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Долгая дорога

• глас народа
Людмила Максимова

Жители Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов
просят построить новую дорогу в центр Перми
Пермяки, живущие в микрорайонах Вышка-2, Висим, Кислотные Дачи и других, соседствующих с ними, давно говорят о
необходимости строительства новой дороги, которая соединила бы их территории с центром города. Из-за постоянных
пробок они вынуждены добираться до работы по два-три часа, а если учитывать появление новых домов в их районах, проблема в скором времени станет ещё острее. Городские власти говорят о том, что самостоятельно муниципальный бюджет
строительство новой дороги не осилит. Пермяки собирают подписи под письмом губернатору и надеются на помощь края.
Продолжение на стр. 2
Ирина Молокотина

ООО «Петрострой» реклама

Повернуть поезд вспять

В Пермском крае возобновлено движение
15 отменённых электричек
Стр. 2

Берегись, автолюбитель!

Срок за вождение в пьяном виде, запрет
на «лысую» резину и другие изменения
этого года, которые коснутся водителей
Стр. 3

Пристегните малыша!

В феврале ГИБДД проверит пермяков
на соблюдение правил перевозки
несовершеннолетних пассажиров
Стр. 3

Пермский. Кукольный.
Новый
Улица Соликамская сегодня — место постоянных пробок, а из-за аварий автомобильное движение здесь порой может
быть парализовано на несколько часов

Александр Янушкевич представляет
свою первую работу в Перми
Стр. 16
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• дневник депутата

Передовой опыт
Страна у нас наша большая, и меры по поддержке населения
в разных регионах разные. Я с большим интересом изучаю передовые примеры действия региональных властей.
Во многих случаях этот опыт необходимо перенимать —
искренне так считаю.
В отсутствие «Маминого
выбора»,
отмену которого я
по-прежнему считаю
большой ошибкой,
наша краевая власть
не предложила никакой внятной замены
проекту. Вот предлагаю взять на заметку
меры по поддержке
многодетных семей,
которые предпринимаются в Мордовии.
Итак,
в
весьма небогатой (по
пермским меркам)
Республике Мордовия, на территории
которой всерьёз не
добывается
нефть,
сырьё для минеральных удобрений, нет
таких крупных промышленных
предприятий, как у нас,
уже не первый год действует программа по льготной
ипотеке для многодетных семей.
За счёт средств республиканского бюджета Республики Мордовия при рождении второго ребёнка общая сумма ипотечного кредита погашалась на 10%.
При рождении третьего или четвёртого кредит погашался, соответственно, на 20% на каждого родившегося ребёнка. При рождении пятого ребёнка общая
сумма кредита погашалась полностью.
Так было до недавнего времени — до наступления
экономических трудностей. С началом кризиса в этот
проект республиканское правительство… решило
вливать денег ещё больше. Теперь появление на свет
третьего малыша на 30% уменьшает ипотечное бремя, а рождение в семье четвёртого ребёнка будет полностью освобождать родителей или же усыновителей
от уплаты долга по ипотеке.
Абсолютно последовательный и эффективный проект региональной власти. Отличный пример правильной постановки задачи. В условиях кризиса любые
меры по поддержке ипотечного кредитования, компенсации процентных ставок — в интересах строительной отрасли, экономики региона и, в конечном
счёте, пермяков.
Сейчас изучим этот опыт и посмотрим, как он может лечь на пермскую почву. Хочется, чтобы и у нас в
регионе заработала льготная ипотека.
Строители, надеюсь, меня поддержат.

Илья Шулькин,
депутат Законодательного собрания Пермского края

Окончание. Начало на стр. 1

Ж

ители микрорайонов
В ышка-1,
Вышка-2,
Запруд,
Висим, Кислотные Дачи,
Чапаевский,
Январский,
Молодёжный и Лёвшино написали письмо губернатору
Пермского края Виктору Басаргину. Они просят главу региона «проявить решимость
и начать незамедлительно
поэтапное строительство дороги, способной разгрузить
микрорайоны, не дожидаясь
коллапса на дорогах».

Нужна как воздух
Речь идёт о дороге ТР-53
ул. Целинная — ул. Старцева. Авторы письма говорят,
что эта дорога им «нужна как
воздух». Она поможет жителям отдалённых районов добраться домой в 2,5–3 раза
быстрее.
Жители пишут о том, что
уже на протяжении долгого времени они испытывают
трудности с проездом в центр
города на работу и учёбу. Население упомянутых в письме микрорайонов составляет
около 100 тыс. человек.
«Проблема в том, что проехать в центр из наших микрорайонов всегда было трудно.
Существующие дороги по
улицам Соликамской и Мостовой не имеют достаточной пропускной способности.
Планируемая раннее дорога
Садовый—Висим—Вышка–2
по ряду причин не доведена до
конца. А возрастающие объёмы строительства жилья в
Лёвшино, Кислотных Дачах и
особенно в микрорайоне Вышка-2 приведут к коллапсу на
существующих дорогах», — говорится в письме.

«Мы ездим и молчим»
Новая дорога ТР-53 есть
в Генеральном плане Перми.
Как поясняют в мэрии, финансирование строительства этой
дороги в бюджете города на

2015–2017 годы не предусмотрено.
Сейчас решается вопрос с
«узким горлышком» проезда
с улицы Соликамской на площадь Восстания. Как говорят
сами жители, это облегчит
проезд по Соликамской и
даже немного разгрузит улицу
Мостовую, но в целом проблему не решит.
Инициатор
обращения
жителей к губернатору Фёдор
Крупица, житель Вышки-2,
поясняет, что сейчас их микрорайон и несколько других
изолированы от центра.
Фёдор Крупица, председатель инициативной группы:
— Мы хотим не поругать
власть, а показать необходимость строительства дороги
ТР-53. Она есть в генплане,
и её появление свяжет наши
микрорайоны с центром. Мы
и без того обделены транспортом. К примеру, от Вышки-2
до центра идёт только автобус №36 и проходящий автобус
№77, который по утрам к нам
приходит уже переполненным.
А жители микрорайона Висим
с населением 18 тыс. человек
вообще отрезаны от города —
к ним даже общественный
транспорт не ходит. Люди начинают беспокоиться.
Слышу уже высказывания
о том, что зря мы, наверное,
квартиру на Вышке купили.
Другие говорят, что с Вышки надо уезжать. Люди за два
часа до занятий везут ребёнка в школу. Мы будем сейчас
активно продвигать тему
строительства дороги ТР53. Предполагаю, что власти
сами не знают, что происходит в наших микрорайонах.
А мы ездим и молчим. Может,
если мы заявим о себе, власти
повернутся к нам и помогут.

«К тому времени мы тут
состаримся»
На данный момент под
обращением к губернатору
подписалось 1500 человек.
По словам Крупицы, задача
инициативной группы — собрать более 10 тыс. подписей.

Именно в этом случае вопросом будут заниматься на
уровне губернатора. В ином
случае это — вопрос городского уровня.
«Говорят, что для строительства дороги необходимо
2–3 млрд руб. Мы понимаем,
что в городском бюджете на
строительство нашей дороги
денег нет», — говорит Крупица.
«На
данный
момент
ТР-53 — это только рисунок,
пока не было экспертиз, изысканий. Вопрос о проекте
планируют подымать только
в 2017 году, а само строительство будут планировать
только после выполнения
проекта. К тому времени мы
тут состаримся и будем вынуждены перемещаться только по Вышке», — сетует ещё
один из членов инициативной группы Андрей Деменев.

Доступ к новостройкам

О необходимости строительства этой дороги говорят
и сами застройщики.
Так, генеральный директор
ОАО «СтройПанельКомплект»
Виктор Суетин ещё на градостроительном совете в августе
прошлого года попросил у губернатора поддержать идею и
разработать проект строительства новой дороги, которая связала бы два района Перми —
Мотовилихинский и Орджоникидзевский. По словам застройщика, в перспективе ближайших трёх-пяти лет и в свете
активной застройки городских
окраин остро встанет вопрос
их транспортной доступности.
В течение 15 лет будет построено около 3 млн кв. м жилья,
а население этих территорий
увеличится до 180–200 тыс. человек.

• мнение

«Городу это не осилить»
Александр Филиппов, депутат Пермской городской
думы:
— Любой здравомыслящий человек понимает необходимость строительства новой дороги. Она городу просто необходима. Но на сегодня её строительство — несбыточные мечты.
Невозможно говорить о том, чтобы городская власть взяла на
себя такие обязательства. Стоимость строительства — миллиарды рублей. Таких денег у бюджета города нет. Администрация ищет варианты, чтобы не допустить транспортного коллапса. Та же реконструкция площади Восстания направлена
на это. Мы понимаем, что, если у нас будут возможности зайти
в какие-либо программы, привлечь финансирование из вышестоящих бюджетов, прежде всего федерального, мы сделаем
всё возможное.
Владимир Манин, депутат Пермской городской думы:
— Поручение губернатора продумать варианты строительства дороги ТР-53 было дано ещё в прошлом году. Городская
администрация подготовила свои варианты, направила в правительство края. Полгода уже прошло, и никакого движения.
Необходимо сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки.
Мы понимаем, что строительство дороги по самым скромным подсчётам обойдётся более чем в 3 млрд руб. Городу это
не осилить, но я считаю, что он должен взять на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации. Далее уже край должен планировать расходы в своём бюджете
на строительство дороги. Пусть оно растянется на несколько
лет, но если мы начнём решать этот вопрос сейчас, то можно
ждать дорогу хотя бы к 2020 году. В генплане она есть, не хватает лишь толчка для начала её строительства.

Берегись, автолюбитель!

• полоса движения
Дарья Мазеина

Срок за вождение в пьяном виде, запрет на «лысую» резину и другие изменения этого года,
которые коснутся водителей
В 2014 году правительство РФ внесло сразу несколько важных изменений в Правила дорожного движения. Часть из них
уже начала действовать, другие вступят в силу в ближайшее
время.

За трезвую езду!
Одно из самых главных
нововведений
касается
ужесточения
ответственности водителей за управление автотранспортом в
состоянии
алкогольного
опьянения. С 1 июля 2015
года повторное управление
автомобилем в пьяном виде
или повторный отказ от
медицинского освидетельствования будет грозить
виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.
Сумма штрафа также
возрастёт. Она составит
200–300 тыс. руб., либо в

качестве наказания будут
назначены обязательные работы до 480 часов или принудительные работы (они
применяются в России с
2014 года) до двух лет. Кроме того, к пьяному водителю может быть применено
лишение свободы на срок до
двух лет.
Олег Чуркин, начальник Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Пермскому краю:
— Всего за 2014 год в Пермском крае были задержаны
более 15 тыс. водителей за
управление в состоянии опьянения. При этом 853 человека
были привлечены повторно.

43 водителя были задержаны
по три раза, два водителя —
по четыре раза. Абсолютный
рекордсмен у нас живёт в Добрянке — он шесть раз привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Только за прошлые выходные на территории Пермского края сотрудники ГИБДД
задержали 169 водителей в
нетрезвом состоянии, при
этом 62 из них отказались от
прохождения медицинского
освидетельствования.

«Лысые» колёса
Среди изменений, которые уже вступили в силу, —
запрет на летнюю резину зимой. Эксплуатация «лысой»
резины запрещена в течение трёх месяцев: декабрь,
январь и февраль. Это за-

фиксировано в Техническом
регламенте Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»,
который вступил в России в
силу с 2015 года.
По словам Олега Чуркина, определить, что у
автомобиля летняя резина
зимой, сложно. «Это можно сделать, только если инспектор остановит машину
за административное нарушение. Но если на дороге
нет снега, то шипованную
резину от нешипованной
очень легко отличить по звуку», — пояснил начальник
краевого ГИБДД.
Правда, новый запрет
пока не отражён в ПДД, а
значит, и водителям пока бояться нечего. Когда закон поправят, за нарушение начнут
штрафовать на 500 руб.

Уроки вождения
Ещё один важный шаг на
пути к снижению аварийности на дорогах связан с
подготовкой будущих водителей.
Напомним, не так давно
в России началось лицензирование автошкол, призванное повысить качество
обучения. Согласно новым
правилам рабочая программа должна соответствовать эталонным программам, утверждённым
приказом
минобрнауки.
Также должна проверяться
и
материально-техническая база, то есть наличие
классов, учебных пособий,
автомобилей и самое главное — площадок для проведения практических занятий.

Как
рассказал
Олег
Чуркин, из 151 автошколы Пермского края сейчас
только 60 имеют право вести образовательную деятельность, в том числе 31
автошкола Перми. С программами и наглядными
пособиями у учебных заведений, как правило, всё
в порядке, а вот с материально-технической базой
пока сложнее.
Если
автошкола
не
получила
согласование
программы или материально-технической
базы
в ГИБДД, её выпускники
не допускаются до экзамена. Список лицензированных автошкол можно
найти на официальном
сайте ГИБДД по Пермскому краю gibdd.ru/r/59/
drivingscools/.

Повернуть
поезд вспять

• перемены
Светлана Березина

В Пермском крае возобновлено движение 15 отменённых электричек

Н

апомним, с 16
января в Прикамье, как и в
других
регионах России,
была изменена маршрутная сеть пригородных поездов в связи с тем, что
ОАО «РЖД» в 25 раз увеличило ставки на содержание
железнодорожной инфраструктуры. Из сети одновременно было исключено
несколько электропоездов,
в том числе рельсовый автобус Пермь II — Лысьва и
городская электричка.
6 февраля по указанию
президента Владимира Путина в регионах было восстановлено пригородное
сообщение. В Прикамье
поезда вышли на линии в
кратчайшие сроки. Этому
способствовала большая
подготовительная работа,
проведённая
губернатором Виктором Басаргиным в конце января.
Алмаз Закиев, и. о. министра транспорта Пермского края:
— Виктор Фёдорович
регулярно проводил совещания. 26 января мы собирались в Перми вместе
с представителями Свердловской железной дороги
и Пермской пригородной
компании.
Обсуждали
каждый
электропоезд,
графики движения, расписание, маршрутную сеть.
30 января губернатор
встречался с президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, где также
поднимал эти вопросы.
Результатом такой большой
подготовительной
работы стало то, что
восстановление движения
электропоездов
прошло
практически в течение
суток. У нас уже сложился плотный контакт с
представителями Сверд-
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• контроль

Пристегните
малыша!

В течение февраля ГИБДД проводит проверки пермских
водителей на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Автоинспекторы узнают, все
ли родители добросовестно относятся к безопасности
своих детей и перевозят их с использованием специального детского удерживающего устройства.
Как сообщили в краевом ГИБДД, только за январь в Перми
в ДТП пострадали 11 детей — четыре пешехода и семь пассажиров. В 100% случаев ДТП произошли по вине взрослых.
Для того чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ГИБДД советуют приобрести автокресло или взять его
напрокат. Сегодня в Перми благодаря усилиям общественного движения «Автоледи-Пермь» работает 11 пунктов проката: восемь бесплатных и три платных.
Напомним, за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства установлен штраф в
размере 3000 руб.
Пункты бесплатного проката детских автокресел
Общественный центр

ловской железной дороги,
и электропоезда были восстановлены немедленно.
В то, что отменённые
электрички вернули, многие жители сначала не поверили. Например, первым
электропоездом Лысьва —
Пермь II воспользовался всего один пассажир.
«Очень ждали, переживали
и очень рады, что всё благополучно
разрешилось.
На электричках часто приходится ездить. В автобусе,
конечно, не так комфортно
передвигаться на большие
расстояния, особенно инвалидам и тем, кто едет с
детьми», — говорит Галина Партина, жительница
Лысьвы.
Вернулась в расписание
в том числе и пермская
городская электричка. Её
маршрут расширен — теперь она курсирует от Голованово до Оверят с остановкой в центре Перми.

Пригородные поезда Пермского края,
которые 6 февраля вернули
в маршрутную сеть
7182
7184
7181
6875
6841
6844
6165
6168
7034/7033
7032/7031
6905
6906
7102
7107
7108

Чусовская
Чусовская
Тёплая Гора
Пашия
Европейская
Чусовская
Чусовская
Калийная
Пермь II
Лысьва
Углеуральская
Калийная
Оверята
Пермь-2
Оверята

Тёплая Гора
Пашия
Чусовская
Чусовская
Чусовская
Европейская
Калийная
Чусовская
Лысьва
Пермь II
Калийная
Углеуральская
Голованово
Оверята
Голованово

Адрес

«Нагорный»

ул. Геологов, 1

«Зелёное хозяйство»
«Плоский»
«Вышка II»
«Андроновский»
«Мирный»
«Новоплоский»
«Кировский»

ул. Льва Шатрова, 34
ул. Вильвенская, 19
ул. Гашкова, 41а
ул. Беляева, 59
ул. Мира, 76
ул. Самолётная, 52
ул. Шишкина, 3

• ремонт

По улице Горького вновь
пошли трамваи
Как сообщают в администрации Перми, с 11 февраля
временно запущено движение трамвайных маршрутов
№6 (микрорайон Висим — ОАО «Велта») и №8 (Бахаревка — микрорайон Висим) по улице Горького. Это
поможет разгрузить напряжённые перекрёстки трамвайных путей.
Трамвайное движение будет вновь закрыто с наступлением благоприятной погоды для продолжения капремонта
улицы Горького. Планируется, что это произойдёт в апреле.
Напомним, реконструкция улицы Максима Горького началась 10 августа 2014 года. Работы рассчитаны на два года.
В настоящее время на участке между улицами Малышева
и Петропавловской завершены все земляные работы, закончено устройство наружного освещения, построена ливневая
канализация, уложены новые трамвайные пути (за исключением перекрёстков), проведена их успешная обкатка с помощью специализированной дизельной вагон-лаборатории.
В 2015 году планируется уложить новое асфальтовое полотно, завершить замену трамвайных путей и обновить
тротуары.

newsko.ru
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• поддержка

В помощь
предпринимателям
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл встречу с
представителями предпринимательского сообщества. На ней
обсуждался план мер по стабилизации социально-экономической ситуации в Пермском крае. «Наша задача — в оперативном режиме создать условия не только для сохранения,
но и для роста экономики региона. Эффект от мероприятий
должен быть уже в этом году», — подчеркнул глава региона.
Губернатор сформулировал ряд поручений в адрес правительства Пермского края.
1. Сохранить действующую в Пермском крае льготную
ставку налога на прибыль.
2. Не дожидаясь федеральных законодательных решений, подготовить необходимые законодательные акты
на региональном уровне, которые могут способствовать
расширению системы кредитования предпринимателей и
списка видов деятельности малого бизнеса, работающего
по патентной системе.
3. Сформулировать предложения по организации в регионе «налоговых каникул» на налог на имущество и на
землю для новых предприятий сроком до 10 лет.
4. Согласовать с контрольно-надзорными органами
единый регламент по числу проверок, позволяющий снизить чрезмерное давление на предпринимателей.
5. Совместно с сетевыми организациями установить
чёткий регламент по подключению к инфраструктуре в
приемлемые сроки.
6. Организовать систему юридической помощи начинающим предпринимателям при подготовке документов через Центр поддержки предпринимательства по принципу
«единого окна».
7. Обеспечить приоритетный доступ к системе муниципального и госзаказа в рамках законодательства местным
поставщикам товаров и услуг.
8. Довести задание по планам стабилизационных мероприятий до всех глав муниципалитетов, активизировать
их работу по предоставлению готовых площадок для инвесторов.
До 14 февраля правительство должно представить губернатору список мер по обеспечению устойчивости экономики и социальной сферы региона и обозначить сроки
их реализации.

Анна Романова

№5 (712)

Кадры на контроле
• рынок труда

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на прошлой неделе провёл встречу с руководством регионального Агентства по
занятости населения и Объединения организаций профсоюзов.
Она стала частью мероприятий, направленных на поддержание устойчивости в экономике и социальной сфере региона.

«В

крае есть
опыт
реш е н и я
проблем
занятости.
Сейчас необходимо спрогнозировать, что будет происходить на рынке труда в
перспективе. Любой сигнал
по высвобождению должен
быть нам известен заранее и
отработан», — отметил Виктор Басаргин.
В конце января правительство России представило план мероприятий по
обеспечению устойчивости
экономики и социальной
сферы регионов. Губернатор
поручил начать его реализацию в Прикамье. В этом
процессе активное участие
принимают представители
промышленности, профсоюзов, общественные институты, банковское сообщество,
широкий круг экспертов.
В Пермском крае распоряжением губернатора создана
краевая комиссия, которая
расширит сформированный
региональный план. Он направлен прежде всего на
импортозамещение и кредитование банками проектов в
промышленности и в аграрном секторе.
По итогам совещания губернатор края Виктор Басаргин сделал ряд поручений в

адрес краевого правительства.
1. Актуализировать под
новые социально-экономические условия краевое трёхстороннее соглашение между
профсоюзами, работодателями и правительством.
2. Выстроить систему
мониторинга ситуации на
рынке труда. Чётко контролировать все вероятные высвобождения и заранее планировать меры по устройству
людей на новые места или их
переподготовку.
3. Провести во всех муниципалитетах ярмарки вакансий. Наладить информирование о наличии свободных
рабочих мест и возможности
переподготовки кадров.

4. Взять под особый контроль правительства ситуацию в территориях, где
уровень безработицы выше
среднекраевого.
5. Стимулировать «выведение из тени» рабочих
мест. Официальное оформление
всех
работников
должно стать обязательным
условием для тех, кто хочет

Основные виды экономической деятельности,
в которой занято население Пермского края*

* По данным краевого Агентства по занятости населения.

получить поддержку от региона.
6. Привлечь профсоюзы к
подготовке плана мер по сохранению устойчивости экономики и социальной сферы.
7. Подготовить проекты
дополнительных мер по занятости лиц с ограниченными физическими возможностями.
«Полностью
разделяю
мнение губернатора, что
только системный подход позволит сохранить стабильной
ситуацию на рынке труда региона», — прокомментировал итоги встречи руководитель Агентства по занятости
населения Пермского края
Валерий Сыроватский.
Сегодня, 13 февраля, программа будет обсуждаться на
расширенном заседании краевой комиссии по поддержанию устойчивости экономики и социальной сферы.

Анна Романова

реклама
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Гуляй, народ!

• традиции
Рузанна Баталина

Где отпраздновать один из самых весёлых зимних праздников – Масленицу
На следующей неделе в России отмечают один из самых
любимых зимних праздников — весёлую Масленицу. В масленичную неделю, с 16 по 22 февраля, пекут вкусные румяные блины и устраивают народные гулянья. Кульминацией
праздника традиционно станет сожжение чучела — символа
уходящей зимы. А пока соломенную Масленицу ещё не охватило пламя, нужно как следует повеселиться, навестить
родственников и вдоволь наесться блинов, ведь, как говаривали в старину, чем веселее зиму проводишь, тем удачнее
год проведёшь. Традиционно масленичные гулянья пройдут
на городской эспланаде. «Пятница» узнала, где ещё в Перми
и Пермском крае можно будет весело проводить зиму.

«Широкая Масленица»
Где: Парк культуры и отдыха им. Горького.
Когда: 22 февраля, с 12:00.
Участие: бесплатно.
В парке традиционно пройдут народные гулянья и ярмарка народных
промыслов. Испытать себя в молодецких забавах можно будет на площадке
около ротонды. Каждый желающий
сможет проверить свою силу в боях
мешками, перетягивании каната, «петушиных» боях и одной из самых любимых традиционных русских забав —
покорении масленичного столба.

Фольклорный
праздник «Масленица»
Где: Пермский район, село
Хохловка.
Когда: 22 февраля, с 12:00.
Участие: от 80 до 170 руб.
(дети до трёх лет бесплатно).
В архитектурно-этнографическом музее Хохловка
находится одна из самых популярных масленичных площадок, собирающая ежегодно
несколько тысяч гостей. В этом году, объявленном Годом
литературы в России, главными действующими лицами
театрализованного представления на сцене станут герои
сказок Пушкина, а герои уральских сказов Бажова будут
развлекать гостей праздника на площадках у памятников
архитектуры: танцевальной, силовой, вокальной, рукодельной и многих других. Традиционно посетители музея
смогут промчаться с большой хохловской горы, покататься на лошадях, прикупить различные товары в торговых
рядах и угоститься горячими масленичными блинами.

«Целовальная суббота»
Где: Пермский дом народного творчества «Губерния».
Когда: 14–23 февраля.
Участие: 19 и 20 февраля цена билетов от 200 до
300 руб., в остальные дни —
бесплатно.
Масленицу в Пермском доме народного творчества будут отмечать всю неделю. 16 февраля с 16:00 для старшеклассников пройдёт бал. 17 февраля в рамках семейного
клуба «Самовар» гостей ждёт чаепитие. 18 февраля в 12:30
откроется выставка «Масленица-объедуха». 19 февраля — масленичная программа для школьников. 20 февраля продёт семинар, посвящённый народным вокальным
традициям, а 21 февраля состоится главный праздник —
масленичное гуляние «Целовальная суббота» в сквере «Губерния». На следующий день, 22 февраля, пройдёт разночинный бал, посвящённый Прощёному воскресенью.

Масленица в
«Демидково»
Где: посёлок Полазна, санаторий «Демидково».
Когда: 21 февраля, с 13:00.
Участие: взрослый билет —
300 руб., детский — 150 руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕЙ!
Это один из самых радостных и светлых народных праздников,
который символизирует проводы зимы и встречу долгожданной
весны. Как говорили в старину,
Масленица без блинов —
что весна без солнца.
Считается: чем больше будет
приготовлено и съедено
блинов, тем быстрее начнётся
весна, а лето и осень будут
теплее. Пусть ваши блинчики
будут круглыми, жёлтыми
и горячими, как солнце!
Вкусной вам Масленицы,
яркого и душевного праздника
в кругу родных и друзей!

Санаторий «Демидково»
также приглашает пермяков на празднование Масленицы.
В программе: народные игры, забавы, конкурсы, песни и хороводы, катание в санях, запряжённых лошадьми, а также
торговые и «обжорные» ряды. В завершение праздника —
традиционное сжигание чучела Масленицы.

«Многодетная
Масленица»
Где: деревня Большая Мось.
Когда: 22 февраля, с 13:00.
Участие: бесплатно.
Региональная общественная организация «Многодетные Пермского края»
приглашает пермяков на
свой праздник, посвящённый Масленице. Как говорят организаторы, главное — иметь при себе отличное настроение и
озорной смех. Всех гостей ждёт развлекательная программа,
а также горы блинов, вкуснейшее варенье и горячий чай.

КАЧЕСТВО ЦЕНИТСЯ
тел. 238-65-35 / www.permill.ru

• армия

На благо Отечества
Служба в армии по контракту становится всё популярнее в
России. Она может стать достойной альтернативой «светскому» труду, что особенно важно для жителей российской
глубинки, где сегодня работу найти непросто.
Процесс отбора кандидатов на военную службу по контракту делится на три этапа: начальный, предварительный
и углублённый отбор. Они включают военно-профессиональное ориентирование, медицинское освидетельствование, проверку физической подготовленности и др.
Военную службу по контракту пермяки могут пройти в
войсках Центрального военного округа, в том числе в воинских частях, дислоцирующихся в пригороде Перми, в Екатеринбурге, Оренбурге, а также за рубежом, например, в Киргизии или Таджикистане.
Александр Чагов, офицер по психологическому тестированию и военно-профессиональному ориентированию пункта отбора на военную службу по контракту
Пермского края, лейтенант:
— В личных беседах с претендентами мы обязательно
выясняем их отношение к военной службе. Люди к нам приходят разные, поэтому мы узнаём, насколько человек готов
переносить тяготы и лишения военной службы.
В прошлом году в ряды военнослужащих на контрактной основе было зачислено более 800 пермяков в возрасте от 18 до 40 лет. Среди них были и 18 представительниц
прекрасного пола.
«В последнее время всё больше женщин изъявляют желание служить в армии. В основном они выбирают медицинские специальности — фельдшер, медсестра. Также мы можем предложить им работу в типографиях, на складах, стать
спортивными инструкторами или различными помощниками в военной полиции», — пояснил Александр Чагов.
Военнослужащим-контрактникам предоставляется жильё, любой желающий может получить высшее образование, бесплатное медицинское обеспечение, в том числе и
членов своей семьи, существует система страхования жизни
и здоровья и многое другое.
Рядовой контрактной службы с учётом различных дополнительных выплат может получать от 20 до 25 тыс. руб. в месяц, денежное довольствие сержанта составит 25–30 тыс. руб
и более.
В Перми набор на контрактную службу проводится круглогодично. Для подачи заявления необходимо обратиться
в районный военкомат по месту жительства. Получить дополнительную информацию можно по тел. 237-57-20.

Рузанна Баталина

телепрограмма
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16 февраля, понедельник

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯ ВЛЕНИЯ
Объявления принимаются в редакции: ул. Сибирская, 27б, 3-й этаж,
с 11:00 до 17:00, по тел.: 20-30-066, 20-30-067 и на сайте www.doskaPermi.ru
Последний срок подачи — вторник.
Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания.
Обратитесь к специалисту.
Ремонт TV. Т. 204-74-03.

Компьютер. Скорая помощь. Т. 2030423.

ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

Компьютеров: настройка и ремонт,
выезд на дом 24 ч. Гарантия. Т. 2433307.
Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Т. 2020251.
Срочный ремонт компьютера, установка
win, антивируса, выезд. Т. 8-965-555-89-55.

Эффективное решение проблемы
с пьянством. Т. 276-71-04.
Пьянство, запои, курение. Доктор
Зуев. Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.

1-комн. кв. в Кировском р-не по
ул. Нахимова. S= 34,5 кв. м;
5/5 эт., дом кирпичн., отличный
ремонт, балкон, раздельный с/у,
двор ухоженный, тихий, рядом:
«Добрыня», «Пятёрочка», от
собственника. Цена 1950 т.р.
Т. 276-30-96.

Наркодиспансер, анонимный кабинет,
все виды помощи. Т. 237-47-34.

Предприятию охранники, премирование, ул. КИМ, 86. Т. 266-96-96.
Охранное предприятие примет охранников с удостоверением, своевременная з/п, графики разные. Т. 224-24-69.

Дрова колотые, чурки. Т. 8-952-33-09-095.

Работа, в т.ч. пенсион. Т. 8-950-47-50-119.

КамАЗ-лесовоз, 400 т.р. Т. 8-908-24-67-279.

АДМИНИСТРАТОР. СРОЧНО. Т. 204-52-17.

Срубы. Установка. Т. 8-982-44-89-331.

Сотрудники без опыта. 18 т.р. Т. 234-87-19.
Мойщица (-к), повар в школу, м/р
Нагорный. Т. 8-902-80-23-618.

Пьянство, похмелье. Т. 276-01-12.
Реставрация мягкой мебели мастерами
высокого класса. Т.: 2120960, 298-92-24.

Ищешь работу? Звони. Т. 8-912-499-24-96.

Кв., час., сутки, неделя. Т. 247-40-43.

Срочно диспетчер, 17 т.р. Т. 204-67-46.
Срочно оператор, 6 ч., 18 т.р. Т. 204-66-49.

Народная медицина излечит ваше
Дипломы. Аттестаты. Т. 89049887961. пьянство,можно без ведома больного. Т. 8-919-704-63-35.
Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

Электрик. Недорого. Т. 202-43-53.

Подработка 3 часа. Т. 8-902-80-62-773.

Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

Прикручу гардину, люстру, заменю
розетку, выключ. Т. 8-922-348-56-11.

Подработка, возраст не
ограничен. Т. 8-904-847-43-36.

Монтаж наружного водопровода
и канализации; канализация из ж/б
колец, сдача в «Новогор». Т. 271-13-71.

Подработка всем. Т. 8-919-719-0-179.

Ремонт кварт. Т. 8-963-85-90-992. Лена.

Работа, 15 т. р. + %. Т. 276-87-63.

Домашний мастер. Т. 8-919-466-30-80.

Зам. рук-ля по кадрам, 30 т.р. Т. 279-17-72.

Выкуп авто. Т.: 89028304044, 89526464054.

Юрист. Конс. беспл. Т. 8-908-261-53-60.

Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

Скрипит диван? Просело сиденье?
Нужен механизм? Звони! Т. 247-45-74.

Автовыкуп. Т. 8-902-47-29-011.

Бурение скважин. Т. 293-68-24.

Куплю любое авто, все марки,
в т.ч. битое, от хозяина. Выезд,
оценка. Деньги сразу. Т. 298-24-71.

Вывоз холод., стир. машин, ванн.
Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
Клопы, тараканы. Т. 8-909-11-90-685.
Вывоз мусора и т. д. Т. 8-950-47-62-194.
Курсовые, контрольные, рефераты.
Т.: 271-83-92, 8-902-83-15-321.
Мастер на все руки. Т. 8-919-466-03-62.

Недорого холод., ст. маш. Т. 286-28-07.
Швейную машину отеч. Т. 243-30-34.
Куплю монету 10 рублей «Пермский
край», в Перми. Т. 8-902-801-08-72.
Ноутбук любой куплю. Т. 293-01-25.
Авто, любое состояние. Т. 8-908-264-00-09.

Срочно сотрудник в офис. Т. 243-09-03.

Администратор в офис, 23 т. р. Т. 287-25-77.

«Газели», грузчики, переезд . Т. 298 32 37.

Водители с о/р на самосвалы. Вахты в
Тюмень. Питание и проживание.
З/п высокая. Т. 8 (342) 203-00-37.

Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

Работа дом-офис. Т. 8-950-44-02-229.

«Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

Компания «Караван» приглашает на
работу торгового представителя.
Наработанная клиентская база, оплата
ГСМ, сот. телефона, з/п вовремя, оф.
Трудоустройство. Требования: наличие
автомобиля, желателен опыт в сфере
продаж, информация о компании на
сайте: www.araxuc.ru, резюме на почту
info@araxuc.ru. Т. 2697752.

«Газель»-тент 3 м. Т. 8-952-645-68-08.
«Газель», грузчики, недорого. Т. 276-47-76.
«Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

Декларации 3-НДФЛ. Т. 249-86-07.

Ремонт холодильников. Все марки,
районы,без вых. Стаж 40 лет.Т. 203-04-15.
Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. - скидки. Т.: 242-02-10, 247-96-05.
Швейн. маш., оверлок, выезд. Т. 286-68-18.

Срубы: бани, дома, дост., сбор. Т. 277-68-67.
Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.
Срубы под заказ. Т. 8-908-25-73-818.
Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ., газ., эл.
плиту, жел. дверь, мик. печь. Т. 278-86-47.

Телемастер. Опыт. Т. 20-42-538.

Изготовим мебель. Кухни, шкафы.
Замер бесплатно. Т. 286-71-37.

Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

Дрова 1 т.р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.

23 т.р., в т.ч молодым пенсион-м. Т. 247-10-46.

ООО «Компания Караван» приглашает
на работу водителя-экспедитора с
личным автомобилем класса «Газель»,
Подраб. 4-8 ч./день. 16-32 т.р. Т. 288-63-05.
«Сапожок»,работа по городу Перми и
краю. Трудоустройство. З/П от 28000
Подраб. Офис/дом, выс. доход. Т. 278-42-80.
руб.,сдельная, дружный коллектив,
пнд-птн с 10 до 19. Тел. 269-77-52,
Кадровик-психолог, 32 т. р. Т. 204-66-78. почта info@araxuc.ru, сайт www.araxuc.ru
Срочно! Работа. Т. 221-61-58.
Подраб. (в т.ч. студ.) интерн. Т. 287-11-20.
Диспетчер на телефон. Т. 8-912-78-62-975.
Подработка 4 ч., 14 т. р. Т. 247-08-65.
Деловое предложение. Т. 8-912-78-44-140.

Татарская сваха. Т. 8-902-47-31-538.
Аттестат АР № 172365, выданный
шк. №136, на имя Полозовой Елены
Геннадьевны в связи с утерей считать
недействительным.

ОДНА СТРОКА: (30 печатных знаков, в том числе пробелы) — 170 руб. РАМКА: + 50 рублей
ЖИРНЫЙ ШРИФТ: + 50 рублей (1 строка). ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ: + 50 рублей (1 строка)
ЦВЕТНОЙ ФОН: + 100 рублей (1 строка). ЦВЕТНОЙ ШРИФТ: + 100 рублей (1 строка)
(цены действительны с 01.10.2014, НДС 18%)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

реклама

Бесплатный вывоз холод., стир. маш.,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:25, 15:15, 01:45 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:35, 03:05 «Наедине со
всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Выстрел». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 «Ночные новости».
01:15 «Тихий дом». «Итоги Берлинского кинофестиваля». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Фокус-покус. Волшебные
тайны». (12+)
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация». (12+)
01:15 Х/ф «Американская трагедия».
02:40 «Горячая десятка». (12+)
03:50 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01:25 Д/ф «Настоящий итальянец».
«Мафия не навсегда».
02:15 «Судебный детектив». (16+)
03:10 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 М/с «Шоу луни тюнз». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара», «Туннель любви. Идеальный день Шкипера». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Любовь с уведомлением». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Непокоренный». (16+)
03:40, 04:30, 05:25 Х/ф «Без следа-3». (16+)
06:15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 23:00 «Новости-24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 Д/ф «Шпионы из созвездия
Орион». (16+)
12:00 «Информационная программа-112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50 «Громкое дело».
20:00 Т/с «Граница времени». (16+)
22:00 «Москва. День и ночь». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Репей ТВ». (16+)
00:10 «Ключевые события прошлого». (16+)
00:15, 04:00 Х/ф «Бандитки». (16+)
02:00 Х/ф «Поцелуй навылет».

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Детский час». (6+)
11:15 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:20, 21:55 «Зачетно!»
18:30, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:50, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
19:55 Т/с «Склифосовский». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Пермский край: история на
экране».

06:00, 08:00, 00:00, 01:30 «6 кадров». (16+)
07:00, 05:10 «Животный смех». (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
реклама
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С 12 ФЕВРАЛЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО

РУДИК
1 год.
Среднего роста. Кастрирован.
Ласковый пёс, подружится с детьми
и кошками.
Тел. 8-912-788-68-92, Галина Борисовна

ЛАСКА
3 года.
Небольшого роста. Стерилизована.
Жизнерадостная, добрая, послушная.
Для содержания в квартире.
Тел. 8-908-271-19-16, Ольга

РОЙ
2 года.
Среднего роста. Кастрирован.
Умный, воспитанный пёс.
Тел. 8-922-З01-09-10, Марина

16+

Анастейша Стил — скромная студентка, живущая вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в
университете, Анастейша, по просьбе заболевшей Кейт заменить её, берёт интервью у молодого красавца-миллиардера
Кристиана Грея. Интервью складывается не очень удачно, и
Анастейша не думает, что они когда-либо встретятся вновь.
Неожиданно Грей появляется в хозяйственном магазине, где
девушка работает продавцом. Их знакомство продолжается,
и Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуальных увлечениях богача…

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

16 февраля, понедельник

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55, 01:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13:05 Д/ф «Курортный роман». (16+)
14:05, 03:50 «Кулинарная дуэль». (16+)
15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)

21:00 Х/ф «И всё-таки я люблю». (16+)
23:00, 02:50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Не было печали». (12+)
04:50 «Домашняя кухня». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости
«Час пик». (16+)
12:05, 19:15 «Без посредников». (12+)
12:25, 15:55, 19:00, 00:10 «Мы вместе». (12+)
12:30, 12:45, 13:40, 14:35, 15:25, 16:45,
17:40 Т/с «Мент в законе-1». (16+)
15:45, 19:25 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Мент в законе-1». (16+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:05 «Приумножай». (12+)
19:10 «Гильдия добрых дел». (12+)
19:35, 23:45 «Экономика и
жизнь». (12+)
20:30 Т/с «След. Найти и обезвредить». (16+)
21:15 Т/с «След. Случайные обстоятельства». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Игра без
правил». (16+)
00:15 «Момент истины Караулова». (16+)
01:10 «Место происшествия. О
главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
02:35 Т/с «Детективы. Оплата по
факту». (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Клубок». (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Женский
день». (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Шантаж». (16+)
05:00 Т/с «Детективы. Козленочком
станешь». (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Наследники».
(16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». (16+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
18:20 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
22:20 «Украина. Ошибка президента». (16+)
22:55 «Без обмана». «Зловредная
булочка». (16+)
00:20 Х/ф «Импотент». (16+)
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
03:10 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
05:10 Д/ф «Купание с китами-убийцами». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости
культуры».
10:15 «Наблюдатель».

17 февраля, вторник
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел». (16+)
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время
покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК,
Камаз, 15 т., 20 т.
Уборка, вывоз снега.
Т.: 8-902— 479-46-50,
2-04-67-50 реклама
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «Ночные новости».
00:30 «Структура момента». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 02:45 «Характер и болезни.
Кто кого?» (12+)
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная
часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация». (12+)
01:15 Х/ф «Американская трагедия».
03:45 «Комната смеха».

11:15 Х/ф «Маскарад».
13:00 «Линия жизни». «Владимир
Рецептер».
13:55 «Сказки из глины и дерева».
«Дымковская игрушка».
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские
тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40 Х/ф «Двадцать дней без войны».
17:20 Д/ф «Неразгаданная тайна».
18:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
18:15 Д/ф «Фантазия на тему актрисы
без амплуа. Лидия Сухаревская».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Тем временем».
21:35 Д/ф «Полк, смирно!»
22:00, 02:35 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле Волков».
22:15 «Острова».
23:20 Х/ф «Маленькие трагедии».
00:50 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
01:20 Ф. Шуберт. «Соната ля мажор».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
22:40 «Анатомия дня».
00:30 Т/с «Пятницкий». (16+)
01:25 «Главная дорога». (16+)
01:55 «Квартирный вопрос».
02:50 «Дачный ответ».
03:50 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:20 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 00:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». (16+)
12:15 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Пирамммида». (16+)
16:10 «На пределе». (16+)
16:40, 04:10 «24 кадра». (16+)
17:10 «Трон».
17:40 Х/ф «Подстава». (16+)
21:30, 02:25 «Большой спорт».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
«Нижний Новгород». «Химки».
23:45 «Научные сенсации». «Мой
враг мозг».
02:45 «Эволюция». (16+)
04:40 Профессиональный бокс.
06:45 Т/с «Тайная стража». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Пингвин, который меня
любил». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». «Тень
Лены Темниковой. Маша». (16+)
11:30 Х/ф «Несносные боссы». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями». (16+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Ужасы «Возвращение в дом
ночных призраков». (18+)
02:40, 03:30, 04:25, 05:15, 06:05
Х/ф «Без следа-3». (16+)

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕРМИ!

С

18 по 22 февраля пройдет выставка–продажа

«Здоровье из Москвы», во время которой вы можете
приобрести медицинские изделия для домашнего применения.
06:00 «Новый день».
08:30, 23:00 «Новости-24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11:00 Д/ф «Кто спасет Землю». (16+)
12:00 «Информационная программа-112». (16+)
12:30 Д/ф «На пути к великой победе». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и ночь». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Безопасность движения». (16+)
20:00, 21:00 Т/с «Граница времени». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 «Ключевые события прошлого». (16+)
00:15, 04:15 Х/ф «Настоящая Маккой». (16+)
02:15 Х/ф «Парни из Абу-Грейб». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Право на труд».
18:20, 21:55 «Зачетно!»
18:30, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «Формула успеха».
22:50 «Пермский край: история на
экране».

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:00, 05:25 «Животный смех». (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:30, 09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Луна». (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)
15:00 Х/ф «Назад в будущее». (6+)
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
00:30 «Профеssионалы». (16+)
01:30 Х/ф «Собачье дело». (12+)
03:05 Х/ф «Братья блюз 2000». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
Объявление: «Требуются
два человека, которые
хотят работать, вместо
двух человек, которые не
хотели работать. Тел.8962-...»
anekdot.ru

Прибор для зрения

«СВЕТОМАГ».
Аппараты широкого спектра действия:

«БИОКОРРЕКТОР Люкс»
«МЕРИДИАН».
А также аппарат для мужчин

«АльфаМэн».
Вашему вниманию также будут представлены
и другие медицинские изделия.
Специальное предложение!
При покупке любого прибора выдается на выбор один из подарков
(ультразвуковая стиральная машинка,
электронный тонометр, изделия магнитотерапии
и другие полезные подарки).
В аптеке постоянно присутствует представитель из Москвы.
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Аптека «Лекса», ул. Газеты «Звезда», 20. Т. 212-19-65.
Имеются противопоказания к применению. Необходимо ознакомиться
с инструкцией по применению и проконсультироваться со специалистом

реклама

08:30, 09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30, 12:00, 13:30, 16:40, 18:30
«Ералаш».
10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)
15:00 Х/ф «Скорый «Москва — Россия». (12+)
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
21:00 Х/ф «Луна». (16+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее». (6+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:45 Х/ф «Универсальный солдат.
Возрождение». (16+)
03:35 Х/ф «Собачье дело». (12+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)
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09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13:05 Д/ф «Курортный роман». (16+)
14:05, 04:05 «Кулинарная дуэль». (16+)
15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)
21:00 Х/ф «И всё-таки я люблю». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
05:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Без посредников». (12+)
06:10, 12:20, 15:50 «Специальный
репортаж». (12+)
06:20, 12:15, 15:45, 00:10 «Мы вместе». (12+)
06:25 «Приумножай». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Сын за отца». (16+)
12:05 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30, 02:50 «Фронт без флангов».
Военный. (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Приказано взять живым». (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Невеста покойника». (16+)
19:30, 23:40 «Лига справедливости». (16+)
20:30 Т/с «След. Дважды труп». (16+)
21:15 Т/с «След. Накладка». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Отступник». (16+)
00:15 Т/с «След. Место смерти изменить нельзя». (16+)
01:00 Легенды нашего кинематографа: «Солдат Иван Бровкин».
Комедия. (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Сицилианская защита». (12+)
09:55, 11:50 Х/ф «Пороки и их поклонники». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Зловредная
булочка». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45, 05:05 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор Янукович». (16+)
23:50 «События.».

00:20 Х/ф «40». (16+)
01:35 Х/ф «Матч состоится в любую
погоду». (16+)
03:45 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)
05:20 Д/ф «Остановите Адрейченко!» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости
культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 23:20 Х/ф «Маленькие трагедии».
12:45 «Пятое измерение».
13:10, 20:10 «Правила жизни».
13:35 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:20 «Острова».
17:00 Д/ф «Хлеб и голод».
17:40 «Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис».
18:40 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь».
21:30 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена».
22:15 «Игра в бисер» «Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».
00:35 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
01:05 «Великая русская музыка».
А. Глазунов. Сюита для оркестра
«Из средних веков».
01:45 Д/ф «Нефертити».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 00:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». (16+)
12:15 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Конвой pq-17». (16+)
17:55 «Полигон». «Путешествие на
глубину».
18:25 «Афган». (16+)
20:25 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка». (16+)
23:45 «Научные сенсации». «Хакеры смерти».
02:25 «Большой спорт».
02:45 «Эволюция».
04:10 «Трон».
04:35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь». (Новосибирская область) — «Салават
Юлаев». (Уфа)
06:40 Т/с «Тайная стража». (16+)
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18 февраля, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Выстрел». (16+)
14:25, 15:15, 02:10 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:20 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Слава». (12+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Ночные новости».
00:15 «Политика». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 03:05 «Золото инков». (12+)
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация». (12+)
22:50 «Специальный корреспондент».
00:30 «Сланцевая революция. Афера века». (12+)
01:30 Х/ф «Американская трагедия».
04:00 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:50, 23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
22:50 «Анатомия дня».
00:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» (Германия) —
«Реал Мадрид» (Испания). Прямая трансляция.
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03:15 «Дикий мир».
03:30 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Шарики за ролики. Добрый вечер! Добрый Чак!» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». «Диагностика. Авария». (16+)
11:30 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
«САШАТАНЯ». (16+)
19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:00 Х/ф «Убойные каникулы». (16+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Мистер Вудкок». (16+)
02:40, 03:35, 04:30, 05:20 Х/ф «Без
следа-3». (16+)
06:10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 23:00 «Новости-24». (16+)
09:00 «Территория заблуждения с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 Д/ф «Карлики и великаны». (16+)
12:00 «Информационная программа-112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 21:00 Т/с «Граница времени». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:00 «Репей ТВ». (16+)
00:10 «Ключевые события прошлого». (16+)
00:15, 04:25 Х/ф «Стиратель». (16+)
02:25 Х/ф «Схватка в небе». (16+)

06:00 «Утренний вестник». Профилактика (16+)
12:55, 19:30, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Формула успеха».
18:30, 23:20 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:30 «Специальный репортаж». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Зачетно!»
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Право на труд».
22:35 «Пермский край: история на
экране».

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:00 «Животный смех». (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:30, 09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Луна». (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)
15:00, 22:00 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
00:30 «Профеssионалы». (16+)
01:30 Х/ф «2199. Космическая Одиссея». (16+)
04:20 Х/ф «Робосапиен». (12+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55, 02:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13:05 Д/ф «Курортный роман». (16+)
14:05, 04:10 «Кулинарная дуэль». (16+)
15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)
21:00 Х/ф «И всё-таки я люблю». (16+)
23:00, 03:10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
05:10 «Домашняя кухня». (16+)
05:40 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:10, 15:55 «Мы вместе». (12+)
06:15 «Приумножай». (12+)
06:20, 15:45 «Без посредников». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 Х/ф «Приказано взять живым». (12+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
12:30, 04:25 «Фронт за линией
фронта». Военно-исторический
фильм. (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Солдат Иван Бровкин».
Комедия. (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Воробей по
прозвищу Джек». (16+)
19:30, 00:05 «Специальный репортаж». (12+)
19:40, 23:45 «Ответственный подход». (12+)
20:30 Т/с «След. Дела семейные». (16+)
21:15 Т/с «След. Снежный капитан». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Маленькие
секреты». (16+)

19 февраля, четверг
00:15 Д/ф «Охота на мэра».
01:00 Легенды нашего кинематографа: «Иван Бровкин на целине». Комедия. (12+)
02:55 «Аллегро с огнем». Военный. (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:05 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Слава». (12+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время пока06:00 «Настроение».
жет». (16+)
08:15 Х/ф «Это начиналось так...» (12+) 16:00 «Мужское/Женское». (16+)
10:05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге- 17:00, 02:05 «Наедине со всеми». (16+)
рой не нашего времени». (12+)
18:00 «Вечерние новости».
10:55 «Доктор и...» (16+)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События». 19:50 «Пусть говорят». (16+)
11:50 Х/ф «Счастье по контрак- 21:00 «Время».
ту». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
13:40 Д/ф «О чем молчала Ванга». (12+) 00:00 «Ночные новости».
00:20 «На ночь глядя». (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью. Виктор Янукович». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
05:00 «Утро России».
18:20 «Право голоса». (16+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
21:45 «Петровка, 38».
время». «Вести — Пермь. Утро».
22:20 «Линия защиты». (16+)
09:00, 03:05 «Песни поколений.
Юрий Антонов».
22:55 «Хроники московского быта».
09:55 Ток-шоу «О самом
«Кремлевская охота». (12+)
главном».
23:50 «События».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
00:10 «Русский вопрос». (12+)
20:00 «Вести».
00:50 Х/ф «Непридуманное убий11:35, 14:30, 17:13, 19:35
ство». (16+)
«Местное время». «Вести
04:10 «Тайны нашего кино». «Здрав— Пермь».
ствуйте, я ваша тетя!» (12+)
11:55
Т/с «Тайны следствия».
04:35 Д/ф «Последняя любовь им(12+)
перии». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гадание при све06:30, 09:00 «Евроньюс».
чах». (12+)
08:00 «Доброе утро, Пермский 16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
край».
18:15 «Прямой эфир». (12+)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Ликвидация». (12+)
культуры».
22:50 «Вечер с Владимиром Соло10:15 «Наблюдатель».
вьевым». (12+)
11:15, 23:20 Х/ф «Маленькие тра00:30 Х/ф «Щит России». (12+)
гедии».
12:30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 01:30 Х/ф «Американская трагедия».
открытая для мира».
12:45 «Красуйся, град Петров!» 04:00 «Комната смеха».
«Зодчий Росси».
13:10, 20:10 «Правила жизни».
13:35, 00:35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвиновой».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40 «Искусственный отбор».
16:20 «Больше, чем любовь».
17:00 Д/ф «Хлеб и деньги».
17:40 «Елена Образцова и Важа Чачава».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Обыкновенный волшебник».
21:20 Д/ф «Нефертити».
21:30 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ».
22:15 «Власть факта». «Деньги в
истории».
01:05 «Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис. Арии из опер».
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
22:45 «Анатомия дня».
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Андерлехт». (Бельгия) — «Динамо Москва». (Россия). Прямая
трансляция.
03:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03:35 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:10 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 00:45 Т/с «Записки экспеди- 09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
тора тайной канцелярии-2». (16+) 10:30 «Битва экстрасенсов». «Тайна
гибели экспедиции Дятлова». (16+)
12:15, 02:45 «Эволюция».
11:30
Ужасы «Убойные канику13:45 «Большой футбол».
лы». (16+)
14:05 Х/ф «Конвой pq-17». (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00 «Полигон». «Путешествие на
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
глубину».
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
18:30 Х/ф «Шпион». (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21:40, 02:25 «Большой спорт».
19:30, 20:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 21:00 Х/ф «Тепло наших тел». (12+)
«УНИКС». (Казань) — «Локомо- 23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
тив-Кубань». (Краснодар)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
23:45 «Научные сенсации». «Поте- 01:00 Х/ф «Как заняться любовью с
пление — обратный отсчет».
женщиной». (18+)
04:10 «Наука на колесах».
02:45 Х/ф «Заводной апельсин». (18+)
04:40 Хоккей. КХЛ. «Трактор». (Челя- 05:35 Х/ф «Без следа-3». (16+)
бинск) — «Ак Барс». (Казань)
06:25 Х/ф «Женская лига: парни,
06:45 Т/с «Тайная стража». (16+)
деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 23:00 «Новости-24». (16+)
09:00 Д/ф «Любовницы государственной важности». (16+)
11:00 Д/ф «Седьмая печать дьявола». (16+)
12:00 «Информационная программа-112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов-02». (16+)
20:00, 21:00 Т/с «Граница времени». (16+)
23:30 «Телевизионная служба новостей». (16+)
00:10 «Ключевые события прошлого». (16+)
00:15 Х/ф «Любовь и другие лекарства». (16+)
02:25 Х/ф «Сладкий ноябрь». (16+)
04:45 Х/ф «Любовь и другие лекарства».

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Витрины». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:20 «Детский час». (6+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Вести. Пермь. Прямой эфир».
18:45, 21:55 «Зачетно!»
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Специальный репортаж».
22:00, 23:05 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Пермский край: история на
экране».
22:50 «ПроАРТ».
23:20 «Вести. Культура».

06:00, 08:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:00 «Животный смех». (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:30, 09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30, 21:00 Х/ф «Луна». (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)
15:00 Х/ф «Назад в будущее». (0+)
17:00, 20:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00 Т/с «Анжелика». (16+)
22:00 Х/ф «Вселяющие страх». (16+)
00:30 «Профеssионалы». (16+)
01:30 Х/ф «Робосапиен». (12+)
03:05 Х/ф «Переводчица». (16+)
05:35 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55, 03:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
13:05 Д/ф «Курортный роман». (16+)
14:05, 05:15 «Кулинарная дуэль». (16+)
15:05 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55 «6 кадров». (16+)
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19 февраля, четверг
19:00 Х/ф «Две судьбы». (12+)
21:00 Х/ф «И всё-таки я люблю». (16+)
23:00, 04:15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». (16+)

06:00, 12:20 «Приглашайте в гости
Машу». (0+)
06:10, 15:55, 00:10 «Мы вместе». (12+)
06:15, 12:15 «Приумножай». (12+)
06:20, 12:05, 15:45 «Специальный
репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30 «Аллегро с огнем». Военный. (12+)
12:30, 03:45 «Фронт в тылу врага».
Военно-исторический фильм. (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Легенды нашего кинематографа: «Иван Бровкин на целине». Комедия. (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Среди своих». (16+)
19:30, 23:45 «Пермское времечко». (16+)
20:30 Т/с «След. Минус два». (16+)
21:15 Т/с «След. Подарок на
ночь». (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Противостояние». (16+)
00:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем».
01:00 «Берегите женщин». Музыкальная комедия. (12+)

реклама

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
10:05 Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего города». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Враг №1». (16+)
13:35 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта».
«Кремлевская охота». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
18:20 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21:45, 04:30 «Петровка, 38».
22:20 «Солдаты завтрашней войны». (12+)
22:55 «Советские мафии. Бриллиантовое дело». (16+)
23:50 «События».
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20 февраля, пятница

00:20 Х/ф «Законы привлекательности». (18+)
01:45 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
03:20 Х/ф «Импотент». (16+)
04:45 Д/ф «Лекарство от старости». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости
культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Маленькие трагедии».
12:25 Д/ф «Петра. Город мертвых,
построенный набатеями».
12:45 «Россия, любовь моя!» «Обряды бесермян».
13:10, 20:10 «Правила жизни».
13:35, 00:35 «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литвиновой».
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские
тайны».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40 «Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры».
16:20 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть свет».
17:00 Д/ф «Хлеб и бессмертие».
17:40 «Елена Образцова и Георгий
Свиридов».
18:30 Д/ф «Огюст Монферран».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая».
21:30 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
22:10 «Культурная революция».
23:20 Х/ф «Познавая белый свет».
01:10 «Елена Образцова и Георгий
Свиридов. Песни и романсы».
02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 00:45 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии-2». (16+)
12:15 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Шпион». (16+)
16:05 «Опыты дилетанта». «Дальнобойщик».
16:35, 20:45, 02:30 «Большой
спорт».
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт.
21:05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
02:50 «Эволюция». (16+)
04:00 Профессиональный бокс. Бой
за титул суперчемпиона WBA. Геннадий Головкин — Дэниэл Гил.
06:10 Х/ф «Медвежья охота». (16+)
— Марина, я заболела, мне
так плохо! Пожалей меня!
— Люся, ты такая жалкая!
anekdot.ru

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Слава». (12+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети».
23:45 «Вечерний Ургант». (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех». (16+)
01:45 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)
03:40 Комедия «Где моя тачка, чувак?» (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное
время». «Вести — Пермь. Утро».
08:55 «Мусульмане».
09:10, 02:55 «В огнедышащей лаве любви. Светлана Светличная». (12+)
10:05 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 Шоу «Главная сцена».
23:15 Юбилейный концерт Юрия
Антонова.
01:10 Х/ф «Бесприданница». (12+)
03:55 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Прокурорская проверка». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45 Х/ф «Ветеран». (16+)
23:30 Х/ф «Сибиряк». (16+)
01:20 «Советский мирный атом».
Из документального цикла «Собственная гордость».
02:10 «Судебный детектив». (16+)
03:10 «Дикий мир».
03:40 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:15 Т/с «ППС». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 «Шоу луни тюнз». (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Ужасы «Тепло наших тел». (12+)
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап комеди. (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Отсчет убийств». (18+)
03:20 Х/ф «Лак для волос». (12+)
05:40 Х/ф «Без следа-3». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости-24». (16+)
09:00 Д/ф «Загадки летающих тарелок». (16+)

10:00 Д/ф «НЛО. Секретные материалы». (16+)
12:00 «Информационная программа-112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и
ночь». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
23:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
23:30 Т/с «Спартак: война проклятых». (16+)
03:30 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы». (16+)
05:10 Х/ф «Ночной продавец». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:15 «Детский час». (6+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 22:25 «Вести ПФО».
18:20 «Зачетно!»
18:30, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический
прогноз на завтра».
19:40 «Какие наши годы». (16+)
20:35 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:40 «ПроАРТ».

06:00, 08:00 «6 кадров». (16+)
07:00, 04:30 «Животный смех». (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:30, 09:00 «Нереальная история». (16+)
09:30 Х/ф «Луна». (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки». (16+)
12:00, 13:30, 18:30 «Ералаш».
14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)
15:00 Х/ф «Вселяющие страх». (16+)
17:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
19:00, 20:25, 21:55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
23:55 Х/ф «Переводчица». (16+)
02:25 Х/ф «Не брать живым». (16+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 22:30, 02:20 Д/ф «Звёздная
жизнь». (16+)
10:00 Х/ф «Под Большой Медведицей». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18:55 «6 кадров». (16+)
19:00 Х/ф «Мамочка моя». (16+)
23:30, 00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Единственная». (0+)

06:00, 06:20, 00:15 «Приумножай». (12+)
06:05, 06:25, 15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)
06:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:20
Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:40, 12:30, 13:20, 14:30,
16:00, 16:10, 17:20 Х/ф «Два капитана». (12+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:50, 19:50, 00:00 «Специальный
репортаж». (12+)
19:05 «Все по-взрослому». (12+)
19:30 «Без посредников». (12+)
19:40 «На повестке дня». (12+)

20:25, 23:45 «Оперативная хроника. Итоги за неделю». (kat16+)
20:40 «Акценты». (12+)
21:05 «Семейное положение». (12+)
21:15 Т/с «След. Женщина нелегкого поведения». (16+)
21:55 Т/с «След. Детский конкурс
красоты». (16+)
22:40 Т/с «След. Особое дело». (16+)
00:20 Т/с «След. Брачное агентство». (16+)
01:05 Т/с «След. Инопланетяне». (16+)
01:55 Т/с «След. Бифштекс из любимого». (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Невеста покойника». (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Княжна». (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Обманутая
Любовь». (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Воробей по
прозвищу Джек». (16+)
05:00 Т/с «Детективы. Прививка от
неверности». (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Танец маленьких лебедей». (16+)

05:55 «Настроение».
08:15 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». (12+)
10:05, 11:50, 15:10 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
14:50, 19:30 «Город новостей».
17:50, 03:50 «Петровка, 38».
18:05 «Право голоса». (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы». (16+)
00:15 Х/ф «На углу, у Патриарших...» (6+)
04:05 Д/ф «Комодо — смертельный
укус». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости
культуры».

10:20 Х/ф «Познавая белый свет».
11:50 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света».
12:30 «Письма из провинции». «Кинешма (Ивановская область)».
12:55 «Правила жизни».
13:25 «Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой».
13:50 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем».
15:10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Царская ложа».
17:00 Д/ф «Хлеб и гены».
17:40 «Елена Образцова. Вечер
классической оперетты».
19:15, 01:55 «Искатели». «Черная
книга» Якова Брюса».
20:05 Х/ф «Благословите женщину».
22:00 «Линия жизни». «Александр
Асмолов».
23:20 Фантасмагория «Яды, или
Всемирная история отравлений».
01:05 «Российские звезды мирового джаза».
02:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 Х/ф «Кандагар». (16+)
12:25 «Эволюция». (16+)
13:55 «Большой футбол».
14:15 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт».
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва).
00:05 «Научные сенсации». «Геномное рабство».
01:05 Х/ф «Медвежья охота». (16+)
04:00 «Эволюция».
05:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) — «Сибирь» (Новосибирская область).
07:10 Профессиональный бокс. Федор Чудинов (Россия) — Бен Маккалох (Австралия).
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21 февраля, суббота
05:50, 06:10 Т/с «Команда 8». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Юрий Антонов. Право на
одиночество». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)
19:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:15 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
01:40 Комедия «Стильная штучка». (12+)
03:40 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
05:30 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Без права на ошибку».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».

08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Интервью».
10:15 «Проверено на себе».
10:20 «Пермский парламент».
10:30 «Оберегая традиции».
10:45 «Здоровая жизнь».
11:20 «Честный детектив». (16+)
11:55 Х/ф «Женская дружба». (12+)
14:30 «Субботний вечер».
16:35 «Танцы со звездами». Сезон2015 г.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «В час беды». (12+)
00:35 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+)
02:35 Х/ф «Рыжая». (12+)
04:25 «Комната смеха».

06:00, 01:00 Т/с «Груз». (16+)
07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Вакцина от жира». Научное
расследование Сергея Малоземова. (12+)
14:20 Х/ф «Мститель». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».

• возможности

Просто и удобно
Сбербанк России предлагает выгодные условия
для пенсионеров
Число клиентов, получающих пенсию на расчётные счета
в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», по
итогам 2014 года увеличилось до 881 700 человек.
По сравнению с концом 2013 года предложениями
Сбербанка воспользовалось на 6% больше получателей
пенсии.
Более 572 тыс. клиентов получают пенсию на банковскую карту Сбербанка «Маэстро Социальная» и могут оценить все преимущества безналичных расчётов: быстро оплачивать товары и
услуги в магазинах без использования наличных, контролировать
поступления и расчёты с помощью услуги «Мобильный банк»,
управлять своими финансами через интернет-банк «Сбербанк
Онлайн», подключать автоплатежи для оплаты сотовой связи, услуг ЖКХ и многое другое.
Кроме того, обслуживание карты для пенсионеров является
бесплатным, а на остаток средств на счёте банковской карты начисляется 3,5% годовых, что позволяет выгодно хранить сбережения.
«Сбербанк всегда стремится оправдывать доверие клиентов и
предлагать интересные условия, безопасные и надёжные услуги.
А для пенсионеров мы разработали целый ряд банковских продуктов, которые порадуют своей простотой и удобством», — отметил председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» Кирилл Алтухов.
Обладатели карты Сбербанка «Маэстро Социальная» имеют
возможность получать дополнительные скидки до 10% при расчётах картой более чем в 180 торгово-сервисных точках на территории Пермского края: в аптеках, продуктовых магазинах, медицинских центрах, а также в магазинах товаров для дома, кафе
и др. Полный перечень торгово-сервисных точек можно найти на
сайте Сбербанка в разделе «Банковские карты».
реклама

20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Мой грех». (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:40 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Домашний вредитель.
Перезагрузка компьютера». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Наивные штаны. Семь
пятниц». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». «Безшапочный
Патрик. Магазин игрушечных
ужасов». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». «Приезд
Васьки». (16+)
09:30 Т/с «Деффчонки». «Личная
территория». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Фэшн терапия». (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy
Woman». (16+)
20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам:
«Тихоокеанский рубеж». (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Патруль». (18+)
03:05 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
05:20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Мое величество. Рядовой и пряничная фабрика». (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Лучшие враги. Ночь везувиусов». (12+)

05:50 Х/ф «Брат». (16+)
07:50 Х/ф «Брат-2». (16+)
10:15 М/ф «Как поймать перо жарптицы». (0+)
11:30 «Безопасность движения». (16+)
11:40 «Ключевые события прошлого». (16+)
11:50 «Пермские истории». (16+)
12:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей».
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
14:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (6+)
16:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
17:50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». (6+)
19:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
20:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+)
22:15 М/ф «Карлик Нос». (6+)
23:45 Т/с «Спартак: война проклятых».
03:00 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
04:40 Х/ф «Мама, не горюй-2». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф (6+)
09:10 «Детский час». (6+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Сегодня на рынке». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:25 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
19:00 «Формула успеха».

06:15 Мультфильмы. (0+)
09:00 Новости «Час Пик». (16+)
09:25 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
09:45 «Приумножай». (12+)
09:50 «Специальный репортаж». (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Акценты (12+)
10:30 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:40 «Без посредников». (12+)
10:50 «Мы вместе». (12+)
10:55 Т/с «След. Детский конкурс
красоты». (16+)
11:40 Т/с «След. Женщина нелегкого поведения». (16+)
12:20 Т/с «След. Подарок на ночь». (16+)
13:05 Т/с «След. Минус два». (16+)
13:55 Т/с «След. Снежный капитан». (16+)

19:20 «Пермский край: история
на экране». «Федор Востриков.
Встреча с поэтом».
19:35 «Проверено на себе».
19:40 «Интервью».
19:50 «Пермский парламент».

14:35 Т/с «След. Дела семейные». (16+)
15:20 Т/с «След. Накладка». (16+)
16:05 Т/с «След. Дважды труп». (16+)
16:55 Т/с «След. Случайные обстоятельства». (16+)
17:40 Т/с «След. Найти и обезвредить». (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40,
23:35, 00:30, 01:20 Х/ф «Собр». (16+)
02:15, 03:15, 04:15, 05:15, 06:15,
07:15 Х/ф «Два капитана». (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 15:50, 16:00, 16:30 «Ералаш».
09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
12:00 Х/ф «Луна». (16+)
16:55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
19:00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы». (16+)
21:00 Х/ф «Железный человек». (12+)
23:20 Х/ф «Не брать живым». (16+)
01:25 Х/ф «Йоко». (6+)
03:20 Х/ф «Артист». (0+)
05:15 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (0+)
09:50 Х/ф «Новогодний переполох». (16+)
13:50 Х/ф «Последняя репродукция». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Великолепный век». (12+)
21:05 Х/ф «Курт Сеит и Александра». (16+)
23:05, 02:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)

04:55 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
06:35 «Марш-бросок».
07:05 «АБВГДейка».
07:35 Х/ф «Деловые люди». (6+)
09:20 «Православная энциклопедия». (6+)
09:50 Х/ф «Три толстяка».
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации».
14:50 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
16:55 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:20 «Украина. Ошибка президента». (16+)
01:50 Х/ф «Враг №1». (16+)
03:20 Д/ф «Фальшак». (16+)
04:40 «Солдаты завтрашней войны». (12+)
05:05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

09:15 «Формула успеха».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Благословите женщину».
12:30 «Большая семья». «Борис Невзоров».
13:25 «Пряничный домик». «Загадки фаянса».
13:50, 01:55 Т/с «Галапагосские
острова». «Рождение».
14:40 Т/с «Нефронтовые заметки».
15:10 Д/ф «Обыкновенный волшебник».
15:35 Геннадий Гладков. «Обыкновенное чудо».
17:20 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи».
18:00 «Романтика романса». «Василий Ладюк. Песни России».
19:05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
19:45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья».
22:25 «Белая студия».
23:05 «Да будет свет. Rolling
Stones».
01:10 «По следам тайны». «Неизвестная працивилизация».
02:50 Д/ф «Роберт Бернс».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 «Диалоги о рыбалке».
11:35 Х/ф «Шпион». (16+)
13:40 «24 кадра». (16+)
14:10 «Трон».
14:40, 17:45, 01:50 «Большой
спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
«Химки». «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
18:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
20:00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
23:15 «Освободители». «Воздушный
десант».
00:05 «Освободители». «Разведчики».
01:00 «Освободители». «Танкисты».
02:10 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBO. Геннадий
Головкин — Мартин Мюррей.
04:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Фристайл. Акробатика.
05:50 «Максимальное приближение». «Южная Корея».
06:15 «Неспокойной ночи». «Баку».
07:10 Смешанные единоборства. (16+)
— Вам кофе с молоком или
со сливками?
— Сделайте на свой вкус.
— Вот, держите.
— Фу! Что это?

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Федор Востриков.
Встреча с поэтом».

— Майонез!

anekdot.ru
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телепрограмма

13 февраля 2015

22 февраля, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Команда 8». (16+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Люди, сделавшие Землю круглой». (16+)
14:20 Х/ф «Не покидай меня». (16+)
17:50 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь».
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Если любишь — прости». (16+)
23:25 Х/ф «Как украсть небоскреб». (12+)
01:20 Х/ф «Самый пьяный округ в
мире». (16+)
03:20 Х/ф «Жесткие рамки». (16+)
05:20 «Контрольная закупка».

05:20 Х/ф «В зоне особого внимания».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
15:00 «Один в один». (12+)
18:00 Х/ф «Личный интерес». (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова». (12+)
01:40 Х/ф «Качели». (12+)
03:35 «Наука 2.0» представляет:
«Основной элемент. Фабрика
счастья», «Большой скачок. Горечь сахара». (12+)
04:30 «Комната смеха».

06:25, 00:55 Т/с «Груз». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Своя игра».
14:15 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
15:15 Х/ф «Судья». (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Судья-2». (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:35 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Улучшенный Чак Бакет.
Годовщина одноклеточных». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Губка Боб, застрявший
в холодильнике». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». «Стресс». (16+)
09:30 Т/с «Деффчонки». «Месть
или...» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
14:30 Х/ф «Широко шагая». (12+)
16:00, 17:00, 18:00, 20:00 «Комеди
Клаб». Стэнд-ап комеди. (16+)
19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Класс коррекции». (16+)
02:30 Х/ф «Неприятности с обезьянкой». (12+)
04:30 Х/ф «Без следа-3». (16+)
05:25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)

06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Операция: «Лунно-роговой апокалипсис». (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Твердая валюта. Ужас
Мадагаскара». (12+)

Сберегательная программа
05:00 Х/ф «Мама, не горюй-2». (16+)
06:40 Х/ф «Брат-2». (16+)
09:10 Х/ф «Сестры». (16+)
10:45 М/ф «Карлик Нос». (6+)
12:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
13:50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». (6+)
15:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
16:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+)
18:10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». (6+)
19:40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
20:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (6+)
22:30 М/ф «Как поймать перо жарптицы». (0+)
23:45 Т/с «Спартак: война проклятых». (18+)
03:00 Х/ф «Мне не больно». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:10 «Детский час». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Концерт «Прощание славянки».
19:05 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События недели».

Рис. Вячеслава Шилова

Срок действия договора
6 месяцев

«Листья судьбы» — первая книга Светланы, в которую вошли и её юношеские стихи,
и более зрелые произведения. Помощь в выпуске сборника оказало творческое объединение «Человек и мир» при библиотеке им.
Горького.
Ответственный за это издание Александр
Тимшин рассказал, что при работе над книгой чувствовалась особая энергетика. «Сборник, как и сама Светлана, очень светлый,
добрый. Читаешь эти стихи — и видишь их
многоплановость, за одним пластом эмоций

следует другой. Это дорогого стоит», — говорит Александр.
Поэзия Светланы принадлежит жанру
философской лирики, и всё её творчество
объединено одним ёмким понятием — поиск. «Мир, который создан поэзией Светланы
Жигиль, отнюдь не ограничен рамками рассудочности и заумных философствований, —
считает Людмила Грузберг, друг и учитель
Светланы. — Это умная и интеллектуальная
вселенная. С трагедиями и преодолениями. Но
она и добрая, и красивая, и дающая надежду».

20%*

+

10

%

в подарок!

— возможность довложения
— ежемесячные проценты
— мин. сумма вложения — 100 000 руб.
— с 1 декабря 2014 до 28 февраля 2015

Пермь, пр. Комсомольский, 62, офис 8. Тел. 2-444-177

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

10:05 Х/ф «Йоко». (6+)
12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
13:55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
16:40 Х/ф «Железный человек». (12+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Мужхитёры!» (16+)
21:00 Х/ф «Железный человек-2». (12+)
23:20 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы». (16+)
01:20 Х/ф «Артист». (0+)
03:15 Х/ф «Соблазнитель-2». (12+)
05:35 «Животный смех». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)
08:55 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10:45 Х/ф «Уравнение со всеми известными». (16+)
14:30 Х/ф «Мамочка моя». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22:35, 02:25 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
23:35, 00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Материнский инстинкт». (16+)

08:20 М/ф
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
11:20 «Мы вместе». (12+)
11:25 «Приумножай». (12+)
10:30 «Специальный репортаж». (12+)
10:40 «Ответственный подход». (12+)
11:00 «Без посредников». (12+)

11:10, 12:05, 13:00, 13:55, 14:50,
15:40, 16:35, 19:00, 19:55, 20:55,
21:50, 22:45, 23:45, 00:40 Х/ф
«Собр». (16+)
17:30 «Пермское времечко». (16+)
17:55 «Лига справедливости». (16+)
18:15 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
01:35 «Берегите женщин». (12+)
04:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем». (12+)
05:15 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)

05:35 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Д/ф «Василий Ливанов, который...» (12+)
08:55 Х/ф «Коллеги». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Два капитана».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Дом на краю». (16+)
17:25 Х/ф «Синдром шахматиста». (16+)
21:00 «В центре событий».
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:25 Х/ф «Приступить к ликвидации».
02:35 Х/ф «Деловые люди». (6+)
04:00 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». (16+)
05:20 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Поет Эльвира Шубина».
09:30 «Проверено на себе».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Человек родился».
12:10 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина».
12:50 «Россия, любовь моя!» «Мистический мир нганасанов».

«Листья судьбы»
Светлана Жигиль — человек удивительной судьбы. Несмотря на тяжёлый недуг — ДЦП — она
не утратила интерес к жизни и силу воли: получила высшее образование по специальности
«переводчик с английского языка», интересуется вопросами философии и психологии,
ходит в походы и на сплавы, пишет стихи и встречается с друзьями. На прошлой неделе
в библиотеке им. Горького прошла презентация сборника её стихов «Листья судьбы».
Презентация книги совпала с важным событием в жизни поэтессы — 1 февраля Светлане
исполнилось 55 лет.

% ставка
годовых

13:20 «Гении и злодеи». «Иван Черняховский».
13:50, 01:55 Т/с «Галапагосские
острова». «Адаптация».
14:40 «Цирк продолжается!»
15:35 «Елена Образцова. Вечер
классической оперетты».
16:50 «Пешком...» «Москва дипломатическая».
17:20 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
18:00 Итоговая программа «Контекст».
18:40, 01:10 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых».
19:25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
19:40 Х/ф «Третий тайм».
21:10 «Сергей Гармаш. Творческий
вечер».
22:25 Д/ф «Вуди Аллен».
00:15 «Бобби Макферрин и «Нью
Трио» Чика Кориа. Концерт».
02:50 Д/ф «Лукас Кранах старший».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:40 «Моя рыбалка».
11:20 «Язь против еды».
11:55 Хоккей. Матч звезд мирового хоккея.
13:40 «Большой спорт».
14:00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт.
19:30 Х/ф «Третий поединок». (16+)
23:10 «Освободители». «Истребители».
00:00 «Освободители». «Артиллеристы».
00:55 «Освободители». «Саперы».
01:45 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
02:30 «Все, что движется». «Сахалин».
03:00 «Все, что движется». «Алтай».
03:30 «Максимальное приближение». «Сардиния».
04:00 Смешанные единоборства
UFC. Рустам Хабилов (Россия) —
Адриано Мартинс (Бразилия).
Фрэнк Мир (США) — Антонио
Силва (Бразилия).

• пермяки
Рузанна Баталина

Жажда жизни
Нельзя смертельней
и полнее назвать эти дни.
Этот вечер не будет последним,
череды перемен не спугни.
Ты спокойно жила и не знала
одиночества вечный залог.
Поманила, напела, запала
вьюга, тихих страданий предлог.
Были ветры, и свет, и печали.
Всё казалось, иначе живу.
Только тени ролей изначальных
Мне пригрезились вдруг наяву.

Поэтесса в своих стихах ищет ответы на
важные вопросы: как не потерять себя, преодолевая неизлечимую болезнь, в чём смысл
жизни и что останется после нас? Каждый
читатель, взявший в руки этот сборник стихов, сможет и себя проверить на прочность,
присоединившись к поиску ответов на множество этих вопросов.
Поздравить Светлану Жигиль с выпуском
первого сборника стихов пришли многие
единомышленники и близкие люди. 2 февраля в актовом зале библиотеки им. Горького
состоялась не просто презентация сборника,
а встреча старых добрых друзей, которых
объединил новый этап в работе и творчестве
Светланы.
Познакомиться со сборником стихов «Листья судьбы» можно в читальном зале библиотеки им. Горького. Там же можно и приобрести книгу за символическую плату.
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ТРАВЫ ПРИМОРЬЯ
Зимолюбка помогает в борьбе с
лишним весом, при проблемах кишечника, прекрасно подходит для
восстановления обменных процессов. Настойка зимолюбки способствует выводу токсинов и шлаков,
расщеплению жировых отложений,
снижению аппетита.
Данный препарат может помочь
сбросить до 12 кг лишнего веса.
Курс применения настойки можно
проходить два–три месяца в осеннезимний период или весной. Во время
приёма препарата соблюдение диет
не обязательно.
Данная настойка является одним
из эффективных препаратов в диетологии. Благодаря большому содержанию витаминов помогает укрепить
иммунную систему, улучшить самочувствие. Также препарат могут назначить женщинам с нарушением
гормонального фона при проблемах
в гинекологии.

НОВИНКА КОМПАНИИ

НАСТОЙКА МАНЬЧЖУРСКОГО
ОРЕХА С ДОБАВЛЕНИЕМ
НАТУРАЛЬНОГО МЕДА

Медики утверждают, что маньчжурский
орех входит в группу натуральных антибиотиков. Плоды этого дерева можно использовать для приготовления различных
видов настоек. Наша компания сегодня
предлагает концептуально новый препарат для поддержания организма в целом.
Плоды этого растения могут обладать
болеутоляющим, антигрибковым, ранозаживляющим, рассасывающим, противогельминтным действиями.
Издавна препарат использовался для
очистки организма от паразитов, которые провоцируют развитие самых различных расстройств в организме человека.

Настойка маньчжурского ореха обладает ярко выраженным рассасывающим
эффектом, она способствует нормализации работы желудочно-кишечного
тракта и кислотности, восстановлению
микро- и макрофлоры, заживлению
слизистой желудка. Недозревшие плоды ореха содержат большое количество
йода, и естественно при приёме данной
настойки можно преодолеть йододефицит в организме человека.
Приготовить настойку в домашних условиях можно, но не нужно забывать о
технологическом процессе — он достаточно сложный и требует определённых
знаний.

Комплексная настойка
прекрасно подходит для мужчин

Снижение потенции — крайне деликатная тема в жизни мужчин, столкнувшихся с этим видом расстройств. В наше
время оно приобретает всё большее
распространение у мужчин в возрасте
от 30 лет и старше.
По наблюдениям научных исследователей, причин такого увеличения
половых расстройств множество. Мы
приведём несколько примеров образования полового бессилия: инфекция и
воспалительные процессы мочеполовой
системы, травмы позвоночника, эмоциональные потрясения. Это лишь малая
часть распространённых причин проявления половой дисфункции.

В настоящее время есть много предложений
для решения данной проблемы разовым способом по принципу «выпил таблетку— получил
результат». Но все понимают, что это временная реакция и продолжительного эффекта от
такого лечения получить невозможно.
Наша компания разработала комплексную настойку для возможного устранения
и предотвращения развития полового бессилия на основе фито-комплекса трав (заманиха высокая, кубышка жёлтая, аралия
маньчжурская, тысячелистник). Данный
комплекс может помочь не только восстановить половую функцию, но и справиться
с воспалительными процессами мочеполовой системы.

Компания «Дальневосточные Травы»
692656, Приморский край, Михайловский район,
пос. Новошахтинский, а/я 116.
Тел.: 8 (4234) 23-15-16, 8 (4234) 34-55-22,
8 (916) 796-78-22, 8 (924) 333-54-44.
Консультации специалистов и быстрый заказ
товаров на сайте www. dvtrava. com
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСТОЙКА ОЧАНКИ
ОБЫКНОВЕННОЙ

Данная настойка может восстанавливать механизмы восприятия внешней
среды роговицей глаза, способствует
нормализации зрения, снятию напряжения в глазном яблоке (ощущения
«песка в глазах»). Может обладать болеутоляющим и антисептическим действием, стимулировать регенерацию
тканей.
Преимущество влияния этого препарата в том, что настойка очанки
активизирует уникальные восстановительные процессы на тканевом уровне.
Результаты действия очанки могут сохраняться в течение трёх-пяти лет.
Настойка очанки обыкновенной поможет сохранить здоровое зрение или
значительно улучшить его качество,
даже если нагрузки на глаза достаточно высоки. Препарат можно применять
и детям, и взрослым.

ПРОГРЕССИВНЫЕ НОВИНКИ КОМПАНИИ

НАСТОЙКА ИЗ СВЕЖИХ
СОСНОВЫХ ПОЧЕК, МАЗЬ НА
ОСНОВЕ СОСНОВОГО ДЁГТЯ

НОВИНКА КОМПАНИИ

Ортосифон тычиночный — уникальное растение, которое помогает организму при проблемах с почками, способствует растворению конкрементов,
помогает вывести излишки соли, которые провоцируют образование камней
в почках и мочеточниках.
В народе ортосифон тычиночный
называют почечным чаем. В листьях
растения содержатся тритерпеновые
сапонины. Главный из них — альфасапофонин. Его агликоном является

урсоловая кислота. Кроме сапонинов
ортосифон тычиночный содержит мезоинозит, флавоноиды, эфирное масло,
органические кислоты, соли калия.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ

Ортосифон тычиночный может применяться в качестве мочегонного средства при проблемах в почках.
При его употреблении мочегонный
эффект сопровождается усиленным
выделением из организма хлоридов,
мочевой кислоты и мочевины.

Сосна — однодомное высокое вечнозелёное дерево с красновато-жёлтой корой. Листья – жёсткие заострённые иглы, растущие пучками попарно.
Цветёт в июне в возрасте 20-40 лет.
В коре образуется смола. При растворении смолы в эфирном масле образуется живица.
Многие
любят
это
дерево.
Действительно, от него сложно оторвать
взгляд. А какими полезными свойствами оно обладает!
Почки данного дерева — замечательный продукт, который дарит нам сосна. Они содержат большое количество
смолы, эфирное масло, дубильные вещества, минеральные соли, витамины
С и К.

Настой из сосновых почек в народной медицине применяют для отхаркивающего и мочегонного, противовоспалительного, кровоостанавливающего и
дезинфицирующего действия.
Мы предлагаем настойку сосновых
почек, приготовленную из свежего сырья. Аналоги нашей настойки найти не
так просто, так как она приготовлена по
старинному рецепту, который мы храним и передаём из поколения в поколение.
Также предлагаем НОВИНКУ — мазь
«Сосновую» на основе соснового дёгтя.
Дёготь, который является переработкой сосновой смолы, в качестве мази
может применяться при различных
проблемах кожи.

Позвоните в наш центр здоровья и объясните
специалистам компании Ваши проблемы.
Мы постараемся подобрать для Вас
оптимальную схему для поддержания
и оздоровления Вашего организма в целом.
Наши номера телефонов:
8 (4234) 23-15-16, 23-17-16.
Сотовые номера телефонов:
8-914-077-65-39, 8-924-335-97-79.
Приём звонков осуществляется ежедневно
с 02:00 до 17:00 по московскому времени.
Консультацию специалистов, а также заказ
Вы можете оформить на нашем сайте
www.dvtrava.com

реклама
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Афиша 13 — 20 февраля. Избранное

Реклама

Главные культурные события по версии Юлии Баталиной

афиша
для детей

Главное событие определить нетрудно: это долгожданная премьера первого в Перми кукольного спектакля для публики
«18+», поставленного новым художественным руководителем
Пермского театра кукол Александром Янушкевичем. Хотя бы
из любопытства обязательно надо посмотреть, что такое «Нармахнар»! Подробнее о премьере читайте на стр. 16.
20 февраля опера Дмитрия Курляндского и Димитриса Яламаса
«Носферату» (18+) прозвучит на сцене Пермского театра оперы и
балета, а 25 февраля спектакль будет впервые представлен столичной публике на сцене Театра им. Моссовета в рамках фестиваля
«Золотая маска».
Опера «Носферату», ставшая предметом живого обсуждения,
была отмечена шестью номинациями на Национальную театральную премию «Золотая маска».

В кинотеатрах — шквал отечественных премьер.
«Овечка Долли была злая и рано умерла» (12+) — приключенческий фильм, главный герой которого, студент МИФИ, в результате научного эксперимента попадает в прошлое, где ему предстоит
встретить своих молодых родителей и обрести настоящую любовь в
лице студентки Маши. Однако Никита вдруг понимает, что начинает
стремительно стареть, и спастись он может, только если вернётся
обратно в наше время.
«Батальонъ» (12+) — историческая мелодрама Дмитрия Месхиева
с Марией Ароновой, Марией Кожевниковой и Ириной Рахмановой
в главных ролях.

клубы по интересам
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Прогулки с художниками» (6+) | 15 февраля, 12:00
«Малыши-карандаши» (3+) | 15 февраля, 14:30

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 14 февраля, 13:30, 16:00;
15 февраля, 11:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Хитрая лиса» (3+) | 14, 15 февраля, 11:00, 13:30
«Дюймовочка» (5+) | 17, 18 февраля, 16:00
«Аленький цветочек» (5+) | 19 февраля, 13:00
«Теремок» (4+) | 19 февраля, 16:00
«Маленькая Баба-Яга» (6+) | 20 февраля, 10:30
«Ночь перед Рождеством» (2+) | 20 февраля, 19:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 13 февраля, 16:00
«Дедушка Лир, или Путешествие в страну Джамблей» (6+)
| 14 февраля, 12:00, 14:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ ».

«Три медведя» (3+) | 14 февраля, 11:00, 14:00
«По щучьему велению» (3+) | 15 февраля, 11:00, 14:00
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ ».

«Агата возвращается домой» (3+) | 13 февраля, 19:00
«Сказка, которая не была написана» (0+) | 14, 15 февраля, 14:00
ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 14 февраля, 11:00, 13:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ ».

«Комната сказок» (3+) | 14, 19 февраля, 11:00, 14:00

Авторы произведения, композитор Дмитрий Курляндский и либреттист, поэт Димитрис Яламас, называют «Носферату» не оперой,
а «инструментально-вокальной инсталляцией». Сюжет «Носферату»
основан на древнегреческом мифе о переходе Персефоны в царство мёртвых. Авторов интересовал вовсе не призрак ночи, графвампир, а архетип, который, воплощая в себе глубинные человеческие страхи, одновременно и созидает, и разрушает мироздание.
В спектакле речь идёт о вампиризме в философском смысле — социальном, моральном, эстетическом. Носферату в данном случае аналог Аида, господин подземного мира. Три Грайи готовят
Персефону к обручению с ним, постепенно лишая её чувств: зрения,
слуха, обоняния, осязания, вкуса, а также боли и памяти.
Дирижировать оперой будет Фёдор Леднёв — дирижёр, специализирующийся на исполнении современной музыки.
Пермский театр оперы и балета, 20 февраля, 19:00
Главное событие в сфере классической музыки тоже связано с театром оперы и балета. Здесь состоится традиционный Концерт памяти бывшего главного хормейстера театра Владимира Васильева
(6+), народного артиста РСФСР, лауреата Государственных премий
РФ им. М. И. Глинки и премии Пермской области в сфере культуры
и искусства, который руководил хором Пермского театра оперы и
балета на протяжении 35 лет.
Пермский театр оперы и балета, 17 февраля, 19:00
В честь своего 15-летия «Хорус-квартет» Пермской филармонии
даёт концерт в большом зале. В программе «Хорус-квартет» — 15
лет!» кроме юбиляров примут участие Оркестр русских народных
инструментов, ансамбль «Каравай», «Романтик-дуэт» и вокальный
ансамбль A cappella sound.

В центре сюжета — история Чарльза Мордекая, обходительного арт-дельца и жулика по совместительству, который путешествует по всему миру и с помощью своего неотразимого обаяния пытается раздобыть украденную картину. По слухам, в этом
произведении искусства содержится код доступа к банковской
ячейке, наполненной нацистским золотом. Мордекаю приходится улаживать дела с недобрыми русскими, британской разведкой
MI5, международным террористом и со своей умопомрачительно длинноногой женой.

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Музыка мечты к юбилею волшебника» (6+) | 15 февраля, 15:00

кино
КИНОМАКС |VERY VELLY| КРИСТАЛЛ |СИНЕМА ПАРК | ОКТЯБРЬ

«12 месяцев. Новая сказка» (Россия, 2014) (0+)

В кинотеатрах с 19 февраля

Реж. Денис Елеонский. Сказка | с 19 февраля

«Губка Боб в 3D» (CША, 2015) (6+)
Реж. Пол Тиббит. Комедия | до 4 марта
ПРЕМЬЕР

В программе юбилейного вечера — русские народные песни,
мировая классика, джазовые композиции, песни советских композиторов.

«Снежная королева-2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения

«Тайна тёмной комнаты» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Ольга Беляева. Приключения

«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения

«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) (6+)
Реж. Энрике Гато. Мультфильм, приключения

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения

«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)

Большой зал филармонии, 20 февраля, 19:00
Популярный в Перми пианист Виталий Коваленко представляет
публике своего младшего брата Григория — студента Российской
академии музыки имени Гнесиных. В концерте (6+) из двух отделений первое отдано классике, второе — джазу.
В исполнении Григория Коваленко прозвучат произведения
Ференца Листа и Фредерика Шопена, а в исполнении Виталия
Коваленко — джазовые импровизации.

Сборник мультфильмов

Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей
| до 28 февраля
«Маша и Медведь. Героями не рождаются». Новые эпизоды (0+)
«Машины сказки. Конёк-горбунок в гостях у сказочницы» (0+)
«День Медведя» (0+)
«Тише, бабушка спит» (6+)

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«На арене москвичи» (0+) | до 23 февраля

По приказу временного правительства для поднятия боевого
духа на фронтах Первой мировой войны в 1917 году создаётся
женский «Батальон смерти» под командованием георгиевского
кавалера Марии Бочкарёвой. Своей службой «Батальон смерти»
подаёт пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимает дух
солдат и доказывает, что каждая из этих женщин-героев достойна
звания воина русской армии.
Зарубежное кино представлено комедией «Мордекай» (12+)
с участием Джонни Деппа, Гвинет Пэлтроу, Пола Беттани и Юэна
МакГрегора.

Концертный зал Дома Дягилева, 18 февраля, 19:00
Поэтический вечер «ГУЛ» (12+) — проект Виталия Кальпиди
и Марины Волковой. Название расшифровывается как «Галерея
уральской поэзии». В круглой гостиной Пушкинской библиотеки Александр Самойлов (Челябинск) и Антон Бахарев-Чернёнок
(Пермь) прочтут стихи, ответят на вопросы, расскажут об уральской
поэтической школе. На встрече будет показан поэтический видеоарт, в том числе клипы, отмеченные на фестивале «Пятая нога»; состоится презентация нового электронного литературного зависимого журнала «Место».
Городская библиотека им. Пушкина, 14 февраля, 16:00

Киноцентр «Премьер» начинает показ сборника лирических короткометражек «Короткие истории о любви 2» (Love Shorts 2) (18+).
Романтическая коллекция фильмов о любовных приключениях,
испытаниях, наслаждениях, страданиях и забавах. Любви покорны
все — возрасты, люди, звери и призраки. В игровых и мультипликационных комедиях чувства проходят самые разные проверки на
прочность — длинной веткой метро и острой веткой в лесу, языковым барьером и отцовским гневом, вмешательством потусторонней
силы и произволом компьютерной программы. Но победа всегда
остаётся за любовью.
В честь Дня всех влюблённых среди зрителей разыгрываются приглашения (каждое на два лица) в кино, музеи, театры,
галерею и два сертификата (каждый на два лица) на романтический ужин в кафе. После просмотра в киноцентре мелодрам,
комедий и программы Love Shorts 2 12-14 февраля напишите
на билете своё имя, контактный телефон и оставьте билет в
кассе. Ждите счастливого звонка!
Киноцентр «Премьер», до 12 марта
В Музее советского наива открылась выставка «Вероятность»
(0+) — совместный проект с петербургской галереей «Люда», в котором представлены работы четырёх художников родом из Перми,
покинувших родной город ещё в юности: Ильи Гришаева, Сергея
Денисова, Дмитрия Жукова и Аси Маракулиной.
Музей советского наива, до 13 марта
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Вглубь политики

• просвещение

Как разбираться в политике и выигрывать выборы – об этом и не только
пермяки узнали из курса лекций «Гражданского университета»
•

Первыми выпускниками «Гражданского университета» стали
25 человек. Эта учебная программа была инициирована
партией «Единая Россия» в рамках одноимённого проекта.

«Г

ражданский
университет» — своего
рода
курсы
повышения
квалификации
для тех, кто планирует
связать свою карьеру с политикой. «В Перми проект
начал действовать в 2014
году, — рассказывает главный специалист отдела агитационно-пропагандистской
работы регионального исполкома краевого отделения партии «Единая Россия»
Михаил Маракулин. — Одна
из целей учебной программы — подготовить молодёжь,
интересующуюся
политикой, к участию в выборах на всех уровнях».
Одним из первых слушателей
лекций
стал
Алексей Бородин, студент
первого курса Пермского государственного медицинского университета. «Я учусь на
медико-профилактическом
факультете, но интересуюсь
политикой и вхожу в состав
«Молодой Гвардии Единой
России», — рассказывает
студент.
Учебная программа Алексея порадовала прежде всего
тем, что в ней было больше
практики, чем теории. «Мы
занимались в аудиториях

классического
университета, слушали лекции по
политическим
процессам
в современной России, политическому менеджменту
и продвижению, обсуждали
значение политики в мире и
т. д., — говорит Алексей. —
Среди преподавателей были
не только теоретики, но и
практики — люди, сами участвовавшие в выборах или
проводившие предвыборные
кампании. С их подачи мы
рассматривали организацию
политических мероприятий,
выборы, методы политической борьбы на конкретных
примерах, в том числе пермских».
Вместе с Алексеем на
лекциях «Гражданского университета» побывали ещё
пятеро пермских студентов разных вузов, а также
19 представителей городов
края: Осы, Чернушки, Горнозаводска, Лысьвы и других.
Большинство из них — члены и сторонники партии
«Единая Россия», а также активисты «Молодой Гвардии
Единой России».
Обучение было бесплатным. Многие слушатели
лекций приняли участие в
проекте с конкретной целью — стать в перспективе
эффективными политиками.

•

•
www.ecupsu.ucoz.ru

• соцопрос

Технарям везде почёт
Портал для молодых специалистов Career.ru и служба
исследований HeadHunter решили выяснить, какие профессии считаются самыми перспективными и почему.

«Уверен, что лекции и семинарские занятия «Гражданского
университета»
помогут вам в дальнейшей
работе на местах, в реализации предвыборных кампаний. Каждый из нас учится
всю жизнь, а в партийной
работе новые знания важны
вдвойне. Возможно, ктото из вас почувствует силу
для участия в политической
борьбе в качестве кандидата в депутаты», — отметил
на вручении сертификатов
об окончании программы заместитель секретаря
регионального отделения
«Единой России» Армен
Гарслян.
В 2005–2006 годах партия уже проводила масштабный обучающий проект для будущих политиков,

выявляющий лидеров среди
молодёжи — он назывался
«ПолитЗавод». Выпускники
проекта сегодня успешно работают в Перми и Пермском
крае. В их числе, например,
Александр Кузнецов — нынешний заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Пермского края.
За первым выпуском
«Гражданского
университета» в 2015 году последует
второй набор «студентов».
Дата начала лекций сейчас
уточняется. «Пройти обучение при желании может каждый активный пермяк, имеющий отношение к партии
«Единая Россия», — отметил
Михаил Маракулин.

Ульяна Артёмова

В процессе опроса 2000 молодых специалистов выяснилось, что каждый второй (49%) считает инженерное и
техническое направления обучения наиболее перспективными. Свой выбор молодые люди связывают с бурным развитием технологий: специалисты этого профиля не останутся без работы и будут всегда востребованы. Кроме того,
молодые специалисты убеждены, что зарплата получивших техническое образование людей обычно выше, чем у
их коллег с гуманитарным образованием.
На втором месте в рейтинге перспективных профессий
экономические и финансовые специальности, так считают
28% молодых специалистов. Кроме того, участники опроса
уверены, что это самые высокооплачиваемые профессии.
Также на второй позиции — строительные профессии. Аргументы опрошенных: строительство в России развивается с каждым годом, в том числе в регионах, поэтому такое
образование будет всегда востребованным, даже если человек живет далеко от столицы.
На третьем месте — медицинское образование. Респонденты уверены, что это «вечная» специальность и одна из
самых нужных обществу.
В конце рейтинга оказалось педагогическое образование. Его считают перспективным только 7% респондентов. Причина столь низкой позиции в том, что в последнее
время, по мнению респондентов, все более популярным
становится образование дистанционное, соответственно,
снижается спрос на учителей.

Анна Романова
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Пермский. Кукольный.
Новый

• спорт

«Олимпийцы»
снова на пьедестале
Обзор спортивных мероприятий
Перми за последнюю неделю

• премьера
Юлия Баталина

Александр Янушкевич представляет свою первую работу в Перми

Пока «Амкар» налаживает игровые связи на сборе в Турции, «Молот-Прикамье» проводит последние домашние
матчи перед розыгрышем серии плей-офф. Наши спортсмены в зимних видах спорта, как обычно, порадовали
болельщиков, по традиции успешно выступив на международных соревнованиях.

Голевая «засуха»
Во время учебно-тренировочного сбора в Турции «Амкар»
сыграл три контрольных матча. Пермяки потерпели поражение в игре с серебряным призёром Чемпионата Польши —
«Лехом» из Познани, пропустив по голу в каждом из таймов,
— 0:2. В следующем матче против грузинского клуба «Сиони» счёт открыт не был — 0:0. В ещё одном поединке «Амкару» противостоял трёхкратный чемпион Чехии — пражская
«Славия». Игра вновь завершилась нулевой ничьей.

По-прежнему в лидерах
Продолжается Чемпионат России по баскетболу среди команд Суперлиги. «Парма» провела два выездных матча. Поединок против подмосковных «Химок» сложился для «Пармы» не слишком удачно — поражение со счётом 72:83 стало
четвёртым в нынешнем сезоне.
Ещё одну выездную встречу «Парма» сыграла в Казахстане с «Алматинским Легионом». Наставник «Пармы» дал возможность выйти на паркет каждому игроку, который попал
в заявку на матч. «Парма» без труда довела встречу до уверенной победы со счётом 119:61.
Команда продолжает лидировать в турнирной таблице,
имея в активе 15 побед в 19 проведённых играх.

С переменным успехом
Хоккеисты «Молота-Прикамье» начали с победы заключительное домашнее турне в регулярном Чемпионате ВХЛ.
В матче против «Спутника» из Нижнего Тагила пермяки выиграли со счётом 3:2.
«Молотобойцы» не смогли продлить победную серию в
матче против тюменского «Рубина». На последней секунде
третьего периода, при счёте 1:1 «Рубин» провёл быструю атаку, и нападающий Константин Богдановский мощным броском переиграл голкипера пермской команды Евгения Аликина. В итоге поражение «Молота-Прикамье» со счетом 1:2.

Алексей Гущин

В сентябре был по конкурсу избран новый художественный
руководитель Пермского театра кукол. Конкурс был нешуточный, проходил в несколько этапов, и победил в нём
действительно достойный кандидат — штатный режиссёр
Белорусского театра кукол (Минск), номинант Национальной
театральной премии «Золотая маска» Александр Янушкевич.
Он подкупил конкурсную комиссию своей концепцией театра
для любого возраста, согласно которой в театр кукол будут
ходить зрители буквально от грудничков до пенсионеров.

В

ближайшие
дни
театр
продемонстрирует
первую
постановку,
созданную в рамках
этой концепции, — спектакль
«Нармахнар. Житие Малахия
Стаканчика» по пьесе Николая Кулиша «Народный Малахий», предназначенный для
зрителей «18+», потому что,
как сказал постановщик, «там
есть такие вещи, которые детям пока не интересны».
Это первая постановка
«Народного Малахия» в России, хотя пьеса написана вовсе не для кукольного, а для
обычного театра. Янушкевич
описывает будущий спектакль как смешной и романтичный. Его главный герой —
Дон Кихот революционного
времени, который мечтает о
том, чтобы сделать мир лучше.
Режиссёр и художник-постановщик Татьяна Нерсесян
придумали много такого,
чего Николай Кулиш никак
не мог предвидеть: например, наряду с описанными в
пьесе персонажами на сцене
будет кукла Революция. Самого Малахия Стаканчика —
сельского почтальона, 27 лет

певшего на клиросе и «до буковки» знающего Святое Писание, — будет играть живой
актёр.
Согласно сюжету пьесы,
Малахий запирается в чулане, чтобы переждать революционное время, и от нечего
делать активно читает большевистские газеты и листовки. В результате в голове у
него образуется причудливая
смесь Библии и марксизма.
Смущённый и обеспокоенный тем, что революция
никак не влияет на человеческую природу и все нравственные изъяны остаются
неискоренёнными, правдоискатель отправляется в столицу с проектом «Немедленной Реформы Человека»...
Николай (Микола) Кулиш — ныне забытый, а в
1920–1930-е годы — один
из ведущих украинских драматургов. Многогранно одарённый, он был редактором
и публицистом, социальным педагогом, прозаиком,
полемистом,
теоретиком
литературы. Его называли
«живописцем характеров».
Руководитель
легендарного харьковского театра
«Березиль» Лесь Курбас ут-

Наряду с описанными в пьесе персонажами на сцене будет
кукла Революция
верждал, что создание пьесы, подобной «Народному
Малахию», под силу только
гениальному драматургу, а
образ Малахия Стаканчика зачислил в категорию
«вечных». При жизни Кулиша (драматург был расстрелян по надуманным
обвинениям в страшном
1937-м) пьеса ставилась в театре «Березиль» в 1928 году.
Александр Янушкевич связывает с Пермским театром
кукол большие планы. На открытие сезона осенью 2015
года будет подготовлена премьера «Кота в сапогах». Этот
спектакль, который, по словам худрука, «должен быть в
детском театре, но почему-то

его там нет», будет ставить
сам Янушкевич.
Затем
приглашённый
режиссёр
Ролан
Боннин
(француз, но учился в СанктПетербурге и работает преимущественно в России) поставит спектакль «Стойкий
принц» по мотивам голландской сказки «Феина ножка».
К Новому году Янушкевич
планирует сразу два спектакля — феерию «Снежная королева» для большого зала и
что-то «тёплое, рождественское» — для малого.
Премьера
спектакля
«Нармахнар. Житие Малахия Стаканчика» состоится 15 февраля в 18:00; 17
и 18 февраля — в 19:00.

Зимние чемпионы

Прогноз погоды
на выходные

В Норвегии состоялся седьмой этап Кубка мира по санному спорту. Серебряный призёр Олимпиады в Сочи Татьяна
Иванова стала победителем в соревнованиях на одноместных санях. 14 и 15 февраля Татьяна Иванова выступит на
Чемпионате мира в Латвии в составе сборной России.
В канадском Вал Сент Коме прошёл этап Кубка мира по
фристайлу в дисциплине могул. Спортсмен из Чусового Александр Смышляев занял третье место, пропустив вперёд канадца Майкла Кингсбери и австралийца Мэтта Грэхэма.

Пятница, 13 февраля
Облачно,
небольшие
осадки

-3°С

SEIKO

Cвидетельство о регистрации
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому краю.

-4°С

Облачно,
небольшой
снег

южный,
2 м/с

-12°С

-4°С

ИП Пантелеева И.Х. Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пустельга. Льгота. Сени. Веник. Соль.
Ток. Ретро. Коала. Ткач. Залп.
Овес. Баюн. Липа. Каста. Кокос. Нетто. Ива. Озеро. Ствол.
Гамма. Идо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ультразвук.
Столб. Снег. Уговор. Пантера.
Тело. Атом. Ткань. Зонт. Коса.
Лоск. Отелло. Такси. Киви.
Гондола. Провод. Качка.
Сало.
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Ответы на сканворд,

до 5000 руб.
16+

Облачно,
небольшой
снег

Воскресенье, 15 февраля

Швейные машины
ПО СУПЕРВЫСОКИМ
ЦЕНАМ!

-0°С

Суббота, 14 февраля

Евгений Леонтьев
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