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Власти Перми 
планируют поддер-
жать предприятия 
оборонно-промыш-
ленного комплекса 
и освободить их 
работников от обя-
занности оплачивать 
парковку в центре 
города. Для этого 
нужно разработать 
и вести специальный 
реестр транспортных 
средств сотрудников. 
Проект находится на 
рассмотрении Перм-
ской гордумы.

Пермяки могут 
выбрать новое имя 
для трамвайной 
остановки на пере-
сечении ул. Ленина 
и ул. Газеты «Звезда». 
На выбор горожанам 
предлагается три 
варианта назва-
ния: «Улица Газеты 
«Звезда», «Институт 
культуры», «Гимназия 
№17». Выразить своё 
мнение нужно до 22 
декабря на сайтах ад-
министрации Перми 
и госуслуг.

На правом берегу 
Орджоникидзевского 
района в 2023–2024 
годах в рамках 
нацпроекта заме-
нят часть водовода. 
Реконструкция сетей 
позволит переклю-
чить 6 тыс. жителей 
микрорайона За - 
о зерье на Чусовской 
водозабор. Для этого 
будет проведено пере-
устройство существу-
ющей сети водовода 
протяжённостью 
порядка 11 км.

На Слудской горке 
завершается кап-
ремонт фасадов 
многоквартирных 
домов. Сейчас 
полностью обнов-
лены объекты по 
адресам: ул. Петро-
павловская, 77, 79, 
81, 89, 91 и 93. У них 
заменили облицовку 
и выполнили полное 
остекление лоджий 
в едином стиле. 
Осталось отремонти-
ровать ещё три дома: 
№83, 85 и 87.

В Пермь досрочно 
поставлена очеред-
ная партия из 20 
новых автобусов, 
которые планирова-
лось привезти в 2023 
году. Это машины 
на природном газе 
большого класса. 
После установки 
оборудования транс-
портные средства 
выйдут на городские 
маршруты. До конца 
года в Пермь долж-
ны прибыть ещё 
11 авто бусов.

Этой зимой приоб-
рести новогоднюю 
ель в участковом 
лесничестве можно 
по цене в пределах 
200 руб. Стоимость 
одного дерева высо-
той до 1 м составляет 
26,10 руб.; высотой 
1,1–2 м — 52,20 руб.; 
2,1–3 м — 78,30 руб.; 
3,1–4 м — 104,40 
руб.; свыше 4,1 
м — 156,60 руб. При 
этом можно купить 
не более двух елей 
на семью.
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В Перми началась череда новогодних мероприятий, главным из которых по традиции  
станет открытие ледового городка на эспланаде    стр. 4

Пора чудес

• неделя — в фактах

 Администрация города Перми



За прошедший год депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Богу лавский 
принял участие в 11 пленарных заседаниях регионального парламента, в ходе 13 про-
шедших заседаний комитета по развитию инфраструктуры с коллегами и представителями 
правительства края рассматривал значимые вопросы улучшения качества жизни пермяков, 
принял более 50 обращений граждан. На каждом мероприятии, на всех своих встречах 
с жителями он неизменно руководствовался основным правилом — работать на конкретный 
результат в интересах людей.

Бюджет 2023 года

Такого мнения он придерживался и на 
протяжении всего процесса обсуждения и 
подготовки основного финансового доку-
мента Пермского края на следующий год. 
По мнению депутата Законодательного со-
брания Сергея Богуславского, поддержка 
жителей и развитие территорий — одни из 
главных принципов при формировании бюд-
жета.

Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, региональный бюджет сохраняет 
положительную динамику. Согласно приня-
тому главному краевому финансовому до-
кументу, плановый объём доходов в следую-

щем году составит 206,4 млрд руб. — такого 
показателя регион достигнет впервые; объ-
ём расходов составит 233,4 млрд руб. Этого 
удалось достичь благодаря прогнозируемому 
плановому росту всех налоговых и неналого-
вых поступлений, в том числе благодаря фе-
деральной поддержке.

Принятый бюджет не только позволяет 
сохранить все социальные обязательства 
перед жителями Прикамья, но и предпола-
гает увеличение расходов бюджета разви-
тия. Максимально учтена сложившаяся со-
циально-экономическая ситуация, и в казну 
заложены средства на индексацию социаль-
ных выплат и обязательств. Доля социаль-
ных расходов в 2023 году составит порядка 
70%.

Акцент сделан именно на бюджете раз-
вития, он увеличится практически на треть 
по сравнению с текущим годом. Инвестиции 
в первую очередь планируется направить на 
развитие общественной инфраструктуры: 
строительство и ремонт поликлиник и ле-
чебных корпусов, детских садов и школ.

В 2023 году все муниципальные округа 
Прикамья по программе «Пермский край — 
комфортный край» получат средства на 
благоустройство школьных территорий, 
обу стройство тротуаров и организацию ос-
вещения, а также ремонт домов культуры. 
На первую задачу средства предоставят всем 
муниципальным образованиям по умолча-
нию. А вот чтобы получить финансирование 
на ремонт пешеходных дорожек и замену 
освещения, а также на обновление ДК, тер-
риториям придётся принять участие в кон-
курсе соответствующих проектов. Всего на 
финансирование программы «Комфортный 
край» в проекте бюджета до 2025 года запла-
нировано 6,9 млрд руб.

По словам депутата Законодательного 
собрания Пермского края Сергея Богу
славского, важно эффективно расходо
вать заложенные средства: «После приня-
тия бюджета наша совместная задача 
с регио нальными властями — обеспечить 
реализацию намеченных планов по разви-
тию региона, в том числе в складываю-
щихся непростых условиях».

Законодательные инициативы

В этом году благодаря Сергею Богуслав-
скому удалось решить непростую проблему, 
касающуюся земельных отношений и оформ-
ления в собственность земли у многоэтажек. 
Во время избирательной кампании об этом 
сигнализировали жители ряда территорий 
Перми. При рассмотрении обращений вы-
яснилось, что сразу в нескольких случаях 
оформленный под многоквартирным домом 
(МКД) участок из-за своей малой площади не 
позволяет эксплуатировать и содержать при-
домовую территорию. На нескольких метрах 

от стен зданий невозможно выполнить бла-
гоустройство, организовать парковку, уста-
новить детскую площадку. Такая ситуация 
сложилась, когда застройщики оформляли 
землю только под домом, без учёта двора.

Увеличение земельного участка под МКД 
в таком случае возможно только за счёт зе-
мель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена. Образовать новый 
участок позволяет перераспределение уже 
имеющихся участков. При этом реализация 
данного механизма осуществлялась исклю-
чительно на платной основе.

Для помощи жителям, столкнувшимся 
с этой проблемой, и с целью предоставления 
собственникам квартир в многоэтажках воз-
можности выкупа таких земельных участков 
по цене до 1% от кадастровой стоимости, 
а не 100%, как ранее, депутат Сергей Богус-
лавский подготовил соответствующие по-
правки в региональное законодательство. 
В результате по инициативе парламентария 
были приняты изменения в закон Пермского 
края от 01.07.2022 №91-ПК.

 Предоставлены Сергеем Богуславским

• трибуна депутатаЗначимые цели 
и важные результаты
В уходящем году депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Богуславский 
продолжил отстаивать в региональном парламенте интересы жителей  
и работать на развитие избирательного округа №8

Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная Реконструкция ул. Соликамской

Главные составляющие бюджета —  
средства на поддержку жителей  

и развитие территорий

Узел 1
— Отнесённая петля. Вид 1, вид 2;
— остановка общественного транспорта.

Узел 2
— Остановка общественного транспорта в районе примыкания  
    к ул. Печорской;
— примыкание к ул. Печорской;
— остановка общественного транспорта в районе примыкания 
    к ул. Енисейской.

Площадь Восстания

Мотовилихинский пруд

Узел 3
Примыкание к 1-му Бойному пер.

Узел 4
Кольцевое пересечение ул. Соликамской  
с ул. Гашкова, ул. Переездной. Вид 1, вид 2.

Узел 5
Отнесённая петля

Ул. Первомайская
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Работа в округе

Большая работа была направлена на раз-
витие избирательного округа №8. Многие из 
проблем, которые необходимо решать в бли-
жайшие годы, жители обозначают на встре-
чах с депутатом. Самыми частыми вопро-
сами являются доступность медицинской 
помощи и обеспеченность учреждений ме-
дицинскими кадрами. Средства региональ-
ного бюджета позволяют решить многие из 
озвученных пермяками проблем. 

«В настоящее время ведутся ремонт-
ные работы в помещениях для поликлини-
ки в микрорайоне Запруд — в планах кра-
евого минздрава завершить работы до 
конца текущего года. Адресной инвести-
ционной программой края запланировано 
строительство поликлиники в микрорай-
оне Молодёжном, работы планируется 
начать в 2024 году. Ведём совместную ра-
боту по началу строительства поликли-
ники в микрорайоне Вышка-2», — отмеча-
ет Сергей Богуславский.

Выделение средств из бюджета Пермского 
края и федерального бюджета в значитель-
ной степени влияет на реализацию проек-
тов и на территории краевой столицы. На-
пример, строительство трассы ТР-53 — это 
очень значимый и долгожданный проект не 
только для избирательного округа №8, но 
и для всей Перми, поэтому его реализацию 
Сергей Богуславский держит на личном кон-
троле. Сегодня на дорожную стройку из ре-
гионального бюджета и средств федерально-
го инфраструктурного кредита направлено 
5,3 млрд руб.

Параллельно краевое министерство 
транспорта занимается проектированием 
работ по реконструкции ул. Соликамской, 
сейчас проект проходит государственную 
экспертизу.

«Трасса ТР-53, или, как ещё называют 
этот проект, «Мотовилихинское шоссе», 
в окончательном виде должна соединить 
микрорайоны Садовый и Вышка-2, помочь 
в решении транспортных проблем жи-
телей Висима, Вышки-2, ЖК «Грибоедов-
ский», микрорайона Ива. Строительство 
трассы разгрузит Соликамский тракт 
и площадь Восстания, обеспечит доступ-
ность социальных объектов для жителей 
Орджоникидзевского и Мотовилихинского 
районов», — поясняет Сергей Богуслав-
ский.

Уже сейчас, не дожидаясь окончания 
строительства трассы ТР-53, благодаря со-
вместной работе с администрацией Перми и 
депутатом Пермской гордумы Олегом Бурди-
ным удалось запустить автобусный маршрут 
из микрорайона Висим. В этом вопросе оста-
лось доработать отдельные нюансы, чтобы 
окончательно решить проблему транспорт-
ной доступности микрорайона. В их числе, 
например, ремонт ул. Восстания, который 
запланирован на 2023 год.

Практически половину избирательного 
округа составляет частный сектор. К сожа-
лению, развитию территорий индивидуаль-
ной жилой застройки в черте города стали 
уделять внимание только последние пару 
лет. Лишь в 2019 году в Перми была принята 
специальная программа по развитию част-
ного сектора, она стала определённым про-
рывом в этом направлении. Но, по словам 
Сергея Богуславского, объём средств по дан-
ной программе ограничен, что не позволяет 
в полной мере закрыть все потребности на-
селения. Поэтому депутат намерен продол-

жить работу по масштабированию данного 
проекта.

Много вопросов у жителей вызывает си-
стема обращения с ТКО. Это и содержание 
контейнерных площадок, и система сбора 
в частном секторе, и систематические нару-
шения графиков вывоза мусора. Сейчас со-
вместно с региональным оператором по об-
ращению с ТКО на площадке МинЖКХ края 
депутат Сергей Богуславский ведёт работу 
по организации сбора мусора с территории 
индивидуальной жилой застройки с учётом 
потребностей населения и действующего за-
конодательства.

«Важно, чтобы каждый потребитель 
вне зависимости от того, где он прожи-
вает — в многоквартирном или частном 
доме, — получал качественную и доступ-
ную услугу по вывозу ТКО», — подчёркива-
ет Сергей Богуславский.

Диалог с жителями

Особое внимание в своей работе депу-
тат уделяет взаимодействию с населением. 
Пермяки часто обращаются к нему за по-
мощью в решении насущных проблем, вы-
ступают с дельными предложениями, ищут 
поддержку в реализации важных инициатив. 
Большая часть таких вопросов обсуждается 
и решается в рамках работы общественных 
приёмных.

«Приём граждан — это фактически 
прямая помощь жителям округа, одна из 
ключевых частей нашей работы. Мы на-
ходимся в постоянном контакте с жите-
лями и стараемся оперативно решить во-

прос каждого из них», — отмечает Сергей 
Богуславский.

Для удобства жителей регулярные при-
ёмы организованы во всех общественных 
центрах нашего округа:
 микрорайон Вышка-2, ул. Гашкова, 41а, 

каждая первая среда месяца, с 16:00;
 микрорайон Кислотные дачи, ул. Гене-

рала Доватора, 1, каждая вторая среда меся-
ца, с 16:00;
 микрорайон Висим, ул. Постаногова, 7, 

каждая третья среда месяца, с 16:00;
 микрорайон Запруд, ул. 4-я Запрудская, 

31, каждая четвёртая среда месяца, с 16:00.
Запись по телефону +7-958-882-10-00.
Помимо регулярных приёмов, на пло-

щадках общественных центров и регио-
нальной общественной приёмной партии 
«Единая Россия» проводятся встречи с жи-

телями по решению проблем, касающихся 
конкретных территорий. Темы для таких об-
суждений с горожанами достаточно разные. 
Это вопросы качества оказания коммуналь-
ных услуг, транспортное обеспечение, ре-
шение земельных вопросов и другие. При-
мерами таких собраний с активом округа 
являются целевые встречи по решению про-
блем качества отопления и горячего водо-
снабжения в микрорайонах Заива и Висим. 
В ходе этих встреч жители напрямую могут 
не только задать вопросы представителям 
администрации и ресурсоснабжающей ор-
ганизации, но и узнать о планах и сроках 
решения проблем, наладить взаимосвязь 
друг с другом.

Новые центры притяжения

С завершением строительного сезона 
в избирательном округе №8 появились но-
вые благоустроенные скверы. Например, 
в конце ноября был открыт для посещений 
долгожданный сквер в микрорайоне Выш-
ка-2 на ул. Гашкова, 20. Здесь появились пе-
шеходные дорожки, освещение, спортивная 
зона и детская площадка. В летний сезон 
ребята смогут оценить экстрим-площад-
ку с горками и рампами для катания. Ещё 
одним значимым проектом в рамках про-
граммы «Пермь-300» к юбилею города стал 
обновлённый сквер в Орджоникидзевском 
районе у ДК «Искра». Стоит особо отме-
тить, что свой вклад в ремонт сквера внес-
ли районные предприятия и организации: 
ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС», «Джон 
Крейн — Искра», «Пермцветмет» и другие.

«Уверен, что новые современные скве-
ры станут любимым местом отдыха для 
пермяков всех возрастов. Наша совмест-
ная задача — увеличить доступность со-
временных благоустроенных обществен-
ных пространств для как можно большего 
числа горожан, включая жителей микро-
районов Заива и Кислотные дачи», — счи-
тает Сергей Богуславский.

Дух чемпионства

В уходящем году Пермский край вошёл 
в топ-10 регионов России по развитию бас-
кетбола. На достижение такого результата 
влияет многое: развитие массового спорта, 
проведение крупных баскетбольных меро-
приятий, деятельность региональной фе-
дерации и попадание игроков в сборные 
команды России. Решением каждой из этих 
задач занимается Сергей Богуславский. Как 
председатель Федерации баскетбола Перм-
ского края он заинтересован в том, чтобы 
наш регион оставался одним из центров 
подготовки лучших баскетболистов страны. 
И высокая оценка, данная Прикамью, в во-
просе развития баскетбола — в том числе 
и его заслуга.

«В Пермском крае очень высокий уро-
вень системы подготовки команд юнио-
ров, о чём говорят результаты прошед-
шего года. Пермские игроки 2005 года 
рождения заняли третье место в чем-
пионате России, а юноши 2009 года рож-
дения завоевали золотые медали нацио-
нального чемпионата. Также необходимо 
отметить, что значительное развитие 
в Пермском крае получил баскетбол 3х3. 
Сборная Пермского края по баскетболу 
3х3 — серебряный призёр Всероссийской 
спартакиады — 2022, а также бронзо-
вый призёр Всероссийского фестиваля 
дворового баскетбола 3х3. Эти дости-
жения обусловлены в том числе тем, что 
баскетбол получает консолидированную 
поддержку краевых и городских властей, 
его развитию уделяется большое внима-
ние», — заключил Сергей Богуславский.

Актуальные проблемы округа депутат  
всегда решает совместно с жителями

Комфортные скверы,  
безопасные дороги, 

чистые улицы — залог 
успешного будущего
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Старт новогодним мероприятиям в Перми дал сказочный 
волшебник из Великого Устюга, побывавший в городе проез-
дом на специальном железнодорожном составе на прошлой 
неделе. Встреча с Дедом Морозом помогла юным пермякам 
окунуться в праздничную атмосферу и приготовиться к одно-
му из самых долгожданных событий в календаре. Несмотря 
на отмену масштабных торжеств, приближение Нового года 
вскоре смогут почувствовать и другие жители Перми, для 
которых начали создавать зимние тематические локации 
в разных частях города. 

К моменту прибытия 
поезда Деда Мороза 
на городской эсплана-

де уже собрали главную но-
вогоднюю ель и приступили 
к строительству ледового го-
родка. 30-метровую зелёную 
красавицу с искусственной 
хвоей начали украшать но-
выми игрушками и гирлян-
дами и обрамлять ярким све-
тодиодным куполом.

Сердце праздника

На заседании оргкоми-
тета по подготовке и про-
ведению в Перми новогод-
них мероприятий ледовым 
городкам было уделено от-
дельное внимание. Вместе 
с праздничным убранством 
улиц они призваны поднять 
настроение горожанам. Это 
особенно важно в сложив-
шейся обстановке и с учётом 
сокращения программы ме-
роприятий. 

Глава Перми Алексей 
Дёмкин отметил, что в пер-
вую очередь праздничную 
атмосферу необходимо соз-
дать для детей.

«В этом году больших 
торжеств не будет, сами по-
нимаете, не та ситуация, 
но создать праздничную 
атмосферу в городе нужно. 
Полностью отказываться от 
новогодних украшений было 
бы несправедливо в первую 
очередь по отношению к де-
тям. Ведь Новый год — это 

детский праздник, и важно, 
чтобы у ребят оставались 
хорошие воспоминания 
и эмоции. Напомню, что 
фейерверк и ежедневные вы-
ступления артистов в кани-
кулы мы отменяем», — под-
черкнул Алексей Дёмкин.

Огни новогодней ели 
на городской эспланаде за-
жгутся в 17:00 16 декабря. 
Участие в зажжении гирлянд 
примут ребята, награждён-
ные в 2022 году знаком от-
личия «Гордость Пермского 
края». На площадке будут ра-
ботать аниматоры, а также 
совместно с «Почтой России» 
будет организован пункт 
посткроссинга с возможно-
стью бесплатного отправ-
ления открыток в любой 
уголок России, а также Деду 
Морозу в Великий Устюг.

Открытие главного зим-
него городка запланиро-
вано на 28 декабря. В этом 
году ледовый комплекс 
символично будет связан 
с 300-летним юбилеем Пер-
ми, который город отпразд-
нует в 2023 году. Объекты 
будут посвящены значимым 
для истории Перми людям — 
Василию Татищеву, Екатери-
не Великой и другим. В ком-
плекс войдут и скульптурные 
композиции для фотографи-
рования. Впервые после ко-
ронавирусных ограничений 
в городке появятся горки, 
которые будут посвящены 
различным периодам разви-

тия Перми и достопримеча-
тельным местам города.

Ледовый городок будет 
только частью комплек-
са зимних локаций на го-
родской эспланаде. Всё её 
пространство будет раз-
делено на тематические 
площадки. Помимо интер- 
активной зоны с горками 
и ледовыми композициями 
у заксобрания, на эсплана-
де будут созданы променад-
ный и спортивный квар-
талы. В частности, вблизи 
памятника «Героям фронта 
и тыла» в январе появятся 
ледовые скульптуры участ-
ников Кубка снежной и ле-
довой скульптуры «Зимний 
вернисаж», а площадь у Теа-
тра-Театра будет предназна-
чена для активного отдыха. 
Здесь к 25 декабря краевое 
министерство спорта плани-
рует залить ледовый каток.

Новогодние площадки

Традиционно ледовые го-
родки с горками откроются 
во всех территориях Перми. 
Такая децентрализация по-
может избежать скопления 
людей в центре и позволит 
окунуться в праздничную 
атмосферу даже тем жите-
лям города, которые предпо-
читают проводить каникулы 
дома, не выезжая за пределы 
своего района.

Например, в Мотовилихе 
откроются три основные ле-

довые локации. В сквере им. 
Розалии Землячки возведут 
горки, установят ёлку, ледо-
вые фигуры, фотозону и све-

тоиллюминационные объ-
екты в виде полюбившихся 
жителям крыльев и оленей. 
Возле УДС «Молот» будут 
расположены каток, ёлка, 
горки и световая фотозона 
с цифрами 2023. В микро-
районе Вышка-2 в обновлён-
ном сквере на ул. Гашкова 
также установят ёлку, дере-
вянную и ледовую горки, фо-
тозону с цифрами 2023 изо 
льда. Открыть все площадки 
планируется к 25 декабря.

В Кировском районе за-
планировано строительство 
двух зимних городков: в пар-
ке «Счастье есть» и на пло-
щади перед Дворцом культу-
ры «Урал» на ул. Фадеева, 7. 
Концепция городков будет 
посвящена предстоящему 
300-летию Перми.

В Орджоникидзевском 
районе ледовый мини- 
городок «Умка на Севере» 
появится на площади воз-
ле ДК им. Златогорского 
на ул. Трясолобова, 105. 

В нём будут горка, лаби-
ринт, чаша, новогодняя ель 
с ограждением и экспози-
ция «Пермь-300». Кроме 

того, общественный центр 
«Голованово» организует 
конкурс снежных скульптур 
«Новогодняя сказка» на 
территории стадиона «Бу-
мажник». Ещё один зимний 
городок будет создан в пар-
ке культуры и отдыха им. 
Чехова. Здесь появятся ин-
терактивные зоны для ката-
ния, горки различной высо-
ты и ледяные лабиринты.

На время новогодних 
праздников преобразится 
и городская набережная. 
На площадке нового амфи-
театра 30 декабря размес- 
тится интерактивная зона 
«О Перми с любовью» — 
мультимедиа-инсталляция, 
включающая в себя интер- 
активные мероприятия для 
детей и взрослых, ледовый 
арт-объект «Сердце Перми», 
а также галерея из свето-
диодных экранов «Подари 
улыбку городу».

С 24 декабря в лекцион-
ном зале на набережной от-

кроется резиденция Деда 
Мороза. Она проработает 
до 8 января. Новогодний 
волшебник вместе со Сне-
гурочкой будут проводить 
с ребятами интерактивные 
мероприятия.

Дополнительные резиден-
ции Деда Мороза будут рабо-
тать в парке «Счастье есть», 
саду им. Миндовского и пар-
ке им. Чехова. Встретиться 
с Дедом Морозом и получить 
сладкий подарок от борода-
того чародея можно будет 
с 2 по 6 января. Во всех зим-
них городках парков уста-
новят ледовые скульптуры, 
а рядом с новогодними еля-
ми появятся троны изо льда.

Подарки и угощения

Чтобы жители города под-
готовились к празднованию 
Нового года и Рождества, на 
шести площадках города бу-
дут организованы городские 
ярмарки. 

Предновогодние базары 
откроются с 15 по 17 дека-
бря на ул. Ласьвинской, 18, 
ул. Маршала Рыбалко, 109, 
а с 21 по 23 декабря — на 
площади Дружбы, ул. Совет-
ской Армии, 33 и на ул. Уин-
ской, 10.

Большая новогодняя яр-
марка расположится вблизи 
спортивного квартала на 
эспланаде, у Театра-Театра. 
Она будет проходить с 29 де-
кабря по 8 января. 

На всех торговых пло-
щадках будут продаваться 
товары от местных ферме-
ров и производителей Пер-
ми и Пермского края. Гости 
ярмарок смогут приобрести 
выпечку, сладости, мёд, до-
машнюю птицу, мясные 
деликатесы и сыры к празд-
ничному столу, новогодние 
товары, сувениры с симво-
ликой «Пермь-300». Режим 
работы ярмарочных ша-
тров — с 12:00 до 20:00.

Под бой курантов

В этом году ни традици-
онных гуляний, ни выступ- 
ления артистов, ни фейер-
верка в ночь на 1 января на 
эспланаде не будет. Для тех, 
кто решит отметить празд-
ник у главной новогодней 
ели города, на светодиодном 
экране будет транслировать-
ся поздравление президента, 
также будет играть лёгкая 
музыка.

• Новый год

Мария ПермяковаПора чудес
В Перми началась череда новогодних мероприятий, главным из которых по традиции станет открытие ледового 
городка на эспланаде

  Администрация города Перми

С 2 по 5 января на главном катке на эспланаде прой-
дёт семейное шоу «300 лет Перми». В программе бес-
платных прокатов: показательные выступления звёзд 
фигурного катания, в том числе олимпийской чемпионки, 
пермячки Татьяны Тотьмяниной, а также мастер-классы 
по фигурному катанию и автограф-сессии.

Горка «Молотов»

4 №48 (1105) город
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 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 «Адмиралы района». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес». (16+)
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:15 Т/с «Защита Красина». (16+)
04:35 «Их нравы». (0+)

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

08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ресторан по поняти-

ям — 2». (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Импровизация». Дайджест. (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:35 «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+)
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, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Пассажир». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Падение Лондона». (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 «#Точтонадо». (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+)
17:45, 20:45 «Доступный Урал». (16+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Путешествие через 

край». (16+)
19:40, 22:40 «Здоровые дети». (16+)
19:45, 22:45 «Вне зоны». (16+)
01:00, 04:30 Д/с «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «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+)
11:25 Т/с «Дылды». (16+)
14:40 Т/с «Тетя Марта». (16+)
20:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

22:15 Х/ф «Инферно». (16+)
00:45 Х/ф «Достать ножи». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10:30 «Шаг в карьеру». (16+)
12:00, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 23:00 «Порча». (16+)
13:35, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «Мама». (16+)
02:00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:05, 16:55 «Право на безопас-

ность». (12+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
09:05 Х/ф «Заговор небес». (12+)
10:55, 02:05 «Тайна песни». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

рея». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объекти-

ве. Паук». (12+)
17:30, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:15 Х/ф «Анна и тайна ночи». (12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Светлана Савелова. Исчезнув-

шая». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «90-е. Компромат». (16+)
01:25 «Прощание». (16+)
04:05 «В тени Сталина. Битва за трон». 

(12+)
04:45 Документальный фильм. (12+)

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

05:35, 09:30 Т/с «Один». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:30, 18:00 Т/с «Условный мент — 2». 

(16+)
19:20, 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+)
04:40 Т/с «Охотники за головами». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 02:10 «Искатели». (12+)
08:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-

ни». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 Д/ф «Беседы  с  Мравин-

ским». (12+)
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса». (0+)
13:25 «Силуэты». (12+)
13:55 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:10 Д/ф «САС. Детство». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Передвижники. Егише Тадево-

сян». (12+)
15:55 Д/ф «Хулиган  с  душой поэта». 

(12+)
17:45, 01:20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». (12+)
18:20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 

Понизовкина». (12+)
18:45 «Больше, чем любовь». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба». (16+)
23:50 80 лет Анатолию Смелянско-

му. (12+)
01:55 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:25, 22:45 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:20, 16:30, 20:20, 23:45, 

03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
18:35, 22:50 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
22:25 «Один на один». (12+)
02:45 «Один день». (16+)
05:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Самара». (0+)
07:05 «Спортивный детектив. Шахмат-

ная война». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:40: 11:25 Х/ф «Аниматор». (16+)
12:45, 14:15, 18:05, 23:40, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (16+)
22:40 «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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 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 «Адмиралы района». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес». (16+)
01:00 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
02:40 Т/с «Защита Красина». (16+)

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

09:00 «Звезды в Африке». (16+)
11:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ресторан по поняти-

ям — 2». (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Импровизация». Дайджест. (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)
04:40 «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+)
10:55 «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+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Падение Олимпа». (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, 00:45 «Доступный Урал». (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20 «#Сториз». (16+)
13:40 «Переводчик». (16+)
13:45 «Безопасная дорога». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:00 «#Точтонадо». (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/с «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:35 Х/ф «Дамбо». (6+)
10:45 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
12:45 Т/с «Гости из прошлого». (16+)
20:00 Х/ф «Время». (16+)
22:05 М/ф «Соник в кино». (6+)
00:05 «Кино в деталях». (18+)
01:05 Т/с «Воронины». (16+)
04:00 «6 кадров». (16+)

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

08:50, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10:30 «Шаг в карьеру». (16+)
12:05, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:50 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «Мама». (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, 02:05 «Большое кино». (12+)
09:05 Х/ф «Заговор небес». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

клятие мастера». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость». (12+)
17:30, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:15 Х/ф «Анна  и  тайна прошлого». 

(12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Политический мордобой». (16+)
01:25 «Лидия Иванова. Секс  и  жаре-

ная картошка». (16+)
04:05 «Юлиан Семенов. Жизнь как де-

тектив». (12+)
04:45 Документальный фильм. (12+)

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

05:25 Т/с «Григорий Р.». (12+)
08:15, 09:30 Т/с «Один». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:30, 18:00 Т/с «Условный мент — 2». 

(16+)

19:20, 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, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
08:05 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все  о  нем». 

(16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 01:00 «ХХ век». (12+)
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса». (0+)
13:25 «Линия жизни». (12+)
14:30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 

замок». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20, 02:45 «Цвет времени». (12+)
17:45 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:00, 02:00 «Декабрьские вечера. 

Избранное». (12+)
18:45 «Больше, чем любовь». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 Д/ф «Анна Тимирева. Возлюб-

ленная Колчака». (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба». (16+)
23:50 К 80-летию Анатолия Смелян-

ского. (12+)
00:20 «Кинескоп». (12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:25, 19:20, 
23:55 Новости. (16+)

08:05, 00:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:20, 16:30, 03:10 Футбол. 

ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
18:35, 23:20 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
19:25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-

сии. PARI Суперлига. «Торпедо» 
(Нижегородская область)  —  «Но-
вая генерация». (0+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва)  —  «Локомотив-Ку-
бань». (0+)

00:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Яна Бла-
ховича. (16+)

02:05 «Один на один». (12+)
02:45 «Один день». (16+)
05:15 Гандбол. Чемпионат России. 

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

06:40 «Территория спорта». (12+)
07:05 «Спортивный детектив. «Мерт-

вая вода» для ЦСКА». (12+)

12 декабря, понедельник 13 декабря, вторник

Фотограф долго снимает 
свадьбу и, наконец, провоз-
глашает:
— А теперь наконец-то 
позвольте запечатлеть 
счастливую пару.
Публика в недоумении: 
— Сделаны уже десятки 
снимков.
— Невесту и её маму!..  — 
поясняет фотограф.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 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 «Адмиралы района». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес». (16+)
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:15 Т/с «Защита Красина». (16+)
04:35 «Их нравы». (0+)

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

08:30 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ресторан по поняти-

ям — 2». (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (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, 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 «Падение ангела». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис». (18+)
04:30 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «Путешествие через 

край». (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+)
19:45, 22:45 «Безопасная дорога». 

(12+)
01:00, 04:30 Д/с «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «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+)

11:15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11:20 Т/с «Дылды». (16+)
14:25 Т/с «Тетя Марта». (16+)
17:45 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

20:00 Х/ф «Особо опасен». (16+)
22:10 Х/ф «Солт». (16+)
00:10 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
02:05 «6 кадров». (16+)

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

08:40, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 10:35, 02:50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10:30 «Шаг в карьеру». (16+)
12:00, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 23:00 «Порча». (16+)
13:35, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:45 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Т/с «Мама». (16+)
02:00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

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

ность». (12+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
09:05 Х/ф «Смерть не танцует одна». 

(12+)
10:55, 02:05 «Тайна песни». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

Лиза». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти». (12+)
17:30, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:15 Х/ф «Анна и тайна теней». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
04:05 «Список Андропова». (12+)
04:45 Документальный фильм. (12+)

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

05:25, 04:40 Т/с «Охотники за голо-
вами». (16+)

08:20, 09:30 Т/с «Один». (16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)
13:30, 18:00 Т/с «Условный мент — 2». 

(16+)
19:20, 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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 02:10 «Искатели». (12+)
08:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-

ни». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса». (0+)
13:25 «Силуэты». (12+)
13:50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-

пиковых». (12+)
14:20 90 лет Борису Жутовскому. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:40 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:55, 01:20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». (12+)
18:45 «Больше, чем любовь». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 «Абсолютный слух». (12+)
21:15 100 лет со дня рождения Нико-

лая Басова. (12+)
21:55 Х/ф «Жизнь и судьба». (16+)
23:50 К 80-летию Анатолия Смелян-

ского. (12+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:25, 22:45 Но-
вости. (16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:20, 16:30, 20:20, 23:45, 

03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
18:35, 22:50 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
22:25 «Один на один». (12+)
02:45 «Один день». (16+)
05:15 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск) — «Енисей». 
(0+)

07:05 «Спортивный детектив. Золотой 
дубль». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 18:05, 23:45, 

03:05 «Инфoрмационный канал». 
(16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 «Судьба человека». (12+)
04:00 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 «Адмиралы района». (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Пес». (16+)
00:50 «Поздняков». (16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:55 Т/с «Защита Красина». (16+)

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

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Ольга». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Ресторан по поняти-

ям — 2». (18+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:30, 00:30 «Импровизация». (18+)
02:20 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
03:05 «Comedy Баттл». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:30 «Документальный про-
ект». (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 «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 «Хороший, плохой, коп». 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Обитель зла — 3». (18+)

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, 00:45 «Безопасная дорога». 

(12+)
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+)
17:00, 20:00 «Путешествие через 

край». (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 «Доступный Урал». (16+)
19:40, 22:40 «Чудеса и факты». (16+)
19:50, 22:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00, 04:30 Д/с «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:05 Т/с «Дылды». (16+)
14:45 Т/с «Тетя Марта». (16+)
18:00 Х/ф «Солт». (16+)
20:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22:15 Х/ф «Час расплаты». (12+)

15 декабря, четверг14 декабря, среда

В начале декабря на фасаде углового дома на перекрёст-
ке улиц Петропавловской и Крисанова был восстановлен 
уличный портрет пермского музыканта Сергея Наговицына.

Как рассказал художник 
Николай Старков, ко-
торый был одним из 

авторов граффити, посвя-
щённого барду, сама концеп-
ция рисунка осталась преж-
ней, но немного изменилось 
исполнение. Восстанавли-
вать граффити Николай 
Старков и его коллега Дани-
ил Блинов начали 21 ноября.

Изображение представ-
ляет собой портрет Сергея  
Наговицына в полный рост 
с гитарой и в костюме. 
В верхней части рисунка — 
строчки из его песни. 

Панно появилось на фаса-
де дома на ул. Крисанова, 17 
ещё в 2019 году. Его автора-
ми стали Николай Старков 
и Даниил Блинов. При этом 
изначально планировалось 
изобразить портрет на доме 
на ул. Петропавловской, 97. 
Именно в этом доме жил сам 
музыкант со своей женой 
и дочкой, но места на его фа-
саде не нашлось, и рисунок 
решили сделать на угловом 
доме.

Дата была выбрана не-
случайно: в 2019 году ис-

полнилось 20 лет со дня 
смерти певца. Инициатором 
создания рисунка стала вдо-
ва барда Инна Наговицына, 
а поклонники собрали день-
ги и помогли реализовать 
задумку.

Граффити не трогали 
до августа этого года, пока 
в доме на ул. Крисанова, 17 
не начался капитальный ре-
монт в рамках подготовки 
Перми к 300-летнему юби-
лею. Поэтому панно с изобра-
жением барда убрали, но, как 
оказалось, ненадолго. Вдова 
Наговицына и поклонники 
его творчества договорились 
с властями. На паспорте объ-
екта было обозначено, что 
рисунок на фасаде сохранит-
ся, а в начале ноября стало 
известно, что граффити ут-
верждено городским департа-
ментом градостроительства 
и архитектуры.

Сергей Наговицын ро-
дился в Кировском райо- 
не Перми в 1968 году. Он 
приобрёл популярность как  
автор-исполнитель песен 
в жанре городского роман-
са и русского шансона. При 

жизни музыканта было вы-
пущено семь альбомов, 
апосле — ещё три. Он скон-
чался в 1999 году в возрас-
те 31 года после концерта 
в Кургане. Причиной траге-
дии стала остановка сердца.

Что интересно, его пес-
ня «Золоткой упала с неба 
звезда» стала наиболее из-
вестной и часто исполняе-
мой на русской эстраде из 
его репертуара. А в 2017 году 
сервис «Яндекс.Музыка» со-
ставил рейтинг популярных 

исполнителей, в который 
вошли и 10 пермских му-
зыкантов. На 78-м месте 
оказался шансонье Сергей 
Наговицын. Как оказалось, 
в Перми его слушают в пол-
тора раза чаще, чем в целом 
в России.

Так что панно с изображе-
нием пермского музыканта 
в центре города может стать 
одним из самых популярных 
городских граффити.

Максим Артамонов

Возвращение пермского барда
В центре Перми воссоздали демонтированное граффити с изображением 
нашего земляка Сергея Наговицына

 Максим Артамонов

• Пермь и пермяки

• новость

Добровольная 
помощь
Жители Перми могут стать волонтёрами Всероссийской 
студвесны — 2023.

Стартовал приём заявок в волонтёрский корпус XXXI Все-
российского фестиваля «Российская студенческая весна» — 
одного из самых ярких событий для одарённых учащихся ву-
зов страны. В 2023 году мероприятие пройдёт в Перми.

Талантливые студенты со всей страны приедут в наш 
город с 26 мая по 1 июня. Они представят в финальном со-
стязании свои номера по 10 направлениям: «Региональная 
программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танце-
вальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», 
«Журналистика», «Видео», «Арт».

Для проведения студвесны планируется отобрать 
и подготовить более 1 тыс. волонтёров. Присоединиться 
к команде добровольцев могут все желающие. Для уча-
стия в программе необходимо до 1 марта 2023 года подать 
заявку на сайте https://dobro.ru/event/10277447. При ре-
гистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт 
волонтёрской деятельности.

Предварительно отобранные участники пройдут обу- 
чение в Волонтёрском центре по привлечению и под-
готовке добровольцев, познакомятся с программой фе-
стиваля, его организационной структурой. Они также 
пройдут тренинги по личным и функциональным компе-
тенциям и закрепят полученный опыт на практике.

Ранее Пермь уже дважды принимала Всероссийскую 
студвесну — в 2005 и 2019 годах.

Организаторами фестиваля в 2023 году являются 
Министерство науки и высшего образования РФ, Мини-
стерство культуры РФ, Федеральное агентство по делам 
молодёжи, АНО «Россия — страна возможностей», прави-
тельство Пермского края, Общероссийская общественная 
организация «Российский Союз Молодёжи».

Елена Мальцева
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00:40 Х/ф «Я иду искать». (18+)
02:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
12:45, 22:55 «Порча». (16+)
13:15, 00:00 «Знахарка». (16+)
13:45, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:25 «Кризисный центр». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Т/с «Мама». (16+)
01:55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00 «Право на безопасность». (12+)
08:30 «Доктор И…» (16+)
09:05 Х/ф «Смерть не танцует одна». 

(12+)
10:55, 02:10 «Тайна песни». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

цатое колено». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 

Проклятие памяти». (12+)
16:55 «Актерские драмы. Метр с кеп-

кой». (12+)
18:15 Х/ф «Анна и тайна ядов». (12+)
22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 «Русские тайны. Товарищ Ван-

га». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 «Удар властью. Егор Гайдар». 

(16+)
01:25 «Дикие деньги». (16+)
04:05 «Большие деньги советского ки-

но». (12+)
04:45 Документальный фильм. (12+)

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

05:25 Т/с «Охотники за головами». (16+)
08:30 «День ангела». (0+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:30, 03:35 Х/ф «Отпуск по ране-

нию». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Условный мент — 2». 

(16+)
19:20, 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+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 02:10 «Искатели». (12+)
08:25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и те-

ни». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «И это все о нем». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 Д/ф «Встреча с незнаком-

кой». (12+)
12:15 Х/ф «Последний рейс «Альба-

троса». (0+)
13:25 «Силуэты». (12+)
13:50 Д/ф «Самара. Дом Сандры». (12+)
14:20 «Абсолютный слух». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:50, 01:20 «Декабрьские вечера. 

Избранное». (12+)
18:45 «Больше, чем любовь». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым». (12+)
21:30 «Энигма. Элиза Каррильо Каб- 

рера». (12+)
22:10 Х/ф «Жизнь и судьба». (16+)
23:50 К 80-летию Анатолия Смелян-

ского. (12+)

08:00, 13:45, 16:25, 22:50 Новости. 
(16+)

08:05, 15:35, 02:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

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

12:40 «Оазис футбола». (0+)
13:50 Биатлон. PARI Кубок России. 

Женщины. (12+)
16:30, 03:10 Футбол. ЧМ-2022. (0+)
18:35, 22:55 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
19:55 Международные соревнования 

«Игры дружбы  —  2022». Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины, 3 м. (12+)

20:55 Баскетбол. PARI Чемпионат Рос-
сии  —  Суперлига. Мужчины. «Ру-
на» — «Темп-СУМЗ-УГМК». (0+)

23:45 «Голевая феерия Катара!» (0+)
02:45 «Один день». (16+)
05:15 Баскетбол. PARI Чемпионат Рос-

сии  —  Премьер-лига. Женщины. 
УГМК — «Енисей». (0+)

07:05 «Спортивный детектив. Повели-
тель времени». (12+)

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, 01:45 

«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 К 90-летию Родиона Щедрина. 

«Щедрин-сюита». (12+)
00:50 Д/ф «Гражданин Китано». (16+)
04:40 «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 «Самая счастливая». (16+)
04:00 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 «Се-

годня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 «Следствие вели…» (16+)
11:00 «Нас заменят роботы?» (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 Т/с «Адмиралы района». (16+)
22:10 Т/с «Пес». (16+)
00:00 «Своя правда». (16+)
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:20 «Квартирный вопрос». (0+)
03:15 Т/с «Защита Красина». (16+)

07:00, 06:40 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 «Вызов». (16+)
10:00 Т/с «Иванько». (16+)
19:00 «Однажды в России». (16+)
20:00 «Однажды в России». Дайджест. 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:00 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:25 «Comedy Баттл». (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 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Скала». (16+)
22:50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Еме-

льяненко — C. Коваленко. (16+)
00:10 Х/ф «Обитель зла  —  4: Жизнь 

после смерти». (16+)
01:45 Х/ф «Обитель зла: Последняя 

глава». (18+)
03:25 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-

сис». (16+)

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

Урал». (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 «Путешествие через край». (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+)
17:45, 20:45 «Безопасная дорога». 

(12+)
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+)

01:00, 04:30 Д/с «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир». (12+)

02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Сокровища Амазонки». 

(16+)
23:00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
00:55 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

(16+)
02:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 22:50 «Порча». (16+)
13:30, 23:55 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:30 «Верну любимого». (16+)
14:40 «Кризисный центр». (16+)
19:00 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
01:50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00 «Ералаш». Все серьезно!» (12+)
08:50, 11:45 Х/ф «Анна  и  тайна но-

чи». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «Анна  и  тайна те-

ней». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Актерские драмы. Неравный 

брак». (12+)
18:15 Х/ф «Новый сосед». (12+)
20:05 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:40 Х/ф «Карусель». (16+)
02:15 «Петровка, 38». (16+)
02:30 Х/ф «Зорро». (6+)
04:25 Х/ф «Заложники». (12+)

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

05:25 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
06:55 Х/ф «Львиная доля». (12+)
09:30 Х/ф «Отставник». (16+)
11:15, 13:30 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем». (16+)
13:40 Х/ф «Отставник-3». (16+)

15:25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга». (16+)

18:00 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:15 «Они потрясли мир». (12+)
01:00, 02:20, 03:35, 04:55 Т/с «Вели-

колепная пятерка — 5». (16+)
01:40, 02:55, 04:15 Т/с «Великолепная 

пятерка — 2». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 «Искатели». (12+)
08:25 «Цвет времени». (12+)
08:40 Х/ф «Клад». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:15 Х/ф «Поднятая целина». (12+)
13:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
13:25 «Силуэты». (12+)
13:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:05 «Роберт Шуман и его муза». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 К 75-летию Захара Брона. (12+)
16:20 Х/ф «Цвет белого снега». (16+)
17:05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». (12+)
17:40 «Декабрьские вечера. Избран-

ное». Трио Beaux Arts. (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:45 90 лет Родиону Щедрину. (12+)
21:40 Х/ф «Жизнь и судьба». (16+)
00:35 «2 Верник 2». (12+)
01:25 Х/ф «Ждите писем». (16+)

08:00, 11:05, 14:15, 16:25 Новости. 
(16+)

08:05, 02:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:10, 14:20, 16:30, 03:10 Футбол. 

ЧМ-2022. (0+)
13:15 «Оазис футбола». (0+)
18:35, 01:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
19:55 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». (12+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань». (0+)

23:25 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абубака-
ра Вагаева. (16+)

02:45 «Один день». (16+)
05:15 Международные соревнования 

«Игры дружбы — 2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия Саутина». (0+)

07:05 «Спортивный детектив. Закол-
дованная шпага». (12+)

15 декабря, четверг 16 декабря, пятница

Гостей Музея пермских древностей приглашают поближе 
узнать две поистине уникальные истории. Первая выстав-
ка, действующая уже много лет, рассказывает о раскопках 
скелета трогонтериевого слона (степного мамонта), который 
обитал на территории региона около 800–200 тыс. лет назад 
(плейстоценовый период, верхний палеолит). А с 6 декабря 
на второй выставке можно увидеть его гигантский бивень. 
Примечательно, что обнаружению и раскопкам древнего 
слона была посвящена даже бард-опера, размещённая в 
открытом доступе.

Как нашли?

В 2010 году у обрыва на 
Каме в Оханском районе 
рыбаки заметили частич-
но разрушенный бивень. 
Фрагменты передали в Дом 
культуры села Казанка 
и сообщили в Пермский 
краеведческий музей. 
С 2013 года его палеонто-
логическая экспедиция при-
ступила к многолетним рас-
копкам. В 2017 году была 
обнаружена верхняя (аль-
веолярная) часть бивня, на-
ходку законсервировали до 
следующего сезона.

Так как в Прикамье рых-
лые породы, то костные 
остатки ещё не заместились 
минералами: они хрупкие, 
мягкие и легко разрушаются 
при выходе на поверхность.

«В 2018 году мы были 
приятно удивлены: бивень 

хорошо сохранился. При-
шлось собрать огромный 
короб, который заполнили 
монтажной пеной, и этот мо-
нолит весом 1,5 т на катере 
доставили в Пермь», — вспо-
минает Сергей Островский, 
заведующий сектором отде-
ла социокультурной деятель-
ности музея.

Длина бивня составила 
3 м 15 см, а диаметр — око-
ло 20 см. Это самый большой 
бивень трогонтериевого сло-
на, найденный в России!

Более трёх лет прово-
дилась камеральная обра-
ботка: очистка от грунта, 
просушивание, пропитка 
специальным клеевым со-
ставом. Кропотливый труд 
вели сотрудники музея: за-
ведующая сектором есте-
ственно-исторических кол-
лекций Лариса Жужгова, 
хранитель коллекции зооло-

гии Евгения Выгузова и их 
коллега Николай Назаренко.

«Мы никогда не выполня-
ли такие объёмные и техно-
логически трудные задачи. 
Это были первые раскопки 
скелета трогонтериевого 
слона за всю историю му-
зея», — вспоминает Лариса 
Жужгова.

Сотрудников музея кон-
сультировал старший науч-
ный сотрудник Палеонто-
логического института РАН 
(Москва) Евгений Мащенко.

Результаты почти 10-лет-
них раскопок экспедиции 
оказались уникальными 
для страны. Впервые в од-
ном местонахождении были 
обнаружены два скелета 
трогонтериевых слонов 
и нескольких видов млеко-
питающих.

Что выяснили?

Учёные определяют воз-
раст слонов мамонтовой 
линии по зубам: в ходе эво-

люции у них увеличивалось 
число пластин и высота 
для компенсации стирания 
о растительность. У «при-
камского» слона нижний зуб 
состоял из 18–19 пластин, 
что является типовым при-
знаком трогонтериевого 
слона.

Этот вид жил в Евразии 
около 800–200 тыс. лет на-
зад, был высотой в пле-
чах до 4,7 м, весом до 10 т. 
Бивни достигали 5 м, но 
были не столь закручен-
ными, как у шерстисто-
го мамонта. А назван он 
так потому, что впервые 
был найден в тех же от-
ложениях, что и бобры- 
трогонтерии (от греческо-
го «троки» — грызть, и «те-
рий» — млекопитающее).

«Прикамский» слон был 
высотой около 4 м, а весом 
от 8,5 до 9,5 т. Это был са-
мец примерно 50 лет. А его 
бивень был почти предель-
ного размера — 3,25 м.

Что и где посмотреть?

Значимость находки не-
оспорима. До недавнего 
времени в музеях России 
хранилось восемь скелетов 
таких слонов, полных — 

всего три. Неудивительно, 
что «прикамскому» слону 
посвящён документальный 
фильм и задорная бард-
опера (она размещена на 
YouTube-аккаунтах: «Егоши-
ха II» или «Константин За-
валин»).

В Музее пермских древ-
ностей работает отдельная 
выставка, посвящённая это-
му предку мамонта и экспе-
диции Пермского краевед-
ческого музея. А с 6 декабря 
там выставлен и сам гигант-
ский бивень.

В будущем находка пере-
едет в зал «Удивительные 
раскопки» музея «Пермский 
период». В нём демонстри-
руются результаты науч- 
ных экспедиций Пермского 
краеведческого музея. 

Будет представлен ком-
плекс полевых и камераль-
ных работ, дающих пред-
ставление об экосистеме 
позднего плейстоцена. Пла-
нируется разместить фраг-
менты костей трогонтери-
евого слона и модель его 
скелета в натуральную ве-
личину, а также ряд живот-
ных плейстоценовой фауны 
из фондов музея.

Ольга Котова

Три метра каменного века
Жители Перми могут своими глазами увидеть самый большой бивень трогонтериевого слона, найденный в России
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05:15, 06:10 Х/ф «Мы из джаза». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Мечталлион. Национальная ло-

терея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:20 «Видели видео?» (0+)
14:20 «Между прошлым  и  будущим». 

(12+)
16:30 «Кубок Первого канала по 

хоккею  —  2022». Сборная Рос-
сии — сборная Беларуси. (12+)

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+)

06:05 Х/ф «Малахольная». (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 «Катерина». (12+)
16:30, 19:00 «Песни от всей души». (12+)
17:30 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». Финал. (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:45 «Зерно». Фильм Андрея Кондра-

шова. (12+)
23:40 «Воскресный вечер». (12+)
02:35 «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». Но-

вый сезон. (16+)
23:15 «Звезды сошлись». (16+)
00:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:25 Т/с «Меч». (16+)

07:00 Х/ф «Рождество на двоих». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 М/ф «Том и Джерри». (6+)
11:30 Т/с «Жуки». (16+)
14:50 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 

дрифт». (12+)
16:50 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
19:00, 02:45 «Звезды в Африке». Фи-

нал. (16+)
21:00 Шоу «Концерты». (16+)
23:00 «Я тебе не верю». (16+)
00:00 Шоу «Новые танцы». (16+)
01:55 «Звезды в Африке». (16+)
03:45 «Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл». (16+)
05:10 «Открытый микрофон». (16+)
06:45 «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 «Скала». (16+)
15:40 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
18:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
20:40 Х/ф «Джейсон Борн». (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 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 

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

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

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

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

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

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 13:40, 20:00 «Доступный Урал». 

(16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:20, 18:20 «Краев не видишь?» (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

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

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (12+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:30 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+)
10:10 М/ф «Лесная братва». (12+)
11:45 М/ф «Смывайся!» (6+)
13:25 М/ф «Миньоны». (6+)
15:10 М/ф «Гадкий я». (6+)
17:05 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
19:05 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
20:55 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
23:00 «Маска. Танцы». (16+)
00:55 Т/с «Воронины». (16+)
03:55 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:55 Х/ф «Клевер желаний». 

(16+)
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». (16+)
14:45 Х/ф «Выбирая себя». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:25 Х/ф «Больше, чем врач». (16+)
04:55 «Нотариус». (16+)

05:35 Х/ф «Новый сосед». (12+)

07:05 Х/ф «Зорро». (6+)
09:10 «Здоровый смысл». (16+)
09:40 Х/ф «Карусель». (16+)
11:30, 00:00 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13:45, 04:10 Т/с «Москва резиновая». 

(16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». (12+)
15:00 «Шутки без бороды». Юмористи-

ческий концерт. (12+)
16:05 Х/ф «Заложники». (12+)
17:50 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
21:35, 00:15 Х/ф «Улики из прошлого. 

Индийская невеста». (12+)
01:05 «Петровка, 38». (16+)
01:15 Х/ф «Обмани себя». (12+)
05:00 «10 самых…» (16+)

05:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
05:05 Х/ф «Отставник». (16+)
06:35 Х/ф «Отставник-2. Своих не бро-

саем». (16+)
08:00 Х/ф «Отставник-3». (16+)
09:45 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-

дяга». (16+)
11:45 Т/с «Условный мент — 4». (16+)
18:45 Т/с «След». (16+)
23:35 Х/ф «Гений». (16+)
02:15 Т/с «Провинциал». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:35 Х/ф «Человек родился». (12+)
09:10 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:35 «Тайны старого чердака». 

«Стиль». (12+)
10:05 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
10:55 Х/ф «Ждите писем». (16+)
12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
12:55 75 лет Леониду Юзефовичу. «От-

крытая книга». (12+)
13:25 Д/ф «Ласточки Христовы». (12+)
14:40 Х/ф «Задержанный в ожидании 

суда». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 Д/с «Предки наших предков». (12+)
18:25 «Цвет времени». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Т/с «Ненастье». (16+)
21:40 Концерт к юбилею Родиона 

Щедрина. (12+)
23:45 Х/ф «Капернаум». (16+)
01:45 «Искатели». (12+)

08:00 Karate Combat — 2022. (12+)
09:00, 15:50 Новости. (16+)
09:05, 15:20, 01:50 «Все на «Матч!» (12+)
10:50 Биатлон. PARI Кубок России. Оди-

ночная смешанная эстафета. (12+)
11:50 Футбол. ЧМ-2022. Матч за 3-е ме-

сто. (0+)
13:50 Биатлон. PARI Кубок России. Сме-

шанная эстафета. (12+)
15:55 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА — «Чеховские медведи». (0+)

17:30 «Один на один». (12+)
17:50, 22:30 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
19:45 Футбол. ЧМ-2022. Финал. (0+)
23:30 Футбол. ЧМ-2022. Финал. «Как это 

было!» (0+)
02:35 «Один день». (16+)
03:00 Волейбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал. (0+)
05:00 Плавание. Международные со-

ревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». (0+)

07:05 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «ПроУют». (0+)

11:10 «Поехали!» (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

13:15 Х/ф «Сто дней после детства». 
(12+)

14:55 «Сергей Соловьев. АССА  —  па-
роль для своих». (12+)

15:35 «Юстас  —  Алексу. Тот самый 
Алекс». (16+)

16:30 «Кубок Первого канала по 
хоккею  —  2022». Сборная Рос-
сии — сборная Казахстана. (12+)

19:05, 21:35 «Ледниковый период». 
(0+)

21:00 «Время». (16+)

22:20 «Клуб веселых  и  находчивых». 
Высшая лига. (16+)

00:45 Х/ф «Девятый калибр». (18+)

02:30 «Моя родословная». (12+)

03:10 «Наедине со всеми». (16+)

04:40 «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 «Упущенное счастье». (16+)

00:40 Х/ф «Ненавижу и люблю». (12+)

04:05 Х/ф «Женская дружба». (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. Юлия Рут-
берг». (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. Симбир-
ские морозы». (12+)

23:40 «Международная пилорама». 
(16+)

00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «7Б». (16+)

01:50 «Дачный ответ». (0+)

02:45 Т/с «Защита Красина». (16+)

07:00, 06:05 «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 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

17:50 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 Шоу «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:05 «Звезды в Африке». (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «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+)
11:05, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Рэд». (16+)
20:00 Х/ф «Рэд-2». (12+)
22:20 Х/ф «Убийство в восточном экс-

прессе». (16+)
00:30 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-

кона». (16+)
03:10 Х/ф «На дне». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:10, 23:35 «Вне зоны». 

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

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

Урал». (16+)
11:20, 21:35, 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 школьник 

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

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

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

мя». (16+)
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, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:30 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 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
11:55 Х/ф «Сокровища Амазонки». 

(16+)
14:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

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

вень». (12+)
18:55 М/ф «Неисправимый Рон». (6+)
21:00 Х/ф «Лулу и Бриггс». (12+)
23:00 Х/ф «Особо опасен». (18+)
01:10 Х/ф «Час расплаты». (12+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:55 Х/ф «Больше, чем врач». (16+)
10:55 Х/ф «Все к лучшему». (16+)
14:45 Х/ф «Все к лучшему — 2». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». (16+)
02:15 «Нотариус». (16+)

06:00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
07:30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «Два силуэта на закате солн-

ца». (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Анна и тайна ядов». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
13:30, 14:50 Х/ф «Березовая роща». 

(12+)
17:30 Х/ф «Березовая роща — 2». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Обыкновенный нацизм». (12+)
00:10 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 «Дикие деньги». (16+)
03:05 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-

латов». (16+)
03:45 «Петровка, 38». (16+)
03:55 Х/ф «Застава в горах». (12+)

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

05:30 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

06:10 Т/с «Акватория». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:45, 01:05 Т/с «Провинциал». (16+)
18:45 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)
08:10 Х/ф «Летние гастроли». (16+)
09:35 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:00 Х/ф «Одна строка». (16+)
11:40 «Передвижники. Эмилия 

Шанкс». (12+)
12:05 Д/ф «Золото Якутии». (12+)
12:55, 00:40 Д/ф «Знакомьтесь: пинг-

вины». (12+)
13:50 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:45 Д/ф «Страсти по Щедрину». (12+)
15:40 Муз/ф «Дама с собачкой». (12+)
16:35 Х/ф «Человек родился». (12+)
18:05, 01:35 «Искатели». (12+)
18:55 Д/ф «Без леса». (12+)
19:35 Х/ф «Поймать вора». (12+)
21:20 Д/ф «Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Три цвета: Красный». (12+)

08:00, 15:50, 23:25 Новости. (16+)
08:05, 15:05, 01:50 «Все на «Матч!» 

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

Мужчины. (12+)
12:15 «Один на один». (12+)
12:35 «Оазис футбола». (0+)
13:50 Биатлон. PARI Кубок России. 

Женщины. (12+)
15:55 «Голевая феерия Катара!» (0+)
18:10, 22:00 Катар-2022. «Все на фут-

бол!» (0+)
19:45, 03:00 Футбол. ЧМ-2022. Матч за 

3-е место. (0+)
23:30 Бокс. Айк Шахназарян против 

Исмаила Галиатано. (16+)
02:35 «Один день». (16+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джаред Каннонир против Шона 
Стрикланда. (16+)

телепрограмма

17 декабря, суббота 18 декабря, воскресенье

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



частные объявления/вакансии 99 декабря 2022

Рекламная служба
206-40-23

РекламаУслуги, 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
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• 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.

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

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.

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

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 (сухие). Дост. Т. 203-10-15.
• Дрова, сено, солома. Т. 278-55-40.

Сниму
• Женщина на пенсии снимет жильё недо-
рого. Т. 8-909-100-21-89.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• Грузчики. «Газели». Мусор. Т. 8-919-470-39-40.

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. 

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.

• Клуб знакомств «Гала». Т. 8-912-986-30-77.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
3 года. Собака рыжая, 7 мес. Котята. Коты 
и кошки от 1 года до 3 лет. Коты чёрные 
и бело-рыжие. Кошки: чёрная, бело-чёр-
ная, серая. 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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

СТОРОЖ/ОХРАННИК на круг-
лосуточную автостоянку в р-не 
Мильчакова. График 1/2, з/п от 
1000 руб./смена + подработки. 
Центр города, тёплое помеще-
ние, видеонаблюдение, пульт, 
бытовая техника. Тел. 8-982-465-
28-18.

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

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.

Срочно! ОХРАННИКИ. Тел. 
8-982-466-74-27.

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

СРОЧНО! Требуются ОХРАН-
НИКИ. Тел. 8-951-208-98-22.

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, 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. До-
ход около 35 т. р., премии по 
итогам работы. Рассмотрим 
без опыта, а также студентов и 
пенсионеров. 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 на 
ул. Подлесной, 89.

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.

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

Требуется УБОРЩИЦА (-к) 
вечерняя, 5/2, р-н ЦУМа. Тел. 
8-982-442-60-40, Валентина.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.
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СНИЖЕННЫЙ СПРОС
РАБОТОДАТЕЛИ ПРИКАМЬЯ ПОПОЛНИЛИ ШТАТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ  
И ПОЭТОМУ НЕ СПЕШАТ НАБИРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
Согласно данным Пермьстата, в третьем квартале текущего года в Пермском крае по раз-
личным причинам из организаций выбыло 58 тыс. работников. Это на 20,6% больше, чем 
в предыдущий отчётный период. Большая часть из них (68,4%) были уволены по собствен-
ному желанию. При этом уже в ноябре компании и предприятия снизили спрос на новых 
сотрудников. Это говорит о том, что основная часть уволившихся ранее работников попол-
нила штат организаций, занимавшихся поиском персонала в начале осени.

   рынок труда

Проведённое специалистами одной из круп-
нейших российских платформ онлайн-рекрутинга 
HeadHunter (hh.ru) исследование показывает, что 
в ноябре в Пермском крае было открыто почти 
14 тыс. вакансий, что на 1,8% меньше, чем в ок-
тябре.

Из анализа рынка следует, что наиболее за-
метно за последний месяц упал спрос на домаш-
ний персонал: сразу на 12,6%. Кроме того, на 
11,6% меньше вакансий было открыто в сфере 
«Консультирование», на 4,7% меньше — в сферах 
«Рабочий персонал» и «Добыча сырья».

В то же время на некоторых специалистов спрос 
стал заметно выше. Так, на 16,4% больше вакансий 
было открыто в сфере «Искусство, развлечения, 
медиа», на 12,4% — в сфере «Инсталляция и сер-
вис», на 4,7% — в сфере «Управление персоналом». 
Кроме того, на 4,5% выросло количество вакансий 
для банковских служащих, на 2,7% — для высшего 
менеджмента. 

«Наиболее востребованными в регионе тра-
диционно остаются специалисты сферы продаж: 
в ноябре для них было открыто более 5 тыс. раз-
личных вакансий, это 37% от общего количества 
предложений о работе. На втором месте по уровню 
спроса находится рабочий персонал (22% вакан-
сий), на третьем — строители (21%). Также в топ-5 
сфер по востребованности у работодателей вошли 
производственники (15%) и специалисты транс-
порта и логистики (12%). Наименьшее количе-

ство вакансий наблюдается в сферах «Юристы», 
«Консультирование» и «Искусство, развлечения, 
медиа» — в пределах 1% от общего числа предло-
жений о работе в регионе», — пояснила руководи-
тель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Татьяна Смирнова

 zen.yandex.ru



Во Дворце молодёжи на ул. Петропавловской, 185 закончи-
лись строительно-монтажные работы. В ходе реконструкции 
здесь были полностью обновлены внутренние помещения, 
а фасад приобрёл современный вид. Площадь постройки 
увеличилась до 10 тыс. кв. м.

Здание, которое сегод-
ня именуется Дворцом 
молодёжи Перми, было 

построено в середине 1960-х  
годов. Тогда оно называлось 
ДК им. Дзержинского. За 
всё время существования 
дворца капитальный ремонт 
в нём не проводился. Здание 
требовало серьёзного об-
новления и модернизации, 
которые начались в январе 
2020 года.

Причём проект рекон-
струкции был выбран жи-
телями города. Для этого 
было организовано откры-
тое голосование. Свой вы-
бор пермяки могли сделать 

как в интернете, так и на  
офлайн-площадках. 

Меняться вместе  
с молодыми

В результате голосова-
ния большинство горожан 
отдали предпочтение ярко-
му, динамичному дизайн-
проекту с присутствием 
геометрических форм кон-
трастных цветов с двумя 
основными входами — во 
Дворец молодёжи и с торца 
здания в театр «Балет Евге-
ния Панфилова».

На протяжении всего вре-
мени строительства ход ра-

бот во Дворце молодёжи был 
на особом контроле город-
ских властей. Глава Перми 
Алексей Дёмкин регулярно 
выезжал на объект с инспек-
цией, чтобы проверить со-
блюдение графика подряд-
чиком.

Сейчас на объекте про-
водятся пусконаладочные 
работы и устанавливается 
оборудование. Городское 
управление капитального 
строительства готовит зда-
ние для приёмки госинспек-
цией стройнадзора.

«В ходе реконструк-
ции не только обновлены 
фасад и внутренние по-
мещения, но и увеличена 
площадь дворца до 10 тыс. 
кв. м за счёт строительства 
пристроя, где разместит-
ся театр «Балет Евгения 
Панфилова». У театра нако-
нец появится собственное 
помещение с отдельным 
входом, репетиционной 
базой и большим концерт-
ным залом. Уверен, что 
обновлённый дворец ста-
нет настоящим домом для 
молодёжных организаций, 
в котором будет место для 
размещения общественных 
объединений, проектных 
офисов и творчества»,  — 
отметил Алексей Дёмкин.

Быть разным  
для каждого

В основной, трёхэтаж-
ной части здания размес- 
тятся большой концертный 

зал на 550 зрителей и ма-
лый концертный зал на 151 
место, коворкинг-центр, 
лекционный и тренажёр-
ный залы, конференц-зал и 
другие помещения. Вскоре 
сюда вернутся творческие 
коллективы Дворца моло-
дёжи.

Для театра «Балет Евге-
ния Панфилова» в ходе ре-
конструкции была создана 
полноценная репетицион-
ная зона с административ-
ными помещениями, гри-
мёрными, костюмерными 
и сценой для выступлений 
на 121 посадочное место.

Кроме того, в здании обес- 
печена доступность всех по-
мещений для маломобиль-
ных граждан — для этого во 
дворце был пристроен лифт, 
установлены специальные 
подъёмные устройства в хол-
ле и в большом зрительном 
зале, в залах предусмотрены 
места для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

В следующем году об-
новлённый Дворец мо-
лодёжи станет одной из 
площадок Всероссийской 
студенческой весны, кото-
рую в 2023 году принима-
ет Пермский край, а также 
базой для игр Первой лиги 
КВН.

• инфраструктура

Юлия Бояршинова

 Администрация города Перми

Яркое омоложение
В Перми завершена реконструкция Дворца молодёжи

 В ходе реконструкции не 
только обновлены фасад и вну-
тренние помещения, но и уве-
личена площадь дворца  
до 10 тыс. кв. м

 Архив ИД «Компаньон»

Зимние покатушки
С середины декабря жители города смогут бесплатно покататься на муниципальных катках (0+) в определённые часы  

В Перми с началом календарной зимы открылись первые 
катки (0+). Для выхода на лёд можно взять коньки в про-
кат либо прийти на площадку со своим инвентарём. Всего 
в зимний сезон в городе будут работать более 60 катков, 
40 из них уже залиты. При этом в ближайшие 10 дней на 
восьми объектах покататься на своих коньках можно будет 
бесплатно. Но такая возможность будет предоставляться 
только в определённые дни и часы.

Как рассказали в го-
родском комитете по 
физической культуре 

и спорту, свободное пользо-
вание катками организова-
но в рамках традиционного 
зимнего проекта «Ледовый 
сезон». В этом году пермяки 
смогут бесплатно посетить 
муниципальные стадионы 
«Гайва» (ул. Карбышева, 52), 
«Авангард» (ул. Светлогор-
ская, 14), «Юность» (ул. Ре-
волюции, 27), «Фаворит» 
(ул. Репина, 69), «Спутник» 
(ул. Мензелинская, 12), 
«Молния» (ул. Волхов-
ская, 26), площадку у ФОК 
«Победа» (ул. Обвинская, 9), 
а также каток у филиала пе-
чатной фабрики «Гознак» 
(ул. Кавалерийская, 3а). 

Бесплатное посещение 
катков на этих объектах бу-
дет доступно по вторникам, 
средам и пятницам с 20:00 
до 22:00. Сезон планируется 
открыть после того, как все 
катки будут залиты и готовы 
для массовых катаний.

Почём дневной лёд?

В остальное время указан-
ные катки работают на ком-

мерческой основе, то есть за 
выход на лёд даже со своими 
коньками здесь придётся за-
платить. Условия на каждом 
объекте разные. Например, 
в детско-юношеском центре 
«Фаворит» катание органи-
зовано с 11:00 до 14:00 по 
будням и с 12:00 до 21:00 по 
выходным. Стоимость про-
ката коньков 150 руб. в час, 
вход со своими коньками — 
100 руб. в час.

На стадионе «Трудовые 
резервы» стоимость выхода 
на лёд для взрослых в будни 
составляет 200 руб., в выход-
ные — 220 руб., для школь-
ников, студентов и пенсио- 
неров — 150 руб. Дети до 
10 лет смогут покататься на 
коньках за 100 руб. в буд-
ни и за 120 руб. в выходные 
дни. Объект работает с 9:00 
до 22:00 с техническими пе-
рерывами: в будни с 16:30 до 
17:30, в выходные и празд-
ничные дни — с 15:00 до 
16:00.

Площадка у фабрики «Гоз-
нак» функционирует с 10:00 
до 22:00. Здесь тоже органи-
зован прокат.

На стадионе «Спутник» 
выход на лёд в будние и вы-

ходные дни составляет 150 
и 200 руб. соответственно 
(без ограничения време-
ни), прокат коньков — 150–
200 руб. в час в зависимости 
от типа обуви (фигурные, 
хоккейные и пр.). Режим ра-
боты катка: понедельник — 
выходной; вторник, среда, 
пятница — с 16:00 до 21:00; 
четверг — с 16:00 до 19:00; 
суббота и воскресенье — 
с 11:00 до 21:00 (обед с 13:00 
до 14:00).

В СК «Протон» в ми-
крорайоне Новые Ляды 
(ул. 40 лет Победы, 9) каток 
работает с 8:00 до 22:00. Сто-
имость аренды экипировки, 
как и цена выхода на лёд, со-
ставляет 100 руб. в час.

Стадион «Молния» не 
работает в понедельник, со 
вторника по пятницу объ-
ект открыт с 15:00 до 22:00, 
в выходные — с 11:00 до 
22:00. Выход на лёд: дети 
до шести лет — бесплатно, 

дети до 13 лет — 60–70 руб., 
взрослые — 120–130 руб., 
льготные категории (школь-
ники с 14 лет, студенты, пен-
сионеры) — 90–100 руб. Сто-
имость указана на будние 
и выходные дни.

На стадионе «Юность» 
ледовая арена для массово-
го катания работает каждую 
субботу и воскресенье с 14:00 
до 21:00. Стоимость выхо-
да на лёд: для взрослых — 
200 руб.; для льготных катего-

рий — 150 руб. (обязательно 
предъявить студенческий/
пенсионный); вход для сопро-
вождающего — 50 руб. При 
этом есть возможность сэко-
номить и приобрести семей-
ный абонемент (мама, папа 
и не менее двух детей до 18 
лет). Его цена — 500 руб. Сто-
имость проката коньков на 
два часа составляет 100 руб.

Узнать более подробную 
информацию о работе кат-
ков в районах города мож-
но в администрации своего 
района.

Где торить лыжню?

Помимо ледовых площа-
док, для пермяков фактиче-
ски в каждом районе города 
откроется 12 лыжных баз. 
Снежные трассы, в частно-
сти, готовят на спортивных 
объектах по адресам: ул. Сы-
сольская, 10/5; ул. Акаде-
мика Поздеева, 13; ул. Ака-
демика Веденеева, 101; 
ул. Гатчинская, 15; ул. Агро-
номическая, 23; ул. 40 лет 
Победы, 9 (посёлок Новые 
Ляды); ул. Казахская, 71а; 
ул. Тихая, 22; ул. Самарканд-
ская, 2; ул. Спортивная, 22; 
ул. Целинная, 2а/2; ул. Ивана 
Франко, 39.

На лыжных базах можно 
взять в прокат инвентарь, 
в ряде случаев доступны ус-
луги аренды другого зимне-
го инвентаря.

Евгений Колесников

• увлечения

Узнать более подробную информацию о работе 
катков в районах города можно в администрации 

своего района
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №47, 

2 декабря 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сельва. Раке-
та. Зевота. Рубака. Ондатра. Ион. 
Кредо. Рокки. Рулет. Амбре. Сюита. 
Рант. Кулинар. Роддом. Лечо. Боя-
рин. Сумка. Рука. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аквапарк. Баку. 
Бутерброд. Тема. Дура. Дом. Коро-
ленко. Сазан. Тумба. Дартс. Лавка. 
Юбиляр. Тикси. Неру. Ветерок. Тка-
чик. Аника. Рона. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 декабря

Небольшой 
снег

юго-
западный
2–3 м/с

-13°С -13°С

Суббота, 10 декабря

Небольшой 
снег

южный
2,5–3 м/с

-10°С -10°С

Воскресенье, 11 декабря

Небольшой 
снег

юго-
западный
3,5–4,5 м/с

-10°С -9°С

• транспорт

Обратный ход
Скоростные поезда «Ласточка» продолжат курсировать 
между Пермью и Екатеринбургом.

Отмены межрегионального железнодорожного маршру-
та Пермь — Екатеринбург удастся избежать. Закрытия ра-
боты электрички, намеченного на 12 декабря, не произой-
дёт. Скоростные поезда «Ласточка» продолжат курсировать 
между столицами Пермского края и Свердловской области.

В конце ноября Федеральная пассажирская компания 
объявила о том, что 11 декабря электропоезд, курсирую-
щий по маршруту Пермь — Екатеринбург, совершит свой 
последний рейс. Причиной такого решения стала невысо-
кая загруженность и низкая рентабельность. По данным 
компании, с момента запуска поезда в декабре 2019 года 
по ноябрь 2022-го средняя заполняемость электричек со-
ставляла всего 44%.

Однако позже краевым властям и руководству Сверд-
ловской железной дороги удалось договориться о продол-
жении работы маршрута. Об этом стало известно на про-
шлой неделе.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махони-
на, региональное правительство и ОАО «РЖД» подписали со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере желез-
нодорожного транспорта на период 2023–2025 годов. Среди 
прочих пунктов документ включает в себя развитие проек-
тов с использованием современных поездов «Ласточка».

Как отметил начальник Свердловской железной доро-
ги Иван Колесников, скоростная электричка продолжит 
курсировать между Пермью и Екатеринбургом. Более 
того, в следующем году планируется сократить время 
в пути на 30–35 минут.

Соглашение также предусматривает совместную реализа-
цию ряда социально значимых проектов, в том числе стро-
ительство детской железной дороги вблизи вокзала Пермь I. 
Помимо этого, к 300-летию Перми РЖД намерены рекон-
струировать стадион «Локомотив» в микрорайоне ДКЖ.

Павел Верещагин

На этой неделе пермяков снова ждёт разнообразие инте-
ресных событий. Пермская опера подготовила несколь-
ко концертов, в Горьковке пройдут лекции, посвящённые 
Строгановым (16+) и путешествию по Израилю (12+), гости 
«Хохловки» узнают о традициях и истории рождественского 
вертепа (6+). Пройдут концерты в Органном зале и стартуют 
новогодние программы для детей. Особенно много театраль-
ных премьер: «немхат» представит пластический спектакль 
«Ой, мороз, мороз» (12+), Свободный театр современного 
танца подготовил спектакль «Провинция — Столица — ...» 
(18+), в кукольном — премьера постановки по повести Дэви-
да Алмонда «Мой папа — птиц» (6+, от 8 лет). Торжественное 
зажигание огней на главной пермской ёлке (0+) даст старт 
новогодним праздникам.

В Перми началась активная подготовка к встрече 
Нового года. На городской эспланаде в квартале меж-
ду улицами Попова, Ленина, Петропавловской и зда-
нием Законодательного собрания состоится торже-

ственная церемония зажигания огней на 30-метровой новогодней 
ели (0+), которая будет сопровождаться пиротехническими спец-
эффектами. Ледовый городок будет построен позже. В этом году он 
будет посвящён пермским рекам и истории города.

Городская эспланада, 16 декабря, 17:00

Свободный театр современного танца (Пермь) 
представляет премьеру спектакля «Провинция — 
Столица — ... » (18+). Жанр этого спектакля сложно 
определить однозначно: поэтический спектакль, где 

много внимания уделено современному танцу, или пластический 
спектакль, где танцовщики говорят? Он находится на пересече-
нии жанров, где, как и в жизни героев спектакля, каждый находит 
свой ответ. В основу драматургии легли песни группы OQJAV, стихи 
фронтмена OQJAV Вадика Королёва, а также история трёх сестёр из 
одноимённой пьесы Антона Чехова, действие которой «происходит 
в провинциальном городе вроде Перми».

Театр «Сцена-Молот», 15 и 16 декабря, 20:00

Юных зрителей ждёт премьера спектакля по по-
вести Дэвида Алмонда «Мой папа — птиц» (6+, от 
8 лет). Дэвид Алмонд известен во всём мире: он ла-

уреат Международной премии Андерсена («Нобелевки» в области 
детской литературы) и престижных британских литературных пре-
мий, а главное — он автор повестей и пьес для детей и подрост-
ков, написанных в жанре магического реализма. О своей повести 
«Мой папа — птиц» сам автор говорит так: «...Стремительное, жи-
вое действие, где много юмора и много надежды... то, что нужно 
детям». Режиссёр-постановщик — художественный руководитель 
Пермского театра кукол Дмитрий Вихрецкий.

Пермский театр кукол, 14 и 15 декабря, 19:00

В программе концерта солистов Пермской оперы 
«Hommage. Рената Тебальди. 100 лет со дня рожде-
ния» (6+) — произведения Джузеппе Верди, Умберто 
Джордано, Пьетро Масканьи, Джакомо Пуччини и дру-

гих композиторов. Автор программы и партия фортепиано — Медея 
Ясониди. 

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 
10 декабря, 19:00

В программе концерта симфонической музы-
ки (6+) — произведения Петра Ильича Чайковского, 
Мориса Равеля, Дмитрия Шостаковича и Игоря 
Стравинского. Дирижёр — Владимир Ткаченко. 
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

13 декабря, 19:00

В рамках проекта «Открытая Пермь» в Горьковке 
пройдёт лекция писательницы Светланы Федотовой 
«Строгановы и Пермь» (16+). Посетители увидят вы-
ставку изданий, посвящённых Строгановым.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 
13 декабря, 18:30

На заседании клуба путешественников и волонтё-
ров на тему «Пешком по Израилю» (12+) Валентин 
Мурзаев расскажет о своих путешествиях за три 
года — он прошёл большую часть 1000-километро-

вой Национальной Израильской тропы, всю Иерусалимскую тро-
пу, часть тропы Иисуса Христа, многочисленные пешие маршруты 
в национальных парках и заповедниках страны. Участники увидят 
фотографии панорам, открывающихся с гор Мерон, Арбель, Фавор, 
Амаса, Шломо, многочисленных видов Средиземного, Красного, 
Галилейского и Мёртвого морей, пустыни Негев и Иудейской, 
Галилейских, Иерусалимских и Эйлатских гор.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 15 декабря, 18:30

Театр «немхат» представит пластический спектакль 
«Ой, мороз, мороз» (12+). 15 молодых танцовщиков 
исполняют минималистичный и статичный танец под 
звучание хора бабушек и дедушек. Трек-лист — спе-

циальная выборка русских народных песен, объединённых одной 
идеей — любовь во всех её проявлениях.

Частная филармония «Триумф», 12 и 13 декабря, 20:00

Квартет скрипача-виртуоза Константина Ильицкого 
представит в Перми концертную программу «Скрипка 
в джазе» (6+). Прозвучит мировая классика джаза, 
авторские композиции участников квартета, а также 

импровизации на темы балета «Лебединое озеро» Петра Ильича 
Чайковского.

Органный концертный зал, 10 декабря, 19:00

Ансамбль солистов «Хорус-квартет» приглашает на 
премьеру концертной программы «О России — Родине 
моей!» (6+). В основе программы, посвящённой Дню 
Конституции, — патриотические песни о России, соз-

данные в разные времена.
Органный концертный зал, 12 декабря, 19:00

В «Премьере» стартует новогодняя программа для 
детей «Новогодняя ёлка в синематеке» (6+). Ребят 
ждут поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, 
игры и конкурсы, а также показ фильма или мульт-

фильма на новогоднюю тему.
Киноцентр «Премьер», с 14 декабря

Театр «Тиква»/«THIKWA» (Берлин) представит 
в  Перми спектакль «Головокружение/Vertigo» (12+), 
созданный в рамках проекта «Внутреннее зрение. 
Театральное исследование на тему, которую обычно 

называют аутизмом». Этот проект родился благодаря давней друж-
бе и сотрудничеству театров Москвы и Берлина. Во всём мире тема 
аутизма становится всё более обсуждаемой и актуальной, а участ-
ники проекта решили исследовать её предметно с точки зрения ис-
кусства. В спектакле люди, которых считают аутистами, рассказыва-
ют о себе и своих возможностях самовыражения. Это исследование 
внутренних пространств и их периферии, где то и дело звучит рэп 
или битбокс, где танцуют и где можно встретиться с супергероями 
из манги.

Частная филармония «Триумф», 9 декабря, 19:00

Афиша
Избранное. 9–16 декабря

Рузанна Баталина

В «Хохловке» пройдёт 
«Вертепное представление 
всем на удивление» (6+). Гости 
музея узнают о традициях 
и истории рождественского 
вертепа, вместе с участника-
ми фольклорного ансамбля 
смастерят кукол, выучат 
праздничные песнопения и 
разыграют представление.

Архитектурно-
этнографический музей 

«Хохловка», 
10 декабря, 12:00

Пресс-служба Пермского 
краеведческого музея
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