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Место для знаний
Городские власти приступают к строительству новых общеобразовательных учреждений, одновременно с этим будет
продолжена работа и по увеличению мест в детских садах.
Соответствующие планы утвердил глава администрации
Перми Дмитрий Самойлов.

К

ак отметили в городском департаменте образования, за последние
пять лет количество первоклассников в Перми увеличилось на 5000 человек, поэтому необходимо
строить новые школы.
Самой масштабной ведущейся стройкой можно
считать возведение школы в
микрорайоне Пролетарский.
Планируется, что в сентябре
2016 года новое учебное заведение сможет принять 1200
пермских школьников.
По распоряжению главы
администрации Перми Дмитрия Самойлова департамент
разработал и долгосрочные
планы. Так, в 2016 году предполагается утвердить проектно-сметную документацию на

возведение новых корпусов
на 1000 мест для школ №59
и 42. Строительство новых
зданий для общеобразовательных учреждений ведётся
по принципу наибольшей потребности в них того или иного микрорайона.
Кроме того, в Перми уже
создан список резервных
участков для строительства
школ в разных районах города. Соответствующее финансирование планируется получить из федерального бюджета. Строительство по данной программе находится на
контроле губернатора Пермского края Виктора Басаргина.
Не прекращается работа и
по увеличению доступности
муниципальных детских садов — за счёт реконструкции
и нового строительства. Всего

• природа

Единственный
живой свидетель
Кедр Пастернака включили в национальный
реестр деревьев
Кедр, растущий возле
дома, где во время своего пребывания во Всеволодо-Вильве жил писатель Борис Пастернак,
внесли в национальный
реестр «Деревья — памятники живой природы». Об этом рассказала
Надежда Баглей, которая стала инициатором
подачи заявки.
Надежда Баглей:
— Для того чтобы дерево включили в реестр,
оно должно быть или
старовозрастным (более
200 лет), или историческим. Я обратилась к
Татьяне Пастаноговой,
научному сотруднику музейного комплекса «Дом
Пастернака во ВсеволодоВильве». Она поделилась
краеведческими материалами. Потом я проанализировала информацию в интернете, собрала фотографии кедра разных лет. Правильно
заполнила анкету — и вот дерево в базе.
Дом управляющего, где гостил Пастернак, не сохранился — на этом месте заново построили по сохранившимся
чертежам здание, которое является филиалом Пермского краеведческого музея, историко-культурным центром.
А кедр по-прежнему растёт около дома, он единственный
живой свидетель пребывания поэта во Всеволодо-Вильве.
Ему более 100 лет, но каждое лето он радует нас богатым урожаем шишек.
Почти каждая публикация об авторе «Доктора Живаго»
сопровождается фотографией этого дерева.
Кедр Пастернака стал вторым от Пермского края деревом в реестре. Первой в него была занесена сосна из
деревни Хазово Кочёвского района, возраст которой превышает два века. Местные жители дали сосне имя «Олёна-пожум», что с коми-пермяцкого языка переводится как
«сосна Елены».
В 2015 году проект «Деревья — памятники живой
природы» отметил пять лет со дня начала своей работы.
С 2010 года в реестр поступило более 400 заявок из 66
субъектов Российской Федерации. В настоящее время в
него внесено 235 уникальных экземпляров деревьев, 117
присвоен высокий статус «Дерево — памятник живой
природы» всероссийского значения.
Предложить своё дерево в реестр может каждый желающий. Для этого нужно заполнить анкету на сайте
prirodaperm.ru и отправить её на адрес infomkupgl@
mail.ru

Любовь Холодилина
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• перспективы

в 2016 году в городе должно
быть введено три новых здания дошкольных учреждений. Так, в первом полугодии
планируется выкупить новое
здание детсада на ул. Цимлянской, 21, которое построили в
2015 году. Ещё два здания под
детские сады будут выкуплены
в Свердловском районе (ул.
Холмогорская, 2з и ул. Чернышевского, 17в). Кроме того,
продолжается возведение детского сада по адресу: ул. Машинистов, 43в.
Помимо материально-технической составляющей будет
продолжена и работа по содержательной части обучения
в детских садах и школах. Речь
идёт о создании брендовых и
уникальных программ, развитии краткосрочных практик
в детских садах, создании доступной среды, инженернотехническом образовании и
системе для профессионального самоопределения школьников.

gorodperm.ru

Триумфальная
ставка
Строительные компании Перми договорились с банками о
снижении ставок по ипотеке. Теперь можно взять кредит
стоимостью ниже 7% годовых. Но уже в феврале такие выгодные акции могут закончиться.

Н

е успел начаться 2016 год, как
застройщики
стали удивлять
рекордно низкими ставками по кредитам
на покупку жилья. Такую
тенденцию зафиксировали
в девелоперской компании
PAN City Group. «Пятница»
подготовила обзор самых
низких ипотечных ставок.

с минимальным ежемесячным платежом.
«Важно, что эта ипотека —
настоящая.
Некоторые
участники рынка сегодня
заманивают низкими ставками, но делают ограничения по сроку кредита, например всего на пять лет,
или большим размером первоначального взноса, делая
предложение нереальным

Застройщики ищут
возможности повышения
спроса на квартиры
большой площади
Одним из симптомов
общей кризисной ситуации в экономике служит
сокращение реальных доходов граждан, а значит,
одним из главных условий
при взятии ипотечного кредита является небольшой
ежемесячный платёж и посильный первоначальный
взнос. Учитывая эти требования, застройщики и банки стараются сделать ипотеку более доступной.

Настоящая ипотека
До конца февраля ПЗСП
в партнёрстве с Абсолют
Банком объявил специальные условия покупки квартир. Размер фиксированной ставки — 6,9% годовых
на весь срок кредита, который может составить до
30 лет, а первоначальный
взнос — всего 20%. Благодаря этим условиям покупатель может взять кредит

для большинства клиентов.
Наша совместная с Абсолют
Банком акция — результат
долгой работы, нацеленной
на то, чтобы предложить
людям, задумавшимся о
приобретении жилья, действительно хороший вариант», — говорят в ПЗСП.
В компании подчёркивают,
что все требования банка
стандартные, они включают
подтверждение доходов заёмщика и страхование.
«Выгодная ипотека» пришла на смену действующей
на ПЗСП социальной акции
со скидками до 10% для молодых семей, бюджетников
и пенсионеров. Поэтому
ипотечное
предложение,
очевидно, поможет сохранить и увеличить уровень
продаж недвижимости.
Речь в основном идёт о
повышении спроса на квартиры большой площади.
Ведь за тот ежемесячный
платёж, который решится

позволить себе покупатель,
он может купить «двушку»
вместо «однушки». Например, двухкомнатную квартиру от ПЗСП площадью
почти 60 кв. м можно купить за 2 728 296 руб. Или
как вариант комфортную
трёхкомнатную квартиру
вместо двухкомнатной.

Для квартир побольше
Также в феврале строительная группа «Камская
долина» и банк ВТБ 24 проводят акцию — ипотека с
низкой ставкой на трёхкомнатные квартиры. Предложение действует для трёх
домов по адресам: ул. Углеуральская, 25 (срок сдачи —
четвёртый квартал 2016
года); ул. Переселенческая,
100 (срок сдачи — первый
квартал 2017 года); ул.
Старцева, 143 (срок сдачи — второй квартал 2017
года).
Есть выгодные предложения и у компании
«Ст ройПанельКомплек т»
(ОАО «СПК»). В портфеле
агентства
недвижимости
«СПК» — около 15 банков-партнёров,
которые
предлагают
покупателям
различные варианты кредитования.

Выгодная переменная
На этой неделе застройщиков поддержало Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК),
объявив о запуске нового,
более дешёвого продукта
«Выдача ипотеки с переменной ставкой» для покупателей вторичного жилья.
У продукта есть несколько преимуществ. Аннуитетный платёж по этому
кредиту ниже, чем при фиксированных ставках. При
положительных
прогнозах Банка России в части
индекса потребительских

• тенденции
Оксана Клиницкая

цен заём можно гасить быстрее, а не в изначально
выбранный срок. Продукт
также даёт возможность
тем, кто уже взял ипотеку,
перекредитоваться под более выгодную процентную
ставку.
АИЖК будет выдавать
ипотечные кредиты только
на приобретение квартир
по договору купли-продажи, то есть на жильё с
вторичного рынка, а не
новостройки. Кроме того,
кредиты выдаются на рефинансирование ранее полученных займов, даже если
они были выданы на строящиеся объекты.
Процентная ставка складывается из инфляции плюс
4,9%,
пересматривается
ежеквартально. Кредит выдаётся на срок от 36 до 360
месяцев с возможностью
пролонгации.
Кроме того, АИЖК сейчас ведёт переговоры с застройщиками о том, чтобы
через них предлагать свои
ипотечные программы.

Поддержка ещё нужна
В то же время большинство крупных банков предлагает ипотеку со ставками
в среднем чуть ниже 11,5%
годовых, что равнозначно
программе «Ипотека с государственной поддержкой».
В Сбербанке отметили,
что такая программа здесь
действует до 29 февраля
2016 года. Её продление
зависит от решения правительства РФ, а соответствующих решений пока не
принято.
В PAN City Group напоминают: в конце 2014 года
ставки по ипотеке достигли
17%, и, если бы в марте следующего года не появилась
госпрограмма, существовали риски вообще утратить
этот инструмент покупки
жилья.
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• диалог
Дарья Мазеина

В мэрии прошло заседание обновлённого Молодёжного совета
Неравнодушные молодые пермяки будут направлять свою
энергию на добрые и интересные дела, на благо родного
города уже в четвёртый раз. В этом году созыв на две трети
состоит из новых ребят, среди которых есть даже школьники.

П

ервая
встреча
совета
носила
скорее ознакомительный характер. Глава Перми
Игорь Сапко познакомил новичков с деятельностью мэрии, рассказал о возможностях и полномочиях органов
управления, а также предложил примерный план дальнейшей работы совета.
«Хочу поблагодарить предыдущий состав совета, который многое сделал для продвижения целого ряда полезных
для города и пермяков инициатив. Сейчас у нас примерно
треть составляют «ветераны»,
уже имеющие опыт реализации проектов в рамках совета,
а две трети пришли в совет в
этом году. На самом деле, это
неплохое соотношение, которое позволит опираться на
имеющийся опыт и вдохнуть
свежую энергию в нашу работу», — обратился к членам совета градоначальник.
В первом полугодии Молодёжный совет будет работать по восьми основным направлениям: «Образование
и наука», «Спорт и здоровый
образ жизни», «Волонтёрство
и гражданское общество»,
«Общественное самоуправ-

ление», «Предпринимательство и профессиональные
сообщества», «Культура и медиа», «Межнациональные отношения», «Патриотическое
воспитание». Молодые люди
планируют реализовать более 20 проектов, которые, по
их мнению, помогут сделать
город лучше.
Игорь Сапко говорит, что
сейчас важно не только заниматься воплощением новых
идей, но и продолжать прошлогодние успешные проекты. Одним из таких проектов
является инициатива по созданию молодёжных активов
при ТОС.
«Когда я приступила к работе по этому направлению,
было создано 36 молодёжных
ячеек, но на тот момент их работа была неэффективной —
они существовали только «на
бумаге». Но к концу года мы
смогли не только воссоздать
неработающие ячейки, но и
создать новые. В итоге получилась 51 ячейка при ТОС», —
рассказала Мария Марокина,
член Молодёжного совета при
Пермской городской думе.
По словам Марии, основная цель этого проекта —
активизировать молодёжь,
повысить их гражданскую

активность. Ребята, входящие в ячейки, занимаются не
только благоустройством территорий около своих домов,
но и организуют мероприятия. Например, в прошлом
году активисты организовали спортивные мероприятия
между молодёжными ячейками разных микрорайонов.
«Сейчас при ТОС создана 51 ячейка, так что нужен
кардинальный прорыв. По
итогам года это будет один
из ключевых показателей вашей успешности», — отметил
Игорь Сапко.
Кроме того, в этом году
будет продолжена работа по
подготовке и проведению

V Пермского межвузовского
форума, продвижению межнациональной
тематики.
Члены Молодёжного совета
будут принимать участие в
региональных и федеральных
форумах, а также в городских
мероприятиях.
«Нужно активно доносить
до молодёжной среды информацию обо всех наших
проектах, чтобы как можно
больше молодых людей знали
о реализации наиболее интересных мероприятий и включались в их проведение. Привлекайте в работу совета как
можно больше ваших друзей,
единомышленников, товарищей и однокурсников, потому

дёжь. Эти ребята уже имеют опыт реализации какихлибо социальных проектов.
Это люди, за которыми есть
реализованные идеи, конкретные результаты. К сожалению, не все желающие
смогли войти в совет, но мы
рады видеть всех активистов
на своих рабочих группах с
идеями и предложениями.
По словам Игоря Сапко,
наступивший год может стать
самым ярким в практике совета. «Наша главная задача —
темпов не снижать, работать
слаженно и оперативно и,
конечно, добиваться новых
успехов», — рассказал глава
Перми.

что чем больше людей будет
включено в реализацию этих
проектов, тем лучше», — обратился к участникам совета
депутат Пермской городской
думы, заместитель председателя Молодёжного совета Арсен Болквадзе.
По мнению «старожилов»
совета, здесь молодые пермяки могут найти не только поддержку своих инициатив, но
и пути решения актуальных
городских проблем.
Айна Якупова, помощник председателя Молодёжного совета при Пермской
городской думе:
— В Молодёжный совет
приходит активная моло-

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Добрый день! У мамы деформирующий артроз коленного сустава. Лечить колено приходится постоянно, иначе боль и бессонные
ночи. Нам порекомендовали магнитотерапию. Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой,
чтобы и другие члены моей семьи
могли им пользоваться.
Зиминова М., г. Пермь

Скептики могут сказать: популярность аппарата — заслуга рекламы. Но,
как выяснилось в результате опроса,
проведённого предприятием, российские потребители не слишком доверяют
рекламе — таких всего 32%. 68% покупателей приняли решение о покупке по
Кредит доверия
рекомендации специалиста, родственПорекомендовать лучшее могут обла- ников или знакомых. Согласитесь, это
датели магнитотерапевтических аппара- серьёзная основа для доверия!
тов. Вспомните, сколько разных названий
Секрет успеха
чудо-приборов гремело на радио и телеВ чём же успех АЛМАГа-01? По мнению
видении, а спустя год–два они бесследно
исчезали. Но до сих пор широко использу- специалистов предприятия, это удачное
ется аппарат АЛМАГ-01, который уже бо- техническое решение и удобная конлее 12 лет выпускает компания «Еламед». струкция. Аппарат разработан на основе
И спрос на него растёт. В феврале этого длительного практического применения
года был куплен миллионный аппарат. Так стационарного аналога и позволяет проводить лечение широкого спектра заболевапочему россияне выбирают АЛМАГ?

ний: артритов и артрозов, остеохондроза,
невралгий, гипертонии, атеросклероза, варикозной болезни, гастрита и др.
А вот, по мнению покупателей, главное достоинство аппарата — возможность получить помощь почти на любой
стадии заболевания: как при начинающейся болезни, так и в её тяжёлой форме. Физиотерапевтические процедуры
могут применяться в различных вариантах: от независимого метода лечения до
комплексного — в сочетании с медикаментами. При комплексном лечении есть
возможность ускорить выздоровление в
1,5–2 раза и избежать осложнений.
Особенно АЛМАГ показан при хронических заболеваниях, когда требуется длительное лечение. Например, при
деформирующем артрозе коленного
сустава цель лечения АЛМАГом — снять
боль, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания. Магнитное поле
воздействует на «эпицентр» заболевания, стимулирует в нём обменные процессы, помогая усилить тем самым действие принимаемых лекарств. Это даёт
возможность снизить дозы препаратов
или вовсе от них отказаться. Для людей,
имеющих несколько хронических заболеваний и вынужденных длительно
«горстями» принимать таблетки, снять
лекарственную нагрузку на организм
крайне важно.
Третий
секрет
популярности
АЛМАГа — комфортное лечение в домашних условиях на качественном
уровне стационара. Больные, которым требуются многократные курсы
магнитотерапии, имея «домашнего
физиотерапевта», могут не беспо-

коиться об очередях в поликлинике,
промозглой погоде и принимать процедуры в удобное для них время.

Здоровая семья
«Покупаем АЛМАГ на всю семью!» —
так прокомментировали свой выбор 17%
участников опроса. Аппарат можно применять и пожилым людям, и детям старше
полутора лет. Универсальность воздействия — в бегущем импульсном магнитном поле. Именно оно признано наиболее результативным по воздействию на
организм. Частота импульсов магнитного
поля АЛМАГа попадает в биологически
активную полосу частот, открытую учёным
У. Р. Эйди. То есть аппарат воздействует на
человека в соответствии с биоритмами
его органов и систем и может применяться ослабленными больными, когда другое
лечение не показано.

АЛМАГ-02 —

новый уровень лечения
сложных заболеваний.

Показан при:
* коксартрозе;
* атеросклерозе сосудов;
* венозной
недостаточности;
* тромбофлебите,
лимфедеме;
* мочекаменной болезни.

До 20 февраля в г. Перми
купите АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 СО СКИДКОЙ!
• «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
• «Аптеки от склада»
тел. 8-800-55-000-33
• «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)

Реклама

Вы можете заказать нашу продукцию с завода:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026200861620, сайт: www.elamed.com

отдых
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Начинаем
водные
Все карты процедуры!
в руки

• цифры

Портфель действующих карт Сбербанка по итогам
2015 года составил почти 118 млн
К началу этого года число действующих банковских карт
Сбербанка достигло 117,9 млн штук. За год этот показатель увеличился на 15,7% (около 16 млн карт), общий
среднемесячный оборот по картам банка вырос на 23,5%.
В Западно-Уральском банке Сбербанка России, работающем на территории Пермского края, Удмуртии и Коми,
за 2015 год выпущено более 1,3 млн банковских карт.
На конец 2015 года количество дебетовых карт Сбербанка
превысило 102 млн (прирост — более 17%), количество кредитных карт составило 15,6 млн (прирост — 7,3%).
В четвёртом квартале 2015 года по всей России стала
доступна новая услуга Сбербанка «Копилка». Она позволяет автоматически перечислять средства со счёта дебетовой карты на сберегательный счёт или пополняемый вклад.
Услугой воспользовались уже более 100 тыс. клиентов.
В третьем квартале Сбербанк реализовал возможность
изготовления карт с индивидуальным дизайном с оформлением заказа на сайте банка и возможностью загрузить фото
из Instagram. Сбербанк выпустил более 113 тыс. таких уникальных карт.
Также в 2015 году было запущено новое предложение
для зарплатных клиентов — карта, оснащённая бесконтактным NFC-приложением, которое обеспечивает возможность
оплаты в одно касание и может использоваться как проездной билет, пропуск на работу или в институт. Сбербанк выдал
более 300 тыс. этих карт.
«В этом году наш банк продолжил совершенствовать
предложения по банковским картам, развивать удалённые
каналы обслуживания и наращивать инфраструктуру безналичных расчётов. Благодаря этому объём безналичных
операций по картам Сбербанка достиг 50%, доля по объёму снятия наличных снизилась на 8%, — отметил председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл
Алтухов. — Мы видим, что всё меньше людей используют
карты только для того, чтобы снимать наличные деньги. Это
означает, что клиенты больше доверяют Сбербанку и позитивно оценивают наши усилия по совершенствованию продуктов и сервисов».
ПАО Сбербанк. Реклама

• в здоровом теле

В Перми откроется новый бассейн

Екатерина Сергеева

Поплескаться в прохладной воде — главное летнее развлечение. С наступлением холодов задача усложняется —
бассейн не всегда есть поблизости, а иногда его посещение
неудобно по времени или попросту дорого. Особенно для
студентов. Эти проблемы не должны стать преградой на
пути к здоровому образу жизни, решили в партии «Единая
Россия». Так появился проект «500 бассейнов», в который
включили и Пермь.

П

роект действует
не первый год, а
его жизнь в 2016
году некоторое
время была под
вопросом из-за финансовых
трудностей. Однако в партии
постановили, что это одно из
приоритетных начинаний,
поэтому закрывать проект
нельзя.
В Перми «якорем» программы «500 бассейнов»
стал Пермский государственный медицинский университет им. Е. А. Вагнера.
«Партийный проект «Единой
России» «500 бассейнов»
существует несколько лет.
В прошлом году в него
впервые
добавили
медицинские
вузы,
наше
учебное заведение также
смогло
поучаствовать
в
проекте, — рассказывает
ректор Пермского государственного
медицинского
университета, депутат краевого Законодательного собрания Ирина Корюкина. —
Мы рады, что нас вклю-

чили в программу. В этом
году университет отмечает
100-летний юбилей. Строительство бассейна — масштабный проект для Перми,
и мы понимаем всю ответственность, которая на нас
ложится. Сейчас, после проведения всех необходимых
процедур, проект бассейна
находится на стадии перехода к строительству. Он типовой, такие объекты уже есть
в Москве и Екатеринбурге».
Объект будет включать в
себя 25-метровый бассейн с
шестью дорожками для плавания, а также зал аэробики
и тренажёрные залы, раздевалки и другие помещения.
Как отметила Ирина Корюкина, в нём будут заниматься физической культурой не
только студенты и преподаватели. Здесь по социальным программам вуза смогут проходить реабилитацию
инвалиды и паралимпийцы.
Строительство бассейна
на ул. Баумана, 22 планируется закончить уже в конце

этого года. Одним из главных условий участия в проекте является установка
видеокамеры на стройплощадке, чтобы контролировать процесс можно было
круглосуточно. Причём сделать это сможет любой желающий. Ссылка на записи
камер будет доступна на
странице проекта «500 бассейнов» на сайте партии
er.ru.
За всё время реализации
партпроекта «500 бассейнов», по словам его руководителя, сенатора Николая
Булаева, в России было построено 60 бассейнов. Ряд
объектов будет достроен в
2016 году. До конца года будет построено как минимум
девять бассейнов.

«Проект, несмотря на
сложную
финансово-экономическую ситуацию, в
2016 году будет продолжаться», — сказал сенатор,
добавив, что фракции «Единая Россия» при поддержке
министерств образования
и здравоохранения удалось
провести поправку о выделении денег на строительство новых бассейнов. Эту
инициативу
поддержали
федеральные
Министерство образования и науки,
Министерство здравоохранения и Министерство
сельского хозяйства. Это
значит, что на строительство бассейнов в городах
России выделяется федеральное
софинансирование.
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8 февраля, понедельник

9 февраля, вторник

00:30 Х/ф «Причал любви и надежды». (16+)

Понедельник, 8 февраля.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приговор».
12:20 «Сегодня вечером». (16+)
14:20 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:20 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:10, 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 «Метод Фрейда — 2». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Ночные новости.

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 «Солнце в подарок». (12+)
23:50 «Честный детектив». (16+)
00:45 «Покушение на Данаю». «Прототипы. Шрек». (12+)
02:20 Т/с «Срочно в номер». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:00 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Итоги дня».
22:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
09:00, 23:25 «Дом-2». (16+)
10:10 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». (12+)
14:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:20 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
01:25 Х/ф «Космические ковбои». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Дорога к вратам судьбы». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
ТРЕБУЕТСЯ
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13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Артур и минипуты». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Звездный десант». (12+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Рэй Донован». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник».
(16+)

11:00 «Цена вопроса». (16+)
11:20 Х/ф «Королевство полной луны». (16+)
12:00 «Тайны здоровья». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Страна спортивная.
Пермь».
18:20 «Я готов к ГТО!»
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:25, 12:45, 16:45 Т/с «Морпехи». (16+)
12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости
«Час пик». (16+)
12:05, 19:00 «Люди и деньги». (12+)
12:20, 15:45, 19:50, 00:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Морпехи». (16+)
19:10, 23:40 «Увидеть завтра». (12+)
19:30 «Одна дома». (12+)
20:20 Т/с «След. Смерть ездит на автобусе». (16+)
21:15 Т/с «След. Ограниченные возможности». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Заповедник».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:35 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
11:00 Х/ф «Человек-паук — 2». (12+)
13:30, 00:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00 Х/ф «Человек-паук — 3». (12+)
16:30 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 Т/с «Мамочки». (16+)
20:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
22:00 Т/с «Выжить после». (16+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30 «6 кадров». (16+)
01:45 Х/ф «Больше чем секс». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
11:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:25, 04:15 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
13:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:50 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00, 02:25 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
20:55 Х/ф «Академия». (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, 03:20 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Метод Фрейда — 2».
(16+)

14:25 «Таблетка». (16+)
15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Структура момента». (16+)

(16+)

00:15 «Момент истины». (16+)
01:10 «Место происшествия. О главном».
02:10 «День ангела».
02:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Стежки-дорожки». (6+)
09:40 Х/ф «Королевская регата». (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00,
00:00 «События».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
13:55 «Линия защиты». «Предсказания». (16+)
14:50 «Городское собрание». (12+)
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
17:50 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Индекс выгоды». Специальный
репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Зимние витамины». (16+)
00:30 Х/ф «Новый старый дом». (12+)

(16+)

19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное время». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Бомба». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:50 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Национальный хоровод».

Вторник, 9 февраля.

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, 00:35 Х/ф «Два гусара». (12+)
12:25 «Линия жизни». «Жорес Алферов».
13:20 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Стреляйте в пианиста». (12+)
16:30 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)
17:05 «Иностранное дело». «Дипломатия Древней Руси».
17:45 «Мастера фортепианного искусства». «Вадим Холоденко, Станислав
Юденич».
18:30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов». (12+)
18:45 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Арестованная кассета».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
(12+)

20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Какова природа креативности». (12+)
22:10 «Тем временем».
22:55 Д/с «Рассекреченная история».
«Подарок Сталину». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 «Критик».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 14:45, 18:00 Новости.
09:05, 14:50, 20:05, 01:15 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 «Безумный спорт». (12+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета.
13:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
15:30 Д/ф «Украденная победа». (16+)
16:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

18:05 Футбол. «Челси» — «Манчестер
Юнайтед».
20:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ».
БК «Химки» — ЦСКА (Москва).
22:55 Хоккей. «Слован» (Братислава) — «Динамо» (Рига).
02:15 Д/ф «Сочинские надежды». (16+)

БУХГАЛТЕР-КАССИР

ОБЯЗАННОСТИ: ВЕДЕНИЕ КАССЫ И КАССОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОСТАВЛЕНИЕ АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ, ОБРАБОТКА
ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СПИСАНИЕ ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ ОТЧЕТАМ, ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ.
УСЛОВИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ, ЗНАНИЕ 1С, ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, УМЕНИЕ
РАБОТАТЬ С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ ИНФОРМАЦИИ. РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН.ПТ. С 9 ДО18 Ч. ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ.
РЕЗЮМЕ ВЫСЫЛАТЬ ZEI@IDK.PERM.RU

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 «Солнце в подарок». (12+)
23:50 «Вести.doc». (16+)
01:30 «Шифры нашего тела. Неизвестные органы». «Смертельные опыты.
Генетика». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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».

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермь Великая. Есть чем гордиться».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Национальный хоровод».
23:15 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:10 Х/ф «Больше чем секс». (16+)
12:10, 13:30, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:30 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
22:00 Т/с «Выжить после». (16+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
00:30 Х/ф «Последний отпуск». (16+)

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:00 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Итоги дня».
22:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
00:20 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
08:00 «Comedy Сlub. Exclusive». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:55 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 Х/ф «Образцовый самец». (12+)
01:00 Х/ф «Путешествия выпускников».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Заложники дальних миров». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин».
14:00 Х/ф «Звездный десант». (12+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Народный комиссар». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Саботаж». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Т/с «Рэй Донован». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Бомба». (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 «Вести. Пермь».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». (16+)

06:30«Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:00, 06:00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». (16+)
08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
11:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:25 «Кризисный менеджер». Шоу. (16+)
13:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:50 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Ласточкино гнездо». (16+)
20:55 Х/ф «Академия». (16+)
00:30 Х/ф «Причал любви и надежды».
(16+)

06:00, 12:05 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Люди и деньги». (12+)
06:20, 10:20, 12:20, 15:45 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Одна дома». (12+)
10:30, 12:30 Х/ф «Подстава». (16+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Т/с «Детективы». (16+)
19:40, 23:40 «Лига справедливости».
(16+)

20:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Семейный бизнес». (16+)
00:00 Х/ф «Знахарь». (12+)
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «От зари до зари». (12+)
10:40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
сердце». (12+)

1%

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Без обмана». «Зимние витамины». (16+)
15:40 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Удар властью». «Семибанкирщина». (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «Бесценная любовь». (16+)

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, 00:50 Х/ф «Два гусара». (12+)
12:20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву». (12+)
13:05 Авторская программа Михаила
Пиотровского «Эрмитаж».
13:35, 20:45 «Правила жизни».
14:00 Д/ф «Какова природа креативности». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 23:50 «Пушкин и его окружение». «Женщины».
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения». (12+)
17:05 «Иностранное дело». «Великий
посол».
17:45 «Мастера фортепианного искусства». «Андрей Коробейников».
18:45 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Уланова, Сарьян и философы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
21:10 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины». (12+)
22:00 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». (12+)
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лопе де Вега. «Собака на сене».
22:55 Д/с «Рассекреченная история».
«Несущие смерть». (12+)
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 12:00, 15:10, 16:00, 17:50
Новости.
09:05, 16:05, 01:00 «Все на «Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:30 «Безумный спорт». (12+)
12:05 «Спортивный интерес». «Футбол». (16+)
12:30 «Все на футбол!» (12+)
13:30 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь». (16+)
15:15, 07:40 Д/ф «1 + 1». (16+)
16:55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
18:10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета». (12+)
19:10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Гонка 10 км.
19:45 «Континентальный вечер».
20:50 Хоккей. «Русская классика».
«Ретро-матч». СКА-МБО — ЦСКА.
23:15, 05:30 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время». (12+)
02:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
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10 февраля, среда

11 февраля, четверг
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Семибанкирщина». (16+)
15:40 Х/ф «Нахалка». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Жирный Сочи». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
03:00 Х/ф «Стежки-дорожки». (6+)
04:25 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

Среда, 10 февраля.
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, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Метод Фрейда — 2».
(16+)

14:25 «Таблетка». (16+)
15:15, 02:30, 03:05 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «Политика». (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 «Солнце в подарок». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:35 «Потерянный рай. Ностальгия по
Союзу». «Как оно есть. Молоко». (12+)
02:40 Т/с «Срочно в номер». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:00 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Итоги дня».
22:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)
00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Образцовый самец». (12+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 Х/ф «Вышибалы». (12+)
01:00 Х/ф «Империя солнца». (12+)

08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:05 Х/ф «Последний отпуск». (16+)
12:10, 13:30, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«Утраченные сокровища древних».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Саботаж». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Над законом». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Рэй Донован». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Бомба». (16+)
12:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Специальный репортаж».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:30, 21:25 «Специальный репортаж».
(16+)

19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермь Великая. Есть чем гордиться».
21:55 «Я готов к ГТО!»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Д/ф «Вокруг лицея». (12+)
22:40 «В кругу друзей».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)

19:05 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
22:00 Т/с «Выжить после». (16+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
00:30 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров».
(16+)

08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:25, 04:10 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
13:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:50 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00, 02:20 Х/ф «Ласточкино гнездо».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:25 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:20 Х/ф «Последняя дорога».
(12+)

12:50 «Важные вещи». «Трость
А. С. Пушкина».
13:05 «Красуйся, град Петров!» «Большой дворец в Петергофе».
13:35, 20:45 «Правила жизни».
14:00 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины». (12+)
14:50 Д/ф «Нефертити». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 23:45 «Пушкин и его окружение». «Граф Федор Толстой Американец».
15:50 Д/с «Рассекреченная история».
«Несущие смерть». (12+)
16:20 «Искусственный отбор».
17:05 «Иностранное дело». «Хозяйка
Европы».
17:45 «Мастера фортепианного искусства». «Фредерик Кемпф».
18:45 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Лекция для дурака».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:10 Д/ф «Все дело в генетике?» (12+)
22:10 «Власть факта». «Арктический
путь России».
22:55 Д/с «Рассекреченная история».
«Воздушный «Титаник». (12+)
23:40 «Худсовет».

(16+)

20:55 Х/ф «Академия». (16+)
00:30 Х/ф «Законный брак». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 15:45 «Специальный репортаж».
(12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:40, 12:40 Х/ф «07-й меняет курс».
(16+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)
13:30 Х/ф «Крутой». (16+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Т/с «Детективы». (16+)
19:40 «Без посредников». Прямой
эфир. (12+)
20:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Такая работа. Выгодное
предложение». (16+)
23:40 «Бизнес-ментор». (12+)
00:00 Х/ф «Карнавал». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Это начиналось так...» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 01:10 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 11:30, 12:05, 13:05, 16:50
Новости.
09:05, 14:10, 18:20, 01:00 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Безумный спорт». (12+)
12:10 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)

13:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым». (16+)
13:40 «Дублер». (16+)
14:50 Д/ф «Рожденные побеждать».
«Валерий Попенченко». (16+)
15:50, 07:15 «Реальный спорт». «Смешанные единоборства». (16+)
16:55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Прыжки с трамплина.
17:50 Д/ф «Украденная победа». (16+)
19:10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок
мира. Гонка 10 км.
19:45 «Спортивный интерес». (16+)
20:00, 05:45 Специальный репортаж
«Всё о биатлоне».
20:30 «Я — футболист». (16+)
21:00 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
22:45 «Особый день» с Екатериной Гамовой». (12+)
23:00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Дрезднер» (Германия) —
«Динамо» (Москва, Россия).
02:00 Баскетбол. Кубок Европы. «Людвигсбург» (Германия) — «Зенит»
(Россия).
03:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь». (16+)

О Пермском университете снимут фильм
Наш земляк, московский режиссёр Борис Караджев (к/ф «Эвакуационный роман», «Спросите нас…»), и киностудия «Новый курс» начали подготовку к съёмке
документального фильма о Пермском классическом университете. Подробности
своей задумки режиссёр пока не раскрывает, но уже сейчас понятно, что фильм
планируется многоплановым: в него войдут и личные воспоминания, и кадры
хроники, и репортажные зарисовки.

В

настоящий момент съёмочная
группа снимает события юбилейного года. Впрочем, съёмки не ограничиваются только
праздничными и торжественными мероприятиями — режиссёр пытается вникнуть в современный университетский уклад и фиксирует будни
студентов и преподавателей.

Исследовательская группа проекта
в составе Ольги Аверкиевой и Арины
Плюсниной подбирает материалы хроники и занимается поиском архивных
фотографий. Если у вас сохранились
любопытные и необычные кадры университетской жизни, интересные артефакты, пожалуйста, свяжитесь с координаторами по тел. 8-965-56-89-864

• десятая муза

или электронной почте ar.plusnina@
gmail.com.
Напомним, что в 2016 году Пермскому университету исполнится 100 лет.
Празднование 100-летнего дня рождения затянется на целый год — первый
на Урале вуз уже запланировал события
на несколько месяцев вперёд.
В киностудии «Новый курс» пояснили, что продолжительность фильма и
сроки его производства напрямую связаны с объёмом финансирования. Сейчас
продюсеры пытаются привлечь как государственные, так и частные средства.

Арина Плюснина

Четверг, 11 февраля.
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, 03:20 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Метод Фрейда — 2».
(16+)

14:25 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:25 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:15, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
00:25 «На ночь глядя». (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, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Самара». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Солнце в подарок». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:35 «Русский корпус. Затерянные во
времени». «Крымская легенда». (12+)
02:30 Т/с «Срочно в номер». (12+)
03:30 «Комната смеха».

14:00 Т/с «Братаны». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:00 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Итоги дня».
22:30 Т/с «Человек без прошлого».
(16+)

00:25 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
02:25 «Дачный ответ».
03:30 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Криминальное видео». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Вышибалы». (12+)
14:00 Т/с «ЧОП». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 Х/ф «Школа выживания». (16+)
01:00 Х/ф «Техасская резня бензопилой: Начало». (18+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55 Т/с «Люди будущего». «Дым и зеркала». (12+)
03:40 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
04:10 Т/с «Полицейская академия».
«Все в море». (16+)
05:00 Т/с «Выжить с Джеком». «Как разговаривать с ангелами». (16+)
05:25 Т/с «Партнеры». (16+)
05:55 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:20 «Женская лига». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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».

12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Над законом». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «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+)

11 февраля, четверг
20:30 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Рэй Донован». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Бомба». (16+)
12:10 «Специальный репортаж». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник».
(16+)

19:35 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Пермь Великая. Есть чем гордиться».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Проверено на себе».
22:35 «Национальный хоровод».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:55 Х/ф «Мне бы в небо». (16+)
12:00, 13:30, 00:00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
22:00 Т/с «Выжить после». (16+)
23:00 Т/с «Кости». (16+)
00:30 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
02:20 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 04:50 «6 кадров».
(16+)

08:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:15 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:25, 03:50 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
13:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
17:00, 22:50 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00, 02:00 Х/ф «Ласточкино гнездо».
(16+)

20:55 Х/ф «Академия». (16+)
00:30 Х/ф «Мы жили по соседству». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 10:20, 15:45 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час пик». (16+)
07:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:00 «Увидеть завтра». (12+)
10:40, 12:40 Х/ф «Земля Санникова».
(12+)

12:10 «Одна дома». (12+)
13:25, 03:45 Х/ф «Парашютисты». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Т/с «Детективы». (16+)
19:40, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:20 Т/с «След». (16+)
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22:25 Т/с «Такая работа. Одноклассница». (16+)
00:00 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
01:50 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
10:40 Д/ф «Его превосходительство
Юрий Соломин». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Советские мафии». «Жирный Сочи». (16+)
15:40 Х/ф «Нахалка». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Т/с «Черные кошки». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Наша раса». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде». (12+)
02:25 Х/ф «От зари до зари». (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, 00:35 Х/ф «Душечка». (12+)
12:35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
(12+)

13:05 «Россия, любовь моя!» «Казахи из
Сибири».
13:35, 20:45 «Правила жизни».
14:00 Д/ф «Все дело в генетике?» (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10, 23:50 «Пушкин и его окружение». «Лучший друг Пущин».
15:55, 22:55 Д/с «Рассекреченная история». «Германия: яблоко раздора».
(12+)

16:25 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
17:05 «Иностранное дело». «Дипломатия побед и поражений».
17:45 «Мастера фортепианного искусства». «Денис Мацуев».
18:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». (12+)
18:45 Авторская программа Юрия Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». «Здравствуй, дорогой!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 Д/ф «Красный лед». (12+)
22:10 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
09:00, 11:00, 11:30, 12:05, 13:05, 14:00
Новости.
09:05, 14:05, 17:30, 02:45 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 «Безумный спорт». (12+)
12:10 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)

13:10 Д/ф «1 + 1». (16+)
14:45 Специальный репортаж «Победный лед». (12+)
15:15 Специальный репортаж «Все о
биатлоне». (12+)
15:30, 22:00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
16:00 Д/ф «Мама в игре». (16+)
16:30 Д/ф «Россия. Хоккей». (12+)
18:10 Специальный репортаж «Волейбол». (12+)
18:30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка» (Россия) — «Динамо-Казань» (Россия).
20:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
22:25 Хоккей. Евротур. Чехия — Россия.
01:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
03:45 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала.

Пятница, 12 февраля.
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, 04:15 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Метод Фрейда — 2». (16+)
14:25 «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» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)

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 «Самара». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 Х/ф «Папа для Софии». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (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» с Леонидом Закошанским». (16+)
20:00, 23:05 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
01:05 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Школа выживания». (16+)
13:25, 19:00 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)

14:00, 21:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
22:00 «Бородач». (16+)
01:00 Х/ф «Судная ночь». (18+)
02:45 М/ф «Том и Джерри». (6+)
03:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:45 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
05:10 Т/с «Полицейская академия». (16+)
06:05 Т/с «Выжить с Джеком». (16+)
06:30 Т/с «Партнеры». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
17:00 «Документальный спецпроект».
«Я — беженец». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «300 спартанцев». (12+)
22:50 ТСН. (16+)

23:10 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (16+)
01:00 Х/ф «Ниндзя-убийца». (16+)

10:30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
18:00, 23:35, 05:25 «6 кадров». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00, 02:35 Х/ф «Ласточкино гнездо».
(16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Бомба». (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, 22:25 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:20 «Пудра». (16+)
19:35, 20:55 «Астрологический прогноз».
19:40 «ДОстояние РЕспублики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Право на труд».
22:55 «Проверено на себе».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:35 М/с «Люди в чёрном». (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Смешарики». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
10:30 Х/ф «Дрянные девчонки». (12+)
12:20, 13:30, 22:15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
14:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
20:40 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)
00:00 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
01:55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил —
3». (0+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 Д/ц «2016: Предсказания». (16+)

22:35 Д/ц «Я буду жить». (16+)
00:30 Х/ф «Ванечка». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему свету». (0+)
06:10, 15:45, 02:00 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 00:00 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, 16:00 Т/с «Противостояние». (16+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
19:00, 21:25 Т/с «След». (16+)
19:50, 01:25 «Люди и деньги». (12+)
20:25, 00:25 «Оперативная хроника.
Итоги за неделю». (16+)
20:40 «Без посредников». (12+)
21:00, 00:40 «Лига справедливости».

12:00 Д/ф «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река». (12+)
12:20 Д/ф «Рожденный летать. Александр Беляев». (12+)
13:00 «Письма из провинции». «Полевской».
13:25 Д/ф «Герард Меркатор». (12+)
13:35 «Правила жизни».
14:00 Д/ф «Красный лед». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Река времен Бориса Зайцева». (12+)
15:50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». (12+)
16:10 «Билет в Большой».
16:50 «Больше, чем любовь». «Анна
Павлова».
17:30 «Большой балет».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна смерти
«белого генерала».
21:00 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
22:45 «Линия жизни». «Юрий Арабов».
23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Чудо». (12+)

(16+)

01:05 «Одна дома». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья». (12+)
09:00, 11:50, 14:50 Т/с «Департамент».
(16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

19:40 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Агриппина Стеклова в программе «Жена. История любви». (16+)
00:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

01:50 «Петровка, 38». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Поручик Киже». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
09:00, 11:00, 11:30, 12:30 Новости.
09:05, 17:45, 22:10, 01:40 «Все на
«Матч»!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
11:35 Д/ф «Менталитет победителя».
(16+)

12:35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Классический стиль.
14:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
18:30 «Я — футболист». (16+)
19:00 «Все на футбол!»
20:05, 04:30 Конькобежный спорт. ЧМ
на отдельных дистанциях.
21:15 «Февраль в истории спорта». (16+)
21:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
23:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
23:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) — «Олимпиакос»
(Греция).
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13 февраля, суббота
05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:30 Х/ф «Гарфилд. История двух кошечек». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Анна Герман. Дом любви и солнца». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:15 «Белое солнце пустыни. От заката
до восхода». (12+)
16:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Юбилейный вечер В. Добрынина.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Пряности и страсти». (16+)

04:20 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
«До третьего выстрела». (16+)
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!»
08:25 «Право на труд».
08:35 Т/ф «60-летие комбината «Свеза
Уральский».
08:50 Д/ф «Брестский рубеж Алексея
Новикова». (12+)
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко». (12+)
11:20 Х/ф «Жених». (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Незабудки». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Приговор идеальной пары». (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 00:00 Т/с «Шериф». (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 живая и мертвая». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым».
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Прятки». (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». (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
16:00, 19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
17:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
19:30 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (12+)

05:30 Х/ф «Крученый мяч». (16+)
07:30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
09:45 Х/ф «Артур и месть Урдалака».
(12+)

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 «Перл-Харбор». (12+)
22:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
00:50 Х/ф «Унесенные ветром». (12+)

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+)
10:50 «Легенды губернского города».
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 «Добрые новости».
18:10 К 90-летию пермского балета.
«Балет на закате. «Шопениана».
18:40 «Пермский хронограф».
19:15 «Национальный хоровод».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:35 Т/с «Маппеты». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/с «Фиксики». (0+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 М/ф «Секретная служба СантаКлауса». (0+)
12:45 М/ф «Кунг-фу Панда». (0+)
16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:15 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Без границ». (12+)
22:50 Х/ф «Между небом и землёй». (12+)

14 февраля, воскресенье
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес-ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за
неделю». (16+)
11:15, 18:20 «Люди и деньги». (12+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:55 Т/с «След». (16+)
17:35 «Пермское времечко». (16+)
17:55 «Лига справедливости». (16+)
19:00 Т/с «Разведчицы». (16+)
00:50 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)
05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:20 «АБВГДейка».
06:50 Х/ф «Белоснежка». (12+)
07:50 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:20 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:25 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
14:55 «Тайны нашего кино». «Возвращение «Святого Луки». (12+)
15:30 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)
17:30 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро,
Пермский край». «Урал впервые».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Доживем до понедельника». (12+)
12:15 Д/ф «Станислав Ростоцкий». (12+)
13:00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо — в поисках настоящей России».
«Кострома». (12+)
13:40 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14:10 Д/ф «Соловьиный рай». (12+)
14:50 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин». (12+)
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны». (12+)
17:00 «Новости культуры».
17:30 Д/ф «Усть-Полуй». (12+)
18:00 Д/ф «Владимир Зельдин. Перелистывая жизнь». (12+)
19:05 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
20:30 «Большой балет».
22:30 «Больше, чем любовь». «Ролан
Быков и Елена Санаева».
23:10 Х/ф «Похороните меня за плинтусом». (16+)

МАТЧ ТВ

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 00:00, 04:55 «6 кадров». (16+)
07:35 Т/с «Мисс Марпл. Тело в библиотеке». (16+)
10:40 Х/ф «Жена Сталина». (16+)
14:15 Х/ф «Андрейка». (16+)
18:00, 22:05 Д/ц «Я буду жить». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
23:05 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
00:30 Х/ф «Откуда берутся дети». (16+)

06:00 Мультфильмы.

08:30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
09:00, 10:10, 11:15, 13:00, 14:05 Новости.
09:05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». (16+)
10:15, 14:40, 02:05 «Все на «Матч»!»
11:20, 00:25 Биатлон. Кубок мира.
13:05 «Анатомия спорта». (16+)
13:35 Д/ф «Вся правда про...» (16+)
14:10 «Дублер». (16+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
16:20, 20:20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
17:25 Хоккей. Евротур.
19:45 Конькобежный спорт. ЧМ.
21:15 «Спортивный интерес».
22:25 Футбол. «Челси» — «Ньюкасл».

Воскресенье, 14 февраля.
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Прощание». (16+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «Гости по воскресеньям».
13:00 «Барахолка». (12+)
13:50 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)
15:30 «Точь-в-точь».
18:00 «Без страховки». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Т/с «Клим». (16+)
00:30 Х/ф «Команда «А». (16+)

05:45 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет империи». (16+)
07:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
10:00 Х/ф «Перл-Харбор». (16+)
13:30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль». (16+)
01:30 «Военная тайна». (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+)

05:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
«До третьего выстрела». (16+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «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».
12:25, 14:20 Т/с «Оплачено любовью».

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 «Пушкин и Пугачев. История
бунта». (16+)
18:35 «Право на труд».
18:50 «Вести ПФО».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:00, 23:55 Т/с «Шериф». (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 Х/ф «Две войны». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Опасная любовь». (16+)
01:55 «ГРУ. Тайны военной разведки».
(16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (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 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Интерны». (16+)
13:35 Х/ф «Поймай меня, если сможешь». (12+)
16:25 Х/ф «Ромео + Джульетта». (12+)
19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19:30 Т/с «Остров». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Пионеры-герои». (16+)

05:00 «Смотреть всем!» (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:25 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:35 Х/ф «Смотрите, кто заговорил —
3». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:00 «Два голоса». (0+)
12:10 М/ф «Семейка Крудс». (6+)
13:55 Х/ф «Без границ». (12+)
15:45, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Между небом и землёй».
(12+)

18:20 Х/ф «Стильная штучка». (16+)
20:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
(12+)

22:25 Х/ф «Ноттинг Хилл». (12+)
00:45 Т/с «Кости». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». (16+)
08:00 Т/с «Мисс Марпл. Отель «Бертрам». (16+)
10:10 Х/ф «Андрейка». (16+)
13:55 Х/ф «Когда мы были счастливы».
(16+)

18:00, 22:50 Д/ц «Я буду жить». (16+)
19:00 Х/ф «Дом малютки». (16+)
00:30 Х/ф «Жених по объявлению». (16+)

06:10 Мультфильмы.
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 Х/ф «Карнавал». (12+)
14:00 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
15:55 Х/ф «Классик». (16+)

18:00 «Главное».
19:30 Т/с «Разведчицы». (16+)
01:10 Т/с «Противостояние». (16+)

05:45 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». (12+)
09:50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Пассажирка». (16+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
16:45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...»
(12+)

20:25 Х/ф «Ограбление по-женски».
(12+)

00:25 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева». (12+)
01:15 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:30 Д/ф «Брестский рубеж Алексея
Новикова». (12+)
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+)
12:00 «Легенды мирового кино». «Иван
Мозжухин».
12:30 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
13:00 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо — в поисках настоящей России».
«Галич». (12+)
13:40, 00:50 Д/ф «Река без границ». (12+)
14:35 Концерт «Пермь».
15:20 «Гении и злодеи». «Никифор Бегичев».
15:50 Концерт «Нино Рота посвящается...»
16:45 «Пешком...» «Москва Саввы Мамонтова».
17:15, 01:55 «Искатели». «В поисках могилы Митридата».
18:00 Д/ф «Неспетая песня Анны Герман». (12+)
18:50 «Начало прекрасной эпохи».
19:05 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)
20:35 Х/ф «Он». (12+)
22:05 Опера «Евгений Онегин».

МАТЧ ТВ

08:30 «Диалоги о рыбалке». (16+)
09:00, 10:10, 11:15 Новости.
09:05 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире». (12+)
10:15, 17:00, 21:15 «Все на «Матч»!»
11:20, 22:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
13:00 Д/ф «Россия. Хоккей». (12+)
14:00 «Безумный спорт». (12+)
14:30 «Спортивный интерес». (16+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
16:05 Д/ф «Украденная победа». (12+)
16:30, 18:15 Конькобежный спорт. ЧМ.
17:45 «Победный лед». (12+)
19:20 Футбол. Международный турнир
«Кубок легенд». Финал.
20:15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
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объявления
Компьютерная техника

• Зем. участки под дачное строительство площадью по 10 соток. Д. Хухрята Краснокамского р-на. Цена 10 тыс.
руб. сотка. Собственник. Тел. 8-91288-95-6-59.

• Компьютерщик, от 100 р., 24 ч. Тел.
202-02-51.
• Компьютерная помощь!!! Тел. 243-08-91.

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

Финансы

• Срубы под заказ. Тел. 8-908-25-73-818.

• Помогу получ. кредит гражд. РФ, пенсион. до 600 т. р. Конс. Тел. 276-48-58.
Торговля. Офис

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

МЕНЕДЖЕРЫ в различные отделы
в развивающуюся компанию. 20–30
тыс. руб. Официально. Подробности
при собеседовании. Тел. 279-17-72.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35, 8-922324-75-51.

ОПЕРАТОР требуется. Работа на дому.
З/п 6–8 т. р. График: пн.–пт. с 9:00 до
13:00. Телефон предоставляется. Обязанности: проведение инструктажа
сотрудникам, отправка эл. почты.
Тел.: 277-97-24, 277-97-11.

ОХРАННИКИ с удостоверением и без.
Графики различные. Зарплата 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата, подработка, ежедневная оплата. Тел.: 27797-11, 277-97-02.

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
требуется в связи с расширением
организации. 45–50 тыс. руб.
Рассмотрим кандидатов без опыта.
Обучение в процессе работы.
Тел. 8-919-710-71-60.
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требуется в магазин «Продукты».
З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СОТРУДНИК в офис. Можно без
опыта работы. Доход 18–23 тыс.
руб. Гибкий график, официальное
трудоустройство. Тел. 204-37-80.
СОТРУДНИК с бизнес-мышлением,
35 тыс. руб. Тел. 288-40-13.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОИСКУ КЛИЕНТОВ. Обязанности: доставка коммерческих предложений, фотоотчет.
3/п сдельная, 30 000 руб. Тел.: 277-97-24,
277-97-11.
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ требуется
коммерческому предприятию.
25 тыс. руб. + премии. Карьерный
рост, официальное трудоустройство.
Тел. 247-10-46.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА требуется. Опыт от 3 лет. Зарплата договорная.
Тел.: 8-952-64-22-119, 299-99-26.
РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию зданий. Опыт выполнения строительных, ремонтных работ. Зарплата
договорная. Тел.: 8-952-64-22-119, 21544-17.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
требуется.
Опыт работы от 5 лет в обслуживании
жилых домов. Зарплата 20 000 руб. Тел.:
8-952-64-22-119, 215-44-17.
УПРАВЛЯЮЩИЙ жилыми домами требуется. Опыт работы от 5 лет. Зарплата
договорная. Тел.: 8-952-64-22-119, 21544-17.

ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ. Осуществляет выезд на объекты с целью выявления нарушений. Зарплата 25 000–
40 000 руб. Автомобиль не предоставляется. ГСМ оплачиваются. Тел.: 277-9724, 277-97-11.
ОХРАННИКИ требуются на стоянки,
ТСЖ, базы, коттеджные посёлки. 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.: 2-066-911, 8-922-322-22-25.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ
ВОДИТЕЛЕЙ приглашаем, в т. ч. с личным автомобилем, заключить договор
информационного
обслуживания.
Тел. 8-908-256-88-05.
ЕСТЬ работа и подработка. Агентство
SVOI.org. Соц. опросы на планшетах по
договору. Быстрая плата за анкеты от
1000 руб. в день. 8-965-564-85-54, Эльмира; 8-908-256-87-55, Юлия.

РАБОТА НА СЕБЯ
ОФИС, 4 часа в день. 20 000 руб. + премия. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Тел.: (342) 293-58-92, 288-63-05,
8-950-459-20-85.
ВЫ энергичны, умеете общаться
с людьми, хотите зарабатывать?
Приглашаем вас на собеседование.
Тел. 8-961-75-80-796.
ДЕЛОВОЕ предложение. Тел. 243-20-53.
ДИСПЕТЧЕР, срочно. 4–6 ч. 21 т. р.
Тел. 204-68-21.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ доход, в т. ч. пенсионерам. Тел. 8-902-80-62-773.
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.

НАДЁЖНЫЙ ПОМОЩНИК
требуется хрупкой леди, в том числе
без опыта работы. Карьерный рост,
официальное трудоустройство.
Тел. 234-42-89.
НОВЫЙ проект. Приглашаются активные сотрудники, обучаемые, нацеленные на результат и перспективу. Официальное трудоустройство. График 5/2, от
27 т. р. Соцгарантии. Тел. 204-01-38.
ОФИЦИАЛЬНОЕ трудоустройство. График работы 5/2. Рассматриваем военных в отставке, а также сотрудников б/о
работы, обучение. Тел. 247-89-54.
ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. (342) 247-08-65.
ПОМОЩНИК руков-ля, з/п 46 тыс.
руб., официальное трудоустройство
в соответствии с ТК РФ. Тел. 20447-62.

• Деньги под залог поможем получить.
Всем! Не банк. До 5 млн р. На любой срок.
Конс. Тел. 8-932-33-71-044.
• Пом. в получ. денег всем жителям города, края и РФ до 900 т. р. без справок и
офиц. труд-ва. Пенсионерам до 85 лет.  
Конс. Тел. 8-922-354-13-21.
• Деньги ч/з банк помогу получ. До
600 т. р. Всем пенс. Конс. Тел. 287-05-59.
• Деньги под залог недвиж., авто (без стоянки) пом. получ. Низкий %, конс. Заявки по тел. 8-922-37-30-299.
• Деньги поможем получить с любой кредит. историей. Конс. Тел. 204-16-91.
• Сенсация! Все банки в одном месте!
Любой залог. Конс. Тел. 286-11-83.

ПОМОЩНИК руков-ля. Научу сам. Тел.
243-06-12.

• Помощь в получении кредита на люб.
цели! Всем до 85 л. Конс. Тел. 204-66-94.

РАБОТА активным, молодым и не
только! От 25 тыс. руб. Тел. 204-07-03.

• Деньги всем до 30 т. р. поможем получить. Консульт. Тел. 8-902-47-25-304.

РАБОТА всем. Звони! 22 т. р.
Тел. 8-908-240-89-54.

• Пом. в получ. кредита даже с плохой
историей. Конс. Тел. 8-952-64-62-501.

РАБОТА, в том числе пенсионерам.
Тел. 8-950-47-50-119.

Услуги

РАБОТА, в т. ч. студент., пенсион.
Тел. 243-06-12.
РАЗВИТИЕ собственного дела.
Требуется помощник! 25–30 тыс. руб.
Тел. 279-17-72.
РУКОВОДИТЕЛЬ отдела персонала
(в т. ч. офицеры запаса). Официальное
трудоустройство по ТК РФ. График работы 5/2, 38 т. р. Тел. 204-66-78.
РУКОВОДИТЕЛЬ. Новый офис.
Расширение отдела сбыта. 39–73 т. р.
Тел. 8-919-477-43-07.
СОТРУДНИК с опытом работы
с первичной документацией.
23 тыс. руб. Тел. 204-77-80.
СОТРУДНИК срочно. Тел. 276-15-26.
Сотрудники в офис. Тел. 243-20-53.
СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами,
с первичной документацией требуется
коммерческому предприятию. Перспектива карьерного роста. Официальное трудоустройство, 5/2. Социальные
гарантии. Звонить по тел. 286-36-77.
СРОЧНО работа. Офис. Тел. 8-91258-99-470.
ХОРОШАЯ подработка. Тел. 8-992-21127-78.

• Срубы. Тел. 8-952-32-76-119.

• Пом. получ. деньги всем. Любые суммы!
Гарантия. Конс. Тел. 277-70-40.

• Реставрация мягкой мебели. Тел. 298-92-24.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Тел. 277-86-47.
• Дипломы. Аттестаты. Тел. 8-922208-00-50.
• Скрипит диван? Просело сиденье? Нужен
механизм? Звони! Тел. 247-45-74.
• Бесплатный вывоз ванн, хол., ст.
машин, жел. дверей, микр., газ. печей.
Тел. 277-86-47.
• Настоящие домашние пельмени ручной лепки на заказ. Тел. 2-760-300.
• Выв. мусора, меб., пианино. Тел. 243-18-47.
• На дому ремонт мягк. м. Тел. 8-929233-55-73.
• Полная организация похорон от 12
до 18 т. р. Тел. 277-06-12.

• Дрова от 3 кубов. Тел. 293-51-31.
• Бурение, ремонт скважин. Тел. 293-56-50.

• Дачу 12 сот. Собственность. В черте города. Ц. 990 т. р. Торг. Тел. 8-952-31-88-403.

Ремонт бытовой техники

Строительство и ремонт

• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Тел.
20-30-415.

• Предпродажная подготовка квартир.
Тел. 8-952-642-33-32.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 227-95-46.
• Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. – скидки. Тел.: 242-02-10, 204-10-36.
• Ремонт телевизоров. Тел. 277-45-61.
• Ремонт стиральных машин. Тел. 293-38-16.
• Хол-ки: замена резины, ремонт.
Тел. 8-912-78-27-955.
Медицина

• Ванная под ключ. Тел. 8-908-27-16-146.
• Электрик. Тел. 8-964-18-75-243.
• Все мелочи. Мастер. Тел. 8-922-38-98-550.
• Натяжные потолки. Тел. 8-912-58-577-88.
• Двери, панели, арки. Тел. 8-982-47-063-19.
• Ванная комната от 12 т. р. Тел. 288-11-87.
• Ремонт квартир. Лена. Тел. 8-963-85-90-992.

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

Перевозки

• Пьянство, все методы. Тел. 271-69-10.
• Наркодиспансер. Анонимный кабинет.
Все виды помощи. Тел. 233-07-34.
Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. Тел.:
8-902-830-40-44, 8-952-64-64-054.

• «Газели», грузчики, переезд. Тел. 298-32-37.
• Грузчики + «газели». Тел. 8-950-46-07-571.
• Газель: город, край, РФ. Тел. 279-21-20.
• Переезд в другой город. Тел. 276-31-52.
• Переезд играючи! Тел. 277-93-28.
• «Газель»-тент 3 м. Тел. 8-952-645-68-08.

• Ноутбук, компьютер, TV ЖК. Залог!
Выезд! Skupkaperm.ru. Тел. 293-01-25.

• «Газели» дёшево, надёжно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Тел. 279-19-82.

• Авто, любое состоян. Тел. 8-908-264-00-09.

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Тел. 276-16-03.

• Срочный выкуп авто. Тел. 8-909-72-88-666.

• «Газель», 250 р. Тел. 8-904-84-71-087.

• Автовыкуп 24 ч., битые, кредитные,
целые, на запчасти. Тел. 8-96-55-55-55-49.
• Быстрый выкуп авто. Тел. 8-922-3706-464.
Продам

• Ведущая, музыка, баян. Тел. 278-47-01.

• Дрова: чурки, колотые. Уголь. Тел.
271-81-41.

• Юрист, беспл. конс. Тел. 8-982-47-837-55.

• Сантехник. Низкие цены. Тел. 243-05-11.

• Эффективное решение проблемы
пьянства. Тел. 276-71-04.

• Химчистка. Доставка беспл. Пенсионерам скидка 30%. Тел. 247-37-40.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Тел. 278-88-15.

• Ремонт полов, укладка ламината,
паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ,
перегородки, короба, нестандартные
конструкции. Тел. 8-982-488-66-10.

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

• «Газели», грузчики без вых. Тел. 204-16-00.
• «Газель», грузчики. Недорого. Тел.
276-47-76.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Тел. 204-17-47.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Тел. 278-88-15.
• «Газель». Тел. 8-902-64-33-605.
Разное
• Дезинфекция на дом. Тел. 8-922-24-17-182.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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Как снег на голову

• ликбез
Анна Романова

Как наказать виновного в падении с крыш ледяных глыб?
В Перми вновь оттепель, да и весна уже не за горами. В такую погоду не только приветливо поют птицы и пригревает
солнышко, но и возрастает опасность пострадать от падения с крыши подтаявшего снега. Как защитить свои права,
если беда всё-таки случилась? Разобраться в этом вопросе
«Пятнице» помогает адвокат Пермского фонда содействия
ТСЖ Станислав Шестаков.

Снег башка попадёт
Конечно, первым делом
следует обратиться в больницу. Даже если видимых
повреждений нет, возможно,
у вас сотрясение мозга. Даже
в лёгкой степени оно спо-

собно серьёзно подпортить
жизнь, так что отправляйтесь в травмпункт.
Когда все необходимые
процедуры пройдены, нужно
решить, хотите ли вы наказать ответственного за происшествие.

«В первую очередь, на
мой взгляд, необходимо обратиться в организацию,
занимающуюся обслуживанием дома, то есть к непосредственному виновнику
произошедшего, с требованием о возмещении причинённого вреда, — отметил
Станислав Шестаков. — Может быть, вы договоритесь
о добровольном досудебном
удовлетворении ваших требований и тем самым избавите друг друга от хождений
по судам».

Вам придётся собрать
все справки и доказательства,
подтверждающие
факт и обстоятельства причинения вам вреда, а также определить его размер.
В этом помогут медицинские документы, показания
свидетелей, видеозаписи, документы о понесённых расходах на лечение и т. д. На
помощь даже приходят кадры с видеорегистраторов.
Если же в добровольном
порядке возместить причинённый вред вам отказаИрина Молокотина

лись, то тогда придётся подавать исковое заявление в
суд.

Кто крайний?
По большому счёту нет
разницы, упал снег с крыши
жилого дома или какого-нибудь ведомственного здания.
«Вне зависимости от
того, что представляет из
себя здание, вам необходимо установить лицо, ответственное за его обслуживание, в том числе за уборку
снега с крыши, — добавляет Станислав Шестаков. —
Надлежащим
ответчиком
будут не собственники здания или помещений в нём,
а организация, которая
управляет им по договору с
собственниками».
Ну, а если собственник
здания сам осуществляет его
эксплуатацию, тогда он и будет ответчиком.

Дорога моя головушка
Как рассчитать сумму
требуемого
возмещения?
В первую очередь её размер
зависит от наступивших
последствий и степени тяжести причинённого вреда здоровью: тяжкий вред,
средней тяжести или лёгкий — и, соответственно,
от понесённых вами затрат
на восстановление здоровья.
Кроме того, вред определяется на основании признаков,
предусмотренных
постановлением правительства РФ №522 от 17 августа
2007 года, и в соответствии с
медицинскими критериями
определения степени тяжести вреда, утверждёнными
приказом Минздрава России
№194н от 24 апреля 2008
года.
Определить степень тяжести вреда, причинённого здоровью человека,
может врач — судебно-медицинский эксперт либо

Остров невезения

индивидуальный предприниматель,
обладающий
специальными знаниями и
имеющий лицензию на осуществление
медицинской
деятельности, включая работы (услуги) по судебномедицинской экспертизе.

Цена прошлогоднего
снега
Если вы сумеете договориться с виновным и пойти
на мировую, то тяжба закончится очень скоро. Однако
судебный путь долог и тернист.
«В среднем, с учётом
необходимости
проведения судебно-медицинских
экспертиз, процесс может
продлиться около года.
Кроме того, мало получить вступившее в законную силу решение суда,
потом необходимо его ещё
и исполнить», — говорит
Станислав Шестаков. Это
значит, что суд может признать вас потерпевшим и
обязать ответчика выплатить вам ту или иную сумму, но тот может попросту
этого не делать. Тогда уже
вам придётся обращаться к
судебным приставам, чтобы получить компенсацию.
В этом случае процесс снова затянется.
Судебных споров о вреде от упавшего снега не так
уж много. Например, не так
давно жительница Березников получила компенсацию
200 тыс. руб.
«При наличии необходимых достоверных доказательств,
подтверждающих факт происшествия,
виновность лица и размер
причинённого ущерба, подобные иски без проблем
удовлетворяются. Взыскивается материальный, компенсируется
моральный
вред, и даже возмещаются
за счёт ответчика судебные
расходы», — резюмировал
Станислав Шестаков.

• спорт
Евгений Леонтьев

Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю
«Парма» потерпела поражение от «Сахалина», «Амкар» разгромил клуб из Словакии, а саночница из Чусового заняла
третье место на чемпионате мира.

Идём на восток
Баскетбольный
клуб
«Парма» играл в Южно-Сахалинске против БК «Сахалин»
в рамках 16-го тура. Дальневосточный клуб является

единоличным лидером российской суперлиги 1.
В стартовой пятёрке «Пармы» вышли Иван Нелюбов,
Максим Дыбовский, Василий
Бабайлов, Сергей Чернов и
Константин Буланов.

Начало встречи осталось
за хозяевами паркета — 9:0
к третьей минуте первого
периода. Как ни старались
пермские
баскетболисты
сравнять отставание в счёте, «Сахалин» своё преимущество отдавать не собирался, поэтому 39:29 в
пользу хозяев к большому
перерыву.
Во второй половине
поединка «Сахалин» продолжал убегать, «Парма»
безуспешно пыталась догонять. Тренерский штаб пермяков не торопился сбить
тайм-аутами быстрый темп
атак соперника. Слишком
много было брака в бросках с разных дистанций
у пермской команды, чем
и воспользовался клуб из
Южно-Сахалинска. В итоге — победа «Сахалина» со
счётом 80:67.

Самыми
результативными игроками в составе пермского клуба стали
Александр Винник и Сергей
Чернов, которые набрали по
13 очков.
Вячеслав
Шушаков,
главный тренер БК «Парма»:
— Нам не хватило того
самого хладнокровия при
свободных бросках, процент
показали очень низкий, в
связи с чем получилась такая разница в счёте. В большом перерыве обсудили, как
нужно действовать дальше,
но во второй половине стала не получаться защита.
«Сахалин» забил все свои
броски, после чего разница
уже стала сумасшедшей.
С такой командой, как «Сахалин», наказание за наши
ошибки и промахи наступает незамедлительно.

Разгромили словаков
«Амкар» на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах провёл последний контрольный матч с «Жилиной»
из Словакии, которая занимает четвёртое место в Высшей лиге чемпионата.
Начало разгрому положил
Сергей Баланович, замкнув
подачу углового от Георги Пеева. Удвоить преимущество ударом с пенальти сумел сам Пеев
(11-метровый заработал Шаваев, прорыв к воротам которого пришлось останавливать
с нарушением правил), затем
наступила очередь Роланда
Гиголаева — 3:0. Четвёртый
мяч в сетку ворот соперника
отправил Александр Прудников, последний гол залетел в
ворота «Жилины» от своего же
футболиста. В итоге — победа
«Амкара» со счётом 5:0.

Следующий учебно-тренировочный сбор пермяки
проведут в Испании.

С бронзой!
В немецком Кёнигзее на
чемпионате мира по санному
спорту призёр Олимпийских
игр чусовлянка Татьяна Иванова завоевала бронзовую
медаль. Лучший результат показала немка Натали Гейзенбергер, а второе место заняла
швейцарка Мартина Кохер.
«Для российских саночников бронзовая медаль Ивановой имеет очень весомое
психологическое значение, —
отметил тренер сборной России Альберт Демченко. —
Она придаст уверенности
и нашим мужчинам в одноместных санях, а также позволит более уверенно выходить на эстафету».

афиша

5 февраля 2016

афиша
для детей

Афиша 5–12 февраля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Самое масштабное культурное событие недели предлагает Пермская художественная галерея — здесь открывается грандиозная выставка вышивки разных стран и веков.
В театре премьер нет, но можно посмотреть в опере спектакль-номинант «Золотой маски» «Дон Жуан», а в кино главные премьеры — новый кинокомикс от «Марвела» и триллер
о сексуальном скандале.
Меломанам предстоит активный уик-энд с этнической музыкой и триумфальный концерт бывшего пермяка Павла
Милюкова, который впервые выступит в родной Перми в качестве лауреата Международного конкурса им. Чайковского.

Опера Моцарта «Дон Жуан» (18+) откроет фестивальные показы
пермских спектаклей на «Золотой маске»: 6 февраля — в Перми,
12 февраля — в Москве. Спектакль выдвинут на Национальную
театральную премию в четырёх номинациях («Лучшая опера», «Лучшая работа дирижёра в опере» — Теодор Курентзис,
«Лучшая женская роль» — Наталья Кириллова и Надежда Павлова).
Завершающая часть трилогии Моцарта — да Понте в Перми в постановке Валентины Карраско и Теодора Курентзиса была впервые
представлена 21 сентября 2014 года. Участница знаменитой каталонской труппы La Fura dels Baus, воспроизводящей душу музыки
в эффектных сценических образах, Валентина Карраско населила
сцену пермского театра манекенами и людьми, скованными корсетами и бандажами, среди которых единственным по-настоящему
живым и свободным человеком оказывается Дон Жуан.
Партию Дон Жуана в Перми впервые исполнит Жак Имбрайо
(Южная Африка/Великобритания), Командор — Михаил Наумов,
Донна Анна — Надежда Павлова, Дон Оттавио — Борис Рудак, Донна
Эльвира — Наталья Кириллова, Лепорелло — Гвидо Локонсоло
(Италия), Церлина — Фани Антонелу (Греция/Германия), Мазетто —
Виктор Шаповалов.
Пермский театр оперы и балета, 6 февраля, 19:00
Главный концерт недели — выступление дуэта Павел Милюков
(скрипка) и Эмин Мартиросян (фортепиано) (6+) в рамках программ «Звёзды XXI века» и «Всероссийские филармонические сезоны».
В программе — произведения Людвига ван Бетховена, Эдварда
Грига, Иоганнеса Брамса.
Эмин Мартиросян — лауреат многочисленных международных
и всероссийских конкурсов исполнителей, солист Московского камерного оркестра Musica Viva.
Павел
Милюков
—
лауреат
недавно
прошедшего
XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского (III премия в
категории «Скрипка»). Родился в 1984 году в Перми, игре на скрипке обучался с четырёх лет. Выпускник детской музыкальной школы №1 (преподаватель — Татьяна Шевцова). С 2012 года — солист
Московской филармонии. Играет на скрипке «Экс-Сигети» работы
Пьетро Гварнери, предоставленной фондом «Нева».
Органный концертный зал, 10 февраля, 19:00
В ближайшие дни предстоит несколько необычных концертов
лёгкой музыки.
Группа «Добраночь» (6+) предлагает слушателям свой взгляд
на клезмер, опираясь на глубокое знание традиций, богатый опыт
путешествий и общения с народными музыкантами разных стран.

В

марафоне смогут
принять участие
как
профессиональные танцоры,
так и любители.
«Участники смогут попробовать себя в пяти танцевальных
направлениях:
бачата, хип-хоп, контем-

порари, реггетон и зумба.
Кроме того, по таким направлениям, как латино,
аргентинское танго, спортивные бальные танцы,
бэлли дэнс, спорт пол-дэнс,
состоятся
показательные
выступления», — рассказали организаторы марафона.

клубы по интересам

Репертуар коллектива включает в себя еврейскую, балканскую музыку и русские песни эпохи расцвета духовых оркестров.
Группа была основана в 1998 году во Франции, куда компанию
друзей-музыкантов из Санкт-Петербурга привела тяга к путешествиям и новым музыкальным впечатлениям. Через несколько лет
путешествий группа вернулась на родину, чтобы обрести новый состав и новое звучание.
За время своего существования «Добраночь» посетила с гастролями более 20 стран мира и записала шесть альбомов. Музыку
группы можно услышать в телесериалах, художественных и документальных фильмах. Группа сотрудничала с такими звёздами клезмерской сцены, как Frank London, Michael Alpert, Merlin Shepherd,
David Krakauer, DJ Socalled, Псой Короленко и др.
Группа «Добраночь» одинаково убедительно звучит как на филармонических сценах, так и на открытых площадках больших
фестивалей и городских праздников. А нередко музыканты просто
спускаются со сцены после концерта и играют прямо среди слушателей, как это делали их предшественники, играя на свадьбах лет
100 назад.
Дворец культуры железнодорожников, 7 февраля, 19:00
Герои и события фантастического фильма «Дэдпул» (18+) относятся к «вселенной» комиксов компании Marvel, которой принадлежат «Люди Х» и «Агенты Щ. И. Т.».
Уэйд Уилсон — наёмник. Будучи побочным продуктом программы вооружённых сил под названием «Оружие X», Уилсон приобрёл невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Но
страшной ценой: его клеточная структура постоянно меняется, а
здравомыслие сомнительно. Всё, чего Уилсон хочет, — это держаться
на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком
быстрое…
В кинотеатрах с 11 февраля
«В центре внимания» (16+) — триллер, основанный на реальных
событиях, с участием целого созвездия интересных актёров: Марка
Руффало, Майкла Китона, Рэйчел МакАдамс, Лива Шрайбера и др.
История журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов: корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители церкви.
«Синема Парк», с 11 февраля

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 12:00
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ( УЛ. ПЕРМСКАЯ, 78)

Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 7 февраля, 12:00, 14:00
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«День российской науки» (5+) | 6 февраля, 12:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками.
Русский авангард» (7+) | 6 февраля, 15:00
Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 6 февраля, 17:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 7 февраля, 16:00
Цикл «Живые картинки» (9+) | 10, 12 февраля, 18:30

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+)
| 6 февраля, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 6 февраля, 14:00, 17:00
«Как Баба-яга сына женила» (5+) | 7 февраля, 11:00, 13:30,
16:00

«У ковчега в восемь» (9+) | 9 февраля, 11:00, 16:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 11 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
«Елена Премудрая» (7+) | 12 февраля, 11:00, 13:30
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Сказки из чемодана» (2+) | 5 февраля, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 6 февраля, 11:00, 13:30
«Снеговик-почтовик» (3+) | 6 февраля, 16:00, 18:00
«38 попугаев» (4+) | 7 февраля, 11:00
«Дюймовочка» (5+) | 7 февраля, 16:00, 18:00; 9 февраля,
10:30, 13:00; 10 февраля, 13:00, 19:00

Выставка
художественной
вышивки в Пермской галерее
называется «В пространствах
личного счастья» (6+).
Пермская
художественная
галерея обладает значительной
коллекцией тканей — от церковного шитья XVII века до авторских работ современности. Эта
часть собрания довольно редко
покидает фонды музея, поэтому
будущая выставка — прекрасная возможность увидеть лучшие образцы вышивального искусства из коллекции галереи.
На выставке будут показаны:
— церковное золотное шитьё
XVII века, в том числе так называемое строгановское золотное
лицевое (то есть сюжетное) и
орнаментальное шитьё;
— светское рукоделие XVIII–
XIX веков: шитые картины, декоративные панно, аксессуары, которые в своё время являлись частью интерьера дворянских усадеб;
— китайская вышивка XIX — начала XX века: свитки, ширма, одежда и обувь, расшитые в технике традиционной китайской глади;
— авторская и кустарная вышивка XX века: предметы женской
одежды 1930–1940-х годов, в том числе немецкие трофейные
платья, а также расшитые салфетки, дорожки, портьеры, которые
широко бытовали в советских квартирах.
Пермская государственная художественная галерея,
12 февраля — 10 апреля

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные
приключения на дорогах» (2+) | 10 февраля, 10:30
«Стойкий принц» (6+) | 11 февраля, 10:30, 13:00; 12 февраля,
10:30

«Ночь перед Рождеством» (12+) | 11 февраля, 19:00
«Теремок» (4+) | 12 февраля, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«У Слонёнка день рождения» (3+) | 6 февраля, 11:00
«Хочу быть звездочётом» (6+) | 6 февраля, 16:00
«Муха-цокотуха» (1+) | 7 февраля, 10:00, 12:00
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Огниво» (4+) | 6 февраля, 14:00
«Цветик-семицветик» (3+) | 7 февраля, 11:00, 14:00
«Серая шейка» (3+) | 9 февраля, 19:00
«Носорог и жирафа» (3+) | 10 февраля, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«Сказка о золотом петушке» (2+) | 6, 7 февраля, 11:00, 14:00
«Дом, который построил Джек» (2+) | 11 февраля, 11:00, 14:00
ДЕТСКИЙ ЭКО - КЛУБ « УМНИЧКА » ( УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 72/4)

Занятие «Комплексное развитие» (3+) | 7 февраля, 11:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Новые приключения Аладдина» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Артур Бензакен. Комедия | с 11 февраля

«Медведи Буни: Таинственная зима» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Динг Лианг, Фуюань Лью. Мультфильм | с 11 февраля

Танцуют все!
В спортивном комплексе им. Сухарева 7 февраля пройдёт
благотворительный танцевальный марафон «В движении».
Мероприятие организуют Пермская региональная благотворительная организация «Солнечный круг» и Ассоциация
спорта, красоты и здоровья Перми. Главная цель марафона —
сбор средств для социального проекта «Служба Айболита», в
рамках которого для детей-сирот, находящихся в больницах
города, нанимают нянь.
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• хорошее дело
Дарья Мазеина
Танцевальные
мастерклассы будут проводить
одни из лучших хореографов города. Кроме того, у
каждого участника появится
шанс выиграть абонементы
на уроки танцев в пермских
студиях.
Заключительной точкой
дня станет массовый флешмоб по зумбе. Организаторы
ожидают около 1000 участников.
«Нам важно, чтобы дети
не чувствовали себя одинокими в больничных палатах, для этого «Солнечный
круг» ежедневно прилагает

массу усилий, — говорит
руководитель благотворительной организации «Солнечный круг» Александра
Сокол. — Нам хочется привлечь людей для доброго
дела так, чтобы им было
интересно.
Согласитесь,
помогать, танцуя, — это
же интересно и легко! Благотворительность
может
быть яркой и увлекательной».
Вход на мероприятие в
формате donation — каждый
участник может оставить такую сумму, которую он сам
посчитает нужной.

СИНЕМА- ПАРК

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №24 | с 6 февраля
ПРЕМЬЕР

«Богатырша» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Ольга Лопато. Мультфильм

«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

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк династии Запашных» (0+) | до 28 февраля
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Концерт «Музыка малышам» (0+) | 5 февраля, 16:00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Выставка «Музей шоколада Nikolya» (0+) | до 27 марта
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на досуге
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• память
Дарья Мазеина

В Пермь привезли фотографии блокадного Ленинграда
В Пермской арт-резиденции открылась выставка «Ленинградская блокада в военной фотохронике и детских рисунках». Экспозиция приурочена к 72-й годовщине полного
освобождения города от фашистской блокады. Здесь можно
увидеть 60 документальных фотографий из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а также детские
рисунки детей блокадного Ленинграда.

Б

орис Кудояров —
один из самых известных военных
фотокорреспондентов советского
времени. Во время Великой
Отечественной войны все

900 дней блокады он провёл в Ленинграде как репортёр газеты «Комсомольская
правда». Кудояров составил
фотолетопись событий в
3000 кадров. Почти 400 отпечатков своих фотографий

он передал Государственному музею истории СанктПетербурга, где они хранятся по сей день.
На выставке в Перми
представлена лишь часть
обширной коллекции. На
снимках запечатлены уходящие на фронт добровольцы, женщины, работавшие
на военных заводах, городские скверы, где в войну
выращивали овощи, госпитали, разрушенные жилые
дома и дворцы Петербурга.

Каждая фотография сопровождается
подробным
описанием. Например, «Любимец роты» — это мальчик,
спасённый моряками. «Полуживого, ослабевшего от голода ребёнка матросы нашли
возле погибшей матери. Некоторое время он жил с ними,
затем бойцы определили его
в детский дом», — за каждым
кадром целая жизнь, судьба и
своя история.
Борис Кудояров понимал
важность событий, проис-

ходивших вокруг него, а
потому старался запечатлеть как можно больше моментов жизни блокадного
города. Его снимки стали
не только свидетельством
мужества жителей Ленинграда, но и официальной
фотохроникой.
Продолжает рассказ о
блокаде цифровая презентация рисунков детей осаждённого города. Работы
дошкольников и учеников
младших классов собирали

и оформляли в альбомы воспитатели и учителя. Многие
из них сопровождены текстом: пояснения к своим
рисункам школьники записывали сами, а за самых маленьких это делали взрослые.
Выставка «Ленинградская блокада в военной
фотохронике и детских
рисунках»
работает
в
Пермской арт-резиденции
до 19 февраля. Вход свободный.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 февраля
Облачно,
небольшой
снег

-7°С

юговосточный
2 м/с

-2°С

Суббота, 6 февраля
Облачно,
небольшой
снег

-6°С

западный
2 м/с

-3°С

Воскресенье, 7 февраля
Облачно,
небольшой
снег

-7°С

северозападный
2 м/с

-4°С
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