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• спорный момент
Дарья Мазеина

Пермские родители разделились во мнении по поводу повышения платы за детские сады
Игорь Катаев

С 1 января 2016 года в Перми изменилась методика расчёта родительской платы за посещение ребёнком детского
сада. При этом её размер увеличился: если в 2015 году
ежемесячная плата составляла 1391 руб., то теперь — почти
2500 руб. Часть родителей поддержала это повышение, а
часть выступила против и подготовила петицию губернатору
Пермского края и президенту.

Расчёт по факту
Напомним, обосновывая
своё предложение о повышении родительской платы
на последнем в прошлом
году пленарном заседании
Пермской городской думы,
начальник городского департамента образования Людмила Гаджиева пояснила,
что необходимо брать плату
за фактическое посещение
ребёнком детсада в размере
111,3 руб. в день. По словам
начальника департамента,
по старой схеме расчёта стоимость набора продуктов
на один день оценивалась в
60 руб. «Это нехорошо влияет на качество питания», —
пояснила Людмила Гаджиева.
С доводами департамента
согласились и некоторые родители.
Как пояснила Наталья
Никитина,
руководитель
общественной организации
«За права детей в Пермском
крае», в прошлые годы размер родительской платы рассчитывался исходя из среднего количества посещений
ребёнком детского сада в год
и, соответственно, в месяц.
«А теперь родители Перми
будут платить за фактически
посещённые дни — сколько
дней ребёнок был в детском
саду, за столько и заплатят
родители. Это понятная,
прозрачная, а главное — более справедливая методика
расчёта», — считает Наталья
Никитина.
В пермских детсадах вся
родительская плата по закону идёт на закупку продуктов для организации
питания детей. «Сегодня стоимость норматива питания
в день составляет 111,3 руб.
Скажите, разве это дорого,
чтобы организовать четы-

рёхразовое питание ребёнка? Конечно, недорого», —
уверена общественница.
При этом если ребёнок
посещает детский сад во
все рабочие дни месяца, родительская плата составит
около 2440 руб. Если же он
пропустит какие-то дни по
болезни, родители за них
платить не будут.

Чтобы хватило всем
По словам Натальи Никитиной, в конце ноября прошлого года состоялся круглый стол для обсуждения пересмотра родительской платы. В нём приняли участие
представители
городского
департамента образования,

«Выяснилось, что многим
детским садам в городе
перестало хватать
родительской платы для
покупки продуктов питания»
депутаты Пермской гордумы, представители общественных организаций и заведующие пермских детских
садов.
Наталья Никитина, руководитель общественной
организации «За права детей в Пермском крае»:
— При обсуждении выяснилось, что многим детским
садам в городе перестало
хватать родительской платы для покупки продуктов
питания. В результате возникали две ситуации, одинаково неприятные для родителей. Некоторые заведующие
детсадов вынуждены были
изменять рацион питания
воспитанников.
Например,

горбуша заменялась на минтай, кусковое мясо — на
фарш, йогурт — на кефир, молоко. В других детских садах
покупка продуктов питания
оплачивалась за счёт средств
фонда материального обеспечения, которые предназначены для покупки методических
пособий, канцтоваров, развивающих игр. Это, в свою
очередь, вызывало недовольство родителей. По итогам
обсуждения на круглом столе
собравшиеся пришли к выводу, что введение платы «по
факту за день» позволит и сохранить полноценный рацион
питания детей, и обеспечить
справедливость и прозрачность расчёта платы.

А станет ли лучше?
Однако не всё родительское сообщество разделяет
такое мнение. Часть мам и
пап выступает категорически против повышения стоимости посещения детсада.
Родители создали на сайте
change.org петицию, в которой просят губернатора
Пермского края Виктора
Басаргина выйти с инициативой о пересмотре постановления,
повышающего
родительскую плату.
По словам авторов петиции, деньги идут на питание детей в детском саду.
«Никто
не
гарантирует,
что качество питания будет существенно улучшено
на столько, во сколько раз
выросла родительская плата за посещение ребёнком
МАДОУ (детского сада —
ред.). Мы считаем эту плату
завышенной и необоснованной. Каждый ребёнок имеет
право согласно Конституции
РФ (ст. 43) на общедоступное и бесплатное дошколь-

ное образование. А также
согласно данному постановлению №1128 нет гарантии,
что питание в детских садах
станет разнообразней и будет соответствовать той плате, которую с нас планируют брать за питание наших
детей. Мы, родители Перми
и Пермского края, против
завышенного и необоснованного поднятия платы за
детский сад», — говорится в
петиции.
Обращение пермских родителей появилось на сайте
4 января. За неделю документ подписали более 1000
человек. Помимо губернатора петицию планируют направить президенту Владимиру Путину.

Заявление
о несогласии
Против повышения платы в детсадах также выступил руководитель общественного Совета «За права
детей на дошкольное образование» Олег Заяц.

Не хочу дружить с тобой!
Забияки и драчуны есть в любом детском коллективе. На
них жалуются воспитатели, от них страдают дети, с их родителями устраивают «разборки» мамы и папы обиженных
малышей. О том, что такое детская агрессия и как родители
могут помочь ребёнку справиться с ней, рассказала детский и
подростковый психолог, психотерапевт Оксана Богомягкова.

А

грессия ребёнка — это способ
выражения его
эмоций, способ
установления

контакта.
До трёх лет проявление
детской агрессии считается
возрастной особенностью.
Если ребёнок отбирает у детей формочки в песочнице,
так это только потому, что
его уровень развития речи
не позволяет договориться
со сверстниками.
Агрессия иллюстрирует
психоэмоциональное состояние ребёнка, ведь как дети
себя чувствуют, так они
себя и ведут. Если ребёнок
ведёт себя плохо, значит,

он и чувствует себя соответствующе.
При этом стоит различать
ситуативную и личностную
агрессивность. Ситуативная
агрессия проявляется в особом случае: тебя бьют — ты
защищаешься. А вот личностная агрессия подчиняет
себе всю жизнедеятельность
ребёнка и проявляется всегда и всюду.
У агрессии, тем более у
детской, всегда есть причина, и её нужно понять, для
того чтобы исправить ситуацию. Наиболее ожидаемы
вспышки агрессии у детей
из конфликтных семей; у
детей, чьи родители находятся в состоянии стресса

или хронической усталости;
у детей, которые находятся
под чрезмерной опекой; у

детей, чьё внимание поглощено СМИ и социальными
сетями; у детей, которые

имеют негативный опыт
общения.
Родителям также стоит
обратить внимание на то,
что причины агрессивного поведения всегда социальны. Агрессивность не
передаётся по наследству.
Источник агрессии — тот
социум, в котором ребёнок
живёт. Агрессивная позиция родителя (а это не
только крики и физические
наказания, но и скрытая
агрессия в виде бойкота,
сарказма, ворчания и т. п.)
формирует в детях эквивалент — агрессивно-защитный тип поведения.
Агрессия, как любое выражение эмоций, требует
легализации: надо признать,
что «я злюсь», выразить
эмоцию раздражения с помощью слов или действий
(рассказать о своей злости,
нарисовать её, найти её в
своём теле, задавшись во-

«Мы считаем, что администрация Перми создаёт атмосферу социальной
напряжённости, а также
необоснованное и нерегулируемое повышение родительской платы ущемляет
права детей на получение
доступного и бесплатного
образования. В связи с этим
мы приняли решение начать процедуры подачи заявлений родителями в прокуратуру», — пояснил Олег
Заяц.
Ранее руководство общественного Совета «За
права детей на дошкольное образование» провело
голосование среди родителей — участников этой организации, чтобы узнать их
мнение по поводу повышения платы. Из 759 проголосовавших категорически не
согласны с повышением 362
человека (55%), согласны
на повышение, но на меньшую сумму 222 человека
(34%), согласны на повышение до 2442 руб. 71 человек
(11%).

• консультация

просом «Где у тебя живёт
твоя злость?», поколотить
боксёрскую грушу или подушку, покидаться снежками и т. п.). Помните: чем
больше вы утаиваете свою
злость, чем дольше она в вас
копится, тем более сильным
будет «извержение вулкана».
Детям, в силу возраста, ещё
недоступны навыки саморегуляции, но родитель — это
тот авторитетный взрослый,
у которого ребёнок учится
справляться со своими негативными эмоциями.
Важно понимать, что
агрессивность не появляется
внезапно и не исчезает сама
собой.
Справиться с детской
агрессивностью
можно,
только устранив её причины. Здесь может потребоваться
профессиональная
психологическая
помощь.
И чем раньше родитель это
осознает, тем лучше.

Поезд ушёл
В новогодние праздники пресс-служба Пермской пригородной компании (ППК) сообщила, что скорый поезд «Парма»
сообщением Пермь — Екатеринбург приостанавливает свою
работу с 11 января 2016 года. За три месяца убытки перевозчика — ППК — составили более 14 млн руб.

Э

лектропоезд сообщением Пермь —
Екатеринбург был
запущен 1 октября 2015 года.
В опросе на тему возвращения электропоезда Пермь —
Екатеринбург, устроенном
ППК, приняли участие более
2000 человек, 15 июля 2015
года были подведены итоги
голосования: 87% пермяков
считают необходимым вернуть электропоезд Пермь —
Екатеринбург. За три месяца
экспресс «Парма» перевёз
более 18 тыс. пассажиров.
Но в связи с необходимостью сохранения экономической устойчивости ППК принято решение приостановить
курсирование поезда.
Сергей Канцур, генеральный директор ОАО
«ППК»:
— Мы не намерены отказываться от проекта,
будем взаимодействовать с
правительством Пермского края, чтобы сохранить

«Парму». Компания может
продолжить
организацию
перевозок в межрегиональном сообщении при финансовой поддержке субъекта РФ,
с перспективой их перевода
на инновационные электропоезда «Ласточка». Надеемся
и на законодательную поддержку краевого парламента. Депутатам мы предоставили
исчерпывающую
информацию о нашей работе
в рамках проекта «Парма»
и в случае принятия положительных решений организуем дополнительные мероприятия по привлечению
пассажиров.
Министр
транспорта
Пермского края Алмаз Закиев в конце прошлого года
отметил, что правительство
Пермского края, как и правительство Свердловской области, не имеет полномочий
в субсидировании электрички «Парма», курсирующей
по маршруту Пермь — Екатеринбург.

Алмаз Закиев, министр
транспорта
Пермского
края:
— Это невозможно с точки зрения закона. Это межсубъектный маршрут, субсидировать его мы не имеем
права. Пермская пригородная компания (ППК) по собственной инициативе ввела
этот маршрут, и, соответственно, работа его зависит
от пассажиропотока. Он
оказался ниже ожидаемого.
«Первое, что мы можем
сделать для сохранения
маршрута, — внести изменения в закон о транспортных перевозках Пермского
края, — говорит Олег Жданов, депутат Законодательного собрания Пермского
края. — Второй способ — переговоры между правительством края и руководством
РЖД. Я считаю, прежде чем
закрывать проект, нужно
дать ему время на существование».
Напомним,
протяжённость маршрута электропоезда «Парма» была равна
381 км. Поезд делал остановки на станциях Кунгур,
Первоуральск и ВИЗ. Общее
время в пути — 4 часа 58

• перемены
Любовь Холодилина
минут. Таким образом, пассажиры из Перми имели
возможность
совершить
деловую или культурную
поездку в Екатеринбург в
течение одних суток. В состав электропоезда входило
шесть вагонов трёх классов
комфортности. Стоимость
проезда в вагоне третьего
класса составляла 601,7 руб.,
второго — 907,9 руб., первого — 1115,8 руб.
«В сложившихся условиях ППК была вынуждена закрыть маршрут. Электричку,
работающую на маршруте,
Пермская пригородная компания арендует у РЖД.
Сейчас у компании из-за
низкого
пассажиропотока
нет возможности компенсировать стоимость аренды
электропоезда, поэтому РЖД
«отобрала» электричку. Решение о компенсации расходов при помощи правительства Пермского края также
не было принято. Почему
так произошло и что можно
сделать, мы будем обсуждать
19 января на заседании рабочей группы», — уточнил
Виктор Плюснин, депутат
Законодательного собрания
Пермского края.

Удачное новоселье

• строительство
Анна Романова

В Перми по программе развития застроенных территорий
введены в эксплуатацию первые три дома

В

• возможности

Поддержка
с продолжением
Сбербанк продлил срок приёма заявок на «Ипотеку с
государственной поддержкой». Подать заявление на получение кредита по этой программе можно до 29 февраля
2016 года.
Министерство финансов РФ одобрило Сбербанку увеличение
объёма выдач по продукту до 225 млрд руб. Эту сумму планируется предоставить клиентам до 1 марта 2016 года. К настоящему моменту выдачи по «Ипотеке с государственной поддержкой» превысили 180 млрд руб.
«Практически 30% всех ипотечных продуктов Сбербанка в
2015 году было предоставлено именно в рамках программы
«Ипотека с государственной поддержкой». Мы видим достаточно высокий спрос на продукт, поэтому расширили объёмы сумм,
запланированных к выдаче, и сроки подачи заявок на кредит
для клиентов», — отметил заместитель председателя ЗападноУральского банка Сбербанка России Григорий Капелюшник.
Напомним, продукт «Ипотека с государственной поддержкой» был запущен в марте 2015 года и действует на следующих
основных условиях: ставка до и после регистрации ипотеки – от
11,4% годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос –
20%, максимальный срок кредита – 30 лет.
При этом жильё приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости.
В Западно-Уральском банке Сбербанка России с момента
старта акции было выдано более 4000 ипотечных кредитов на
общую сумму более 6 млрд 300 млн руб.
ПАО Сбербанк. Реклама

• цифры

В долгу
не останутся
В 2015 году жители Прикамья взяли
в два раза меньше кредитов

Под Новый год, 29 декабря,
губернатор Пермского края
Виктор Басаргин и генеральный директор ОАО «ПЗСП»
Николай Дёмкин приняли
участие в торжественной
сдаче в эксплуатацию первых домов от компании
«ПЗСП», возведённых по
городской программе развития застроенных территорий: на ул. Челюскинцев,
2б, ул. Овчинникова, 29б и
ул. Овчинникова, 33а. Эти
многоэтажки стали первыми
в программе реновации территории в краевой столице.
се эти дома расположены в квартале
№589 микрорайона Плоский, в них
располагаются 317
квартир. Новые жильцы оценят и придомовую территорию — здесь есть парковка,
место для выгула собак, а
каждый подъезд оборудован
электроподъёмником
для
маломобильных людей.
Строительство домов началось осенью 2014 года.
Раньше на этой площадке
стояли аварийные деревянные дома, к началу стройки
они были расселены. Теперь в
благоустроенное жильё переехали более 100 пермских семей.
Первые новосёлы в доме
на ул. Челюскинцев, 2б появились уже в декабре 2015
года, в остальные два дома
пермяки начнут заселяться в
начале 2016-го.
Следующими
«ласточками» в программе развития территорий станут две
16-этажки в этом же квартале: по адресам ул. Челюскинцев, 2а и ул. Овчинникова,
35а. Первая из них будет сдана в конце 2016 года.
«Программа развития застроенных территорий —
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финансы/недвижимость
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Как сообщают эксперты экономического факультета
ПГНИУ, в 2015 году финансовая статистика в Пермском
крае побила антирекорд 2009 года: за 10 месяцев банки
выдали жителям Прикамья в два раза меньше кредитов,
чем за аналогичный период 2014 года. По данным Центробанка, за январь–октябрь 2015 года финансовые
организации выдали кредитов на сумму 76,4 млрд руб.
Экономисты университета считают, что падение показателей по кредитованию продолжится и в 2016 году.

действительно удачная и,
главное, рабочая. Она позволяет улучшать внешний вид
города и решает важную социальную задачу по расселению аварийного жилья. Мы
участвуем в этой программе,
будем продолжать делать это
и дальше», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,
генеральный директор ОАО
«ПЗСП» Николай Дёмкин.
«Опыт подобного строительства необходимо тиражировать, поскольку нам
предстоит изменить многое
в облике старых кварталов.
Новое жильё по качеству
очень хорошее, а самое главное — доступное. Сегодня
Пермский край, в отличие
от многих регионов страны,
повышает доступность жилья, по этому показателю мы
в десятке лучших в России.
Мы благодарны ПЗСП за то,
что компания участвует в
программе, решает социально важные задачи, а также
работает над поддержкой

покупательского спроса, разрабатывая собственные программы кредитования», —
отметил губернатор Виктор
Басаргин.
Программа развития застроенных территорий позволяет решать важную задачу
по расселению аварийного
жилья за счёт привлечения
внебюджетных
средств.
В рамках программы инвесторы вышли уже на девять
городских территорий. Помимо застройки квартала №589
компания «ПЗСП» начала
строительство дома на ул. Судозаводской, 15, аварийные
дома там были снесены ещё
в апреле 2015 года. На шести
территориях идёт расселение.
В целом в 2015 году новоселье в Прикамье отпраздновали 3500 человек, построено 35 тыс. кв. м нового
жилья. Пермь — один из
самых активных участников
программы. На расселение
аварийного жилья в краевой
столице в предыдущем году

было выделено 1,1 млрд руб.
Благодаря этому уже 569 семей переехали в новые квартиры, из них 88 — именно
по программе развития застроенных территорий. Снесено 48 расселённых аварийных домов.
Напомним, что 2015 год
ознаменовался ещё одним
важным для Перми событием — заселением первого муниципального дома
на 216 квартир, который
был сдан в эксплуатацию
в конце 2014 года. На 2016
год запланировано начало
строительства второго муниципального многоквартирного жилого дома на ул.
Баранчинской, 10. Он будет
введён в эксплуатацию в
2017 году.
Объёмы жилищного строительства в Прикамье планомерно растут. Так, в 2016
году в эксплуатацию планируется ввести 1,2 млн кв. м
жилья. Таких показателей
край не достигал последние
20 лет.

Игорь Мерзлов, доцент кафедры менеджмента экономического факультета ПГНИУ:
— При такой динамике статистика за 2015 год может показать уменьшение кредитования на 40–50% по
сравнению с 2014 годом, а нисходящий тренд даст о себе
знать и в 2016 году.
По словам эксперта, негативный макроэкономический
фон привёл к двум важнейшим последствиям для банковской системы. С одной стороны, банки ужесточили
свою кредитную политику. С другой стороны, население,
опасаясь безработицы и снижения доходов, стало более
взвешенно подходить к принятию решения относительно
оформления новых кредитов.
При этом эксперты отмечают рост долговой нагрузки
населения: в 2015 году уровень просроченной задолженности превысил предыдущий максимум, достигнутый в
2009 году. Сегодня доля просроченной задолженности по
кредитам физических лиц в Пермском крае уже составляет почти 9%.
Иван Шапошников, доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела экономического факультета
ПГНИУ:
— Долговая нагрузка на одного экономически активного жителя региона выросла в 2,93 раза, тогда как заработная плата увеличилась только в 1,75 раза. На
текущий момент каждый среднестатистический экономически активный житель должен банкам около
160 тыс. руб., что соответствует его зарплате примерно за шесть месяцев. В 2016 году, скорее всего, банки продолжат преодолевать последствия роста просроченной
задолженности, а заёмщики — привыкать к снижению
реальных доходов. В связи с этим клиентам банков можно рекомендовать минимизировать долговую нагрузку,
диверсифицировать источники заимствований, избегать
рискованных форм кредитования, своевременно реструктуризировать задолженность.
Эксперт считает, что потенциал ухудшения качества
портфеля ещё не исчерпан, в связи с чем многие банки будут тратить всё больше ресурсов на взыскание задолженности и создание резервов, пользоваться возможностями банкротства физических лиц, которые появились в 2015 году.
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Попытка к бегству
Какая пробежка принесёт пользу?

Пробежка — один из самых распространённых способов
поддерживать себя в хорошей форме. К тому же этот способ практически бесплатный. Всё больше пермяков утром
и вечером выходят на улицу, чтобы зарядиться здоровьем.
«Пятница» выяснила, как сделать так, чтобы пробежка принесла только пользу, а не вред.
СТАРТ. Начинать лучше с низкого
темпа и коротких дистанций. Перед
прогулкой обязательно нужно сделать
разминку, причём провести её в тёплом помещении: растяжка, наклоны,
приседания.
Врачи рекомендуют ежедневно совершать часовую прогулку умеренным шагом, так что можно
выйти на улицу, погулять около 40 минут, а после попробовать переключиться на медленный бег. Главное — увеличивать нагрузки постепенно. Такая активность будет полезна
людям любого возраста.
Если вы спортсмен со стажем и обычная пробежка уже не
кажется достаточной нагрузкой, возьмите утяжелители для
рук или маленькие гантели.
ОДЕЖДА. Одежда для пробежки должна
быть удобной, желательно без свисающих
концов шарфа и длинных завязок, которые
будут мешать при движении. Не стоит одеваться слишком тепло: излишки пота могут обернуться простудой, слишком лёгкая
одежда тоже не подойдёт.
Максимально эффективным и комфортным бег будет,
если вы не перегружены одеждой и в то же самое время надёжно утеплены. Для этого необходимо соблюдать принцип
«капусты», или трёх слоёв: первый — влаговыводящий, то
есть термобельё; второй — теплоудерживающий, это флисовая одежда (свитеры или толстовки); третий — защитный,
это ветровки или куртки.
Если на улице теплее -15°C, то спортсмены рекомендуют
надеть только одни брюки, но две пары нижнего белья.
Обязательно нужно надеть шапку, защитить шею и руки.
Здесь предпочтение лучше отдать варежкам, которые сохраняют тепло лучше, чем перчатки. Ещё один предмет — балаклава, которая защитит лицо от обветривания.

Реклама

• в здоровом теле
Юлия Колбина

Катя Карт

Самый простой принцип выбора одежды — взять то, что
бы вы надели, если бы на улице было на 10 градусов теплее.
ОБУВЬ. Один из самых важных нюансов — выбор кроссовок. Видов этой
обуви много — есть и специальные, беговые. Впрочем, для обычной пробежки подойдут и самые простые, главное,
чтобы они были спортивной обувью, а
не ботинками со спортивным дизайном. Подошва должна
гнуться и амортизировать, ткань — дышать, язычок — не
пропускать в ботинок снег.
Зимняя пробежка отличается тем, что кроссовки могут
скользить по снегу. В таком случае подыщите дорожку, посыпанную песком, либо подберите зимние кроссовки с нескользящей подошвой.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Световой день
зимой очень короткий, а время на пробежку, как правило, появляется либо
ранним утром, либо поздним вечером.
В этом случае стоит приобрести светоотражающие полоски, или фликеры, и
разместить их на своей одежде.
К тому же, если вы бегаете вне населённого пункта или
вдоль трассы, носить фликер вы обязаны по закону. Эти
предметы обеспечивают видимость пешехода на расстоянии до 500 м и способны предотвратить наезд на человека.
ГИБДД рекомендует прикреплять по одному фликеру на правую и левую руку, один — сзади на спину или рюкзак и спереди на грудь или ремень. Нарушение этого правила грозит
штрафом 500 руб.
ОТДЫХ. Пробежка — это ещё и свободное
от телевизора и компьютера время. Можно послушать радио, новый альбом любимой группы
или аудиокнигу. Кстати, современные держатели для плееров и смартфонов часто оборудованы мерцающими или светоотражающими элементами, которые также могут заменить фликер.
Также для пробежки можно найти компаньона и общаться с ним. Партнёр будет дополнительной мотивацией не лениться. Идеальная компания для пробежки — это собака, которой такие прогулки тоже пойдут только на пользу.

ОСТОРОЖНОСТЬ. Если вы бегаете с плеером, лучше слушать его только в одном наушнике. Так вы сможете услышать приближающийся
транспорт или, например, крики о помощи. То
же правило касается пробежек с другом: увлечённая беседа не должна привести к невнимательности. Всегда соблюдайте правила дорожного движения.

18 января, понедельник

19 января, вторник

15:45, 19:50, 00:05 «Специальный
репортаж». (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:00 «Точка зрения ЛДПР». (12+)
19:10 «Город героев». (12+)
19:20 «Люди и деньги».
19:30, 23:45 «Одна дома». (12+)
20:25 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Мёртвая
хватка». (16+)
00:15 «Момент истины». (16+)
01:10 «Место происшествия. О главном». (16+)
02:10 «День ангела». (0+)
02:40 Т/с «Детективы». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Сегодня вечером». (16+)
14:20 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:40 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:30, 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 «Улыбка пересмешника». (12+)
23:25 Ночные новости.
23:40 Т/с «1992». (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35 «Местное время». «Вести —
Москва».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Местное время».
«Вести — Пермь».
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)
23:50 «Честный детектив». (16+)
00:50 «Благотворитель». «Прототипы.
Профессор Преображенский. Собачье сердце». (12+)
02:25 Т/с «Срочно в номер». (12+)
03:25 «Взорвать мирно. Атомный романтизм». (12+)
04:20 «Комната смеха».

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
01:20 «Следствие ведут...» (16+)
02:15 «Битва за север». (16+)
03:10 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «Парк юрского периода 2:
Затерянный мир». (12+)
13:25 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (12+)
01:15 Х/ф «Империя солнца». (12+)
04:15 Т/с «Мертвые до востребования — 2». (16+)
05:10 Т/с «Заложники». «Пилот». (16+)
05:55 Т/с «Никита-4». «Подстава». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/п «Разум. Запретные знания». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Кобра». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «От заката до рассвета». (16+)
03:55 Х/ф «Дж. Эдгар». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20 Х/ф «Лондонские каникулы». (16+)
12:30 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:25 «Страна спортивная.
Пермь».
18:20 «Я готов к ГТО!»
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:25 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Жизнь и невероятные приключения Мишки Япончика». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:30 «В кругу друзей».
22:40 «Специальный репортаж».
22:50 «Лики времени».

06:00 М/ф «Мой друг зонтик», «На
задней парте».
07:00 М/с «Смешарики».
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш».
09:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». (12+)
11:40 Х/ф «Люди в чёрном». (12+)
13:30, 17:35, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2». (12+)
15:35 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19:05 М/с «Рождественские истории».
19:25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
00:30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (16+)
01:30 Х/ф «Фантомас». (12+)
03:30 Х/ф «Почти замужем». (12+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:55, 00:00 «Матриархат». (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Понять. Простить». (16+)
12:25 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
13:25 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17:05 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)
21:00, 02:20 Х/ф «Идеальный брак».
(16+)

23:00 «Свадебный размер». (16+)
00:30 Х/ф «Апофегей». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Большая семья». (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Служебный роман». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Берега». (12+)
17:40 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «На пороге большой войны?»
Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Экзамен для зефира». (16+)
00:30 Х/ф «Отцы». (16+)
02:25 Киноповесть «Коллеги». (12+)
04:20 «Тайны нашего кино».
«Д’Aртаньян и три мушкетера». (12+)
04:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
12:20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева». (12+)
13:05 «Линия жизни». «Юрий Энтин». (12+)
14:00 Д/ф «Лесной дух». (12+)
14:10 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
17:40, 00:35 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П. И.
Чайковского.
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Острова». «Борис Бабочкин». (12+)
21:55 «Тем временем».
22:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Переживем ли мы «первый контакт»?» (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Критик».
01:35 Д/ф «Сирано де Бержерак». (12+)
02:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
14:20 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:40 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:25 Ночные новости.
23:40 Т/с «1992». (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)
23:50 «Вести.doc». (16+)
01:35 «Химия нашего тела. Гормоны».
«Смертельные опыты. Кровь». (12+)
03:10 Т/с «Срочно в номер». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
01:20 «Главная дорога». (16+)
02:00 «Битва за север». (16+)
02:45 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09:00, 23:20 «Дом-2». (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:45 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». (12+)
14:00, 20:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/п «Климат планеты. От засухи
до тайфуна». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Кобра». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Тюряга». (16+)
22:30 «В последний момент». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «От заката до рассвета». (16+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 «Территория заблуждений». (16+)
04:45 «Званный ужин». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Жизнь и невероятные приключения Мишки Япончика». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:40 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:30 «В кругу друзей».
22:50 «Лики времени».

06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07:00 М/с «Смешарики».
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш».
10:00, 13:00, 17:00, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек».
15:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:50, 16:00 Новости.
09:05, 16:05, 22:20, 01:15 «Все на
«Матч»!» Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. (16+)
12:05 «Africa Race». Итоги.
12:35 Биатлон.
14:20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
15:00 «Спортивный интерес». (16+)
16:50 «Рио. Детали». (16+)
17:00 «Рио ждет».
18:00 «Континентальный вечер».
19:00, 22:55 Хоккей.
21:15, 04:00 Водное поло.
02:15 Гандбол.
05:10 «Детали спорта». (16+)
05:15 Д/ц «1 + 1». (16+)
06:00 «На пути к Олимпу». (16+)
06:30 Д/ф «Выжить и преодолеть». (16+)

Как объяснить соседям, что
лифт и так наш и метить
его мочой не надо?

ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 16:00 Т/с «Бандитский Петербург — 2». (16+)
15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час
пик». (16+)
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19:05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды».
19:20 М/ф «Монстры на каникулах».
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель». (12+)
23:00 Т/с «Кости».

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 18:55, 00:00 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить». (16+)
12:20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
13:20 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17:00, 23:00 «Свадебный размер». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)
21:00 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Апофегей». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Великие праздники. Крещение Господне». (12+)
08:35 Киноповесть «Частная жизнь». (12+)
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
13:40, 03:25 «Мой герой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Экзамен для зефира». (16+)
15:40 Х/ф «Берега». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Павел Грачев». (16+)
00:00 «События».
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 02:00 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
12:20 Д/ф «Зиновий Гердт». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Пятое измерение». (12+)
14:05 Д/ф «Жюль Верн». (12+)
14:15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Переживем ли мы «первый контакт»?» (12+)
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Порто — раздумья о
строптивом городе». (12+)
16:55 «Острова». «Борис Бабочкин». (12+)
17:40, 00:40 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П. И.
Чайковского.
18:20 Д/ф «4001-й литерный». «Поездпризрак». (12+)
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:10 70 лет со дня рождения Евгения
Колобова. «Острова». (12+)
21:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Ф. М. Достоевский. «Бедные люди».
22:35 Д/ф «Талейран». (12+)
22:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Высшая раса — выдумка или реальность?» (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре». (12+)
01:25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» (12+)
01:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)

МАТЧ ТВ
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телепрограмма

15 января 2016

08:30, 12:35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:05 Новости.
09:05, 16:15, 23:15, 01:45 «Все на
«Матч»!» Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. (16+)
12:05 Д/ц «Вся правда о...» (16+)
13:15 Д/ф «Нет боли — нет победы». (16+)
14:00 Профессиональный бокс. (16+)
17:00 «Дублер». (12+)
17:30, 20:45 Футбол.
19:15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха». (16+)
20:15 «Культ тура». (16+)
23:55 Волейбол.
02:45 Д/ц «1 + 1». (16+)
03:25 «На пути к Олимпу». (16+)

6

телепрограмма

№1 (756)

20 января, среда

Среда, 20 января
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
14:20 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:40 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:25 Ночные новости.
23:40 Т/с «1992». (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент». (16+)
00:35 «Свидетели». «Запад есть Запад.
Восток есть Восток. Всеволод Овчинников». (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер». (12+)
03:40 «Комната смеха».

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос».
02:25 «Битва за север». (16+)
03:15 Т/с «Хвост». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14:00 «САШАТАНЯ». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Нью-Йоркское такси». (12+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Море Солтона». (16+)
03:00 Х/ф «Никита-4». «Расплата». (16+)
03:50 Х/ф «Супервесёлый вечер».
«Трое мужчин и Бубье». (16+)
04:20 Х/ф «Люди будущего». (12+)
05:10 Х/ф «Заложники». «Невидимая
привязь». (16+)

06:00 Х/ф «Нижний этаж». (12+)
06:25 Х/ф «Женская лига». Банановый
рай». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30 Профилактика.
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Тюряга». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «От заката до рассвета». (16+)
01:25 Х/ф «Пьяный рассвет». (16+)
03:45 «Секретные территории». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Жизнь и невероятные приключения Мишки Япончика». (16+)
12:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

06:00 М/с «Ну, погоди!» (6+)
07:00 М/с «Смешарики». (6+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш».
09:45, 13:00, 17:05, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:15 М/ф «Монстры на каникулах».(6+)
15:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель».(12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова болота».(6+)
19:25 М/ф «Лоракс».(6+)
21:00 Х/ф «Призрачный патруль».(12+)
23:00 Т/с «Кости».(16+)
01:30 Х/ф «Фантомас разбушевался».
03:30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда».
05:30 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)

07:30, 18:55, 00:00 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить». (16+)
12:20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
13:20 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 23:00 «Свадебный размер». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Дикая любовь». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Город героев». (12+)

21 января, четверг
00:00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». (12+)
05:05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом». (16+)

14:00 «Тайны нашего кино». «Афоня». (12+)
14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Удар властью». «Павел Грачев». (16+)
15:40 Х/ф «Только не отпускай меня». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Борьба с привилегиями». (12+)
00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Пришельцы».
03:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
05:10 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
12:05 Х/ф «Комедия ошибок». (12+)
13:10, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. Коттедж». (12+)
14:05 Д/ф «Джордано Бруно». (12+)
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом». «Высшая раса — выдумка или реальность?» (12+)
15:55 «Искусственный отбор».
16:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота». (12+)
16:55 «Больше, чем любовь». «Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер». (12+)
17:40, 01:15 К юбилею оркестра. Владимир Федосеев и БСО им. П. И.
Чайковского.
18:20 Д/ф «4001-й литерный». «Товарный против литерного». (12+)
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:30 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
21:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович». (12+)
21:55 «Власть факта». «Пробуждение
Азии: история успеха».
22:35 Д/ф «Иероним Босх». (12+)
22:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Является ли вселенная живым организмом?» (12+)
23:45 «Худсовет».
01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:30 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:40 «Специальный репортаж».
22:50 «Лики времени».

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 «Над Тиссой». (12+)
12:05 «Лига справедливости». (16+)
12:30, 01:45 Х/ф «Балтийское небо». (12+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30 «Без посредников». Прямой
эфир. (12+)
20:25 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Защита». (16+)
23:40 «Без посредников». (12+)

0+

ПРОФИЛАКТИКА
12:00, 14:00, 16:00, 18:00 Новости.
12:05, 16:05, 20:45, 01:15 «Все на
«Матч»!» Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14:05, 06:45 «Реальный спорт». «На
пути к Рио».
16:50, 05:45 Д/ф «Первый олимпиец». (16+)
18:05 «Культ тура». (16+)
18:45 Д/ф «Лицом к лицу с Али». (16+)
21:25 Хоккей.
23:45 Волейбол.
02:15 Гандбол.
04:00 Волное поло.
05:10 «На пути к Олимпу». (16+)

Официанта Жору в ресторане
шутя
называли
Георгий-обедоносец.
☺☺☺
anekdot.ru

Четверг, 21 января
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
14:20 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:40 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:25 Ночные новости.
23:40 Т/с «1992». (18+)
03:30 Т/с «Как избежать наказания за
убийство». (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 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)
22:55 «Поединок». (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут». (12+)
03:05 Т/с «Срочно в номер». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».

03:45 Х/ф «Супервесёлый вечер». «Вечеринка на Хэллоуин». (16+)
04:15 Х/ф «Люди будущего». «В прошлое». (12+)
05:05 Х/ф «Заложники». «Сила убеждения». (16+)
05:55 Х/ф «Нижний этаж». «Вне конкуренции». (12+)
06:20 Х/ф «Женская лига». Банановый
рай». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 Д/п «Морская планета». (16+)
10:00 Д/п «Любовь до нашей эры». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Снайпер». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «От заката до рассвета». (16+)
03:45 «Секретные территории». (16+)
04:45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Жизнь и невероятные приключения Мишки Япончика». (16+)
12:20 «Специальный репортаж». (16+)
12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:30 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».

реклама

08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
01:20 «Дачный ответ».
02:25 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Нью-йоркское такси». (12+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
21:00 Х/ф «Мышиная охота». (12+)
01:00 Х/ф «Диалоги». (16+)
02:55 «ТНТ-club». (16+)
03:00 Х/ф «Никита-4». «Пузырь». (16+)

19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:25 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:40 «Специальный репортаж».
22:50 «Лики времени».

06:00 Мультфильмы. (0+)
07:00 М/с «Смешарики».(6+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш».
10:00, 13:00, 17:00, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:25 М/ф «Лоракс». (6+)
15:10 Х/ф «Призрачный патруль».(12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19:05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». (12+)
19:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (12+)
21:00 М/ф «Призрачный гонщик».(12+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
01:40 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда».

Фараон:
— Здравствуйте, можно забронировать столик на имя
Сакрахотеп?
Администратор:
— Продиктуйте, пожалуйста, по буквам.
Фараон:
— Птичка, два треугольника, волнистая линия, солнце, опять
птичка, собачья голова, скарабей.
☺☺☺
У жениха не хватило денег на выкуп невесты, поэтому свадьбу перенесли до получки.
anekdot.ru

21 января, четверг
03:40 Х/ф «Ржевский против Наполеона». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

22 января, пятница

00:30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры
времени».
04:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:15 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий волк». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Комедия ошибок». (12+)
12:20 Д/ф «Михаил Кононов». (12+)
13:05, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Ессейские якуты». (12+)
14:00 Д/ф «Квебек — французское
сердце Северной Америки». (12+)
14:15, 23:50 Т/с «Прекрасные господа
из Буа-Доре». (12+)

реклама

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:55, 00:00 «Матриархат». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:10 «Понять. Простить». (16+)
12:20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ванги». (16+)
13:20 Х/ф «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 23:00 «Свадебный размер». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)
21:00, 02:25 Х/ф «Идеальный брак». (16+)

00:30 Х/ф «Здравствуй и прощай». (16+)
04:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 15:45 «Город героев». (12+)
06:30, 15:30, 20:00, 23:15 Новости
«Час пик». (16+)
07:00, 12:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Специальный репортаж». (12+)
10:20 Ежегодное послание губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина. (12+)
12:30 «Одна дома». (12+)
12:55, 03:25 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30 «Пермское времечко». (16+)
20:25 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Царство
мёртвых». (16+)
23:40 Ежегодное послание губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина. (12+)
00:00 Х/ф «Укротительница тигров». (12+)
02:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Является ли Вселенная живым организмом?» (12+)
15:55 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
16:35 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница». (12+)
16:55 Д/ф «Главный дирижер Советского Союза». (12+)
17:40 К юбилею оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского.
18:35 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков». (12+)
18:45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков». (12+)
21:55 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:45 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Откуда берется наше собственное «Я»?» (12+)
23:45 «Худсовет».
01:15 Д/ф «Николай Голованов. Главный дирижер Советского Союза».

МАТЧ ТВ

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Киноповесть «Коллеги». (12+)
10:40 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50, 02:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Борьба с привилегиями». (12+)
15:40 Х/ф «Только не отпускай меня». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Звезды без макияжа». (16+)
23:05 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». (12+)
00:00 «События».
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08:30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00 Новости.
09:05, 17:40, 02:15 «Все на «Матч»!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Спортивный интерес». (16+)
13:00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет успеха». (16+)
14:05 Смешанные единоборства.
«Rizin FF». (16+)
16:05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый среди равных». (16+)
17:00 Д/ц «1 + 1». (16+)
18:20 Биатлон.
20:00 «Реальный спорт».
21:10 Водное поло
22:20, 04:30 Волейбол.
23:55, 08:00 «Лучшая игра с мячом». (16+)
00:25 Баскетбол.
03:15 Водное поло.
06:30 «На пути к Олимпу». (16+)
07:00 Д/ф «Новая битва». (16+)
07:30 Д/ц «Сердца чемпионов». (16+)

Пятница, 22 января
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Улыбка пересмешника». (12+)
14:20 «Таблетка». (16+)
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». (16+)
21:00 «Время».
21:30 КВН. Высшая лига. Финал. (16+)
00:00 Т/с «1992». (18+)
02:00 Х/ф «Меня зовут Кхан». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
22:55 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)
02:55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба
для победителей». (12+)
03:55 «Комната смеха».

05:00, 06:05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «НТВ утром».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Большинство».
00:35 Х/ф «С любовью из ада». (18+)
02:30 «Дикий мир».
02:50 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда». (12+)
07:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (16+)
11:30 «Мышиная охота». (12+)
13:30, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

14:30, 21:00 «Комеди клаб». (16+)
20:00 «Comedy woman». (16+)
22:00 «Бородач». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мисс конгениальность». (12+)
04:05 Х/ф «Заводной апельсин». (16+)
06:45 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 11:00 Д/п «Вся правда о Марсе». (16+)
10:00 Д/п «Великая тайна Ноя». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Снайпер». (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 Д/п «Последнее пророчество
святой Матроны». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+)
22:20 ТСН. (16+)
22:50 Х/ф «Тринадцатый район: ультиматум». (16+)
00:40 Т/с «От заката до рассвета». (16+)
04:10 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Жизнь и невероятные приключения Мишки Япончика». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 22:35 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:20 «Пудра». (16+)
19:30 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».
22:45 «Вести ПФО».

06:00 «Котёнок по имени Гав». (6+)
07:00 М/с «Смешарики». (6+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш».
09:55, 13:00, 17:00, 21:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (12+)
15:00 М/ф «Призрачный гонщик».(6+)
19:00 М/с «Рождественские истории». (12+)

19:20 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
00:00 Х/ф «Ржевский против Наполеона». (16+)
01:35 Х/ф «Ужин с придурками». (16+)
03:45 Х/ф «Живая радуга». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:25 «Матриархат». (16+)
07:55, 02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
09:55 Т/с «Слабости сильной женщины». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)
23:00 Д/ц «Анита. Всё за любовь». (16+)
00:30 Х/ф «Право на надежду». (16+)

06:00, 20:55 Ежегодное послание губернатора Пермского края В. Ф. Басаргина. (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00 Новости
«Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». (6+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
13:10, 16:00 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
15:45, 20:40 «Специальный репортаж». (12+)
19:00, 21:25 Т/с «След». (16+)
19:50 «Люди и деньги». (12+)
20:25 «Оперативная хроника. Итоги за
неделю». (16+)
01:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех». (12+)
09:00 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир». (12+)
15:40 Х/ф «Полет аиста над капустным
полем». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)

19:40 «В центре событий». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь». (12+)
01:20 Т/с «Инспектор Морс». (12+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Злоключения Полины». (12+)
12:05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». (12+)
12:25 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». «Удорский район». (12+)
14:05 Д/ф «Тихо Браге». (12+)
14:15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом». «Откуда берется наше собственное «Я»?» (12+)
15:55 «Царская ложа».
16:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». (12+)
16:50 «Большой балет». (12+)
19:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». (12+)
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 К 75-летию Пласидо Доминго.
«Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон».
22:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Герои зла». (18+)
01:45 М/ф «Праздник».
01:55 «Искатели». «Подводная блокада Ленинграда».
02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 13:45, 15:00,
16:00 Новости.
09:05, 17:45, 21:30, 01:00 «Все на
«Матч»!» Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11:05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. (16+)
12:05, 18:20 Биатлон.
14:00 Д/ф «Скандинавский характер» (16+).
15:05 «Реальный спорт».
16:05 Д/ф «Барселона». (16+)
17:15 Д/ц «Вся правда о...» (16+)
20:00 «Реальный спорт». «Евро-2016».
21:00 «Безумный спорт». (12+)
22:15 Д/ц «1 + 1». (16+)
22:45 Водное поло.
23:55 «Спортивный интерес». (16+)
02:00 Гандбол.
03:50 Баскетбол.
05:40 Х/ф «Мираж на льду». (12+)

Как говорит моя бабушка,
если напакостила, а чувство
вины так и не пришло — значит, всё правильно сделала.
☺☺☺
anekdot.ru

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

НАЙДА, 2 года.
Ростом выше среднего.
Послушная, преданная собака.
Подойдёт для охраны, может
жить в будке. Привезём сами.
Тел. 8-906-88-76-316, Светлана.

ТОТОШКА, 1 год.
Метис тойтерьера и пуделя.
Вакцинирован по возрасту,
кастрирован. Маленького роста.
Ласковый и игривый. Отдаётся
ответственным хозяевам,
подойдёт семье с детьми.
Тел. 247-37-07, Лариса.

РОЙ, 2 года.
Кастрирован, рост средний.
Умный, преданный пёс, обожает
длительные прогулки, но далеко
от человека не убегает. Может
жить в квартире или частном
доме с проживанием внутри дома.
Тел. 8-922-З01-09-10, Марина.

ЛАЯ, 2 года.
Среднего роста. Стерилизована,
привита. Очень активная,
послушная собака, знает
основные команды. Отличный
компаньон для подвижных игр
и увлекательных прогулок.
Обожает играть с другими
собаками, с детьми.
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.
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23 января, суббота
05:20, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:20 Х/ф «Настя». (12+)
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 «Нина Гребешкова. Я без тебя
пропаду». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:15 Х/ф «Спортлото-82».
17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Звездная карта». (18+)
01:00 Х/ф «Страх высоты». (16+)
02:50 Х/ф «Наверное, боги сошли с
ума — 2». (12+)
04:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 Х/ф «Формула любви».
06:15 «Сельское утро».
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время».
«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов». (12+)
11:20 «Две жены». (12+)
12:05, 14:30 Т/с «Врачиха». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)
00:50 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
02:55 Х/ф «Взрывники».
04:35 «Комната смеха».

04:45, 23:55 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда быстрого приготовления». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай
себя обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Участковый». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Сильная». (16+)
02:50 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (16+)

12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 18:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy woman». (16+)
20:00 Х/ф «Парк юрского периода —
3». (12+)
22:00 «Комеди клаб». (16+)
01:00 «Мисс конгениальность — 2:
прекрасна и опасна». (12+)
03:20 Х/ф «Сияние». (16+)
05:40 Х/ф «Никита-4». «Аннулированный». (16+)
06:30 Х/ф «Супервесёлый вечер». «Вечеринка по случаю помолвки». (16+)

05:00, 07:30 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
05:10 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+)
09:20 Х/ф «Капитан Рон». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
20:40 Х/ф «Враг государства». (16+)
23:10 Х/ф «Начало». (16+)
02:00 Х/ф «13». (16+)
03:45 Х/ф «Никки, дьявол-младший». (16+)

24 января, воскресенье
04:50 «6 кадров». (16+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:20 «Матриархат». (16+)
07:50 Х/ф «Знахарь». (16+)
10:25 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
14:00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
18:00, 22:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
23:00, 02:20 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
00:30 Х/ф «Ванька». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:20 «Чтоб я так жил». (6+)
10:30 «Здоровые дети». (16+)
10:35 «Книжная полка». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Идем в кино». (16+)
10:50 «Легенды губернского города». (16+)
10:55 «Специальный репортаж». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Урок танца».
18:50 «Национальный хоровод».
19:25 «В кругу друзей».
19:40 «Вести ПФО».

06:30 «Евроньюс».
09:00 Концерт «Доброе утро, Пермский край». К 30-летию пермского
общества любителей хореографического искусства «Арабеск».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Под северным сиянием». (12+)
12:35 Д/ф «Валентин Ежов». (12+)
13:15 «Пряничный домик». «Не только
кистью». (12+)
13:45 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14:15 Д/ф «Тетеревиный театр». (12+)
14:55 К 110-летию со дня рождения Игоря Моисеева. Гала-концерт государственного академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева.
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (12+)
18:50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени». (12+)
19:35 К 95-летию со дня рождения Арно
Бабаджаняна. «Романтика романса».
20:30 «Большой балет». (12+)
22:35 Х/ф «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (12+)
00:35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда». (12+)
01:30 Мультфильмы для взрослых.
01:55 «Искатели». «Воскресшие трофеи Наполеона».
02:40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда». (12+)

06:00 «Мультфильмы». (0+)
07:05 Х/ф «Джимми Нейтрон — вундеркинд». (12+)
08:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:15 М/ф «Фиксики». (6+)
10:00 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». (12+)
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх». (12+)
16:00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды». (12+)
16:20 М/с «Рождественские истории». (12+)
16:40 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
18:05 Т/с «Супергёрл». (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20:00 Т/с «Сумерки». (16+)
22:20 Т/с «Сумерки». Сага. Новолуние». (16+)
00:45 Х/ф «Волки». (16+)
02:30 Х/ф «Святые из Бундока — 2.
День всех святых». (16+)

08:30 «Реальный спорт». (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 11:55 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. (16+)
10:05, 15:05, 01:20 «Все на «Матч»!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Спортивный интерес». (16+)
12:00 «Анатомия спорта». (16+)
12:30 Х/ф «Дом гнева». (16+)
14:35 «Дублер». (12+)
15:55 Шорт-трек.
17:25 Хоккей. «Матч звезд». Мастершоу.
18:30 Биатлон.
20:20 Хоккей. «Матч звезд».
23:00 Лыжный спорт.
00:25, 04:30 Кубок мира по бобслею
и скелетону.
02:20 Х/ф «Преодоление». (16+)
05:20 «На пути к Олимпу». (16+)
05:55 «Детали спорта». (16+)
06:00 Д/ф «Барселона». (16+)
07:00 Профессиональный бокс.

МАТЧ ТВ

Воскресенье, 24 января
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Зубная фея». (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Гости по воскресеньям».
13:10 Х/ф «Титаник». (12+)
17:00 «Точь-в-точь». Финал.
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 К дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея». (16+)
00:20 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не
спят». (16+)
02:50 Х/ф «День благодарения». (12+)

05:50 Х/ф «Хозяин тайги».
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 «Смеяться разрешается».
12:10, 14:20 Т/с «Только о любви». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
01:00 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной мерзлоте». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:10 Х/ф «Сильная». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай
себя обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Участковый». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
23:50 Т/с «Лучшие враги». (16+)
02:35 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Комеди клаб». (16+)
14:00 Х/ф «Парк юрского периода —
3». (12+)
16:00 Х/ф «Хоббит: нежданное путешествие». (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Я не вернусь». (16+)
03:05 Х/ф «Возвращение в дом ночных призраков». (16+)
04:45 Х/ф «Супервесёлый вечер».
«Иди с Георгом». (16+)
05:10 Т/с «Люди будущего». «Прерванная жизнь». (12+)
06:05 Х/ф «Заложники». «2:45 PM». (16+)

05:00 Х/ф «Никки, дьявол-младший». (16+)
05:20 Х/ф «Начало». (16+)
08:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
10:30 Х/ф «Я — легенда». (16+)
12:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Достояние республики». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт
юноши».
18:55 «Лики времени».
19:12 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии». (12+)
08:05 М/ф «Фиксики». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:00 «Большая маленькая звезда». (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:00 «Два голоса». (0+)
12:30 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
13:55 Т/с «Сумерки». (16+)
16:00 М/с «Сказки Шрэкова болота». (12+)
16:30 Т/с «Сумерки». Сага. Новолуние». (16+)
18:55 Т/с «Сумерки». Сага. Затмение». (16+)
21:15 Т/с «Сумерки». Сага. Рассвет.
Часть 1». (16+)
23:20 Т/с «Сумерки». Сага. Рассвет.
Часть 2». (16+)
01:20 Т/с «Кости».
05:05 «6 кадров». (16+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 22:35, 04:00 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
08:25 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
09:55 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13:55 Х/ф «Абонент временно недоступен...» (16+)

19:00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит». (16+)
23:35 «Матриархат». (16+)
00:30 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский
край». «Варлам Шаламов. Опыт
юноши».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мечта». (12+)
12:15 «Легенды мирового кино». «Михаил Ромм». (12+)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Сибирские самоходы». (12+)
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда». (12+)
14:35 Д/ф «Картины из жизни провинциального комика». (12+)
15:20 «Пешком...». «Москва Саввы Морозова». (12+)
15:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли». (12+)
17:05 «Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
19:10 «Гении и злодеи». «Михаил
Цвет». (12+)
19:40, 01:55 «Искатели». «Дуэль без
причины». (12+)
20:25 «Год кино — 2016». «Начало
прекрасной эпохи».
20:40 Х/ф «Родная кровь». (12+)
22:05 Х/ф «У стен Малапаги». (12+)
23:30 Опера «Тоска».
01:50 М/ф «Медленное бистро».
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:05 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. (16+)
10:05, 13:40, 17:50, 02:40 «Все на «Матч»!»
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:30 «Безумный спорт». (12+)
12:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». (12+)
13:10 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
14:25 Лыжный спорт.
15:20, 18:30 Биатлон.
17:00 «Биатлон». (12+)
20:15 Шорт-трек.
20:55, 00:40 Футбол.
22:55 Лыжный спорт
00:10 «Все на футбол!»
03:40 Баскетбол.
05:30 Гандбол.
07:20 «На пути к Олимпу». (16+)
07:55 «Январь в истории спорта». (12+)
08:00 Д/ц «Вся правда о...» (16+)

Если вы набрали несколько лишних килограммов за
праздники — не спешите
их сбрасывать. Возможно,
в 2016-м они пригодятся.
☺☺☺
anekdot.ru

ОФИС. ТОРГОВЛЯ
ДИСПЕТЧЕР. Знание
автотранспорта, 1С. Опыт работы.
Полный рабочий день. Соц. пакет.
Оклад 19 000 руб. Тел. 260-70-62.
E-mail: babich_mr@mz.perm.ru.
КУРЬЕРЫ требуются. Оплата
ежедневная, 1000 руб. в день.
Тел. 8-964-186-05-65.
МЕНЕДЖЕРЫ в различные отделы
в развивающуюся компанию. 20–30
тыс. руб. Официально. Подробности
при собеседовании. Тел. 279-17-72.
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требуется в магазин «Продукты». З/п
от 15 тыс. руб. Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ требуется
коммерческому предприятию.
25 тыс. руб. + премии. Карьерный
рост, официальное трудоустройство.
Тел. 203-16-77.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

РАБОТА НА СЕБЯ

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922-32475-51.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
55 т. р. Тел. 287-25-61.

ОХРАННИКИ с удостоверением и без.
Графики различные. Зарплата 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата, подработка, ежедневная оплата. Тел.: 277-9711, 277-97-02.
ОХРАННИКИ требуются на стоянки,
ТСЖ, базы, коттеджные поселки. От 1300
руб./сутки. Возможна оплата сразу после
смены. Графики разные: день, ночь, сутки. Тел.: 277-97-24, 277-97-70.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку
(центр города). График: сутки через двое.
Оплата 50 руб. в час, выплата 1 раз в
неделю. Достойные условия. Тел.: 2-066911, 8-922-322-22-25.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС
АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ с опытом
работы. Тел. 287-24-40.

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА требуется. Опыт от 3 лет. Зарплата договорная.
Тел.: 8-952-64-22-119, 299-99-26.

ВОДИТЕЛИ с личным автомобилем.
Оплата 17 500 руб. + ГСМ. Тел. 8-964186-05-65.

МОНТАЖНИК фасадных конструкций.
Тел. 8-912-88-750-03.

ДЕЖУРНЫЙ СОТРУДНИК ОХРАНЫ.
З/п от 20 до 50 тыс. руб. (1000 руб./
сут. + бонусы, % за выявленные
Вами нарушения). Графики: 1/1, 1/2.
В рабочую смену можно находиться
дома, но быть готовым выехать на
объект в течение часа. Заменить
охранника и ждать смены (1 час
ожидания — 100 руб.). ГСМ или
такси оплачиваются. Тел.: 277-97-11,
277-97-24.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК требуется. Опыт
работы от 5 лет в обслуживании жилых
домов. Зарплата 20 000 руб. Тел.: 8-95264-22-119, 215-44-17.
УПРАВЛЯЮЩИЙ жилыми домами требуется. Опыт работы от 5 лет. Зарплата
договорная. Тел.: 8-952-64-22-119, 21544-17.
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директор.

АДМИНИСТРАТОР. З/п от 27 тыс.
руб. Официальное трудоустройство.
Тел. 247-69-64.
ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ для
работы с корпор. клиентами и
помощи руководителю в обучении
сотрудников и решении орг.
вопросов, доход от 47 тыс. руб.
Тел. 247-79-25.
ИЩУ бизнес-партнёра с мед. образованием, призванием целительства. Поддержка. Высокий доход. Запись по тел.
286-36-77.
ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустройство. График работы 5/2. Рассматриваем в том
числе военных в отставке, а также сотрудников б/о, обучение. Тел. 247-89-54.
ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. (342) 247-08-65.
РАБОТА!!! Тел. 8-908-267-72-26.
РАЗВИТИЕ собственного дела.
Требуется помощник! 25–30 тыс. руб.
Тел. 279-17-72.
СОТРУДНИК с опытом работы с
первичной документацией. 23 тыс.
руб. Тел. 204-77-80.
СОТРУДНИК срочно. Тел. 276-15-26.
СОТРУДНИКОВ приглашает офиссклад. Трудоустройство по ТК. По
соглашению 18 тыс. руб. и выше. Тел.
204-62-39.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ требуется коммерческой организации. Трудоустройство по ТК РФ. Запись на собеседование по тел. 204-01-38.

Компьютерная техника
• Компьютерщик, от 100 руб., 24 ч.
Т. 202-02-51.
Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Дипломы. Аттестаты. Т. 8-922-208-00-50.
• Скрипит диван? Просело сиденье? Нужен
механизм? Звони! Т. 247-45-74.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст. машин,
жел. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.
• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-291-63-22.
• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
ванн, радиат. и др. Т. 287-21-66.
• Настоящие домашние пельмени ручной лепки на заказ. Т. 2-760-300.
• Уничтожение насекомых. Т. 8-922241-71-82.
• Выв. мусора, меб., пианино. Т. 243-18-47.
• Приглашаем посетить сауну «Сибиряк»,
Новосибирская, 17; Лодыгина, 28. Березовый веник — в подарок. Т.: 242-8790, 269-16-16.
• Юрист, беспл. конс. Т. 8-982-47-83-755.
• На дому ремонт м. мягк. Т. 8-929-233-55-73.
• Полная организация похорон от 12 до
18 тыс. руб. Т. 277-06-12.
Ремонт бытовой техники
• Ремонт холодильников. Все марки,
районы, без вых. Стаж 40 лет.
Т. 20-30-415.               
• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

• Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
Медицина
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.
• Похмелье, пьянство. Т. 276-01-12.
Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 8-902-830-40-44, 8-952-64-64-054.

• Дрова, доставка. Т. 8-952-33-09-095.
• Дрова. Т. 293-51-31.
Обмен
• Меняю комнату 15 кв. м (Компрос,
87) на квартиру в отдаленных районах.
Т. 8-982-47-77-468.
Строительство и ремонт
• Плитка, ванна. Опыт. Т. 8-919-465-65-65.
• Сантехник. Низкие цены. Т. 243-05-11.
• Все домашние мелочи. Т. 8-922-389-85-50.
• Ванная под ключ. Т. 8-908-27-16-146.

• Ноутбук, компьютер, TV ЖК, залог!
Выезд! Skupkaperm.ru. Т. 293-01-25.

• Электрик. Т. 8-964-18-75-243.

• Куплю любое авто, все марки, в т. ч.
битое, от хозяина. Выезд, оценка. Деньги сразу. Т. 8-902-472-24-71.

• Реставрация ванн. Т. 8-908-255-41-91.

• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-72-88-666.
• Авто, любое состоян. Т. 8-908-264-00-09.

• Все мелочи. Мастер. Т. 8-922-38-98-550.
• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.
Перевозки
• «Газели», грузчики, переезд. Т. 298-32-37.

• Куплю швейную машину. Т. 243-30-34.

• Грузчики + «газели». Т. 8-950-46-07-571.

• Холод., ст. маш., дверь. Т. 8-922-346-15-56.

• Переезд в другой город. Т. 276-31-52.

• Автовыкуп 24 ч. Битые, кредитные,
целые, на запчасти. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.

Продам

• «Газель»-тент, 3 м. Т. 8-952-645-68-08.

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

• Металлопрокат, трубы. Т. 229-89-62.

• «Газель», грузчики. Недорого. Т. 276-47-76.

• Для дачи хол-к, ст. маш., ТВ, газ., эл. плиту, жел. дверь, микр. печь. Т. 278-86-47.

• «Газель». Т. 8-902-64-33-605.

• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток. Д. Хухрята
Краснокамского р-на. Цена 10 тыс. руб.
сотка. Собственник. Т. 8-912-88-95-6-59.

• «Газели» дешево, надежно, грузчики,
переезды. «Валдай», 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.
Разное
• Брачное агентство. Т. 202-10-57.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

10

афиша

№1 (756)

Афиша. Пермь. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Первая рабочая неделя нового года сразу же приносит музыкальную сенсацию: в Перми аж два вечера подряд будет выступать ГАСО им. Светланова во главе с Владимиром
Юровcким. Так Пермская филармония отмечает свой юбилей:
3 января ей исполнилось 80 лет.

афиша
для детей
клубы по интересам
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ( ДОМ МЕШКОВА )

«Игра стоит свеч» (3+)
Выставка, посвящённая истории осветительных приборов XVIII–XX веков
ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Стартует и первый в году фестиваль — традиционный «Сочельник»
в ПДНТ «Губерния». И конечно, состоится традиционная крещенская премьера от хора «Млада», которую невозможно пропустить.
В честь 80-летия Пермской краевой филармонии в её Большом
зале состоятся концерты одного из лучших в мире симфонических
оркестров — Государственного академического симфонического
оркестра России им. Е. Ф. Светланова во главе с одним из самых
харизматичных, эмоциональных и в то же время вдумчивых дирижёров нового поколения — Владимиром Юровским (6+).
В программе первого концертного вечера:
П. И. Чайковский. Сюита №2 до мажор, ор. 53 («Игра звуков»,
«Вальс», «Юмористическое скерцо», «Сны ребёнка», «Дикая пляска» (подражание Даргомыжскому));
Игорь Стравинский. Музыка из балета «Поцелуй феи» («Пролог.
Колыбельная в бурю», «Сельский праздник», «На мельнице», па-деде: выход, адажио, вариация и кода; «Эпилог. Колыбельная страны
вне времени и пространства»).
Органный концертный зал, 17 января, 19:00

«Добрые истории ёлочных игрушек» (0+)

Режиссёр Дэвид О. Рассел вновь пригласил к сотрудничеству
Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купера, хорошо сработавшихся в его
фильмах «Мой парень — псих» и «Афера по-американски». В фильме также снялись Роберт Де Ниро, Дайан Лэдд, Вирджиния Мэдсен,
Изабелла Росселлини и другие уважаемые люди.
«Статус: Свободен» (16+) — отечественный ромком с Данилой
Козловским и Елизаветой Боярской.
Никита и Афина — идеальная пара… Как палочки «Твикс». Как
Брэд Питт и Анджелина Джоли. Но… только по мнению Никиты.
Внезапно Афина сообщает, что уходит от него. Причём к 40-летнему
стоматологу! Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что вернёт её за неделю. Что готов сделать отчаянный
стендапер, чтобы вернуть свою любовь?
Во всех кинотеатрах с 21 января

Выставка новогодних игрушек из частной коллекции Елены Захаровой

«Строго на запад» (12+) — вестерн с участием Майкла
Фассбендера и юного Коди Смит-МакФи, известного по эстетскому
ужастику «Впусти меня», где он, кстати, играл в дуэте с Хлоей Грейс
Морец.
История авантюриста по имени Сайлас, сопровождающего в
опасном путешествии вдоль всей американской границы 16-летнего паренька по имени Джей Кавендиш, разыскивающего девушку,
в которую влюблён.
Very Velly, «Премьер», с 21 января

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Кошка и её художники» (0+)
Выставка живописных, скульптурных, графических и прочих изображений кошек из коллекций разных музеев и частных собраний

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Клочки по закоулочкам» (4+) | 16 января, 11:00, 13:30, 16:00
«Теперь ты снова Бог» (13+) | 17 января, 11:00, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Аленький цветочек» (5+) | 17 января, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 17 января, 13:30, 16:00; 19 января, 19:00
«Ах, Красная Шапочка!» (4+) | 20, 21 января, 10:30

На следующий вечер к ГАСО им. Светланова и Владимиру
Юровскому присоединится солист Большого театра Всеволод
Гривнов (тенор).
В программе — произведения Сергея Рахманинова:
Избранные романсы (переложение для голоса с оркестром
Владимира Юровского, деда дирижёра (1915–1972));
Симфония №1 ре минор, ор. 13;
симфоническая поэма «Остров мёртвых», ор. 29.
Большой зал филармонии, 18 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Муха-цокотуха» (1+) | 17 января, 10:00, 12:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 17 января, 16:00
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР « КОТ МОРКОВКИН » ( УЛ. МАЛКОВА, 18)

«Маша и Медведь» (1+) | 17 января, 10:30, 12:15, 17:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Комната сказок»
«Сказка о Розе и Вечности» | 21 января, 11:00, 14:00

В Пермском доме народного творчества пройдёт Всероссийский
фестиваль зимних фольклорных традиций «Сочельник» (0+).
Гостей фестиваля ждут гадания, ряженье, народные игры, хороводы, колядования и, конечно, пельменные помочи: «Пельмени лепить — не дрова рубить!»
Мастера прикладного искусства предложат свои изделия на ярмарке-продаже «Нова радость стала».
Специальные гости фестиваля — фольклорный ансамбль
«Ромода» (Москва), этнографические коллективы Пермского края.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 15–17 января

Персональная выставка произведений Николая Sinna (0+) открывается в Доме художника.
Николай Sinna (Хазип Назипович Хасанзянов) работает в сфере
изобразительного искусства уже более 40 лет.
Детство его прошло в Кизеле,
где отец, бывший фронтовик,
работал на шахте. С юношеских
лет Хазип много рисовал, тянулся к классическому искусству.
Художественное
образование
он получил на художественно-графическом факультете в
Нижнетагильском пединституте.
В начале пути Sinna работал в
реалистической манере, хотя рисовал энергично, даже гротескно.
Больше всего его привлекал портрет, создаваемый карандашом,
углём и сангиной или многоцветной пастелью.
Постепенно всё большее значение приобретала для художника «метафорическая» картина,
которая могла в материальной
форме воплотить философские
понятия добра и зла, радости
и скорби, любви и ненависти.
Таким был задуман триптих
«Хрестоматия
одиночества»
(картон, уголь), где художник в некоем условном пространстве размещает аллегорические фигуры ангелов и демонов, сражающихся
за души людей.
Дом художника, 15 января — 1 февраля

«Пятая волна» (16+) — фильм-антиутопия с участием прекрасной
и трогательной Хлои Грейс Морец.
Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать
только самые везучие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто
уцелел после третьей… А четвёртая волна стёрла все человеческие
законы, взамен же установила свой, один-единственный: хочешь
жить — не верь никому. И вот уже накатывает пятая волна…
«Джой» (16+) — история, основанная на непростой жизни матери-одиночки на Лонг-Айленде, которая стала одним из самых
успешных предпринимателей страны.

Открытый окружной молодёжный робототехнический фестиваль «Робофест-Урал-Поволжье» (6+) пройдёт в рамках выставки
«Образование и карьера».
В фестивале примут участие ребята от пяти до 15 лет. Они поборются за звание лучших в соревнованиях по направлениям «First»,
«Hello, Robot!», «Фристайл», «Роботёнок. Скоростная сборка»,
«Танцы роботов». На интерактивных площадках участники и зрители познакомятся с бизнес-проектами по робототехнике, смогут
собрать свой LEGO-город и поболеть за роботов-баскетболистов.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», 22 января, с 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Иван Царевич и Серый Волк 3» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Дарина Шмидт. Мультфильм, приключения

«Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение»
(США, 2015) (6+)
Реж. Уолт Бекер. Мультфильм, приключения
ПРЕМЬЕР

Oscar Shorts Animation — новогодний (0+)
Короткометражные анимационные истории для просмотра всей семьёй | до 31 января

«Богатырша» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм | до 21 января

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

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

«Гора самоцветов» (Россия, 2014–2015) (0+)
Сборник мультфильмов

С 21 ЯНВАРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

«Статус: СВОБОДЕН » (16+)

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111
(звонок бесплатный)

реклама

Никита и Афина — идеальная пара…
Как палочки Твикс. Как Бред Питт и
Анджелина Джоли. Но… только по мнению
Никиты. Внезапно Афина сообщает, что
уходит от него. Причем — к 40-летнему
стоматологу. Никита не согласен с таким
поворотом судьбы и обещает Афине, что
вернет ее за неделю. Что готов сделать
отчаянный стэндапер, чтобы вернуть свою
любовь?

«Дедушка лёгкого поведения» (16+) — ещё одна премьера с участием Роберта Де Ниро, на сей раз комедия.
Джейсон, покладистый правильный парень, накануне свадьбы
вляпывается в увеселительную поездку к морю со своим дедом, отставным генералом с лёгким нравом, бурной фантазией и вполне
определёнными потребностями… И похоже, «дедские» каникулы
изменят жизнь Джейсона навсегда!
«Кровь моей крови» (16+) — фильм-призёр Венецианского кинофестиваля.
Церковные иерархи устраивают судилище в монастыре Боббио,
обвиняя сестру Бенедетту в том, что она соблазнила священника
Фабрицио, после чего он покончил с собой. Требуя от девушки признания в сатанинских кознях и раскаяния, её мучители используют
самые изощрённые пытки огнём и водой. Свидетелем ужасных издевательств становится Федерико, приехавший в монастырь братблизнец самоубийцы. Он тоже считает Бенедетту преступницей, но
и сам становится жертвой её чар… Режиссёр — Марко Беллоккьо.
«Синема Парк», с 21 января

Академический хор «Млада» в своём традиционном январском
концерте выступает с новой программой «Музыка кино» (6+).
2016 год официально назван Годом российского кино. Зрителей
ждут песни из культовых российских и зарубежных фильмов в
авторских аранжировках коллектива. Хор предлагает вспомнить
любимые киноленты: «Карнавальная ночь», «Служебный роман»,
«Стиляги», «Однажды в Америке» и многие другие.
Дом культуры им. А. Г. Солдатова, 22 и 23 января, 19:00
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здоровье

15 января 2016

Путёвка за бугор

• спорт

Обзор спортивных новостей за неделю

ФК «Амкар»

Пермские футболисты начали подготовку к весенней части
сезона, «Молот-Прикамье» потерпел поражение от «Динамо»,
а игрок «Пермских медведей» перешёл в португальский
чемпионат.

Под жарким солнцем
Футболисты и тренерский штаб основного состава пермского клуба «Амкар»
11 января начали первый
учебно-тренировочный сбор
в Объединённых Арабских
Эмиратах. Продлится он до
31 января. Команда будет
базироваться в четырёхзвёздочном отеле Ramada в городе Аджман, столице одноимённого эмирата, на берегу Персидского залива.
В рамках сбора команда
проведёт серию товарищеских матчей. Известны четыре соперника: на 22 января
назначен матч с командой
«Бунедкор», которая заняла
четвёртое место по итогам

последнего чемпионата Узбекистана 2015 года. Уже
23 января «красно-чёрные»
встретятся с действующим
чемпионом Узбекистана —
«Пахтакором», а 26 января
наша команда сыграет с ещё
одним чемпионом — Южной
Кореи, клубом «Чонбук Хёндэ Моторс». На 30 января поединок намечен с шестой по
итогу командой последнего
чемпионата Египта — «Замалек».

Поражение
от аутсайдера
Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 11 января в
Перми встретился с подмосковным «Динамо» в рамках

36-го тура Высшей хоккейной лиги.
В первом периоде пермские хоккеисты оказались
в роли догоняющих. Счёт в

матче открыли гости на 13-й
минуте после точного броска
Никиты Филатова. Во втором периоде «Молот-Прикамье» искал счастья у чужих

ворот, но оборона «Динамо»
выглядела безупречно.
На 34-й минуте гости
удвоили
преимущество,
причём сделали это, играя в
меньшинстве. Дубль оформил Никита Филатов. Перед
перерывом было горячо у
ворот «Динамо», но шайба
упорно не летела в сетку.
На 45-й минуте «белоголубые» забили третью
шайбу в ворота хозяев льда:
большинство
реализовал
Александр Петунин. Спустя
минуту «молотобойцы» сократили отставание в счёте:
с передачи Артура Скородумова шайбу забросил Сергей
Рябухин.
Точку в матче поставили
динамовцы на 47-й минуте,
когда Владислав Ефремов
забросил победную шайбу
в ворота Никиты Ложкина.
В итоге — поражение «Молота-Прикамье» со счётом 1:4.

После матча с «Динамо»
пермские хоккеисты имеют
в активе 58 очков и занимают 12-е место в турнирной
таблице ВХЛ.

Из Перми
в Португалию
Гандбольный
клуб
«Пермские медведи» и правый полусредний Самвел
Асланян расторгли трудовые отношения по обоюдному согласию. Бывший
№69 пермской команды отправился в Португалию, где
подписал контракт с лиссабонским «Спортингом».
В Перми Самвел выступал
с 2013 года, стал в составе
клуба серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, а также выиграл
Кубок России — 2014.

Евгений Леонтьев

Самый сложный вид артроза —
КОКСАРТРОЗ и его лечение
«У меня коксартроз, сильно болит тазобедренный сустав. Мучаюсь уже который год. Держусь только на
обезболивающих. Врачи говорят, что надо делать операцию и менять сустав на искусственный, а я боюсь:
мало ли чего! Неужели нет другого средства мне помочь?! Сил уже совсем не осталось!»
Наталья В., 57 лет, г. Пермь
«Мне всего 42 года, а я уже вынужден был менять сустав из-за коксартроза. Сейчас у меня вовсю проблемы
со вторым суставом. Но сделать следующий сустав для меня проблематично, банально — нет таких денег,
я ещё за прошлый протез деньги должен. В очереди на бесплатное протезирование люди стоят годами, я не
хочу столько мучиться. И тут говорят, что можно обойтись и без операций, пока деформация головки сустава не критична, — нужно остановить процесс разрушения, «законсервировать» и даже возможно хоть
сколько-то восстановить повреждённый сустав. Расскажите мне об АЛМАГе, что это за средство?»
Илья, 42 года, г. Березники

Скорая помощь
для тазобедренного
сустава
Есть
такое
средство! Это физиоаппарат
АЛМАГ-02. Он предназначен
для лечения артроза тазобедренного сустава вплоть до
третьей стадии и уже хорошо известен специалистам и
обычным пациентам.
С помощью АЛМАГа-02
можно снять боль, вернуть
себе радость движения и часто удаётся избежать операции. И нужно для этого не
так уж и много — всего 15
минут в день! Конечно, не за
один раз! С этим диагнозом

Применяется при:
— коксартрозе,
— гонартрозе,
— тромбофлебите.

надо регулярно проходить
двухнедельный
лечебный
курс по 15–20 минут ежедневно.
Согласитесь, что это вполне приемлемая плата за
возможность избавиться от
ужасных мучений!
Но надо понимать, что
АЛМАГ-02 — не волшебная
палочка и он не сможет восстановить
деформированные суставы, если заболевание сильно запущено. Но
облегчить страдания больного и затормозить дальнейшее разрушение опорнодвигательного аппарата ему
вполне под силу.

Как лечит АЛМАГ-02?
С помощью бегущего
импульсного
магнитного
поля — самого эффективного из всех видов магнитных
полей, используемых в медицинской практике. Оно
снимает воспаление и боль и
помогает восстановить нормальное снабжение тканей
кислородом и необходимыми питательными веществами. Это даёт возможность
существенно улучшить состояние суставов и избежать
серьёзных последствий.

Почему АЛМАГ-02?
Потому что он может то,
чего не могут другие. Вопервых, магнитное поле
АЛМАГа-02 может легко
достать до тазобедренного
сустава, что не так-то просто. Этот сустав глубоко расположен в теле человека, и у
других портативных физиоаппаратов просто не хватает
сил для эффективного воздействия на него.
Во-вторых,
в
памяти
АЛМАГа-02 записана специальная программа для
лечения коксартроза. В ней
параметры магнитного поля
подобраны так, чтобы лечить это заболевание как
можно лучше. Кстати, кроме
коксартроза у АЛМАГа-02
есть программы для лечения
варикозной и гипертониче-

Поражённый
сустав

ской болезней, лимфостаза и
остеохондроза, а также других серьёзных заболеваний.
В-третьих, при коксартрозе нужно воздействовать
не только на сам больной
сустав, но и на окружающие
его мышцы. Для этого нужна
большая площадь воздействия, которую из портативных аппаратов может обес-

печить только АЛМАГ-02.
С такими аргументами у
коксартроза практически не
остаётся шансов!

Кому можно
пользоваться
АЛМАГом-02?
Практически всем! Магнитное поле при всей своей
высокой эффективности —

один из самых безопасных
физических факторов, применяемых в медицине. Им
можно лечиться ослабленным больным и пациентам
с несколькими заболеваниями одновременно. Иногда
даже бывает так, что больному противопоказаны операция или лекарства, и тогда
магнитотерапия для него —
единственный выход!

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ В ДЕКАБРЕ!
Только до 30 января в г. Перми.
Успейте купить АЛМАГ02 ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
«ПЕРММЕДТЕХНИКА»
тел. (342) 270-07-07
«ЦЕНТРЫ ДИАБЕТА»
тел. (342) 221-68-62
«МЕДТЕХНИКА»
тел. (342) 229-77-00
«ПЕРМФАРМАЦИЯ»
тел. (342) 241-11-01
«ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
тел. (342) 219-84-84
«БЕРЕЖНАЯ АПТЕКА»
тел. (342) 202-33-70
Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)
Вы можете заказать нашу продукцию с завода: 391351, Рязанская обл., Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620, сайт: www.elamed.com
Реклама
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История с корнями

• хорошее дело
Дарья Мазеина

Пермяки собирают данные о живых достопримечательностях города — деревьях
Ирина Молокотина

Пермские общественники создали специальный проект —
«Природа Перми», суть которого заключается в сборе информации об интересных природных явлениях нашего города, полезных инициативах, фотографий птиц и деревьев,
которая затем будет отображаться на карте prirodapermi.ru.
Надежда Баглей, один
из организаторов проекта
«Природа Перми»:
— Мы пишем и размещаем на карте самые разные
истории о природе. Среди
огромного разнообразия деревьев особое место принадлежит дубам. Они всегда
внушали людям уважение
своей долговечностью и могучими размерами. Граница
естественного распространения дуба черешчатого
проходит севернее Перми, поэтому все наши дубы помнят добрые руки садовни-

вестные нам дубы и их истории», — говорит активистка.
Организаторы
проекта
говорят: когда мы проходим
по улицам города, то не задумываемся, какие истории скрывают раскидистые
кроны. Между тем в Перми
много деревьев, которые так
или иначе связаны с событиями из прошлого, с историей
предприятий или семей.
Надежда Баглей:
— В далёком 1957 году
там, где сейчас стоит многоэтажка на ул. Пушкарской, 100, в маленьком доми-

В Перми много деревьев,
которые связаны с событиями
из прошлого, с историей
предприятий или семей
ков — чаще всего их высаживали конкретные люди.
В Перми есть дубы, которым около 200 лет. «Если
старинные дома обычно
имеют своего автора, заботу и почёт, то наши дубы,
зачастую пережившие своё
историческое
окружение,
незаслуженно обделены вниманием. Многие требуют
срочного лечения и ухода.
Мы хотим собрать на карте
«Природа Перми» все из-

ке жила семья Дубровиных.
Отец маленького Игоря привёз из Прибалтики саженцы дубов, и они посадили их
вокруг дома. Домика давно
нет, а дубы выросли и стали взрослыми красавцами —
настоящей
Дубровинской
аллеей. Жители дома на ул.
Пушкарской, 100 приняли
эстафету заботы, а Игорь
Иванович навещает свои
дубы и собирает жёлуди. Из
этих желудей уже подрас-

О дубе возле дома на ул. Пушкарской, 100 заботится семья Дубровиных и местные жители
тает новая Дубровинская
роща, которая находится
вдоль «Лыжни здоровья» у
базы «Динамо».
К сожалению, не у всех
дубов есть такие заботливые опекуны. Например, на
подъезде к дамбе на ул. Революции стоит дуб, которому
уже более 150 лет.

«Это дерево посажено
очень давно. Тогда здесь всё
было иначе: другие улицы,
маленькие дома, которых
сейчас уже нет. Но этот дуб
чудом уцелел при постройке многоэтажек, новой магистрали и дамбы. За этим
деревом нужен особенный
уход. И мы призываем жите-

лей города присоединиться
к нашей акции по спасению
этого дерева и многих дру-

гих, которые находятся в
таком же плачевном состоянии», — говорит Надежда
Баглей.
Активисты
повязали
на дуб на ул. Революции
цветные ленты, чтобы обозначить свою заботу о нём,
и планируют установить
ограждение.
Возле проходной «Мотовилихинских заводов» можно полюбоваться дубами,
высаженными в день 40-летия Победы в 1985 году, но
большинство людей, которые проходят здесь каждый
день, даже не знают об их
существовании.
Надежда Баглей:
— Мы постарались собрать на карте «Природа
Перми» все известные нам
дубы и их истории. Вы можете увидеть счастливо
спасённый дуб у Дворца молодёжи, трёх старожилов
богатырей в Горьковском
парке, самую большую дубовую аллею в Чкаловском
сквере. И можете вместе с
нами ужаснуться состоянию вековых деревьев на Новой дамбе, Разгуляе и в Саду
соловьёв. Давайте вместе
соберём полную карту дубов
нашего города и позаботимся о них. Деревья гордые и
пощады не просят. Они умирают молча.

Рассказать свою историю о дереве можно в группе «Природа Перми» ВКонтакте vk.com/nature_perm.
Организаторы проекта отметят его на карте сайта
prirodapermi.ru.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 января
Переменная
облачность,
без осадков

-10°С

южный
1 м/с

-5°С

Суббота, 16 января
Облачно,
небольшой
снег

восточный
2 м/с

-13°С

-8°С

Воскресенье, 17 января
Облачно,
небольшой
снег

западный
1 м/с

-17°С

-11°С

Ответы на сканворд,

реклама

опубликованный в №48,
25 декабря 2015 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снегурочка. Выучка. Квест. Отскок.
Зорро. Аксон. Пинта. Зарево.
Ван. Индюк. Неон. Алиби. Иго.
Перемирие. Мороз. Ильм. Трал.
Оса. Парнас. Евклид. Ара. Кандидатура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Рука. Чрево.
Автор. Курс. Окно. Авиадиспетчер. Топоним. Конвоир. Кран.
Знахарь. Рвение. Содержанка.
Танго. Коми. Лимонад. Озвучка.
Илиада. Фасад. Сари. Пик.

Рекламная служба:

210-40-28
210-40-23

16+
№1 (756) 15 января 2016 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»
Издатель:
ООО «РИА ИД «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов
Главный редактор:
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru)
Заместитель главного редактора:
Юлия Колбина (sus@idk.perm.ru)

Начальник отдела рекламы:
Надежда Бессонова
(bna@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23
Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь,
ул. Монастырская, 15.
Тел.: (342) 210-40-23,
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка:
Препресс-центр ИД «Компаньон»
prepress@idk.perm.ru
Отпечатано:
ООО «Престиж», 620014,
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74
Заказ №1982
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция ответственности не несёт.
При перепечатке материалов
и сведений, опубликованных
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна.

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать
с позицией редакции.

Подписано в печать:
по графику 13.01.2016 г. в 16:00,
фактически 13.01.2016 г. в 16:00.

Газета выходит по пятницам.
Распространяется бесплатно.

Объём 1,5 п. л.

