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Дорогие пермяки!
Новый год — это всегда 

волнующий и радостный 
праздник. В предновогодние 
дни мы вспоминаем о дости-
жениях и заботах уходящего 
года, готовимся к празднику 
в кругу семьи и самых близ-
ких друзей, строим планы на 
будущее.

В этом году наш город 
широко отметил 295 лет со 
дня образования, стартовал 

обратный отсчёт до 300-летия Перми. Продолжилось во-
площение в жизнь ключевых проектов, направленных на 
качественное преобразование городской среды.

Третий год подряд мы ремонтируем по 1 млн квадрат-
ных метров дорог. Обновляются знаковые места Перми — 
набережная Камы и городская эспланада, отремонтирова-
но 15 скверов и более 90 дворов по всему городу, строятся 
новые школы, детские сады и бассейны, проводятся куль-
турные и спортивные мероприятия всероссийского и меж-
дународного масштаба.

Эти успехи — результат усилий всего городского сообще-
ства, каждого жителя, внёсшего вклад в развитие малой ро-
дины своей энергией и добрыми делами. От всей души бла-
годарю вас за добросовестный труд, оптимизм и активность!

Впереди у нас большие задачи. Это и завершение ре-
ализуемых сейчас масштабных проектов, и новые пла-
ны  — восстановление облика исторических улиц, суще-
ственные обновления в сфере общественного транспорта. 
Получат дальнейшее развитие и действующие программы, 
в том числе по ремонту школ и дворцов культуры, благо-
устройству дворов и мест отдыха горожан, строительству 
спортивных сооружений. Уверен, в наступающем году мы 
продолжим последовательно менять наш город к лучшему, 
воплощая любовь к родному городу в добрых начинаниях.

От всей души поздравляю вас с Новым годом! 
Искренне желаю, чтобы 2019 год стал для вас 

временем оправдавшихся надежд. 
Счастья, здоровья, добра и мира! 

Пусть в каждом доме царят радость и процветание!

Глава города Перми Д. И. Самойлов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Новым годом 
и Рождеством!

Новый год — самый вол-
шебный и самый семейный 
праздник. Дети с нетерпе-
нием ждут ёлку, подарков, 
каникул. Для взрослых — 
это возможность на время 
забыть о работе, заботах 

и провести время с родными и друзьями.
Друзья, от всей души желаю, чтобы следующий год 
оправдал ваши ожидания. И так обязательно будет! 
Ведь всё получается и сбывается, когда мы хотим 
сделать счастливыми тех, кого любим и кем дорожим.
Я желаю вам успехов и счастья в новом году, ведь тогда и 
наш край будет успешным и счастливым! Пусть уютными 
и гостеприимными будут ваши дома, пусть в них звучит 
детский смех, пусть ваши родители будут здоровы!
Верю, что много доброго, интересного и созидатель-
ного ждёт нас в 2019 году!

С Новым годом, земляки! 
С новым счастьем!

Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

турные и спортивные мероприятия всероссийского и меж-

Эти успехи — результат усилий всего городского сообще-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Следующий номер газеты «Пятница» 
выйдет 18 января 2019 года. Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Следите за нашими новостями на 
сайте газетапятница.рф и в группе ВКонтакте vk.com/fridayperm.

Вот и завершается год, по сложившейся традиции наступает 
время подведения итогов. В череде промчавшихся дней в па-
мяти горожан останутся события, которые коренным образом 
повлияли на развитие города, улучшение качества жизни.

С
огласно проведён-
ному социологиче-
ским агентством 
«СВОИ» опросу, 
почти 50% пермя-

ков в целом положительно 
оценивают итоги 2018 года 
для города, а около 62% из 
них увидели положительные 
изменения в жизни Перми 
за прошедшие два-три года. 
Горожане считают, что ощу-
тимых успехов пермским 
властям удалось добиться 
в строительстве и капиталь-
ном ремонте школ, создании 
новых мест в детских садах, 
ремонте и реконструкции до-
рог, благоустройстве скверов 
и парков.

Практически в равной 
мере пермяки заинтересо-
ваны в реконструкции набе-
режной, возведении ул. Строи -
телей, реконструкции ул. Ре-
волюции и эспланады, соз-
дании новой транспортной 
модели пассажирских пере-
возок и комплексном благо-
устройстве Комсомольского 
проспекта.

Городу — современное 
образование

Пермь семимильными ша-
гами идёт навстречу 300-ле-
тию. В городе продолжается 
строительство новых образо-
вательных учреждений, ведут-
ся работы по ремонту школ, 
гимназий, лицеев — это одно 
из приоритетных направлений 
работы главы Перми Дмит рия 
Самойлова. По итогам 2018 
года ещё 2 тыс. пермских ребят 
получили возможность обу-
чаться в новых зданиях школ. 
Это стало возможно благода-
ря открытию корпусов школы 
№59 в Дзержинском районе и 
школы №42 в Свердловском 
районе. Теперь здесь ребята 
учатся в одну смену, а после 
уроков могут заниматься в бес-
платных секциях и кружках на 
базе своего образовательного 
учреждения.

В следующем учебном году 
планируется открыть капи-
тально отремонтированный 
корпус на 800 мест в школе 
№30 Мотовилихинского рай-
она, начать строительство 
нового корпуса школы №93. 
Впереди также капитальный 
ремонт школы №22, стро-
ительство нового здания 
школы на ул. Юнг Прикамья 
и гимназии №3.

Не осталась незамеченной 
активная работа городских 
властей по созданию новых 
мест в детских садах, кото-
рая направлена на то, чтобы 
максимально удовлетворять 
запросы родителей на полу-
чение места в дошкольном 
учреждении ближе к дому. 
Только за последние четыре 
года в Перми появилось по-
рядка 10 тыс. новых мест для 
дошколят, из них около 1 тыс. 
мест — в 2018 году.

Системную работу по раз-
витию пермского образова-
ния отмечают эксперты. 

Галина Гутник, эксперт 
ОНФ в области образования 
в Пермском крае:

— Работа городских вла-
стей по строительству новых 
объектов для образователь-
ных учреждений очевидна. 
Хочется подчерк нуть, что 
вводимые объекты сразу же 
наполняются инновационным 
содержанием. То есть это не 
только современная база, но 
и современное образование. 
Защищая свои проекты обнов-
ления школ и детских садов, 
руководители действительно 
показывают сильные концеп-
ции, в результате появля-
ются сады-бренды, учебные 
заведения с индивидуальными 
программами развития. Эта 
деятельность системная и 
охватывает все уровни обра-
зования.

Сохраняя историю

Среди проектов к 300-ле-
тию города у 47,6% пермяков 
наибольший интерес вызывает 
благоустройство мест отдыха. 
Городские власти обозначили 
свой подход к благоустройству 
парков: возвращение истори-
ческого облика старым местам, 
обустройство новых и напол-
нение современным содержа-
нием и насыщение культурной 
жизнью. Скверы и парки ста-
новятся удобными для горожан 
всех возрастов. Появляются 
детские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха, обновляются 
дорожки, скамьи, урны. Ре-
монт объектов проходит во 
всех районах города. В этом 
году благоустроено 15 скверов 
и парков.

Ярким примером возвра-
щения исторического облика 
стал сквер им. Розалии Зем-
лячки, где вместе с ремон-
том территории запустили 
фонтан, который не работал 
более 15 лет. В Райском саду 
отремонтировали ротонду 
и лестницу, ведущую в сад. 
В 2018 году начался капиталь-
ный ремонт набережной на 
участке от Соборной площади 
до площади пермского порта. 
Здесь появятся: детское игро-
вое пространство с разделени-
ем зон по разным возрастным 
группам, лаунж-зона, зона для 
проведения культурно-массо-
вых мероприятий, прогулоч-
ная зона. Спортивная площад-
ка разместится между мостом 
и портом.

В этом году началось дол-
гожданное благоустройство 
эспланады. Уже обустроен 
новый фонтан, его тестовый 
запуск состоялся в сентябре. 
Сейчас он законсервирован 
на зимнее время. Подрядная 
организация ведёт работы по 
благоустройству прилегаю-
щей территории. Здесь будут 
обустроены пешеходные до-
рожки, площадки у фонтана 
и сцены, тротуары по пери-
метру, велодорожки и парков-
ка. Также будут установлены 
малые архитектурные фор-
мы, кафе и амфитеатр. За-
вершить работы планируется 
к 12 июня следующего года.

Эксперты отмечают новые 
подходы городских властей 
к благоустройству мест отды-
ха и озеленению. 

Владимир Василенко, 
директор ООО «Пермская 
ландшафтная компания», 
кандидат биологических 
наук:

— В этом году мы наблю-
дали применение новых мате-
риалов при благоустройстве 
и озеленении территории. 
Стали активно внедрять 
резиновое покрытие на дет-
ских площадках и в малых 
архитектурных формах. При 
озеленении стали применять 
деревья и кустарники, кото-
рые раньше мало использова-
лись, — это пузыреплодник, 
дёрен и другие. Мы можем 
наблюдать разворот в сто-
рону озеленения. Это стало 
зримо, узнаваемо и интерес-
но. Поэтому я думаю, что 
в дальнейшем озеленение тер-
ритории города будет только 
продолжаться и улучшаться. 
На мой взгляд, есть в этом не-
обходимость, ценность и зна-
чимость для пермяков.

Продолжение следует

В городе продолжается 
работа по «расшивке» узких 
мест в системе улично-до-
рожной сети для улучшения 
транспортного сообщения. 
Это также одно из основных 
направлений деятельности 
главы Перми Дмитрия Самой-
лова. В этом году в краевом 
центре вновь отремонтиро-
вали ещё 1 млн кв. м дорог. 
Благодаря федеральной про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги» в Перми 
привели в порядок 23 объек-
та, площадь ремонта состави-
ла более 506 тыс. кв. м. Ещё 
одним значимым объектом 
дорожного ремонта стала 
ул. Уральская на участке от 
ул. Крупской до ул. Розалии 
Землячки. Подрядная органи-
зация выполнила работы по 
устройству инженерных ком-
муникаций, переустройству 
трамвайных путей, укладке 
нижнего слоя асфальтобето-
на.

В 2018 году завершилась 
масштабная реконструкция 
ул. Героев Хасана на пересе-
чении с Транссибом. В тече-
ние двух лет для расширения 
дороги по ул. Героев Хасана 
до шести полос движения 
велась огромная работа. Ад-
министрация Перми пред-
ложила уникальное для всей 
страны проектное решение, 
которое позволило не прекра-
щать движение транспорта и 
поездов. Строительство ново-
го путепровода велось парал-
лельно со строительством до-
роги. Переключение поездов 
на него произошло с миниму-
мом неудобств для пермяков 
и гостей города.

Также в этом году стартова-
ла реконструкция ул. Револю-
ции от ЦКР до ул. Сибирской. 
На участке от ул. Сибирской 
до ул. Куйбышева появится 
четырёхполосное движение 
по две полосы в каждую сто-
рону, а также трамвайные 
пути. В ближайшие пять лет 
предстоят не менее масштаб-
ные работы: на ул. Героев Ха-
сана от ул. Хлебозаводской 
до ул. Василия Васильева, 
ул. Карпинского на двух участ-
ках — от ул. Мира до шоссе 
Космонавтов и от ул. Свиязе-

ва до ул. Советской Армии, на 
Комсомольском проспекте.

Дамир Гилязетдинов, на-
чальник отделения пропа-
ганды отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Перми:

— Аварийность напрямую 
связана с улично-дорожной 
сетью. Статистика показы-
вает, что в городе снизилось 
количество дорожно-транс-
портных происшествий. Если 
в 2015 году количество ДТП 
составляло 2308, то к концу 
2018 года их стало в два раза 
меньше — 1091. Благодаря 
таким мерам, как увеличе-
ние пропускной способности и 
ремонт дорог, нанесение раз-
метки из термопластика, 
обустройство новых пеше-
ходных переходов, установка 
новых светофорных объектов 
и организация кругового дви-
жения, в городе улучшается 
обстановка на дорогах.

Меняем «лицо» города

Городские власти упоря-
дочивают работу сферы на-
ружной рекламы, размещение 
нестационарных торговых 
объектов (НТО) и вывесок на 
фасадах зданий. В 2018 году 
эти направления претерпели 
существенные изменения.

Новая схема размеще-
ния рекламных конструкций 
определяет места размеще-
ния, типы и виды 916 объек-
тов. В то же время городские 
власти в этом году начали со-
кращать количество незакон-
ных и самовольно установлен-
ных рекламных конструкций. 
При отсутствии разрешения 
они подлежат демонтажу на 
основании предписания де-
партамента экономики и про-
мышленной политики. Так, 
в декабре с улиц Перми исчез-
ло 320 конструкций, а общее 
количество снесённых объек-
тов за год достигло 2079.

В настоящее время в кра-
евом центре проходят торги 
на право размещения НТО на 
территории города. В аукци-
онной документации указы-
вается типовое архитектурное 
решение, которому должен со-
ответствовать объект, а также 
предусматриваются торговые 
точки разной специализации. 
Как сообщили в департамен-
те экономики и промышлен-
ной политики, к настоящему 
времени состоялось девять 
аукционов в электронной 
форме на право заключения 
договора о размещении НТО 
в отношении 301 лота. По ито-
гам проведённых аукционов 
заключён 151 договор о раз-
мещении НТО. В 2018 году на 
территории города было де-
монтировано 586 незаконных 
нестационарных объектов.

С 23 октября 2018 года 
администрации районов осу-
ществляют контроль за приве-
дением вывесок, размещённых 
на фасадах зданий, в соответ-
ствие с новыми требованиями. 
За нарушение установленных 
правил территориальные орга-
ны составили 367 протоколов 
в отношении владельцев вы-
весок. Кроме того, собствен-
никам вручили 1090 уведомле-
ний о составлении протоколов. 
Комплексное преобразование 
внешнего облика Перми будет 
продолжаться.

• итоги

Сергей ФедоровичК новым победам 
и свершениям
Чем запомнился пермякам уходящий 2018 год

№50 (908) 2 город



 Администрация города Перми

Дорогие земляки!
Вот и снова мы готовимся к самому удивительному, 
волшебному и красивому празднику — Новому году.
Последние декабрьские дни наполнены приятными 
хлопотами — подготовкой поздравлений, подарков, 
новогоднего стола. В душе каждого — светлое вол-
нение в ожидании сказочной новогодней ночи, ког-
да с боем курантов мы словно шагнём за горизонт, 
где всё будет немножко иначе, чем сегодня.
Все мы верим, что перемены, которые произойдут 
в новом году, будут к лучшему. Верим, что все же-
лания, загаданные под звон праздничных бокалов, 
обязательно сбудутся. Для этого нужно совсем не-
много: пронести в своей душе частичку волшебства 
новогодней ночи через весь год.

Пусть сбудутся все наши пожелания! 
Пусть в 2019 году щедрость Деда 
Мороза и новогоднее настроение 
сопровождают нас каждый день!

С Новым годом, друзья!
Алексей Дёмкин, 

генеральный директор 
АО «ПЗСП»

С Новым годом, друзья!

Дорогие друзья!
Приближается праздник, которого каждый из нас ожидает 
с особенным чувством. Это Новый год — время волшебства 
и возвращения в сказку, исполнения желаний, подарков и сюр-
призов.
В нашей жизни, наполненной напряжённой работой, трево-
гами и волнениями, обязательно должно быть место для 
чуда. И такое чудо дарит нам Новый год. Какими бы взрос-
лыми и серьёзными людьми мы ни были, в душе мечтаем, 
чтобы к нам пришёл добрый Дед Мороз и сделал нам пода-
рок. Тот самый, о котором мы давно мечтали.
Сегодня я хочу пожелать нам всем, чтобы сбывались самые 
смелые мечты. Чтобы мы были добрее друг к другу и каж-
дый день делали жизнь наших близких, друзей, соседей и зем-
ляков чуть лучше. И тогда в нашей жизни будет больше по-
водов для праздника и хорошего настроения.

Счастья и благополучия вам, земляки! 
С Новым годом!

Новогодняя ночь 
в ледовом городке

Главную ночь наступаю-
щего года пермяки встретят 
в ледовом городке на площа-
ди перед Театром-Театром: 
к 31 декабря здесь появится 
большой сценический ком-
плекс, который позволит 
наблюдать световое шоу 
с элементами лазерных и пи-
ротехнических технологий.

В течение всей новогод-
ней ночи гостей праздника 
ждут яркие поздравления, 
а также выступления твор-
ческих коллективов Перми 
и края. В программе — во-
кальные и танцевальные но-
мера, выступления артистов 
уличного театра, театра огня 
«Игры пламени».

В честь нового, 2019 года 
над эспланадой прогремят 
два праздничных фейервер-
ка: трёхминутный раскрасит 
небо города в 00:00, пятими-
нутный — в 02:00. Новинкой 
нынешнего празднования 
станет световое шоу, кото-
рое представят гостям празд-
ника в 01:40 и 02:55. С 03:00 
до 04:00 новогоднюю ночь 
продолжит зажигательный 
open-air с «Ретро FМ». 

Вход на эспланаду будет 
свободным.

«Диско-ночь» и 
«Оранжевое лето»

Как сообщили в админи-
страции Перми, обширная 
новогодняя программа ждёт 
горожан во всех районах 
краевого центра. Шанс вой-
ти в историю появится у по-
сетителей парка им. Чехова 
(ул. Репина, 20). Впервые 
ночная развлекательная про-
грамма начнётся здесь 31 де-
кабря за час до наступления 
нового года и продолжится 
до 03:00.

Вместе с вокалистками 
фолк-проекта «Груша» зрите-
ли смогут исполнить лучшие 
хиты разных лет. Кроме того, 
для посетителей парка про-
ведут футбольные конкурсы. 
Необходимую фанатскую 
атрибутику организаторы 
выдадут на месте.

В прямом эфире жители 
микрорайона Гайва увидят 
новогоднее обращение пре-
зидента России, поздрав-
ление краевых и городских 
властей, после чего танце-
вальные и музыкальные экс-
перименты продолжатся под 
руководством Деда Мороза и 
Снегурочки.

В Дзержинском районе 
31 декабря эти сказочные 
персонажи будут рады ви-
деть гостей сразу на несколь-
ких площадках. Культурно-
зрелищные мероприятия 
пройдут на площади у ДКЖ 
(ул. Локомотивная, 1), в пар-
ке отдыха «Оранжевое 
лето» (ул. Докучаева, 21), 
в микрорайоне Заречном 
(ул. Ветлужская, 62). На 
всех площадках празднич-
ная программа продлится до 
03:00 1 января.

Встречать Новый год 
жители Кировского района 
по традиции будут в парке 
«Счастье есть» (ул. Маршала 
Рыбалко, 106). «Диско-ночь» 
его посетители проведут 
в компании вокального про-
екта Forte. Во время танце-
вального баттла «Зайчики 
против Снежинок» ведущие 
определят лучших танцоров, 
а Дед Мороз и Снегурочка 
наградят счастливчиков но-
вогодними сувенирами. 

В Свердловском районе 
трансляция поздравления 
главы района, музыкальных 
блоков, состоящих из по-
пулярных новогодних ком-
позиций, будет проходить 
на площади у ДК им. Солда-
това (Комсомольский про-
спект, 79) и ДК им. Калини-
на (ул. Куйбышева, 140), а 
также в микрорайоне Влади-
мирском (ул. Бригадирская, 
2) с 01:00 до 03:00.

«Ветер с Востока»

В Перми этой зимой на 
радость мальчишкам и дев-
чонкам появятся девять ле-
довых городков. По тради-
ции их разместят в парках, 
перед дворцами культуры 
и на других площадках для 
массового отдыха. Темати-
ка будет самой разнообраз-
ной — от театральной до 
космической. Все городки 
объединит яркая празднич-
ная подсветка.

Горки главного городско-
го ледового городка «Ветер 
с Востока» у Театра-Театра 
в этом году предстанут в виде 
узнаваемых архитектурных и 
культурных символов, таких 
как «Театр Кабуки», «Замок 
белой цапли» и «Терракото-
вый воин». Обзорный вид на 
городок будет открываться 
со смотровой площадки «Ве-
ликая стена». Ледовый ла-
биринт под названием «Инь 
ян» позволит не только «по-
плутать», но и покататься с 
небольших горок.

Ледовый городок станет 
площадкой для проведения 
VI открытого конкурса «Ку-
бок России по снежной и ле-
довой скульптуре «Зимний 
вернисаж». 

Подробную информацию 
о режиме работы комплек-
са и актуальной программе 
можно найти на сайте ледо-
выйгородок.рф.

На площади у ДК им. Сол-
датова (Комсомольский 
проспект, 79) расположится 
ледовый городок «Театраль-
ная площадь». Он включит 
в себя несколько тематиче-
ских площадок, в том числе 
большие горки «Маска» и 
«Лира», трон «Его величе-
ство Театр».

Тема ледового городка 
около ДКЖ (ул. Локомотив-
ная, 1) — «Пермь — моя 
планета». Он будет посвящён 
85-летию со дня рождения 
лётчика-космонавта Юрия 
Гагарина. В городке разме-
стится интерактивная зона 
для малышей с малой горкой 
«Комета» и двумя ледяными 
чашами для катания «Кра-
теры». Для ребят постарше 
зальют большую горку «Кос-
молёт». 

Впервые ледовый городок 
появится в сквере им. Ро-
залии Землячки (ул. Ураль-
ская, 101). Здесь разместятся 
большая живая 14-метровая 
ель, ледовые фигуры, ла-
биринт, три горки. В Мо-
товилихинском районе по-
явится ещё один ледовый 
городок — на площади около 

УДС «Молот» (ул. Лебедева, 
13). Жителей района также 
будут радовать живая ель, 
каток и горки.

В этом году ледовый го-
родок в саду им. Миндовско-
го (ул. Мира, 9) предстанет 
в виде акватории по моти-
вам повести Александра 
Грина. Так, корабль капита-
на Грея будут «раскачивать» 
ледовые горки-волны высо-
той от 1,5 до 2 м. Новогод-
нюю ель окружит пейзаж из 
маленьких ледовых доми-
ков.

Парк «Счастье есть» 
(ул. Маршала Рыбалко, 106) 
украсят ледовые башни зам-
ка из сказки «Золушка». На 
новогодний бал главная 
героиня отправится в хру-
стальной карете, запряжён-
ной тройкой лошадей. По 
пути ей придётся преодо-
леть загадочный лабиринт 

Феи-крёстной, увенчанный 
горкой, и ледовую ловушку 
завистливых сестёр.

В Орджоникидзевском 
районе ледовые городки раз-
местятся у клуба им. Злато-
горского (ул. Трясолобова, 
105) и в парке им. Чехова 
(ул. Репина, 20). Последний 
примерит на себя аллегори-
ческий образ с сюжетами из 
новогодней сказки «Щелкун-
чик». 

Зима на набережной

Пермская набережная 
с30 декабря превратится в 
масштабную театральную 
площадку под открытым 
небом. Здесь развернётся 
видео экспозиция, посвящён-
ная Году театра в России. Её 
дополнят интерактивные 
технологические решения. 
Так, каждая прогулка по 
набережной станет для по-
сетителей увлекательным 
путешествием, во время кото-
рого пермяки и гости города 
услышат звуки симфониче-
ского оркестра перед спекта-
клем, театральный звонок и 
аплодисменты зрителей.

Благодаря звуковому со-
провождению можно будет 
узнать интересные факты 
о спектаклях, познакомить-
ся с творческой биографией 
известных актёров и ре-
жиссёров, посмеяться над 
курьёзными ситуациями, 
происходившими во время 
театральных постановок. 

В рамках светомузы-
кальных видеоэкспозиций 
зрители увидят фотографии 
и отрывки из известных 
пермских спектаклей. Визу-
альный ряд будет проециро-
ваться на подпорные стены 
железнодорожной насыпи и 
склон. Фотографии, меняю-
щиеся одна за другой, созда-
дут эффект полного погруже-

ния в то или иное событие. 
Видеоэкспозиция будет ра-
ботать по пятницам и суббо-
там с 19:00, 20:00 и 21:00.

Чудо на Рождество

Грандиозное светопро-
екционное шоу «Рождест-
венское чудо» состоится 
7 января на площади перед 
Театром-Театром. На один 
вечер этот памятник архи-
тектуры и знаковое для всех 
пермяков здание станет мас-
штабным художественным 
полотном, на котором раз-
вернётся волшебная рожде-
ственская сказка для всей 
семьи. 

При помощи современ-
ных мультимедийных тех-
нологий, включающих ар-
хитектурный видеомэппинг 
и динамические световые 
решения, здание театра и 
площадь перед ним будут 
буквально залиты светом и 
музыкой.

В создании шоу примет 
участие один из самых из-
вестных отечественных 
коллективов, работающих 
в области мультимедийных 
технологий, — московское 
бюро инженерного творче-
ства Pitch. Помимо рабочей 
группы, состоящей из не-
скольких десятков специ-
алистов по компьютерной 
графике и анимации, тех-
нических специалистов, для 
работы над проектом при-
влекут ведущих художников 
по свету и композиторов.

«Рождественское чудо» 
будет ждать пермяков 
в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

Более подробную инфор-
мацию о предстоящих ново-
годних мероприятиях можно 
найти на сайте администра-
ции Перми gorodperm.ru.

Мария Розанова

• событиеПермь встречает Новый год!
Горожан ждут масштабные праздничные мероприятия

Вячеслав Григорьев,  секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Пермского края
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Ирина Горбунова: 
Уходящий год был удачным
Депутат Пермской городской думы — о важных и полезных делах 2018 года

• от первого лица

Благоустройство, спорт, медицина, общественная безопас-
ность — в самых разных сферах нашей жизни произошли 
изменения к лучшему.  О наиболее важных для избиратель-
ного округа №13 делах и событиях рассказывает Ирина 
Горбунова.

Благоустройство

На территории округа 
действует два ТОСа — «Са-
довый» и «Городские Горки», 
и у нас на протяжении мно-
гих лет сложилось плодо-
творное сотрудничество. Ни 
одно решение, которое каса-
ется ремонта тротуаров, дво-
ров, кронирования деревьев, 
не принимается без участия 
самих жителей. Все вместе 
мы определяем: где должны 
располагаться парковка, дет-
ская площадка, сколько нуж-
но скамеек, каким должно 
быть освещение. 

Споры в таких делах неиз-
бежны. Но острых конфлик-
тов удаётся избежать. Люди 
понимают, что, сколько бы 
средств ни выделялось, сде-
лать «всё и сразу» не полу-
чится. Но именно в ходе 
обсуждений мы рассматри-
ваем все аргументы и опре-
деляем: здесь будет парков-
ка, здесь поставим лавочки, 
сюда передвинем мусорные 
контейнеры. Компромисс 
всегда находится.

В 2017–2018 годах боль-
шим подспорьем стали 
средства федеральной про-
граммы «Формирование 

комфортной городской сре-
ды». В нашем округе были 
большие по площади дворы, 
к которым просто страшно 
было подходить. Мы пони-
мали, что их благоустрой-
ство требует больших вложе-
ний — несколько миллионов 
рублей. Средств городской 
депутатской программы не 
хватило бы никогда, ведь 
в округе порядка 200–250 
домов. Поэтому удалось 
включить в федеральную 
программу прежде всего эти 
большие дворы. 

Спорт

Микрорайон Садовый — 
очень густонаселённый, 
здесь много молодых семей, 
детей. При этом была плохо 
развита спортивная инфра-
структура, и заниматься 
спортом было практически 
негде. Много лет мы вме-
сте с жителями и активи-
стами ТОС «Садовый» вы-
нашивали идею создания 
межшкольного стадиона. 
Нашли оптимальное ме-
сто — возле школы №135 
на Верхнем Садовом. Нако-
нец, в 2018 году мы откры-
ли этот стадион. Стоимость 

проекта — около 16 млн 
руб., это современное каче-
ственное спортивное соору-
жение, с хорошим покры-
тием, подрядчик выполнил 
свою работу на отлично.

Второй стадион находит-
ся на ул. Подольской, 33–35. 
Этот объект удалось открыть 
за счёт средств городской 
программы строительства 
стадионов на муниципаль-
ных землях. Вообще-то ста-
дион там был, но именно 
тот факт, что он находился 
на муниципальной земле, не 
позволял вкладывать в него 
средства многоквартирных 
домов. Жители своими си-
лами его латали как могли, 
чистили, но постепенно 
он приходил в негодность. 
И вот, наконец, стадион по-
чинили и летом открыли.

Такой же стадион мы за-
планировали сделать на 
ул. Старцева, 5. В 2019 году 
мы его откроем. 

Медицина

Единственная детская 
поликлиника на Садовом 
(ул. Пушкарская, 88) не вы-
держивает никакой крити-
ки. Там один этаж, огромные 
очереди, помещение в не-
удовлетворительном состо-
янии. Губернатор Максим 
Решетников, приступая к 
обязанностям, заявил, что 
будут строиться детские 

поликлиники: новые, со-
временные, с хорошей диаг-
ностической базой. Конеч-
но, нам захотелось попасть 
в этот проект и получить 
такую поликлинику в наш 
округ.

Нашли подходящий двор, 
объединяющий дома по 
адресам: ул. Звонарёва, 6, 
ул. Лякишева, 9 и ул. По-
номарёва, 14. Прошли пуб-
личные слушания. Сейчас 
утверждается конкурсная 
документация, проводится 
аукцион, выбирается под-
рядчик и начинается строй-
ка. Думаю, уже в феврале 
начнётся строительство, 
и к концу 2019 года, если всё 
пойдёт по плану, поликлини-
ка может уже открыться.

Безопасность

Пункт участкового по-
лиции располагался в уч-
реждении дополнительно-
го образования «Антей» на 
ул. Юрша, 56а. Само здание 
«Антея» находилось в ужас-
ном состоянии: продувае-
мые старые окна, отсутствие 
ремонта. Депутатская про-
грамма не предусматривает 
финансирование службы 
участковых. Зато мы име-
ем право выделять из неё 
финансы на помощь учреж-
дениям образования. Вы-
делили средства на ремонт 
«Антея», и сейчас здание 

находится в хорошем состо-
янии и позволяет принять 
даже не одного, а целых пять 
служителей порядка, вклю-
чая участковых, инспектора 
по делам несовершеннолет-
них, сотрудника ГИБДД. Так 
что с безопасностью теперь 
будет порядок.

Уходящий год был очень 
удачным для нас. Но и си-
деть сложа руки в дальней-
шем мы не будем. В плане 
благоустройства территории 

очередь из объектов ещё на 
годы. Федеральное финан-
сирование программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» увеличи-
вается, и мы сможем уско-
рить темпы работ. Учреж-
дения образования округа 
также постоянно нуждаются 
в поддержке, у них есть мно-
го идей и проектов. Словом, 
работы хватит не только на 
2019 год, но и на последую-
щие!

Уважаемые соседи, дорогие друзья!
Совсем близко — Новый год, один из самых любимых 

в  России праздников. Эти предновогодние дни запол-
нены приятными хлопотами. Мы украшаем к праздни-
ку наши дома, готовим подарки и, конечно, наряжаем 
ёлку — главный символ Нового года.
Самая волшебная ночь в году — новогодняя. В кругу 

семьи, самых близких людей мы загадываем желания, 
а звон курантов и сияние новогодних фейерверков да-
рят нам надежду, что все они обязательно сбудутся!
Пусть же новый, 2019 год принесёт нам радость и уда-

чу! Пусть ждёт нас успех в делах, родные и друзья будут 
здоровы и счастливы, а в наших домах воцарится мир, 
благополучие и любовь!
С Новым годом!

Ирина Горбунова, 
депутат Пермской городской думы 

• всё по правиламДа будет свет!
«Пермэнергосбыт»: декабрьские квитанции и Новый год без долгов

В ПАО «Пермэнергосбыт» разъясняют причину появления 
декабрьских квитанций, которые получили многие потре-
бители. Главный вопрос: почему квитанции за декабрь по-
ступили задолго до окончания месяца?

Оставьте все долги 
в 2018 году

Как пояснили в «Перм-
энергосбыте», традицион-
но расчёт предварительных 
декабрьских квитанций 
(кстати, не только по элек-
троэнергии, но и по другим 
видам ресурсов) происходит 
в более ранние сроки, чем 
обычно. 

«Декабрь — последний 
месяц года, и у многих есть 
желание завершить все дела, 
особенно по финансовой ча-
сти, встретить Новый год без 
долгов. Тем более что в пер-
вые, праздничные дни ново-
го года исполнить эти обяза-
тельства будет сложнее хотя 
бы потому, что не работают 
банки и многие учреждения. 
Поэтому и были выставлены 
предварительные квитан-
ции за декабрь с расчётом по 
среднему месячному потреб-
лению», — поясняют в ком-
пании. 

Окончательный расчёт 
за декабрь, по переданным 
показаниям приборов учё-
та, будет производиться 
в начале января, и потреби-
тели получат итоговые кви-
танции. 

Как показывает прак-
тика, те, кто оплатил пер-
вые квитанции за декабрь, 

в январе или доплачивают 
незначительную сумму по 
второй квитанции, или во-
все ничего не платят, оста-
вив все долги в ушедшем 
году. Декабрьская оплата 
обязательно будет учиты-
ваться в следующей кви-
танции. 

«Большое отключение»

Параллельно с подведени-
ем итогов года энергетики 
дали старт уже традицион-
ной кампании «Большое от-
ключение», в рамках кото-
рой будут отключаться от 
энергоснабжения порядка 
20% наиболее злостных не-
плательщиков за потреблён-
ный ресурс. 

«Закон для всех один, 
и непонятно, почему одни 
его добросовестно испол-
няют, а другие накаплива-
ют долги, считая, что «за 
это ничего не будет». Об-
ращаемся к должникам се-
годня: погасите ваш долг. 
Иначе можете встретить 
Новый год без электроэнер-
гии», — заявляют в компа-
нии «Пермэнергосбыт». 

Для последующего под-
ключения необходимо бу-
дет погасить задолженность 
и «набежавшие» пени, 
а также внести плату за 

подключение — 1000 руб. 
Энергоснабжение возобно-
вят в течение 48 часов с мо-
мента поступления денег на 
счёт компании.

Новый 
«Личный кабинет»

«Давайте не будем пор-
тить друг другу предпразд-

ничное настроение, дово-
дить дело до отключений, 
звонков и SMS-сообщений 
с просьбой погасить за-
долженность. Мы исполня-

ем свои обязательства по 
поставке электроэнергии 
в полном объёме и просим 
вас также исполнить свои 
обязательства», — говорят 
энергетики. 

В 2018 году на сайте ком-
пании значительно обно-
вили и модернизировали 
самый удобный инструмент 
для передачи показаний и 
оплаты счетов — «Личный 
кабинет». Для входа в него 
требуются лишь номер лице-
вого счёта, ваша фамилия и 
номер телефона. После этого 
вы сразу же попадаете в пол-
ноценный онлайн-офис, где 
можно передать показания, 
оплатить квитанции, посмо-
треть начисления прошлых 
периодов, задать вопрос спе-
циалистам в режиме онлайн 
и многое другое. 

Если не подключён 
к сети

В случае если вы по какой-
то причине не пользуетесь 
«Личным кабинетом» ком-
пании «Пермэнергосбыт», 
оплатить квитанции без ко-
миссии можно привычны-
ми способами: через прило-
жение «Сбербанк Онлайн», 
в отделениях Сбербанка, на 
почте и непосредственно 
в офисах ПАО «Пермэнерго-
сбыт» вашего города. 

Оставьте ваши долги 
в старом, 2018 году и встре-
чайте Новый год при свете, 
а не при свечах!

Окончательный расчёт за декабрь, 
по переданным показаниям приборов учёта, 

будет производиться в начале января, 
и потребители получат итоговые квитанции
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06:00 «Новогодний календарь». (0+)
07:00 «Первый скорый». (16+)
08:30 «Большая разница». Новогодний 

выпуск. (16+)
10:00 Новости.
10:10 «Главный новогодний концерт». 

(16+)
12:00 Х/ф «Золушка». (0+)
13:25 Х/ф «Девчата». (0+)
15:00 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+)
16:35 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
18:00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
19:50 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром!» (0+)
23:00, 00:00 «Новогодняя ночь на Пер-

вом». (16+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

05:45 Х/ф «Школа для толстушек». (12+)
09:15 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт.
11:15 Х/ф «Карнавальная ночь». (12+)
12:40, 14:20 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+)
14:00 «Вести».
15:50 «Короли смеха». (16+)
17:40 Х/ф «Золушка». (12+)
19:30 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (12+)
20:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (12+)
22:25 «Новогодний парад звёзд».
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:00 Новогодний «Голубой огонёк».

04:45 «Все звезды в новый год». (16+)
06:20, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
07:10, 08:20 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Еда живая и мёртвая». (12+)
11:10 «Дачный ответ». (0+)
12:15 Х/ф «Афоня». (12+)
14:00 «Все звезды в Новый год». (12+)
17:20 Х/ф «Первый парень на дерев-

не». (12+)
21:45 Т/с «Новогодний «Пёс». (16+)
23:45, 00:00 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости». (16+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

02:25 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет». 
(12+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 23:00, 00:05, 03:50 «Комеди 

Клаб». (16+)
18:00 «Где логика?» Новогодний вы-

пуск. (16+)
19:00, 19:30 «Comedy Woman». (16+)
20:00, 06:00 «Импровизация». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

01:00 Х/ф «Zoмбоящик». (18+)

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

06:00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
08:00 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)
10:00, 00:00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM». (16+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

06:00 «Белая студия». (16+)
07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вестник. 

Новогодняя версия». (16+)
07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-

налы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:00 Х/ф «Каникулы мечты». (12+)
10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:25 «Краев не видишь?» (16+)
11:40, 18:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
12:40, 17:15, 23:10 «Цена вопроса». 

(16+)
13:00 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
14:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)
15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)
16:00 «Экология пространства». (16+)
16:20 «Я здесь живу». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (16+)
17:00, 22:45 «Специальный проект». 

(16+)
17:35 «Витрины». (16+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:15 «Научиться лечиться». (16+)
19:00 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

трижды». (16+)
21:00 Концерт А. Серова.
00:00 «Григорий Лепс и его друзья». 

(16+)
01:55 «Сказки на ночь». (16+)
02:00 «Легкого сна». (16+)

06:00, 08:30 19:40, 00:30, 00:05 
«Уральские пельмени». (16+)

06:30 «Ералаш».
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

03:30 «Шоу выходного дня». (16+)
04:30 «6 кадров». (16+)
05:30 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)
07:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:40 Х/ф «Двенадцать месяцев». (6+)
10:45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (16+)
13:35 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
17:45 Х/ф «Новогодний папа». (16+)
19:50, 03:10 Д/ц «Предсказания: 2019». 

(16+)
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:05, 00:30 «Дискотека 80-х». (16+)

04:00 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)

04:50 Х/ф «Большая перемена». (12+)

09:10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
10:45 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Короли эпизода. Фаина Ранев-

ская». (12+)
12:30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». (12+)
13:10 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
13:55 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)
15:15 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
17:35 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
19:35 «Евгений Петросян. Провожая 

2018-й». (12+)
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (6+)
21:35 Х/ф «Морозко». (0+)
23:00, 23:35, 00:00 «Новый год с до-

ставкой на дом». (12+)
23:30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина.

23:55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:20 «Будем смеяться вместе!» (12+)
03:50 «Новогодние истории». (12+)
04:45 М/ф «Зима в Простоквашино». 

(0+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым».
10:50 Х/ф «Дуэнья». (16+)
12:20 Д/ф «Семён Фарада. Смешной 

человек с печальными глазами». 
(12+)

13:10 К 100-летию Московского ака-
демического музыкального театра 
им. К.  С. Станиславского и Вл. И. Не-
мировича-Данченко. Наталья Сомо-
ва, Сергей Полунин в балете П. Чай-
ковского «Лебединое озеро». Хорео-
графия В. Бурмейстера, Л. Иванова.

15:35 «ХХ век». «Новогодний аттрак-
цион — 1983».

18:05 Х/ф «Три мушкетера». (12+)
21:20 «Романтика романса». Гала-кон-

церт.
23:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

00:00 Арена ди Верона. Гала-концерт 
в честь Паваротти.

01:40 «Песня не прощается... 
1978 год». 

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 15:05 Хоккей. ЧМ сре-

ди молодёжных команд. Россия — 
Швейцария.

08:30 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Казахстан — Словакия.

11:00, 14:35, 17:40, 22:15 «Все на 
«Матч»!» 

12:00 Футбол. «Кристал Пэлас» — 
«Челси».

14:00 «Курс евро». Специальный ре-
портаж. (12+)

14:30, 17:35 Новости.
18:15 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. (16+)

20:15 Смешанные единоборства. Ито-
ги года. Специальный обзор. (16+)

20:45 «Все на футбол!» Испания-2018. 
Итоги года. (12+)

21:45 Д/ф «Играем за вас. Как это бы-
ло». (12+)

22:55 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 
Сильнее». (6+)

00:50 «Все на «Матч»!» (12+)
01:55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Федерации 
В. В. Путина.

02:05 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Дания — Чехия.

04:30 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

04:50 «Все на хоккей!»
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06:00 «Новый год на Первом». (16+)
08:05, 10:10 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С легким паром!» (0+)
10:00, 12:00 Новости.
11:20, 12:15 Х/ф «Бриллиантовая ру-

ка». (0+)
13:15 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
14:40 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
16:25 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+)
19:20 КВН. Высшая лига. Финал. (16+)
22:00 «Голос. Перезагрузка». Финал. 

(16+)
00:00 «Первый дома».
01:25 Х/ф «Ночь в музее — 2». (12+)
03:05 Х/ф «Джентльмены предпочита-

ют блондинок». (16+)
04:35 «На самом деле». (16+)
05:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+)

09:05 Х/ф «Золушка». (12+)
11:05 Х/ф «Карнавальная ночь». (12+)
12:30 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «Песня года».
16:25 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (12+)
18:00, 01:55 «Юмор года». (16+)
20:30 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
22:30 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители». (12+)
00:10 Х/ф «СуперБобровы». (12+)

04:50 Х/ф «Аргентина». (16+)
08:35 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)
10:35, 12:05 Х/ф «Сирота казанская». 

(6+)
11:00 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)
13:15 Т/с «Пёс». (16+)
15:35 Т/с «Новогодний «Пёс». (16+)
17:30 «Новогодний миллиард».
19:00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым».
21:10 Последний фильм Михаила 

Задорнова «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка». (12+)

23:00 Концерт «Самое смешное». (0+)
01:15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет». 

(12+)
03:40 «Поедем. Поедим!» (0+)
04:15 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Комеди Клаб». (16+)
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 04:35 «Stand 

Up». (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

05:00 Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». (16+)

11:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

12:40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

14:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

15:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

16:50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

18:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

19:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

21:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

22:15 М/ф «Садко». (6+)
23:45 Концерт «Новогодний Задор-

нов».

01:40 Концерт «Мы все учились поне-
многу». (16+)

03:20 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вестник. 

Новогодняя версия». (16+)
07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-

налы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:00 Х/ф «В тридевятом царстве». (6+)
10:25, 17:25, 20:50 «Тайны здоровья». 

(16+)
10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:25 «Краев не видишь?» (16+)
11:40, 18:30 «Дополнительное время». 

(16+)
12:40, 17:55 «Доступный Урал». (16+)
13:00 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

трижды». (16+)
15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)
16:00 «Экология пространства». (16+)
16:20 «Я здесь живу». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (16+)
17:00, 22:45 «Специальный проект». 

(16+)
17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)
17:35 «Цена вопроса». (16+)
18:15 «Научиться лечиться». (16+)
19:00 Х/ф «Друзья друзей». (16+)
21:00 «Григорий Лепс и его друзья». (16+)
23:10 «Охота на впечатления». (16+)
00:00 Концерт А. Серова.
01:50 «Хорошие люди». (16+)
01:55 «Сказки на ночь». (16+)
02:00 «Легкого сна». (16+)

06:00, 08:30, 16:00 «Уральские пель-
мени». (16+)

06:30, 02:45 «Ералаш».
06:50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино». (0+)
09:15 М/ф «Снежная королева — 3: 

Огонь и лёд». (6+)
10:55 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)
12:35 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
14:15 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
16:30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
18:05 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
19:45 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
23:05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещён». (12+)
01:00 Х/ф «Моя супербывшая». (16+)

06:30, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:00, 18:00, 23:40, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:55 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
10:50 Х/ф «Моя мама — снегурочка». 

(16+)
12:35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
14:15 Х/ф «Колье для снежной бабы». 

(16+)
16:05 Х/ф «Беби-бум». (16+)
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». (16+)
22:35 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
00:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03:20 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые». (16+)
04:20 Д/ц «Звёздный Новый год». (16+)

05:00 Х/ф «Сестра его дворецкого». (12+)

06:35 Х/ф «Золушка». (0+)
07:50 Д/ф «Новый год в советском ки-

но». (12+)
08:30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жа-

лею ни о чём». (12+)
09:25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

(12+)
10:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». (12+)
11:15 Х/ф «Моя звезда». (12+)
14:30 «События».
14:45 «Анекдот под шубой». (12+)
15:40 «Юмор зимнего периода». (12+)
16:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
19:40 Х/ф «Артистка». (12+)
21:20 «Приют комедиантов». (12+)
23:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской». (12+)
23:45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». (12+)
00:25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)
01:10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны». (12+)
02:00 «Один + один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
02:55 Д/ф «Закулисные войны в ки-

но». (12+)
03:40 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
04:05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+)

06:30 «ХХ век». «Новогодний аттрак-
цион — 1983».

09:00 М/ф «Праздник новогодней 
елки», «Ну, погоди!», «Новогоднее 
приключение». (6+)

10:35 Х/ф «Микко из Тампере просит 
совета». (12+)

12:10 Д/ф «Дикая Ирландия — на 
краю земли». (12+)

13:05 Д/ф «Исторический роман». (12+)
13:40, 01:15 Х/ф «Старомодная коме-

дия». (12+)
15:15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра. Ди-
рижер Кристиан Тилеманн.

18:05 «Песня не прощается... 1978 
год».

19:25 Международный фестиваль 
«Цирк будущего».

21:00 Х/ф «Большие гонки». (12+)
23:30 Балет Play («Игра»).
02:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 14:55 Хоккей. ЧМ сре-

ди молодёжных команд. Россия — 
Канада.

08:30 «Все на «Матч»!» (12+)
09:35 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
09:55 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Швеция — Казахстан.
12:25 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. США — Финляндия.
17:25 Футбол. «Эвертон» — «Лестер».
19:25 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. Спе-
циальный обзор. (16+)

19:55 Футбол. «Арсенал» — «Фулхэм».
21:55 Топ-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор. (16+)
22:25 Футбол. «Кардифф Сити» — 

«Тоттенхэм».
00:25 Х/ф «В поисках приключений». 

(16+)
02:10 Х/ф «Двойной дракон». (16+)
03:55 Х/ф «Пьяный мастер». (12+)

31 декабря, понедельник 1 января, вторник
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию». (12+)

06:55 Х/ф «Морозко». (0+)

08:20 М/ф «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление». (0+)

10:15 «Видели видео?» (6+)

11:10, 04:55 «Наедине со всеми». (16+)

12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

14:15, 04:00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя». (12+)

15:10 «Достояние республики: 
Муслим Магомаев». (0+)

17:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, самые, 
самые...» (16+)

00:50 Х/ф «Мегрэ и мертвец». (16+)

02:35 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но». (16+)

05:35 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
Вызов судьбе». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:20, 17:20, 20:40 «Вести». «Местное 

время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

(12+)

17:40 «Мастер смеха». (16+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

23:45 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:00 «НашПотребНадзор». (16+)

06:00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Концерт «Идем в театр». «Доми-

солька». (0+)

10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Х/ф «Гений». (12+)

00:20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме». (12+)

02:35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 
Веселые похороны». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

01:05 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новогодние каникулы».
07:00 М/ф «Садко». (6+)

08:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

10:00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

11:15 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

12:40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

14:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

15:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

 teatr-teatr.com

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию». (12+)

07:00 Х/ф «Марья-искусница». (0+)

08:25 М/ф «Ледниковый период: Кон-
тинентальный дрейф». (0+)

10:10 М/ф «Ледниковый период: Столк-
новение неизбежно». (0+)

12:15 Х/ф «Морозко». (0+)

13:45 «Голос». На самой высокой но-
те». (12+)

14:45 «Голос. Перезагрузка». Финал. 
(16+)

16:55 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Х/ф «Аватар». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Старые песни. Постскриптум». 

(16+)

23:20 «Дискотека 80-х». (16+)

01:45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-
ницы». (12+)

03:30 Х/ф «Зуд седьмого года». (16+)

05:15 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
Вызов судьбе». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Песня года».
14:35 Х/ф «Последний богатырь». (12+)

17:20, 20:40 «Вести». «Местное вре-
мя».

17:40 «Юмор года». (16+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

00:15 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:05 «И снова здравствуйте!» (0+)

06:05 Х/ф «Однажды в Америке, или 
Чисто русская сказка». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:50 «Супердети. Fest». (0+)

10:20 Т/с «Пёс». (16+)

21:00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)

23:00 Юбилейный вечер Леонида Агу-
тина на «Новой волне». (12+)

00:40 Х/ф «Сирота казанская». (6+)

02:15 «Квартирный вопрос». (0+)

03:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Комеди Клаб». (16+)

01:00 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новогодние каникулы».
07:00 М/ф «Князь Владимир». (12+)

08:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

10:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

12:50 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

17:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

19:40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

21:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

22:30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

00:00 М/ф «Карлик Нос». (6+)

02:00 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-
налы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Черная курица, или Под-
земные жители». (12+)

10:20 «Краев не видишь?» (16+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:25, 17:00, 22:45 «В гармонии 
С’ВЕТтой». (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:40 «Доступный Урал». (16+)

13:00 Х/ф «Друзья друзей». (16+)

14:50, 17:50, 22:35, 01:50 «Хорошие 
люди». (16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:20 «Я здесь живу». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:25, 01:25 «Витрины». (16+)

17:55, 23:10 «Специальный проект». 
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «Сабина». (16+)

21:00, 00:00 «Главный новогодний 
концерт». (16+)

22:25 «Тайны здоровья». (16+)

01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:00, 08:30, 16:00 «Уральские пель-
мени». (16+)

06:30, 04:25 «Ералаш».
06:45 М/ф «Кунг-фу панда». (0+)

09:00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

12:30 Х/ф «Властелин колец: Две кре-
пости». (12+)

16:30 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 
(12+)

19:00 Х/ф «Золушка». (16+)

21:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

23:25 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:25 Х/ф «Горько!» (16+)

02:25 Х/ф «Жизнь, или Что-то вроде 
того». (12+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

10:10 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

12:15 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

14:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

16:00 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:00 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)

23:05 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

00:30 Х/ф «Сангам». (16+)

04:05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». (16+)

05:45 Х/ф «32 декабря». (12+)
07:20 Х/ф «Зорро». (6+)
09:45 Д/ф «Валентина Титова. В тени ве-

ликих мужчин». (12+)
10:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12:30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской». (12+)
13:20 Х/ф «Улыбайтесь, господа!» (12+)
14:30 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика». (12+)
16:50 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Х/ф «Вселенский заговор», «Веч-

ное свидание». (12+)
21:35 Х/ф «Загадай желание». (12+)
23:20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все». (12+)
00:25 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 

голосом». (12+)
01:10 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана». (12+)
01:50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал дру-

гим...» (12+)
02:35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-

бы». (12+)
03:15 Д/ф «Проклятые сокровища». (12+)
03:55 Х/ф «Железная маска». (16+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:40 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». (0+)

12:20 Балет Play («Игра»).
14:10 «Мировые сокровища». «Сан-

Марино. Свободный край в Апен-
нинах».

14:25, 00:55 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России». «Волог-
да». (12+)

15:10 Х/ф «Большие гонки». (0+)
17:40 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти.
19:20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-

зать, ее люблю». (12+)
20:00 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
21:35 Д/с «Дикие танцы». (16+)
22:00 Х/ф «В джазе только девушки, 

или Некоторые любят погорячее». 
(12+)

00:00 Д/ф «Двенадцать месяцев тан-
го». (12+)

01:35 Д/ф «Дикая Ирландия — на краю 
земли». (12+)

02:30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
(0+)

МАТЧ ТВ
06:05 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. 

Сильнее». (6+)
08:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джон Джонс против Александра 
Густафссона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. (16+)

09:55 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 
Египет.

12:05 Футбол. ЧМ-2018. Россия — 
Саудовская Аравия.

14:20 Футбол. ЧМ-2018. 1/8 финала. 
Испания — Россия.

17:50 Футбол. ЧМ-2018. 1/4 финала. 
Россия — Хорватия.

21:20 Д/ф «Играем за вас. Как это бы-
ло». (12+)

21:50 Новости.
22:00 Футбол. ЧМ-2018. Финал. Фран-

ция — Хорватия.
01:00 «Все на «Матч»!» 
01:40 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. 1/4 финала.

04:30 «Все на хоккей!»

3 января, четверг2 января, среда

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Творческая мастерская. Открытка» (6+) | 
29 декабря, 13:00; 4 января, 14:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
29 декабря, 15:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Новогодние 
игрушки» (6+) | 3 января, 14:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Снегири» (6+) | 
3 января, 16:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
4 января, 16:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Рождествен-
ский ангел» (6+) | 5 января, 14:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Звезда из бума-
ги» (6+) | 5 января, 16:00
Музейное занятие «Частично-мозаично. Рождественский 
ангел» (6+) | 6 января, 14:00
Музейное занятие «Творческая мастерская. Подсвечник» 
(6+) | 6 января, 16:00

театр

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

«Щелкунчик» (6+) | 29, 30 декабря, 3 января, 19:00; 31 дека-
бря, 12:00, 19:00; 4, 5 января, 12:00, 19:00; 6 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Зимняя сказка» (0+) | 28 декабря, 4, 5 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Морозко» (0+) | 29, 30 декабря, 11:00, 13:30, 16:00
«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 6 января, 17:00; 
7, 8 января, 12:00, 16:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Белоснежка и семь гномов» + новогодний карнавал (6+) | 
28, 29, 31 декабря, 10:30, 13:00, 15:30; 30 декабря, 
5 января, 10:30; 4 января, 15:30; 6, 7, 8 января, 13:00, 15:30
«Снеговик-почтовик» + новогодний карнавал (0+) | 
28 декабря, 5, 7, 8 января, 17:30, 19:00; 29 декабря, 17:30; 
6 января, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Три поросёнка» (0+) | 
28 декабря — 8 января, 11:30, 14:00, 16:30

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Квест «Снежная королева» (6+) | 
28 декабря, 11:00, 11:45, 13:30, 13:45, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15; 

29 декабря, 10:15, 12:30, 12:45, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00; 
5 января, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 
13:30, 14:15, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 16:00; 
6 января, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 
12:45, 13:00, 13:15, 14:00, 14:30, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00; 
7 января, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 13:00, 
13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00
«Карлик Нос» (6+) | 30 декабря, 12:00, 16:00; 
8 января, 16:00, 20:00
«Бременские музыканты» (6+) | 3 января, 11:00, 13:30, 16:00
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17:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

18:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

19:45 Х/ф «Брат». (16+)

21:40 Х/ф «Брат-2». (16+)

00:00 Х/ф «Сёстры». (16+)

01:40 Х/ф «Кочегар». (16+)

03:20 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-
налы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города». (6+)

10:10, 17:25 «Витрины». (16+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:25 «Краев не видишь?» (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:40, 17:55, 01:35 «Доступный Урал». 
(16+)

13:00 Х/ф «Сабина». (16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:20 «Я здесь живу». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:00, 22:45 «Специальный проект». 
(16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «Это началось в Неаполе». 
(16+)

21:00 «Главный новогодний концерт». 
(16+)

23:10 «Охота на впечатления». (16+)

00:00 «Дискотека 80-х». (16+)

01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:45 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный». 
(12+)

11:30 Х/ф «Золушка». (16+)

13:30 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

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

16:30, 02:55 Х/ф «Зачарованная». (12+)

18:30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)

21:10 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

00:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

01:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)

05:00 «Ералаш».

06:30, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)

09:15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

14:25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 
(16+)

19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)

23:00 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

00:30 Х/ф «Слоны — мои друзья». (16+)

04:00 Д/ц «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

06:05 Х/ф «Загадай желание». (12+)

07:45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+)

09:45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир». (12+)

10:35 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

12:25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих». 
(12+)

13:20 «Новогодние истории». (12+)

14:30 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика - 2». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Её секрет». (12+)

21:25 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)

22:55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра». (12+)

23:55 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 
(12+)

00:45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

01:25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». (12+)

02:05 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-
ная тайна поэта». (12+)

03:05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик». (12+)

03:50 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз 

и лето». (0+)

11:55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)

13:30, 01:45 Д/с «Голубая планета». 
«Мировой океан». (12+)

14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда». (12+)

15:10 Х/ф «В джазе только девушки, 
или Некоторые любят погорячее». 
(12+)

17:10 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!» (12+)

17:40 XXVII церемония награждения 
лауреатов первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот».

19:00 «Мировые сокровища». «Сан-
Марино. Свободный край в Апен-
нинах».

19:20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» Как сюда попала эта леди?» (12+)

20:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (0+)

21:35 Д/с «Дикие танцы». (12+)

22:05 Х/ф «Монашки в бегах». (12+)

23:40 Грегори Портер на фестивале 
«Балуаз Сесьон».

02:35 М/ф «Жил-был пес», «Мартын-
ко». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 08:30, 13:40, 16:15 Хок-

кей. ЧМ среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала.

11:00 Футбол. «Челси» — «Саут-
гемптон».

13:00, 16:10, 18:45, 21:25, 00:00 Но-
вости.

13:10, 21:30, 00:05, 02:55 «Все на 
«Матч»!» 

18:50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Авангард» (Омская область).

22:00 «Футбольный год. Герои». Спе-
циальный репортаж. (12+)

22:30 Футбол. Церемония вручения 
наград Globe Soccer Awards.

23:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным». (12+)

00:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Ливерпуль».

03:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) — «Хим-
ки» (Россия).

05:15 Х/ф «Фанат». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию». (12+)

07:00 Х/ф «Золотые рога». (0+)

08:20, 03:50 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
(0+)

10:15 «Видели видео?» (6+)

11:10 «Наедине со всеми». (16+)

12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

14:15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» (16+)

15:10 «Достояние республики: Вяче-
слав Добрынин». (0+)

17:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Самые, самые, са-
мые...» (16+)

23:55 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (18+)

02:10 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

05:20 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: Вы-
зов судьбе». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:20, 17:20, 20:40 «Вести». «Местное 

время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

17:40 «Мастер смеха». (16+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

23:50 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

06:00 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (12+)

13:10, 16:15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)

17:30, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:20 Концерт «Владимир Пресняков. 
50». (12+)

02:30 «Дачный ответ». (0+)

03:35 Х/ф «День Додо». (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 21:30 «Битва 
экстрасенсов». Паранормальное 
шоу. (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:35 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новогодние каникулы».
07:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:10 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09:00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

19:45 Х/ф «Жмурки». (16+)

21:45 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

23:40 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (16+)

01:20 Х/ф «Бабло». (16+)

03:00 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профес-
сионалы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Капитан «Пилигрима». (6+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:00, 17:00, 22:45 «В гармонии 
С’ВЕТтой». (16+)

11:25 «Краев не видишь?» (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:40 «Доступный Урал». (16+)

13:00 Х/ф «Это началось в Неаполе». 
(16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:20 «Я здесь живу». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:25 «Охота на впечатления». (16+)

17:40, 22:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)

17:55, 01:35 «Специальный проект». 
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «Иисус Христос — супер-
звезда». (16+)

21:00, 00:00 «Дискотека 80-х». (16+)

23:10 «Витрины». (16+)

01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:45 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)

08:30, 16:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

11:45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)

14:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)

16:30 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)

18:35 Х/ф «Земля будущего». (12+)

21:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)

23:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:15 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». (16+)

02:10 Х/ф «О чём говорят мужчины». 
(16+)

04:05 «Ералаш».

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:30 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (16+)

13:50 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)

19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)

23:00 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)

00:30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

03:05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые». (16+)

04:30 Д/ц «Звёздный новый год». (16+)

05:40 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)

07:05 Х/ф «Железная маска». (16+)

09:40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». (12+)

10:35 Х/ф «Артистка». (12+)

12:35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская». (12+)

13:20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)

14:30, 21:15 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Племяшка». (12+)

21:30 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)

23:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений». (12+)

00:20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+)

01:10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра». (12+)

01:50 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре». (12+)

02:30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» (12+)

03:30 Д/ф «Любовь в советском ки-
но». (12+)

04:15 Х/ф «Горбун». (6+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф «Двенадцать месяцев», 

«Винни-пух», «Винни-пух идет в го-
сти», «Винни-пух и день забот». (6+)

11:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (0+)

13:30, 01:50 Д/с «Голубая планета». 
«Глубины океана». (12+)

14:25, 01:10 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Кириллов». (12+)

15:10 Х/ф «Монашки в бегах». (12+)
16:45 Д/ф «Запечатленное время... Но-

вогодний капустник в ЦДРИ». (12+)
17:10 Д/с «История русской еды». 

«Утоление жажды». (12+)
17:40 V Международный конкурс во-

калистов имени М. Магомаева. 
Финал.

19:20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

20:05 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
21:35 Д/с «Дикие танцы». (12+)
22:05 Х/ф «Сабрина». (12+)
23:55 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон».
02:45 М/ф «Маленькая ночная сим-

фония». (0+)

МАТЧ ТВ
07:10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. Спе-
циальный обзор. (16+)

07:35 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. (16+)

08:00 Х/ф «Неваляшка». (16+)
09:45 «Все на футбол!» Испания-2018. 

Итоги года. (12+)
10:45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» — «Реал» (Мадрид).
12:35 Футбол. Церемония вручения 

наград Globe Soccer Awards. (12+)
13:45, 15:55, 18:15, 21:25 Новости.
13:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локо-

мотив» (Новосибирск) — «Белого-
рье» (Белгород).

16:00, 18:20, 22:30, 00:55 «Все на 
«Матч»!» 

16:30 Х/ф «В поисках приключений». 
(16+)

18:50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — 
«Салават Юлаев» (Уфа).

21:30 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон.

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) — ЦСКА 
(Россия).

01:15 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

01:35, 04:30 «Все на хоккей!»
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. 1/2 финала.

3 января, четверг 4 января, пятница

• отдых

Рузанна Баталина
В театр за сказкой
Обзор театральных премьер в канун Нового года
До наступления самой волшебной ночи в году остаются 
считаные дни, и город захлестнула волна новогоднего на-
строения. Чтобы сделать его ещё лучше и веселей, пермские 
театры приглашают зрителей на премьеры своих спектаклей, 
которые понравятся и детям, и взрослым.

Путешествие 
за северным ветром

Камерный театр «Но-
вая драма» подготовил для 
маленьких зрителей пре-
мьеру — новогодний спек-
такль-сказку «Там, где жи-
вёт северный ветер» (0+) 
о невероятном приключе-
нии двух волчат, отправив-
шихся на поиски северного 
ветра. 

По легенде, этот ветер 
волшебный и его можно 
увидеть только под Новый 

год. И если красота ветра не 
заворожит, то нужно успеть 
загадать заветное желание. 
Северный ветер подхватит 
его и доставит Деду Морозу. 
А если сильно повезёт, Дед 
Мороз сам придёт и осуще-
ствит загаданное. Но не так 
всё просто… Волчата встре-
тятся со множеством испы-
таний, которые они должны 
будут пройти вместе со зри-
телями.

Начало спектаклей 28 де-
кабря в 13:30 и 18:30, 29 де-
кабря — в 11:00 и 13:30.

В поисках Снежной 
королевы

В канун Нового года 
Театр-Театр предлагает сво-
им самым юным зрителям 
не просто понаблюдать 
за любимыми героями из 
зрительного зала, а вместе 
с ними, встав плечом к пле-
чу, отправиться в мир но-
вогодних приключений. 
Вместе с девочкой Гердой 
дети помогут освободить 
похищенного Кая из сетей 
Снежной королевы и напом-
нят ему, что истинную цен-
ность в жизни составляют не 
власть и золото, а настоящая 
дружба и чистая любовь.

Увлекательный путь будет 
пролегать по всем этажам те-

атрального здания, которое 
на время приключений из-
менится до неузнаваемости: 
ребята смогут спуститься в 
тёмные подземелья, преодо-
леть ледовый лабиринт, очу-
титься в разбойничьем лесу, 
не поддаться соблазну остать-
ся в тропических джунглях и 
взобраться на вершину горы, 
пока не достигнут самого Се-
верного полюса.

Квест «Снежная короле-
ва» (6+) — это уникальная 
возможность для малень-
ких зрителей самим стать 
частью истории Андерсена 
и изменить её ход своими 
поступками. Песни и танце-
вальные номера сменяются 
сценами и играми, захваты-
вающими дух аттракциона-

ми и затейливыми загадка-
ми, ведь юным смельчакам 
предстоит преодолеть не 
одно препятствие, чтобы 
Герда, сопровождаемая сво-
ими новыми друзьями, смог-
ла наконец заключить в объ-
ятия своего дорогого Кая.

Отправиться в путе-
шествие с Гердой можно 
28 декабря в 11:00, 29 дека-
бря — в 10:15, с 5 по 7 янва-
ря — в 10:00.

Новогодний хрюзикл

Спектакли театра «Туки-
Луки» также славятся своей 
неповторимой атмосферой 
веселья и домашнего уюта. 
Каждый год Дед Мороз гото-
вит для ребят новую сказку, 

героем которой по традиции 
становится символ наступа-
ющего года. В этом году  зри-
телей ждёт новогодний хрю-
зикл «Три поросёнка» (0+). 

Три весёлых поросёнка 
увлекут малышей в инте-
реснейшее новогоднее пу-
тешествие, полное чудес и 
приключений. Будут и ку-
клы, и актёры, и совершенно 
неожиданный сюжет. Авто-
ры спектакля считают, что 
такой сказки вы точно ещё 
не видели. После спектакля 
гостей ждёт хоровод вокруг 
ёлки, весёлые игры и не-
большие сувениры в виде 
значков-пятачков.

Знакомство с героями 
сказки продолжится с 29 де-
кабря по 8 января.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Новогодний «Ералаш». (0+)

06:35 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (0+)

08:00 Х/ф «Француз». (12+)

10:15 «Видели видео?» (6+)

11:10 «Наедине со всеми». (16+)

12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

14:15 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+)

15:10 «Достояние республики: Алек-
сандр Зацепин». (0+)

17:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «Рождество в России. Традиции 

праздника». (0+)

23:55 «Оптина пустынь». (0+)

01:00 Рождество Христово. Из храма 
Христа Спасителя.

03:00 «Путь Христа». (0+)

04:50 «Николай Чудотворец». (0+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

17:00 «Cочельник с Борисом Корчев-
никовым».

18:20 Х/ф «Несколько шагов до люб-
ви». (12+)

22:55, 03:00 Х/ф «Птица в клетке». (12+)

01:00 Рождество Христово. Торжест-
венное рождественское богослу-
жение.

05:00 «Следствие вели... В новый год». 
(16+)

06:00 Х/ф «Люби меня». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Белая трость». IX Международ-

ный фестиваль. (0+)

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (0+)

13:25 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. (12+)

15:00, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 Х/ф «Настоятель». (16+)

01:05 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

02:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». (6+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов». Паранормальное шоу. (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

21:30 «Битва экстрасенсов». Дайджест. 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:30 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

07:20 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (16+)

09:00 «День загадок человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

18:50 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». (16+)

20:40 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». (16+)

22:40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». (16+)

00:00 Х/ф «Особенности национальной 
политики». (16+)

01:40 Х/ф «Особенности подлёдного 
лова». (16+)

03:00 «Документальный проект». (16+)

05:50 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:15, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-
налы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Удивительная находка, или 
Самые обыкновенные чудеса». (6+)

10:15, 17:25, 23:10 «Витрины». (16+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:00, 17:00, 22:45 «В гармонии 
С’ВЕТтой». (16+)

11:25 «Краев не видишь?» (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:00 «Доступный Урал». (16+)

13:00 Х/ф «Поющие под дождем». (16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:20 «Я здесь живу». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)

17:55, 23:45 «Специальный проект». 
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «В джазе только девушки». 
(16+)

21:00 Концерт «Лучшие песни».
00:00 «Звуковая дорожка». (16+)

01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:00, 04:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:50 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:00, 01:55 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+)

12:20 Х/ф «Пассажиры». (16+)

14:30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (12+)

16:25 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

18:30 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

23:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (0+)

08:50, 03:05 Х/ф «Поющие в тернов-
нике». (16+)

19:00 Х/ф «Привидение». (16+)

21:30 Х/ф «За бортом». (16+)

00:30 Х/ф «Если бы...» (16+)

05:35 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

07:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:30 Х/ф «Горбун». (6+)

09:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-
ни родного брата». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

13:20 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

14:30, 21:25 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

21:40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

23:45 Д/ф «Владимирская Богороди-
ца. Где она — там Россия». (12+)

00:25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы». (12+)

01:05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста». (12+)

01:55 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)

03:40 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:20 М/ф «Ночь перед Рождеством», 
«Аленький цветочек». (6+)

11:55 Х/ф «За спичками». (12+)

13:30, 02:00 Д/с «Голубая планета». 
«Голубые просторы». (12+)

14:25, 01:20 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Тотьма». (12+)

15:10 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)

16:40 Д/ф «Ангелы Вифлеема». (12+)

17:20 Д/с «История русской еды». 
«Откуда что пришло». (12+)

17:50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

19:05 «Признание в любви». Благотво-
рительный концерт в музыкальном 
театре «Геликон-опера».

21:05 Т/ф «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». (12+)

22:50 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 16:35 Хоккей. ЧМ среди 

молодёжных команд. Финал.
08:30, 22:00, 00:25, 02:40 «Все на 

«Матч»!» 
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Валенсия».
11:20 Х/ф «Поддубный». (6+)

13:35, 16:30, 19:15, 21:55 Новости.
13:40 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

14:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место.

19:20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) — СКА (Санкт-Петербург).

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосье-
дад».

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Барселона».

03:10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Четвёрки. 

04:05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Сити» — «Ротер-
хэм Юнайтед».

06:05 Д/ф «Я — болт». (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию». (12+)

07:00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

08:30, 03:25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». (16+)

10:15 «Видели видео?» (6+)

11:10 «Наедине со всеми». (16+)

12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

14:15, 04:45 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)

15:10 «Достояние республики: Лев 
Лещенко». (0+)

17:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, самые, 
самые...» (16+)

23:55 Х/ф «Виктор». (16+)

01:45 Х/ф «Любовное гнездышко». 
(12+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:20, 17:20, 20:40 «Вести». «Местное 

время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

17:40 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

00:00 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:05 «Чудо техники». (12+)

06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)

09:25 «Их нравы». (0+)

10:20, 16:15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)

16:50, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева». (12+)

01:35 «Поедем, поедим!» (0+)

02:05 Х/ф «Гений». (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00, 02:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

08:30, 05:10 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

01:05 Х/ф «Zomбоящик». (18+)

02:45 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новогодние каникулы».
07:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

07:10 Т/с «NEXT». (16+)

11:00 Х/ф «Брат». (16+)

13:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

15:20 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:30 Х/ф «День Д». (16+)

19:00 Х/ф «Реальный папа». (16+)

20:45 Х/ф «Соловей-разбойник». (16+)

22:30 Х/ф «ДМБ». (16+)

00:10 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

01:50 Х/ф «Кококо». (16+)

03:30 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:15, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-
налы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать...» (6+)

10:20, 16:20 «Я здесь живу». (16+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:25 «Краев не видишь?» (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:00, 17:55 «Доступный Урал». (16+)

13:00 Х/ф «Иисус Христос — супер-
звезда». (16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:00, 22:45 «Специальный проект». 
(16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:25, 23:10 «Витрины». (16+)

17:50, 22:35, 01:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «Поющие под дождем». (16+)

21:00 «Дискотека 80-х». (16+)

00:00 Концерт «Лучшие песни».
01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:40 «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30, 16:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:00 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)

12:30 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)

14:15, 02:00 Х/ф «Майор Пэйн». (16+)

16:30, 03:50 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». (0+)

18:40 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

23:30 Х/ф «Земля будущего». (12+)

05:55 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)

07:00, 18:00, 23:30 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:30, 22:30 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)

08:30 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)

13:55 Х/ф «Жена с того света». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

00:30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». (16+)

04:00 Д/ц «Звёздный Новый год». (16+)

06:00 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)

07:35 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

09:50 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

10:40 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

12:35 «Мой герой. Максим Аверин». 
(12+)

13:20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех». (12+)

14:30, 21:35 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Вторая первая любовь». 
(12+)

21:50 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)

23:55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды». (12+)

00:50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

01:30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». (12+)

02:25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». (12+)

03:10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». (12+)

03:50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:20 М/ф «Снежная королева», «Кош-
кин дом». (6+)

11:55 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

13:30, 01:40 Д/с «Голубая планета». 
«Коралловые рифы». (12+)

14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Ферапонтово». (12+)

15:10 Х/ф «Сабрина». (12+)

17:10 Д/с «История русской еды». 
«Голодная кухня». (12+)

17:40 Юбилейный концерт Олега По-
гудина в Государственном Крем-
лёвском дворце.

20:00 Х/ф «За спичками». (12+)

21:35 Д/с «Дикие танцы». (12+)

22:05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)

23:25 «Клуб 37».
00:30 Д/ф «Запечатленное время... Но-

вогодний капустник в ЦДРИ». (12+)

02:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 12:10, 14:50 Хоккей. ЧМ 

среди молодёжных команд. 1/2 фи-
нала.

08:30, 19:30, 22:00, 00:55 «Все на 
«Матч»!» 

09:25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Чуареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против Масаю-
ки Ито. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в первом лёг-
ком весе. (16+)

11:10 «Все на футбол!» Германия-2018. 
Итоги года. (12+)

14:40, 17:20, 19:25, 21:55, 00:50 Но-
вости.

17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Рединг».

19:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест».

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Блэкпул» — «Арсенал».

00:25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Двойки.

01:15 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

01:35, 04:30 «Все на хоккей!»
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Матч за 3-е место.

6 января, воскресенье5 января, суббота

ООО «Торговый комплекс «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
объявляет об организации с 3 января 2019 года 
ярмарки по продаже универсальных товаров 

«Ярмарка- каждый день» на территории общества 
по адресу: 

г. Пермь, ул. Пушкина, 104
(территория Центрального рынка)

Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.
Тел.: (342) 236-52-35, 239-33-54.

С планом мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров можно ознакомиться в отделе аренды ООО «ТК 
«Центральный».                                                              реклама

— Власть приняла решение 
о дальнейшем повышении 
благосостояния населения.
— А почему она не опубли-
кует список этого населе-
ния? Почему это должен 
делать Запад?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

• зрелище

Пермского «Щелкунчика» 
увидит весь мир
Все любители балета 29 декабря смогут в свободном доступе 
увидеть главную прошлогоднюю премьеру Пермского театра 
оперы и балета — новогоднюю сказку, балет «Щелкунчик».

О
дновременно со 
зрителями в зале 
спектакль смо-
гут увидеть ин-
тернет-пользова-

тели. 29 декабря пермского 
«Щелкунчика» будет транс-
лировать «Яндекс», начало 
в 17:00 по московскому вре-
мени. Посмотреть спектакль 
в разделе «Эфир» на главной 
странице «Яндекса» можно 
будет на любом устройстве: 
телевизоре, смартфоне, 
планшете или компьюте-
ре. Накануне Нового года, 
31 декабря, спектакль так-
же будет показан в эфире 
информационного канала 
«Дом.ru Гид» и будет досту-
пен жителям 37 регионов и 

56 городов. Трансляция бу-
дет вестись в формате Full 
HD, что гарантирует яркую и 
чёткую картинку с эффектом 
погружения. Начало показа 
в 16:00 по московскому вре-
мени.

Главные роли в спектак-
лях 29 и 31 декабря испол-
нят балерина Пермского те-
атра оперы и балета Полина 
Булдакова и премьер театра 
Габриэл Лопес. За дирижёр-
ский пульт встанет маэстро 
Артём Абашев.

Напомним, премьера 
спектакля состоялась в де-
кабре прошлого года и стала 
значимым событием в балет-
ном мире. Пермский «Щел-
кунчик» (6+) выдвинут на 

соискание Национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска» в семи номинациях. 
Эксперты отметили работу 
хореографа, дирижёра, ис-
полнителей главных ролей 
и художников, создавших 
декорации и костюмы. Сама 
постановка претендует на 
премию в номинации «Луч-
ший балет».

vk.com/fridayperm

 permopera.ru



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	От	насекомых.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	ЮРИСТ.	Профессиональное	решение	ваших	
проблем!	Т.	246-17-44.
•	Услуги	сиделок.	Т.	8-992-200-86-11.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.

Ремонт бытовой техники

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

•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.

•	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.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.

•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель-фермер»,	4	метра.	Переезды.	Вывоз	
мусора.	Т.	8-992-226-88-60.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газель»,	грузчики.	Недор.	Т.	276-47-76.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Вывоз	 мусора,	 мебели,	 ванн,	 батарей,	
быт.	 техники,	 неиспр.	 аппаратуры,	 ТВ		
и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Строительство и ремонт

•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.

•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.

•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.

•	Сантехник,	опыт	более	7	лет.	Договор.	Скид-
ки	до	30%.	Т.	202-00-26.

•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.

•	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.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неисправн.	ЖК	ТВ	куплю.	Т.	286-10-57.
•	Купим	неиспр.	ТВ,	СВЧ.	Т.	2-770-039.
•	Радиоизмерительные	 приборы,	 радио-
детали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.

Продам
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Коньки	б/у	в	хорошем	состоянии.	Т.	8-950-
44-66-091.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Дрова	чурками,	колотые.	Т.	288-36-67.
•	Дрова	сухие.	Сено	в	рул.	Т.	278-55-40.
•	Дрова	колотые.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Сухие.	Т.	246-12-09.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Дрова	колот.,	чурки.	Т.	8-952-330-90-95.
•	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.

Медицина 
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	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.

928 декабря 2018

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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требуется  
менеджер по рекламе  

(продажам рекламных площадей)

требования: желание зарабатывать, коммуникабельность, знание офисных 
программ, опыт работы в продажах и/или СМИ приветствуется.

мы предлагаем: работу с достойными изданиями, зависимость дохода от вас — 
объёма продаж, комфортные условия, в т. ч. на испытательном сроке, дружелюб-
ный коллектив, офис в центре города.

собеседование после предоставления резюме: bna@newsko.ru. 
Тема письма: «Нужна хорошая работа».

Телефон 210-40-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
БУХГАЛТЕРИЯ. ФИНАНСЫ

Срочно БУХГАЛТЕР-НОВИ-
ЧОК, з/п 23 т. р. Тел. 202-50-
13.

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.

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в про-
дуктовые сети магазинов. Все 
районы. Выплата з/п каждые 
2 недели. Тел. 8-922-322-53-92.

АДМИНИСТРАТОР требуется 
с опытом и без, 27 т. р. Тел. 
203-02-83.

АДМИНИСТРАТОР, офис, 
23 т. р. Тел. 288-08-83.

МЕНЕДЖЕР по персоналу. Гра-
фик: 5/2, с 9:00 до 19:00. Воз-
можен индивидуальный график. 
Приём звонков. Проведение 
собеседований. Отбор кандида-
тов. З/п 15 000–25 000 руб. Тел.: 
8-951-94-69-003, 277-42-02; 
kadrovik2774202@mail.ru.

ОФИС, без опыта. Гибкий гра-
фик. Совмещение. З/п 21 т. р. 
Тел. 8-908-240-45-33.

ОФИСНЫЙ ПОМОЩНИК, 
4 часа (день/вечер), 5 т. р./
нед. Тел. 8-982-470-75-78.

ПОМОЩНИК руководителя, 
з/п до 42 т. р. В том числе пен-
сионеры. Тел. 277-33-97.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 224-
95-33.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, з/п 37 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

Срочно! Требуется ЗАМ. РУ-
КОВОДИТЕЛЯ. Оплата до 
45 т. р. + премия. Рассмотрим 
без опыта. Тел. 271-05-70.

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. 8-908-262-58-21.

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, 
обу чение 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. З/п своевре-
менно, г/р разные. Тел. 8-958-
147-51-02.

СТОРОЖА (контролёры- 
охранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

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.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

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 руб.). 
Тел. 238-70-80 (доб. 9560).

ПЕКАРЬ на ул. Борчанинова, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 руб.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПЕКАРЬ на ул. Мира, 41/1 (гра-
фик 2/2, з/п от 18 000 руб.). Тел. 
8-922-241-17-27.

ПОВАР ХЦ на ул. Революции, 13 
(график 2/2, з/п от 18 000 руб.). 
Тел. 8-922-317-98-27.

ПОВАР-ПРОДАВЕЦ открытой 
кухни на ул. Революции, 13 (гра-
фик 2/2, з/п от 25 000 руб.). Тел. 
8-922-317-98-27.

РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВАРИУС — сотрудник 
в архив, офис. Оплата 12–25 т. р. 
в зависимости от графика. Гра-
фик сменный: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Работа 
с документами и их раскладка. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-554-41-18, 273-71-20. 

ПРИЁМЩИК заявок по телефо-
ну. Тел. 247-08-65. 

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК, до 
35 т. р. Карьерный и личностный 
рост. Тел. 8-909-111-31-71.

3 СОТРУДНИКА на докумен-
тооборот, 5/2, до 21 000 р. 
Тел. 8-922-644-42-51.

ГАРДЕРОБЩИКИ, з/п 10 000 
руб. Тел.: 8-919-494-03-58, 
8-992-234-40-84.

ГОРНИЧНЫЕ. Тел. 8-950-447-
43-90.

ГРУЗЧИКИ, з/п 20 000 руб. Тел.: 
8-919-494-03-58, 8-992-234-40-
84. 

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ в детские сады. 
Тел. 8-950-447-43-90.

ДВОРНИКИ, з/п 12 000 руб. 
Тел.: 8-919-494-03-58, 8-992-
234-40-84.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Тел. 288-83-59.

ДИСПЕТЧЕР, 5/2, 21 т. р. + 
премии. Тел. 277-56-03.

ЗАВ. СЕКТОРОМ, 38 т. р. + %. 
Тел. 8-908-257-25-42.

ЗАРАБАТЫВАЙ и получай. 
Тел. 247-78-08.

КЛАДОВЩИК на склад, 5/2. 
Тел. 203-19-46.

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.

МОЙЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-950-
447-43-90.

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии). Перспектива роста, соц-
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

ОПЕРАТОР баз данных, 
21 т. р. Тел. 288-92-01.

ПОДРАБОТКА, офис, 1200 р. 
в день. Тел. 8-982-448-29-55.

Представьте себе! Нам тре-
буется ДИСПЕТЧЕР. Работа 
«непыльная», оплата до 18 т. р. 
Возможно совмещение. Зво-
ните по тел. 279-58-65.

ПРИГЛАШАЕМ на работу и 
подработку. Возможно совме-
щение. Оплата до 27 т. р. Тел. 
288-09-14.

РАБОТА, подработка в офисе  
у Зверева, 25 т. р. Тел. 288-57-
45.

РАБОТА + подработка, 800 р. 
Тел. 203-06-55.

РАБОТАЙ. Получай. Тел. 247-
78-08.

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Зво-
нить в будни с 9:00 до 17:00. 
Тел.: 205-53-48, 8-912-882- 
53-38.

РАБОЧИЕ по комп. обслужива-
нию. З/п 20 000 руб. Тел.: 8-919-
494-03-58, 8-992-234-40-84. 

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 214-43-
17, 8-982-433-80-64.

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п от 40 т. р. 
Тел. 8-908-262-58-21.

САНТЕХНИКИ, з/п 20 000 руб. 
Тел.: 8-919-494-03-58, 8-992-
234-40-84. 

СИДЕЛКИ. Обучение. Удобный 
график. Тел.: 203-60-03, 8-992-
200-86-11. Офис: ул. Петропав-
ловская, 103–19/1.

Срочно ОПЕРАТОР на телефон, 
21 т. р. + премии. Тел. 8-902-
800-75-79.

Срочно! ДИСПЕТЧЕР, з/п 
25 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13.

Срочно! ПОМОЩНИК, 36 т. р. 
Тел. 287-24-62.

УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-
43-17, 8-982-433-80-64.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел. 8-950-
447-43-90.

УБОРЩИЦЫ (-ки), з/п 8000– 
15 000 руб. Тел.: 8-919-494-03-
58, 8-992-234-40-84.

ФОРМИРОВЩИК заявок, 
2 т. р. в день. Тел. 8-902-642-
36-08.

ЭЛЕКТРИК, з/п 20 000 руб. 
Тел.: 8-919-494-03-58, 8-992-
234-40-84.

РАБОТА НА СЕБЯ

ВАХТЁР-АДМИНИСТРАТОР,  
18–20 т. р. Тел. 204-25-78.

ВОЗЬМУ в команду людей  
с предпринимательским мыш-
лением. Тел. 247-89-54.

ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ (пре-
имущественно подполковник). 
Условия при собеседовании. 
Тел. 247-46-68.

НАШ активный, бодрый и заме-
чательный коллектив ищет таких 
же сотрудников. Тел. 247-89-54.

ОПЕРАТОР на телефон, 
20 000 руб. Тел. 288-92-42.

ПОДРАБОТКА, 21 т. р. Тел. 
204-44-09.

ПОДРАБОТКА в офисе, 4–8 ч., 
до 24 т. р. Тел. 247-90-79.

ПОМОЩНИК руководителя, 
35 т. р. Тел. 247-23-27.

РАБОТА, подработка. Офис. 
Тел. 8-965-554-41-18.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего 
звена, 5/2, до 60 000 р. + %. 
Тел. 8-932-332-65-13.

Требуются ПАРТНЁРЫ по биз-
несу TIENS, презентация про-
екта после собеседования. Тел. 
247-46-48.
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«Шлю свои 
поздравления...»
Необычная история почтовых отправлений

• традиции

Дмитрий Енцов

100 лет назад поздравить с Новым годом было не так про-
сто, как сейчас, но не так уж и сложно — нужно было иметь 
10 копеек, чтобы купить почтовую карточку и отправить 
родным. Хотя по тем временам это были совсем не малые 
деньги. Доподлинно известно, что из губернской Перми до 
столичной Москвы корреспонденция доходила за неделю. 

К
акие открытки 
были наиболее 
распространены в 
Перми до револю-
ции и в чём состо-

яла прелесть приглашений 
на новогодние ёлки совет-
ского периода, специально 
для «Пятницы» рассказывает 
председатель Пермского го-
родского общества филате-
листов Сергей Филатов.

«Привет из Перми!»

Поздравления с главными 
праздниками, в том числе с 
Рождеством и Новым годом, 
для пермяков были таким же 
привычным делом, как и се-
годня. Правда, если сегодня 
есть десятки различных спо-
собов это сделать, то 100 и 
более лет назад фактически 
была только одна возмож-
ность — посредством почто-
вой карточки. Несмотря на 
то что телефон и социальные 
сети играют в нашей жизни 
большую роль, значимость 
поздравительных карточек 
(или более поздних откры-
ток) с исторической точки 
зрения по-прежнему велика. 

«Первую пермскую от-
крытку напечатали в Па-
риже в 1900 году. Она была 
цветная, с изображением 
дома Мешкова. Фактически 
до 1999 года открытки явля-
лись главным поздравитель-
ным средством коммуни-
кации», — отмечает Сергей 
Филатов. 

Получается, пермяки ак-
тивно использовали почто-
вые поздравления без малого 
100 лет! Ещё раньше тексты 
писали только на так называ-
емых домарочных письмах. 

Самая первая новогодняя 
почтовая карточка, дошедшая 
до наших дней, была отправ-
лена из Перми 31 декабря 
1901 года в город Ивано-Воз-
несенск (ныне — Иваново) 
Владимирской губернии. 
Примечательно, что дошла 
она до адресата уже 7 января 
1902 года. То есть шла ровно 
неделю, прямо как сейчас.

«Да, удивительное дело, 
несмотря на то что раньше 
письма и карточки из Пер-
ми летом переправлялись в 
основном на пароходах, а зи-
мой — на поездах и по санно-
му пути», — замечает Сергей 
Филатов. 

О биографии и судьбе от-
правителя и получателя той 

почтовой карточки ничего 
не известно, кроме имён. 
Вот текст первого известно-
го пермского новогоднего 
поздравления: «Дорогая Ли-
зонька. Шлю свои поздрав-

ления с праздниками и на-
ступающим Новым годом. 
Любящая тебя Мария Горели-
на».

На карточке виден дом 
Мешкова и железнодорож-
ный тоннель рядом с ны-
нешним вокзалом Пермь I. 
Примечательно, что текст 
написан на главной стороне, 
где находится фотография. 
В начале века именно на ли-
цевой стороне было принято 
писать поздравления. 

Чуть позже появились 
более массовые виды по-
здравительных карточек. 
Тексты там размещались 
уже на привычной сейчас 
тыльной стороне. Таковыми, 
например, являются кар-
точки 1906 года, где на ли-
цевой стороне красуются 
такие надписи, как «Привет 
из Перми» и «Пролётом 
через гор. Пермь». Чёрно-
белые карточки тогда стоили 
10 коп., а цветные — 15 коп. 
Продавались они в книжных 
магазинах, расположенных 
в основном на улице Сибир-
ской. 

До революции можно 
было купить не только от-
крытки, но и целые наборы. 
В самом начале прошлого 
века почта располагалась 
в доме по её нынешнему 
адресу: ул. 25 Октября, 1. На-
чиная с 1905 года почтовые 
отделения появляются и на 
железнодорожных вокзалах 
города — Пермь I и Пермь II.

К советскому периоду от-
носится новая жизнь почто-
вых карточек. Во-первых, 
они становятся более массо-
выми, во-вторых, более до-

ступными. Первое специаль-
ное гашение осуществили на 
почтовой карточке во время 
первой в истории Перми фи-
лателистической выставки 
в 1929 году. Причём у фила-
телистов самыми редкими 
считаются открытки, от-
носящиеся к периоду 1940–
1957 годов, когда Пермь 
именовалась Молотовом. 

В частности, в коллек-
ции Сергея Филатова есть 
открытка 1948 года с адре-
сом: «г. Молотов. Сибирский 
тракт». Несмотря на тираж 
в 10 тыс. экземпляров, до-
шедший до нас экземпляр 
удалось обнаружить лишь 
в этом году на одном из сай-
тов. 

«Наш маленький 
друг…»

Говоря о советском пери-
оде, нужно особо отметить 
новогодние приглашения. 
Простые, но красочные кон-
верты, которые вручали 
детям Страны Советов, вос-
принимались ими как билет 
на сказочное представление. 
Рассматривая сейчас при-
глашения 50–60-летней дав-
ности, понимаешь, что они 
являлись ещё и отдельным 
видом искусства. 

Это и понятно, ведь рань-
ше не делали открытки на 
компьютере, их рисовали на-
стоящие художники! Причём 
огромные тиражи — скорее 
миф. Да, в коллекциях встре-
чаются приглашения на но-
вогодние ёлки, на которых 
стоит тираж 2 млн 200 тыс. 
экземпляров, но это те, кото-
рые печатались в Москве. 

В Перми же заводы зача-
стую печатали ограничен-
ные тиражи в типографи-
ях предприятий для детей 
своих сотрудников. То есть 
тиражи таких приглашений 
могли составлять сотню эк-
земпляров. Логично, что до 
наших дней из них дошли 
единицы. Многие ещё пом-
нят, что на таких приглаше-
ниях были отрывные купоны 
для подарков. 

К слову, в краевой би-
блиотеке им. Горького от-

крылась выставка «Мы при-
глашаем вас...» частной 
коллекции приглашений на 
новогодние ёлки Дмитрия 
Кумпана. На ней представ-
лены приглашения 1960–
2000-х годов. 

Примечательно, что в пе-
риод 1960–1980-х годов об-
ращение к ребёнку звучало 
так: «Юный друг…» или 
«Наш маленький друг…»

Но не только детской 
аудиторией ограничивались 
новогодние представления. 
Так, весьма распространены 
были и новогодние вечера 
для взрослых, где обычно по-
казывали представления и 
концерты. В таких приглаше-
ниях, как правило, обраща-
лись: «Дорогой товарищ…»

Утраченная реальность

Несмотря на то что от-
крытки нынче не в почёте 
и считаются совсем уж вче-
рашним днём, всё равно их 
продолжают выпускать. На-
пример, Пермское общество 
филателистов выпустило 
специальную новогоднюю 
карточку, которую можно 
приобрести в офисе обще-
ства на ул. Пермской, 37. 

«Почта России» впервые 
за несколько последних лет 
выпустила специальную кра-
сочную новогоднюю марку. 
Но проблема заключается 
в том, что в открытую про-
дажу она не поступила, то 
есть, только увидев свет, она 
стала фактически филатели-
стической редкостью. 

«Филателисты вынужде-
ны самостоятельно приду-
мывать издательские про-
екты и под них приобретать 
новогодние марки», — отме-
чает Сергей Филатов.

По его словам, вскоре 
и современные новогод-
ние открытки, конверты и 
марки станут настоящей 
коллекционной редкостью. 
Особенно авторские, кото-
рые сейчас выпускаются ти-
ражами в несколько десят-
ков экземпляров. Простой 
обыватель, скорее всего, 
не сможет их найти: сейчас 
всё, что является редким или 
скоро станет таковым, вмиг 
скупается коллекционера-
ми. Единственный выход — 
посткроссинг, то есть обмен 
марками, открытками с кол-
лекционерами из других 
городов и стран. К примеру, 
половину тиража выпущен-
ной пермскими филатели-
стами новогодней карточки 
уже зарезервировали кол-
лекционеры в первый же 
день анонса о её выходе. 

28 декабря — 11 января

Афиша избранное

Рузанна Баталина

р у р

Пермяков ждут длинные новогодние каникулы и масса инте-
ресных событий, посвящённых празднованию Нового года и 
Рождества. На набережной и перед Театром-Театром можно 
будет увидеть светопроекционные шоу, в театрах — премьеры 
для детей и взрослых. Помимо этого, в Перми продолжается 
Рождественский фестиваль и Ярмарка новогодних подарков. 
Также в нашем городе пройдут несколько фестивалей, бла-
готворительный забег, «Мюзикл-Мюзикл» и многое другое. 
Главное событие предстоящих дней произойдёт, конечно же, 
в ночь с 31 декабря на 1 января.

Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового года 
(0+), пройдут во всех районах города. Главная ночь года в этом 
году по традиции будет отмечаться в ледовом городке на площа-
ди у Театра-Театра. К 31 декабря здесь будет установлен большой 
сценический комплекс. В честь нового, 2019 года над эспланадой 
прогремят два праздничных фейерверка: трёхминутный — в 00:00, 
пятиминутный — в 02:00.

Площадь перед Театром-Театром, 31 декабря, 23:00

Накануне Нового года Театр-Театр приглашает зрителей на 
«Мюзикл-Мюзикл» (12+). Концертную программу составляют фраг-
менты из любимых мюзиклов: «Алые паруса», «Доктор Живаго», 
«Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого 
мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес», 
а также отрывки из мюзикла «Винил», который только готовится 
к выпуску.

Пермский академический Театр-Театр, 
28, 29 декабря, 20:00

Тех, кто ещё не успел купить подарки родным и близким, ждут на 
Ярмарке новогодних подарков (0+). На выставке-продаже в пред-
дверии новогодних и рождественских праздников каждый сможет 
найти особенный подарок по выгодной цене. Большинство това-
ров и услуг, представленных на ярмарке, можно приобрести только 
здесь и нигде больше. Помимо выставки-продажи, посетителей яр-
марки ждут различные мастер-классы.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 30 декабря

В Перми продолжается V Международный Рождественский 
фестиваль (6+). В рамках фестиваля пройдёт концерт Родиона 
Замуруева и ансамбля Mobilis «Классика под Новый год». В про-
грамме собраны самые известные произведения Чайковского, 
Римского-Корсакова, Рахманинова, Стравинского, Мусоргского, 
Бородина, Прокофьева и Хачатуряна.

Органный концертный зал, 30 декабря, 18:00

Одним из главных событий новогодних каникул станет ново-
годний благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро» (6+). Все 
средства, вырученные от его проведения, будут перечислены на 
нужды подопечных фонда «Дедморозим». 

В детском концерте классической музыки «Больше жизни» 
примут участие артисты оркестра MusicAeterna и Пермского те-
атра оперы и балета. Для детей и родителей прозвучат произ-
ведения Дебюсси, Равеля, Баха, Шуберта, Сарасате и других ком-
позиторов.

Частная филармония «Триумф», 3 января, 15:00

В Хохловке впервые за много лет вновь пройдут Святки (0+). 
Святки — это две недели между Рождеством и Крещением, которые 
по народной традиции отмечались целым комплексом обрядово-
праздничных действий. Первую неделю Святок называли «святыми 
вечерами», а вторую — «страшны́ми». В Святки колядовали — ходи-
ли по домам и пели песни-колядки, желали добра хозяевам, полу-
чая за это угощение. Для участия в Святках в музее необходима 
предварительная регистрация.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
7, 8 января, 12:00

В каникулы семейную аудиторию ждёт премьера спектакля по 
мотивам сказки Павла Бажова «Серебряное копытце» (0+). В пер-
вые же минуты дети и взрослые окунутся в фантазийную атмосферу 
сказки-сна, где будет много живой музыки и неподдельных эмоций. 
Вместе с дедом Кокованей, девочкой Дарёнкой и кошкой Мурёнкой 
они отправятся на поиски козлика, выбивающего копытцем россы-
пи самоцветов.

Частная филармония «Триумф», 
7, 8, 9, 10, 11 января, 11:00, 18:00

1 января пермяки присоединятся к всемирной акции I Love 
Running. Участники «Забега обещаний» (6+) пробегут дистанцию 
2019 м с личными обещаниями на номере. Пробежать эту дис-
танцию под силу каждому, даже тем, кто никогда не бегал рань-
ше. «Если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 
1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если 
очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдёте 
компанию на любую дистанцию», — говорят организаторы.

Набережная реки Камы, 1 января, 12:00

В новогодние каникулы состоится фестиваль «Пермь активная. 
Зима» (0+). Пермяков ждут парад снеговиков, костюмированный 
забег Дедов Морозов, конкурс красоты «Активная Снегурочка», 
чемпионат по поеданию пельменей, снежное побоище и многое 
другое.

Ледовый городок на эспланаде, 3 января, 12:00Приглашение на новогоднюю ёлку, 1968 г.

Поздравительная карточка, 1906 г.

Новогодняя карточка, 1901 г.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 28 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

северный
2 м/с

-11°С -9°С

Суббота, 29 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-13°С -11°С

Воскресенье, 30 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-18°С -14°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №49, 
21 декабря 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Туника. 
Машина. Ковыль. Нерест. Ринг. 
Ординар. Отлов. Ретро. Адоба. 
Кумир. Помпа. Инок. Домосед. 
Антуан. Рада. Грохот. Ботало. Така. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воркута. Мане. 
Рекламист. Филе. Один. Уха. Ско-
ворода. Такт. Конго. Драп. Неве-
рие. Оборот. Интим. Саха. Кули-
нар. Предок. Гроза. Дата. 

НОВОГОДНИЕ 
ЭКСКУРСИИ

Поздравляем вас, дорогие читатели, с Новым годом 
и Рождеством! Желаем благополучия, крепкой веры, здо-
ровья, достатка и, конечно же, новых открытий! Мира вам 
и вашим семьям! В новогодние каникулы приглашаем вас 
в увлекательные путешествия.

2 января: «Храмы Белогорья». Путешествие по сказочным просто-
рам Белогорья с посещением его великих святынь (три храма, купель, 
святой источник: Троельга, Бым, Белая гора).

4 января: «Золотое кольцо Ординского района». Путешествие 
в края огромных храмов с посещением музея камня, где по доступ-
ным ценам можно приобрести рождественские сувениры из ураль-
ского селенита (три храма + музей камня: Орда, Красный Ясыл, Ашап).

5 января: «Золотое кольцо Добрянского района». Удивительная 
поездка по живописному Добрянскому району. Подъёмы на коло-
кольни, старинные иконы с Афона, интересный рассказ в пути (четыре 
храма: Красная Слудка, Полазна, Добрянка).

6, 13 января: «Закамские святыни». Новый маршрут по храмам, 
расположенным вдоль правого берега Камы, а также посещение 
церковной пекарни (семь храмов + святой источник: Акуловский, 
Железнодорожный, Н. Курья, Налимиха, Судозавод, Закамск, Н. Крым, 
Краснокамск).

7 января: «Кунгур рождественский». Прекрасная возможность 
посетить все действующие храмы купеческого города (пять храмов), 
осмотреть его с высоких колоколен и насладиться малиновым звоном 
колоколов! Закончится день во всеми любимой гончарной лавке.

8 января: «По святым берегам». Путешествие к бескрайним 
просторам Камского моря (три храма + музей деревенского быта: 
В. Курья, Шемети, Усть-Гаревая).

12 января: «По храмам Сибирского тракта». Маршрут по святы-
ням вдоль старинного Сибирского тракта. Бахаревский женский мо-
настырь, некогда закрытый военный городок Звёздный, старинный 
посёлок Юг (четыре храма, купель, святой источник).

Стоимость любой экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий 
граждан. Все поездки на больших, тёплых туристических автобусах 
с экскурсоводом.

Приобретайте билеты у нас в офисе или на нашем сайте: zolotoe-
koltso-perm.ru. Офис работает 29, 30 декабря; 2–6 января с 11:00 
до 16:00. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99, 
203-07-99.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных 
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия

реклама

ым годом
веры, здо-
й! Мира вам 
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