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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

Алексей 
Раев, 
округ №22

Дорогие наши мамы!
От всей души  
поздравляю вас  
с замечательным  
праздником —  
Днём матери!

Материнская любовь — 
особенная. Безграничная, 
щедрая и бескорыстная. 
Только вы можете дарить 
нежность и внимание своим детям, невзирая на их па-
дения и взлёты, неудачи и достижения.

Как бы ни сложилась наша судьба, мы всегда оста-
ёмся для вас самыми лучшими. Сколько бы лет нам ни 
было, поддержка матери придаёт сил, помогает пове-
рить в себя и становится самой дорогой наградой.

Наши мамы — успешные врачи и учителя, инженеры 
и строители, продавцы и повара, учёные и предпри-
ниматели. Благодаря вам и вашим целеустремлён-
ным, ответственным, талантливым детям развивается 
и процветает Пермский край.

Лучшее, что мы можем сделать, — окружать вас лю-
бовью, беречь ваше здоровье, давать меньше поводов 
для беспокойства. Желаю вам счастья, благополучия, 
тепла и искренней заботы близких.

Губернатор 
Пермского края  

Д. Н. Махонин

С Днём матери!

 Пресс-служба губернатора Пермского края

• трибуна депутата
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Дорогой 
январь



 Алёна Власова

• ЖКХ

Организатор торгов — финансовый управляющий Солозобова Дмитрия 
Евгеньевича (03.04.1982 г. р., место рождения: с. Работки Кстовского района 
Нижегородской области, адрес регистрации: 614470, Пермский край, Кунгурский р-н, 
д. Беркутово, ул. Береговая, д. 23А. ИНН 591705173164, СНИЛС 093-221-588 57) — 
Русалин Евгений Валериевич (ИНН 666101313171, СНИЛС 01914721335, 620063, 
г.  Екатеринбург, а/я 57, rus.alin@mail.ru, 89226196787, номер в сводном государ-
ственном реестре арбитражных управляющих 4253), член САУ СРО «Дело» (105082, 
г. Москва, Балакиревский пер., 19, ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Пермского края от 15.08.2019 по 
делу №А50-13698/2017, настоящим сообщает о проведении открытых электронных 
торгов посредством публичного предложения о цене по продаже следующего иму-
щества должника. Лот №1: земельный участок площадью 40 300,00 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:3550102:1028, для сельскохозяйственного производства, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Кунгурский район, 200 м юго-восточ-
нее д. Закурья. Лот №3: земельный участок площадью 55 910,00 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:3560101:545, для ведения садоводства, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, Кунгурский район, 10 м западнее д. Щелканы. Начальная 
цена продажи имущества должника на торгах публичным предложением: лот №1 — 
209 894,49 руб., лот №3 — 398 375,80 руб.

Периоды и начальная цена продажи на соответствующем периоде. Лот №1. 
Период снижения, цена продажи в соответствующем периоде, руб.: 29.11.2021 — 
05.12.2021, 209 894,49; 06.12.2021 — 12.12.2021, 188 905,05; 13.12.2021  — 
19.12.2021, 167 915,61; 20.12.2021 — 26.12.2021, 146 926,17; 10.01.2022 — 16.01.2022, 
125 936,73; 17.01.2022 — 23.01.2022, 104 947,29; 24.01.2022 — 30.01.2022, 83 957,85; 
31.01.2022 — 06.02.2022, 62 968,41; 07.02.2022 — 13.02.2022, 41 978,97; 14.02.2022 — 
20.02.2022, 20 989,53; 21.02.2022 — 27.02.2022, 2098,95. Лот №3. Период сниже-
ния, цена продажи в соответствующем периоде, руб.: 29.11.2021  — 05.12.2021, 
398  375,80; 06.12.2021  — 12.12.2021, 358 538,22; 13.12.2021  — 19.12.2021, 
318  700,64; 20.12.2021  — 26.12.2021, 278 863,06; 10.01.2022  — 16.01.2022, 
239  025,48; 17.01.2022  —    23.01.2022, 199 187,90; 24.01.2022  — 30.01.2022, 
159 350,32; 31.01.2022 — 06.02.2022, 119 512,74; 07.02.2022 — 13.02.2022, 79 675,16; 

14.02.2022 — 20.02.2022, 39 837,58; 21.02.2022 — 27.02.2022, 3983,75. Начало прове-
дения торгов публичным предложением — 29.11.2021. Минимальная цена продажи 
имущества (цена отсечения): лот №1 — 2098,95 руб., лот №3 — 3983,75 руб. Период 
снижения цены предложения — 7 (семь) дней. Размер снижения указан в таблицах. 
Задаток на публичных торгах — 10% от цены соответствующего периода. Место про-
ведения торгов: электронная площадка ООО «Системы Электронных Торгов» (СЭлТ). 
Адрес сайта: http://www.selt-online.ru/. Приём заявок — с 29.11.2021 по 27.02.2022. 
Ознакомление с иными сведениями об имуществе и с Положениями о порядке 
продажи имущества должника будет осуществляться по адресу: г.  Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 58–705.2 по рабочим дням по предварительной договорённо-
сти, по тел. 8-922-619-67-87. Заявка на участие в торгах должна соответствовать тре-
бованиям, установленным в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
а также требованиям оператора электронной площадки — ООО «СЭлТ» и содержать 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении открытых торгов. Порядок оформления заявки на участие в тор-
гах в форме электронного документа установлен приказом Минэкономразвития РФ 
от 23.07.2015 №495. Сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счёта. Задаток на 
каждом периоде должен поступить на счёт до 18:00 московского времени до конца 
истечения последнего дня периода. Реквизиты счёта для внесения задатка: Солозобов 
Дмитрий Евгеньевич, ИНН 591705173164, р/с 42301810516540007178 в Уральском 
банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 
При участии в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обе-
спечить поступление задатка на счета, указанные в электронном сообщении о про-
даже, не позднее указанной в таком сообщении даты и времени окончания приёма 
заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. Заявки 
на участие в  торгах, поступившие в течение определённого периода проведения 
торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на участие в  торгах, 
поступивших в течение предыдущего периода проведения торгов, если по резуль-
татам рассмотрения таких заявок не определён победитель торгов. При отсутствии 
в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника 
осуществляется в сроки, указанные в  сообщении о продаже имущества должника 

посредством публичного предложения. Право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в  установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложе-
ния о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. С  даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при-
ём заявок прекращается. Организатор торгов вправе в любой момент, но не позднее 
чем за 3 (три) дня до объявленной даты торгов, снять имущество должника с про-
дажи. Оплата имущества производится покупателем в течение 30 (тридцати) дней со 
дня подписания договора купли-продажи путём перечисления денежных средств за 
вычетом задатка на расчётный счет продавца: Солозобов Дмитрий Евгеньевич, ИНН 
591705173164, банковские реквизиты: р/с 40817810216545369296 в Уральском 
банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 
В случае неуплаты денежных средств в установленный срок договор купли-продажи 
считается расторгнутым. Осмотр имущества, ознакомление с иными сведениями об 
имуществе и с Положениями о  порядке продажи имущества должника будет осу-
ществляться по рабочим дням по предварительной договорённости по тел. 8-922-
619-67-87.

В 
честь наступаю-
щего Нового года 
по 2022 рубля от 
компании «НОВО-
ГОР-Прикамье» на 

свой лицевой счёт получат 
победители акции в «Новый 
год без старых долгов»*.

Наталья Дромашко, 
директор по сбытовой де-
ятельности ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье»:

— Мы в начале ноября 
объявили акцию, чтобы по-
благодарить своих добросо-
вестных абонентов за от-
сутствие задолженности. 
Условий участия в акции 
всего два: не иметь задол-
женности за услуги и произ-
вести оплату за воду в тече-
ние ноября или декабря через 
личный кабинет сайта ком-
пании novogor.perm.ru.

Пермяков, которые пла-
тят за услуги водоснабжения 
и водоотведения напрямую 
ресурсоснабжающей орга-
низации и используют для 
этого личный кабинет, ждут 
денежные призы. Абоненту 
надо успеть оплатить кви-
танцию «НОВОГОРа» до кон-
ца декабря 2021 года, чтобы 
получить возможность вы-
играть 2022 рубля, которые 
будут зачислены на лицевой 
счёт в январе 2022 года для 
оплаты будущих периодов.

Наталья Дромашко: 
— Оплачивать через 

личный кабинет не просто 
удобно, но и выгодно. Опла-
ту можно произвести без 
комиссии, не выходя из дома. 
А зарегистрироваться в лич-
ном кабинете просто и бы-
стро — нужен только номер 
лицевого счёта с лицевой 
стороны квитанции от «НО-
ВОГОРа» и адрес электрон-
ной почты.

Должникам в компании 
рекомендуют оплатить за-
долженность — это позволит 
стать участниками акции, 
а также избежать неблаго-
приятных последствий при-
нудительного взыскания 
долга. Добросовестным пла-
тельщиком быть почётно, 
спокойно, а с акцией «В Но-
вый год без старых долгов» 
ещё и выгодно!

Помните также, что свое- 
временная оплата услуг во-
доснабжения и водоотведе-
ния позволяет «НОВОГОРу» 
обеспечивать миллионный 
город чистой водой и каче-
ственно отводить стоки.

Удобство личного кабине-
та (ЛК) клиенты компании 
«НОВОГОР-Прикамье» в пол-
ной мере оценили в период 
самоизоляции, когда работа 
офисов была переведена на 
дистанционный режим. Рост 

пользователей ЛК в этом 
году составляет более 37%.

Личный кабинет набира-
ет популярность также бла-
годаря своей многофункцио- 
нальности: с его помощью 
можно передать показания, 
оплатить услуги без комис-
сии, распечатать квитан-
цию, посмотреть историю 
начислений и платежей. Для 
помощи клиентам на глав-
ной странице сайта компа-
нии размещена иконка зву-
ка рядом со ссылкой на вход 
в личный кабинет.

В «НОВОГОРе» призы-
вают молодёжь и предста-
вителей среднего возраста 
позаботиться о своих стар-
ших родственниках — рас-
сказать им о преимуществах 
онлайн-сервиса и помочь 
в регистрации. В настоящее 
время офисы компании от-
крыты для очного обслужи-
вания клиентов с соблюде-
нием мер, направленных на 
нераспространение корона-
вирусной инфекции. Но по-
скольку в регионе ежеднев-
но отмечаются новые случаи 
заболевания, предлагается 
по возможности отказаться 
от посещения офисов и поль-
зоваться онлайн-сервисами.

2022 рубля в честь 
Нового года
За оплату воды в личном кабинете на сайте «Новогора» 
можно получить подарок

* Сроки проведения акции — 
с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. 
Количество призов ограничено.

Рис. Дмитрий Кононов

На правах рекламы

• экономикаДорогой январь
В первый месяц 2022 года в Перми подорожает проезд 
в общественном транспорте

С 10 января 2022 года сто-
имость одной поездки в ав-
тобусах и трамваях Перми 
составит 33 руб. Также от-
меняются бесплатные пере-
садки и вводится широкая 
линейка проездных. Это ре-
шение принято на пленар-
ном заседании Пермской 
городской думы.

Пересадки отменяются

Также с 10 января отменя-
ется скидка на оплату проез-
да по безналичному расчёту, 
сейчас она составляет 2 руб. 
А бесплатные пересадки за-
меняются 50%-ной скидкой 
на вторую и последующую 
поездки.

Мэрия выступила с та-
ким предложением в связи 
«со снижением потребности 
в осуществлении переса-
док». Так, заявляют в адми-
нистрации, за полтора года 
действия маршрутной сети 
13 автобусных маршрутов 
были продлены, открыт но-
вый трамвайный маршрут, 
также два новых автобусных 
маршрута появятся в январе 
2022 года. Речь идёт о марш-
рутах №8 — от Крохалевки до 
Садового и №13 — от Песь- 
янки до Комсомольской пло-
щади.

Проездной в помощь

Гордума также приняла 
решение о введении широ-
кого перечня проездных. 
Так, безлимитный проезд-
ной будет стоить 1785 руб., 
на 40 поездок — 1240 руб., 
на 30 поездок — 940 руб.

В мэрии Перми считают, 
что для социально незащи-
щённых слоёв населения 
использование проездных 
билетов позволит снизить 
стоимость поездки. Появят-
ся два вида тарифов — на 
конкретные периоды и коли-

чество поездок. Например, 
безлимитный проездной на 
месяц обойдётся в 1683 руб. 
Получается, что если со-

вершать по четыре поездки 
в день за вычетом выход-
ных, то средняя стоимость 
каждой составит менее 
20 руб. Безлимитный про-
ездной на сутки обойдётся 
в 124 руб. — при четырёх 
поездках за день стоимость 
одной составит 31 руб.

При этом ранее был вве-
дён бесплатный проезд для 
школьников с первого по 
четвёртый класс, скидки на 
покупку проездного полу-

чили школьники с пятого по 
11-й класс, студенты, пенсио- 
неры и члены многодетных 
малоимущих семей: проезд-

ной на 30 поездок будет сто-
ить для них на 30% дешев-
ле, безлимит на месяц — на 
40%.

В мэрии Перми также 
прорабатывают вопрос об 
изменении срока, с которого 
будут считать действие про-
ездных билетов. Предложено 
период действия проездных 
считать не со дня покупки 
проездного, а с первой по-
ездки.

Напомним, расходы на 
транспортную отрасль зани-
мают порядка 20–25% бюд-
жета города. Установление 
баланса доходов и расходов 
отрасли обеспечивает функ-
ционирование других соци-
альных отраслей.

На период до 9 января 
стоимость проезда в обще-
ственном транспорте остаёт-
ся в размере 26 руб.

Борис Донцов

Гражданские проездные Стоимость Цена одной 
поездки

Разовая поездка по карте 33 33

Безлимит на сутки 124 31

Безлимит на полмесяца 891 30

40 поездок на месяц 1188 30

Безлимит на месяц 1683 28

Безлимит на три месяца 4752 26

В мэрии Перми считают, что 
для социально незащищённых 

слоёв населения 
использование проездных 
билетов позволит снизить 

стоимость поездки

2 №47 (1052) город
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Вертинский». (16+)

22:45 «Док-ток». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «Эдуард Артемьев. Обыкновен-
ный гений». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины». (16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Идиот». (12+)

04:10 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:10 Х/ф «Параграф 78: 2-я часть». (16+)

02:50 Т/с «Агентство скрытых камер». 
(16+)

03:30 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Бузова на кухне». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00, 01:10 «Импровизация». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)

03:00 «Comedy Баттл». (16+)

03:55 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)

22:15 «Водить по-русски». (16+)

23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

02:15 Х/ф «Коррупционер». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Т/с «Большая игра». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Здоровые дети». (16+)

13:40, 22:10, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30 «Вне зоны». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:25, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:00 Хоккейный матч «Молот» — ЦСК 
ВВС. (16+)

21:40 «Хорошие люди». (16+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:00 «Гав-стори». (16+)

23:10 «Краев не видишь?» (16+)

23:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

23:30 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)

00:00 «Чудеса и факты». (16+)

00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Три кота». (0+)

06:20 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)

09:00, 14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)

12:10 Х/ф «Хэнкок». (16+)

14:00 «Эксперименты». (12+)

14:35 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

20:00 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)

21:10 Х/ф «Константин: Повелитель 
тьмы». (16+)

23:40 Х/ф «Оно». (18+)

02:15 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

03:45 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

07:25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 05:15 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 04:15 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 03:25 «Порча». (16+)

13:40, 03:50 «Знахарка». (16+)

14:15, 03:00 «Верну любимого». (16+)

14:50 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)

19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

23:05 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

10:35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Рож-
ков». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:55 Т/с «Женская версия. Чи-
сто советское убийство». (12+)

16:55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Кров-
ные узы». (12+)

20:00 Т/с «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи». (12+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)

23:05 Д/ф «Звездный суд». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Надежда Крупская». 
(16+)

01:35 «Хроники московского быта. Ре-
кордсмены кино». (16+)

02:15 Д/ф «Ловушка для Андропова». 
(12+)

04:30 Развлекательная программа. 
(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

09:25, 10:20, 13:25 Т/с «Группа Zeta». 
(16+)

12:55 «Знание — сила». (0+)

17:45 Т/с «Провинциал». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 
(16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 02:00 Д/ф «Ватикан — го-
род, который хотел стать вечным». 
(12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «Анна Петровна». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

13:15, 15:50 «Острова». (12+)

14:00, 22:15 Т/с «Имя розы». (16+)

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

15:20 «Вспоминая Ирину Антонову. Пя-
тое измерение». (12+)

17:50 «Мастер-класс. Йоханнес Фи-
шер». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Вспоминая Ирину Антонову. 
История искусства». (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои лю-
ди». (12+)

08:00, 11:00, 13:15, 15:35, 17:40, 
20:00, 00:35, 06:00 Новости. (16+)

08:05, 23:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05 «Специальный репортаж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

13:20, 02:45 «Есть тема!» (12+)

14:20 «Все на регби!» (12+)

14:50, 15:40 Х/ф «Игра в четыре ру-
ки». (16+)

17:10, 17:45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу». (16+)

19:05, 20:05 Х/ф «Дуэль». (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Метал-
лург». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Са-
лернитана» — «Ювентус». (12+)

03:05 Т/с «Сговор». (16+)

04:55 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Лемго» — «Чеховские медве-
ди». (0+)

06:05 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Жен-
щины. Дания — Россия. (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Вертинский». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14: Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Идиот». (12+)
04:10 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23:40 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
01:30 Х/ф «Параграф 78». (16+)
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:25 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)
23:00 Х/ф «Каникулы». (18+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». (16+)
04:05 «Открытый микрофон». (16+)
05:45 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

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

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

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

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Снегоуборщик». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Бэтмен: Начало». (16+)
02:50 Х/ф «Выход дракона». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:35, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
19:15, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
08:30 М/ф «Как приручить дракона: 

Возвращение». (6+)
08:55 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
09:10 Х/ф «Полицейская академия — 6: 

Осажденный город». (16+)
10:55 Х/ф «Полицейская академия — 7: 

Миссия в Москве». (16+)
12:25 Т/с «Родком». (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:30 «Суперлига». (16+)
01:35 «Кино в деталях». (18+)
02:30 Х/ф «Гудзонский ястреб». (16+)
04:05 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:00 «Реальная мистика». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 04:05 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 03:15 «Порча». (16+)
13:40, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:15, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Опекун». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (12+)
09:50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

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

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса До-

лина». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия. Чи-

сто советское убийство». (12+)
16:55 Д/ф «Рынок шкур». (16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 

в стиле винтаж». (12+)
22:30 «Пятьдесят оттенков кризиса». 

(16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Заказные убийства». (16+)
01:35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика». (16+)
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей». (12+)
04:30 Развлекательная программа. 

(12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Расплата». 
(16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)
17:45 Т/с «Провинциал». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

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

можного». (12+)
07:35, 18:35, 01:00 Д/ф «Армия строи-

телей Древнего Рима». (12+)
08:35 Х/ф «Музыкальная история». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:25 Д/ф «Книга». (12+)
13:10 55 лет Евгению Миронову. (12+)
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы». (16+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20, 02:45 «Цвет времени». (12+)
16:35 Х/ф «Анна Петровна». (12+)
17:45, 01:55 «Мастер-класс. Давид Ге-

рингас». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Открытие XXII Международного 

конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». (0+)

21:40 Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 
(12+)

23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои лю-
ди». (12+)

08:00, 11:00, 13:20, 15:35, 17:55, 
00:25, 05:40 Новости. (16+)

08:05, 23:00, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона. (0+)

11:35 «Игры титанов». (12+)
12:30, 04:55 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+)
13:25, 02:45 «Есть тема!» (12+)
14:25 «Специальный репортаж». (12+)
14:45, 15:40 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
17:05 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
18:00, 07:15 «Громко». (12+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Уфа» — «Спартак» 
(Москва). (12+)

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Арсенал» (Ту-
ла) — «Локомотив». (12+)

23:55 «Тотальный футбол». (12+)
00:30 Вручение награды «Золотой 

мяч». (12+)
03:05 Т/с «Сговор». (16+)
05:45 Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор. 

Мужчины. Исландия — Россия. (0+)
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Вертинский». (16+)
22:45 «Док-ток». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 К 125-летию со дня рождения 

Георгия Жукова. «До и после Побе-
ды». (12+)

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

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Идиот». (12+)
04:10 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23:40 «Поздняков». (16+)
23:50 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:30 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Мама Life». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Полярный». (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Девушка без комплексов». 

(18+)
01:40 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)
04:10, 05:00 «Открытый микрофон». 

(16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

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

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Неуязвимый». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 «Доступный Урал». (16+)
12:40, 13:05, 18:10, 23:30 «Лобби-

холл». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Большая игра». (16+)
20:50 ««Специальный репортаж»». (16+)
22:00 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:05 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-

ле». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:40 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
11:30 Х/ф «Константин: Повелитель 

тьмы». (16+)
14:00 «Эксперименты». (12+)
14:45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)

22:05 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)
00:20 Х/ф «Ярость». (18+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:35, 02:00 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 04:55 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 04:05 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 03:15 «Порча». (16+)
13:30, 03:40 «Знахарка». (16+)
14:05, 02:50 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
23:00, 00:55 Т/с «Дыши со мной». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Неисправимый лгун». (6+)
10:20, 04:40 Д/ф «Георгий Вицин. «Не 

надо смеяться». (12+)
11:15 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Артур Чилин-

гаров». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Тай-

на партийной дачи». (12+)
16:55 Д/ф «Тиран, насильник, муж». (16+)
18:10 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «90-е. Бандитское кино». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Закон и порядок». (16+)
01:05 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев». (16+)
01:45 «Знак качества». (16+)
02:25 Д/ф «Как Горбачев пришел к вла-

сти». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:35 Т/с «Группа Zeta». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
17:45 Т/с «Провинциал». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 01:10 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 Х/ф «Анна Петровна». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:15 XXII конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты. (0+)

13:20 Д/ф «Таир Cалахов. Все краски 
мира». (12+)

14:10, 15:05 XXII конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Духовые 
и ударные инструменты. (0+)

16:15 «Белая студия». (12+)

17:10 XXII конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. (0+)

19:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 Д/ф «Маршал Жуков. Память». 
(12+)

22:15 Т/с «Имя розы». (16+)

23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои лю-
ди». (12+)

00:00 «ХХ век». (12+)

02:00 Д/ф «Вероника Дударова. «Свою 
биографию я рисовала сама». (12+)

02:40 ««Pro Memoria»». (12+)

08:00, 11:00, 13:15, 15:35, 17:40, 
20:00, 00:50, 06:00 Новости. (16+)

08:05, 22:00, 00:25 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 14:20 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 Х/ф «Бесстрашный король кунг-
фу». (16+)

13:20, 02:55 «Есть тема!» (12+)

14:40 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Емельянен-
ко против Марсио Сантоса. (16+)

15:40 Х/ф «Полный нокдаун». (16+)

17:45 Х/ф «Скалолаз». (16+)

20:05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Драко-
на». (16+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» — «Специя». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Ницца». (12+)

03:15 Т/с «Сговор». (16+)

05:05 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК — «Авенида». (0+)

06:05 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-
нит» — «Бенфика». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Вертинский». (16+)

22:45 «Большая игра». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Кулагины». (16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Ключ от всех дверей». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Идиот». (12+)

04:10 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 
«Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». (16+)

13:25 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (12+)

16:45 «За гранью». (16+)

17:50 «ДНК». (16+)

20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23:40 «ЧП. Расследование». (16+)

00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+)
03:30 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Однажды в России». Дайджест. 

(16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)
01:15 «Импровизация». (16+)
02:55 «Comedy Баттл». (16+)
03:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Большая игра». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 Хоккейный матч «Молот» — «Ди-

зель». (16+)
21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
22:10, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

2 декабря, четверг1 декабря, среда



Материнский труд — тихий и не-
заметный. Но это самый важный 
труд в мире. Мы обязаны мамам 
самой жизнью. Именно мамы 
воспитывают в нас все лучшие 
человеческие качества: милосер-
дие, справедливость, внимание к 
ближнему, заботу об окружающих.
Именно такой была и моя мама. 
Сегодня её нет рядом со мной, но 

память о ней всегда будет жить 
в  моём сердце, отдаваясь болью 
и светлой грустью о самом доро-
гом человеке в моей жизни.
Основа любой семьи, её главный 
оплот, конечно же, мама. Как бы 
ни сложилась наша жизнь, какие 
бы испытания она нам ни готови-
ла, мама останется единственным 
человеком на свете, который всег-
да поддержит своего ребёнка.
Пусть в этот день в вашу честь зву-
чат слова любви и глубокой при-
знательности. Здоровья вам, се-
мейного благополучия и, конечно, 
успешных, благодарных и счаст-
ливых детей!

Алексей Раев,  
депутат  

Пермской городской думы

Алексей Раев, округ №22
Специальный выпуск газеты «Пятница» для Свердловского района

Культ матери, традиции поклонения ей ухо-
дят в самую глубину веков, к древним грекам и 
римлянам. В большинстве стран мира День ма-
тери стали отмечать с начала XX века. Но в Рос-
сии этот праздник молодой: День матери в на-
шей стране отмечают с 1998 года.

День матери в России стал официальным 
праздником по указу президента от 30 января 
1998 года. С инициативой учреждения празд-
ника выступил тогда комитет Госдумы по делам 
женщин, семьи и молодёжи.

Праздник очень быстро прижился в народе. 
Это совершенно понятно, поскольку любовь 

к маме, благодарность ей за дарование жизни 
и воспитание — естественные чувства для всех 
людей независимо от их национальности и ме-
ста жительства.

В этот день в России принято поздравлять 
мам и бабушек, отмечать и награждать много-
детных матерей. Мамам дарят цветы, сувениры 
и подарки, в городах и сёлах проходят празднич-
ные концерты.

Наш город, конечно, не является исключени-
ем. Например, в Свердловском районе Перми 
ТОСы микрорайонов проводят праздничные ак-
ции. О них мы расскажем чуть подробнее.

Мама — главное слово в нашей судьбе
Почему День матери за короткий срок стал подлинно народным праздником?

Алексей Раев и его мама Маргарита Алексеевна, 
1987 год

Дорогие наши мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с Днём матери!

ТОС «Юбилейный»

По инициативе ТОС 
«Юбилейный» проводится 
конкурс детских рисунков. 
Конкурс проходит среди 
старших и подготовитель-
ных групп детского сада 
№369. В дальнейшем для 
всех групп будут приобрете-
ны подарки, а рисунки будут 
размещены в Общественном 
центре микрорайона Юби-
лейного.

ТОС «Южный»

Здесь в честь праздника 
организован творческий 
онлайн-конкурс в группе 
ТОС ВКонтакте. Жителей 
призывают записывать 
и отправлять на стену со-
общества ТОС «Южный» 
видеопоздравления в стихах 
известных авторов, а лучше 
своего сочинения (за это на-
числяются дополнительные 
баллы). Также принимаются 
видеоролики с исполнени-

ем песен для мам. Можно 
смастерить поделки своими 
руками и загрузить фото-
работы, нарисовать портрет 
мамы или её фото.

«Пусть наши мамы ви-
дят, как мы их любим и це-
ним! Не забывайте указы-
вать адресата — имя вашей 
мамы», — призывают акти-
висты ТОС.

ТОС «Владимирский»  
и ТОС «Загарье»

Эти два ТОСа проводят 
совместный конкурс «Моя 
любимая мамочка!». Орга-
низаторы ждут в коммен-
тариях на своей странице 
ВКонтакте фото рисунков 
или поделок на тему «Моя 
мама». Победителей, ко-
торых определят по числу 
лайков, ждут ценные призы 
и подарки. Нужно указать 
имя, возраст ребёнка и имя 
его мамы.

Завершится конкурс 
28 ноября.

ТОС «Ангара»  
(Новые Ляды)

ТОС «Ангара» объявил 
творческий конкурс «Лучше 
мамы друга нет», в котором 
приглашает принять уча-
стие детей всех возрастов. 
На конкурс принимаются 
поделки, творческие букеты, 
рисунки, чтение стихов, ви-
деоролики — то есть любые 
творческие и креативные ра-
боты ко Дню матери.

Для этого в срок до 
27 ноября нужно оставить 
своё поздравление в ком-
ментариях группы ТОС 
ВКонтакте с хэштегом 
#деньматери#новыеляды. 
Победителей ждут призы и, 
конечно, лайки посетителей.

ТОС «Авиатор»

На конкурс, посвящённый 
наступающему Дню мате-
ри, в группе ТОС ВКонтакте 
принимаются фото детских 
поделок и рисунков на тему 

«Моя любимая мамочка». 
Работы будут оцениваться 
в трёх номинациях: дети до 
шести лет; дети семи–вось-
ми лет; дети 9–13 лет.

Нужно поставить под-
пись: имя ребёнка, его воз-
раст и имя мамы. Победи-
телей выберут посетители 
с помощью лайков. Набрав-
шие наибольшее количество 
голосов в каждой номина-
ции получат приз.

Итоги конкурса будут 
подведены в День матери.

ТОС «Голый Мыс»

ТОС «Голый Мыс» сегод-
ня, 26 ноября, уже заканчи-
вает приём рисунков и по-
делок, посвящённых Дню 
матери. Итоги конкурса 
жюри подведёт в субботу, 
27 ноября, а 28 ноября будут 
оглашены имена победите-
лей.

В конкурсе участву-
ют дети от одного года до 
18 лет. Они оставляют фото-

графии поделок, рисунков, 
а в комментариях указывают 
имя, фамилию и возраст ав-
тора работы.

ТОС «Новобродовский»

Здесь предоставлен са-
мый широкий простор для 

творчества. Приветствуется 
любая фантазия: рисунки, 
поделки, стихи, песни ко 
Дню матери. Возрастного 
ограничения нет.

Победители будут на-
званы в субботу, 27 ноября, 
а в воскресенье состоится их 
награждение.

• праздник

Рисунки, стихи и песни для мам
ТОСы микрорайонов Свердловского района  
при поддержке депутата Алексея Раева  
проводят интересные акции в честь Дня матери

 Из личного архива депутата Раева А. Ю.

26 ноября 2021 5трибуна депутата



 Алексей Юрьевич, за время 
избирательной кампании и ра-
боты в думе вы наверняка уже 
погрузились в тонкости своего 
округа. В чём, на ваш взгляд, 
его главная особенность?

— Главная особенность 
в том, что округ очень боль-
шой территориально. В него 
входят семь микрорайонов, 
и у каждого своя специфи-
ка и даже свой менталитет 
у жителей. Соответственно, 
самая разная проблематика. 
И решения, которые подхо-
дят для одного микрорайо-
на, могут быть непригодны 
для другого. Есть Юбилей-
ный с массовой застройкой, 
есть Южный, где преиму-
щественно живут в частных 
домах, а есть Новые Ляды — 
отдельный посёлок, до кото-
рого из центра на машине 
надо ехать минут 40.

 И всё же, наверное, можно 
определить какую-то общую 
проблему?

— Да, и она характерна 
не только для нашего окру-
га, но и для Перми в целом. 
Вспоминаю, как в августе 
этого года актив промпред-
приятий Свердловского рай-
она встречался с губернато-
ром Дмитрием Махониным. 
Большинство участников 
встречи говорили об од-
ном: предприятия развива-
ются, реализуют крупные 
инвестпроекты, нуждаются 
в кадрах. Но кадры не най-
ти днём с огнём, молодёжь 
стремится уехать из Перми 
в Екатеринбург, Уфу, Казань 
и другие более развитые ме-
гаполисы. Почему? Да пото-
му, что там созданы лучшие 
условия для качественной, 
насыщенной, интересной 
жизни.

Речь идёт не только о дет-
садах, школах и поликлини-
ках в шаговой доступности 
от места жительства. Здесь 
наши власти, надо отдать им 
должное, движутся хороши-
ми темпами. Главное — не 
останавливаться в этом дви-
жении, чтобы через несколь-
ко лет снова не столкнуться 
с аналогичной проблемой. 
Но должны быть качествен-
но благоустроены дворы 
и микрорайоны по всему го-
роду, а не только в центре. 
Должны быть досуговые цен-
тры, учреждения дополни-
тельного образования, спор-
тивные сооружения — от 
дворовых спортплощадок до 
стадионов и дворцов спорта. 
В этом пока мы, увы, уступа-
ем соседям, хотя и стараемся 
делать всё, что в наших си-
лах.

Но решать эту проблему 
надо в комплексе. У нас есть 
пример такого комплексно-
го подхода — проект «Тех-
нополис «Новый Звёздный» 
в Новых Лядах. Там для ра-
ботников АО «Протон-ПМ» 
строится около 50 тыс. кв. м 
нового современного жилья. 
Приводятся в порядок сети, 
дороги, идёт общее благо-
устройство, строится новая 
школа, стоит задача по раз-

витию дворца спорта. Всё 
это стало возможным за счёт 
федерального финансирова-
ния.

Пока такой масштабный 
проект у нас один. А надо, 
чтобы их было множество. 
Только так мы сможем со-
вершить качественный про-
рыв.

 Тем не менее что-то делать 
надо и в существующих усло-
виях. Каждый добросовест-
ный депутат в ходе избира-
тельной кампании формиру-
ет пакет наказов избирателей 
и старается максимально его 
выполнить. Давайте попро-
буем определить «повестку 
дня».

— Если даже бегло пере-
числять все основные нака-
зы, которые я получил, нам 
никакой газеты не хватит. 
Поэтому остановлюсь на 
тех задачах, которые я ста-
раюсь решить в ближайшее 
время. По характеру своей 
профессии я реалист и по-
нимаю, что невозможно 
добиться улучшений везде 
и сразу. Надо ставить перед 
собой пусть небольшие, но 
конкретные задачи и ма-
ленькими шагами двигать-
ся к общему улучшению си-
туации. Поэтому я обозначу 
такие «маленькие шаги», 

которыми мы идём уже сей-
час.

Владимирский и За
гарье. Здесь практически 
нет спортивной инфраструк-
туры. Поэтому вместе с жи-
телями мы собрались и при-
вели в порядок территорию 
стадиона «Кама», который 
долгое время был заброшен. 
Сегодня на стадионе зани-
маются и дети, и взрослые 
(подробнее об этом читайте 
на стр. 4. — Ред.). В даль-
нейшем этот стадион нужно 
поддерживать в нормальном 
состоянии, чтобы люди мог-
ли им пользоваться. В то же 
время надо следить, чтобы 
эта территория сохрани-
ла своё назначение — под 

спортивные объекты, не до-
пустить здесь строительства 
жилья или коммерческой 
недвижимости. Будем для 
этого задействовать все за-
конные механизмы. И тре-
тье — на перспективу — 
добиваться, чтобы были 
выделены средства для при-
ведения стадиона в полный 
порядок и, в идеале, пере-
дачи его в муниципальную 
собственность. По примеру, 
скажем, манежа «Спартак» 
или спорткомплекса «При-
камье».

Юбилейный. Здесь си-
туация получше, но есть та 

же проблема — отсутствие 
мест для занятий спортом, 
спортивных площадок. Бу-
дем искать возможности 
для их появления за счёт 
городских программ. Есть и 
проблема, которую жители 
обозначили в ходе избира-
тельной кампании, и на се-
годня она уже практически 
решена. В своё время была 
закрыта молочная кухня, 
все молодые родители были 
вынуждены ездить на Вла-
димирский, что очень не-
удобно. Удалось добиться 
решения, сегодня в помеще-
нии на ул. Братской, 14 за-
планирован ремонт, выбран 

подрядчик, и с начала 2022 
года здесь откроется молоч-
ная кухня.

Также жители ставят за-
дачу: привести в порядок 
территорию возле лестницы, 
соединяющей Юбилейный 
и Владимирский. Лестницу 
построили хорошую, удоб-
ную, освещённую, но это 
полдела. Надо довести дело 
до конца: убрать старые по-
крышки и прочий мусор, 
организовать комплексное 
благоустройство.

Южный. Фактически вся 
территория занята частным 
сектором. Хорошо, что депу-
таты прошлого созыва думы 
приняли программу, по кото-
рой выделяются средства на 
благоустройство территорий 
индивидуальной застройки. 
Но с учётом количества та-
ких микрорайонов в Перми 
за счёт этих средств можно 
проводить лишь «точечные» 
работы по благоустройству. 
Так или иначе, самые акту-
альные запросы жителей 
(устройство дренажных ка-
нав, ремонт тротуаров) бу-

дем включать в программы 
благоустройства.

У жителей Южного есть 
одно из любимых мест про-
гулок и досуга — Чёрное 
озеро. Это довольно большая 
территория, и, чтобы приве-
сти её в должный порядок, 
требуется не только выделе-
ние средств городских про-
грамм, но и привлечение 
стороннего финансирова-
ния — возможно, частного. 
Проект непростой, связан 
с определением статуса зем-
ли, оформлением её целево-
го назначения и пр. Но доро-
гу осилит идущий.

Наконец, здесь так-
же плохо обстоят дела со 
спортплощадками. Дошло 
до того, что два местных 
энтузиаста построили пло-
щадки за свой счёт. Правда, 
жителей пускают только 
на одну из них. Сейчас мы 
планируем решать эту про-
блему с моим коллегой, 
депутатом Пермской город-
ской думы Василием Куз-
нецовым. Он является ко-
ординатором федерального 
проекта «Детский спорт» в 
Приволжском федеральном 
округе. Будем стараться 
включить наши террито-
рии в федеральный проект, 

это позволит получать фи-
нансирование и строить 
спортплощадки. Тем более 
что есть как минимум одно 
место, которое идеаль-
но подходит для этих це-
лей: участок на ул. Южно-
уральской, 34. Земля эта 
муниципальная, свободная, 
необходимо разрабатывать 
проект и добиваться стро-
ительства спортплощадки.

Новые Ляды. Можно 
сказать, что этой террито-
рии крупно повезло. Здесь, 
как я говорил, реализует-
ся огромный федеральный 
проект «Технополис «Но-
вый Звёздный», и посёлок, 
уверен, в ближайшие годы 
станет просто образцовым 
(подробнее об этом чи-
тайте на стр. 3. — Ред.). 
Сегодня там, правда, есть 
проблемы, связанные с до-
ступностью медицинских 
услуг. Закрылся даже сто-
матологический кабинет, 
жителям приходится ездить 
в город. Правительство 
края сегодня усиливает 
работу по организации до-
ступного здравоохранения, 
и я надеюсь, что в рамках 
реализации федерального 
проекта эта проблема так-
же будет решена.

Голый Мыс. Это наиме-
нее населённый микрорай-
он, здесь проживает менее 
1 тыс. человек. К тому же 
это действительно отдалён-
ная территория, фактически 
на границе с Пермским рай-
оном. Возможно, по этим 
причинам он несколько 
«обделён» вниманием го-
родской власти. Проблемы 
здесь копятся годами и ни-
как не решаются. Это обид-
но.

Вдвойне обидно, что 
местный ТОС находится фак-
тически в «предбанкротном» 
состоянии и, соответствен-
но, не может участвовать 
в грантовых программах, 
получать субсидии. А имен-
но за счёт таких источни-
ков финансирования можно 
было бы решить множество 
проблем. Поэтому первое, 

чем наша команда там будет 
заниматься, — «расшивать» 
проблемы ТОСа и ставить 
его на ноги. Одновремен-
но будем решать наиболее 
«запущенные» проблемы 
микро района.

Новобродовский. Здесь 
как раз обратный пример. 
Активные жители, мощный 
ТОС, очень грамотный и 
деятельный председатель — 
Анна Барановская. Их «про-
бивная» энергия сдвигает 
горы. Конечно, есть там ло-
кальные проблемы, но очень 
важно, что жители смотрят 
на них не как на проблемы, 
а как на задачи, имеющие 

решение. И стремятся их 
решать, во многом своими 
силами.

 Алексей Юрьевич, вы ак-
центируете внимание на рабо-
те ТОС. Общественные активи-
сты действительно могут сами 
решать «проблемы местного 
значения»?

— Абсолютно убеж-
дён в этом. Таких приме-
ров в Перми — огромное 
количество. И раз уж мы 
говорим о проблемах кон-
кретных микрорайонов, то 
именно ТОС принадлежит 
значительная роль в их ре-
шении. Их активисты там 
живут, «мониторят» ситуа-
цию в постоянном режиме. 
Они квалифицированно и 
аргументированно доносят 
проблемы до депутата, под-
сказывают возможные пути 
решения. Поэтому я гово-
рю и не устану повторять: 
системные изменения в го-
роде могут произойти при 
активном участии ТОС.

Только они чётко знают, 
куда надо вкладывать сред-
ства с максимальной поль-
зой для жителей. Чего греха 
таить, у нас бывают случаи, 
что какой-то чиновник ре-
шил, что вот тут надо делать 
тротуар, а жители потом 
смотрят и удивляются: зачем 
это надо, ведь здесь никто 
никогда не ходил? Тут полез-
но всем вспомнить опыт ака-
демика Курчатова, который 
сначала смотрел, какими 
путями люди ходят к инсти-
туту, и только потом асфаль-
тировал эти тропинки.

Иными словами, усиле-
ние роли ТОС имеет важное 
экономическое значение для 
города. Это крайне актуально 
сегодня, когда стоимость стро-
ительных материалов увели-
чилась в разы, а возможности 
бюджета остались практиче-
ски на прежнем уровне. Зна-
чит, перед всеми нами стоит 
важная задача: принимать 
очень взвешенные решения 
и жёстко контролировать эф-
фективность вложения каж-
дой бюджетной копейки.

• от первого лицаАлексей Раев:
В жизни любого микрорайона 
большая роль принадлежит ТОС
Депутат Пермской городской думы — об особенностях округа №22 и ближайших планах по его развитию

Предприятия развиваются, реализуют  
крупные инвестпроекты, нуждаются в кадрах.  

Но кадры не найти днём с огнём,  
молодёжь стремится уехать из Перми

Надо ставить перед собой пусть небольшие,  
но конкретные задачи и маленькими шагами  

двигаться к общему улучшению ситуации

 Из личного архива депутата Раева А. Ю.
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Новые Ляды — уникальное образование на карте Перми. 
Посёлок находится более чем в 25 км от центра города, 
тем не менее административно входит в состав Свердлов-
ского района. Градообразующее предприятие для Новых 
Лядов — АО «Протон-ПМ», которое входит в госкорпорацию 
«Роскосмос». У «Протона» — огромные производственные 
планы, которые напрямую отражаются на будущем посёлка.

Н
апомним, на про-
изводственной 
площадке АО 
« П р о т о н - П М » 
планируется на-

ладить серийное производ-
ство двигателей для тяжёлой 
ракеты-носителя «Ангара». 
Этот инвестиционный проект 
государственного масштаба 
подразумевает развитие со-
циальной сферы и всей ин-
фраструктуры Новых Лядов. 
Сегодня на площадке рабо-
тает около 1 тыс. человек, но 
к 2025 году коллектив увели-
чится втрое. По словам руко-
водства АО «Протон-ПМ», ак-
туальной задачей становится 
привлечение высококлассных 
рабочих и специалистов. Для 
них должны быть созданы не 
только современные рабочие 
места, но и более высокие 
стандарты жизни.

Решать эти задачи и при-
зван проект «Технополис 
«Новый Звёздный». Проект 
вошёл в число 25 пилотных 
инновационных территори-
альных кластеров, утверж-
дённых правительством Рос-
сийской Федерации. В Новых 
Лядах грядёт масштабное 
жилищное строительство: 
утверждены проекты пла-
нировки территории, будут 
строиться жилые дома сред-
ней этажности общей пло-
щадью около 50 тыс. кв. м.

Идёт реновация сетевого 
хозяйства. Компания «Но-
вогор-Прикамье» провела 
реконструкцию фильтро-
вальной станции и очист-
ных сооружений. Обеспечен 
второй независимый источ-
ник электроснабжения ко-
тельной. ОАО «МРСК Урала» 
ведёт реконструкцию сетей 
электроснабжения, в том 
числе в частном секторе.

В конце октября в Новых 
Лядах побывал губернатор 
Пермского края Дмитрий 
Махонин. Главу региона ин-
тересовал ход реализации 
проекта и перспективы, ко-
торые он открывает для жи-
телей посёлка.

Дмитрий Махонин, гу-
бернатор Пермского края:

— Инновационные про-
екты в целом способствуют 
повышению качества жизни, 
положительно влияют на 
развитие края. Один из та-
ких — «Технополис «Новый 
Звёздный». Чтобы людям 
было комфортно работать и 
жить, в территории важно 
создавать новую городскую 
и социальную среду. Благода-
ря тесному сотрудничеству 
региона с руководством пред-
приятия в микрорайоне уже 
ведётся работа по комплекс-
ному развитию сфер образо-
вания, спорта и культуры. 
Кроме того, инфраструктур-

ные проекты Новых Лядов 
будут включены в программу 
подготовки и празднования 
300-летия Перми.

Результатом поездки гу-
бернатора стало сразу не-
сколько важных для посёлка 
решений.

Во-первых, в муниципаль-
ную собственность планиру-
ется передать спорткомплекс 
«Протон». Сегодня в спорт-
комплексе проходят занятия 
по футболу, волейболу, бас-
кетболу, лыжным гонкам, 
боксу и ушу, открыта секция 
баскетбола спортивной шко-
лы «Урал-Грейт-Юниор», где 
ежегодно занимаются 50 де-
тей. В ближайшее время нач-
нёт работу секция футбола. 
В дальнейшем на базе ком-
плекса будет создан спортив-
ный кластер «Комета». По 

планам в него войдут игро-
вой комплекс с хоккейной 
коробкой, жилые помещения 
интерната, биатлонный ком-
плекс «Пермские медведи». 
С привлечением федераль-
ных средств запланировано 
и строительство краевого 
учебно-тренировочного цен-
тра со стадионом. Комплекс 
даст возможность не только 
готовить спортсменов, но 
и проводить всероссийские 
и международные соревно-
вания.

Во-вторых, будет повы-
шаться транспортная до-
ступность отдалённого по-
сёлка. Сегодня совместно 
с представителями Сверд-
ловской железной дороги 
прорабатывается возмож-
ность запуска электропоезда 
«Пермь — Новые Ляды».

В-третьих, начинается 
строительство нового корпуса 
для Техно-школы им. лётчи-
ка-космонавта, дважды Героя 
Советского Союза Виктора 
Савиных. Как подчёркивает 

депутат Пермской городской 
думы Алексей Раев, этот объ-
ект особо важен для системы 
образования Новых Лядов и 
всего Свердловского района.

Алексей Раев, депутат 
Пермской городской думы 
по округу №22:

— Существующее здание 
техно-школы рассчитано 
всего на 600 мест и уже не 
справляется с нагрузкой. 
В начальных классах здесь уже 
четыре-пять параллелей, и 
с ростом численности жи-
телей Новых Лядов нагрузка 
кратно возрастёт. Новая 
школа вместит 1050 учени-
ков. При непосредственном 
участии АО «Протон-ПМ» 
в ней будут созданы совре-
менные лаборатории и ма-
стерские, где ребята смогут 
постигать профессии, вос-
требованные сегодня и в буду-
щем: робототехнику, нейро-
технологии, радиотехнику и 
электротехнику, космические 
технологии и другие.

Алексей Раев добавил, 
что проект будущего здания 
школы уже прошёл государ-
ственную экспертизу. Стро-
ительство корпуса начнётся 
в 2022 году.

Наконец, большое внима-
ние будет уделяться общему 
благоустройству посёлка. 
По инициативе губернато-
ра сегодня прорабатывается 
возможность участия Новых 
Лядов в федеральной про-
грамме «Комфортная город-
ская среда».

Всё это говорит об од-
ном: у посёлка в ближайшие 
годы — огромный потенци-
ал для развития.

• территория

Новые стандарты жизни посёлка
Проект «Технополис «Новый Звёздный» даёт мощный толчок развитию Новых Лядов

Получено положительное заключение госэкспертизы про-
екта нового здания для школы №82. Новый корпус будет 
построен на ул. Холмогорской, 2з. По информации портала 
«Управляем вместе», работы начнутся в конце 2021 года, 
и уже через год с небольшим школа должна открыть свои 
двери для учеников 5–11-х классов.

З
дание для этой 
школы, как и но-
вый корпус техно-
школы им. Виктора 
Савиных в Новых 

Лядах, — первый в крае 
опыт строительства объек-
тов образования в формате 
государственно-частного 
партнёрства (ГЧП). Ми-
нистерство образования 
и науки Пермского края 
подписало концессионные 
соглашения на строитель-
ство этих школ с подразде-
лением Сбербанка — ООО 
«Сберинфра».

Новый корпус школы №82 
рассчитан на 1050 учеников. 
Под здание отведён участок 
площадью свыше 21,6 тыс. 
кв. м. Стоимость объекта со-
ставляет около 1,5 млрд руб. 
Краевой бюджет направ-
ляет 530 млн руб., муници-
пальный — 186,6 млн руб., 
остальное — частные инве-
стиции в рамках ГЧП сроком 
на 15 лет.

В Минобразования Перм-
ского края подчёркивают, 
что привлечение частно-
го инвестора позволяет 
строить школы на 6–10 лет 

раньше, чем это могло про-
изойти только за бюджетные 
средства. Таким образом, 
проблема перегруженности 
школ будет решаться бы-
стрее.

Комментируя особенно-
сти проекта новой школы на 
ул. Холмогорской, депутат 
Пермской городской думы 
Алексей Раев отмечает, что 
здесь будут созданы прекрас-
ные условия для профориен-
тации подростков.

«Проектом предусмотре-
ны классы для занятий по 
IT, музыке, хореографический 
зал, помещения для уроков 
труда, два кабинета робо-
тотехники, Hi-Tech-центр 
с радиоузлом, студия изо-
бразительного искусства, 
школьный музей. Если рабо-
ты пойдут согласно графи-

ку, то уже через год с неболь-
шим у нас появится одно 
из самых современных об-
разовательных учреждений 
в Перми», — говорит Алек-
сей Раев.

Кроме того, в физкультур-
но-спортивном блоке разме-
стятся несколько спортивных 
залов, раздевалки с санузла-
ми и душевыми, тренерская 
и другие помещения. В куль-
турно-информационном бло-
ке — актовый зал на 500 мест 
с артистической, костюмер-
ной и кладовыми реквизита, 
класс ритмики и хореогра-
фии, библиотека с читаль-
ным залом, медиатекой, кни-
гохранилищем.

На территории школы 
будет организована физ-
культурно-спортивная зона, 
включающая стадион с фут-
больным полем с беговыми 
дорожками по периметру, 
сектор для прыжков в длину, 
универсальную площадку 
для баскетбола и волейбола, 
площадки для гимнастики, 
площадку ГТО для общей 
подготовки с турниками 
и тренажёрами.

Добавим, что сегодня 
в Пермском крае рассматри-
вается около 240 проектов 
для реализации в формате 
ГЧП.

• образованиеПервый опыт 
«школьной» концессии
Школу на ул. Холмогорской планируют построить уже через год

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и руководство АО «Протон-ПМ» обсуждают планы 
развития Новых Лядов

 permkrai.ru

Макет фасада будущей техно-школы им. Виктора Савиных

Макет фасада будущей школы №82

По инициативе Алексея Раева 
учреждены стипендии  
для отличившихся учеников
Депутат Пермской городской думы Алексей Раев учредил 
стипендии для учащихся 8–11-х классов, которые показа-
ли высокие достижения. Пилотное соглашение подписано 
со Школой агробизнестехнологий (№94).

Стипендии присуждаются за особые успехи в обуче-
нии, результаты, достигнутые в мероприятиях школь-
ного, муниципального, регионального, федерального 
и международного уровня в двух возрастных категориях 
(8–9-е классы, 10–11-е классы) по трём номинациям:

— «Образование. Исследовательская и проектная дея-
тельность»;

— «Физическая культура и спорт»;
— «Творчество и социально значимая деятельность».
Стипендии обучающимся выплачиваются дважды 

в год — в декабре и мае. Получают их ученики на конкурс-
ной основе. Любой учащийся с 8-го по 11-й класс имеет 
право выдвинуть свою кандидатуру на получение стипен-
дии. Победителями конкурсного отбора считаются те, кто 
набрал наибольшее количество баллов по результатам за-
полнения «Электронного портфолио школьника».

«Для большинства ребят стипендии станут первы-
ми деньгами, которые они заработают сами. Пусть это 
небольшие для взрослых суммы, но они наверняка ста-
нут для ребят хорошим стимулом брать новые высоты 
в обучении. Ведь одно дело получать карманные деньги 
от родителей, и совсем другое — заработать их своим 
умом», — комментирует свою инициативу депутат.

Отбор претендентов будет проводить комиссия, в со-
став которой входят обучающиеся, педагоги, родители. 
Утверждает список Управляющий совет школы.

«Мы считаем, что стипендия будет способствовать 
развитию творческих способностей ребят, поддержи-
вать их желание и инициативу сделать жизнь в нашем 
городе интереснее и привлекательнее для молодёжи. У них 
появляется дополнительный стимул для самозаявления 
и реализации поставленных целей», — говорит директор 
Школы агробизнестехнологий Ирина Носкова.

По итогам реализации пилотного проекта будет при-
нято решение о распространении практики стипендий на 
другие школы в избирательном округе №22.

• кстати
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Дорогие друзья!
С 22 ноября 2021 года  

начала работу  
общественная приёмная  
депутата Алексея Раева.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией  
приём граждан осуществляется  

по предварительной записи.
Записаться на приём или отправить  

письменное обращение можно по адресу  
электронной почты: raev_okrug22@mail.ru.

График приёмов
Личный приём депутата:

1-й четверг (г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 6),  
с 18:00 до 19:00;

4-й четверг (Новые Ляды, ул. Крылова, д. 63),  
с 18:00 до 19:00.

Запись по телефону 203-01-22.

Приём помощниками депутата:
1-й вторник (Новые Ляды, ул. Крылова, д. 63),  

с 17:00 до 19:00;
2-й вторник (г. Пермь, ул. Косьвинская, д. 11), 

 с 17:00 до 19:00;
3-й и 4-й вторник (г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 6),  

с 17:00 до 19:00.
Запись по телефону 203-01-22.

Приём юриста:
2-й четверг (Новые Ляды, ул. Крылова, д. 63), 

 с 18:00 до 19:00;
3-й четверг (г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 6),  

с 18:00 до 19:00.
Запись по телефону 203-01-22.

Одна из проблем микрорайона Загарье — фактически полное 
отсутствие мест для проведения культурного и творческого 
досуга. Особенно остро этот вопрос стоит для детей и под-
ростков, которые хотят заниматься творчеством — например, 
учиться музыке или танцам. Поэтому инициатива настоятеля 
храма в честь священномученика Андроника отца Георгия 
о создании воскресной школы была встречена родителями 
и детьми с энтузиазмом.

Н
астоятелем хра-
ма отец Георгий 
является чуть 
более четырёх 
лет. Священник 

он молодой, современный 
и энергичный. Одной из его 
первых инициатив стало 
создание школы «Благовест» 
при храме. Сюда регулярно 

ходят около 30 ребят разного 
возраста. С ними проводят 
занятия по интересам: игра 
на гитаре, шашки и шах-
маты, изучение Закона Бо-
жьего, православные танцы 
и прочее.

С детьми здесь занимают-
ся в то время, когда родители 
находятся в храме на службе. 

Но отец Георгий подчёрки-
вает, что занятия предна-
значены не только для детей 
прихожан. Среди ребят мно-
го детей из светских семей. 
Им нравится интересно и 
с пользой проводить здесь 
досуг.

Когда мы слышим слово 
«школа», чаще всего пред-
ставляем себе простор-
ное здание с множеством 
классов и широкими кори-
дорами. В данном случае 
название, конечно, очень 
условное. Речь идёт о ва-
гончике, который остался 
возле храма после его стро-
ительства. В нём установи-
ли печку-буржуйку, кое-как 
отремонтировали и стали 
проводить занятия. С годами 
вагончик ветшал, ржавел, и 
отец Георгий решил начать 
строительство причтового 
дома — помещения для вос-
кресной школы и других 
нужд храма.

Проект, который подразу-
мевал строительство на 
территории возле храма не-
большого домика примерно 
6 х 6 м, поначалу не задал-
ся. Подрядчик взял аванс, 
обещал за лето построить 
домик и к новому учебному 
году его сдать, но не выпол-
нил свои обязательства — по 
сути, обанкротился.

Узнав об этой проблеме, 
Алексей Раев решил прийти 
на помощь, поскольку яв-
ляется профессиональным 
строителем и руководите-
лем крупного строительного 

предприятия. Он организо-
вал поставку ПГС и бетона. 
До холодов успели залить 
фундамент, завезти строи-
тельные блоки, пиломатери-
ал для кровли.

Но самое главное — под-
держка Алексея Раева позво-
лила пересмотреть первона-
чальный проект в сторону 
расширения. Будущее зда-
ние будет двухэтажным, раз-
мером 11 х 14 м. В нём поме-
стится три класса на первом 
этаже и четыре на втором, 
а также трапезная и хозяй-
ственные помещения. «Не 
было бы счастья, да несча-
стье помогло», — говорит 
отец Георгий.

Правда, пока под крышу 
заведут только первый этаж. 
Материалы за лето 2021 года 
подорожали в разы, а хочет-
ся скорее начать занятия — 
в следующем сентябре. Но 
конструкция здания позво-
лит при первой же возмож-
ности разобрать кровлю и 
быстро «нарастить» второй 
этаж. В любом случае по 
сравнению со ржавым ва-
гончиком это огромный шаг 
вперёд.

Строительство причто-
вого дома под воскресную 
школу — не единственный 
совместный проект депутата 
Алексея Раева и служителей 
храма. Вместе они принима-
ют участие в работе фонда 
«Благостыня». В частности, 
речь идёт об организации 
еженедельных благотво-
рительных обедов для всех 

нуждающихся в рамках ре-
гулярного проекта «Рука по-
мощи». По договорённости 
Алексея Раева предприятия 
общественного питания по-
ставляют для таких обедов 
продукты.

В связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями 
в последнее время прово-

дить обеды в привычном 
формате стало нельзя. Од-
нако и из этого положения 
нашёлся выход: сегодня 
всем нуждающимся выда-
ют контейнеры с готовыми 
порциями.

Добрые традиции должны 
продолжаться в любой ситу-
ации.

Микрорайон Владимирский сегодня активно развивается. 
Ремонтируются и расширяются дороги. Строятся новые со-
временные дома, состав жителей заметно «молодеет». Это 
замечательно, но вот развитие социальной инфраструктуры 
пока отстаёт от темпов жилого, дорожного и коммерческого 
строительства. И пока в территории не появились новые 
спортивные объекты, жители вместе с депутатом Пермской 
городской думы Алексеем Раевым решили более эффективно 
использовать наследие советских времён.

В 
частности, речь 
идёт о стадионе 
«Кама», что рядом 
с одноимённым 
бассейном. Долгие 

годы он был фактически за-
брошен, имел непригляд-
ный вид. Посоветовавшись 
с жителями, Алексей Раев 
предложил организовать 
серию субботников, чтобы 
привести стадион в поря-
док.

Сказано — сделано. В те-
чение осени на стадионе 
прошло несколько суббот-
ников, в каждом из которых 
принимали участие около 

100 жителей Владимирско-
го. Депутат Алексей Раев 
обеспечил всех инструмен-
тами, организовал транс-
порт и, конечно, сам при-
нимал участие в уборке. 
Работал так интенсивно, 
что аж сломал лопату, что 
до сих пор является предме-
том для шуток у участников 
акции.

Поработали на славу. 
С территории стадиона 
«Кама» было вывезено более 
10 самосвалов мусора. В ре-
зультате территория стала 
вновь пригодна для спортив-
ных занятий.

Результат не заставил 
себя ждать. К счастью, 
в микрорайоне живут эн-
тузиасты спорта, которые 
только рады новым воз-
можностям для органи-
зации занятий. Один из 
них — тренер детско- 
юношеского клуба «Кама» 
Пётр Лихачёв. По его сло-
вам, приведённый в поря-
док стадион открывает для 
развития детского спорта 
в районе новые возможно-
сти.

«Очень радует, что при 
поддержке депутата Перм-
ской городской думы Алексея 
Юрьевича Раева был расчи-
щен стадион «Кама». Теперь 
мы можем проводить там 
занятия по футболу, дети 
будут приобщаться к спор-

ту. В планах — проведение 
зимнего и летнего турниров 
по футболу для дворовых ко-
манд на приз Алексея Раева. 
Наконец-то у нас появился 
депутат, которому дей-
ствительно небезразличен 
детский спорт», — говорит 
Пётр Владимирович. К сло-
ву, практически сразу после 
очистки стадиона уже про-
шёл один из таких турни-
ров. В нём одержала победу 
команда Новых Лядов.

Стадион теперь приго-
ден не только для детских 
спортивных игр. Площадку 
облюбовали и представи-
тели старшего поколения. 
Здесь сегодня часто можно 
увидеть пенсионеров, зани-
мающихся скандинавской 
ходьбой.

• поддержка

Причтовый дом — всем миром
На Загарье строится центр досуга с православным уклоном для детей и подростков

• инициативаВторое дыхание
Старый стадион «Кама» вновь принимает любителей спорта всех возрастов

 Из личного архива депутата Раева А. Ю.

 Из личного архива депутата Раева А. Ю.
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23:00 «Хорошие люди». (16+)
23:10 Д/ф «Вместе с наукой». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-

ле». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)
09:00, 14:35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:55, 01:55 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
11:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
14:00 «Эксперименты». (12+)
14:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
22:20 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
00:50 «Купите это немедленно!» (16+)
03:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Реальная мистика». (16+)
07:15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 04:00 «Понять. Простить». (16+)
12:55 «Порча». (16+)
13:25, 03:35 «Знахарка». (16+)
14:00, 02:45 «Верну любимого». (16+)
14:35 Т/с «Проводница». (16+)
19:00 Т/с «На твоей стороне». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-

мы». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
10:45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Галина Бока-

шевская». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 02:55 Т/с «Женская версия. Тай-

на партийной дачи». (12+)
16:55 Д/ф «Кровные враги». (16+)
18:10 Х/ф «Пояс Ориона». (12+)
22:35 «10 самых… Спортивные звез-

ды». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих де-

тей не бывает». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Московская паутина. Тай-

ный план». (12+)
01:35 Д/ф «Московская паутина. Ло-

вушка». (12+)
02:15 Д/ф «Московская паутина. Нить 

тайной войны». (12+)
04:30 Развлекательная программа. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
17:45 Т/с «Провинциал». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные битвы». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на два го-

лоса». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Пора нам в оперу…» 

(0+)
12:20 Д/ф «Маршал Жуков. Память». 

(12+)
13:05 Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 

(12+)
13:35 Д/ф «Современник своего дет-

ства». (12+)
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы». (16+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:55 Д/ф «Вероника Дударова. «Свою 

биографию я рисовала сама». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 

на Марс». (12+)
21:30 «Энигма. Игорь Головатенко». 

(12+)
23:10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои лю-

ди». (12+)
01:55 Д/ф «Сергей Доренский. О вре-

мени и о себе». (12+)
02:40 «Pro Memoria». (12+)

08:00, 11:00, 13:20, 15:35, 20:00, 
00:35, 06:00 Новости. (16+)

08:05, 17:00, 19:25, 23:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Драко-
на». (16+)

13:25, 02:45 «Есть тема!» (12+)
14:45, 15:40 Х/ф «Дуэль». (16+)
17:25 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
20:05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 

(12+)
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА — «Панатинаикос». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — «Удинезе». (12+)
03:05 Т/с «Сговор». (16+)
04:55 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (12+)
06:05 Х/ф «Андердог». (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 

спустя». (16+)
01:20 «Вечерний Unplugged». (16+)
02:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Аншлаг и компания». (16+)
23:50 Вручение Российской нацио-

нальной музыкальной премии «Вик-
тория». (12+)

01:55 Т/с «Идиот». (12+)
03:45 Т/с «Личное дело». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». (6+)
10:25 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23:15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном». (16+)
01:10 «Квартирный вопрос». (0+)
02:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)
03:05 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:25 «Открытый микрофон». 

(16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:35 «Такое кино!» (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». 

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

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

рии». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Остров». (12+)
22:40 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)
00:25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль». (18+)
02:55 Х/ф «Цвет ночи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «До-

ступный Урал». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:15, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Босс-молокосос. Снова в де-

ле». (6+)
08:00 Т/с «Родком». (16+)
09:00, 01:25 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га». (12+)
11:05 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)

23:10 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)

03:15 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)

09:40 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 05:20 «Понять. Простить». (16+)

13:00, 04:30 «Порча». (16+)

13:30, 04:55 «Знахарка». (16+)

14:05, 04:05 «Верну любимого». (16+)

14:40 Т/с «Проводница». (16+)

19:00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)

23:20 «Про здоровье». (16+)

23:35 Х/ф «Бывшая». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 05:10 Х/ф «Застава в горах». (12+)

10:20, 11:50 Х/ф «Чистосердечное при-
звание — 2». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:15 «10 самых… Спортивные звез-
ды». (16+)

15:50 Х/ф «Темная сторона света». (12+)

18:10 Х/ф «Темная сторона света — 2». 
(12+)

20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:15 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти». (12+)

01:50 Х/ф «Безумно влюбленный». (12+)

03:30 «Петровка, 38». (16+)

03:45 «Развлекательная программа». 
(12+)

04:40 Мультфильмы. (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Морские дья-
волы». (16+)

17:00 Т/с «Провинциал». (16+)

21:10 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

00:45 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Осовец. Крепость духа». 
(12+)

08:20, 16:25 «Цвет времени». (12+)

08:35 «Дороги старых мастеров». (12+)

08:45, 16:40 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса». (12+)

10:20 Х/ф «Свадьба». (0+)

11:20 XXII конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты. (0+)

13:25 Д/ф «Космический архитектор». 
(12+)

14:05 Т/с «Имя розы». (16+)

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

15:20 «Письма из провинции». (12+)

15:45 «Энигма. Игорь Головатенко». 
(12+)

17:55 Д/ф «О времени и о себе». (12+)

18:35 Д/ф «Осажденные крепости. Ле-
гендарные битвы». (12+)

19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

20:55 «Линия жизни». (12+)

21:50 Х/ф «Неподсуден». (6+)

23:10 «2 Верник 2». (12+)

00:20 Д/ф «Белая мама». (12+)

02:00 «Искатели». (12+)

08:00, 11:00, 13:20, 18:55, 23:25, 
05:45 Новости. (16+)

08:05, 18:20, 23:00, 01:50 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:25 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Полный нокдаун». (16+)

13:45, 16:10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (12+)

15:15 «Есть тема!» (12+)

19:00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. (16+)

20:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» — «Ростов». 
(12+)

23:30 Борьба. «Гран-при Москва» — 
Кубок «Алроса». (12+)

01:30 «Точная ставка». (16+)

02:10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» — «Спортинг». (12+)

04:15 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Камерун. (0+)

05:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — «Олимпиакос». (0+)

06:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Црвена Звезда». (0+)

2 декабря, четверг 3 декабря, пятница

Бронза «Звезды-2005»
Обзор спортивных новостей • овертайм

РЕМОНТ ОКОН
203-05-20

реклама
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Футболистки «Звезды-2005» в последнем матче сезона 
одержали победу над бронзовым призёром Суперлиги-2021 
и финишировали в турнире на четвёртом месте. Хоккеисты 
«Молота» продолжают удивлять и радовать своих болель-
щиков, достигнув выигрышной серии до восьми матчей.

«Звезда-2005» 
закончила сезон  
на мажорной ноте

В заключительном туре 
женской футбольной Су-
перлиги-2021 пермская 
«Звезда-2005» встречалась 
на выезде с питерским «Зе-
нитом». Турнирного значе-
ния эта встреча для обеих 
команд не имела. Пермские 
футболистки финишировали 
четвёртыми, «Зенит» гото-
вился к церемонии вручения 
бронзовых медалей, впервые 
в своей истории.

Счёт в матче был открыт 
на 13-й минуте гостями, 
когда Надежда Ильиных от-
правила мяч на добивании 
точно в сетку ворот. Она 
же через 12 минут удвоила 
результат. «Зенит» отыграл 
один мяч в середине второго 
тайма, но на большее у пи-

терской команды не хватило 
сил.

В 27 играх «Звезда-2005» 
набрала 47 очков (13 побед, 
восемь ничьих, шесть по-
ражений, разница мячей — 
30:22). Пермячки отстали от 
ближайшего соперника — 
«Зенита» на три очка и опе-
редили ближайшего пресле-
дователя — ЖФК «Ростов» на 
восемь очков.

«Молот» не знает 
поражений

Блестящий результат по-
казывают хоккеисты перм-
ского «Молота» в первенстве 
ВХЛ. В прошедшую субботу 
«Молот» на выезде одержал 
волевую победу над тольят-
тинской «Ладой» 4:3 в овер-
тайме. А между прочим, перед 
третьим периодом пермяки 

проигрывали со счётом 0:3. 
Благодаря голам Захарчука, 
Тювилина, Зенчикова и Воро-
бьёва «Молот» вырвал победу.

Для пермской команды эта 
победа стала восьмой подряд 
в турнире. Такого пермские 
поклонники хоккея не видели 
уже много лет. Стоит напом-
нить, что двумя днями ранее 
пермский коллектив нанёс 
сокрушительное поражение 
в Самаре аутсайдеру турни-
ра ЦСК ВВС со счётом 10:0. 
Трудно припомнить, когда 
«Молот» добивался такого  
победного результата.

После победной серии 
«Молот» расположился в тур-
нирной таблице на пятом 
месте. В 26 играх пермская 
команда набрала 39 очков, 
отставая от лидера турнира, 
питерской команды «СКА-
Нева» всего на три очка.

Очередной матч турнира 
«Молот» проведёт 28 ноября 
на домашней арене. В гости 
приедет обиженная тольят-
тинская «Лада».

Сергей Онорин
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Александр Вертинский. «Жил я 

шумно и весело». (16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 К 125-летию со дня рождения 

Георгия Жукова. «До и после Побе-
ды». (12+)

15:10 «Две жизни Екатерины Градо-
вой». (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:05 «Патрисия Каас. «На 10 лет мо-

ложе». (12+)
00:55 «Наедине со всеми». Патрисия 

Каас». (16+)
01:50 «Модный приговор». (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 Т/с «Семейный дом». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Т/с «Несломленная». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «И в счастье, и в беде». (12+)
01:10 Х/ф «Злая судьба». (12+)

05:15 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(16+)

07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 Д/с «По следу монстра». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:35 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:30 Х/ф «Полярный». (16+)
17:00 «Звезды в Африке». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Анто-

на Беляева». (16+)
23:30 Х/ф «Yesterday». (12+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 М/ф «Фердинанд». (6+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Военная тайна». (16+)
13:05 «Совбез». (16+)
14:05 Д/ф «Осторожно, подделка!» (16+)
15:10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Деньги — даром! Как поймать уда-
чу?» (16+)

17:10 Х/ф «Перевозчик». (16+)
19:05 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
20:50 Х/ф «Механик». (16+)
22:35 Х/ф «Смертельная гонка». (16+)
00:30 Х/ф «Адреналин-2: Высокое на-

пряжение». (18+)
02:10 Х/ф «Расплата». (18+)
03:40 Х/ф «Каскадеры». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 

23:35, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:25, 20:25, 21:35, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 15:35, 23:55 «Хорошие люди». 

(16+)
11:40, 15:45, 20:30, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 23:00 «Каждый школьник знает 

четко». (16+)
12:40, 22:00 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
12:45, 16:40, 20:20, 21:10 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Большая игра. (Больше, чем 

тренер)». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:40, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:00 Хоккейный матч «Мо-

лот» — «Барс». (16+)
20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Чудеса и факты». (16+)
21:15 «Вне зоны». (16+)
22:40 «Доступный Урал». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Винни-Пух». (0+)
06:35 М/ф «Винни-Пух идет в гости». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в де-

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

таксисты». (6+)
08:25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:05 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)
12:10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
14:30 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
17:05 «Русский ниндзя». (16+)
19:35 М/ф «Рататуй». (0+)
21:50 Х/ф «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла». (12+)

23:45 Х/ф «Дьявол носит Prada». (16+)
01:55 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+)
03:35 «6 кадров». (16+)
05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:45 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)
10:45, 01:25 Т/с «Подари мне счастье». 

(16+)
18:45, 20:55 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:10 Х/ф «Венец творения». (16+)
04:40 Д/с «Из России с любовью». (16+)

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

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-

нойя». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:05, 14:45 Х/ф «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убийства». (12+)
15:20 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 

Сегодня ты умрешь». (12+)
17:15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя зем-

ля». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 

(16+)
00:50 «Удар властью». Виктор Гришин». 

(16+)
01:30 «Пятьдесят оттенков кризиса». 

(16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Тиран, насильник, муж». (16+)
03:05 Д/ф «Рынок шкур». (16+)
03:45 Д/ф «Кровные враги». (16+)
04:25 Юмористический концерт. (16+)
05:15 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
06:05 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 Т/с «Старший следователь». (16+)
14:30 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 «Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы». (12+)

07:05, 02:35 Мультфильм. (6+)
08:00 Х/ф «Горячие денечки». (0+)
09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:55 Х/ф «Неподсуден». (6+)
11:20 XXII конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. (0+)

13:25 «Черные дыры. Белые пятна». 
(12+)

14:10 «Земля людей». (12+)
14:35 Х/ф «Право на прыжок». (16+)
16:25 К 80-летию завершения ростов-

ской наступательной операции. (12+)
17:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
17:40 Д/с «Отцы и дети». (12+)
18:10 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (12+)
20:00 «Большой мюзикл». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
00:05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк». 

(16+)
01:50 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Риту Фо-
гат. Ислам Муртазаев против Регья-
на Эрселя. (16+)

09:00, 11:00, 15:35, 18:45 Новости. (16+)
09:05, 17:55, 00:30, 03:00 «Все на 

«Матч»!» (12+)
11:05 М/ф «Талант и поклонники». (0+)
11:15 М/ф «Стадион шиворот-навыво-

рот». (0+)
11:25 Х/ф «Скалолаз». (16+)
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Мужчины. (12+)
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины. (12+)
16:55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
18:50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 

(12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Локомо-
тив» — «Урал». (12+)

22:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Бавария». (12+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» — ПСЖ. (12+)

03:45 Смешанные единоборства. ACA. 
Муслим Магомедов против Григора 
Матевосяна. (16+)

04:45 «Формула-1». Гран-при Саудов-
ской Аравии. (0+)

06:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» — «Чикаго Блэкхокс». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 Т/с «Семейный дом». (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 «Жизнь других». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 Ко дню рождения Геннадия Ха-
занова. «Я и здесь молчать не бу-
ду!» (12+)

15:00 К юбилею Клуба веселых и наход-
чивых «60 лучших». (16+)

17:35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Д/ф «Короли». (16+)

00:15 «Тур де Франс». (18+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:20, 03:25 Х/ф «Обет молчания». (16+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем  
Басковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Петросян-шоу». (16+)

13:30 Т/с «Несломленная». (12+)

18:40 «Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40, 00:10 «Воскресный вечер». (12+)

23:15 «30 лет без Союза». (12+)

01:45 Х/ф «Дуэль». (12+)

04:45 Х/ф «Двадцать восемь панфилов-
цев». (12+)

06:35 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Фактор страха». (12+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

22:45 «Звезды сошлись». (16+)

00:25 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

03:05 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Провинциал». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама Life». (16+)

10:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

14:55 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)

17:30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти». (16+)

20:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «TALK». (18+)

00:00 Х/ф «40 дней и 40 ночей». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:35 Х/ф «Скорость». (16+)

08:45 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 
круизом». (16+)

11:20 Х/ф «Перевозчик». (16+)

13:05 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

14:50 Х/ф «Механик». (16+)

16:40 Х/ф «Механик: Воскрешение». 
(16+)

18:40 Х/ф «Паркер». (16+)

21:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

23:55 «Военная тайна». (16+)

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

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 16:20 «Вне зоны». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

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

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

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

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

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

11:55, 14:40, 16:00, 18:15, 19:40, 
22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

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

12:35, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)

12:55, 21:25, 23:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

13:00 Т/с «Большая игра. (Больше, чем 
тренер)». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

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

16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)

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

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

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

18:35 «Путешествие через край». (16+)

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

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/ф «Винни-Пух и день забот». 
(0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

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

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:25 М/ф «Монстры на каникулах». 
(6+)

13:10 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2». (6+)

15:00 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовет». (6+)

16:55 М/ф «Рататуй». (0+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)

21:00 Х/ф «Я, робот». (12+)

23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
(18+)

01:35 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: 
Когда Гарри встретил Ллойда». (16+)

03:00 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:35 Х/ф «Бывшая». (16+)

10:30 Х/ф «Венец творения». (16+)

14:40 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

20:50 «Про здоровье». (16+)

21:05 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)

01:15 Т/с «Подари мне счастье». (16+)

04:30 Д/с «Из России с любовью». (16+)

07:00 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира». (12+)

08:50, 11:45, 15:05 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+)

11:30, 00:25 «События». (16+)

14:30, 05:10 «Московская неделя». 
(12+)

17:00 Х/ф «Березовая роща». (12+)

20:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ». (12+)

00:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

02:45 Х/ф «Родные руки». (12+)

04:20 Юмористический концерт. (16+)

05:00 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

05:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

09:00, 00:10 Х/ф «Практикант». (16+)

13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 16:55, 
17:50, 18:45, 19:40, 20:30, 21:25, 
22:20, 23:20 Т/с «Условный 
мент — 3». (16+)

03:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

07:05 Мультфильмы. (6+)

07:40, 01:00 Х/ф «Моя любовь». (16+)

08:55 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:25 Х/ф «Завтрак у Тиффани». (12+)

11:20 XXII конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Фортепи-
ано. (0+)

13:25, 02:15 «Диалоги о животных». 
(12+)

14:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

14:40 Х/ф «Черная птица». (16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 Д/ф «Рубеж». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Мусульманин». (16+)

21:55 75 лет Хосе Каррерасу. Дж. Вер-
ди. «Дон Карлос». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» — «Чикаго Блэкхокс». (12+)

08:30, 10:55, 00:30 Новости. (16+)

08:35, 15:00, 20:10, 02:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Матч-реванш». (0+)

11:20 Х/ф «Кулак легенды». (16+)

13:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. (12+)

15:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. (12+)

16:40 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

19:05 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

21:00 «После футбола». (12+)

22:15, 05:00 «Формула-1». Гран-при 
Саудовской Аравии. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Дженоа». (12+)

03:30 Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-
сия — Польша. (0+)

06:00 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Исаака Круса. Сергей Деревянчен-
ко против Карлоса Адамеса. (16+)

телепрограмма

4 декабря, суббота 5 декабря, воскресенье
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206-40-23

Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

Услуги

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

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Мытьё окон. Чистка диванов и ковров. 
Уборка квартиры. Т. 288-95-20.

• Плотник, электрик. Т. 8-919-703-23-09.

• Выв. мусора, грузчик, утил. 203-10-15.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Вывоз мусора, мебели и т. д. Т. 243-18-47.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

• Ремонт стиральных машин. Т. 8-902-
471-38-16.

• Ремонт телевиз. на дому. Пенсионерам 
скидка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

 Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Профнастил. Пермь, шоссе Космонав-
тов, д. 393б.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• Гараж, ш. Космонавтов. Т. 8-982-243-88-40.

• Инвалидное кресло. Т. 8-982-243-88-40.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!  
Т. 8-912-986-73-30.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. 
за 50 т. р. Т. 8-982-253-35-76.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• 1-комн. квартиру в Дзерж., Свердл. 
или Ленинском р-не. Можно с долгами 
или обременением. Т. 8-922-643-83-03.

• Куплю неисправный ЖК телевизор. При-
еду сам. Т. 262-23-82.

• 1–2-комн. кв. в центре или прилегаю-
щих к центру районах. Т. 8-902-648-77-58.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

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

• «Газель» — 400, грузчик — 250. Т. 277-
23-75.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

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

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• Вывоз мусора, мебели, ТВ, всей быто-
вой техники, пианино, макулатуры и т. д. 
Т. 243-18-47.

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74. 

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

Разное
• Ищу работу сиделки. Т. 8-922-304-67-58.

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

В юридическую фирму требу-
ются ЮРИСТЫ и СЕКРЕТАРИ. 
Зарплата 10 000 руб. в месяц. 
Тел. 8-902-632-00-00. Пермь, 
ул. Куйбышева, 47, очр 84/4  
(8-й этаж).

ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р. 
5/2, возможно совмещение. 
Тел. 8-950-462-35-57.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКОВ с удостовере-
нием ЧО примем на работу. 
Графики различные (сутки, 
день, вахты). Устройство по ТК 
РФ. З/п от 80 руб./час. Тел.: 
8-922-353-72-53, 8 (342) 233-
44-94, Олег Борисович.

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

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

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

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ (-цы) на объекты 
Свердловского района. График 
работы 1/3. Оплата своевремен-
но. Тел. 8-912-786-37-31.

ОХРАННИКИ охранному агент-
ству требуются. Помощь в полу-
чении удостоверения. Заработ-
ная плата своевременно (2 раза 
в месяц), от 1200 руб./сутки. Тру-
доустройство по ТК РФ. Графики 
работы различные. Тел.: 8-951-
929-04-26, 8-951-942-56-07. 

ОХРАННИКИ-ВАХТЁРЫ (сторо-
жа) требуются. График 1/2, з/п 
от 60 руб./час. Все районы. Тел. 
8-963-015-33-02.

ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР ох-
ранному агентству требуется. 
Помощь в получении удостове-
рения. Заработная плата своев-
ременно (2 раза в месяц), от 1200 
руб./сутки. Трудоустройство 

по ТК РФ. Графики работы раз-
личные. Тел.: 8-951-929-04-26, 
8-951-942-56-07.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

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

ВАХТЁР, 24 т. р. Тел. 8-908-261-

52-64.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мото-
вилихинский р-н. График: сутки 
через трое, 1500 р./сутки. За 
месяц от 12 000 руб. Тел. 8-908-
245-04-42.

В кинотеатр «Синема Парк» 
(ул. Куйбышева, 16) требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ. График 5/2. 
З/п 2 раза в месяц без задержек. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-908-261-
57-08.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-
258-51-17.

ДИСПЕТЧЕР, 24 т. р. Тел. 8-908-
277-16-28.

ДИСПЕТЧЕР, 24 т. р. Тел. 8-965-
559-62-70.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 8-902-
834-59-27, 211-08-71.

ПОМОЩНИК по работе с доку-
ментами, 28 т. р. Тел. 8-902-807-
07-97.

ПОМОЩНИК на ресепшен, 27–
30 т. р. Тел. 8-992-234-76-95.

РАБОТА без спецподготовки, 
28 т. р. Тел. 8-951-931-61-92. 
Графики разные.

РАБОТА для всех. З/п от 
2000 руб./день. Тел.: 8-922-30-
33-548, 8-919-47-87-786.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
сети кинотеатров «Синема Парк» 
(ТРК «Кристалл», «Колизей», «Се-
мья»). Графики: 2/2, 5/2, в день, 
ночь. Возможна подработка. З/п 
2 раза в месяц без задержек. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в ТРК «Семья» на ул. Революции, 
13. Тел. 8-912-482-3-777.

УБОРЩИЦА (-к) требуется  
в клинику по адресу: ул. Пушкина, 
6. График: 2х2, с 11:00 до 20:30 — 
будни, с 10:00 до 18:00 — суббо-
та, с 10:00 до 16:00 — воскресе-
нье. Работа в дружном коллекти-
ве. Почта: smcl59@yandex.ru. Тел. 
8-909-119-14-22.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел.: 8 992-
229-75-58 или 8-912-482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в магазины. Оплата 
ежедневно. Тел. 8-992-229-75-
58.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ 
на разные объекты (в детсады, 
магазины «Магнит» и т. д.). Свое-
временная оплата, удобный гра-
фик. Тел.: 211-08-71, 8-950-443-
42-15, 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 и на ул. Баумана, 17. Графики: 
2/2 и 6/1, с 8:00 до 17:00. Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
2/2, с 8:00 до 18:00. Тел.: 8-908-
270-90-95, 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресам: ул. Спешилова, 114 
(ТЦ «СпешиLove») и Компрос, 
72. График 2/2, хорошие усло-
вия, своевременная оплата. Тел.: 
8-992-229-75-58 и 8-912-482-37-
77.

Требуются УБОРЩИЦА (-к) и 
ДВОРНИК в музей PERMM по 
адресу: бул. Гагарина, 24. График 
работы: 6/1, с 8:00 до 12:00. Тел. 
8-992-229-75-58.
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