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В Перми на прошлой неделе состоялось заседание органи-
зационного комитета по подготовке и проведению город-
ских мероприятий, посвящённых празднованию в краевой 
столице Нового года и Рождества Христова.

В 
работе оргкоми-
тета приняли уча-
стие председатель 
Пермской город-
ской думы Юрий 

Уткин и глава Перми Дми-
трий Самойлов, городской 
депутатский корпус, пред-
ставители администраций 
города и районов краевого 
центра.

О том, как преобразится 
город к главному празднику 
года, рассказала Елена Не-
ганова, начальник городско-
го департамента культуры 
и молодёжной политики. 
В первую очередь, по её сло-
вам, был изменён сам подход 
к праздничному украшению 
пермских улиц и площадей.

Собственно, праздники 
уже начались. Вечером ми-
нувшей среды, 28 ноября, 
в центре будущего ледового 
городка у Театра-Театра яр-
ким разноцветьем гирлянд 
зажглась главная ёлка Перми.

Атмосферу Нового года 
городу придадут 148 практи-
чески ежедневных празднич-
ных мероприятий. Ещё око-
ло 650 световых элементов 
и конструкций, в том числе 
55 объёмных фигур, украсят 
«Новогодние маршруты», 
проложенные по централь-
ным улицам Перми.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В этом году мы рань-
ше, чем обычно, погружаем 
город в атмосферу сказки, 
украшая улицы уже к 1 дека-
бря. Для того чтобы празд-
ник люди встретили ком-
фортно и радостно, сейчас 
большое внимание уделяется 
организационным момен-
там, в том числе прораба-
тываются вопросы обеспече-
ния безопасности, движения 
общественного транспор-
та и многие другие не менее 
важные моменты.

Главное шоу года

В качестве основного 
новшества этого года Елена 
Неганова обозначила свето-
проекционное шоу «Рождест-
венское чудо». Представле ние 
состоится именно в Рожде-
ство, наблюдать его смогут 
все гости пермского ледо-
вого городка. Фасад Театра- 
Театра в этот волшебный ве-
чер превратится в огромный 
экран, на котором и будет 
разыграно световое представ-
ление — волшебная рождест-
венская сказка.

Шоу стало возможным 
благодаря использованию 
оригинальных современ-
ных мультимедийных тех-
нологий — архитектурного 
видео мэппинга и динамиче-
ских световых решений. Зда-
ние театра и площадь перед 
ним преобразятся — будут 
залиты светом и музыкой. 
Первое шоу состоится 7 де-
кабря в 18:00. За этот вечер 
праздничное действие по-
вторится несколько раз.

Уточним, видеомэппинг — 
относительно новое и очень 
актуальное сейчас направле-
ние в техническом искусстве, 
представляющее собой трёх-
мерную видеопроекцию на 
подобранный для этого объ-
ект. В Перми это будет виде-
опроекция на здании Театра- 

Театра. Эти оптические ил-
люзии используются для 
создания массовых зрелищ-
ных мероприятий или даже 
целых фестивалей. Многие 
из них, такие как Лионский, 
Берлинский или Московский 
фестивали света, получили 
известность во всём мире. 
Теперь и пермяки смогут по-
ближе познакомиться с этим 
рождест венским чудом.

Сказка улиц

Глава Перми Дмитрий 
Самойлов более подробно 
рассказал, почему новогод-
ние праздники начнутся так 
рано. Это связано с жела-
нием властей сделать город 
уютным, ярким, сказочным 
в самое тёмное и холодное 
время года. Но при этом по-
вторения сказки не будет — 
каждый день станет осо-
бенным и необычным. Хотя 
нечто основательное всё-
таки запланировано — это 
праздничное оформление 
Перми.

Впервые в краевом цен-
тре появится единый фир-
менный стиль новогоднего 
оформления и будет проло-
жен «Новогодний маршрут». 
Елена Неганова поясни-
ла, что нынешней зимой в 
оформлении города будут ис-
пользоваться сразу несколь-
ко новых необычных идей. 
Во-первых, разработан еди-
ный фирменный стиль, кото-
рый состоит из трёх элемен-
тов: фразы «С Новым годом», 
яркой неоновой ели — сим-
вола праздника и одного из 
природных богатств нашего 
края, а также света — ярких 
лучей, огней, без которых 
невозможно представить Но-
вый год. В таком стиле будет 
украшаться весь город, в том 
числе учреждения культуры, 
образования, спорта, биз-
неса, здания предприятий и 
улицы Перми.

В разных частях города 
установят световые фигу-
ры: светодиодный мишка 
будет радовать горожан на 
Комсомольской площади, 
композиция «Мороз и солн-
це» — на площади Гайдара, 
светодиодный фонтан укра-
сит площадь Карла Маркса. 
Перед гостиницей «Урал» 
вновь расцветёт композиция 
«Райское дерево». Новый 
светодиодный фонтан уже 

появился на придорожной 
развязке «Сосновый бор».

Приятно будет вече-
ром прогуляться по «Но-
вогоднему маршруту», 
который берёт начало у ле-
дового городка на площади 
у Театра-Театра, а заканчи-
вается в Театральном сквере 
у Пермского театра оперы и 
балета. Оформление празд-
ничного маршрута будет 
особенно ярким и абсолют-
но новым, и уж точно всем 
захочется пройти по нему от 
начала и до конца. В марш-
рут войдёт улица Ленина, 
украшенная яркими разно-
цветными звёздами и свето-
диодными елями. В новом 
праздничном оформлении 
предстанет и Комсомоль-
ский проспект: на участке 
от ул. Ленина до ул. Мона-
стырской в свет «оденутся» 
более 130 деревьев. Здесь же 
расположатся многочислен-
ные воздушные гирлянды, 
а входные группы предста-
нут в виде звёзд.

Впервые к празднику 
пермские благоустроители 
особым образом украсят Со-
борную площадь. В самом 
её центре появится ёлка со 
свето динамическим оформ-
лением в окружении свето-
вых инсталляций — арки, 
консоли, «новогодних по-
дарков». Преобразится в но-
вогоднем убранстве и набе-
режная Камы.

Зимняя сказка будет осо-
бенно ощутима в Театраль-
ном сквере: здесь, в глубине 
сквера, появятся светящиеся 
таинственные театральные 
маски, а центром притяже-
ния станет, конечно, ново-
годняя ёлка.

Горячий чай

Кстати, выпить чашку го-
рячего чая можно будет, про-
гуливаясь по «Новогоднему 
маршруту». Здесь начнут ра-
боту зоны обогрева: в самом 
Театре-Театре, в библиотеке 
им. Горького, в гостинице 
«Урал». Любой желающий 
сможет зайти сюда погреться 
в случае необходимости, дети 
смогут получить бесплатную 
чашку чая, если вдруг захотят 
оторваться от весёлых ново-
годних развлечений.

Целых три карусели по-
явятся на улицах празднич-
ной Перми: на площади 
у памятника «Героям фрон-
та и тыла», в Театральном 
сквере и у гостиницы «Урал». 
Два катка тоже точно не 
будут пустовать — вокруг 
памятника «Героям фронта 
и тыла» и возле памятника 
«МиГ на взлёте». Да и ледо-
вый городок никого не оста-
вит равнодушным.

Наш ледовый городок

Пермский ледовый горо-
док долгие годы считался 
одним из самых больших и 
красивых в России. В этом 
году он будет несколько 
меньше по площади, зато не 
менее насыщенным меро-
приятиями.

«Ветер с востока» — так 
он будет называться в этот 
раз. Городок разместится 
на площади возле Театра-
Театра. Его темой станет 
культура Восточной Азии. 
Здесь возведут восемь ледо-
вых объектов — культурных 
символов стран этой части 
света.

Горки предстанут в виде 
узнаваемых восточных ар-
хитектурных и культурных 
символов, таких как «Театр 
Кабуки», «Замок белой цап-
ли» и «Терракотовый воин». 
Появится здесь и своя «Ве-
ликая стена». Ледовый ла-
биринт под названием «Инь-
Янь» позволит не только 
погулять внутри маленьким 
посетителям, но и покатать-
ся с небольших горок.

Основные работы по воз-
ведению горок будут прово-
диться в течение декабря, 
сам же ледовый городок от-
кроется накануне Нового 
года.

Зимний вернисаж

Раз в два года в Перми 
проводится Открытый кон-
курс «Кубок России по снеж-
ной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж». Наш 
город вновь встретит ледо-
вых скульпторов: «Зимний 
вернисаж» пройдёт с 13 по 
19 января. В Пермь приедут 
22 мастера из Китая, Малай-
зии, Сингапура и многих го-
родов России, которым пред-
стоит работа по созданию 
11 ледовых скульптур.

Ветер снова будет дуть 
с востока. Общая тема, кото-
рая объединит всех участни-
ков нынешнего творческо-
го конкурса, — «Японские 
мотивы». Все работы раз-
местятся рядом с Театром- 
Театром.

Ёлочки зажглись!

Активная подготовка 
к предстоящим праздникам 
ведётся и во всех частях 
города. Так, в Ленинском 
районе ёлки будут «гореть» 
буквально повсюду. А как 
иначе — ведь это сердце го-
рода, и именно здесь прой-
дут все главные новогодние 
гулянья. Кроме того, здесь 
пермяки смогут посетить 
различные зимние выстав-
ки, побывать на экскурсиях 
в библиотеках, сходить на 
концерты в частную филар-
монию «Триумф» или Боль-
шой зал краевой филармо-
нии.

В Дзержинском районе, 
в сквере им. Дзержинского, 
ели зажглись едва ли не в се-
редине нынешнего ноября. 
По сложившейся традиции 
здесь светодиодными гир-
ляндами оформили две жи-
вые ели. В этом году главный 
ледовый городок района воз-
ле Дворца культуры железно-
дорожников будет посвящён 

85-летию со дня рождения 
лётчика-космонавта Юрия 
Гагарина. Его обустройство 
планируется завершить 
к 20 декабря. В этой же те-
матике в ДКЖ для детворы 
района пройдёт новогоднее 
театрализованное представ-
ление «КосмоЁлка». Театра-
лизованные представления 
также пройдут во всех двор-
цах культуры и домах дет-
ского творчества.

В Индустриальном рай-
оне традиционно будет об-
устроен ледовый городок 
в сквере им. Миндовского, 
а театрализованные пред-
ставления пройдут в Перм-
ском доме народного творче-
ства «Губерния» и во Дворце 
культуры им. Гагарина.

В Кировском районе но-
вогодняя программа «Зим-
ние забавы» пройдёт на пло-
щади у фонтана «Тетерев». 
Ледовый городок будет рабо-
тать в парке «Счастье есть». 
Дети смогут посетить ново-
годние ёлки в ДК им. Кирова 
и ДК «Урал».

В Мотовилихинском 
районе главная ёлка «пере-
ехала» в обновлённый сквер 
им. Розалии Землячки, ре-
конструированный в этом 
году. Здесь же расположит-
ся и ледовый городок. Воз-
ле цирка тоже будет ёлка, 
но без горок. Это решение 
городские власти приняли 
по техническим причинам. 
Концерты, новогодние ре-
тровечера и рождественские 
встречи пройдут в Пермском 
планетарии, ЦД Мотовили-
хинского района и в саду им. 
Свердлова. 

В Орджоникидзевском 
районе ледовый городок воз-
ведут в парке им. Чехова. 
Там же пройдут и многие 
запланированные празднич-
ные мероприятия. Новогод-
ние концерты и рождествен-
ские встречи состоятся во 
всех учреждениях культуры 
района: ДК им. Пушкина, 
клубе им. Златогорского, 
в детской школе искусств.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Проделана огром-
ная работа по подготовке 
к празднованию Нового года 
и Рождества. У нас появ-
ляется много новых ново-
годних мероприятий и со-
бытий, в том числе новая 
иллюминация и места для 
неё. В этом году подготов-
ка началась раньше, чем 
обычно, и уже к началу де-
кабря город преобразится. 
Обратил внимание коллег 
на то, что есть микрорай-
оны, которые не относятся 
к центральным, и там надо 
предусматривать празднич-
ную иллюминацию, потому 
что люди, живущие здесь, 
тоже должны ощутить на-
ступление праздника. Также 
важно уделять внимание 
информационной работе 
с точки зрения временных 
ограничений движения 
транспорта и синхрониза-
ции всех данных в поиско-
вых системах. Кроме того, 
нужно не только украшать 
муниципальные здания, но 
и включать бизнес в этот 
процесс. Предложил в кон-
курсную комиссию по лучше-
му оформлению организаций 
к Новому году включить 
депутатов Пермской город-
ской думы и членов Моло-
дёжного парламента.

•	новый год
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Пермь превращается в столицу массовых спортивных ме-
роприятий, таких как беговой марафон и соревнования 
по скандинавской ходьбе. Теперь к ним впервые в России 
добавятся массовые забеги на лыжах, причём пройдут они 
18 декабря в самом центре города — на эспланаде. Для этого 
пермякам придётся пройти отборочный турнир. Компанию 
им в финальных забегах составят настоящие профессио-
нальные лыжники.

Спорт — в массы

Жители краевой столицы 
уже привыкли к традицион-
ному сентябрьскому марафо-
ну, который собирает не одну 
тысячу участников. Зимой 
большой популярностью поль-
зуется «Лыжня России». Теперь 
к этим мероприятиям доба-
вится куда более зрелищное — 
городской лыжный спринт 
«Ёлки. Пермский период». 

Как и в марафоне, забеги 
(только на лыжах) прово-
дятся в самом центре города. 
По словам министра физи-

ческой культуры и спорта 
Пермского края Владимира 
Епанова, от желающих не 
должно быть отбоя, ведь 
Прикамье традиционно яв-
ляется лыжным регионом. 

«Наш край славен лыжни-
ками. Олимпийское золото 
в разные годы выигрывали 
Алевтина Колчина, Михаил 
Девять яров, в биатлоне по-
беждал Владимир Аликин. 
В нынешних юниорских и 
юношеских сборных России 
также есть наши спортсме-
ны», — отметил Владимир 
Епанов.

Как утверждают органи-
заторы нового спортивного 
мероприятия, а ими высту-
пили краевой минспорт со-
вместно с администрацией 
Перми, фактически это бу-
дут первые соревнования та-
кого формата в России. Как 
говорит пермский лыжник, 
победитель Универсиады Ра-
уль Шакирзянов, подобное 
он встречал только в Европе. 

Популярность беговых 
марафонов, из-за которых, 
по словам министра, «те-
перь полгорода бегает», 
подсказала идею создания 
зимнего аналога. Мероприя-
тие состоится 18 декабря на 
эспланаде между ул. Борча-
нинова и ул. Попова (вокруг 
памятника «Героям фронта и 
тыла»). Там проложат лыж-
ный круг длиной 800 м и 
шириной 6 м. Забеги прой-
дут в пяти мужских и жен-

ских возрастных группах (от 
14 лет и старше). Всем пред-
стоит преодолеть дистанцию 
1,6 км.

Теоретически принять 
участие в забегах может лю-
бой желающий, но для этого 
нужно пройти отбор. Алго-
ритм следующий: участник 
лыжной гонки должен за-
регистрироваться на сайте 
https://russiarunning.com/
event/Kamasprint2018; за-
платить вступительный 
взнос 800 руб. (для подрост-
ков — 300 руб.); 14 декабря 
получить во Дворце спорта 

«Орлёнок» (ул. Сибирская, 
47) стартовый пакет, в кото-
рый входят номер, шапочка и 
браслет; 15 декабря приехать 
на лыжную базу «Прикамье» 
(ул. Агрономическая, 23) для 
отборочных соревнований. 

Всего в заявке будет не бо-
лее 500 взрослых и 500 детей. 
В финальные забеги, которые 
пройдут на эспланаде 18 де-
кабря, из их числа попадут не 
более 100 участников. 

Если вдруг количество 
зарегистрированных участ-
ников не будет достигать 
1 тыс., тогда на базе «При-
камье», скорее всего, будет 
работать дополнительный 
пункт регистрации.

Новогодняя сказка

По словам заместителя 
главы администрации Перми 
Людмилы Гаджиевой, в день 
финала зрителей ждёт сюр-
приз — забеги профессио-
нальных лыжников, среди 
которых могут оказаться при-
зёры олимпиад и чемпиона-
тов мира, но их фамилии пока 
держатся в большом секрете. 

«Забеги профессионалов 
пройдут с 16:00 до 20:00. 
Остальные участники лыж-
ного спринта побегут по-
сле их финала», — отмечает 
Людмила Гаджиева. 

По предварительной ин-
формации, количество про-
фессиональных спортсменов 
составит около 150 человек. 
Глава краевого минспорта 
Владимир Епанов добавил, 
что предстоящие соревнова-
ния «благословила» прослав-
ленная спортсменка, пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе.

Кстати, трасса, возможно, 
будет не такой простой, как 

кажется. Организаторы ду-
мают над тем, чтобы сделать 
искусственные препятствия, 
например горки, на которые 
придётся подниматься участ-
никам. Покрытие будет есте-
ственным — натуральный 
пермский снег. Благо местная 
погода позволяет воспользо-
ваться этим в полной мере.

Во время таких меропри-
ятий другая часть пермяков, 
как обычно, переживают на-
счёт того, что весь центр горо-
да будет снова перекрыт. Люд-
мила Гаджиева призывает не 
беспокоиться на этот счёт — 
пока в планах никакого огра-
ничения движения транспор-
та нет. Опоздавшие зрители 
смогут попасть на «стадион» 
с помощью специально по-
ставленных мостиков.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Чтобы добавить в спор-
тивные состязания немного 
новогодней сказки, мы реши-
ли назвать наш спринт по 
мотивам популярного кино-
фильма. Все наши спортивные 
мероприятия объединяет то, 
что в них могут принимать 
участие семьи, профессио-
нальные и учебные коллекти-
вы, взрослые и дети.

Для зрителей в старто-
вом городке организаторы 
развернут тёплые палатки, 
где можно будет согреться 
и попить чай со сладостями. 
Также для гостей спортив-
ного праздника состоится 
развлекательная программа, 
в рамках которой пройдёт 
церемония награждения 
победителей и призёров го-
родского лыжного спринта 
«Ёлки. Пермский период».

Дмитрий Енцов

Вставай на лыжи!
В самом центре Перми 18 декабря состоятся  
лыжные соревнования

•	в здоровом теле
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 Пресс-служба краевого минсельхозпрода
На недавней российской агропромышленной выставке «Золо-
тая осень» в Москве Пермский край познакомил участников и 
гостей форума с огромным ассортиментом своей сельхозпро-
дукции. Традиционно особое внимание аграриев привлекают 
выводки сельскохозяйственных животных. На этот раз одним 
из самых популярных стал стенд, посвящённый именно этому 
направлению, — на нём были представлены 19 пород круп-
ного рогатого скота, 26 пород коз и овец.

В 
Пермском крае 
племенным жи-
в о т н о в о д с т в о м 
занимаются око-
ло 40 племенных 

заводов и репродукторов. 
Здесь ведётся углублённая 
селекционно-племенная ра-
бота. Её результаты уже не 
один год признаются лучши-
ми на всероссийском уров-
не.

Не остались без внима-
ния посетителей и другие 
группы товаров пермских 
сельхозпредприятий, в том 
числе молочные продукты, 
овощи и мясные изделия.

В списке самых лучших

Товары пермских пред-
приятий — ежегодные по-
бедители национальных и 
федеральных конкурсов, 
включая «100 лучших това-
ров». Прикамье традицион-
но занимает лидирующие 
позиции и, как правило, вхо-
дит в десятку наиболее раз-
витых регионов страны.

Нынешняя выставка 
в очередной раз доказала 
этот факт. Так, особо вос-
требованной оказалась про-
дукция агрофирмы «Мясо» 
из Чайковского района. На 
сегодняшний день пред-
приятие выпускает свыше 
100 видов продукции — это 
варёные, полукопчёные и 
варёно-копчёные колбасы, 
деликатесы, а также мясные 
полуфабрикаты, в том чис-
ле мясо в тесте, рубленные, 
мелко- и крупнокусковые из-
делия. Новинкой производ-
ства этого года на выставке 
стала консервная продукция 
предприятия.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Для любого субъекта 
участие в выставке такого 
масштаба — это реальная 
возможность показать, чего 
мы достигли, какую ещё нау-
чились получать продукцию, 
чем она лучше продукции на-
ших конкурентов. Наш реги-
он — постоянный участник 
Всероссийской агропромыш-
ленной выставки на ВДНХ. 
Презентуем свою молочную, 
мясную, сырную продукцию. 
Интересуются нашими про-
дуктами питания как жи-
тели столицы, так и экс-
перты из других регионов. 
Добавлю, что традиционно 
Пермский край предлагает 
потребителям молочную 
продукцию наших основных 
поставщиков — предприя-
тий «Великоленское», «Агро-
фирма «Труд», «Суксунское», 
«Ашатли», ради которой, 
кстати, сюда специально 
приходят любители вкусной 
и качественной продукции.

Всероссийская выставка, 
по словам министра, стала 
для Пермского края терри-
торией успеха и позволила 
завязать новые контакты и 
найти новые рынки сбыта. 
Главный результат работы 
выставки — открытые пока-

затели того, что прикамские 
сельхозпроизводители гото-
вы и способны обеспечить 
молоком, мясом, овощами 
не только свой регион, но и 
соседние территории.

Передовик 
производства

Особой популярностью 
у посетителей выставки 
пользовалась продукция 
одного из флагманов при-
камской перерабатываю-
щей промышленности — АО 
«Пермский свинокомплекс».

С продукцией этого пред-
приятия гостей и участников 
выставки «Золотая осень» 
лично познакомила заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края Жанна  
Перевойко. Она продемон-
стрировала образцы продук-
ции из мяса свиней, которые 
выращиваются на Пермском 
свинокомплексе.

«Это здоровая продукция 
из натурального мяса, без 
добавления сои, без добавок 
ГМО. В нашем крае об этом 
знают. На выставке мы ре-
шили рассказать о вкусных 
и разнообразных мясных из-
делиях за пределами края. 
И у нас получилось!» — под-
черкнула Жанна Перевойко.

У дегустационного стенда 
Пермского свинокомплек-
са образовалась настоящая 
очередь. Мясную продукцию 
пермских аграриев москви-
чи оценили по достоинству.

«По вкусу это гораздо 
вкуснее аналогов, продаю-
щихся в московских мага-
зинах. К тому же в магазине 
продукция непонятно какого 
производителя, и неизвест-
но из чего, к примеру, сдела-
на тушёнка. А здесь продукт 
без ГМО и очень разно-
образный. Продегустировал 
свинину, приготовленную 
по-разному: в томатах, в соб-
ственном соку и так далее. 
Я сам родился и вырос в Си-
бири, мне интереснее более 
качественный продукт», — 
говорит Андрей Щёголев, 
покупатель и дегустатор.

Перезагрузка

АО «Пермский свино-
комплекс» — крупнейший 

в регионе производитель 
свинины. Сегодня предпри-
ятие после долгих лет борь-
бы за выживание вышло на 
новые рубежи и активно раз-
вивается.

Напомним, до декабря 
2017 года имущество крае-
вого свинокомплекса на-
ходилось в аренде ООО 
«Свино комплекс Пермский», 
владельцем которого явля-
лась омская группа пред-
приятий «Синергия». Арен-
даторы практически сразу 
после заключения договора 
аренды начали «копить дол-
ги», набрав их в общей слож-
ности аж на 1,3 млрд руб. 
Начались задержки зарпла-
ты, к тому же значительно 
уменьшилось и поголовье 
свиней. Краевые власти, что-
бы избежать значительных 
убытков и роста социаль-
ной напряжённости, были 
вынуждены расторгнуть 
договор с арендатором и пе-
редать имущество в управле-
ние краевому АО «Пермский 
свинокомплекс».

Добавим, что к этому при-
бавились и судебные иски. 
Понадобились годы, чтобы 
разобраться — кто и кому 
должен. В этом году опре-
делением Арбитражного 
суда Пермского края отме-
нено решение о взыскании 
с ОАО «Пермский свиноком-
плекс» в пользу ЗАО «Калк-
фелд Холдингз Лимитед» 
(Кипр) задолженности по 
векселям в размере более 
503 млн руб. и процентов 
около 32 млн руб.

К моменту расторжения 
договора аренды и передачи 
поголовья на ответхранение 
АО «Пермский свиноком-
плекс» вес спелого поголовья 
составлял 35,0–45,0 кг. Пого-
ловье не вакцинировалось, 
кормление осуществлялось 
не в полном объёме и несба-
лансированными кормами, 
намного ниже физиологиче-
ских потребностей свиней. 
Последствия работы недо-
бросовестного арендатора 
вынуждено было исправлять 
АО «Пермский свиноком-
плекс». Необходимо отме-
тить, что животные — это 
биологический объект, 
нарушения в технологии 
кормления и ветеринарно-
го обслуживания негативно 
отражаются на физиологии 
животного. К примеру, от-
сутствие престартера для 
кормления молочных поро-
сят впоследствии снижает 
ежедневные приросты жи-
вой массы на доращивании, 
как следствие, идёт сниже-
ние приростов на откорме, 

и на убой животное отправ-
ляется значительно позже 
положенного срока выращи-
вания.

К концу января 2018 года 
был восстановлен произ-
водственный процесс на АО 
«Пермский свинокомплекс», 
технологические параметры 
кормления и содержания 
свинопоголовья приведе-
ны к нормативным. Только 
к концу апреля удалось нала-
дить технологический про-
цесс и восстановить статус 
здоровья стада.

Этим летом также сме-
нился топ-менеджмент 
компании. На должность 
гендиректора пригласили 
бывшего генерального ди-
ректора Краснокамского за-
вода металлосеток Владими-
ра Белозёрова. Уже с августа 
предприятие стало показы-
вать первую прибыль, начал-
ся рост производства.

Конечно, обороты пред-
приятие набирало не так 
быстро, как хотелось бы. Но 
тем не менее рост стал по-
стоянным, ситуация выров-
нялась. Новое руководство 
АО «Пермский свиноком-
плекс» разработало програм-
му развития предприятия на 
2019–2021 годы.

По словам Владимира 
Белозёрова, в программе 
развития предусматрива-
ется рост поголовья скота с 
последующим увеличением 
мощностей глубокой перера-
ботки мяса. Кроме того, пла-
нируется наладить поставки 
в торговые сети собствен-
ной продукции. Продукция 

Пермского свинокомплек-
са уже появилась в сети  
«Семья», ведутся переговоры 
с «Лентой». Нынешний успех 
на выставке «Золотая осень» 
поможет найти новые торго-
вые контакты.

Три этапа развития

Программа развития 
предприятия делится на 
три этапа. В рамках перво-
го предлагается строитель-
ство небольших откормоч-
ных комплексов. Сейчас для 
увеличения переработки 
не хватает сырья. Можно 
наращивать производство 
с созданием дополнитель-
ных откормочных комплек-
сов. Такой опыт в стране 
уже есть. Предварительная 
стоимость одного комплекса 
составляет 170–180 млн руб. 

Второй этап предполагает 
обновление высокопродук-
тивного генетического пле-
менного материала. Специ-
алисты комплекса изучают 
вопрос определения стра-
ны — поставщика племен-
ных животных.

В третий этап вошли ме-
роприятия по сокращению 
издержек на производство. 
Главное в этом — снижение 
энергоёмкости производ-
ственных мощностей. Сей-
час предприятие использует 
котельную, тепло от кото-
рой доставляется в подраз-
деления свинокомплекса на 
большое расстояние, что ве-
дёт к значительным потерям 
тепла и росту затрат. Котель-
ная также отапливает жилой 

посёлок Майский, распо-
ложенный рядом со свино-
комплексом. Котельную 
предполагается заменить на 
четырёх-пятиблочные газо-
вые котельные, тем самым 
значительно сократив затра-
ты на энергоносители.

В будущее —  
с оптимизмом

«Мясные полуфабрика-
ты — это всё-таки самый вы-
сокомаржинальный продукт. 
Поэтому стратегия развития 
свинокомплекса нацелива-
ется на то, чтобы наращива-
лась доля глубокой перера-
ботки и реализации готовой 
продукции, а не оптовые 
продажи свиней в живом 
весе или в полутушах», — 
считает коммерческий ди-
ректор АО «Пермский сви-
нокомплекс» Александр 
Худяков.

Поэтому предприятию 
есть куда стремиться. Оно 
является крупнейшим 
в Пермском крае по произ-
водству свинины. За 10 меся-
цев 2018 года на свиноком-
плексе произвели 10,7 тыс. т 
мяса, из них: 5,9 тыс. т — 
в полутушах, 229 т — кол-
бас, 280 т — деликатесов. 
Ежемесячно Пермский сви-
нокомплекс производит 
1,2 тыс. т свинины в живом 
весе. Из них только 15% 
проходит глубокую перера-
ботку, включая консервы, 
колбасы, сосиски, сардельки, 
полуфабрикаты, деликате-
сы. Сего дня на предприятии 
трудится 1 тыс. человек. 
Единственный акционер — 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Пермского края.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Предпринятые кра-
евыми властями меры и 
самоотверженный труд со-
трудников свинокомплекса 
в посёлке Майском вывели 
предприятие на безубыточ-
ный уровень ведения хозяй-
ственной деятельности. 
Уверен, что в будущем АО 
«Пермский свинокомплекс» 
станет одним из ведущих 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса Пермского 
края.

•	лидеры

Дмитрий КузнецовНакормим себя и соседей
Пермские агропромышленники ещё раз доказали успешность и востребованность своей продукции
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В Пермском крае в скором времени распахнут свои двери 
предновогодние ярмарки. В Перми они начнут работать 
14 декабря на пяти площадках, которые будут ждать поку-
пателей каждую неделю по пятницам и субботам. На каждой 
из них планируется организовать не менее 15 торговых мест 
для местных производителей. Кроме того, в разных районах 
города появятся 22 ёлочных базара. Новшество нынешнего 
года заключается в том, что часть выручки c новогодних 
ярмарок пойдёт на благотворительные цели.

Ярмарки чудес

По поручению главы 
Прикамья на ярмарочных 
площадках должны быть 
предусмотрены места для 
организаций, осуществля-
ющих деятельность в ин-
тересах людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). На них 
общественники смогут ре-
ализовывать продукцию, 
произведённую их подо-
печными. Вырученные 
средства направят на под-
держку людей с ОВЗ. Кроме 
того, региональное мини-
стерство промышленности, 
предпринимательства и 
торговли рассмотрит воз-
можность направления ча-
сти выручки арендаторов 
в благотворительные фон-
ды региона.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Осенние месяцы в оче-
редной раз подтвердили, 
что формат ярмарок вос-

требован, и его необходимо 
расширять. Спрос оказался 
существенно выше предложе-
ния. Нам важно, чтобы в ка-
нун Нового года эта работа 
продолжалась. Население 
должно иметь возможность 
купить здесь продукты, 
сувенирную продукцию, го-
рячий чай — это всегда вос-
требовано.

Как отметил заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Алексей Чибисов, 
в последние три года отмеча-
ется положительная динами-
ка в развитии ярмарочной 
торговли. В канун Нового 
года праздничные ярмарки 
пройдут во всех территори-
ях Пермского края. На них 
жители смогут приобрести 
не только продукты, но и 
ёлочные игрушки, живые 
ели. Участие в ярмарках для 
пермских производителей 

будет осуществляться на без-
возмездной основе.

Приглашение 
к участию

Сельскохозяйственные 
ярмарочные мероприятия 
в Перми пройдут на четы-
рёх городских площадках 
14, 15, 21, 22, 28 и 29 дека-

бря по следующим адресам: 
шоссе Космонавтов, 114; 
ул. Мира, 39; ул. Ласьвин-
ская, 18 (за исключением 14 
и 21 декабря); ул. Крупской, 
42. Время работы ярмарок 
с 10:00 до 20:00. В конце 
декабря откроется ещё одна 
новогодняя ярмарка у зда-
ния Пермского академиче-
ского Театра-Театра.

Как пояснили в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского 
края, сообщить о намерении 

принять участие в ярмароч-
ных мероприятиях, а также 
получить дополнительную 
информацию можно будет у 
начальника отдела инвести-
ций и развития агропродо-
вольственного рынка Ста-
нислава Олеговича Ганина 
по телефону (342) 204-08-13 
или электронной почте 
soganin@agro.permkrai.ru. 

Чтобы стать участником 
ярмарок, необходимо за-
полнить либо отправить уже 
заполненную форму заявки 
на электронный адрес крае-
вого минсельхоза: soganin@
agro.permkrai.ru. Кроме 
того, надо представить до-
кументы, подтверждающие 
соответствие товаров тре-
бованиям, установленным 
законодательством РФ. Ме-
сто продажи товара следует 
оформить вывеской с указа-
нием сведений о продавце. 
Также участники ярмарки 
должны будут в наглядной и 

доступной форме доводить 
до сведения покупателей 
необходимую информацию, 
обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора 
товара.

Форму онлайн-заявки, 
а также перечень ярмарок, 
запланированных на терри-
тории муниципальных обра-
зований и округов Пермско-
го края в 2018 году, можно 
найти на сайте Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского 
края: http://agro.permkrai.
ru/yarmarki/yarmarki/.

•	праздник

Мария Розанова
Хорошо, что каждый год 
к нам приходит Новый год!
В преддверии новогодних каникул в Прикамье начнут работу традиционные ярмарки

Правительство Пермского края, ООО «Тепличный комплекс 
«Пермский», ООО «Агро Менеджмент» и администрация 
Чусовского муниципального района подписали соглашение 
о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта 
в Чусовом, благодаря которому в этом городе появятся до-
полнительные рабочие места.

Миллиарды  
на развитие

Площадь планируемого 
тепличного комплекса, кото-
рый разместится на террито-
рии Чусовского городского 
поселения, составит 24 га. 
Он будет располагать соб-
ственным энергетическим 
центром для круглогодично-
го производства экологиче-
ски чистых овощей: огурцов 
и томатов. Инвестиции в 
проект превысят 7 млрд руб.

При создании тепличного 
комплекса будут применять-
ся передовые технологии, в 
том числе полностью авто-
матизированное управление 
микроклиматом и питанием 
растений. Проектная мощ-
ность предприятия позволит 
обеспечить население Перм-
ского края и прилегающих ре-
гионов овощной продукцией 
в объёме около 19 тыс. т в год.

«Наша задача — диверси-
фицировать экономику в Чу-
совом, перестать зависеть от 
градообразующего предпри-
ятия. Реализация проекта 
позволит создать около 400 
новых рабочих мест для жи-
телей города», — подчеркнул 
на подписании соглашения 
первый заместитель пред-
седателя правительства — 
министр территориального 

развития Пермского края Ро-
ман Кокшаров.

В рамках подписанного со-
глашения Пермский край бе-
рёт на себя обязательства по 
строительству необходимой 
инфраструктуры до границ 
тепличного комплекса: участ-
ка автодороги, газопровода, 
канализации, а также под-
ключение к электросетям.

«Исходя из опыта созда-
ния наших тепличных ком-
плексов в Республике Коми 
и Чувашской Республике, в 
Чусовом мы нашли хорошую 
площадку для строительства 
нового агропромышленного 
производства. Мы крайне 
признательны региональ-
ным властям, которые взяли 

на себя вопросы доступа к 
необходимой инфраструк-
туре для реализации такого 
рода проектов», — отметил 
на встрече генеральный ди-
ректор ООО «Агро Менедж-
мент» Дмитрий Туляков.

Три года на развитие

«В настоящий момент 
сформирована и оформ-
лена территория будуще-
го тепличного комплекса. 
В октябре мы приступили 
к полномасштабному про-
ектированию объекта и его 
вспомогательных сооруже-
ний. Сейчас находимся на 
стадии завершения всего 
необходимого объёма инже-
нерных изысканий», — ком-
ментирует текущий статус 
проекта генеральный дирек-
тор ООО «Тепличный ком-
плекс «Пермский» Дмитрий 
Шашикашвили.

Это предприятие, в планы 
которого входит строитель-
ство тепличного комплекса 
в Чусовом, получило льгот-
ный долгосрочный кредит в 
6 млрд руб. по ставке до 5% 
годовых. В настоящее время 
предприятие уже выкупи-
ло здесь четыре земельных 

участка сельскохозяйствен-
ного назначения. Общая 
площадь вовлекаемой в обо-
рот территории составляет 
76 га.

Строительство теплич-
ного комплекса предпола-

гается осуществить в две 
очереди. Первая очередь 
предусматривает освоение 
12 га (ввод в эксплуатацию 
в ноябре 2019 года), вторая 
очередь — также 12 га (ввод 

в эксплуатацию в ноябре 
2020 года). Выход теплиц на 
проектную мощность плани-
руется осуществить в 2021 
году.

Поддержку по формиро-
ванию пакета документов 

и оформлению заявки на 
получение льготного инве-
стиционного кредита до 5% 
ООО «Тепличный комплекс 
«Пермский» оказал минсель-
хоз Пермского края.

Инвестиции  
в производство

По информации краевого 
министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, 
сегодня в Прикамье до 97% 
производства продукции 
овощеводства закрытого 
грунта сосредоточено в лич-
ных хозяйствах населения, и 
только 3% — в сельхозорга-
низациях.

На этот момент в Перм-
ском крае работают не-
сколько сельхозорганиза-
ций — тепличных хозяйств. 

Крупнейшим из них являет-
ся ООО «Теплицы Чайков-
ского». Сельхозпредприятие 
на площади 2,6 га произво-
дит порядка 80% от общего 
объёма производства ово-
щей защищённого грунта 
сельхозорганизациями реги-
она. Всего в 2017 году сель-
хозпредприятия Пермского 
края произвели 1,2 тыс. т 
овощей закрытого грунта. 
Потребность в овощах удов-
летворяется на 73,9%.

Сейчас региональные 
власти сопровождают не-
сколько инвестиционных 
проектов по строительству 
тепличных комплексов для 
выращивания овощной 
продукции защищённого 
грунта, запланированных к 
реализации на территории 
Пермского края.

•	проект

Сергей ФедоровичНаши овощи — вкусны, 
наши овощи — нужны
В Прикамье представили инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса

На предновогодних ярмарках жители  
смогут приобрести не только продукты,  

но и ёлочные игрушки, живые ели

Проектная мощность нового предприятия  
позволит обеспечить население Пермского края 
и прилегающих регионов овощной продукцией  

в объёме около 19 тыс. тонн в год
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афиша для детей
30 ноября — 

7 декабря
Афиша избранное

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 1 декабря, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 1 декабря, 15:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (6+) | 1 декабря, 17:00
Встреча семейного клуба (6+) | 2 декабря, 13:00
Музейное занятие «Камнерезная мастерская» (6+) | 
2 декабря, 15:00
Курс по анималистике Ольги Пешковой (6+) | 6 декабря, 18:30

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (0+ от 1,5 лет) | 1, 4 декабря, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+ от 4 лет) | 1 декабря, 15:00
«Семейное воскресенье» (0+ от 4 лет) | 2 декабря, 13:00
«Прогулки с художниками. Модернисты» | 2 декабря, 15:00 
(6+ от 7 лет), 17:00 (0+ от 4 лет)

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Сад осьминога» (6+) | 1 декабря, 14:00, 18:00; 
2 декабря, 12:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Карлик Нос» (6+) | 2 декабря, 14:00, 18:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Иван-царевич и Серый Волк» (0+ от 3 лет) | 
1 декабря, 11:00, 13:00 
«Денискины рассказы» (6+) | 2 декабря, 11:00, 13:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лев, колдунья и платяной шкаф» (6+ от 10 лет) | 
5 декабря, 11:00, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Левша» (12+) | 30 ноября, 19:00
«Сказка о том, как чуть не съели королевну Булочку» 
(0+ от 3 лет) | 30 ноября, 13:00
«Солнышко и снежные человечки» (0+ от 3 лет) | 1 декабря, 
11:00; 2 декабря, 13:30; 4, 5 декабря, 19:00
«Машенька и Медведь» (0+ от 4 лет) | 1 декабря, 13:30; 
2 декабря, 11:00
«Сказки Пушкина» (6+) | 4 декабря, 10:30
«Волшебный напиток» (6+) | 6, 7 декабря, 10:30
«Сказки из чемодана» (0+ от 3 лет) | 6, 7 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Звёздный мальчик» | 1, 2 декабря, 11:00 (0+ от 1,5 лет), 
14:00 (0+ от 5 лет)
«Сказки северных морей» | 6 декабря, 10:30 (0+ от 1,5 лет), 
18:30 (0+ от 4 лет)

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Мама для мамонтёнка» (0+ от 3 лет) | 1 декабря, 11:00, 14:00
«Про Иванушку-дурачка» (0+ от 3 лет) | 2 декабря, 11:00
«Моя Вообразилия» (0+ от 3 лет) | 5 декабря, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Дядюшка Ау» (0+ от 3 лет) | 1 декабря, 12:00
«Оранжевый ёжик» (0+ от 3 лет) | 2 декабря, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Эллиот» (Канада, 2018) (6+)
Реж. Дженнифер Весткотт. Семейный, мультфильм | до 6 декабря

ПРЕМЬЕР

«На край света: В поисках единорога» (Индия, 2017) (6+)
Реж. Камал Бансал. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Пираты Органного моря» (6+) | 2 декабря, 12:00

театр

кино

что ещё?

Новая неделя вновь принесёт массу интересных событий. 
Пермяков ждут многочисленные выставки, светское фэшн-
шоу, «Культура market», фестивали японского кино и корот-
кометражных научно-фантастических фильмов и лекция 
по палеонтологии. Также можно будет увидеть фильм об 
одной из самых известных исследовательниц приматов 
в мире Джейн Гудолл и выставку антиквариата. Главным 
событием предстоящей недели станет премьера рок-оперы 
Jesus Christ Superstar.

Легендарная и скандальная, актуальная и неоднозначная, все-
мирно известная и потрясающая воображение рок-опера Jesus 
Christ Superstar (16+) — пермяки увидят мировую классику на сцене 
Театра-Театра. В постановке Майкла Ханта этот спектакль перевер-
нёт сознание зрителя и заставит посмотреть на мир в новом ракурсе, 
под другим углом. Многогранность, неисчерпаемость и неординар-
ность спектакля Jesus Christ Superstar не оставит равнодушным ни 
одного зрителя. Оригинальные тексты известного писателя и дра-
матурга Тима Райса и гениальная музыка Эндрю Ллойда Уэббера, 
автора знаменитых мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы», легли 
в основу спектакля. Они же стали официальными партнёрами этой 
лицензированной постановки, которая впервые в России будет ис-
полняться оркестром и рок-группой.

Пермский академический Театр-Театр, 7 декабря, 19:00

На фестивале научно-популярного кино Future.doc покажут 
фильм номинанта на «Оскар» и «Эмми» Бретта Моргена об одной 
из самых известных исследовательниц приматов в мире «Джейн» 
(16+). В фильме использованы редкие кадры, которые сняли 
больше 50 лет назад, когда Джейн Гудолл только начала иссле-
дование — оно стало своеобразным вызовом научному сообще-
ству. Показ фильма в Перми состоится при поддержке National 
Geographic.

КДЦ кластера «Фотоника» (ул. Чернышевского, 28), 
30 ноября, 19:00 

Киноцентр «Премьер», 2 декабря, 18:00

В Перми в рамках выставки «Маяковский — Родченко. Реклам-
конструктор» состоится светское фэшн-шоу «И мне с эмблемами 
платье…» (16+) семи дизайнерских брендов Перми. Искусствоведы 
и историки моды расскажут, как формировался текстильный дизайн 
начала ХХ века, набирал популярность по всему миру и до сих пор 
остаётся актуальным в коллекциях именитых кутюрье. Основой 
модного вечера станет показ-эксперимент пермских дизайнеров, 
которые специально подготовили коллекции в стиле конструкти-
визма. Информационным дополнением станет лекция от искусство-
ведов и стилистов. Фэшн-коллекции покажут под музыкальный экс-
перимент проекта «Лаборатория музыки» — «Маяковский в рэпе». 
Пермские художники представят свою интерпретацию «галош 
Резинотреста». Зрителей ждёт концерт группы «Танцы на траве» 
и ананасы в шампанском в стиле 1920-х годов. Участники фэшн-
эксперимента — дизайнеры Елена Фабиани, Ольга Величко, Ирина 
Канюкова, Елена Старикова, Настасья Некрасова, Алёна Игнатьева 
и Людмила Ремизова, Татьяна Бауэр. 

Центральный выставочный зал, 30 ноября, 19:00

В преддверии IX Детской палеонтологической конференции 
пройдёт лекция учёных-палеонтологов и популяризаторов науки 
«Как откопать своего динозавра?» (0+). Зачем палеонтологу в экс-
педиции скальпели, бинты и зубные щётки? Какие динозавры жили 
на территории России и можно ли их найти в Пермском крае? 
Зачем палеонтологи делают «пироги» с динозаврами? На эти и 
другие вопросы ответит палеонтолог Дмитрий Григорьев, участник 
палеонтологических экспедиций в Казахстан, Западную Сибирь, 
Якутию, Оренбургскую и Саратовскую области.

Музей пермских древностей, 2 декабря, 15:00

Здесь же пройдёт «Культура market» (6+). Искусство, мода, ди-
зайн и атмосфера творчества — вот что объединит участников этого 
события. На этом маркете можно будет купить одежду, аксессуары, 
украшения, handmade, интерьерные вещицы, игрушки, необычные 
и полезные сладости. Также пройдут различные мастер-классы 
и встреча со стилистами. 

Центральный выставочный зал, 1, 2 декабря

Состоится открытие выставки картин лидера группы «Ленинград» 
Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма» (18+). Об этом 
сообщает ИА «Текст» со ссылкой на организаторов мероприятия. 
«Название должно быть сложное, чтобы лоха запутать», — расска-
зывает о своей выставке Сергей Шнуров. Сообщается, что брендре-
ализм как направление в искусстве придумал сам Шнуров. По за-
мыслу создателя, оно должно отражать феномен существования 
наших современников, которые «становятся заложниками и идоло-
поклонниками статусов и брендов».

Центральный выставочный зал, с 6 декабря

В Перми пройдёт фестиваль короткометражного научно-фан-
тастического кино Best Sci-Fi (16+) — зрителям представят пять 
режиссёрских взглядов на ближайшее будущее человечества. 
Фильмы, вошедшие в программу, стали участниками и призёрами 
таких фестивалей, как Dublin Sci-Fi Film Festival (Ирландия), Menton 
Fantasy Film Festival (Франция), LA Shorts Awards (США), Shanghai 
International Film Festival (Китай), New Renaissance Film Festival 
(Нидерланды), CinemAvvenire Film Festival (Италия). Программа на 
языке оригинала с русскими субтитрами.

Киноцентр «Премьер», с 3 декабря

В Перми вновь пройдёт выставка всех видов коллекциониро-
вания и хобби, выставка-продажа антиквариата «Антикварный 
салон и мир увлечений» (0+). Ежегодно её посещают около 
10 тыс. любителей антиквариата, винтажных изделий, коллек-
ционеры и просто увлечённые люди. В выставке участвуют 
крупнейшие антикварные магазины, художественные сало-
ны и магазины редких вещей из Перми, Уфы, Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана и Тюмени. В рамках выставки традици-
онно будет проходить Всероссийский слёт коллекционеров — 
любимое место встречи увлечённых людей со всей страны. 
В 2018  году слёт будет работать на протяжении всех четырёх 
дней работы выставки.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 6 декабря

В рамках Года Японии в России в Перми пройдёт Фестиваль 
японского кино (12+). В день открытия зрители увидят комедийную 
драму «Мамесиба» (12+). Безработный Дзиро, которому уже 35 лет, 
а он ещё ни разу не покидал пределы города, где он родился и вы-
рос, однажды встречается со щенком породы мамесиба по кличке 
Итиро с красным платочком, обмотанным вокруг шеи. Этого щенка 
отправила мать героя, которая ушла из дома и хочет, чтобы сын от-
правился на её поиски.

Киноцентр «Премьер», 6 декабря, 19:00; 7 декабря, 13:00
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 4 декабря. День начи-

нается». (6+)
09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:00 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:15 Т/с «Вдова». (16+)

03:20 «Квартирный вопрос». (0+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:35 «Комик в городе. Тюмень». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)

03:30 Х/ф «Больше, чем любовь». (16+)

05:05 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 13:45 «Я здесь живу». (16+)

12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30 «Хорошие люди». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:25 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Книжная полка». (16+)
18:10 «Цена вопроса». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:05 «На самом деле». (16+)
19:00, 23:15 «Краев не видишь?» (16+)
20:25, 00:35 «В коридорах власти». (16+)
20:35 «Экология пространства». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
21:40 «В гармонии С'ВЕТтой». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:50 «Ворчун». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
09:30 Х/ф «Need for Speed: Жажда ско-

рости». (12+)
12:05 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:30 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
21:00 Х/ф «Война миров». (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
04:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:45, 03:20 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45, 04:15 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

11:40 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

14:20 Х/ф «Как развести миллионера». 
(16+)

19:00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Не вместе». (16+)

05:05 «Преступления страсти». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (16+)
10:35 «Короли эпизода. Сергей Филип-

пов». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой. Яна Поплавская». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)

21:30 «10 самых... Завидные невесты». 
(16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Помо-
гите, чем можете!» (16+)

23:05 Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)
00:35 «Вся правда». (16+)
02:40 «Петровка, 38». (16+)
02:55 Х/ф «Серёжка Казановы». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры.

06:35 «Лето Господне». Введение во 
храм Пресвятой Богородицы. 

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
08:25 «Мировые сокровища». «Подвес-

ной паром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу».

08:45 Х/ф «Американская трагедия». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Встреча 

с Татьяной Дорониной в концерт-
ной студии «Останкино», 1982 год».

12:20, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
Смыслы».

13:10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия». (12+)

13:40 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

14:20 Д/ф «Дом полярников». (12+)
15:10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой. 
15:40 «Белая студия».
16:25 «Больше, чем любовь». «Евгений 

Урбанский». 
17:05 Д/с «Первые в мире». «Электро-

мобиль Романова». (12+)
17:20 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик». Дмитрий Алексеев.
18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». «Хранитель рус-
ской старины». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн: 

русские монологи». (12+)
21:40 «Искусственный отбор».
22:25 Х/ф «В круге первом». (12+)
00:10 Д/с «Рассекреченная история». 

«Наш суперкомпьютер». (12+)
02:35 «Pro memoria». «Отсветы».

МАТЧ ТВ
06:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка 
Ханта. (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30, 20:35 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным». (12+)
09:00, 10:55, 15:50, 17:25, 20:30, 21:05 

Новости.
09:05, 17:30, 21:10, 02:55 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 Футбол. Российская премьер-

лига.
12:50 «Тотальный футбол». (12+)
13:50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter 28. Finale. 
Камару Усман против Рафаэля дос 
Аньоса. (16+)

15:55, 05:15 «Все на футбол!» «Стани-
слав Черчесов». (12+)

16:55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18:30 Профессиональный бокс. Адо-

нис Стивенсон против Александра 
Гвоздика. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в полутяжё-
лом весе. (16+)

21:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия — 
Словения. 

23:45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии. (12+)

00:55 Футбол. «Уотфорд» — «Манче-
стер Сити».

03:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» — «Монако».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 3 декабря. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:05 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 «Познер». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

01:30 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:00 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

12:00 «Вежливые люди».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи». 

(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:25 «Поздняков». (16+)

00:35 Т/с «Вдова». (16+)

03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 08:00, 21:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Танцы». (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Комик в городе. Волгоград». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (18+)

03:30 Х/ф «Образцовый самец — 2». 
(16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:25 «В коридорах власти». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

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

13:05 «Витрины». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 22:15 «Краев не видишь?» 
(16+)

13:50, 18:30, 23:05, 19:00 «На самом 
деле». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная полка». 
(16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35 «Научиться лечиться». (16+)

17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

20:20, 23:15 «Я здесь живу». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
07:00 М/ф «Самолёты: Огонь и вода». 

(6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
09:30, 01:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
21:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
23:00, 00:30 «Уральские пельмени». 

(16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
04:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 03:20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:40 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
11:45 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
13:45 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Не вместе». (16+)
03:45 Х/ф «Живёт такой парень». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Благословите женщину». 
(12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Александр Заце-
пин». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Религия ЗОЖ». Специальный ре-
портаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 «Прощание. Юрий Андропов». 
(16+)

02:55 Х/ф «Дилетант». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва деревян-
ная».

07:05 «Человеческий фактор». «Кто за-
платит за науку?» 

07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени». (12+)

08:25 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

08:50 Х/ф «Американская трагедия». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 Д/ф «Обвинению подле-

жит». (12+)

12:10, 01:30 «Цвет времени». «Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».

12:20, 18:45, 00:50 «Власть факта». 
«Эхо «звездных войн».

13:05 «Линия жизни». «Полина Агуре-
ева». 

14:00 «Мировые сокровища». «Липар-
ские острова. Красота из огня и ве-
тра».

14:20 Д/с «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского всад-
ника». (12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова». (12+)

17:10 Мастер-классы конкурса «Щел-
кунчик». Захар Брон.

18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки». «Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг.». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова». «Юрий Чулюкин». 
21:35 «Сати. Нескучная классика...» 

с Вадимом Репиным».
22:20 Х/ф «В круге первом». (12+)

00:10 Д/с «Российские хирурги». «Фё-
дор Углов. Победить смерть». (12+)

02:40 «Мировые сокровища». «На-
скальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание 
из камня». 

МАТЧ ТВ
06:10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Бешикташ» (Турция) — «Че-
ховские медведи» (Россия).

07:10 «ЦСКА — «Виктория». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

07:30 «Безумные чемпионаты». (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
09:00, 10:55, 12:25, 14:05, 16:30, 

19:25, 21:00, 23:35 Новости.
09:05, 14:10, 16:35, 02:15 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
14:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Вильярреал».
17:25 Футбол. «Арсенал» — «Тоттен-

хэм».
19:30 «Все на футбол!» «Станислав Чер-

чесов».
20:30 «С чего начинается футбол». (12+)
21:05 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчи-

ны. Отборочный турнир. Россия — 
Чехия.

23:40 «Тотальный футбол».
00:45 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч — 2018».
02:50 Х/ф «Итальянская гонщица». (16+)
04:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Кёртис Блейдс против Фрэнси-
са Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. (16+)

3 декабря, понедельник 4 декабря, вторник

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 6 декабря. День начи-

нается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 20:45 «Вести». «Местное вре-
мя».

11:40, 03:50 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

12:45, 18:50 «60 минут». (12+)

14:00 Разговор с председателем пра-
вительства РФ Дмитрием Медве-
девым.

15:30 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:15 Т/с «Вдова». (16+)

03:25 «НашПотребНадзор». (16+)

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00, 05:10 «Импровизация». (16+)

01:35 «Комик в городе. Ростов-на-
Дону». (16+)

02:05 «ТНТ-Club». (16+)

02:10 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Бездна». (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-
гиным». (16+)

01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
(18+)

03:30 Х/ф «Вечная месть». (16+)

04:55 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

11:55, 13:40, 20:40, 22:10, 23:15 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «Витрины». (16+)

13:25, 17:25 «Хорошие люди». (16+)

13:30, 18:05, 21:50 «Научиться ле-
читься». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35, 23:05 «На самом деле». (16+)

18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)

18:25 «Я здесь живу». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00 «Из зала сюда». (16+)

20:05, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 5 декабря. День начи-

нается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 01:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 01:55 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 00:05 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)

22:30 «Большая игра». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40, 03:50 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

12:45, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Отец Матвей». (12+)

05:00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:15 Т/с «Вдова». (16+)

03:20 «Дачный ответ». (0+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00, 22:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Большой завтрак». (16+)

13:30 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

15:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

01:35 «Комик в городе. Челябинск». 
(16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 
«24». (16+)

09:00, 05:15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

21:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Такая жизнь». (16+)
01:15 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галы-

гиным». (16+)
01:45 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

(18+)
03:35 Х/ф «Питер Пэн». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «В коридорах власти». (16+)
12:00 «Белая студия». (16+)
12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30, 19:00 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун». 

(16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35 «В гармонии С'ВЕТтой». (16+)
13:45, 18:15, 22:00 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
20:15, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
20:35, 00:35 «Витрины». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
09:30 Х/ф «Монте-Карло». (0+)
11:45 Х/ф «Война миров». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
21:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
04:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:30, 03:20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:15 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:20, 03:50 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:25 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
13:35 Х/ф «Курортный роман — 2». 

(16+)
19:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Не вместе». (16+)

04:40 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «Добровольцы». (0+)

10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Андрей Носков». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Приговор. Американский срок 
Япончика». (16+)

00:35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)

02:55 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры.

06:35 «Пешком...» «Армения апостоль-
ская».

07:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Видео-

магнитофон Понятова». (12+)
08:45 Х/ф «Американская трагедия». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Знай на-

ших! Фильмы Эльдара Рязанова», 
1992 год».

12:00 «Мировые сокровища». «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».

12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:10 Д/с «Рассекреченная история». 
«Наш суперкомпьютер». (12+)

13:40 «Дороги старых мастеров». 
«Мстёрские голландцы».

13:50 Д/ф «Портрет на фоне време-
ни». (12+)

14:30, 02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». (12+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Вадимом Репиным».
16:25 «Больше, чем любовь». «Арка-

дий и Руфь Райкины». 
17:05 Д/с «Первые в мире». «Летаю-

щая лодка Григоровича». (12+)
17:20 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик». Эвелин Гленни.
18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Охота на 
«красного зверя». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:05 Торжественное открытие 

XIX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21:35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

22:20 Х/ф «В круге первом». (12+)
00:10 Д/ф «Игры разума Страны вос-

ходящего солнца». (12+)

МАТЧ ТВ
06:15 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч — 2018». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)
09:00, 10:55, 13:20, 16:50, 20:20, 

23:25 Новости.
09:05, 13:25, 17:00, 00:00, 02:55 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 «Золотая команда». Специаль-

ный репортаж. (12+)
11:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. (16+)

14:00 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Тайсона Фью-
ри. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом весе. (16+)

16:00 «Самые сильные». (12+)
16:30 «Спартак» — «Локомотив». 

Live». Специальный репортаж. (12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
20:25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
20:55 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. ОЛИМП — Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018/19. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) — 
«Урал» (Екатеринбург).

23:30 «Ген победы». (12+)
00:55 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Арсенал».
03:30 Футбол. «Вулверхэмптон» — 

«Челси».
05:30 Х/ф «Самый счастливый день 

в жизни Олли Мяки». (16+)

6 декабря, четверг5 декабря, среда



Г
лавное отличие двух по-
следних лет от остального 
периода — это приёмка 
дорог после проведения 
лабораторных испытаний. 

Их проводят две аттестованные 
лаборатории — при «Управлении 
автомобильных дорог» (ведом-
ство краевого минтранса, который 
является основным заказчиком 
работ) и при Пермском нацио-
нальном исследовательском поли-
техническом университете.

Иными словами, эксперты ла-
бораторий делают вырубку в от-
ремонтированной дороге и про-
веряют каждую составляющую на 
водонасыщение и уплотнение — 
берут пробу в лабораторию, где 
анализируются их характеристики.

Главное, что минтранс заплатит 
муниципалитетам (а те — подрядчи-
кам) в полном объёме только после 
того, как пробы подтвердят соответ-
ствие нормативному качеству. Если 
лабораторные испытания показали 
отклонения — придётся переделать. 

На совете глав муниципальных об-
разований 13 ноября 2018 года гу-
бернатор Пермского края Максим 
Решетников ещё раз подчеркнул: по 
итогам 2018 года больше половины 
проб не соответствовали требова-
ниям, то есть большую часть объек-
тов подрядчиков заставили переде-
лать. Причём переделывали за счёт 
собственных средств. «Мы ужесто-
чили контроль за использованием 
средств, — говорит министр транс-
порта Николай Уханов. — Выделяя 
немалые средства, в том числе и 
муниципалитетам, мы оставили за 
собой право контролировать рас-
ходование этих средств, проверять 
качество. В составе министерства 
есть подведомственное учрежде-
ние — управление автомобильных 
дорог и транспорта, при котором 
работает сертифицированная ла-
боратория. Она выезжает, собира-
ет образцы асфальтобетона, испы-
тывает его, проверяя качество».

Другое новшество, которое уже 
сказывается на оперативности ре-

монтов, — это раннее проведение 
конкурсов. Раньше торги на тот или 
иной объект объявляли в лучшем 
случае весной. К работам приступа-
ли летом и не всегда (особенно с учё-
том лабораторной приёмки) успе-
вали качественно сделать объект 
до снега. Теперь власти стараются 
проводить торги ещё до Нового года. 
Это позволяет качественно и свое-
временно ремонтировать дороги.

Кстати, выступая с ежегодным 
бюджетным посланием 18 октября, 
Максим Решетников рассказал, 
что, по данным социологических 
опросов, 50% пермяков заметили 
улучшение состояния дорог. А 63% 
жителей, отвечая на вопрос, какие 
положительные изменения в крае 
они заметили в последнее время, 
указали именно ремонт и строи-
тельство дорог. «Это говорит о том, 
что мы действительно «попали» 
в ожидания людей. Мы действи-
тельно правильно движемся. Мы 
существенно нарастили и финан-
сирование за эти годы, и, главное, 
компетенции. Сейчас основное — 
не сбавлять обороты, сделать запас 
по проектам на ближайшие годы. 
Активнее заниматься сохранно-
стью дорог, весогабаритным кон-
тролем, качеством содержания», — 
отметил Решетников.

Как по трассе
Подводим итоги дорожного сезона — 2018 в Пермском крае

• прорыв

По сравнению с 2016 годом в 2018-м объём средств, которые были ин-
вестированы в ремонт и строительство дорог, вырос в 3,2 раза. Но мало 
увеличить финансирование, необходимо ремонтировать дорогу по прин-
ципу «один раз сделали и забыли на 5–10 лет». Именно такой подход 
начали повсеместно внедрять ещё с 2017 года. В 2018 году результат 
закрепили. В итоге 50% пермяков заметили улучшение состояния дорог.

Новые 
технологии 
отрасли, которые 
использовались 
в этом году

Мульчирование. Его проводит 
специальный трактор на гусенич-
ном ходу (мульчер). Он измельчает 
всю растительность на обочине до-
роги (кустарники, сорняки и даже 
пни), преобразует её в щепу. Вся 
щепа идёт на присыпание полосы 
отвода, что позволяет в течение не 
менее трёх-четырёх лет не беспо-
коиться о нормативном состоянии 
полосы отвода. Щепа надёжно за-
щищает от поросли. За рабочую 
10-часовую смену мульчер может 
расчистить до 10 км полосы отвода. 
Бригада рабочих из шести человек 
с таким объёмом работ не справит-
ся и за три недели. Мульчер при-
меняли при проведении работ на 
дороге Пермь — Ильинский.

Микросюрфейсинг. Этот метод за-
щищает дорогу от неблагоприятно-
го воздействия природных факто-
ров, излишней влаги и «старения», 
износа под колёсами автомобилей.

Участок дороги после ремонта 
(или изношенный участок в пери-
од ожидания ремонта) обрабаты-
вают грамотно подобранной сме-
сью из песка, битума, химических 
компонентов, эмульсионно-мине-
ральных примесей. Технология не 
только предотвращает, но и оста-
навливает процесс изнашивания 
дорожного полотна, значительно 
продлевая срок эксплуатации. 
Профилактические работы по со-
держанию дороги обходятся на-
много дешевле, чем ремонт, поэто-
му такой способ стал оптимальным 
вариантом решения проблем с 
межремонтными сроками авто-
мобильных дорог. По такой тех-
нологии обрабатывались участки 
дороги Пермь — Ильинский (почти 
40 км на территории Ильинского и 
Краснокамского районов).

Работа проводится с помощью 
специальной техники.

Ресайклинг — метод ремонта, 
преду сматривающий глубокое (до 
30 см) фрезерование слоёв по-
крытия и повторное использование 
полученного материала при устрой-
стве новой дорожной одежды с до-
бавкой щебня, песка, цемента и 
воды. Их перемешивают непосред-
ственно на дороге, после чего рас-
пределяют и уплотняют.

Как объясняют специалисты до-
рожной отрасли, ресайклинг по-
зволяет сократить время работ 
почти вдвое, что является, пожалуй, 
основным преимуществом техноло-
гии. Кроме того, отфрезерованный 
материал не нужно складировать, 
вывозить и хранить. Весь материал 
после переработки в ресайклере 
используется при ремонте.

Ресайклинг проводят огромные 
мощные машины на гусеничном 
или колёсном шасси с высокой про-
ходимостью.

Работы с применением этой 
технологии шли на автодороге 
Полазна  — Чусовой, на участке от 
52,5-го до 65-го км общей протя-
жённостью 12,5 км.

• инновации

В 2018 году на  реализацию 
дорожно-хозяйственной 
деятельности из дорож-
ного фонда выделено

12,9  млрд  
руб.

из них на развитие и при-
ведение в нормативное 
состояние автомобиль-
ных дорог регионального 
значения — 8,4 млрд руб., 
на субсидии муниципали-
тетам — 4,4 млрд руб.

Николай Уханов, министр 
транспорта Пермского края: 
«На сегодняшний день дорож-
ная отрасль стабильно финан-
сируется, подготовлены планы 
по инвестиционным проектам 
на период до 2028 года, наша 
задача — их реализовать. 
В 2018 году все работы про-
должают идти в плановом ре-
жиме, по ряду объектов идёт 
даже опережение графика. 
В 2017 году мы отремонтирова-
ли порядка 800 км дорог, наша 
задача — выдерживать эти 
параметры ежегодно, тогда до-
роги края будут в нормативном 
состоянии. И не забывать о ка-
честве».

В 2018 году было  
построено  
и реконструировано 

17,7  
 
км дорог

отремонтировано и капи-
тально отремонтировано

854 км дорог 
(395 км — 
региональ-

ные, 459 км — местные)

Так выглядит мульчер

дороги/ главное о дорогах  
перми и края в 2018 году
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❶ Транссиб и Героев Хасана

Сколько бы власти ни строили полос на 
ул. Героев Хасана, весь поток транспорта 
всегда упирался в узкий тоннель под желез-
нодорожными путями.

Министр транспорта Пермского края 
Николай Уханов: «Низкая пропускная спо-
собность на участке расположения тоннеля 
и прилегающих участках, низкая безопас-
ность дорожного движения, несоответствие 
нормативным требованиям по количеству 
полос движения автомобильной дороги, не-
обеспеченность беспрепятственного выезда 
из города — всё это долгие годы не соответ-
ствовало современным требованиям разви-
вающегося мегаполиса».

Реконструкция ул. Героев Хасана подразу-
мевает расширение дороги до шести полос 
движения — по три в каждую сторону с раз-
делительной полосой между ними. Ширина 
каждой обособленной проезжей части на 
пересечении с новым путепроводом — 12 м.

Работы по реконструкции пересечения ул. 
Героев Хасана и Транссибирской магистра-
ли начались ещё в 2017 году. Они идут в три 
этапа: 1) строительство железнодорожного 
путепровода с переустройством железнодо-
рожных путей; 2) реконструкция участка ав-
томобильной дороги Пермь — Екатерин-
бург и ул. Героев Хасана от ул. 5-я Ферма 
до ул. 4-я Ферма; 3) реконструкция 
ул. Героев Хасана от ул. Василия Васи-
льева до ул. 5-я Ферма.

29 апреля 2018 года было про-
изведено первое переключение 
поездов, 30 мая — второе пере-
ключение движения, после 
которого был демонтирован 
старый путепровод. Затем 
было проведено расширение 
дороги до шести полос дви-
жения — по три в каждую 
сторону с разделительной 
полосой между ними.

Работы по реконструкции 
автомагистрали шли одно-
временно со строительством 
железнодорожной эстака-
ды. При этом движение ав-
тотранспорта на протяже-
нии всего периода ремонта 
не останавливалось.

В следующем году начнётся 
реконструкция ул. Героев Хаса-
на от ул. Василия Васильева до 
ул. Хлебозаводской.

❷ Спрямление 
шоссе Космонавтов

Многие в Перми удивились обилию по-
воротов на шоссе Космонавтов после его ре-
монта несколько лет назад. Объект не про-
шёл госприёмку, а подрядчик обанкротился. 
От жителей поступил запрос — выпрямить 
трассу. Реконструкция (на участке от реки 
Мулянки до аэропорта Большое Савино) 
была начата в этом году: здесь выполняют 
спрямление разворотов четырёх участков 
в обоих направлениях. 

Во время реконструкции должны спря-
мить четыре разворота по дороге в аэропорт. 
Это позволит увеличить расчётную скорость 
движения автотранспорта до 80 км/ч (сей-
час она составляет 60 км/ч). Дорожники 
также переносят (или обустраивают новые) 
инженерные сети, меняют изношенный ас-
фальтобетон и барьерные ограждения. 

Это позволит жителям и гостям Прикамья 
быстрее (и проще) добираться в аэропорт и 
обратно. При этом движение здесь станет 
безопаснее и комфортнее. Все работы под-
рядчики выполняют по графику: 3 ноября 
после спрямления перезапустили движение 
по всем полосам в направлении из аэропорта 
в Пермь на кольце в районе деревни Ванюки 
(на языке дорожников — на третьем кольце), 
в октябре — на первом участке магистрали, 
по ближайшему к центру развороту. 

Также по графику идут работы на первом 
и втором (около деревни Песьянка) и чет-
вёртом (деревня Ясыри) участках. Полнос-
тью реконструкция шоссе Космонавтов бу-
дет завершена к августу 2019 года. 

❸ Восточный обход Перми (вторая 
очередь и второй пусковой комплекс)

В этом году начались работы по строи-
тельству ещё одного участка автомобильной 
дороги «Восточный обход города Перми» — 

от развязки на Новые Ляды до отворота на 
Новопермскую ТЭЦ (иными словами, от 
4-го до 9-го км Восточного обхода).

Пока проведены подготовительные рабо-
ты: разбивка трассы, вырубка леса, установ-
ка дополнительной защиты на газопроводе 
высокого давления Ярино — Пермь (кото-
рый проходит под будущей трассой), демон-
таж существующих ограждений, дорожных 
знаков, элементов водоотвода, лестничных 
сходов. Выполняются работы по устройству 
земляного полотна, удлинению водопро-
пускных труб. В следующем году подряд-
чик приступит непосредственно к укладке 
асфальта (в три слоя!), установке нового 
ограждения типа «Нью-Джерси» (это допол-
нительная безопасность), проведёт техниче-
скую и биологическую рекультивацию.

Окончательно дорога должна быть 
построена к 30 ноября 
2019 года. 

❹ Березники — 
Соликамск

Для северных территорий края это очень 
значимая дорога. В сутки здесь проходит 
до 14 тыс. автомобилей, и эта цифра будет 
только расти.

Николай Уханов: «Значимость этого 
дорожного объекта заключается прежде 
всего в обеспечении необходимой пропускной 
способности участка за счёт увеличения 
количества полос движения до четырёх, по-
вышения безопасности дорожного движения 
за счёт разделения транспортных потоков 
противоположных направлений, а также в 
создании условий для дальнейшего освоения 
северных территорий края».

Недавно открылось движение на первом 
участке отремонтированной дороги длиной 
4,1 км. Главная особенность реконструи-
руемого участка — установка барьерного 
ограждения, разделяющего встречные пото-
ки автотранспорта («Нью-Джерси»). Это по-
зволит снизить количество аварий. Работы 
по освещению и обустройству будут прове-
дены в 2019 году. 

Оставшиеся 14 км сейчас проектируются. 
На въезде в Соликамск планируется сделать 
две дополнительные кольцевые развязки, на 
въезде в Березники развязка будет двухуров-
невой. Предполагается, что по полностью 
обновлённой дороге жители смогут ездить 
к концу 2022 года. К тому же новые дороги 

всегда влекут за собой новые возможности 
для развития территории, где эта новая до-
рога появляется. То есть сразу нескольких 
крупных городов севера Пермского края. 

❺ Обход города Чусового

Губернатор Пермского края Максим Ре-
шетников: «По сути, это трасса федераль-
ного значения. В перспективе она соединится 
с трассой Кунгур — Екатеринбург, что позво-
лит развить федеральный транспортный 
коридор Москва — Казань — Пермь — Хан-
ты-Мансийск — Сургут — Томск. К тому же 
мы понимаем, что промышленные предприя-
тия запланировали и реализуют достаточ-
но амбициозные программы развития, зна-
чит, и нагрузка на транспортную систему 
здесь возрастёт. Поэтому важно развитие 

и автодорожной системы, и 
железнодорожной». 

К тому же 
с вводом 

дороги 

в  эксплуатацию 
весь поток транспорта 

вместе с выхлопными  газами и шу-
мом, который он производит, пойдёт в обход

 города. Это тоже крайне важно для благопо-
лучия жителей Чусового. 

Интересно, что строительство дороги 
идёт с «огоньком». В прямом смысле слова. 
Это связано со сложной геологией участка: 
карсты, воронки. «Будущая дорога «проби-
рается» через горы, даже тяжёлая техника 
не в силах здесь справиться, именно поэто-
му была привлечена компания, специализи-
рующаяся на проведении взрывных работ. 
Уже проведено около 20 взрывов, послед-
ний — самый мощный», — говорит Николай 
 Уханов.

Работы идут с опережением графика. По-
строены мосты через реку Усьву (железобе-
тонный длиной около 155 м) и реку Вильву 
(металлический длиной 347 м). Сейчас ве-
дутся земляные работы и работы по устрой-
ству дорожной одежды.

По состоянию на конец ноября объект 
выполнен почти на 76%. Срок окончания по 
плану — октябрь 2019 года. 

❻ Мост через реку Чусовую 

Максим Решетников: «Нам важно не до-
пустить промедления уже на начальных 
этапах, нужно набирать темпы строитель-
ства, чтобы жители как можно скорее полу-

чили возможность передвигаться по новому 
мосту. Этот объект очень важен для всего 
края».

Мостовой переход является частью круп-
нейшего инфраструктурного проекта «Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация 
автодорог Пермь — Березники и «Восточный 
обход города Перми».

Новый мост станет «близнецом» суще-
ствующего. Он будет расположен на рассто-
янии 18 м от действующего и примет на себя 
половину транспортной нагрузки. Предпола-
гается, что после строительства нового мос-
та на один сезон всё движение будет перене-
сено на него. За это время будет проведена 
реконструкция действующего моста.

До конца года здесь будет обустроена 
строительная площадка, построен грузовой 
причал и технологические проезды для стро-
ительства последней опоры моста. 

Кроме того, в рамках проекта будут рекон-
струированы участки автомобильной дороги 
«Восточный обход» и Пермь — Березники от 
Новопермской ТЭЦ до посёлка Пальники. По-
явятся три новые транспортные развязки, две 
из которых в двух уровнях, на пересечении с 
ул. Цимлянской и пересечении с ул. Корсунь-
ской для удобства жителей микрорайона Го-

лованово. Транспортная развязка у Пальни-
ков будет реконструирована.

Срок ввода объекта в эксплуата-
цию — четвёртый квартал 2021 года. 

❼ Обход посёлка Куеда 

Николай Уханов: «Объездная 
автомобильная дорога — обход 
Куеды — обеспечит пропуск 
транзитного транспорта в 
обход посёлка Куеда и безопас-
ность на пересечении в разных 
уровнях железнодорожной ли-
нии Казань — Екатеринбург». 

Трасса протяжённостью 
3,32 км с путе проводом через 
железнодорожные пути будет 
построена к концу ноября 
2019 года. В процессе стро-
ительства подрядчику пред-

стоит провести работы по 
переустройству трубопрово-

дов и высоковольтных линий 
электропередачи, магистраль-

ного газопровода АО «Газ пром 
газораспределение Чайковский», 

линий связи, железнодорожных 
коммуникаций (связь, контактная 

сеть).
На объекте будет произведено 

устройство морозозащитного, дрени-
рующего слоя, верхнего слоя покрытия, 

устройство и укрепление обочин. В месте 
пересечения железнодорожного полотна бу-
дет построен путепровод протяжённостью 
около 70 м. 

❽ Частые — Бабка

На время распутицы и полного размыва 
земли общественный транспорт прекращал 
движение. Отрезок длиной 800 м водители 
вынуждены были объезжать по полю — уча-
сток был непроезжим. На пучинах даже за-
стревали большегрузные машины.

В мае 2018 года объект передали в ре-
гио нальную собственность и приступили к 
ремонту. Первый участок протяжённостью 
6 км впервые за историю существования до-
роги выполнен в асфальтобетоне. На втором 
участке протяжённостью 7 км начинаются 
подготовительные работы. С наступлением 
плюсовых температур начнётся обустрой-
ство дорожной одежды. К осени 2019 года 
жители получат нормальную дорогу. 

❾ Дыбки — Таборы — Оханск 

Этот дорожный объект является дорогой 
регионального значения, связывает Пермь 
с Оханском, ведёт к Оханской паромной пе-
реправе, через которую жители едут в Юго-
Камский. Также дорога ведёт на Частинский 
и Большесосновский районы. Она берёт своё 
начало от дороги федерального значения 
М-7 «Волга». 

Но при этом асфальту на этой дороге 
без малого 30 лет: он был уложен в начале 
 1990-х годов. 

Ремонтные работы на дороге начались 
в 2017 году, а в октябре 2018-го были закон-
чены. Теперь можно ездить, не опасаясь за 
свою безопасность.
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Программа «Безопасные и каче-
ственные дороги» — приоритет-
ный президентский проект. То есть 
Москва на условиях софинансиро-
вания выделяет регионам деньги 
на ремонт дорог регионального и 
местного значения. Есть одно ус-
ловие: это должны быть дороги 
агломерации (то есть магистрали, 
важные для нескольких муни-
ципалитетов вокруг крупнейших 
центров, улично-дорожная сеть 
агломерации, дороги, по которым 
движется общественный транс-
порт). Основная задача — устране-
ние перегрузки дорожной сети го-
родских агломераций, повышение 
безопасности дорожного движения, 
в том числе в части сокращения 
количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

П
оследний объект — до-
рога Пермь — Ильин-
ский — Сенькино — 
Усть-Гаре вая общей 
протяжённостью чуть 

более 3 км, отремонтированный 
в этом году по программе «Без-
опасные и качественные доро-
ги», был принят в начале ноября. 
Подводя итоги работы пермяков, 
заместитель руководителя Феде-
рального дорожного агентства 
Игорь Астахов обратил внимание 
на отлаженную работу кураторов 
дорожных объектов (минтранса 
и муниципальных властей), ко-
торые чётко контролировали ход 
работ и свое временно выявляли не-
достатки в деятельности подрядчи-
ков. Те, в свою очередь, оперативно 
устраняли замечания. В итоге все 
работы выполнены в срок и на вы-
соком уровне.

Поскольку цель проекта — ка-
чество и безопасность, особое 
внимание уделяется не только 
собственно асфальтированию, но 
и дополнительным работам: пере-
устройству кабелей связи и элек-
троснабжения, установке бордюр-
ного камня в районе автобусных 
остановок, установке оцинкован-
ного ограждения, замене авто-
павильонов, укреплению обочин 
асфальтобетоном, организации сис-
тем фото- и видеофиксации, осве-
щению и другим аспектам, которые 
повышают безопасность.

! �Со�следующего�года�программа�по-
лучит�статус�национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».� Это� значит,�
что� Москва� будет� выделять� деньги�
не только� на� дороги� агломерации,�
но� и� на� всю� региональную� сеть.�
На ремонт� дорог� Пермской� агло-
мерации�из�федерального�бюджета�
вновь�выделен�1 млрд руб. 

• федеральный проектБрать качеством
По программе «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году отремонтировано 67 объектов — перечисляем основные

Болгары — Юго-Камский — Крылово —  
Оханская переправа (8,16 км)

Эта дорога ведёт к переправе, связывающей два района — Охан-
ский и Пермский, а также является направлением на соседний реги-
он — Удмуртию.

Помимо собственно укладки асфальта, укрепления обочин под-
рядчик восстановил существующие автобусные остановки и посадоч-
ные площадки, отремонтировал бордюры и тротуары, восстановил 
автопавильоны в деревне Пашня, установил новое оцинкованное 
ограждение.

Пермь — Ильинский — Хохловка  (9,6 км)

Участок от отворота с трассы Пермь — Ильинский до Хохловки

Важная дорога для жителей всего края: она ведёт к этнографиче-
скому музею «Хохловка», месту притяжения туристов.

В результате ремонта ширина асфальтобетонного покрытия до-
рожной одежды была доведена до норматива 7 м. Раньше она была 
уже, чем положено. Помимо собственно дороги были приведены 
в порядок посадочные площадки и шесть существующих автопавиль-
онов. Мало того, они были оформлены в стиле музея «Хохловка». 

Во время ремонта на обочинах применялся метод мульчиро-
вания.

Пермь — Ляды (5,74 км) 

Участок от Васильевского лога до ул. 40 лет Победы 

Ремонт дороги шёл на протяжении 2017–2018 годов. 

! �На�участке�протяжённостью�5,74�км�в�рамках�выполнения�капитального�
ремонта�уложен�в�том�числе�третий�слой�асфальтобетона,�так�называе-
мый� слой износа.� Эта� технология� позволяет� четыре-пять� лет� сохранять�
дорожное� полотно� без� необходимости� проведения� текущего� ремонта.�
Обочины�на�объекте�выполнены�в�асфальтобетоне.

Министр транспорта Николай Уханов: «Вся Европа давно дела ет 
обочины дорог в асфальтобетоне. Вот и мы решили, по сути, совер-
шенно обновлённую дорогу сделать по европейским стандартам — 
выполнили обочины в асфальтобетонном покрытии. Это и безопас-
но, и более комфортно, и гораздо более долговечно».

На дороге установлена система автоматической фотовидео-
фиксации «Азимут»: она фиксирует нарушения скоростного режи-
ма и запрета на обгон транспортных средств. 

После ремонта ширина дороги увеличилась на 2 м (с 6 до 8 м), 
а в местах автобусных остановок появились заездные карманы 
с пере ходно-скоростными полосами.

Руководитель подрядной организации ООО «АБЗ №1» Евге-
ний Негодин: «За время капитального ремонты мы, по сути, вывез-
ли всю старую дорогу и построили новую».

Пермь, всего 29 объектов (42,58 км), в том числе:

Улица Васильева (от ул. Героев  Хасана до ул. Карпинского), 4,5 км
Один из крупнейших объектов ремонта в краевом центре в этом 

году. Улица обеспечивает связь между двумя районами Перми — Ин-
дустриальным и Свердловским, является магистралью, позволяю-
щей транспорту выходить через ул. Героев Хасана на Восточный об-
ход и через ул. Свиязева на Западный обход города. 

 
Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, 
4,34 км

Эта магистраль соединяет три района краевого центра: Мотовили-
хинский, Свердловский и Индустриальный. По ней идёт очень интен-
сивное движение автобусов и автомобилей, но при этом вдоль дороги 
стоят жилые дома. Именно поэтому подрядчик дополнительно уста-
новил новые шумозащитные экраны общей протяжённостью 1600 м, 
ограждающие жителей микрорайонов Южный и Ива от гула дороги.

Пермский р-н, всего 11 объектов, в том числе:

Установлен комплекс фотовидеофиксации в деревне Нестюково. 
Дело в том, что автолюбители, сокращая маршрут, совершают объ-
езд федеральной трассы по дорогам деревни. Зачастую они забыва-
ют снизить скорость, угрожая безопасности жителей и провоцируя 
аварийные ситуации. Теперь все зафиксированные нарушения вме-
сте с номерами машин будут автоматически передаваться в ГИБДД: 
лихачи будут вынуждены притормаживать.

Дорога «Пермь — Екатеринбург» — Курашим, 2 км
Эта дорога, ремонта которой жители территории ждали уже дав-

но, связывает поселения с посёлком Кукуштан, где находятся боль-
ница, МФЦ, пожарная часть, детский сад. Более того, по ней обеспе-
чивается связь населённых пунктов с городами Пермского края и 
Свердловской области. 

Лобаново — Насадка (участок Лобаново — Мостовая), 5 км 
Глава Лобановского поселения Андрей Кочкин: «Эта дорога имеет 

важное значение для тех, кому приходится ею пользоваться. Школь-
ный автобус доставляет детей из деревень Горбуново и Клестята 
в школы, расположенные в населённых пунктах Мулянка и Лобаново. 
Машины скорой помощи, пожарные машины теперь могут безопас-
нее и быстрее добраться до населённых пунктов. Жители населённых 
пунктов Пермского района, работающие в Перми, также быстрее до-
бираются до места работы и домой, так как качество дороги отвечает 
требованиям безопасности и комфортности. Кроме того, вдоль доро-
ги расположено 29 садовых кооперативов, в выходные дни трафик на 
дороге кратно увеличивается, а с обновлённым асфальтобетонным 
покрытием добираться до дачных участков стало гораздо удобнее».

Краснокамский р-н, всего 10 объектов (14,72 км), в том числе:

Ул. Энтузиастов (от ул. Коммунистической до ул. Звёздной), 1,25 км
Ул. Сосновая Горка (от ул. Калинина до ул. Гагарина), 3,13 км
Н. Ивановка — Черная, 0,90 км
Н. Ивановка — Оверята, 3,62 км
Автодорога подсобного хозяйства «Новосёлы», 2 участка, 1,84 км

Добрянский р-н, всего 8 объектов (11,2 км), в том числе:

Пермь — Ильинский — Сенькино — Камский, 1,64 км 
Пермь — Ильинский — Сенькино — Шемети, 1,57 км
Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая, 3 км
Ул. Трудовые Резервы (от ул. Розы Люксембург до здания ЦТП), 1,3 км
Ул. Советская (от ул. Победы до ул. Красногвардейской), 1,2 км

Полазна — Чусовой (12,5 км)

Дорога Полазна — Чусовой связывает Пермь с Чусовым, Губахой, 
а также с Кизеловским промышленным узлом. Дополнительно под-
рядчик восстановил существующие заездные карманы, остановоч-
ные и посадочные площадки на автобусных остановках с ремонтом 
бордюров в селе Успенка.

В 2018 году в рамках 
утверждённой программы 
в Пермской  агломерации

реализовано 

67 объектов  
(8 региональных�
и 59�местных)

150 км  
дорожного 
покрытия 

при�ведено�в норма�тивное�
состояние

ликвидировано

55 очагов  
концентрации  
ДТП (из�114)

Включать или не включать тот 
или иной объект в проект, краевые 
власти решают, опираясь на:
—  данные ежегодных обследований и 

диагностики: в проект будут вклю-
чаться те дороги, которые боль-
ше всего нуждаются в ремонте;

—  информацию о количестве ДТП 
на том или ином участке: если 
их много, шансы участка быть 
отремонтированным повыша-
ются;

—  активность движения общест-
венного транспорта.

В результате реали-
зации программы 
«Безопасные и ка-
чест венные дороги» 
в 2018 году доля 
дорог Пермской 
городской агломера-
ции, соответствующих 
нормативным требо-
ваниям, увеличилась 
с 56,35 до 62,7% 

Финансирование  
программы в 2018 году:

2020,78    
млн 
руб.
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Наполеоновские планы
На 2019–2021 годы выделено около 50 млрд руб. на реализацию 
государственной программы Пермского края «Развитие транспорт-
ной си стемы». Всего планируется построить и отремонтировать более 
2400 км автомобильных дорог. Самые масштабные проекты — в нашем 
материале.

Улица Строителей 
(от ул. Куфонина 
до ул. Стахановской)

Почему жители Закамска редко 
пользуются Красавинским мостом? 
Потому что им, как правило, надо 
в центр. Магистрали в Индустри-
альном и Дзержинском районах, на 
которые автолюбители попадают 
с Красавинского моста, перегру-
жены. Многим проще ехать через 
Коммунальный мост. И в резуль-
тате в часы пик «стоят» и мост, и 
ул. Попова, и ул. Петропавловская. 
Честно скажем: даже если расши-
рить Коммунальный мост, поток 
транспорта всё равно будет упи-
раться в узкий створ ул. Попова. 
Всё-таки центр.

Есть альтернатива. Сейчас ули-
ца Строителей упирается в кольцо 
на ул. Куфонина и проспект Пар-
ковый. «Мы выведем её дальше 
на ул. Локомотивную, до шоссе 
Космонавтов с развязкой, через 
ул. Карпинского и на ул. Стаха-
новскую. Эти поперечные улицы 
позволят тем, кто перемещается 
в центр с правого берега, спокойно 
доехать туда, куда им нужно», — 
пояснил министр транспорта Ни-

колай Уханов. Строительство этой 
дороги позволит увеличить загруз-
ку Красавинского моста (сегодня 
его загруженность не превышает 
45% от возможной) и снизить на-
грузку на Коммунальный мост.

Реализация проекта разбита на 
четыре этапа. Первый: ул. Куфони-
на — ул. Вишерская. Второй: ул. Ви-
шерская — ул. Папанинцев (сейчас 
идёт разработка проектно-смет-
ной документации). По третьему 
(ул. Папанинцев — ул. Локомотив-
ная) и четвёртому (ул. Локомотив-
ная — ул. Стахановская) готовится 
техническое задание на разработку 
проектной документации.

Осенью полномочия по строи-
тельству этой дороги передали на 
региональный уровень. Это по-
зволит построить её за счёт кра-
евой казны. Предполагается, что 
в 2023 году мы уже сможем поль-
зоваться новой трассой.

Разгрузить Соликамский 
тракт

В Мотовилихе — аналогичная 
ситуация: поток транспорта упи-
рается в узкий Соликамский тракт. 
Специалисты разводят руками 

и говорят, что сейчас физически 
сложно расширить эту дорогу.

Поэтому власти решили пой-
ти альтернативным путём — по-
строить магистраль ТР-53 «Сое-
динение ул. Старцева — проспект 
Октябрят — ул. Целинная». Ав-
томобильная дорога обеспечит 
транспортную связь с ул. Старцева 
через микрорайон Ива на Висим, 
где сегодня есть сложности в во-
просах транспортной доступности. 

На следующем этапе дорогу плани-
руется довести до микрорайонов 
Вышка-2, Вышка-1, Запруд.

Реализация работ по строитель-
ству этой дороги будет проходить 
поэтапно. В 2019 году начнётся 
её проектирование. Строитель-
ство трассы планируется начать 
в 2020 году по итогам подготовки 
проектно-сметной документации и 
получения положительного заклю-
чения органов государственной 
экспертизы.

Протяжённость трассы — 8,5 км, 
она свяжет Орджоникидзевский и 
Мотовилихинский районы Перми. 
Предполагается, что дорога появит-
ся к 2023 году.

Северный автомобильный 
обход Перми (28,8 км)

К 2028 году в Прикамье появится 
новая важная автомобильная доро-
га — Северный обход краевой столи-

цы. Общая протяжённость обхода — 
свыше 28,8 км. Инвестиционная 
стоимость инфраструктурного объ-
екта — порядка 18,8 млрд руб.

По словам Николая Уханова, 
Северный обход является одним из 
ключевых объектов программы но-
вого дорожного строительства. 

Как и любой обход, Северный 
позволит разгрузить город от тран-
зитного транспорта и сократить 
время нахождения в пути жителей 
Пермской городской агломерации. 

Реализовать проект планиру-
ется в два этапа: мостовой пере-
ход с подходами с примыканием 
к автомобильной дороге Пермь — 
Ильинский и к федеральной трассе 
М-7 «Волга».

Кунья — Губаха

Это тоже совершенно новая до-
рога, которая сделает короче путь 
до Перми для жителей Алексан-
дровского, Кизеловского и Губа-
хинского районов на 70 км!

Протяжённость — 54 км. Будет 
построена к 2028 году.

Ощепково — Шемейный

После реконструкции этого 
30-километрового участка край 
получит новый транспортный ко-
ридор Березники — Кудымкар. 
Иными словами, можно будет до-
бираться из одного города в дру-
гой, минуя Пермь. В 2019 году нач-
нётся проектирование дороги, а 
собственно строительство пройдёт 
в 2020–2023 годах.

Барда — Куеда

После того как к 2024 году будет 
достроена дорога, путь из Перми 
в Куеду и далее в Башкирию будет 
короче на 100 км! Да и в целом 
«сыг рает» на развитие межрайон-
ных связей. 

Готовь сани летом
В 2018 году на приведение в порядок муни-
ципальных дорог направлено более 4,4 млрд 
руб., из них 3,5 млрд руб. — из дорожного 
фонда Пермского края, 874 млн руб. — из 
федерального бюджета. Всего — 525 объ-
ектов! В Нытвенском районе дорога Сукма-
ны — Уральский, в Краснокамском районе 
Мысы — Ласьва. Все те объекты, которые 
давно нуждались в ремонте.

В Добрянке наконец капитально отре-
монтировали мост через реку Вож. Министр 
транспорта Николай Уханов отметил, что 
заявку администрации Добрянского района 
о включении этого объекта в перечень объ-
ектов, ремонтируемых за счёт средств до-
рожного фонда края, минтранс поддержал 
сразу. Старый мост, построенный в начале 
шестидесятых годов прошлого столетия, ис-
черпал свой ресурс. Нельзя было допустить, 
чтобы жители микрорайона Задобрянка 
оказались отрезанными от города. Но кап-
ремонт этого сооружения стоил столько, 
сколько составляет половина бюджета всей 
Добрянки. 

Новый мост такой же, как и прежний, 
двухполосный, но шире старого, с выделен-
ными пешеходными тротуарами по обеим 
сторонам, барьерным и перильным ограж-
дением. В ходе капитального ремонта под-
рядчик не только провёл работы по выносу 

газопровода и волоконно-оптической ли-
нии за территорию моста, но и компенси-
ровал возможный ущерб природе, запустив 
в Камское водохранилище молодь щуки.

В ближайшую трёхлетку финансирова-
ние местных дорог останется на уровне это-
го года — более 4 млрд руб. ежегодно. Как 
пояснил министр транспорта Пермского 
края Николай Уханов, согласно новому ме-

ханизму предоставления субсидий, который 
начнёт действовать с 2019 года, из дорожно-
го фонда Прикамья будет оплачиваться 90% 
сметной стоимости ремонта муниципаль-
ных дорог, 10% — из местных бюджетов. 
При этом для эффективного использования 
средств функции заказчика будут переданы 
с уровня сельских и городских поселений на 
уровень муниципального района.

Глава города Березники Сергей Дьяков 
отметил, что новый механизм позволит 
ещё более эффективно ремонтировать до-
роги. «У муниципалитетов всегда не хва-
тает собственных средств на дороги. При 
наличии такого софинансирования и отла-
женной работы по проведению аукционов 
муниципальные дороги станут безопаснее. 
Уже сейчас мы отмечаем, что жители стали 
меньше жаловаться на состояние дорог, они 
стали быстрее добираться до Перми, снизи-
лась аварийность», — резюмировал работу 
в 2018 году глава Березников.

По словам главы Пермского района Алек-
сандра Кузнецова, важно, что в Прикамье 
много внимания уделяется местным доро-
гам: «Деньги нужно тратить эффективно. 
Те механизмы, которые уже отработаны 
минтрансом, позволяют нам уже в начале 
мая выходить на объекты, начинать ремон-
ты, экономить за счёт проведения торгов и 
полученную экономию инвестировать в до-
рожную инфраструктуру».

По информации регионального минтран-
са, на 2019 год от муниципальных образо-
ваний поступили предложения по 261 объ-
екту общей протяжённостью более 370 км 
на сумму 3,2 млрд руб., на 2020 год — по 
213 объектам общей протяжённостью более 
365 км на сумму 3,7 млрд руб.

• муниципальные дороги

• перспективы

Новый мост через реку Вож в Добрянке жители ждали полвека

 Константин Долгановский

Прокладка новой дороги 
«Ул. Строителей — ул. Стахановская» 

позволит увеличить загрузку 
Красавинского моста и снизить 

нагрузку на Коммунальный мост

12 №46 (904) дороги
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08:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 М/ф «Безумные миньоны». (6+)
09:40 Х/ф «Таймлесс-3: Изумрудная 

книга». (12+)
11:50 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 

(12+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
20:00, 01:00 Т/с «Улётный экипаж». (16+)
21:00 Х/ф «2012». (16+)
00:10 «Уральские пельмени». (16+)
02:00 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
04:00 Т/с «Амазонки». (16+)
04:55 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:50, 03:15 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:45, 03:45 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)
13:55 Х/ф «Опасные связи». (16+)
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Не вместе». (16+)
04:35 «Преступления страсти». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «В зоне особого внимания». 

(12+)
10:35 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Х/ф «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Салтыкова». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50, 03:00 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка. Ким и Трамп: ядерный 

переполох». (16+)
23:05 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)
00:35 «90-е. Короли шансона». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва боярская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Летающая 

лодка Григоровича». (12+)
08:45 Х/ф «Американская трагедия». 

(12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 Х/ф «Эти невероятные му-

зыканты, или Новые сновидения 
Шурика». (12+)

12:20, 18:45, 00:50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Творчество 
Даниила Хармса».

13:00 «Цвет времени». «Николай Ге».

13:10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13:50 «Острова». «Юрий Чулюкин». 
14:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)
15:10 «Пряничный домик». «Вечная 

бронза». 
15:40 «2 Верник 2».
16:35 «Больше, чем любовь». «Янина 

Жеймо и Леон Жанно». 
17:15 Д/с «Первые в мире». «Субмари-

на Джевецкого». (12+)
17:30 Мастер-классы конкурса «Щел-

кунчик». Небойша Живкович.
18:15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Красиво цветет 
волчеягодник». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Острова». «Валентин Серов». 
21:25 «Энигма. Ланг Ланг».
22:10 Х/ф «В круге первом». (12+)
00:10 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 «Pro memoria». «Восток и восток».

МАТЧ ТВ
07:10 «Десятка!» (16+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
09:00, 10:30, 12:40, 14:45, 17:20, 

20:15, 23:45 Новости.
09:05, 14:50, 17:25, 20:20, 21:35, 

23:50, 02:25 «Все на «Матч»!» 
10:35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины.
12:45 Футбол. ОЛИМП — Кубок России 

по футболу сезона 2018/19. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) — 
«Рубин» (Казань).

15:20 Футбол. ОЛИМП — Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 1/4 фи-
нала. «Краснодар» — «Ростов».

17:50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины.

21:05 «Самые сильные». (12+)
21:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) — «Химки» 
(Россия).

03:00 Х/ф «В спорте только девушки». 
(12+)

04:40 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниоры. Короткая программа. 

05:05 Спортивный календарь. (12+)
05:20 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа.

05:00 «Доброе утро»
09:15 «Сегодня 7 декабря. День начи-

нается». (6+)

09:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00, 15:00 Новости.
12:15, 17:00, 18:25, 03:25 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Перезагрузка». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 «Оззи Осборн и группа Black 
Sabbath: Последний концерт». (16+)

02:30 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. 2018 г. 

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

23:30 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».

02:15 Х/ф «Слишком красивая жена». 
(12+)

05:00 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:35 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Горюнов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)

12:30, 01:40 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

02:15 Х/ф «Внутреннее пространство». 
(16+)

04:15 «Stand Up». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Везёт как утопленнику!» (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Обезьяна произошла от человека: 
переворот в науке?» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)

01:20 Х/ф «На игле». (16+)

03:10 Х/ф «Мёртвая тишина». (16+)

04:40 М/ф «Делай ноги — 2». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 19:35 «Специальный репортаж». 
(16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 19:00, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 19:45 «Я здесь живу». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:20, 20:30 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:20 «Белая студия». (16+)

20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)

20:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:15 «Краев не видишь?» (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

22:00 «Хорошие люди».
23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш»
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

08:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30 Х/ф «2012». (16+)

12:30 Т/с «Кухня». (16+)

19:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 Х/ф «Домашнее видео». (18+)

01:50 Х/ф «Сбежавшая невеста». (16+)

04:00 Х/ф «Схватка». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:50 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

19:00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)

22:40 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Миф об идеальном мужчи-
не». (16+)

04:35 «Преступления страсти». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Давайте познакомимся». 

(12+)

10:20, 11:50 Т/с «Синичка-2». (16+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Отцы». (16+)

20:05 Х/ф «Красная лента». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

23:10 Азиза в программе «Жена. Исто-
рия любви». (16+)

00:40 Х/ф «Старшая жена». (12+)

02:15 Х/ф «Быть Флинном». (16+)

03:50 «Петровка, 38». (16+)

04:05 «Большое кино. Полосатый 
рейс». (12+)

04:35 Д/ф «Волшебная сила кино». (12+)

05:20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз — грузин». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва дипломати-
ческая».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Острова». «Валентин Серов». 
08:30 Д/с «Первые в мире». «Радиоте-

лефон Куприяновича». (12+)

08:45 Х/ф «В горах мое сердце». (12+)

10:20 Х/ф «Летчики». (12+)

11:50 «Дороги старых мастеров». «Дре-
во жизни».

12:00 XIX Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты.

14:00 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер».

14:10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Балако-
во (Саратовская область)». 

15:40 «Энигма. Ланг Ланг».
16:25 «Больше, чем любовь». «Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников». 
17:05 Х/ф «Игорь Стравинский. Симфо-

ния псалмов». (12+)

17:45, 02:05 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра». (12+)

18:25 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:45 Х/ф «Серёжа». (12+)

22:05 «Линия жизни». «Николай Мар-
тон». 

23:20 «Клуб 37».
00:20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена». (12+)

02:45 М/ф «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:20, 07:30, 05:45 «Команда мечты». 

(12+)

06:35 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниорки. Короткая программа. 

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30, 09:30, 11:55, 14:00, 17:05, 
19:55, 22:55 Новости.

08:40 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Мужчины. Короткая программа. 

09:35, 14:05, 17:10, 20:25, 02:25 «Все 
на «Матч»!» 

12:00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 

14:35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор дос Сантос против Тая 
Туйвасы. Марк Хант против Джасти-
на Уиллиса. (16+)

16:35 «С чего начинается футбол». (12+)

17:45 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 

18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

20:00, 23:00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 

20:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) — «Динамо» (Мо-
сква).

23:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Интер».

03:10 Гандбол. ЧР. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) — «Чеховские медведи».

04:55 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Юниоры. Танцы на льду. Произ-
вольная программа.

6 декабря, четверг 7 декабря, пятница

Порошенко не соврал, что 
скоро украинские военные 
корабли будут стоять 
в  Крыму. Мужик сказал  — 
мужик сделал.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 04:20 «Контрольная закупка». 

(6+)

06:35, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)

07:25, 02:30 «Модный приговор». (6+)

08:20 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. 2018 г. 

12:15 «Вокруг смеха» в Государствен-
ном Кремлевском дворце. (12+)

13:20 «Наедине со всеми». (16+)

15:10 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

16:50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

19:30 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр. (12+)

23:40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(16+)

01:40 «Мужское/Женское». (16+)

04:30 Х/ф «Пока бьётся сердце». (12+)

06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:40, 03:15 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

14:55 Х/ф «От судьбы не зарекайся». 
(12+)

18:50 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-Заде». (12+)

01:25 Т/с «Пыльная работа». (16+)

05:05 «ЧП. Расследование». (16+)

05:35 «Центральное телевидение». 
(16+)

07:20 «Устами младенца». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 «Юля Абдулова. Моя исповедь». 
(16+)

00:00 Х/ф «Простые вещи». (12+)

02:10 Х/ф «Летят журавли». (0+)

04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:35 «Однажды в России». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00, 03:55, 05:35 «Stand Up». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Девушка из воды». (16+)

03:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 Т/с «В июне 41-го». (16+)

08:15 Т/с «Знахарь». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Рок-концерт «Кипелов-60». (16+)

02:00 Т/с «Привет от Катюши». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 16:55, 19:15, 21:50, 00:50 «Хо-

рошие люди». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-

ны». (16+)
11:15, 15:15, 18:20 «Я здесь живу». 

(16+)
11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 

(16+)
11:35, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 21:25, 22:20, 

00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 18:35 «Из зала сюда». (16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная пол-

ка». (16+)
13:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:35 «В гармонии С'ВЕТтой». (16+)
16:35, 18:15 «Экология простран-

ства». (16+)
16:40, 21:55, 23:10 «Краев не ви-

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

(16+)
18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш»
06:50 М/с «Новаторы». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00, 12:00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09:30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11:00 «Туристы». Тревел-шоу. (16+)
12:40 Х/ф «Трансформеры». (12+)
15:30 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
18:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Тёмная 
сторона Луны». (16+)

00:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01:00 Х/ф «Домашнее видео». (18+)
02:55 Х/ф «Центурион». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)
05:35 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)

10:05 Х/ф «Любить и ненавидеть». (16+)

14:15 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Домик у реки». (16+)

22:45 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)

00:30 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». (16+)

04:05 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». (0+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:35 «Петровка, 38». (16+)
08:45 Х/ф «Красная лента». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 «Доброе утро». (12+)
13:35, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
15:55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова». (16+)
16:45 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва». (16+)
17:40 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
21:25 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+)

01:20 Х/ф «Отцы». (16+)
02:55 Х/ф «Побеждая время». (12+)
04:25 «Короли эпизода. Мария Сквор-

цова». (12+)

06:30 Д/с «Первые в мире». «Субмари-
на Джевецкого». (12+)

06:50 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:45 «Обыкновенный концерт» 

 с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-

ная игра.
10:50 Х/ф «Полустанок». (12+)
12:00 XIX Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.

14:05, 01:30 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 

14:45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила». 
(12+)

16:15 «Пешком...» «Москва. 1970 год».

16:45 Д/с «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа». (12+)

17:30 К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына. «Жизнь 
не по лжи». Вечер-посвящение.

18:35 «Романтика романса». Песни из 
кинофильмов Эльдара Рязанова.

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)
21:40 «Белая студия».
22:20 Опера «Хованщина». (12+)
02:10 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы».

МАТЧ ТВ
07:05 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Пары. Короткая программа. 
07:35 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниорки. Произвольная 
программа. 

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шевченко про-
тив Йоанны Енджейчик. 

12:00, 14:10, 18:25, 21:55, 23:30 Но-
вости.

12:10, 14:15, 02:25 «Все на «Матч»!» 
12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
15:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
15:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. 
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» — «Фиорентина».
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. 
19:25 Хоккей. ЦСКА — «Салават Юла-

ев». (Уфа).
22:00 Хоккей. «Кубок легенд — 2018». 
23:35 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» — «Торино».
02:55 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Показательные выступле-
ния. 

05:30 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

06:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. 

07:00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты 
осени.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Контрольная закупка». (6+)

06:35 «Давай поженимся!» (16+)

07:25 «Модный приговор». (6+)

08:15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 «Александр Васильев. Всегда 
в моде». (12+)

11:20, 12:15 «Модный приговор». 
Специальный выпуск. (6+)

12:40 «На 10 лет моложе». (16+)

13:25 «Идеальный ремонт». (6+)

14:30, 01:00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. 2018 г. 

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:35, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Концерт Diva.
02:50 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «На самом деле». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)

09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Смеяться разрешается».
12:50 Х/ф «Пока бьётся сердце». (12+)

15:00, 03:15 «Выход в люди». (12+)

16:15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым».

17:50 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Бумажный самолётик». (12+)

01:00 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:05 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05, 03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Крутая история». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Валерий 
Гаркалин». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

23:50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Владимир Пресняков». (16+)

01:55 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00, 03:35 «ТНТ MUSIC». (16+)

08:30, 06:00 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 19:30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. (16+)

12:30, 13:30, 14:35, 15:35 «Comedy 
Woman». (16+)

16:25, 01:05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём». (16+)

19:00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». Паранормальное шоу. (16+)

21:00 «Танцы». (16+)

03:55 «Stand Up». (16+)

05:00 М/ф «Делай ноги — 2». (0+)

05:40 Х/ф «Флаббер». (6+)

07:30 М/ф «Полярный экспресс». (6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:10 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

16:15, 03:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

18:30 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Это фиа-
ско, братан!» (16+)

20:20 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

22:40 Х/ф «Чужой». (16+)

00:50 Х/ф «Т2 трейнспоттинг». (18+)

04:30 Т/с «В июне 41-го». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 15:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

10:40, 16:20, 17:05, 23:10 «Хорошие 
люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 18:15 «В коридорах власти». 
(16+)

11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 
00:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 18:30, 19:40, 22:20, 
00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15 «Витрины». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 
(6+)

12:55, 17:10, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Принц Сибири». (12+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)

17:15 «Я здесь живу». (16+)

17:30, 20:35 «В гармонии С'ВЕТтой». 
(16+)

17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». 
(16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:05, 21:05, 23:20 «На самом деле». 
(16+)

18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш»
06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

07:10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:30, 02:15 Х/ф «Миллионер поне-
воле». (12+)

13:25, 04:00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+)

15:30 «Уральские пельмени». (16+)

16:30 М/ф «Лесная братва». (12+)

18:05 Х/ф «Трансформеры». (12+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

00:00 Х/ф «Схватка». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:00 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+)

10:00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

13:55 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

22:45 Д/ф «Гастарбайтерши». (16+)

00:30 Х/ф «Первое правило короле-
вы». (16+)

04:30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:15 «Марш-бросок». (12+)

06:45 «АБВГДейка». (0+)

07:10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов». (12+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 «Выходные на колесах». (6+)

08:55 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

10:10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». (12+)

11:00, 11:45 Х/ф «Женщины». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:20 Х/ф «Алмазный эндшпиль». (12+)

17:20 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

02:45 «Приговор. Американский срок 
Япончика». (16+)

03:25 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». (16+)

04:05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина». (16+)

04:50 «Обложка. Ким и Трамп: Ядер-
ный переполох». (16+)

05:15 «Религия ЗОЖ». Специальный 
репортаж. (16+)

05:45 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 Т/с «Сита и Рама». (12+)

09:45 «Передвижники. Павел Корин». 
10:10 «Телескоп».
10:40 Х/ф «Серёжа». (12+)

12:00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты.

14:00 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца». (12+)

14:50 Х/ф «Подвиг разведчика». (12+)

16:20 Д/ф «Подвиг разведчика. Война 
одиночки». (12+)

17:00 «Большой балет».
19:15 Х/ф «Фарго». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Д/ф «Миллионный год». «За пре-

делами космоса». (12+)

22:50 «2 Верник 2».
23:40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила». 

(12+)

01:05 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути».

01:50 Х/ф «Полустанок». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Произвольная 
программа. 

07:35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. 

08:00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 

09:00 «Самые сильные». (12+)

09:30 «Спартак» — «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

09:50, 13:20, 16:25, 20:50, 00:25 Но-
вости.

10:00, 02:40 «Все на «Матч»!» 
10:30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. 

11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

13:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

14:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Ростов».

16:30 I Международные детские игры. 
«Кубок Александра Попова». 

17:50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

19:50 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 

20:15 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра. 

20:55 Волейбол. ЧР. Женщины. «Дина-
мо» (Москва) — «Динамо-Казань».

22:55 Футбол. «Челси» — «Манчестер 
Сити».

00:35 «Этот день в футболе». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» — «Барселона».

03:10 «Кибератлетика». (16+)

03:40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
05:25 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Произволь-
ная программа.

9 декабря, воскресенье8 декабря, суббота

— Добрый день. Иван 
Иванович?
— Да, а вы кто?
— Я ваш банк. Пожалуйста, 
поясните причину снятия 
50 рублей с карты.
— Я купил себе печенек.
— Докажите.
— Чем же я докажу, они уже 
сьедены.
— Чек?
— Извините, выбросил.
— Вышлите в наш адрес 
конверт с оставшимися 
крошками. Проверим.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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частные объявления/вакансии

Финансы
•	Экспресс-кредит	 за	 1	 час,	 любая	 сумма.	
Поможем	 получить.	 КОНСУЛЬТАЦИИ.	 ООО	
«Финансовый	 институт».	 Т.:	 204-51-74,	
8-922-347-77-45.

Услуги

•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Любая	 стрижка	 100	 рублей!	Мотовилиха.	
По	выходным.	Т.	8-922-355-99-96.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Люб.	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Городская	 общественная	 соц.	 баня		
на	Крохалевке.	Т.	241-56-96.
•	Экстрасенс,	 ясновидящая-таролог	 Анна	
ведёт	приём	в	Перми.	Т.:	8-902-791-67-77,	
8-992-210-60-00.

Ремонт бытовой техники

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

•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	287-22-05.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	287-22-05.

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

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

•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Окна	ПВХ.	Ремонт	по	лучшей	цене	с	гаран-
тией	10	лет.	Т.	8-999-115-24-28.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Неисправный	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Квартиру	за	наличн.	Т.	8-922-371-16-21.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.

•	Радиоизмерительные	приборы,	радиоде-
тали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-16-
23,	8-950-467-02-50.
•	Авто	куплю	дорого.	Т.	8-951-956-53-30.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Посуду	старую	любую.	Т.	276-51-41.
•	Магнитофон,	приёмник.	Т.	279-52-45.
•	Бивни	мамонта	куплю.	Т.	8-968-519-39-33.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.
•		Детскую	кроватку	с	маятниковым	механиз-
мом,	производство	г.	Можга,	б/у,	дно	уста-
навливается	 в	 трёх	 положениях,	 бортики	
снимаются,	с	матрацем	(чистый,	использо-
вался	с	наматрасником).	Т.	8-908-24-70-174.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	пли-
ту,	жел.	дверь,	микр.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова.	Навоз.	Черноз.	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Дрова.	Сено.	Навоз.	Черноз.	Т.	278-55-40.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Жилой	дом,	г.	Кунгур.	Т.	8-902-805-12-90.
•	Дрова	колот.,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.

•	Вывоз	мусора,	мебели,	ванн,	батарей,	быт.	
техники	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

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

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Снятие	порчи.	Т.	276-71-04.
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Котята	
домашние	 (4	 мес.):	 котик	 белый	 гладкий,	
кошечка	серая	пушистая,	кошечка	чёрная	
пушистая.	 Коты	 (1–2	 года):	 чёрный	 глад-
кий,	серо-белый	гладкий.	Кошки	(1–3	года):	
богатка,	серая	пушистая,	бело-серая,	чёрная,	
чёрно-белая.	Все	стерилизованы	и	привиты.	
Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 287-21-48, 279-54-
55.

ПРОДАВЕЦ в отдел пряжи, фур-
нитуры, ткани. Тел. 8-902-835-
41-49.

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
требуются в пункт проката спор-
тивного инвентаря. Индустри-
альный р-н. Графики разные, 
з/п при собеседовании. Тел. 
204-59-46.

ЛОГИСТ-СНАБЖЕНЕЦ. Тел. 
8-951-934-75-96.

АДМИНИСТРАТОР. Работа 
в офисе. График: с 10:00 до 
18:00, 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. Тел. 288-80-83.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
20 т. р. Тел. 288-83-59.

КАДРОВИК. Тел. 8-951-934-75-
96.

ОФИС, гибкий график, совме-
щение. Тел. 8-951-950-89-48.

ОФИС, подработка. Тел. 8-902-
80-62-773.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Тел. 273-
70-78. 

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер). 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПОДРАБОТКА! Офис! 
1200 р./день. Высшее обра-
зование приветствуется. Тел. 
277-33-97.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.

РАБОТА, подработка в офисе 
Зверева А. 25 т. р. Тел. 288-57-
45.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, до 55 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ (преимущественно офице-
рам запаса). Оплата до 35 т. р. 
Тел. 298-75-01.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛЕКТОР (сотрудник для обуче-
ния персонала). До 25 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-912-981-52-37.

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
ПРОИЗВОДСТВО

БЕТОНЩИКИ. З/п от 50 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.

Бригада ОТДЕЛОЧНИКОВ-
УНИВЕРСАЛОВ треб. в Москву. 
Тел. 8-902-804-73-62.

МОНТАЖНИК ПВХ и алюмини-
евых конструкций. Тел. 8-902-
801-78-07.

МОНТАЖНИК фасадных кон-
струкций. Тел. 8-912-887-50-03.

СВАРЩИК. На постоянную и 
временную работу, з/п договор-
ная. Тел. 8-982-241-54-25.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник). На постоянную и вре-
менную работу, з/п договорная. 
Тел. 8-982-241-54-25.

СВАРЩИК. Тел. 8-951-934- 
75-96.

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-951-934- 
75-96.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен,  
обучение в процессе работы. 

Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в не-
делю. Достойные условия. Тел.: 
2-066-911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ, сутки/двое, день. 
З/п от 1 т. р. Тел. 8-912-061- 
28-69.

ОХРАННИКИ. Все районы. Г/р: 
1/2, 5/2, 2/2. Тел.: 8-961-756-44-
95, 204-29-92.

ОХРАННИКИ. З/п своевремен-
но, г/р разные. Тел. 8-958-147-
51-02.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ постов охра-
ны, з/п 13–17 т. р. Г/р 1/2, смена 
1000 р. + премии + бонусы. Воз-
можен карьерный рост. Обязан-
ности: в рабочую смену нужно 
находиться дома/в черте города, 
ожидать вызова. Выезд, провер-
ка постов охраны. Фото-, видео-
отчёт. Отправка электронных пи-
сем. Тел.: 8-951-94-69-003, 277-
42-02; Operativnik2018@mail.ru.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ на предприятие. Требова-
ния: опрятный внешний вид, 
активные, целеустремлённые, 
неконфликтные сотрудники. 
Все вопросы по тел.: 266-96-96, 
8-902-635-43-75.

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛИ для работы вах-
товым методом требуются на 
самосвалы МАN. Карта на тахо-
граф СКЗИ обязательна. Про-
езд, билеты оплачиваются, про-
живание, питание предоставля-
ется. Место работы — ХМАО-
Югра. Вахта 60/30 дней. Обра-
щаться по тел. 8-912-818-04-88.

ВОДИТЕЛЬ автобуса на город-
ской маршрут №33. Тел. 8-963-
019-53-84.

КОНДУКТОР автобуса на го-
родской маршрут №33. Тел. 
8-963-019-53-84.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, 
до 45 т. р. Авто приветствуется, 
возможны командировки. Тел. 
8-909-111-31-71.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

КОНДИТЕР на ул. Мира, 41/1 
(график 2/2, з/п от 18 000 р.). 
Тел. 238-70-80 (доб. 9560).

КУХОННЫЙ РАБОТНИК в дет-
ский сад. Тел. 8-908-255-11-17 
(в раб. время).

ПЕКАРЬ на ул. Борчанинова, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 р.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПЕКАРЬ на ул. Мира, 41/1 (гра-
фик 2/2, з/п от 18 000 р.). Тел. 
8-922-241-17-27.

ПОВАР на ул. Революции, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 р.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПОВАР в детский сад. Тел. 
8-908-255-11-17 (в раб. время).

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 287-
21-48, 273-71-20.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

АДМИНИСТРАТОР в мини-от-
ель. Ответственный, коммуни-
кабельный, честолюбивый. Тел. 
8-922-354-52-11.

Внимание! Разыскивается 
АДМИНИСТРАТОР, оплату 
до 22 т. р. обеспечим. Гибкий 
график, соцпакет. Тел. 298-75-
01.

ГРУЗЧИК на ул. Мира, 41/1, 
ул. Революции, 13 (график 2/2, 

з/п от 18 000 р.). Тел. 8-922-317- 
98-27.

ДВОРНИКИ в детские сады. 
График работы 5/2. З/п от 
10 т. р. Тел. 8-950-447-43-90.

ДИСПЕТЧЕР, 22 т. р., 5/2, 2/2. 
Тел. 277-56-03.

ДО 2 т. р. Подработка, совмеще-
ние. Тел. 8-996-575-57-88.

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

МОЙЩИЦА (-к) в кафе и в ре-
сторан. Г/р 2/2. Тел. 8-950-447-
43-90.

ОПЕРАТОР на телефон, з/п до 
23 т. р. Тел. 298-16-27.

ОПЕРАТОР на телефон. Ра-
бота в офисе. График работы: 
с 10:00 до 18:00, 5/2. Офици-
альное трудоустройство. Тел. 
288-08-83.

ПОМОЩНИК администрато-
ра, до 25 т. р. Тел. 8-922-245-
37-11.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и 
подработку. Возможно совме-
щение. Оплата до 27 т. р. Тел. 
288-09-14.

РАБОТА на дому. Тел. 279-91-
69.

РАБОТА, подработка. З/п до 
48 т. р., возможны ежеднев-
ные выплаты от 1 т. р. и более. 
Тел. 202-06-68.

РАЗНОРАБОЧИЕ. З/п от 40 т. р. 
Тел. 8-902-473-39-53.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

Срочно ДВОРНИКИ требуются  
в разные районы города. Тел.: 
8-902-791-06-45, 8-961-756- 
28-44.

Срочно ДИСПЕТЧЕР, 25 т. р. + 
обучение. Тел. 202-50-13.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Серьёзно, стабильно. З/п 
45 т. р. + премии. Тел. 8-950-
458-37-70.

Срочно УБОРЩИЦЫ (-ки) тре-
буются в разные районы города. 
Тел.: 8-902-791-06-45, 8-961-
756-28-44.

Срочно! ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, оплата до 45 т. р. + пре-
мия. Рассмотрим без опыта. 
Тел. 271-05-70.

Срочно. ОПЕРАТОР СВЯЗИ. 
График 2/2. З/п 15 т. р. + пре-
мии. Тел. 8-950-458-37-70.

Срочно. СОВМЕЩЕНИЕ, 4 ч., 
1000 р. в день. Тел. 8-902-472-
88-71.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Г/р 2/2, з/п 
12 т. р. Тел. 8-912-486-83-70.

РАБОТА НА СЕБЯ

Д Е Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь , 
18 т. р. Тел. 287-39-05.

ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР, 
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.

ОПЕРАТОР на телефон, 
20 000 руб. Тел. 288-92-42.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.

ПОМОЩНИК бухгалтера на 
первичную документацию, до 
27 т. р. Тел. 8-922-010-29-10.

ПОМОЩНИК в отдел кадров. 
Сплочённый коллектив, до 
28 т. р. Тел. 8-922-010-70-30.

ПРИГЛАШАЮ в команду лю-
дей с предпринимательским 
мышлением или готовых этому 
учиться. Тел. 247-89-54.

РАЗНОРАБОЧИЙ-РЕМОНТ-
НИК. Тел. 8-951-934-75-96.

ТРЕБУЮТСЯ неординарные, 
ответственные люди, готовые 
работать в команде и зарабаты-
вать хорошие деньги. Тел. 247-
89-54.
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Организаторы фестиваля — центр «Гарантия качества» при 
поддержке Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга и Екатеринбургского муниципального центра 
защиты потребителей.

Ц
ель проведения 
этого меропри-
ятия — поиски 
лучшей про-
дукции пере-
рабатывающей 

промышленности по пока-
зателям экологической без-
опасности, по её потреби-
тельским свойствам, даже 
по внешней привлекатель-
ности. Помогает фестиваль 
также и повышению кон-
курентоспособности пред-
приятий — производителей 
сливочного и растительного 
масла, сыров.

Покупай местное!

Сегодня в условиях санк-
ций Запада против России 
и запрета поставок от за-
падных поставщиков целого 
перечня продуктов питания, 
в том числе масла и сыра, у 
местных производителей 
появилась реальная воз-
можность заявить о себе и 
добиться поставок своей 
продукции в торговые сети. 
Аграрии планомерно рас-
ширяют производственные 
мощности и выпуск новой 
продукции. Фестиваль ка-
чества ещё раз показал, что 
наши местные переработ-
чики получили огромный 
стимул для развития произ-
водства, его наращивания, 
в том числе увеличения ас-
сортимента молочной про-
дукции и сыров.

Правда, конкуренция ни-
куда не исчезла. Сейчас на 
продуктовые рынки России 
поступает качественная про-
дукция из стран зарубежья, 
где сыроварение издавна яв-
ляется традиционным заня-
тием, — из Европы и Азии.

Но вернёмся к фестива-
лю. В конкурсе приняли уча-
стие 70 образцов продукции. 
На суд компетентного жюри 
её представили предприятия 
Уральского федерального 
округа — Свердловской, Че-
лябинской областей, При-
волжского федерального 
округа — Пермского края, 

а также зарубежные произ-
водители из Республики Бе-
ларусь и Исламской Респуб-
лики Иран.

В состав дегустационной 
комиссии вошли специали-
сты Министерства агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-
ской области, Уральской 
торгов о-промышленной 
палаты, Свердловской кон-
трольно-производственной 
лаборатории по качеству 
молочной продукции, Екате-
ринбургского муниципаль-
ного центра защиты потре-
бителей и представители 
предприятий.

К в а л и ф и ц и р о в а н н ы й 
состав жюри определил 
лучшую продукцию, произ-
водителей. Чернушинский 
маслосыркомбинат — ООО 
«МаСКо» — получил сразу 
семь дипломов!

Выбирай на вкус!

Прикамские сыры «Кол-
басный копчёный», «Пар-
мезан» и «Эдам» завоевали 
дипломы I степени, а масло 
любительское, традицион-
ное, топлёное и шоколадное 
под торговой маркой «Точно 
молочно» получило дипломы 
II степени.

Победителей поздравил 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Алек-
сандр Козюков. Министр 
убеждён, что заслуженная 
награда была получена в ре-
зультате упорного труда.

Александр Козюков, ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия Перм-
ского края:

— Прикамским сельхоз-
товаропроизводителям уда-
лось эффективно решить 
одну из наиболее сложных 
задач — обеспечить каче-
ство сырого молока, по-
ставляемого на переработ-
ку. Качественная и вкусная 
молочная продукция может 
быть изготовлена только 
из высококачественного мо-
лока. Современные техниче-

ские решения обеспечивают 
качественную первичную 
обработку молока непосред-
ственно на ферме. Это ис-
ключает контакт молока 

с внешней средой. Молоко из-
под коровы попадает в танк-
охладитель, охлаждается 
до нужной температуры и 
в тот же день отправля-

ется на переработку. Кроме 
того, в хозяйствах совершен-
ствуются технологии сани-
тарной обработки доильно-
го оборудования, внедряются 
системы сбора и анализа ин-
формации о состоянии тех-
нологического процесса, здо-
ровья животного, анализа 
качества молока-сырья. Всё 
это, а также обеспечение по-
головья полноценными и сба-
лансированными кормами 
обеспечивает высокое каче-
ство производимого сырого 
молока. В этом заинтересо-
ваны все: государство, про-
изводитель и переработчик, 
а в выигрыше остаётся по-
требитель молока и молоч-
ной продукции — население.

Министр также отметил 
постоянный рост произ-
водства молока и молочной 
продукции в Прикамье. Так, 
по статистическим данным, 
в этом году в крае произведут 
более 500 тыс. т молока — это 
наилучший показатель за по-
следние пять лет. Победитель 
фестиваля качества компа-
ния «МаСКо» только ежене-
дельно перерабатывает около 
300 т молока!

Фестиваль качества ещё 
раз показал, что произво-
дители сливочного масла, 
масложировой продукции 
и сыров готовы сегодня 
предложить потребителям 
качественную продукцию 
в широком ассортименте. 
Предприятия — участники 

фестиваля продемонстри-
ровали стремление к рас-
ширению ассортимента за 
счёт использования нату-
рального сырья, традици-
онных и инновационных 
технологий.

«Уверен, что вкусная и 
полезная продукция побе-
дителя Фестиваля качества 
займёт достойное место на 
полках торговых сетей Пер-
ми и других городов — как 
в нашем регионе, так и за 
его пределами», — отмечает 
Александр Козюков.

Пермское — значит 
лучшее!

Кстати, в начале нынеш-
ней недели на сайте про-
екта «Покупай пермское» 
подвели итоги интернет-
голосования по определе-
нию брендов Пермского 
края в нескольких катего-
риях. Среди «Продоволь-
ственных товаров» жители 
Прикамья отдали предпо-
чтение продукции компании 
«Маслозавод «Нытвенский» 
(30,9%), кондитерской фа-
брики «Пермская» (28,6%) и 
агрофирмы «Труд» (25,8%).

За потенциальные брен-
ды Пермского края отда-
ли более 75 тыс. голосов. 
В long-листе были представ-
лены 37 торговых марок и 
компаний, которые попали 
в три группы: продоволь-
ственные товары, промыш-
ленные товары и услуги 
для населения. В интернет-
голосовании можно было 
выбрать три названия 
в каждой категории.

Следующий шаг по опре-
делению победителей — за-
седание экспертного совета, 
которое состоится в начале 
декабря в Пермской ТПП. 
В него войдут маркетоло-
ги, специалисты по связям 
с общественностью, руко-
водители СМИ и журнали-
сты, владельцы успешного 
пермского бизнеса, экспер-
ты в сфере качества товаров 
и услуг, представители вла-
сти — всего 19 человек.

Награждение победите-
лей состоится 17 декабря 
в рамках итогового меро-
приятия проекта «Покупай 
пермское».

• прямая линия

В пятницу, 30 ноября, в региональной приёмной президента 
Российской Федерации (Пермь, ул. Советская, 64) прохо-
дит прямая телефонная линия по вопросам защиты прав 
граждан с ограниченными физическими возможностями 
и предоставления мер социальной поддержки инвалидам 
в Прикамье. Звонки принимаются по телефонному номеру 
8 (342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00.

В
се поступившие 
обращения будут 
приняты в работу 
с п е ц и а л и с т а м и . 
Помощь в решении 

вопросов окажут представи-
тели Министерства здраво-

охранения Пермского края, 
Министерства социального 
развития Пермского края, 
Пермского регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации, Федераль-

ного казённого учреждения 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Перм-
скому краю».

Напомним, в Пермском 
крае проживают 218 674 че-
ловека с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Прямая телефонная линия 
проводится в рамках окруж-
ной декады мероприятий, 
посвящённых Международ-
ному дню инвалидов. Этот 
день отмечается ежегодно 
3 декабря.

Узнать свои права
Жителям Прикамья ответят на вопросы по защите прав людей 
с ограниченными физическими возможностями

• лидеры

Марина МалофееваПермские сыры — 
гарантия качества
Производитель молочной продукции из Прикамья отмечен семью наградами на Фестивале качества масла, 
сыров и масложировой продукции

В этом году в крае произведут 
более 500 тыс. т молока — 
это наилучший показатель 
за последние пять лет
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Всем известна пословица «Бьёт — значит любит». Так ли это? 
Безусловно, нет. Бьёт — значит посягает на жизнь и здоровье, 
совершает противоправное деяние, за которое закон преду-
сматривает ответственность. К бытовым преступлениям 
относятся прежде всего противоправные посягательства 
против личности, жизни и здоровья. К сожалению, эта тема 
до сих пор не теряет своей актуальности в Прикамье.

Домашних 
дебоширов — к ответу!

Статистика такого рода 
противоправных действий, 
к счастью, несколько утеша-
ет. Так, начиная с 2017 года 
количество бытовых пре-
ступлений в Пермском крае 
идёт на спад. Их число по 
сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось на 
48,4% (с 4449 до 2325 слу-
чаев). За первое полугодие 
2018 года также наметилось 
снижение — на 25% (с 1368 
до 1026).

За последние два года 
уменьшилось число тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний. Если в 2016 году органы 
правопорядка зарегистриро-
вали 296 таких случаев, то 
в 2017 году — уже 242. В пер-
вом полугодии 2018 года за-
фиксировано 105 тяжких и 
особо тяжких преступлений 
бытовой направленности, 
что на 23 меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. Между тем уве-
личилось число убийств — 
с 22 до 25.

Иван Суетин, прокурор 
управления по надзору за 
следствием, дознанием и 
оперативно-разыскной де-
ятельностью прокуратуры 
Пермского края:

— Бытовым преступле-
ние будет являться, если 
оно совершено по мотивам, 
возникающим вследствие 
семейных отношений или 
отношений, связанных с сов-
местным проживанием либо 
совместным ведением хозяй-
ства. Также к этой катего-
рии относятся преступле-
ния, совершённые на почве 
конфликтов, возникающих 
по коммунальным вопросам, 
к примеру связанным с экс-
плуатацией помещений, 
прилегающей территории, 
соблюдением установленных 
правил поведения, социаль-
ного общежития.

Многие граждане стра-
дают от соседей, которые 
любят ночами выяснять от-
ношения, приводить к себе 
шумные компании, громко 
слушать музыку. Для пре-
сечения таких действий 

гражданин, чьи права нару-
шаются, вправе обратиться 
в органы полиции. За со-
вершение в ночное время 
действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, 
предусматривается админи-
стративная ответственность 
по ст. 7.2 Закона Пермского 
края «Об административных 
правонарушениях в Перм-
ском крае». За совершение 
этого правонарушения на 
граждан может быть на-
ложен штраф в размере от 
2 тыс. до 3 тыс. руб. При 
этом ночным временем счи-
тается период с 22:00 до 
07:00 следующего дня по 
местному времени в рабочие 
дни, период с 22:00 до 09:00 
следующего дня по местно-
му времени в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

Бытовые дебоширы тем 
более не остаются без нака-
зания. Во-первых, они ста-
вятся на контроль в органах 
внутренних дел, с ними про-
водится профилактическая 
работа. Кроме того, таких 
граждан в случае система-
тического нарушения прав и 
законных интересов соседей, 
согласно ст. 91 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции, может ожидать выселе-
ние из жилых помещений, 
предоставленных по догово-
рам социального найма.

За противоправные дей-
ствия виновные лица могут 
быть привлечены к адми-
нистративной и уголовной 
ответственности, за совер-
шение бытовых преступле-
ний — отправлены в места 
лишения свободы. 

Стоит отметить, что 
с февраля 2018 года изме-
нился порядок привлече-
ния к ответственности за 
нанесение побоев. Теперь 
за это установлена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в размере до 
30 тыс. руб. или ареста на 
срок до 15 суток либо обяза-
тельных работ до 120 часов. 
При этом лицо привлекается 
к ответственности независи-
мо от наличия заявления по-
терпевшего.

«Систематическое нане-
сение побоев, то есть три 

и более фактов в течение 
года, может быть квалифи-
цировано как истязание и 
повлечь наступление уго-

ловной ответственности по 
ст. 117 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. За 
совершение такого пре-
ступления устанавливается 
наказание вплоть до лише-
ния свободы сроком до трёх 
лет», — подчёркивает Иван 
Суетин.

Любить — не значит 
бить

Подавляющее большин-
ство бытовых преступлений 
совершается в состоянии 
алкогольного опьянения. За-
частую именно употребле-
ние алкоголя подталкивает 
человека к совершению та-
ких преступлений, которые 
он никогда бы не совершил 
в трезвом виде. Состояние 
алкогольного опьянения 
может быть признано отяг-
чающим обстоятельством, 
следовательно, суд вправе 

назначить более строгое на-
казание.

Таких примеров мно-
жество. Просматривая 

ежедневные полицейские 
сводки о зарегистрирован-
ных в Пермском крае пре-
ступлениях, на бытовое на-
силие можно наткнуться 
в каждом десятом случае. 
В Прикамье перед право-
охранителями стоит задача 
профилактики и пресечения 
повторных преступлений в 
бытовой сфере. В октябре на 
координационном совеща-
нии в краевой прокуратуре, 
посвящённом вопросам про-
филактики бытовых право-
нарушений и преступлений, 
отметили, что на фоне суще-
ственного сокращения числа 
зарегистрированных фактов 
есть рост количества реци-
дивных случаев.

Так, в Горнозаводске тра-
гически закончилось для 
местной жительницы и её 
сожителя домашнее празд-
нование: 48-летняя женщи-
на по подозрению внанесе-

нии тяжкого вреда здоровью 
попала в СИЗО, а её 58-лет-
ний сожитель — в больницу 
с колото-резаным ранением 

брюшной полости. Выяс-
нилось, что вечером в ходе 
ссоры на фоне совместного 
употребления спиртного 
ранее судимая, уже не раз 
привлекавшаяся за бытовые 
разборки неработающая 
женщина ударила ножом 
в живот своего собутыльни-
ка.

Много случаев, когда на 
грани жизни и смерти оказы-
ваются близкие родственни-
ки. В Чердынский районный 
суд недавно поступило уго-
ловное дело по обвинению 
32-летнего жителя одного 
из посёлков в убийстве соб-
ственного отца. По данным 
следствия, в один из вече-
ров мужчина поссорился со 
своим 58-летним родителем 
и во время ссоры нанёс ему 
деревянной палкой, руками 
и ногами множественные 
удары по различным частям 
тела. Когда палка сломалась, 

злодей взял в руки кухонный 
нож и продолжил наносить 
удары по телу отца. Опять 
же всё произошло после упо-
требления алкоголя.

А это совсем недавний 
случай. Жительницу села 
Красная Слудка Добрянского 
района подозревают в том, 
что она в своей квартире 
вонзила нож в грудь соб-
ственного 32-летнего сына. 
Ссора возникла, как это при-
нято говорить на языке по-
лицейских, на почве личных 
неприязненных отношений. 
Молодой человек остался 
жив, его с колото-резаным 
ранением увезли в больни-
цу. В отношении женщины 
возбудили уголовное дело по 
факту причинения тяжкого 
вреда здоровью.

«Некоторые граждане 
считают, что о фактах быто-
вого насилия не нужно сооб-
щать в правоохранительные 
органы, а лучше решать все 
вопросы в стенах дома. Од-
нако правоприменительная 
практика свидетельствует, 
что сокрытие фактов наси-
лия способствует возник-
новению чувства безнака-
занности у виновного лица 
и может привести к непо-
правимым последствиям, 
совершению более тяжких 
преступлений. От действий 
домашнего дебошира мо-
гут пострадать и взрослые, 
и дети», — поясняют в Ми-
нистерстве территориаль-
ной безопасности Пермского 
края. 

В прокуратуре Пермско-
го края также сообщили, 
что на состоявшемся в ок-
тябре координационном со-
вещании правоохранитель-
ных органов края «О мерах 
по повышению эффектив-
ности работы правоох-
ранительных органов по 
предупреждению бытовых 
преступлений, защите де-
тей, проживающих в се-
мьях, находящихся в соци-
ально опасном положении» 
было принято важное ре-
шение. В нём получили от-
ражение меры, принятые 
в части установления от-
ветственности за семейно-
бытовое дебоширство.

Вопрос предупреждения 
семейно-бытовой преступ-
ности будет рассмотрен на 
координационном совеща-
нии по обеспечению право-
порядка в Прикамье при гу-
бернаторе Пермского края 
в декабре текущего года.

• семья

Сергей Онорин«Меня заела бытовуха…»
Полицейские протоколы продолжают фиксировать случаи семейно-бытового насилия

 shansmedia ru

За противоправные действия виновные лица 
могут быть привлечены к административной 
и уголовной ответственности, за совершение 
бытовых преступлений — отправлены в места 

лишения свободы
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Пермь замело. Температура 
прыгает то вверх (и снег пре-
вращается в «кашу»), то вниз 
(и на тротуарах становится 
скользко). Только за выход-
ные, 24 и 25 ноября, выпа-
ло 5 мм осадков, а снег идёт 
каждый день.

И 
если централь-
ные дороги в го-
роде чистят ис-
правно (лично 
видела колонну 

из трёх снегоуборочных ма-
шин, которые в три полосы 
чистили улицу Монастыр-
скую), то с дворовыми про-
ездами и тротуарами всё не 
так радужно. Рассказываем, 
сколько снега на тротуаре 
считается нормой и кому жа-
ловаться, если УК «забывает» 
исполнить свои обязатель-
ства.

«Город состоит не толь-
ко из улиц, человек выходит 
из дома и в первую очередь 
оказывается в своём дворе, 
поэтому управляющие орга-
низации необходимо мобили-
зовать на нормальную систе-
му уборки», — заявил глава 
Перми Дмитрий Самойлов, 
когда в минувший понедель-
ник, 26 ноября, проверял, 
как подрядчики справляются 
с уборкой снега.

Нарекания мэра вызвало 
состояние пешеходных до-
рожек и недостаточно вы-
чищенные парковочные 
карманы. Подрядчикам дали 
два дня на устранение не-
достатков. Более того, глава 
поставил районным админи-
страциям задачу — следить 
за уборкой снега во дворах.

Как выглядит чистый 
тротуар?

Как тротуар без снега. 
Шутка. Но с долей правды. 
В соответствии с «Правила-
ми и нормами технической 
эксплуатации жилищного 
фонда» (утверждены по-
становлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 №170) снег 
при ручной уборке тротуа-
ров и внутриквартальных 
(асфальтовых и брусчатых) 
проездов должен убираться 
полностью. Более того, эти 
правила даже расписыва-
ют инструменты, которыми 
производится уборка снега. 
На асфальте, например, его 
убирают «скребком» (специ-
фический инструмент, как 
правило, из стали, для от-
скребания плотно слежавше-
гося снега с твёрдых покры-
тий и льда).

При отсутствии асфальта 
(усовершенствованных по-
крытий) снег следует уби-
рать под «движок» (очень 
широкая лопата, чаще всего 
снабжённая ручкой в виде 

буквы «П», нужна для сдви-
гания снега в сторону, по 
типу того, как это делает 
бульдозер), оставляя слой 
снега для последующего его 
уплотнения.

Участки тротуаров и дво-
ров, покрытые уплотнён-
ным снегом, нужно убирать 
в кратчайшие сроки, как 
правило, скалывателями-
рыхлителями уплотнённого 
снега. В дни снегопадов снег 
должны убирать в зависи-
мости от интенсивности 
движения пешеходов (все 
тротуары по этому принципу 
Правила делят на три класса: 
те, по которым ходят до 50 
человек в час, 50–100 чело-
век в час, свыше 100 человек 

в час) и температуры воз-
духа (если холоднее -2°С — 
реже, теплее — чаще). На-
пример, по тротуарам возле 
моего дома ходит порядка 
50–100 человек в час. За 
«бортом» — ниже -2°С. Зна-
чит, в дни снегопада наша 
УК должна чистить террито-
рию каждые два часа.

Такая же история со сне-
гом на крышах и сосулька-
ми. Сосульки должны уби-
раться полностью, крышу 
должны чистить по мере 
необходимости. И снежный 
навес — это весомый повод. 
Но здесь тоже масса нюан-
сов. К примеру, на крыше 
с наружным водостоком не 
допускается накопление сне-
га слоем в 30 см, пологоскат-
ные железобетонные крыши 
с внутренним водостоком 
чистят только в случае про-
течек. В общем, не вдавай-
тесь в детали. Есть угроза 
безопасности — сразу в УК.

Если же на тротуарах 
скользко, управляющая ор-
ганизация должна обрабаты-
вать их противогололёдны-
ми материалами.

Кто всё-таки должен 
убирать снег?

Управляющие органи-
зации: ТСЖ, УК, ЖСК и так 
далее. Вы им платите за это 
(расходы на дворников за-
шиты в строке «содержание 
и текущий ремонт»). Маши-
ны застревают в снежной 
каше — требуйте провести 
уборку. На крыше скопилось 
много снега — помните, за-
кон говорит, что она должна 
очищаться по мере необхо-

димости, и обозначайте эту 
необходимость вашей УК.

Внимание! Козырьки 
балконов УК будет чистить 
только в том случае, если 
они предусмотрены про-
ектом дома. Если вы засте-
клили балкон по «индивиду-
альному проекту», это ваша 
обязанность. Козырьки та-
ких балконов не относятся 
к общедомовой собственно-

сти. УК обязана только сле-
дить за своевременностью 
их очистки. Но организовы-
вать и оплачивать уборку ко-
зырька придётся вам. Более 
того, история знает такие 
случаи, когда снег, упавший 
с козырька такого балкона, 
приводил к трагедиям. И от-
ветственность возложили на 
собственников.

Куда обращаться, 
если чистят 
несвоевременно?

Сначала — в свою УК. Её 
контакты есть на ваших еже-
месячных квитанциях оплаты 
коммунальных услуг. Воз-
можно, уборка территории 
запланирована на ближай-
шее время. В любом случае 
ваше обращение станет по-
водом почистить территорию 
(или крышу). Следующий 
шаг — администрация райо-
на. Если даже жалоба в рай-
онную администрацию не из-
бавила вас от снежной каши 
во дворе, обращайтесь в Ин-
спекцию государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края или в муниципаль-
ную жилищную инспекцию. 
Ваше заявление станет осно-
ванием для проверки. И, как 
правило, накануне проверки 
двор волшебным образом 
преображается.

Алёна Морозова

Даёшь 
активную 
молодёжь!
Молодёжный форум собрал 
в Перми более 500 участников

Форум «Город для молодёжи» создаёт актуальную мно-
гофункциональную площадку в муниципалитетах для 
привлечения молодых людей к деятельному участию 
в жизни своих городов. Форум реализуется в рамках 
конкурса социально значимых проектов администрации 
губернатора Пермского края и проекта «Городская среда» 
партии «Единая Россия».

В последние годы наметилась тенденция переезда 
части активной молодёжи из провинциальных городов 
в столичные субъекты. Развитие этого процесса обуслав-
ливают сразу несколько факторов: экономика, трудо-
устройство, жильё и многое другое. Часто встречаются 
случаи, когда молодым людям просто скучно жить и не-
чем заняться в родном городе или селе, они никак не во-
влечены в происходящие здесь процессы, которые каса-
ются непосредственно их.

Как отмечают организаторы форума, пока нет дей-
ственных инструментов, при помощи которых моло-
дёжь могла бы создавать для себя то пространство, 
в котором она сможет полноценно жить и развиваться. 
Проект «Город для молодёжи» призван решать многие 
существующие проблемы на различных дискуссионных 
и медиаплощадках по благоустройству, добровольче-
ству, молодёжному самоуправлению.

Форум «Город для молодёжи» стартовал в этом году 
15 октября в Лысьве. Затем он прошёл в Березниках, 
Кудымкаре, Кизеле и Чайковском, где на площадках 
можно было увидеть как старшеклассников и студентов, 
так и работающую молодёжь, молодых депутатов, пред-
ставителей муниципальных администраций, управляю-
щих компаний и ТСЖ. Если в этих городах собирались 
100–150 участников, то в прошедшем 26 ноября меро-
приятии в Перми приняли участие более 500 человек.

Михаил Борисов, региональный координатор про-
екта «Городская среда» партии «Единая Россия»:

— Очень рад, что такое большое количество людей 
проявили интерес к нашей площадке. Этот форум не 
случайный, он позволяет нам вовлечь молодёжь в те 
проекты, которые создаются для неё. Мы проехали уже 
пять муниципалитетов, и ребята на местах с радо-
стью принимали участие в форумах. Многие из них гово-
рили о том, что мероприятие проводится у них только 
раз в году, они один на один остаются со своими нере-
шёнными вопросами, не зная, как действовать дальше. 
На сегодняшнем форуме участники смогли получить ин-
формацию о более чем 20 проектах, увезти полученные 
знания и использовать их уже на практике.

На форуме в течение всего дня работали площадки по 
благоустройству, ЖКХ, добровольчеству, студенчеству, 
SMM и медиапродвижению. На них участники позна-
комились с федеральными проектами партии «Единая 
Россия»: «Городская среда», «Школа грамотного потре-
бителя», а также с направлениями работы регионально-
го отделения «Молодой Гвардии», «Российских студен-
ческих отрядов», «Волонтёров-медиков», Молодёжного 
парламента Перми, проектом «ЖКХ-Контроль» и дру-
гими. Кроме того, были рассмотрены вопросы вовле-
чённости горожан в решение муниципальных проблем, 
вопросы инициативного бюджетирования, самообложе-
ния и народного бюджета.

На площадке «Молодёжное самоуправление» высту-
пил депутат Государственной думы Игорь Сапко с пре-
зентацией проекта «С Думой о детях». Это системный 
комплекс мероприятий для активных школьников и 
лидеров ученического самоуправления, где ребята по-
лучают знания в сфере государственно-общественно-
го управления. Проект реализуется в городе Перми 
с 2017 года по инициативе и при активном участии 
депутата. «Сегодня очень важно в диалоге с молодым 
поколением обсуждать насущные проблемы, слышать, 
что волнует молодёжь в вопросах преобразования го-
родской среды, организации общественных инициатив, 
развитии массового спорта, образовательных проек-
тах», — говорит Игорь Сапко.

По мнению участников встречи, сегодня у активной 
части молодёжи есть большой запрос на такие мероприя-
тия, так как форум — это мотивация, новые друзья, парт-
нёры и идеи. Завершил форум «Город для молодёжи» 
в Перми круглый стол, посвящённый молодёжной поли-
тике, с участием экспертов, федеральных спикеров и ли-
деров молодёжных организаций Прикамья.

«Важно не оставлять молодых людей без поддержки 
и совета, поэтому считаем продолжение работы целесо-
образной», — подвёл итоги форума «Город для молодёжи» 
Михаил Борисов.

По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае

• диалог

С лопатой наперевес
или Кто расчистит дорогу до дома

Есть угроза безопасности —  
без промедления обращайтесь 
в управляющую компанию!

Справочные телефоны 
Отделы ЖКХ администраций районов

• Дзержинский район — 246-61-37
• Индустриальный район — 227-94-14
• Кировский район — 283-31-78
• Ленинский район — 212-13-63
• Мотовилихинский район — 260-37-77
• Орджоникидзевский район — 263-47-26
• Свердловский район — 244-40-13
• пос. Новые Ляды — 295-85-82
Отдел муниципального жилищного контроля департамента 

ЖКХ администрации Перми — 212-16-12, 290-05-17.
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского 

края — 236-21-31.

 Матвей Любимов

• домсовет

1930 ноября 2018 среда обитания   
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 ноября
Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-19°С -10°С
Суббота, 1 декабря
Облачно, 
небольшой 
снег

западный
3 м/с

-12°С -6°С
Воскресенье, 2 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
3 м/с

-12°С -9°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №45, 

23 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лапоть. Уны-
ние. Сеттер. Ляпсус. Опак. Опа-
хало. Радар. Затор. Умора. Сивуч. 
Стояк. Арно. Автобус. Столяр. 
Доде. Аконит. Изверг. Рани. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Христос. Уния. 
Поддувало. Гнус. Амур. Лье. Убо-
рочная. Лесс. Овраг. Азас. Потро-
ха. Теодор. Патио. Бона. Трепало. 
Ягудин. Коряк. Сети. 

культпоход

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Евгений Онегин» (12+) | 4 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Анна Каренина» (18+) | 30 ноября, 19:00 
«Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой» (16+) | 
1 декабря, 18:00, 21:00
Премьера! Jesus Christ Superstar (16+) | 7 декабря, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сашбаш. Свердловск — Ленинград и назад» (18+) | 
30 ноября, 19:00
«Мизантроп» (16+) | 1 декабря, 16:00
«В душе хороший человек» (16+) | 1 декабря, 19:00
«Долорес Клейборн» (18+) | 2 декабря, 16:00
«Девушки в любви, или Иди ты на***, Орфей» (16+) | 
2 декабря, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Ещё не вечер» (16+) | 3, 4 декабря, 19:00
«Мёртвые души» (16+) | 6 декабря, 19:00
«Первая любовь» (12+ от 14 лет) | 7 декабря, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Кроткая» (16+) | 30 ноября, 19:00
«Агафья Тихоновна» 
по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя (16+) | 1 декабря, 19:00
«Чехов. Шутка» (16+) | 7 декабря, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Звезда 62090», «Праздничный коктейль» (12+) | 
5 декабря, 19:00 (на сцене ДК им. Гагарина)

20 №46 (904) на досуге
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