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В Перми при 
поддержке феде-
рального бюджета 
построят студен-
ческий кампус. Он 
появится в Камской 
долине на площади 
более 20 га. В нём 
разместятся учеб-
но-лабораторные 
пространства, тех-
нопарк, спортивный 
и физкультурно-
оздоровительный 
комплекс с бассей-
ном, конгресс-холл 
и жилые корпуса.

В Перми стартовала 
акция «ЭкоЁлка 
в подарок» (0+). 
Конкурс проводится 
по двум категориям. 
В личном зачёте 
нужно сделать ди-
зайн-открытку для 
военнослужащих 
ВС РФ. Командам 
необходимо изго-
товить новогоднее 
дерево из подруч-
ных материалов. 
Приём творческих 
работ продлится до 
20 декабря.

С 19 декабря на 
ул. Петропавлов-
ской (от ул. Попова 
до Комсомольского 
проспекта) и на 
ул. Сибирской (от 
ул. Монастырской 
до ул. Пермской) 
вернут платные пар-
ковки. Это связано 
с тем, что работы 
по капремонту этих 
участков на зиму 
приостановлены, 
поэтому водители 
смогут вновь парко-
вать здесь машины.

В январе на перм-
ском заводе «Фор-
вард» начнётся се-
рийное производство 
велосипедов «Кама», 
которые в советское 
время выпускались 
в Перми. В открытую 
продажу они посту-
пят в марте-апреле 
2023 года. Их можно 
будет купить по цене 
в пределах 10 тыс. 
руб. в магазинах 
компании более чем 
в 400 городах РФ и 
стран СНГ.

На Коммунальном 
мосту 27 декабря 
включат архитек-
турную подсветку. 
Для этого на опорах 
установили 152 
светильника. Они 
позволяют созда-
вать различные 
светодинамические 
сценарии на объ-
екте. Подсветку пла-
нируется запускать 
через автоматизи-
рованную систему 
управления освеще-
нием города.

Спецтехника нового 
краевого предпри-
ятия по содержанию 
дорог в центре Пер-
ми выйдет на уборку 
улиц досрочно. 
Ранее планирова-
лось, что учреж-
дение приступит 
к работе с января 
2023 года. Власти 
объясняют это тем, 
что у действующих 
подрядчиков недо-
статочно ресурсов, 
чтобы справиться со 
снегопадами.
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На прошедшей неделе на Пермь обрушились мощные снегопады, которые привели  
к коллапсу на улицах и во дворах    стр. 4

В снежном плену
• неделя — в фактах

 Архив ИД «Компаньон»



 Департамент транспорта города Перми

  t.me/perm_prigorod

• увлечения

Евгений КолесниковК снежным вершинам
Для любителей активного зимнего отдыха запущены железнодорожные экспрессы из Перми  
на популярные горнолыжные курорты Прикамья

В начале декабря из Перми в Губаху и Чусовой начали кур-
сировать два горнолыжных железнодорожных маршрута. 
Специальные электрички, в которых можно разместиться 
со спортивным инвентарём, впервые были запущены три 
года назад. В прошлом году обычные составы на этих марш-
рутах были заменены на скоростные поезда «Ласточка». 
Это позволило любителям катания со склонов с комфортом 
приезжать на курорт — в пятивагонном экспрессе, обору-
дованном удобными креслами самолётного типа, розет-
ками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами 
и кондиционерами.

«Горнолыжный экс
пресс» — это мульти
модальный маршрут. 

Это означает, что пассажиры 
могут пересесть с электропо
езда на автобус, который дове
зёт их до места отдыха, — как 
в Губахе, так и в Чусовом. Рас
писание автобусов скорректи
ровано под прибытие железно
дорожных составов.

Ещё одно важное отличие 
маршрутов от других рей
сов в том, что в них не берут 
плату за перевозку спорт
инвентаря при сумме трёх 
измерений до 180 см (реко
мендуется перевозить ин
вентарь в защитных чехлах). 
Кроме того, на эти специали
зированные электропоезда 
не требуется оформление 
перевозочных документов.

Планируется, что рабо
тать по маршрутам горно
лыжного экспресса «Ласточ
ка» будет до 26 марта по 
выходным и праздничным 
дням. Исключениями станут 
31 декабря и 1 января.

Приобрести билеты на 
эти электропоезда можно во 
всех кассах пригородного со
общения, через мобильное 
приложение «Пригород», на 

сайте компании и у контро
лёракассира в вагоне.

На гору Крестовую

«Горнолыжный экспресс» 
до Губахи отправляется с вок
зала Пермь II в 6:59, прибы
тие на станцию Углеураль
скую — в 9:36. Время в пути 
составит 2 часа 37 минут. 
Поезд останавливается на 
станциях: Пермь I (7:06), Мо
товилиха (7:11), Молодёжная 
(7:19), Лёвшино (7:23).

На станции Углеураль
ской любители горнолыжно

го спорта смогут пересесть 
на автобус до горнолыжного 
курорта «Губаха». Он при
езжает туда в 10:04. Таким 
образом, добраться от Пер
ми II до спортивного центра 
с учётом поездки на поезде 
и автобусе можно за 3 часа 
5 минут.

В обратном направле
нии поезд будет следовать 
через те же остановки, но 
от станции Углеуральской 
до Перми II. Время выезда 
автобуса с горнолыжного 
комплекса — 17:45, «Ласточ
ка» отправится со станции 
в 18:30. На Пермь II поезд 
прибывает в 21:17.

Стоимость проезда по 
мультимодальному марш
руту в одну сторону состав
ляет 397 руб. на взрослого, 
381 руб. — на взрослого 
в составе организованной 
группы от 10 человек. Для 
студентов и школьников 
проездной документ стоит 
241 руб. (при предъявлении 
справки из школы или сту
денческого билета). Проезд
ной по тарифу «туда — об
ратно» обойдётся дешевле: 
794 руб. — на взрослого, 
762 руб. — на взрослого в со
ставе организованной груп
пы, 482 руб. — на школьни
ка или студента.

Для пассажиров экс
пресса сейчас проводится 
розыгрыш скипасса на 100 
подъёмов в сезоне 2023/24 
года. Заберёт приз тот, кто 
совершит наибольшее ко
личество поездок на «Ла
сточке» до горы Крестовой. 
Подробности акции можно 

узнать в группе «Пермская 
электричка» социальной 
сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/ppk_perm).

К берегам Чусовой

До курорта «Такман» 
горнолыжный состав от
правляется со станции 
Пермь II в 8:40. Прибытие 
в Чусовой — в 11:04. Время 
в пути — 2 часа 24 минуты. 
Остановки во время движе
ния маршрута осуществля
ются на станциях: Пермь I 
(8:47), Мотовилиха (8:53), 
Молодёжная (9:00), Лёв
шино (9:04), Новые Ляды 
(9:26), Комарихинская 
(10:03), Калино (10:39), 
Шибаново (10:54), 129й км 
(10:58).

После пересадки на авто
бус покорители горнолыж
ных спусков прибывают на 
место в 11:40. В отличие от 
экспресса до Губахи в стои
мость железнодорожного би
лета цена на проезд в автобу
се не входит.

В обратном направлении 
автобус уезжает в 16:50, от
правление со станции Чусо
вой — в 17:40. На Перми II 
пассажиры оказываются уже 
в 20:11.

Цена билета на «Гор
нолыжный экспресс» до 
«Такмана» в одну сторону 
составляет от 291 руб. на 
взрослого, от 278 руб. — на 
взрослого в составе органи
зованной группы от 10 чело
век, бесплатно — для детей 
до семи лет. Для студентов 
и школьников проездной 

документ будет стоить от 
160,5 руб. (при предъявле
нии справки или студенче
ского билета). Проездной 
по тарифу «туда — обратно» 
традиционно дешевле: от 
582 руб. — на взрослого, от 
556 руб. — на взрослого в со
ставе организованной груп
пы, от 321 руб. — на школь
ника или студента. 

Стоимость проезда в го
родском автобусе №22 в Чу
совом составляет 30 руб. 
с человека. Билет на специ
альный рейсовый автобус 
обойдётся в 70 руб. На каж

дый вид транспорта билет 
приобретается по отдельно
сти.

При предъявлении би
лета на «Горнолыжный 
экспресс» в кассе курор
та «Такман» цена за услу
ги подъёмника составляет 
700 руб. за пять часов, про
кат лыж — 500 руб. за то же 
время. В случае оплаты за 
два выходных дня (суббота и 
воскресенье) тариф за подъ
ёмник — 1900 руб., за про
кат — 1450 руб. При этом 
возможна скидка 15% на ус
луги проживания.

В Перми появился ещё один способ оплаты проезда в го-
родском общественном транспорте. Новый вариант оплаты 
внедрили в мобильное приложение «Транспортная карта 
Пермь».

На прошлой неделе 
в Перми к бескон
дукторной системе 

оплаты проезда присоеди
нились ещё три маршрута. 
Это автобусы №5 «Комсо
мольская площадь — микро
район Голый Мыс», №25 
«Микрорайон Новобродов
ский — Комсомольская пло
щадь» и №73 «Микрорайон 
Январский — микрорайон 
Заозерье». Пассажиры в них 
могут оплатить проезд через 
валидатор, путём сканирова
ния QRкода или наличными 
у водителя.

При этом пользователи 
приложения «Транспортная 
карта Пермь» могут испы
тать новый сервис. У же
лающих есть возможность 
расплатиться виртуальным 
проездным с помощью вве
дения индивидуальных дан
ных транспортного сред
ства (ТС). Это может быть 
либо госномер автобуса, 
либо бортовой номер трам
вая. 

«Данное обновление по
зволит пользоваться при
ложением на устройствах 
с неисправной камерой или 

в ситуациях, когда по иным 
причинам невозможно от
сканировать QRкод», — 
пояснили в департаменте 
транспорта администрации 
Перми.

Для того чтобы пассажи
ры могли увидеть необходи
мые сведения для их ввода 
в приложении, номер транс
портного средства помимо 
информации на бортах про
дублирован на наклейках 
с QRкодом. Они размещены 
на стёклах и дверях автобу
сов и трамваев.

Расплатиться цифровой 
транспортной картой че
рез QRкод или с помощью 
номера ТС вручную можно 
как в маршрутах с само
стоятельной оплатой, так 
и при наличии кондуктора 
в автобусе. В случае про
верки оплаты проезда необ
ходимо предъявить контро
лёрам электронный билет, 
который традиционно со
храняется в истории опера
ций мобильного приложе
ния «Транспортная карта 
Пермь».

Павел Верещагин

• транспорт

Снаряжение  
в «Горнолыжных экспрессах»  

провозится бесплатно

Дополнительный 
функционал
В Перми разработали новый способ оплаты проезда  
в общественном транспорте

Пермский облик
На улицах города появились первые такси, окрашенные 
по региональным правилам, вступившим в силу минув-
шей осенью.

В Пермской таксомоторной компании оформили пер
вую партию автомобилей в соответствии с утверждённым 
Законодательным собранием Пермского края дизайнма
кетом брендирования легкового такси. В партии 17 ма
шин.

В феврале этого года депутаты краевого парламента 
приняли законопроект о едином цвете такси. Машины 
должны быть белого цвета с полосой из красных и белых 
квадратов в шахматном порядке. Ширина полос — от 15 
до 25 см.

Белый цвет в качестве унифицированного выбран не 
случайно. По данным Министерства транспорта Пермско
го края, сегодня в этот цвет окрашены 97% имеющих раз
решения автомобилей. При выборе единого колера такси 
учитывалось также, что новые автомобили с кузовами бе
лого цвета стоят дешевле остальных.

По мнению инициаторов идеи стандартизации обли
ка транспортных средств, единая расцветка позволяет 
решить сразу несколько задач. Вопервых, пассажиры 
будут видеть, что за ними прибыл автомобиль легаль
ного перевозчика, предоставляющий качественную и 
безопасную услугу. Вовторых, приведение машин такси 
к единому стилю позволяет бизнесу получить некоторые 
преференции при обслуживании клиентов. В частности, 
они могут наравне с автобусами передвигаться по вы
деленным полосам движения для общественного транс
порта.

Новые требования вступили в силу 1 сентября 
2022 года. Однако для удобства предпринимателей в до
кументе установлен переходный период.

Всего на территории Пермского края с начала осени 
по новым правилам выдано уже 27 лицензий на осущест
вление деятельности, связанной с перевозкой пассажиров 
легковым такси.

Татьяна Смирнова

• такси

№49 (1106) 2 общество



 Администрация города Перми
Подходящий к концу 2022 год ознаменовался значимыми историческими событиями для 
нашей страны, повлиявшими на все сферы жизни. Под требования нового времени эко-
номику города сообща перестраивали краевые и городские власти. Губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин представлял Пермь инвесторам и партнёрам в качестве крупного рос-
сийского миллионника, знакового промышленного центра страны, который способен стать 
площадкой для проведения культурных и спортивных событий всероссийского масштаба. 
Администрация Перми, в свою очередь, не только активно отстраивала и ремонтировала 
городские объекты к предстоящему юбилею, но и обменивалась своими наработками 
с коллегами из других региональных центров.

Глава города Алексей 
Дёмкин поставил амби-
циозную цель — в бли-

жайшие годы вывести Пермь 
в первую тройку российских 
мегаполисов помимо сто-
лиц. В 2022 году городские 
власти при поддержке реги-
она и жителей сделали уве-
ренный шаг к этой цели.

Комфорт  
и безопасность

Одним из основных 
направлений работы по-
прежнему остаётся благо-
устройство и ремонт объек-
тов инфраструктуры. В этом 
году в Кировском районе 
началась реконструкция на-
бережной Камы. Этот объ-
ект входит в число приори-
тетных проектов, которые 
реализуются к 300-летию 
города при поддержке гу-
бернатора Прикамья Дми-
трия Махонина. Работы 
продолжаются и в зимний 
период.

Знаковым событием 
стало завершение благо-
устройства 66-го квартала 
городской эспланады вблизи 
монумента «Героям фронта 
и тыла». Пространство здесь 
полностью преобразилось: 
обновлены пешеходные до-
рожки, заменено освещение, 
обустроены зоны отдыха 

с верёвочным лабиринтом, 
тактильным садом и улич-
ным кинозалом.

Во всех районах Перми 
продолжились работы по 
ремонту и обновлению объ-
ектов озеленения общего 
пользования. Всего к юби-
лею города будет приведено 
в порядок более 40 скверов 
и парков. В этом году пре-
образились бульвар им. Со-
ветской Армии, скверы у го-
стиницы «Урал», ДК «Искра» 
и дома народного творче-
ства «Губерния». Осенью за-
вершился ремонт в скверах 
им. Павлика Морозова, им. 
Александра Невского и на 
ул. Гашкова. Акцент в бла-
гоустройстве был сделан на 
преобразовании небольших 
общественных пространств, 
чтобы жители видели пози-
тивные изменения в каждой 
части Перми. Таким обра-
зом, заметно похорошели 
сквер на ул. Крупской, сквер 
Желаний на ул. Сибирской, 
сквер им. Вагнера на ул. 
Глеба Успенского и другие. 
Многие из этих обществен-
ных пространств были при-
ведены в порядок благодаря 
финансовому вкладу пред-
приятий города.

Продолжилось также 
обновление дорог. В рам-
ках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» 

в 2022 году были комплекс-
но отремонтированы участ-
ки порядка 20 улиц, включая 
улицы Куйбышева, Бушма-
кина, Докучаева, Александра 
Невского. Некоторые из них 
сданы досрочно, поскольку 
их ремонт был запланиро-
ван на 2023 год. Стартовала 
масштабная реновация улиц 
Ленина и Сибирской.

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
и муниципальных программ 
было выполнено благо-
устройство 72 придомовых 
территорий около 97 домов, 
в которых проживают более 
20 тыс. пермяков.

На эти изменения обра-
тила внимание и молодёжь. 
Так, в ходе недавнего опроса 
82,9% респондентов отве-
тили, что им нравится жить 
в Перми. Помимо скверов 
и парков молодые люди вы-
соко оценили разнообразие 
магазинов и кафе, отметили 
богатство и уникальность 
истории города и насыщен-
ность культурной жизни.

Социальная 
инфраструктура

В этом году состоялось 
открытие нового корпуса 
школы «СинТез» на ул. Юнг 
Прикамья, 3. Он был возве-
дён в рамках национально-

го проекта «Образование» 
и рассчитан на 1100 мест. 
Сейчас в Перми завершается 
строительство нового кор-
пуса гимназии №17, ведётся 
реконструкция здания на 
ул. Целинной под размеще-
ние в ней среднего и стар-
шего звена Пермской кадет-
ской школы №1. 

Спустя два года после на-
чала работ в Перми были за-
вершены строительно-мон-
тажные работы во Дворце 
молодёжи на ул. Петропав-
ловской, 185. На данный мо-
мент на объекте проводятся 
пусконаладочные работы 
и устанавливается оборудо-
вание.

Дополнительные условия 
для творческих занятий по-
явились у жителей микро-
района Гайва — в муници-
пальную собственность был 
выкуплен ДК им. Чехова. 
В скором времени здесь от-
кроются кружки и начнут ра-

боту коллективы, поскольку 
техническое состояние зда-
ния позволяет сразу присту-
пить к его эксплуатации.

Добро пожаловать

Пермь становится при-
влекательнее для путеше-
ственников. В течение года 
в городе существенно увели-
чился общий туристический 
поток. Ожидается, что по 
итогам года этот показатель 
вырастет на 20% по сравне-
нию с 2021 годом.

Этому способствовала 
программа туристическо-
го кешбэка, в рамках кото-
рой Пермский край вошёл  
в топ-10 среди регионов РФ 
по приобретённым турам. 
Все гости региона неизмен-
но начинали свои путеше-
ствия с краевого центра — 
Перми. На рост потока 
повлияло пополнение речно-
го флота за счёт новых кру-

изных судов. В навигации 
2022 года они курсировали 
по рекам страны со 100%-
ной загрузкой. Туристиче-
ский поток на круизах из 
Перми вырос по сравнению 
с 2021 годом на 40% и со-
ставил 28 тыс. пассажиров. 
В юбилейный для Перми год 
запланировано 100 судоза-
ходов, предполагается, что 
пассажиропоток достигнет 
рекордного показателя — 
50 тыс. круизных туристов.

Основной задачей 2022 
года было заявить на феде-
ральных и межрегиональ-
ных площадках о городе 
как о туристической дести-
нации. Наш культурно-по-
знавательный, историче-
ский, гастрономический, 
круизный, событийный по-
тенциал способен сделать 
Пермь одним из самых ди-
намично развивающихся 
городов в сфере внутренне-
го туризма.

• результаты

Мария ПермяковаВектор — на развитие и рост
В уходящем году Пермь активно готовилась к предстоящему 300-летию: в городе ремонтировали дороги, 
приводили в порядок общественные пространства, развивали социальную инфраструктуру

Благоустроенное жильё

С начала года в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» и по региональным 
программам в Перми расселено порядка 
3 тыс. человек.

Для переезда из аварийного жилья в Пер-
ми начали активно строить муниципальное 
жильё. Уже идут работы на ул. Чайковского, 
11, площадки на ул. Маяковского, 54 и 57 
готовятся к стройке. Ещё один муниципаль-
ный дом планируется построить в Свердлов-
ском районе на ул. Нейвинской, 3а, уже за-
ключён муниципальный контракт. 

Общественный транспорт

В городе завершилась транспортная ре-
форма, большинство её целей выполнено: 
обновлён подвижной состав, перевозчики 

работают по брутто-контрактам, действует 
единая система оплаты проезда, маршрут-
ная сеть откорректирована под текущий 
пассажиропоток.

Пермь стала лидером рейтинга РФ ком-
пании SIMETRA по качеству общественно-
го транспорта среди 82 городов страны без 
учёта Москвы и Санкт-Петербурга. Трам-
вайная система города также попала в трой-
ку лидеров по новизне парка и доле низко-
польных вагонов.

В этом году в рамках нацпроекта в Пермь 
прибыла партия из 64 новых автобусов, 
часть из них уже вышли на линию, осталь-
ные проходят обкатку.

Охрана природы

К 300-летию Перми началась реализация 
проекта «Зелёное кольцо», направленного 
на обустройство общественных пространств 
и экологическую ревитализацию долин рек 
Егошихи и Данилихи, благоустройство Чер-
няевского леса, включая парк «Балатово». 
Проект был инициирован губернатором 
Прикамья Дмитрием Махониным.

Работы уже стартовали в Черняевском 
лесу — здесь начали появляться новые пе-
шеходные дорожки и освещение, в пла-
нах — обновление мест отдыха.

Культура

В 2022 году в Перми успешно начали ра-
боту в статусе модельных муниципальная 
библиотека №21 (ул. Гашкова, 20) и Цен-
тральная детская библиотека им. Воробьё-
ва (ул. Чернышевского, 5). Библиотека №1 
им. Гайдара переехала из аварийного зда-
ния на ул. Борчаниновскую, 28. В 2023 году 
она также станет модельной.

В рамках проекта «Лучшие театры Рос-
сии — юбилею города!» в Перми прошли га-
строли театра «Балет Бориса Эйфмана» и те-
атра «У Никитских ворот» под руководством 
народного артиста РФ Марка Розовского.

Спорт

В городе состоялся Пермский марафон, 
в котором соревновалось рекордное количе-

ство участников — порядка 10 тыс. человек. 
В 2023 году Всероссийская федерация лёгкой 
атлетики рекомендовала провести следую-
щий Кубок России по полумарафону в Перми.

Продолжаются мероприятия по созда-
нию и развитию спортивной инфраструкту-
ры. Ведётся реконструкция физкультурно-
спортивного центра «Спартак».

Партнёрские связи

В этом году городские власти перенима-
ли опыт крупнейших миллионников страны 
и делились с ними своим. Администрация 
Перми подписала соглашения о сотрудни-
честве с Екатеринбургом, Тюменью и Уфой. 
В наш город приезжали делегации из этих 
городов. Они изучали опыт организации 
платных парковок в Перми, модернизации 
общественного транспорта, подходы к озе-
ленению города, методы регулирования 
в сфере НТО и рекламы. Также гости обра-
тили внимание на наработки к празднова-
нию 300-летия Перми.

Развиваются и отношения с Китаем. У Пер-
ми уже есть один китайский побратим, город 
Циндао. В этом году принято решение уста-
новить взаимодействие с китайским городом 
Чанчжоу — промышленным и культурным 
центром с более чем 3000-летней историей.

Важные итоги 2022 года

316 декабря 2022 город



К концу первой декады декабря в Прикамье прошёл один из 
самых сильных снегопадов за последние несколько лет. По 
своей интенсивности он не достиг исторических значений, 
но оказался самым продолжительным. По подсчётам ГИС-
центра Пермского госуниверситета, с вечера 9 декабря до 
12 декабря, примерно за 75 часов, выпало 77% от месячной 
нормы. В Перми к утру понедельника высота снежного по-
крова достигла 36 см. До начала стихии она составляла 11 см.

Заметённые улицы, 
сугробы во дворах, 
снежные валы на тро-

туарах — такую картину на 
протяжении минувших вы-
ходных наблюдали жители 
Перми. О надвигающейся 
непогоде горожан предупре-
дили заранее и попросили 
пересмотреть свои планы, 
чтобы лишний раз не садить-
ся за руль и дать возмож-
ность подрядчикам свободно 
чистить дороги от снега.

Из-за стихии мэр Перми 
даже отменил выходные для 
своего заместителя по благо-
устройству Дмитрия Галиха-
нова и глав районов. «Работы 
будет много: координация 
подрядчиков на местах, кон-
троль за их работой, провер-
ка выхода техники и ручни-
ков. Ближе к вечеру в субботу 
будет собран штаб, где главы 
отчитаются об организации 
уборки и принятых мерах 
и доложат, каким образом 
будет выстроена работа в вос-
кресенье», — предупредил 
градоначальник.

Днём все силы городских 
властей были брошены на 

прометание проезжей части 
и тротуаров, чтобы обеспе-
чить движение транспорта, 
в первую очередь обще-
ственного. Ночью на улицы 
вышли самосвалы и погруз-
чики для вывоза снега из 
парковочных карманов и уз-
ких мест. Однако из-за не-
прекращающихся осадков 
к утру все старания подряд-
чиков утопали в сугробах.

По данным городского 
департамента дорог и бла-
гоустройства, за выходные 
в Перми было использовано 
2488 т противогололёдных 
материалов, с улиц горо-
да вывезено более 20 тыс. 
куб. м снега. На улицах го-
рода было задействовано до 
290 единиц техники днём 
и  до 327 — ночью, а также 
более 300 рабочих.

Несмотря на все усилия, 
утро понедельника в Перми 
началось с девятибалльных 
автомобильных пробок. За-
держка автобусов на некото-
рых маршрутах составляла 
до 20–30 минут. 

Жители Перми высказали 
своё возмущение в социаль-

ных сетях. Жалобы на не-
своевременную уборку снега 
поступали из Свердловского, 
Индустриального, Мотови-
лихинского и Орджоникид-

зевского районов города. 
Пользователи писали, что 
«машины буксуют, пешком 
тоже трудно пробираться по 
тропинкам, море снега и ни 

одной снегоуборочной тех-
ники». Пермяки сообщали, 
что из-за сугробов на оста-
новках невозможно попасть 
в автобусы. На ул. Револю-

ции трамвай застрял в снегу, 
а на остановке Балмошной 
автобус перегородил ул. Гаш-
кова, и люди были вынужде-
ны идти пешком. К счастью, 
к 18:00 12 декабря осадки 
прекратились.

Однако возникшая ситу-
ация заставила депутатов 
Пермской городской думы 
задуматься о том, чтобы до-
срочно привлечь к уборке 
центральных улиц нового 
краевого подрядчика, не до-
жидаясь 1 января.

Некачественной назвал 
работу властей города по 
уборке снега губернатор 
Пермского края, но при этом 
признал, что на борьбу со 
снегопадами Перми не хва-
тает ресурсов действующих 
подрядчиков.

«Муниципалитет и власть 
должны отработать. После 
снегопада прошло несколько 
дней. Центральные дороги 
не расчистили, в дворах и 
проездах «конь не валялся». 
Мэрии, мягко говоря, надо 
напрячься и выполнять свои 
обязательства надлежащим 
образом. Сейчас я однознач-
но недоволен работой», — 
сказал Дмитрий Махонин.

В предстоящие выход-
ные синоптики вновь про-
гнозируют выпадение снега 
в Перми. Однако на сей раз 
осадки будут умеренными 
и не такими продолжитель-
ными.

• повестка

Юлия БояршиноваВ снежном плену
На прошедшей неделе на Пермь обрушились мощные снегопады, которые привели к коллапсу 
на улицах и во дворах

  Архив ИД «Компаньон»

За выходные в Перми было использовано 2488 т 
противогололёдных материалов, с улиц города 

вывезено более 20 тыс. куб. м снега

В конце ноября в Перми социально ориентированная НКО 
«Территория семьи» сообщила о перезапуске проекта «Теп-
ло». Это благотворительный магазин с низкими ценами. 
Руководитель «Территории семьи» Анна Зуева рассказа-
ла «Пятнице», как удалось дать этому социально важному 
проекту вторую жизнь и как будет работать новый старый 
магазин.

 Как родилась идея подоб-
ного проекта?

— Идея создать такой ма-
газин появилась в 2015 году, 
но реализовать её удалось 
лишь спустя четыре года. 
Это произошло 15 декабря 
2019 года. Магазин находил-
ся в ТЦ «Хоровод». К сожа-
лению, мы не знали, что нас 
ждут два года пандемии. Мы 
не были устойчивым бизне-
сом, поэтому в пандемию 
магазину приходилось очень 
непросто.

 Как вам удалось переза-
пуститься?

— Параллельно с при-
остановкой работы магази-
на моя подруга рассказала 
мне про акселератор «Начни 
иначе» и Impact Hub Moscow. 
Это такая структура, кото-
рая работает с социальными 
предпринимателями и под-
держивается Росбанком.

Учёба длится три месяца, 
и, чтобы туда попасть, сна-
чала нужно принять участие 
в конкурсе. Мы подали заяв-
ку в июне, в августе узнали, 
что прошли, а в сентябре мы 

попали в акселератор. Там 
проходит очень интенсив-
ная учёба, а в итоге — пре-
зентация проектов. Затем 
эксперты оценивают эту мо-
дель и принимают решение 
о поддержке. В результате 
модель, которую мы пред-
ставили, была удостоена 
первого места и гранта в раз-
мере 350 тыс. руб., который 
мы планируем потратить на 
открытие магазина.

 Чем важен этот проект для 
нашего города?

— Магазин стоит на трёх 
китах, или трёх основных 
ценностях, которые несёт 
наш проект. Первый кит — 
экологичное использова-
ние одежды, то есть вторая 
жизнь вещей.

Вторая фундаментальная 
ценность не очень однознач-
ная, но она очень явная. Я её 
формулирую как человече-
ское достоинство. Людям, 
которые приходят на соци-
альный склад за одеждой, 
не хочется говорить о своём 
бедственном положении. 
Это всем неприятно и боль-

шинству людей стыдно. По-
этому концепция нашего 
магазина построена так, что 
у вещей, которые там про-
даются, очень низкая цена. 
Нам хочется, чтобы возмож-
ность покупки стала нормой 
для каждого человека, чтобы 
он знал, что он может себе 
это позволить. Это поднима-
ет уровень человеческого до-
стоинства в людях.

Третья важная вещь, ко-
торой отличается этот ма-
газин от всех других, — его 
прибыль идёт на поддержку 
проектов «Территории се-
мьи», в частности на кризис-
ные квартиры.

 Каким образом собираются 
вещи?

— У нас в городе установ-
лены два контейнера. В де-
кабре мы поставим ещё три 
контейнера, то есть всего их 
будет пять. Раз в неделю мы 
оттуда забираем вещи и при-
возим их на социальный 
склад. Бывает, что люди при-
носят вещи прямо сюда, на 
ул. Елькина, 45. Это и ком-
пании, и бабушки, и семьи, 
и мужчины, и молодёжь. 
Даже школьники приносят 
вещи. Здесь нет какого-то 
определённого социального 
портрета дарителя, потому 
что у каждого человека мо-
жет найтись какая-то вещь 
или посуда на кухне, которая 

не используется. Наверное, 
причина в том, что пожерт-
вование вещей — это наибо-
лее простая форма соучастия 
в добрых делах.

 Как происходит отбор то-
варов для магазина?

— На витрины уходят 
какие-то бренды или разные 
вечерние платья, нарядная 
одежда, обувь на каблуках 
или обувь, которая не пред-
назначена для повседнев-
ного использования. Объём 
вещей позволяет нам реали-
зовывать какую-то часть со-
вершенно бесплатно.

 Как будет устроен сам ма-
газин, что в нём будет?

— В его деятельность до-
бавится ателье. В магазине 
не будет непосредственно 
стоять швейная машинка, 
но люди смогут приносить 
на ремонт свою одежду. То 
есть это будет функция при-
ёма заказов. Ремонтировать 
одежду будут наши жен-
щины в ателье-коворкинге 
«Территории семьи». В даль-
нейшем мы планируем тру-
доустроить в ателье одну из 
наших подопечных.

Мы уже ведём перегово-
ры с крупными пермскими 
организациями, у каждой 
из них уже есть свои мер-
чи. Хотим сделать стеллаж 
с презентацией пермских 

благотворительных орга-
низаций. Это история про 
то, что Пермь — это город, 
где человек может получить 
поддержку, здесь есть раз-
ные классные инициативы, 
и мы тоже хотим про них го-
ворить.

Сила нашей организации 
и магазина в том, что это 
взаимовыгодное партнёр-
ство с разными предпри-
нимателями и бизнесами. 
Например, пока шёл акселе-
ратор, мы придумали и за- 
пустили сбор на краудфан-
динговой платформе Planeta. 
В рамках этого сбора нам по-
жертвовали лоты пермские 
дизайнеры.

 Уже нашли помещение для 
магазина в Перми?

— Проблемы с помеще-
нием ещё остались, но мы 
сейчас решаем этот вопрос. 
Осталось только дособрать 
деньги. С учётом сбора на 

проекте «Тепло» у нас уже 
есть чуть больше 390 тыс. 
руб. Нужно минимум 
600 тыс. руб. Мы предлагаем 
классные пермские продук-
ты. Тем более скоро Новый 
год, можно порадовать близ-
ких. Причём у нас есть раз-
ные вещи, начиная от откры-
ток и заканчивая большими 
лотами. Это качественная 
и красивая одежда, которая 
может порадовать.

Наш бюджет формирует-
ся не только за счёт грантов 
и пожертвований, мы и сами 
зарабатываем ресурсы на рас-
ходы организации. Мы пони-
маем, что никогда полностью 
не покроем траты за счёт 
этой деятельности, но даже 
если мы выйдем через год-два 
на 30% бюджета от благо-
творительного магазина, то 
это будет суперуспех. Это то, 
к чему мы стремимся.

Максим Артамонов

«Пермь — это город тёплых  
и добрых людей»
Руководитель некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева — 
о возобновлении проекта комиссионного магазина с социальными ценами

• благотворительность
 Максим Артамонов
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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, 00:45, 

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+)
23:45 «Бомба. Наши  в  Лос-Аламосе». 

(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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «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+)
13:25 «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+)
00:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:00 Т/с «Меч». (16+)

07:00, 06:35 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Ольга». (16+)
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (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 Т/с «Бородач». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл». Финал. (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00, 02:20 «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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Превосходство Борна». 

(16+)

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, 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/ф «Десять месяцев, ко-

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:10 Т/с «Корни». (16+)
14:20 Х/ф «Лулу и Бриггс». (12+)
16:20 Х/ф «Такси». (12+)
18:10 Х/ф «Такси-2». (12+)
20:00 Х/ф «Такси-3». (12+)
21:40 Х/ф «Такси-4». (16+)
23:30 Х/ф «Али, рули!» (18+)
01:20 Т/с «Воронины». (16+)
04:15 «6 кадров». (16+)

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

08:45, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 02:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:10 «Порча». (16+)
13:40, 00:15 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:45 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Все к лучшему — 2». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
02:05 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Березовая роща». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва. Осколки зеркала». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:05 Х/ф «Смерть  в  объекти-

ве. Запах убийцы». (12+)
17:00 Д/ф «Месть брошенных жен». 

(16+)

18:10 Х/ф «Коммуналка». (12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. 

«И меня вылечат!» (16+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти». (16+)
01:25 «Прощание». (16+)
03:35 Д/с «Большое кино». (12+)
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев». (12+)

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

05:40, 09:30 Т/с «Выжить любой це-
ной». (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+)
03:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 01:05 «Искатели». (12+)
08:20 «Цвет времени». (12+)
08:35 Х/ф «Город над головой». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:20 Х/ф «Талант». (16+)
13:35 «Игра в бисер». (12+)
14:15 К 85-летию со дня рождения 

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

(12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:35 «Подвиг разведчиков». (12+)
17:25 2022 год. Международный 

конкурс пианистов, композито-
ров  и  дирижеров имени С. В. Рах-
манинова. Открытие. (12+)

18:45 Д/ф «Константин Коровин. Па-
литра слов». (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 Т/с «Ненастье». (16+)
01:50 «Эпизоды. Юрий Авшаров». (12+)
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви». (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20, 

04:55 Новости. (16+)
09:05, 16:25, 23:50, 03:00 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05, 15:00, 06:45 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12:25 Бокс. IBA Champions' Night. Ба-

ходир Жалолов против Даниса Ла-
тыпова. (16+)

15:20 «География спорта. Катар». (12+)
15:50, 07:30 «Футбол на все време-

на». (12+)
18:25 «Ты в бане!» (12+)
18:55 Борьба. Борцовская Лига Под-

дубного. (12+)
21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва)  —  «Спартак» 
(Москва). (0+)

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Сестао Ривер»  —  «Атле-
тик». (0+)

03:50 Смешанные единоборства. UFC. 
Джаред Каннонир против Шона 
Стрикланда. (16+)

05:00 Д/ф «Мэнни». (16+)
07:00 «Матч! Парад». (16+)

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: 11:30 Х/ф «Сто дней после дет-

ства». (12+)
12:45, 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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15, 01:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
00:00 Ко Дню работника военной 

контр разведки РФ. «Арнольд Дейч. 
Последняя легенда». (12+)

02:40 «Судьба человека». (12+)

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+)
13:25 «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+)
02:40 Т/с «Меч». (16+)

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

09:00 «Звезды в Африке». Финал. (16+)
11:00 Т/с «Ольга». (16+)
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (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 Т/с «Бородач». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (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+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Опасный свидетель». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Документальный спецпроект». 

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

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

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

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

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

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

друзей». (0+)
09:05 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-

лотом драконе». (6+)
10:40 М/ф «Смешарики. Дежавю». (6+)
12:20 М/ф «Лесная братва». (12+)
14:00 М/ф «Смывайся!» (6+)
15:40 М/ф «Неисправимый Рон». (6+)
17:45 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
20:00 Х/ф «Такси». (12+)
21:40 Х/ф «Такси-2». (12+)
23:30 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-

лять». (16+)
01:05 «Кино в деталях». (18+)
02:10 Т/с «Воронины». (16+)
04:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:05, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 22:45 «Порча». (16+)
13:55, 23:50 «Знахарка». (16+)
14:30, 00:25 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Все к лучшему». (16+)
19:00 Х/ф «Когда умрет любовь». (16+)
01:45 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20, 03:35 Д/с «Большое кино». (12+)
08:55 Х/ф «Березовая роща». (12+)
10:45, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 02:05 Х/ф «Смерть  в  объекти-

ве. Капкан Немезиды». (16+)
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». 

(16+)
18:15 Х/ф «Шрам». (12+)
22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Обыкновенный нацизм». 

(12+)
01:25 Д/ф «Светлана Савелова. Исчез-

нувшая». (16+)
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+)
04:40 Д/ф «Александр Шир-

виндт. В своем репертуаре». (12+)

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

05:35 Х/ф «Гений». (16+)
08:20, 09:30 Т/с «Выжить любой це-

ной». (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, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
08:00 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:50 Х/ф «Вам телеграмма…» (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 Д/ф «Сегодня и ежеднев-

но. Юрий Никулин  и  Михаил Шуй-
дин». (12+)

12:20, 16:25 «Цвет времени». (12+)
12:30 Х/ф «Третий в пятом ряду». (16+)
13:40 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави». (12+)
14:05 К юбилею Элеоноры Шашко-

вой. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:35 Х/ф «Слон и веревочка». (0+)
17:25 2022 год. 100-летие Москов-

ской государственной академиче-
ской филармонии. (12+)

18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца». (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:10 Т/с «Ненастье». (16+)
00:00 «Кинескоп». (12+)
01:45 «Искатели». (12+)
02:30 Д/ф «Мальта». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Виталий Слипенко против Абуба-
кара Вагаева. (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 17:35, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 23:50, 03:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

12:05 «Голевая феерия Катара!» (0+)
13:30 «Есть тема!» (16+)
15:00 «Специальный репортаж». (12+)
15:20 Футбол. ЧМ-2022. Финал. (0+)
17:40, 07:00 «Громко». (12+)
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Салават Юлаев» — «Авангард». (0+)
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» — «Барыс». (0+)
00:55 «Здесь был Тимур». (12+)
03:50 Karate Combat — 2022. (16+)
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС — «Пари НН». (0+)

19 декабря, понедельник 20 декабря, вторник
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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, 00:45, 

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+)
23:45 «Без права на славу». (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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «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+)
13:25 «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+)
00:45 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:15 Т/с «Меч». (16+)
04:30 «Их нравы». (0+)

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

09:00 Т/с «Ольга». (16+)
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Батя». (16+)
22:00 Т/с «Бородач». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «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, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Паранойя». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Ультиматум Борна». (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/ф «Десять месяцев, ко-

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
10:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:00 Т/с «Корни». (16+)
14:40 Х/ф «Такси-3». (12+)

16:20 Х/ф «Такси-4». (16+)
18:05 Х/ф «Кролик Питер». (6+)
20:00 Х/ф «Кролик Питер — 2». (6+)
21:45 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
00:20 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02:30 Т/с «Воронины». (16+)
04:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:10, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 22:55 «Порча». (16+)
14:00, 00:00 «Знахарка». (16+)
14:35, 00:30 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Когда умрет любовь». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь  с  закрытыми гла-

зами». (16+)
01:50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Березовая роща — 2». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Судьба резидента». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 

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

ве. Ошибка кукловода». (12+)
17:00 Д/ф «Молодые вдовы». (16+)
18:10 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта». 

(12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/с «Дикие деньги». (16+)
01:25 «Знак качества». (16+)
03:35 Д/с «Большое кино». (12+)
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький». (12+)

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

05:35, 09:30 Т/с «Выжить любой це-
ной». (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+)

03:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 01:05 «Искатели». (12+)
08:20 «Цвет времени». (12+)
08:35 Х/ф «Город над головой». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Т/ф «Стариковское де-

ло». (12+)
12:20 Х/ф «Талант». (16+)
13:35 «Искусственный отбор». (12+)
14:15 85 лет со дня рождения Наталии 

Журавлевой. «Эпизоды». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35 Х/ф «Пассажир». (16+)
17:20 2022 год. Выпускной спектакль 

Академии русского балета имени 
А. Я. Вагановой. (12+)

18:45 Д/ф «Русские  в  Ливане. Григо-
рий Серов». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)
21:55, 02:35 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
22:10 Т/с «Ненастье». (16+)
01:55 «Эпизоды. Наталия Журавле-

ва». (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20, 

20:30, 04:55 Новости. (16+)
09:05, 16:25, 20:35, 23:50, 03:00 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25 Бокс. Теренс Кроуфорд против 

Давида Аванесяна. (16+)
15:20 «Вид сверху». (12+)
15:50, 07:30 «Футбол на все време-

на». (12+)
18:25 Бокс. Алексей Мазур против 

Павла Маликова. (16+)
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

СКА — ЦСКА. (0+)
00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 

финала. «Хувентуд Торремоли-
нос» — «Севилья». (0+)

03:50 Бокс. IBA Champions' Night. Ба-
ходир Жалолов против Даниса Ла-
тыпова. (16+)

05:00 Легкая атлетика. Всероссий-
ские соревнования на призы Ири-
ны Приваловой. (0+)

07:00 «География спорта. Катар». (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, 01:15, 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+)
23:45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. (0+)

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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «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+)
13:25 «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+)
00:45 «Поздняков». (16+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:50 Т/с «Меч». (16+)

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

08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Ольга». (16+)
15:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Батя». (16+)
22:00 Т/с «Бородач». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

05:00, 04:25 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00, 02:50 «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 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Эволюция Борна». (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 «#Точтонадо». (16+)
19:40, 22:40 «Чудеса и факты». (16+)
19:50, 22:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-

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

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

друзей». (0+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
10:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:05 Т/с «Корни». (16+)
13:40 Х/ф «Кролик Питер». (6+)
15:25 Х/ф «Кролик Питер — 2». (6+)
17:20 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев». (16+)

22 декабря, четверг21 декабря, среда

В этом году в Перми был создан историко-просветительский 
кружок «Корни». По задумке инициаторов объединения, 
он будет работать по трём направлениям. Это экскурсии 
по исторической части Перми; встречи с историками, куль-
турологами и другими деятелями; знакомство с историей 
медицинского образования на Урале. В частности, будет 
создан Музей истории пермской медицины, а в его рамках — 
интерактивная выставка на базе санитарного вагона времён 
Великой Отечественной войны.

Кружок открылся 
22 ноября в Пермском 
государственном ме-

дициннском университете 
им. академика Е. А. Вагне-
ра (ПГМУ). Напутственным 
словом студентов-медиков 
приветствовала и. о. ректора 
университета профессор На-
талия Минаева.

Среди гостей были пред-
седатель Городского совета 
старшеклассников Перми 
Иван Угольников, рекорд-
смен книги рекордов Гин-
несса Александр Куляпин, 
волонтёры-медики и бойцы 
студенческих медицинских 
отрядов «Салюс» и «Дре-
во жизни». Руководителем 
кружка назначен студент ле-
чебного факультета Николай 
Хоботов.

Участие в просвети-
тельском объединении 
будет добровольным: для 
всех желающих студентов 

ПГМУ с первого по шестой 
курс.

Организаторы уже созда-
ли сообщество в сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/
club215622030) и провели 
первые встречи: с пермским 
архитектором Геннадием Во-
женниковым и заслуженным 
работником культуры РФ 
Александром Стабровским.

Запланированы также 
встречи с другими интерес-
ными и знаковыми для горо-
да людьми. Их планируется 
проводить три раза в месяц, 
по четвергам: во второй по-
ловине дня, в главном корпу-
се ПГМУ на ул. Петропавлов-
ской, 26.

В рамках второго направ-
ления работы кружка (экс-
курсии по Перми и Перм-
скому краю) запланированы 
следующие тематические 
маршруты: «Пермь купече-
ская», «Архитектурные па-

мятники Перми», «Пермь — 
город воинской славы». 
Кроме того, ожидаются экс-
курсии в Кунгур, Соликамск, 
Усолье, Чердынь с рассказа-
ми об истории Прикамья.

Третье большое на-
правление работы круж-
ка получило название 
«Пермь — город медицин-
ских традиций». В него 
включён отдельный проект 
«Пространство Гамалеи». 

Организаторы планируют 
рассказывать участникам 
и гостям о традициях перм-
ской медицины с момента 
образования города.

Желающие смогут про-
следить исторические па-
раллели и преемственность 
от Михаила Гамалеи (рос-
сийский врач, эпидемиолог, 
статский советник, автор 
единственной в Россий-
ской империи монографии 

о сибирской язве), первых 
лечебных учреждений и на-
чального опыта медобразо-
вания до работы пермской 
медицины в наши дни. За-
планированы экскурсии по 
усадьбе Михаила Гамалеи, 
по местам эвакогоспиталей 
периода Великой Отече-
ственной войны, на завод 
им. Шпагина.

Научным руководителем 
кружка стал Денис Думлер, 
историк, журналист, обще-
ственный деятель. Он по-
делился на своей странице 
ВКонтакте: «Мало кто знает, 
что Михайло Леонтьевич 
приходился родным дедом 
другому известному русско-
му учёному — вирусологу 
Николаю Фёдоровичу Гама-
лее. На экскурсии будут при-
глашаться также и ребята из 
других вузов нашего горо-
да».

Особенно интересной ча-
стью проекта обещает стать 
создание Музея истории 
пермской медицины (в этот 
музей также будут организо-
ваны экскурсии).

Основным экспонатом 
должна стать интерактив-
ная выставка на базе вагона 
санитарного поезда Великой 
Отечественной войны (та-

кие вагоны производились 
на заводе им. Шпагина).

Будущая музейная экс-
позиция предусматривает 
разделение на три зоны. 
Первая из них будет напол-
нена историческим контен-
том: фотографии пермских 
врачей; работников эвако-
госпиталей; перечень эвако-
госпиталей и количество ра-
неных, вернувшихся в строй; 
рассказы о вкладе учёных 
Пермского государственного 
медицинского университета 
в Великую Победу.

Вторая зона будет по-
священа быту и питанию 
раненых военнослужащих 
(с дегустацией блюд времён 
войны).

В третьей зоне разместит-
ся интерактивный макет 
операционно-перевязочного 
блока вагона санитарного 
поезда.

Вся выставка в целом при-
звана дать посетителям ощу-
щение тех трудностей, кото-
рые пережили медработники 
и их подопечные, и вызвать 
гордость за успехи наших 
предков, которые добивались 
высоких результатов даже 
в очень непростых условиях.

Ольга Котова

Дорогами врачевателей
В Перми может появиться музей медицины в вагоне санитарного поезда времён Великой Отечественной войны

 commons.wikimedia.org
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20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». (16+)

23:00 Х/ф «Без лица». (16+)
01:45 Х/ф «Али, рули!» (18+)
03:15 «6 кадров». (16+)

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

08:20, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:25, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
12:45, 22:55 «Порча». (16+)
13:15, 00:00 «Знахарка». (16+)
13:50, 00:30 «Верну любимого». (16+)
14:25 Х/ф «Любовь по контракту». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
01:50 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Березовая роща — 2». (12+)
10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В сво-

ем репертуаре». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (12+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. Жерт-

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

Ошибка кукловода». (12+)
17:00 Д/ф «Пьяная слава». (16+)
18:15 Х/ф «Женщина наводит поря-

док». (12+)
22:40 Д/с «Обложка». (16+)
23:10 «Дело принципа». (12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Д/с «Дикие деньги». (16+)
01:25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов». (16+)
03:35 Д/с «Большое кино». (12+)
04:00 Документальный фильм. (12+)
04:40 Развлекательная программа. (16+)

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

05:45 Т/с «Выжить любой ценой». (16+)
08:30 «День ангела». (0+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:30 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Условный мент — 2». 

(16+)
19:20, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятерка — 5». 

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

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

(16+)

03:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 01:00 «Искатели». (12+)
08:30 Х/ф «Город над головой». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Юрий Жданов. Стра-

ницы жизни артиста  и  художника». 
(12+)

12:10 «Цвет времени». (12+)
12:20 Х/ф «Талант». (16+)
13:35 «Абсолютный слух». (12+)
14:15, 02:40 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
14:30 Юбилей Ольги Антоновой. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 К юбилею Елены Шаниной. 

«2 Верник 2». (12+)
16:35 Х/ф «Леночка и виноград». (0+)
17:25 2022 год. XXV Международный 

конкурс итальянской оперной му-
зыки в Большом театре. (12+)

18:45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесло-
вие к биографии». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Свадьба  в  Малиновке. «Ва-

шу ручку, битте-дритте». (12+)
21:25 «Энигма. Лука Пианка». (12+)
22:10 Т/с «Ненастье». (16+)
01:45 «Театральная летопись». (12+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20, 04:55 

Новости. (16+)
09:05, 16:25, 21:15, 23:50, 03:00 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25 Karate Combat — 2022. (16+)
15:20 «Что по спорту? Кемерово». (12+)
15:50, 07:30 «Футбол на все време-

на». (12+)
18:25 «География спорта. Катар». (12+)
18:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпио-

нат МХЛ. МХК «Динамо» (Мо-
сква) — «СКА-Варяги». (0+)

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань»  —  «Парма-Пари». 
(0+)

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 фи-
нала. «Арентейро» — «Атлетико». (0+)

03:50 Бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. (16+)

05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» — УНИКС. (0+)

07:00 «Ты в бане!» (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, 01:35 
«Инфoрмационный канал». (16+)

17:15 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

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

23:20 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. (0+)

00:40 «Олег Целков. Единственный из 
многих». (12+)

04:40 «Наедине со всеми». (16+)

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+)

00:05 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-
тросяна». (16+)

01:10 Х/ф «Мое любимое чудовище». 
(12+)

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 «Дороги будущего». (12+)

12:00 «Дедсад». (0+)

13:25 «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+)

03:10 Т/с «Меч». (16+)

04:40 «Их нравы». (0+)

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

08:25 «Звездная кухня». (16+)
09:00 «Вызов». (16+)
10:05, 20:00 «Однажды в России». (16+)
11:40 Т/с «Исправление  и  наказание». 

(16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:10 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-

зумного». (16+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл — 2016». (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 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:35 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Плохая компания». (16+)
22:10 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)
00:30 Х/ф «Однажды…  в  Голливуде». 

(18+)
03:15 Х/ф «Фобос». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «#Точтонадо». (16+)
12:20, 13:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 00:40 «Чудеса и факты». (16+)
12:50, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
13:00 «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 «В гармонии С'ВЕТтой». 

(16+)
19:20, 22:20 «Арт-география». (16+)
19:40, 22:40 «Словарный запас». (16+)
19:45, 22:45 «Доступный Урал». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)
06:00 «Лучшее за неделю». (16+)

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

друзей». (0+)
09:00 «Маска. Танцы». (16+)
10:55 Х/ф «Без лица». (16+)
13:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Няньки». (12+)
22:55 Х/ф «Игры с огнем». (6+)
00:45 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 23:05 «Порча». (16+)
13:50, 00:10 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:40 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Любовь  с  закрытыми гла-

зами». (16+)
19:00 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)
02:00 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:10, 02:50 «Петровка, 38». (16+)
08:25, 11:50 Х/ф «Коммуналка». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (12+)
12:35, 15:00 Х/ф «Шрам». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Осто-

рожно: фанаты!» (12+)
18:10 Х/ф «Овраг». (12+)
20:00 Х/ф «Дама треф». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Хорошие песни». (12+)
00:25 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
03:05 Х/ф «Я счастливая». (16+)
04:35 Документальный фильм. (12+)
05:15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+)

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

05:40 Х/ф «Игра с огнем». (16+)
09:30 Т/с «Без права на ошибку». (12+)
11:15, 13:30, 18:00 Т/с «Специалист». 

(16+)
20:40 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55, 02:15, 03:30, 04:50 Т/с «Велико-

лепная пятерка — 5». (16+)
01:35, 02:50, 04:10 Т/с «Великолепная 

пятерка — 2». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 01:25 «Искатели». (12+)
08:30 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
08:45 Х/ф «Город над головой». (16+)
10:20 Х/ф «Девушка с характером». (12+)
11:40 «Открытая книга». (12+)
12:10, 16:15, 20:50, 02:10 «Цвет вре-

мени». (12+)
12:20 Х/ф «Талант». (16+)
13:35 95 лет со дня рождения Алексан-

дра Ведерникова. (12+)
14:30 К юбилею Ольги Антоновой. (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Лука Пианка». (12+)
16:25 Х/ф «Длинный день Кольки Пав-

люкова». (16+)
17:00 2022 год. Концерт к 90-летию 

Владимира Федосеева. (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
21:10 «Линия жизни». (12+)
22:05 Т/с «Ненастье». (16+)
22:50 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Сон в начале тумана». (0+)
02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00, 13:30 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20, 

21:20, 04:55 Новости. (16+)
09:05, 18:25, 21:25, 01:00 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джаред Каннонир против Шона 
Стрикланда. (16+)

15:00 «Лица страны. Николай Олю-
нин». (12+)

15:20 «Ты в бане!» (12+)
15:50, 07:30 «Футбол на все време-

на». (12+)
16:25 Баскетбол. PARI Кубок Рос-

сии. Женщины. «Динамо» 
(Курск) — МБА (Москва). (0+)

18:55 «Что по спорту? Кемерово». (12+)
19:25 Баскетбол. PARI Кубок России. 

Женщины. УГМК — «Ника». (0+)
22:00 Смешанные единоборства. АСА. 

Алихан Сулейманов против Ислама 
Омарова. (16+)

01:50 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при  —  2022. Итоги се-
зона. (0+)

03:00 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Женщины. «Тули-
ца» — «Динамо» (Краснодар). (0+)

05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) — ЦСКА. (0+)

07:00 «Вид сверху». (12+)

22 декабря, четверг 23 декабря, пятница

Предновогодние недели по традиции насыщены интерес-
ными событиями. В Перми стартуют новое цирковое шоу 
(0+) и ярмарка народных промыслов (0+), состоятся много-
численные рождественские концерты и встречи, выставки 
и благотворительный фестиваль (0+). После двухлетнего 
перерыва возвращается Пермский книжный фестиваль (0+), 
а в Органном зале стартует Международный рождественский 
фестиваль (6+).

IX Международный рождественский фестиваль 
(6+) Пермской филармонии откроется 19 декабря 
в  19:00 сольным концертом выдающегося виолон-
челиста, народного артиста России Александра 

Князева (6+). В программе концерта — Сюиты для виолончели 
соло Иоганна Себастьяна Баха. 21 декабря в 19:00 знамени-
тые «Гольдберг-вариации» Баха (6+) прозвучат в транскрипции 
известных музыкантов — баяниста Иосифа Пурица и гитариста 
Ровшана Мамедкулиева. 22 декабря в 19:00 с концертной про-
граммой «Звуковые перекрёстки эпох» (6+) выступит Камерный 
оркестр Российской академии музыки им. Гнесиных (художе-
ственный руководитель — заслуженный деятель искусств, про-
фессор Владимир Зива). 

Органный концертный зал, с 19 декабря

На Пермском книжном фестивале (0+) более 30 
издательств и книготорговых компаний представят 
художественную и образовательную литературу, нон-
фикшн, издания для детей и подростков. В течение 

всех трёх дней запланирована образовательная и развлекательная 
программа. Крупнейшее в регионе событие для любителей чтения 
даст старт мероприятиям к300-летию Перми.

«Завод Шпагина», цех №4, с 23 по 25 декабря

Пермская опера приглашает на концерт «Штраус-
гала» (6+). В программе: увертюра к оперетте 
«Летучая мышь», вальс «На прекрасном голубом 
Дунае», Императорский вальс, вальс «Жизнь артиста» 

и другие произведения. Дирижёр — Мигран Агаджанян.
Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, 

22 и 23 декабря, 19:00

Необычная концертная программа Opera Night 
Moscow (18+) состоит из трёх актов: сцены из клас-
сических опер, опереточные зарисовки и новогодние 
песни в оригинальном исполнении. Участники — со-

листы ведущих театров России: Анна Бауман, Алексей Тихомиров, 
Константин Сучков, Лилия Гайсина. За роялем виртуозы — Александр 
Жиленков и Виталий Коваленко. Специальный гость вечера — пе-
вец и композитор, финалист конкурса «Евровидение» Пётр Налич. 
Соведущая концерта — Тутта Ларсен.

Частная филармония «Триумф», 22 декабря, 20:00

В Перми открывается 17-я Ярмарка народных про-
мыслов (0+), на которой представлены традиционные 
виды рукоделия и прикладного искусства, современ-
ные направления творчества (скрапбукинг, декупаж, 

квиллинг и т. п.) и многое другое.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 22 декабря

В Горьковке пройдёт спектакль «Волшебное зер-
кало» (16+). Это сказка в стихах для взрослых по 
одноимённому произведению пермского поэта и дра-
матурга Олега Левина. В спектакле заняты артисты те-

атра-артели «Два берега», режиссёр спектакля — Алексей Дерягин.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 22 декабря, 19:00

В музее PERMM стартовала пятая резиденция про-
екта «Придумай Пермь» — «Лаборатория визуали-
зации поэтического образа» (16+). На этой неделе 
состоится публичная презентация итогов в формате 

перформанса с представлением концепций созданных объектов.
Музей современного искусства PERMM, 18 декабря, 17:00

В рамках проекта «Come in/Камин» пройдёт встре-
ча с артистом Яковом Рудаковым (6+), знакомым 
зрителям по ролям в разных постановках кукольного 
театра. За чашкой чая можно будет поговорить с арти-

стом, задать ему вопросы и просто провести приятный вечер в хо-
рошей компании.

Пермский театр юного зрителя, 17 декабря, 17:00

Стартует новое цирковое представление «Ёлка 
в  цирке» (0+). В  программе — выступления акробатов 
и эквилибристов, «парад велофигуристов», аттракцион 
«Империя львиц» и многое другое. 

Пермский цирк, с 17 декабря

К 300-летию Перми Дом Мешкова проводит серию 
мастер-классов по текстильному портрету (12+). Все 
желающие могут из ткани и ниток создать портреты 
исторических личностей, чья жизнь была связана с го-

родом и Пермским краем. Мастер-классы проводит главный храни-
тель Пермского краеведческого музея Надежда Горшкова.

Дом Мешкова, 17 декабря, 14:00

Выставка «Театр без сцены. Часть вторая» (0+) посвя-
щена сгоревшей в 1990 году в Москве в здании Союза 
театральных деятелей выставке «Художники театра 
Перми». На ней представлены скульптура, живопись, 
графика, сценография, объекты и коллажи. Участники вы-

ставки: Леонид Лемехов, Ирина Лаврова, Наталья Талавира, Варужан 
Акопян, Елизавета Юшкова, Дмитрий Лапшин, Владимир Кайгородов, 
Алексей Харитонов, Виктория Ельцова, Дмитрий Сергиенко, Юрий 
Лапшин, Валентин Жданов, Александр Казначеев, Сергей Баричев, 
Юрий Шикин, Вячеслав Смирнов, Лидия Ерохина, Игорь Новиков, Юрий 
Жарков, Лариса Каменских, Вера Лапшина, Михаил Футлик.

Пермская Арт-резиденция, до 15 января 2023 года

Афиша
Избранное. 16–23 декабря

Рузанна Баталина

В Перми вновь пройдёт 
благотворительный фестиваль 
«Котофест» (0+). Цель фестива-
ля — сбор средств на строитель-
ство нового дома для приюта 
«Матроскин» и поиск новых 
хозяев для подопечных приютов. 
Посетителей ждут «котомаркет», 
живая музыка, развлечения для 
детей, новогодняя фотосессия 
и многое другое.

vk.com/zzzperm

ТЦ «Разгуляй», 18 декабря,  с 12:00 до 18:00
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05:00, 06:10 Х/ф «Егерь». (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 
лотерея». (12+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 «Жизнь своих». (12+)

11:05 «Повара на колесах». (12+)

12:15 «Видели видео?» (0+)

14:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния». (0+)

17:20 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. (0+)

18:50 Премия «Золотой граммофон». 
(16+)

21:00 «Время». (16+)

22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:50 «Романовы». (12+)

00:50 «Моя родословная». (12+)

01:40 «Наедине со всеми». (16+)

03:05 «Россия от края до края». (12+)

06:15 Х/ф «Китайский Новый год». (12+)

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 «И в счастье, и в беде». (12+)

17:00 «Песни от всей души». (12+)

19:00 «Вести недели». (16+)

21:00 «Красный проект». К 100-летию 
СССР. (12+)

23:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

23:35 «Воскресный вечер». (12+)

02:25 «Судьба человека». (12+)

05:15 Т/с «Инспектор Купер». (16+)

06:45 «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+)

23:30, 04:10 Х/ф «Ярость». (16+)

01:30 «Главный бой». (16+)

07:00 Х/ф «Семейный бюджет». (12+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:35 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)

11:15 Т/с «Жуки». (16+)

13:20 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

15:35 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

18:15 Х/ф «Морской бой». (12+)

21:00 Шоу «Концерты». (16+)

23:00 «Прожарка». «Иван Абрамов». 
(18+)

00:00 Шоу «Новые танцы». (16+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:40 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30 Новости. (16+)

09:00 «Самая народная программа». 
(16+)

09:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

10:30 «Наука и техника». (16+)

11:30 «Неизвестная история». (16+)

13:00 Х/ф «Медальон». (12+)

14:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». (16+)

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

19:15 Х/ф «Призрачный патруль». (16+)

21:00 Х/ф «Бесконечность». (16+)

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+)

23:55 Концерт группы «Алиса». (16+)

01:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:15 «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 «В гармо-
нии С'ВЕТтой». (16+)

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

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

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

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

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)

12:35 «Позитивное кино». (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)

13:40 «Доступный Урал». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

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 горо-
да». (16+)

18:35 «Путешествие через край». (12+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов+». (16+)

10:05 М/ф «Финник». (6+)

12:00 М/с «Детектив Финник». (6+)

13:05 Х/ф «Игры с огнем». (6+)

15:00 Х/ф «Няньки». (12+)

16:55 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)

18:55 Х/ф «Моя ужасная няня — 2». (0+)

21:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние». (6+)

23:00 «Маска. Танцы». (16+)

01:00 «Маска. Танцы. За кадром». (16+)

02:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Вторая первая любовь». 
(16+)

10:30 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но». (16+)

14:35 Х/ф «Чужой ребенок». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Ветреный». (16+)

22:20 Х/ф «Одна ложь на двоих». (16+)

01:45 Т/с «Возвращение». (16+)

04:45 «Нотариус». (16+)

05:50 Х/ф «Дама треф». (12+)

07:25 Х/ф «Верные друзья». (0+)

09:10 «Здоровый смысл». (16+)

09:45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» Юмористический 
концерт. (12+)

10:45, 11:45 Х/ф «Ищите женщину». 
(12+)

11:30, 00:40 «События». (12+)

13:55 Т/с «Москва резиновая». (16+)

14:30 «Московская неделя». (16+)

15:00 «Смех в любую погоду». Юмори-
стический концерт. (12+)

16:05 Х/ф «Я счастливая». (16+)

17:50 Х/ф «Тень дракона». (12+)

21:25 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». (12+)

00:55 Х/ф «Ва-банк». (12+)

02:30 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)

04:00 «Петровка, 38». (16+)

04:10 Юмористический концерт. (12+)

05:00 «Закон и порядок». (16+)

05:30 «Московская неделя». (12+)

05:00 Т/с «Одессит». (16+)

07:55 Т/с «Условный мент — 4». (16+)

18:55 Т/с «След». (16+)

02:05 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)

08:30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

09:55 «Тайны старого чердака». «Ака-
демия». (12+)

10:25 Х/ф «Ребро Адама». (16+)

11:45 Д/ф «Музей Мирового океана. 
Власть воды». (12+)

12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:00 «Игра в бисер». (12+)

13:45 «Космический рейс. Притяже-
ние Юпитера». (12+)

14:25, 00:55 Х/ф «Я — Альберто Сор-
ди». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 Д/ф «Лифт в историю». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Соломенная шляпка». (6+)

22:20 Опера «Севильский цирюль-
ник», 2022 год. (12+)

08:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против Ислама 
Омарова. (16+)

09:00, 12:00, 18:00, 23:55, 04:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 18:05, 20:50, 00:00, 02:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+)

12:20 М/ф «Матч-реванш». (0+)

12:40 Биатлон. PARI Кубок Содруже-
ства. Мужчины. (12+)

13:55 «Биатлон  с  Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

14:50 Биатлон. PARI Кубок Содруже-
ства. Женщины. (12+)

15:55, 03:00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. Финал. (0+)

18:55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. Финал. (0+)

21:55 «Здесь был Тимур». (12+)

00:30 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)

05:00 Д/ф «С мячом в Британию». (6+)

07:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

07:30 «Территория спорта». (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+)
12:20 «Бог войны. Укротители огня». 

(12+)
13:05 «Видели видео?» (0+)
15:30 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Тан-
цы. (0+)

17:00 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Пары. 
(0+)

18:20 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Клуб веселых  и  находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23:55 «Горячий лед». Чемпионат Рос-

сии по фигурному катанию. Женщи-
ны. (0+)

01:40 Х/ф «Эвита». (18+)
04:10 «Моя родословная». (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 «Большие перемены». (12+)
12:35 Т/с «Склифосовский». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Народный артист». (12+)
00:50 Х/ф «Провинциальная Мадон-

на». (12+)
04:10 Х/ф «Сказки рублевского леса». 

(12+)

05:05 «Спето в СССР». (12+)
05:50 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний 

раунд». (16+)
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 Х/ф «Афоня». (12+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:10 «Секрет на миллион. Евгений 

Плющенко». (16+)
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

Евгения Плющенко. (6+)
00:20 «Международная пилорама». 

(16+)
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Группа «7Б». (16+)
02:20 «Дачный ответ». (0+)
03:10 Т/с «Меч». (16+)

07:00 «Однажды  в  России». Спецдайд-
жест. (16+)

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Звездная кухня». (16+)
10:00 «Однажды в России». (16+)
14:40 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 Шоу «Новые танцы». (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)

00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 Х/ф «Поцелуй на удачу». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
05:30 «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+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
20:00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
21:50 Х/ф «Дрожь земли — 2: Повтор-

ный удар». (16+)
23:45 Х/ф «Дрожь земли  —  3: Возвра-

щение чудовищ». (16+)
01:45 Х/ф «Дрожь земли — 4: Легенда 

начинается». (16+)
03:15 Х/ф «Дрожь земли — 5: Кровное 

родство». (16+)
04:50 «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 «#Точтона-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09:00 «Просто кухня». (12+)
10:20 М/ф «Два хвоста». (6+)
11:45 М/ф «Миньоны». (6+)
13:35 М/ф «Гадкий я». (6+)
15:25 М/ф «Гадкий я — 2». (6+)
17:25 М/ф «Гадкий я — 3». (6+)
19:10 М/ф «Финник». (6+)
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных — 2». (6+)
22:40 Х/ф «Ассасин: Битва миров». (16+)
01:15 Х/ф «Миссия невыполнима». (16+)
03:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+)
07:15 Х/ф «Одна ложь на двоих». (16+)
11:10, 01:55 Т/с «Возвращение». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:20 Х/ф «Вторая первая любовь». (16+)
04:55 «Нотариус». (16+)

05:50 Х/ф «Овраг». (12+)
07:25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:50 Х/ф «Ва-банк». (12+)
09:40 Х/ф «Ва-банк — 2». (12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (12+)
11:45 Х/ф «Верные друзья». (0+)
13:35, 14:45 Х/ф «Змеи  и  лестницы». 

(12+)
17:35 Х/ф «Слишком много любовни-

ков». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гар-

ри». (16+)
00:10 Д/с «Дикие деньги». (16+)
00:55 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 Д/ф «Пьяная слава». (16+)
02:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+)
03:10 Д/ф «Месть брошенных жен». (16+)
03:50 Д/ф «Молодые вдовы». (16+)
04:30 Д/ф «Актерские драмы. Осторож-

но: фанаты!» (12+)
05:10 Д/с «Обложка». (16+)
05:35 «Петровка, 38». (16+)

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

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

06:05 Т/с «Акватория». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:10 «Они потрясли мир». (12+)
10:55, 01:05 Т/с «Провинциал». (16+)
18:55 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)
07:40 Х/ф «Повод». (16+)
09:50 «Передвижники. Константин Ко-

ровин». (12+)
10:20 Х/ф «Соломенная шляпка». (6+)
12:30 «Эрмитаж». (12+)
13:00, 00:45 Д/ф «Животные защища-

ются! Костюм имеет значение». (12+)
13:50 «Космический рейс. Навстречу 

Солнцу». (12+)
14:30 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
16:15 Д/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
17:00 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
18:25 Концерт к 85-летию Эдуарда Ар-

темьева. (12+)
20:45 Х/ф «Ребро Адама». (16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Мешок без дна». (12+)
01:35 «Искатели». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 18:00, 23:55, 04:55 Но-

вости. (16+)
09:05, 13:35, 16:05, 18:05, 20:50, 02:30 

«Все на «Матч!» (12+)
12:05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+)
12:20, 15:10 Биатлон. PARI Кубок Со-

дружества. Суперспринт. Мужчи-
ны. (12+)

13:55, 16:25 Биатлон. PARI Кубок Со-
дружества. Суперспринт. Женщи-
ны. (12+)

17:20 «Матч! Парад». (16+)
18:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) — «Факел». (0+)

21:55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. PARI Суперлига. КПРФ  —  «Си-
биряк». (0+)

00:00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок — B1BOX. (0+)

03:00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Зенит-
Казань» — «Белогорье». (0+)

05:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
(12+)

07:00 «Что по спорту? Кемерово». (12+)

телепрограмма

24 декабря, суббота 25 декабря, воскресенье

Посетитель:
— Я всегда кладу в карман 
записку с адресом на тот 
случай, чтобы в случае опья-
нения меня могли доста-
вить домой.
— И что вы там пишете?
— Париж, бульвар 
Монмартр...
— Но вы же живёте 
в Челябинске!
— Живу в Челябинске. Но пару 
раз отвозили-таки в Париж.

☺ ☺ ☺

Совет психиатра: 
— Если вы увидели привиде-
ние, ущипните себя. Если вы 
ущипнули себя, но привиде-
ние не исчезло, — ущипните 
привидение.

☺ ☺ ☺

Кушайте, гости дорогие, 
кушайте! Сёмга, сервелат, 
буженина... А вот икра... для 
тех, у кого совсем нет сове-
сти!

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

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

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

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

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

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

Ремонт бытовой техники
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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.

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

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

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

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

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на  запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Т. 8-912-986-73-30.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

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

• Дрова, сено, солома. Т. 278-55-40.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газели» 3 м, 4 м, 5 м, 6 м. Грузчики. Раз-
борка мебели. Т. 8-902-641-03-02.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• Недорого «газели», грузчики. Квартир-
ные, офисные переезды. Вывоз мусора. 
Т. 2-777-663.

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. 

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.
• Аттестат №3129622 о среднем образо-
вании, выданный МАОУ «Экономиче-
ская школа №145» г. Перми в 2005 году 
на имя Хрипунова Антона Игоревича, 
считать недействительным в  свя-
зи с утерей.
• 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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

СТОРОЖ/ОХРАННИК на кру-
глосуточную 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.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ. Тел. 8-951-208-98-22.

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

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.

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.

ПОДРАБОТКА в офисе. Тел. 
8-995-860-75-44.

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.

СИДЕЛКА в пансионат для пожи-
лых при монастыре в Московской 
области. З/п от 40 000 р., питание 
и проживание бесплатно. Тел. 
8-985-636-20-30.

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) в 
вечернее время, 5/2, зарплата 
10 000 руб. Тел. 8-982-442-60-
40.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.
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НАДБАВКА ЗА ТРУД
С 1 января в России будут назначены дополнительные выплаты работникам отрасли здра-
воохранения. Надбавки в размере от 4,5 тыс. до 18 тыс. руб. будут назначены медикам 
первичного звена и сотрудникам службы скорой помощи. Об этом заявил президент РФ.

ЗАРПЛАТНЫЙ КОМПРОМИСС

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сервис для подбора персонала Работа.ру провёл исследование и выяснил, какие профессии 
будут самыми перспективными в грядущем 2023 году, по мнению жителей России. В опросе 
приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

   новости

«Надо сейчас не откладывая в долгий ящик 
предпринимать какие-то шаги, направленные на 
то, чтобы поддержать медиков. И в этой связи я 
поручил правительству подготовить соответствую-
щие предложения. <...> С января следующего года 
я просил правительство начать дополнительные 
выплаты медикам, работающим в первичном зве-
не здравоохранения — в центральных районных 
больницах, в районных больницах — и в системе 

скорой медицинской помощи, от 4,5 тыс. до 18,5 
тыс. руб. в зависимости от того, чем занимается 
медицинский работник, какую должность занима-
ет, какие функции выполняет», — сказал Владимир 
Путин.

Глава государства поручил правительству вы-
работать единый подход ко всем территориям 
России, чтобы базовые принципы заработной пла-
ты были соответствующим образом выстроены.

Большинство опрошенных (62%) отметили, что 
самой перспективной в следующем году станет 
профессия IT-специалиста. 40% респондентов так-
же отметили профессию инженера, а 38% — врача.

Порядка 28% участников исследования считают, 
что актуальными в следующем году будут специа-
листы по нанотехнологиям. 20% респондентов от-
метили перспективы строителей, 18% — младшего 
медицинского персонала, а 17% — аналитиков.

Ещё 15% респондентов считают, что на рынке 
труда будет высок спрос на менеджеров по про-
дажам, столько же россиян выделяют перспективы 
инфекционистов, а 14% — юристов. 12% опрошен-
ных считают самой многообещающей профессией 
2023 года маркетолога, а 10% — эксперта по ка-
драм.

Респонденты указывали и другие специально-
сти, однако они набрали менее 10% голосов.

По результатам опроса, в IV квартале текуще-
го года снизить свои зарплатные ожидания ради 
сохранения работы или ради гарантированного 
трудоустройства на новое место готовы 39,3% пер-
мяков. Это на 3,3% меньше, чем в предыдущий рас-
чётный период, и почти соответствует настроениям 
конца прошлого года.

Параллельно заметно выросла доля тех, кто 
точно не готов пойти на снижение зарплаты ради 
гарантии трудоустройства: если в III квартале те-
кущего года такой позиции придерживались толь-
ко 32,7% жителей Прикамья, то в IV квартале уже 
44,4% соискателей не готовы снижать свои зар-
платные ожидания. Ещё 16,3% затруднились дать 
оценку.

К концу года жители Пермского края стали 
более уверенно чувствовать себя на рынке 
труда: как выяснила служба исследований 
одной из крупнейших платформ онлайн-
рекрутинга в России HeadHunter (hh.ru), 
соискатели региона всё реже готовы пойти 
на снижение своих зарплатных ожиданий.

По итогам ноября средняя ожидаемая заработ-
ная плата соискателей из Пермского края соста-
вила 41 097 руб. Наиболее высокие зарплатные 
ожидания наблюдаются среди высшего менедж-
мента (59 792 руб.), специалистов по добыче 
сырья (55 545 руб.) и строителей (54 582 руб.). 
Наоборот, самые скромные зарплатные ожидания 
зафиксированы у соискателей из профессиональ-
ных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (37 473 
руб.), «Административный персонал» (35 099 руб.) 
и «Наука, образование» (35 087 руб.).

ЗА СЧЁТ КОМПАНИИ
Госдума РФ приняла закон, который предусматривает оплату работодателем проезда работ-
ника от места нахождения работодателя до места выполнения работы и обратно.

«Доставка работников от места нахождения ра-
ботодателя (пункта сбора) до места выполнения 
работы и обратно осуществляется за счёт средств 
работодателя», — говорится в тексте документа. 

Согласно пояснительной записке к инициа-
тиве, подобная норма направлена на обеспе-
чение социально-трудовых и избирательных 

прав работников, проживающих в вахтовых 
посёлках.

Кроме того, предполагается установить возмож-
ность компенсации стоимости проезда работника от 
места жительства до места нахождения работодателя. 
Предполагается, что эта норма будет регулироваться 
коллективным договором либо локальным актом.

 kadashi.ru

 ostrovrusa.ru



В Пермском государственном национальном исследователь-
ском университете (ПГНИУ) подвели итоги акселерационных 
образовательных программ Portal Creative и Portal Tech. 
Они были реализованы в рамках федерального проекта 
«Платформа университетского технологического предпри-
нимательства» при поддержке Минобрнауки России.

Абсолютным лидером 
программы Portal 
Creative была признана 

магистрантка второго курса 
механико-математическо-
го факультета ПГНИУ Дарья 
Степанова. Её проект Upload, 
charge and share (UCS — «За-
гружай, заряжай, делись») 
получил самые высокие 
оценки конкурсного жюри.

Член экспертного совета 
Агентства стратегических 
инициатив, специалист 
в области технологического 
предпринимательства Алек-
сандр Кук отметил в целом 
высокий уровень студенче-
ских проектов в Пермском 
университете. «80% проек-
тов, представленных студен-
тами на демоднях, прора-
ботаны, готовы к выходу на 
рынки и вполне могут быть 
коммерциализированы», — 
подчеркнул он. 

Победительница Portal 
Creative Дарья Степанова 
рассказала «Пятнице» о ходе 
работы и дальнейших пла-
нах по продвижению своего 
изобретения.

Проект Дарьи Степано-
вой представляет собой за-
рядное устройство со встро-
енным флеш-накопителем 
памяти. Оно даст возмож-
ность одновременно решать 
несколько задач: подзаря-
жать мобильное устройство, 
сохранять нужную информа-
цию, делиться ей.

Дарья рассказала, что идея 
возникла благодаря личному 
опыту: в процессе работы и 
учёбы нередко телефон бы-
стро разряжался, а под рукой 
не было ноутбука для пере-
мещения нужных файлов на 
накопитель памяти.

При этом на разных ста-
диях проработки задумки 
функционал несколько раз 
менялся, поскольку выявля-
лись всё новые проблемные 
точки возможностей рынка. 
В процессе проработки про-
екта Дарья консультирова-
лась с преподавателем кур-
са «Менеджмент проекта» 
Ильёй Насоновым и совето-
валась со своей семьёй, ко-
торая всегда поддерживает 
и направляет её.

«Считаю, что главная 
практическая польза идеи 
такого устройства состоит в 
том, что оно многофункцио-
нальное. Оно позволит поль-
зователю сохранять необхо-
димые файлы и подзаряжать 
своё устройство без исполь-
зования дополнительной 
техники, а также делиться 
своими файлами через под-
ключение к устройству», — 
отметила автор проекта.

На конкурс Дарья Степано-
ва представила работу в виде 
слайд-шоу с наглядным пред-
ставлением чертежа прото-
типа устройства. Кроме того, 
она подготовила финансовую 
модель и бизнес-план, кален-
дарный план и SWOT-анализ 
конкурентов (метод ком-
плексной оценки факторов, 
напрямую и косвенно влияю-
щих на бизнес).

«Я изучала теоретическую 
часть ещё на этапе бакалав-
риата. Затем на курсе «Ме-
неджмент проекта» в ПГНИУ 
давали инструкции и необ-
ходимые формулы для расчё-
тов. Поэтому при их выпол-
нении и построении моделей 
сложностей не возникло», — 
пояснила эту часть своей ра-
боты магистрантка.

Свои дальнейшие планы 
она называет достаточно ам-
бициозными. Это выигрыш 

гранта, создание прототипа, 
привлечение инвесторов, 
запуск мелкосерийного про-
изводства и в дальнейшем 
выход на электронные пло-
щадки, маркетплейсы (на-
пример, OZON, Wildberries, 
«Яндекс.Маркет»).

«Преподаватели также со-
провождают студентов при 
подаче заявок на другие кон-
курсы (например, «УМНИК», 
«Старт-1» и другие). Я плани-
рую проконсультироваться 
с педагогом о необходимых 
дальнейших шагах для уча-
стия в подобных проектах, ко-
торые позволят мне получить 
выигрыш для первых инвести-
ций в мою разработку», — под-
черкнула Дарья Степанова.

Она уверена, что этот и 
подобные акселераторы — 
это отличный опыт для но-
вичков в области предпри-
нимательства.

«Смело могу рекомен-
довать другим студентам 
данный конкурс, чтобы про-
верить свою идею, получить 
обратную связь, скорректи-
ровать уязвимые места про-
екта. Ведь в роли экспертов 
выступают люди с большим 
предпринимательским опы-
том. Они могут дать дельные 
советы и рекомендации, над 
которыми необходимо за-
думаться и скорректировать 

своей проект для дальней-
шего развития в желаемой 
сфере», — отметила Дарья.

Со своей стороны, в Перм-
ском университете подчерк-
нули, что вуз выстраивает 
систему поддержки техноло-
гического предприниматель-
ства. Так, осенью вуз выиграл 
федеральный конкурс по соз-
данию акселераторов в дан-
ном направлении. Затем 
приглашённые тренеры, пре-
подаватели и эксперты вуза 
рассказывали студентам об 
этой сфере и возможностях 
развития в ней.

По словам куратора ак-
селераторов, руководителя 
проектного офиса програм-
мы развития «Приоритет 
2030» в ПГНИУ Сергея Иса-
ева, за два месяца в тренин-
гах бизнес-компетенций и 
двух акселерационных про-

граммах поучаствовали око-
ло 1 тыс. человек.

«200 проектов, 80 меро-
приятий, более 30 экспертов, 
трекеров и менторов — тако-
вы итоги акселерационной 
программы! Более 1 тыс. 
участников, которые порадо-
вали и отчасти даже удивили 
своими технологичными и 
живыми проектными идея-
ми. Мы в свою очередь отме-
тили их фирменным мерчем, 
все финалисты получили 
подарки, а победителям мы 
вручили MacBook Apple», — 
поделился Сергей Исаев.

Акселераторы в ПГНИУ со-
стоятся и в следующем году. 
Их участники станут основа-
телями нового студенческого 
сообщества «Гильдия», кото-
рое объединит в стенах уни-
верситета будущих и состояв-
шихся предпринимателей.

• наука

Ольга КотоваЗагружай, заряжай, делись
Студентка Пермского университета изобрела зарядное устройство с накопителем памяти

 ichip.ru

В России при кураторстве министерства финансов объявлен 
конкурс для молодых людей от 14 до 22 лет. Желающим 
предлагается снять видеоролик с финансовым советом герою 
русской литературы. Победителей ждут денежные призы. Мы 
собрали от федеральных и пермских экспертов такие советы 
по финансовой грамотности, которые можно использовать 
и для создания ролика, и для улучшения денежного благо-
получия в собственной жизни.

Конкурс носит название 
«Пушкин знает!». Он 
организован Почтобан-

ком и Центром финансовой 
грамотности Научно-иссле-
довательского финансового 
института Минфина России 
(НИФИ Минфина России). 
Для участия нужно снять ми-
ни-видеоролик (до одной ми-
нуты) с анализом финансовой 
неудачи героя русской лите-
ратуры и дать ему свой совет. 
Участвовать могут молодые 
люди от 14 до 22 лет, у кото-
рых есть «Пушкинская карта». 
Видео нужно опубликовать до 
25 декабря на своей странице 
в социальной сети «ВКонтак-
те» с хештэгом #пушкинзна-
ет. Победителей определят до 
30 декабря 2022 года. Подроб-
нее об условиях — на сайте 
моифинансы.рф.

На этом же сайте недавно 
были опубликованы советы 
о карманных деньгах для 
детей от Зинаиды Лобано-
вой, эксперта Центра финан-
совой грамотности НИФИ 
Минфина России и мамы 
двоих подростков.

Она опирается на мнение 
психологов и экспертов по 
финансовой грамотности и 
считает, что с шести лет мож-
но давать детям деньги. Луч-
ше купюрами или монетами, 
чтобы ребёнку легче было 

понять, сколько у него есть 
денег и сколько останется по-
сле покупок. Дети такого воз-
раста не сильны в долгосроч-
ном планировании. Им лучше 
выдавать деньги на два-три 
дня, а потом постепенно 
прибавлять и дни, и деньги. 
Школьнику 3-го класса уже 
можно выдавать бюджет на 
неделю. А также воспитывать 
самостоятельность и мягки-
ми рассуждениями помогать 
определять, на что можно по-
тратить полученную сумму.

Зинаида Лобанова пола-
гает, что ребёнок лучше пой-
мёт ценность денег, если его 
привлекать к планированию 
семейного бюджета, показы-
вать, что за коммунальные 
услуги тоже надо платить. 
С более старшим школьни-
ком можно уже рассчитывать 
расходы по статьям бюджета: 
выдавать деньги на месяц 
и планировать вместе с ним.

Похожего мнения придер-
живается Татьяна Васильева, 
заместитель гендиректора по 
экономике и финансам АО 
«Пермский мукомольный за-
вод». Она считает, что с детьми 
начальных классов уместно со-
ставлять бюджет семьи в игро-
вой форме, с наглядными и по-
нятными для них рисунками.

А карманные деньги у ре-
бёнка должны быть не как 

награда за какие-то дела, 
а безусловно. Своей ма-
ленькой дочке она выдавала 
деньги не только на вкусные 
покупки, но и на питание 
в школе и проезд, чтобы при-
учить осознавать, сколько 
из выданной суммы можно 
потратить на обязательные 
покупки, а сколько можно 
отложить, например.

Приумножением денег, 
по её мнению, стоит начать 
заниматься только тогда, 
когда начнут появляться 
именно свои деньги. В про-
тивном случае ребёнок мо-
жет не осознать до конца 
ценность получаемых им де-
нег и просто потерять их. 

Директор Пермского фи-
лиала «БКС Брокер» Евгений 
Иванов также советует при-
учать детей к обращению 
с деньгами через простые 
действия. Например, отправ-
лять в магазин за простыми 
покупками. Это на практике 
даёт понимание, что про-
дукты не появляются в доме 
сами по себе, за них нужно 
заплатить деньги. А с ребён-
ком легко начать говорить 

о том, «откуда берутся день-
ги», как их зарабатывают.

Следующим понятием, ко-
торое можно постепенно вво-
дить в практическую жизнь 
ребёнка, эксперт считает 
умение сохранять деньги. 
Когда у ребёнка появляют-
ся свои карманные деньги, 
он начинает понимать: если 
хочется купить сразу две 
игрушки, то стоит подождать 
и накопить денег. 

Что касается умения зара-
батывать, то, по мнению экс-
перта, его можно развивать со 
старших классов или позже, 
когда ребёнок начинает сам 
зарабатывать и с помощью 
первой зарплаты решать свои 
задачи.

Всем желающим принять 
участие в федеральном кон-
курсе и в целом повысить уро-
вень финграмотности можно 
также рекомендовать книги, 
которые использовал для обу-
чения своих детей Евгений 
Иванов: это серия пермского 
автора Эдуарда Матвеева под 
названием «Лесная биржа».

Татьяна Смирнова

• знания

Финансовая прокачка
Новые советы от экспертов о том, как повысить  
финансовую грамотность детей и подростков

На ступень выше
Жителей Перми приглашают проверить свои финансовые 
знания.

Банк России и Агентство стратегических инициатив 
проводит пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачёт 
по финансовой грамотности (6+). Принять участие в нём 
может каждый желающий пермяк до 18 декабря на сайте 
проекта https://finzachet.ru/.

Организаторы онлайн-акции обращают внимание 
на то, что в этом году проверить свои финансовые зна-
ния можно не только самостоятельно, но и вместе с род-
ственниками. Для этого необходимо создать семейную 
команду. Впервые в этом году сдать зачёт смогут также 
школьники младших классов. Это поможет им узнать, как 
формируется семейный бюджет, как разумно совершать 
покупки в магазине и многое другое.

Участникам предлагают пройти один из уровней 
сложности. Базовый — для тех, кто только начинает раз-
бираться в финансах, и продвинутый — для тех, кто уве-
ренно пользуется разными финансовыми продуктами и 
услугами в повседневной жизни.

Прохождение личного зачёта займёт не более 30 ми-
нут, семейного — не более часа. Количество попыток 
прохождения не ограничено. По результатам финан-
сового тестирования каждому из его участников будут 
даны индивидуальные рекомендации, чтобы восполнить 
недостаю щие знания. За успешное прохождение зачёта 
выдаются именные сертификаты.

По словам управляющего Отделением Банка России 
по Пермскому краю Алексея Моночкова, с каждым годом 
наблюдается рост интереса местных жителей к акции. 
В 2021 году в ней приняли участие порядка 14 тыс. чело-
век. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Из них 
65% успешно прошли тестирование.

Как отмечают в краевом правительстве, правиль-
ное отношение к финансам формируется в Пермском 
крае с самого раннего возраста. Например, в регионе 
действует программа по основам финансовой грамот-
ности дошкольников «Феечка Копеечка», разработанная 
пермскими педагогами. Ежегодно из краевого бюджета 
выделяются средства на проведение мероприятий по по-
вышению финансовой грамотности для школьников и 
студентов техникумов и колледжей. Участниками ста-
новятся 1,2 тыс. ребят. Ежегодно более 200 педагогов 
проходят бесплатное повышение квалификации по до-
полнительной профессиональной программе. Обучение 
проходит в межрегиональном методическом центре, соз-
данном на базе пермского кампуса Высшей школы эконо-
мики.

Елена Мальцева

• тест
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №48,  

9 декабря 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Резеда. Сута-
на. Соната. Насест. Арктика. Сад. 
Альба. Маляр. Вобла. Афера. Ро-
ман. Санд. Дуршлаг. Тартар. Лото. 
Ошанин. Быков. Готт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Параметр. Туба. 
Сильвестр. Маре. Бора. Тик. Сара-
банда. Растр. Дуров. Комар. Зенит. 
Обшлаг. Ислам. Лоно. Детская. 
Апатит. Адрон. Гонт. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 16 декабря

Небольшой 
снег

юго-
западный
2,5–4,5 м/с

-8°С -8°С

Суббота, 17 декабря

Небольшой 
снег

юго-
западный
1,5–4,5 м/с

-8°С -6°С

Воскресенье, 18 декабря

Небольшой 
снег

южный
2,5–3,5 м/с

-12°С -6°С

• новость

В музей — за рубль
С 15 по 30 декабря желающие могут посетить за 1 руб. фи-
лиалы Пермского краеведческого музея в Перми и крае.

В преддверии новогодних праздников Пермский крае- 
ведческий музей дарит пермякам и гостям города воз-
можность посетить экспозиции во всех своих филиалах 
по символической стоимости — за 1 руб.

Акция «Новогодний подарок от музея» (0+) будет ин-
тересна людям с относительно свободным графиком: пен-
сионерам, студентам, школьникам, сотрудникам органи-
заций, работающим по сменам.

На экскурсионное обслуживание акция не распростра-
няется. Предполагается самостоятельный осмотр выста-
вок и экспозиций.

Билеты для участия в акции рекомендуется приобре-
тать на сайте музея заранее, так как в наиболее посеща-
емых филиалах будет организован вход по сеансам. Про-
дажа открыта на сайте https://tickets.museumperm.ru.

Стоимость билета в 1 руб. распространяется на все ка-
тегории посетителей. Исключение составляют те, кто из-
начально имеет льготу в 100% по прейскуранту.

В акции участвуют филиалы музея в Перми и Пермском 
крае. Это Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Ме-
мориальный дом-музей Н. Г. Славянова, Музей-диорама, 
Детский музейный центр, исторический парк «Россия — 
моя история», архитектурно-этнографический музей 
«Хохловка», дом-музей «Подпольная типография», Дом-
музей В. В. Каменского (село Троица), Осинский крае- 
ведческий музей (город Оса), музейный комплекс «Дом 
Пастернака» (посёлок Всеволодо-Вильва).

Те, кто не успеет принять участие в акции, смогут по-
сетить музеи на обычных условиях, в том числе в период 
зимних каникул. При этом 31 декабря и 1 января во всех 
филиалах будет выходной, 2 января будут работать музей 
«Хохловка» и Музей пермских древностей, а с 3 по 8 янва-
ря свои двери откроют и остальные музеи.

Ольга Котова
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