СК.

ТЭЦ-9 — один из крупнейших источников тепловой и  элек-
троэнергии в Пермском крае, она обеспечивает снабже-
ние левобережной части Дзержинского, Ленинского, а также 
Индустриального и части Свердловского района. Объект был 
введён в эксплуатацию в 1957 году и изначально создавался 
для удовлетворения энергетических нужд компании «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез». В 2021 году был запущен проект по мо-
дернизации оборудования станции.

• ЖКХ

Рост авансом
С 1 декабря тарифы на коммунальные услуги в Прикамье 
выросли до 11%.

Минувшей осенью правительством РФ было принято 
решение о переносе планового срока индексации тарифов 
на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года на 1 декабря 
2022 года. Власти объяснили это необходимостью обеспе-
чения бесперебойной работы и развития инфраструктуры 
инженерно-энергетического комплекса, а также предостав-
ления качественных жилищно-коммунальных услуг. При 
этом чиновники заверили, что более полутора лет — до 
1 июля 2024 года — тарифы пересматриваться не будут.

Индексы изменения тарифов в регионах были установ-
лены на уровне 9%. В Пермском крае утвердили предель-
но допустимые отклонения в размере 2%. Это означает, 
что максимальный рост платы за коммунальные услуги 
для жителей Прикамья составляет 11%.

С учётом этих изменний в регионе были установлены 
следующие тарифы: в газоснабжении — 6,8–6,9%, в элек-
троснабжении — 8,8–9,2%. В среднем по краю изменение 
тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также те-
плоснабжение составляет 9%.

Для компенсации жителям Прикамья расходов на оплату 
ЖКХ, если их доля в совокупном доходе семьи превышает 
22%, предусмотрена субсидия. Для получения этой субси-
дии необходимо обратиться в органы социальной защиты, 
МФЦ или подать заявление через портал «Госуслуги».

Елена Подвинцева
 Зарина Ситдикова

112 декабря 2022 город
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резьба. Лега-
то. Лариса. Логика. Внуково. Нил. 
Камаз. Ртуть. Клише. Проем. Кси-
ва. Сноб. Догадка. Альбом. Неон. 
Бревно. Губка. Цата. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Экспонат. Вето. 
Громкость. Маки. Ален. Боб. Квази-
модо. Ролан. Бомба. Упрек. Зарок. 
Сланец. Онучи. Дева. Бисквит. Ви-
конт. Ольха. Аноа.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 декабря

Ясно
юго-
восточный
2,5–3,5 м/с

-23°С -17°С

Суббота, 3 декабря

Небольшой 
снег

западный
1,5–3 м/с

-18°С -16°С

Воскресенье, 4 декабря

Небольшой 
снег

западный
2–3,5 м/с

-14°С -12°С

• новость

Магазин хороших 
дел
В Перми запустили первую в России благотворительную 
платформу партнёрских предложений «Много_Добрых».

По инициативе пермской общественности начал рабо-
тать сайт многодобрых.рф — уникальная платформа ком-
паний, предоставляющих свои товары и услуги в пользу 
детей с тяжёлыми заболеваниями. Они готовы поддержи-
вать ребят, направляя часть своего дохода в благотвори-
тельный фонд «Берегиня».

«Много_Добрых» работает по принципу маркетплейса. 
Но в отличие от интернет-магазина здесь ничего не про-
дают, а только указывают суммы товара и услуги, которые 
будут перечислены при их оплате на помощь подопечным 
фонда. Размер пожертвований партнёры платформы вы-
бирают сами — от 5% и 50% от стоимости.

Создание и запуск платформы — это попытка исполь-
зовать привычные модель и структуру маркетплейса для 
привлечения к благотворительности большего числа 
людей. Покупатели на сайте не тратят дополнительных 
средств на благотворительность, при этом могут контро-
лировать сумму своих пожертвований.

В ассортимент предложений платформы входят бьюти-
процедуры (маникюр, стрижка в барбершопе, оформление 
бровей, макияж), авторские экскурсии по Перми, турецкие 
сладости, ортопедические товары и многое другое.

«Мы создали такой формат благотворительности, в ко-
тором пожертвование — это часть стоимости товара или 
услуги. Таким образом, человек получает услуги, которые 
он и так регулярно приобретает по обычной цене, а парт- 
нёр проекта «Много_Добрых» соглашается получить за ус-
лугу чуть меньше, чем обычно. Пожертвование происхо-
дит практически незаметно, позволяя ежедневно спасать 
детские жизни!» — говорит директор благотворительного 
фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Татьяна Смирнова

12 №47 (1104) на досуге
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