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Предложи цену —
поторгуемся!
Рассрочка* —
на твоих условиях

Квартиры в Юго-Камском

203-7-999

Звони, обсудим!
* Предоставляется ОАО ЖБК-1

Конкурс «Город — это мы»
дополнен двумя новыми
номинациями
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Пермь принимает участников
международного слёта юных
патриотов
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Школьные электронные
карты стали пропуском
в кружки и секции
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Пермский ТЮЗ
проводит конкурс
театральных
рецензий
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Пермский финал
Кубка России

Краевые власти хотят переориентировать
материальную поддержку с многодетных родителей
на молодые семьи, родившие первого ребёнка

вакансии
В каждом
номере
стр. 5–9
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по баскетболу обещает
стать самым ярким
спортивным событием
года
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Первый
или третий?

Ирина Молокотина
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Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов утвердил
постановление о проведении XVIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Определены 15
номинаций и состав конкурсной комиссии, которую возглавил
заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов.
Общий грантовый фонд конкурса составит 22 млн
809 тыс. руб. Сумма финансирования одного проекта, в зависимости от номинации, — от 100 до 400 тыс. руб. Помимо традиционных номинаций, таких как «Развитие гражданского общества», «Видим проблему — можем решить»,
«Общественное партнёрство», «Многонациональная Пермь»
и др., введены две новые.
Номинация «История города в значимых событиях» нацелена на повышение интереса в городском сообществе к
истории Перми, распространение краеведческих знаний.
К участию в ней будут приниматься проекты, посвящённые
предстоящему в 2023 году 300-летию города и 100-летию
высшего образования на Урале, значимым юбилейным датам страны и города, заслугам пермяков в стране и мире.
Цель второй новой номинации «Город счастливых людей» — содействие улучшению демографической ситуации
в городе. Участвовать в ней смогут проекты, направленные
на поддержание и развитие здорового образа жизни, поддержку семей с детьми, увеличение продолжительности
активной жизни, поддержку горожан с ограничениями по
здоровью, создание доступной среды для маломобильных
людей, на правовую и социальную поддержку малоимущих.
Для участников конкурса традиционно проведут обучающий семинар и индивидуальные консультации.
Окончание приёма заявок — 11 марта в 18:00. Итоги
конкурса подведут не позднее 30 марта, а вручение заданий
на реализацию проектов победителям пройдёт до 31 марта.
Вся информация о конкурсе будет размещаться на
официальном сайте администрации Перми gorodperm.
ru в разделе «Общество» и на информационном портале
некоммерческих организаций Перми nko.gorodperm.ru.

Анна Романова

В Перми состоялось первое заседание наблюдательного совета
проекта «УРБАНиЯ»
Ирина Молокотина

Проект стартовал в декабре 2015 года, сейчас его команда
принимает активное участие в мониторинге уборки тротуаров и проезжей части от снега и льда. Общественники
проводят акции «Чистый тротуар» и «Отличная остановка».
На первом заседании
совета был избран его
председатель — им стал
заместитель секретаря регионального
отделения
партии «Единая Россия»,
председатель
комитета
Пермской гордумы по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев. Он рассказал, что в рамках работы
временной думской комиссии по благоустройству и
дорожной деятельности 10
февраля они с коллегами
провели осмотр и оценку
работы подрядных организаций по очистке от снега
улиц города, тротуаров и
дворов домов.
«В целом улицы города
убраны, но есть замечания
по очистке тротуаров от снега, — уточнил Григорьев. —
Я надеюсь, что в рамках реализации проекта «УРБАНиЯ» активисты «Молодой
Гвардии» добьются ощутимых результатов. Совместно мы сможем сделать так,
чтобы люди в нашем городе

жили в комфортных условиях».
В наблюдательный совет
«УРБАНии»
вошли
представители управления
внешнего благоустройства
и департамента жилищнокоммунального хозяйства
администрации Перми, а
также общественных организаций, бизнес-сообществ,
СМИ, сферы ЖКХ и активисты проекта. От администрации Перми проект
«УРБАНиЯ» будет лично курировать заместитель главы
администрации, начальник
управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич. В «Молодой Гвардии»
руководителем проекта в
Перми назначен Михаил Борисов.
На встрече участники
наблюдательного
совета
обсудили направления деятельности проекта: объединение молодёжи, жителей
и исполнительной власти
Перми для решения городских проблем; создание он-

лайн-площадки для обсуждения насущных вопросов
городской среды и другие.
Станислав Швецов, руководитель регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»
Пермского края:
— Жители города могут оставлять обращения в
нашей группе в социальных
сетях, а также при личном
общении при организации
дворовых встреч. После этого

Как мужчине сохранить здоровье и хорошее самочувствие?
Для сохранения мужского здоровья и хорошего самочувствия обратите внимание на линию
натуральных средств Эффекс от компании Эвалар. Она разработана специально для мужчин,
с учётом их физиологии и потребностей: в целях лечения, профилактики и повышения интеллектуальных, физических и сексуальных возможностей.

ЭФФЕКС красный корень — доказанный ЭФФЕКТ
в лечении хронического простатита!
Для тех мужчин, кто не любит лечиться таблетками, появилась удобная альтернатива — спиртовая настойка ЭФФЕКС1 на основе красного корня, приятная на вкус,,
которую можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный корень
лечит хронический простатит в комплексной терапии и в результате:
• снимает воспаление, боль, отеки;
• избавляет от необходимости вставать по ночам;
• улучшает потенцию2.
Также Настойка Эффекс красный корень имеет уникальный состав
из высокогорных растений Алтая (Патент №2259205)!
А для поддержания достигнутых результатов принимайте
таблетки Красный корень.
Спрашивайте в аптеках города, в том числе «Планета здоровья», т:. 207-56-78, 238-23-00

Внимание! Новинки:

Заказывайте на сайте apteka.ru
с бесплатной доставкой
в ближайшую аптеку

Эффекс Нейро

Эффекс Витамины для мужчин

Эффекс батончик

3 аминокислоты + витамины + цинк + экстракт горянки.

12 витаминов, 7 минералов + биотин
+ экстракты левзеи и горянки.

Экстракт маки перуанской + цинк + витамин Е:

Способствует:
— продлению
полового акта
и улучшению
качества секса;
— устранению
нейрогенной причины
преждевременной
эякуляции;
— повышению
полового влечения.
www.evalar.ru «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Способствует:
— повышению
физической
выносливости;
— поддержанию
здоровья
предстательной
железы;
— улучшению
сексуальной
функции.

— снижает риск развития расстройств
мужской половой системы;
— способствует восстановлению
нормальной сексуальной функции.

команда проекта выезжает
на проблемный участок, фиксирует недостатки, делая
фотоотчёт, направляет обращения главе района или непосредственно обращается в
ту или иную организацию для
решения вопросов. Сейчас у
нас есть около 90 обращений
от горожан, часть из них уже
имеет положительные решения, по остальным направлены обращения в администрации районов.
Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Конкурс социально значимых проектов для некоммерческих организаций пройдёт в Перми уже в 18-й раз.
В нём предусмотрено 15 номинаций, причём две из них —
новые: «История города в значимых событиях» и «Город
счастливых людей».

Анна Романова
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Конкурс «Город — это мы» дополнен
двумя новыми номинациями

Чисто там,
где проверяют

НЕЯВЛЯЕТСЯЛЕКАРСТВЕННЫМСРЕДСТВОМ

Город счастливых людей

• контроль

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

• инициатива
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Родина — наш ориентир

3

• патриотизм

Пермь принимает участников международного слёта юных патриотов
Дорогие пермяки!
Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

С каждым годом желающих принять участие в пермском
патриотическом фестивале становится всё больше

Участники слёта говорят, что здесь они находят новых
друзей и получают отличные впечатления

Ребята из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии в эти дни тренируются на базе Пермского кадетского
корпуса им. Фёдора Кузьмина. Впервые в слёте «Равнение
на Победу!» принимает участие команда из Китая — сборная университета города Наньчан. Также впервые в Пермь
приехали и воспитанники Горского кадетского корпуса из
Ингушетии. В этом году патриотический слёт вновь посетили
кадеты из Луганска и Донецка.

ресом ознакомился с бытом
и учебными занятиями.
«В этом году на слёт собрались представители семи
стран. А это значит, что мы
умеем ценить наше общее
прошлое, дружить в настоящем и хотим вместе строить
мирное и успешное будущее!
70 лет назад советские воины плечом к плечу сражались с фашизмом и победили.
Они сделали это, потому что
любили свою землю, своих
близких и родных, свою Родину. Это и есть подлинный
патриотизм, который живёт
в сердце каждого настоящего гражданина. От души надеюсь, что вы избрали для
себя верный нравственный
ориентир и уже сегодня ощущаете свою ответственность
перед страной», — подчер-

С

обытие объединило около 600 воспитанников суворовских училищ,
лицеев, кадетских
корпусов и патриотических
клубов. Участники слёта
много времени проводят за
физическими занятиями на
открытом воздухе, совершают марш-броски.
С каждым годом желающих принять участие в пермском патриотическом фестивале «Равнение на Победу!»

становится всё больше. На
мастер-классах и практических занятиях своими
знаниями с ребятами делятся представители силовых
структур, работники МЧС и
полицейские: эксперты, кинологи, специалисты учебного центра, авиаотряда,
бойцы ОМОНа и СОБРа.
17 февраля палаточный
лагерь, где собрались юные
патриоты, посетил глава
Перми Игорь Сапко. Градоначальник с большим инте-

Палаточный лагерь, где собрались юные патриоты, посетил глава Перми Игорь Сапко

кнул в беседе с участниками
слёта Игорь Сапко.
Несмотря на бытовые
трудности и тяжёлые, насыщенные тренировки, кадеты
с радостью делятся своими
впечатлениями от участия
в
военно-патриотическом
празднике.
«Очень порадовало пермское гостеприимство, для нас
проводят интересные тактические занятия, знакомят
с современным оружием и
техникой. Слёт — отличная
возможность найти новых
друзей, получить настоящие
впечатления. Надеемся всей
командой вернуться в следующем году, в Перми здорово!» — рассказал воспитанник Суворовского военного
училища Бишкека (Киргизия) Бексултан Бутумбаев.
Традиционный зимний
учебно-полевой слёт «Равнение на Победу!» с участием
делегаций из кадетских корпусов и лицеев милиции разных регионов России впервые прошёл в феврале 2003
года, а в 2004 году мероприятие приобрело статус всероссийского. С тех пор такой
слёт проводится ежегодно, с
2010 года он стал международным; за прошедшие годы
здесь сформировалось сообщество педагогов, занимающихся поиском инновационных форм патриотического
воспитания.
Торжественное закрытие
и подведение итогов патриотического события состоится 20 февраля в ДК им. Солдатова.

Любовь к Родине, готовность встать на её защиту, честно исполнять
воинский и общественный долг, ощущение
народного единства —
важнейшие качества настоящего гражданина.
Именно они лежат в основе ратных и трудовых
побед наших предков. В День защитника Отечества
мы отдаём дань уважения всем, кто проявил мужество
и доб-лесть в военное и мирное время, верой и правдой сегодня отстаивает интересы нашей Отчизны!
Низкий поклон вам, и пусть для каждого нового поколения россиян ваш пример освещает жизненный
путь!
От души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Глава города Перми —
председатель Пермской городской думы И. В. Сапко

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Днём защитника
Отечества!

Мужество, смелость и
вера в свои силы — лучшие
качества, благодаря которым защитники Отечества
совершают подвиги, творят
историю. Эти качества ценны
и в обычной, мирной жизни,
в которой нам тоже есть кого
защищать и поддерживать —
свою семью, близких людей. Важно помнить об этом каждый день!
Хочу пожелать вам здоровья и долгих лет жизни, пусть
родные и близкие всегда будут рядом, пусть хватает сил на
новые подвиги и свершения! Удачи вам и всего самого
лучшего!

С праздником!
Михаил Черепанов, технический директор
ОАО «ПЗСП», депутат Пермской городской думы

Светлана Березина

LADA XRAY: покупай быстрей!

• премьера

В минувшие выходные в Перми стартовали продажи кроссовера нового поколения LADA XRAY. На празднике в честь
этой модели от официального дилера LADA побывали более
500 пермяков, многие из которых прошли тест-драйв XRAY,
а первому покупателю были торжественно вручены ключи.
Новый компактный городской кроссовер LADA XRAY
презентовали
пермякам
в
День влюблённых, 14 февраля, в официальном дилерском
центре LADA — Брайт парк. Все
пришедшие попали на большой
праздник с угощением, танцами
и другими развлечениями для
детей и взрослых. Гостей Брайт
парка ждал увлекательный
«Икс-квест» по перекрёсткам
города Икс, интересные активности и завораживающее пе-

ние солистки группы SoFix Trio
Марии Галавуры.
Настоящий фурор вызвала
роспись красками из баллончика белого автомобиля LADA
XRAY. Гости приходили целыми
семьями. Самые маленькие фанаты LADA мастерили поделки
и создавали свой дизайн автомобиля.
Первым покупателем LADA
XRAY в нашем городе стал
Станислав Сюзев. Вместе с женой они давно планировали

покупку нового автомобиля и
ждали появления именно LADA
XRAY. В итоге семья Сюзевых
приобрела новый кроссовер
цвета «пума», сдав свой предыдущий автомобиль по системе
обмена в Брайт парке.
Почётным гостем XDAY в
Брайт парке стал исполняющий
обязанности вице-президента
по продажам и маркетингу ОАО
«АВТОВАЗ» Виталий Осипов.
Он высоко оценил работу Брайт
парка. Отметим, что именно этот
дилерский центр вошёл в пятёрку стратегических дилеров
LADA в России по запуску новой
модели.
Директор Брайт парка Олег
Долженков рассказал, что в

Перми доля покупателей, предпочитающих новые автомобили марки LADA, в полтора раза
выше, чем в среднем по России:
в 2015 году около 30% жителей
Прикамья выбрали этот бренд.
«В январе, например, половина
всех купленных в регионе LADA
VESTA была приобретена именно в Брайт парке. Всего за январь
их было продано 90 штук», —
отметил он.
На данный момент у дилера
представлена самая широкая
модельная линейка LADA, к которой добавилась LADA XRAY
в различных комплектациях и
разных цветов. Тест-драйв автомобиля можно пройти в Брайт
парке в любой день.

реклама

Новый кроссовер от LADA нашёл в Перми своего первого покупателя
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финансы
Дорогие мужчины
Пермского края!

От имени партии
«Справедливая
Россия» поздравляю вас
с Днём защитника
Отечества!
Главное — это мир,
безопасность страны,
а значит, каждой нашей семьи. Мы уверены в вас, глубоко
уважаем и надеемся
на вас, дорогие наши
защитники Родины.
Есть такая профессия — Родину защищать, и я горда тем,
что мой сын выбрал
это благородное дело,
стал курсантом Высшего военного института. И я особенно
поздравляю всех мужчин, отслуживших срочную службу,
всех сегодняшних солдат и офицеров и их семьи с главным мужским праздником России.
Будьте счастливы, здоровы, успехов вам в вашем нелёгком и таком почётном деле!

С глубоким уважением,
Дарья Эйсфельд,
председатель Пермского регионального отделения
партии «Справедливая Россия»,
депутат Законодательного собрания
Пермского края

№6 (761)

Первый или третий?
За последние несколько лет Пермский край выбрался в
лидеры по показателю рождаемости в Приволжском федеральном округе и поднялся в демографическом рейтинге
России с 20-го на 15-е место. На улучшение демографических показателей в числе прочего повлияла федеральная
программа материнского капитала. При этом свою роль
сыграли и региональные выплаты многодетным, которые
в этом году решено прекратить. О том, стоит ли продлевать
эту программу или же необходимо делать упор на рождение
первых детей, на этой неделе обсуждали в Законодательном
собрании Пермского края.

В

соответствии с законом Пермского края
от 29 февраля 2012
года «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей», женщины,
родившие третьего или последующих детей с 1 января
2011 года по 31 декабря 2015
года, получали региональный
материнский капитал (РМК).
Его разрешено тратить на
улучшение жилищных условий, образование детей
и родителей, оздоровление
детей, обеспечение детей, в
том числе детей-инвалидов,
техническими
средствами
реабилитации, приобретение
автомобиля, а также платные
медицинские услуги. В этом
году женщины, родившие до
конца 2015 года, могут получить региональный материнский капитал в размере
129 тыс. руб.
По мнению Дарьи Эйсфельд, депутата Законодательного собрания Пермского
края,
продление
регионального маткапитала
в первую очередь обусловлено положительными результатами программы. «Если

в 2011 году в Прикамье
третьих и последующих детей родилось всего 4980, то в
2012 году эта цифра возросла до 5570, в 2013 году — до
6505, в 2014 году она составила 7159 новорождённых,
а в 2015 году перевалила за
7600 человек», — говорит
Эйсфельд.
Всего за время работы
программы региональным
материнским капиталом в
Прикамье воспользовалось
почти 10,5 тыс. семей. Из
этого числа 5200 сертификатов было потрачено
на улучшение жилищных
условий, 125 — на оплату
дошкольного образования,
171 — на лечение ребёнка
и 828 сертификатов — на
приобретение автомобиля.
Фракция партии «Справедливая Россия» выступила
с инициативой продления
программы РМК до конца
2016 года, а также предложила расширить возможности его использования.
Дарья Эйсфельд, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Мы предлагаем дополнить законопроект ещё

одной возможностью использования регионального
материнского капитала, а
именно покупкой сельскохозяйственной техники. Если
учесть, что многие семьи,
особенно в сельской местности, могут работать
только в бюджетной сфере,
мы можем помочь многодетным создать подспорье
в виде натурального хозяйства.
Однако, как поясняют
краевые власти, в связи с
дефицитным бюджетом в
краевой казне не предусмотрены средства на предоставление
сертификатов
на региональный материнский капитал семьям,
родивших третьего или последующего ребёнка в 2016
году. При этом планируется
разработать ряд мер для
поддержки молодых семей,
решившихся на рождение
первого ребёнка.
Татьяна Абдуллина, министр социального развития Пермского края:
— Мы повысили рождаемость в целом и рождаемость вторых детей, при
этом мы наблюдаем ежегодное падение показателей
рождаемости первых детей.
Это связано с уменьшением
числа женщин детородного возраста. Мы понимаем,
что если женщина не решилась родить первого ребёнка, она не родит второго и
третьего. Сейчас ключевая
задача в том, чтобы мотивировать молодые семьи рожать первых детей.

• перспективы

• семья
Любовь Холодилина,
Дарья Мазеина

По словам министра,
краевые власти разрабатывают как материальные,
так
и
нематериальные
меры поддержки молодых
семей. В частности, для
студенческих семей планируется создание специальных групп, чтобы мамы, не
отрываясь от учёбы, могли
бы воспитывать своих детей. Что касается материальной поддержки, в планах
краевого минсоцразвития —
создание социальных карт.
По итогам заседания
комитета по социальной
политике, краевые депутаты отклонили законодательную инициативу о
продлении регионального
материнского капитала до
конца 2016 года, в большинстве своём «воздержавшись» при голосовании.
Напомним, что в России
по-прежнему действует федеральная программа материнского (семейного) капитала.
Семьи, родившие или усыновившие второго либо третьего
или последующего ребёнка,
могут получить 453 026 руб.
Действие программ регионального маткапитала продлено на 2016 и последующие
годы в нескольких субъектах
РФ, в том числе в Кировской
и Свердловской областях. Также есть субъекты, где закон о
РМК не имеет конечного срока. К ним относятся, например, Мордовия, Марий Эл, Хабаровский и Забайкальский
края, Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Томская
области.
Ирина Молокотина

Карта поддержки
Министерство социального развития Пермского края
разрабатывает новый проект «Социальная карта». Его
внедрение планируется в следующем году. Это нововведение предусматривает зачисление некоторых социальных пособий и выплат из краевого бюджета на
специальную карту.

Средствами с карты семьи Прикамья смогут оплачивать товары и продукты ограниченного (детского) ассортимента в торговых организациях, которые прошли конкурсный отбор и были включены в специальный реестр.
«У семей появится возможность приобретать качественные продукты, особенно для детей в первые годы
жизни, что крайне важно. Предприятия и организации,
которые будут включены в проект, пройдут квалификационный отбор», — пояснила краевой министр социального
развития Татьяна Абдуллина.
Планируется, что в ближайшее время проект пройдёт
широкое обсуждение, кроме того, будут разрабатываться
и другие варианты поддержки молодых семей.

Анна Романова

Топ оригинальных мобильных подарков
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» составил рейтинг мобильных гаджетов и аксессуаров, которые смогут
стать оригинальной заменой привычным презентам по аналогичной цене.
«Впереди два приятных праздника, в
которые хочется порадовать любимых.
Порой при планировании покупок люди
думают, что приобретение мобильных
гаджетов и аксессуаров ударит по их кошельку. Для того чтобы развенчать этот
миф, а также помочь пермякам выбрать
оригинальные и при этом полезные подарки по привлекательной цене, мы составили топ выгодных мобильных презентов для мужчин и женщин», — говорит
руководитель по развитию бизнеса на
массовом рынке «МегаФона» в Перми
Николай Лазаренко.
Самой популярной покупкой 2015
года в России, согласно данным опро-

са, стал мобильный телефон. Более пяти
лет доля приобретаемых гаджетов неизменно растёт. В наступившем году ассортимент оборудования и аксессуаров
расширился, а цены стали выгоднее.
Оптимальным дополнением к смартфону
станет один из тарифов «Всё включено» с
комфортным объёмом минут, сообщений
и интернета.
Отметим, что в Перми работает 33
точки «МегаФона». Узнать адреса ближайших салонов можно с помощью бесплатного запроса *123#. Сделать заказ с
доставкой на дом горожане могут в интернет-магазине shop.megafon.ru.
Реклама

Топ небанальных
мобильных подарков
для женщин

• праздник

Топ небанальных
мобильных подарков
для мужчин
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телепрограмма

19 февраля 2016

22 февраля, понедельник

23 февраля, вторник

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». Шоу. (16+)
11:00 М/с «Ронал-варвар». (16+)
12:40 Х/ф «Стрелок». (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:30 Х/ф «Вспомнить всё». (16+)
18:40 Х/ф «Спецназ города ангелов».
(12+)

20:50 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)
23:30 Х/ф «Изгой». (12+)
02:10 Х/ф «Европа». (16+)
03:50 Т/с «90210: новое поколение».
(16+)

03:05 Т/с «Десант есть десант». (16+)
05:25, 06:10 «Россия от края до
края». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». (12+)
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «Белые Росы». (12+)
14:00 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». (12+)
15:00 Юбилейный концерт Олега Митяева.
16:25 Х/ф «Девушка без адреса».
18:15 «КВН на Красной Поляне».
Старт сезона-2016. (16+)
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Битва за Севастополь». (12+)
23:10 «Владимир Скулачев. Повелитель старости». (12+)
00:15 Х/ф «Беглый огонь». (16+)
02:05 Х/ф «То, что ты делаешь». (12+)

05:30 Х/ф «Ход конем».
07:15 Х/ф «Старики-разбойники».
09:15 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова». (12+)
13:10, 14:20 Т/с «Ликвидация». (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
21:00 Х/ф «Воин». (16+)
22:50 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
02:40 «Последний романтик контрразведки». (12+)

05:00, 00:55 Т/с «Шериф». (16+)
07:00 «Смотр».
07:30, 08:15 Х/ф «34-й скорый». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
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+)
14:15 «Своя игра».
15:05, 16:20, 19:20 Т/с «Бомбила».
(16+)

23:05 Х/ф «Отпуск у моря». (16+)
02:50 «Дикий мир».

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:30 М/с «Кунг-фу Панда». Удивительные легенды». (12+)
08:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Интерны». (16+)
15:00 Х/ф «Я, франкенштейн». (16+)
16:50 Х/ф «Дракула». (16+)
19:00 «Stand up». Шоу (16+)
23:00 «Дом-2».
01:00 Х/ф «Аппалуза». (16+)
03:20 Т/с «Полицейская академия».

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:20 Х/ф «Есения». (16+)
10:55 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
14:30 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
22:55, 04:05 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Пятая группа крови». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

(16+)

05:00 Т/с «Боец». (16+)
07:15 Х/ф «ДМБ». (16+)
09:00 «День космических историй» с
Игорем Прокопенко». (16+)
01:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:10 Х/ф «Возвращение резидента». (12+)
08:55 Х/ф «Конец операции «Резидент». (12+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 «Постскриптум». (16+)
13:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». (16+)
14:05 Х/ф «Поддубный». (6+)
16:25 Х/ф «Прошлое умеет ждать».
(12+)

06:00, 19:00 ВЕТТА. «Тот самый вкус».
(16+)

06:05 Мультфильмы. (16+)
09:00,
11:00,
11:25, 12:55,
21:35 «Тот самый вкус».

20:00, 21:15 Х/ф «Три товарища». (16+)
00:00 «Право знать!» (16+)
01:20 Х/ф «Генерал». (12+)

Вторник, 23 февраля.
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+)
08:10 Х/ф «Девушка без адреса».
10:20 Х/ф «Небесный тихоход».
12:20, 15:20 Х/ф «Диверсант». (12+)
16:50 Х/ф «Офицеры».
18:50 Концерт «Офицеры».
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Битва за Севастополь». (12+)
23:10 «Янковский». (12+)
00:40 Х/ф «Служили два товарища».
(12+)

02:35 Х/ф «Банда шести». (12+)

04:35 Х/ф «Крепкий орешек».
06:10 Х/ф «Они сражались за Родину».
09:35 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)
13:15, 14:20 Т/с «Ликвидация». (12+)
14:00, 20:00 «Вести».
21:00 Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества.
23:00 Х/ф «Сталинград». (16+)
01:40 Х/ф «Приказано женить». (12+)
05:00, 08:15, 10:20, 13:20 Т/с «Братаны». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
15:05, 16:20, 19:20 Т/с «Бомбила». (16+)
23:10 Т/с «Наследник». (16+)
01:10 «Главная дорога».
01:45 «Дачный ответ».
02:50 «Дикий мир».

(16+)

09:05
«Белая
студия». (16+)
11:05 «Цена вопроса». (16+)
11:30
«Тайны
здоровья».
(16+)

11:40 Х/ф «Девять». (16+)
13:00, 21:40 РИК
«Россия-24».
19:05 Х/ф «Авиатор». (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:55 М/с «Индюки: назад в будущее». (0+)

07:00 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Моя улица». (12+)
11:50 «Секреты старых мастеров».
«Федоскино».
12:05 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена». (12+)
12:50 Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.
13:45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо — в поисках настоящей России». «Ростов Великий». (12+)
14:25, 00:35 Д/ф «Год ежа». (12+)
15:20 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих». (12+)
16:15 Гала-концерт «Романтика романса».
18:45 «Начало прекрасной эпохи».
19:00 Х/ф «День счастья». (12+)
20:35 Х/ф «Супружеская жизнь». (12+)
23:45 И. Стравинский. Балет «Весна
священная».
01:25 М/ф «Он и она». (12+)
01:40 «Искатели». «Люстра купцов
Елисеевых».
02:25 Концерт «Пир на весь мир».

07:00 М/ф «Том и Джерри». (12+)
08:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2». (16+)
11:00 Т/с «Наша Russia». (16+)
19:30 Т/с «Бородач». (16+)
23:00 «Дом-2».
01:00 Х/ф «Остров доктора Моро». (12+)
02:55 Т/с «Полицейская академия». (16+)
03:45 Т/с «Партнеры».(16+)

08:30 Смешанные единоборства. Ufc
10:00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
12:10 Х/ф «Ип Манн — 2». (16+)
14:25, 02:55 «Все на «Матч!»
14:55 Баскетбол. Кубок России. Мужчины. Финал. Из Перми.
16:45 Х/ф «Ип ман. Рождение легенды». (16+)
17:55 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/4 финала конференции «Восток».
21:15 Смешанные единоборства.
«M-1 challenge».(16+)
23:25 «Все на футбол!»
00:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Милан».
03:40 Х/ф «Игра». (16+)

06:55 Х/ф «Кот». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/с «Фиксики». (0+)
09:35 М/с «Побег из курятника». (0+)
11:10 Х/ф «Спецназ города ангелов».
(12+)

13:15 Х/ф «Капитан Филлипс». (16+)
15:55 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

16:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23:00 Х/ф «О чём говорят мужчины».
(16+)

00:55 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». (16+)
06:30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:45 Х/ф «Мой парень — ангел». (16+)
10:40 Х/ф «Испытание верностью». (16+)
14:20 Х/ф «Когда зацветёт багульник».
(16+)

05:00 Т/с «Как выйти замуж за миллионера». (16+)
08:10 М/с «Карлик Нос». (6+)
09:45 М/с «Алеша Попович и тугарин
Змей». (6+)
11:15 М/с «Илья Муромец и Соловейразбойник». (6+)
12:45 М/с «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». (6+)
14:00 М/с «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
15:40 М/с «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (6+)
17:00 М/с «Крепость: щитом и мечом».
(6+)

18:20 М/с «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
19:50 М/с «Три богатыря на дальних берегах». (6+)
21:10 М/с «Три богатыря: ход конем».
(6+)

МАТЧ ТВ

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)

17:15 Х/ф «Отставник-2». (16+)
19:05 Х/ф «Отставник-3». (16+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01:05 Х/ф «Опасное заблуждение». (12+)

22:30 М/с «Как поймать перо жарптицы». (0+)
23:50 Концерт «Собрание сочинений».
(16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)
08:00 «Достояние республики». (16+)
10:30 Х/ф «Авиатор». (16+)
13:00, 21:40, 23:00 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Пудра». (16+)
19:05 Х/ф «Второй шанс». (16+)
21:15 «Пудра». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
22:00, 22:50 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:10 «Лики времени».
22:25 Д/ф «Море в огне».

18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Мой любимый гений». (16+)
22:50, 04:05 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Пятая группа крови». (16+)

05:45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)

07:10 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
08:40 Х/ф «Два капитана».
10:30 «Один + один». Юмористический
концерт. (12+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Тайны нашего кино». «Место
встречи изменить нельзя». (12+)
12:00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
13:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
15:30 Х/ф «Отставник». (16+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Х/ф «Истребители». (12+)
11:35 «Больше, чем любовь». «Марк
Бернес и Лилия Бодрова».
12:20 Д/ф «Козьма Крючков и другие
герои». (12+)
12:50, 01:55 Д/ф «Драгоценные посланники цветов». (12+)
13:45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо — в поисках настоящей России».
«Переславль-Залесский». (12+)
14:25 «Огонек. Нетленка».
17:30 Х/ф «Бег». (12+)
20:35 Авторская программа Сергея Соловьева «Те, с которыми я...» «Русский мужик Михаил Ульянов».
21:55 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония».
23:20 Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих». (12+)
00:15 Х/ф «Дело №306». (12+)
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (12+)
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
11:15 Д/ф «Балтийский нокаут».
11:45 Профессиональный бокс. (16+)
14:05 Х/ф «Бой с тенью — 2. Реванш».
(16+)

16:50 Смешанные единоборства.
«Bellator». (16+)
18:50 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
20:55, 02:40 «Все на «Матч!»
21:25 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Запад».
00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
03:25 Х/ф «Ип Ман». (16+)

6
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24 февраля, среда

25 февраля, четверг
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Двоеженцы». (16+)
15:40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
17:50 Х/ф «Племяшка». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Удар властью». «Казнокрады».
(16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Отставник-2». (16+)
03:05 Х/ф «Отставник-3». (16+)
04:55 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Сюркуф. Тигр семи морей».
(12+)

Среда, 24 февраля.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Сегодня вечером». (16+)
14:25 «Таблетка». (16+)
15:15, 01:55 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:45 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:00 «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 «Семейный альбом». (16+)
23:40 Ночные новости.
23:55 «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 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Самара-2». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка». (12+)
23:50 «Специальный корреспондент».
(16+)

01:30 «Иду на таран». «Как оно есть.
Хлеб». (12+)
03:40 Т/с «Срочно в номер». (12+)
04:40 «Комната смеха».

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+)
19:40 Т/с «Пасечник». (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Х/ф «Ангел-хранитель». (16+)
01:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

02:55 «Новая жизнь». (16+)
03:45 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Секретные поручения». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Подарок на Рождество». (12+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». «Шар». (16+)
21:00 Х/ф «Киллеры». (16+)
23:00 «Дом-2».
01:00 Х/ф «Один пропущенный звонок». (16+)
02:40 Т/с «Полицейская академия». (16+)
03:35 Т/с «Партнеры». (16+)
04:00 Т/с «Никита-3». (16+)
04:50 Т/с «Пригород-2». (16+)
05:15 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:05 Х/ф «Женская лига». (16+)

21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Страна спортивная. Пермь».
22:35 «Пермский парламент».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:40 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+)
09:50 Х/ф «Изгой». (12+)
12:30, 23:50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
16:30 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:05 М/с «Рождественские истории».
(6+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Медальон». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Побег». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Ванильное небо». (16+)
02:45 «Документальный проект». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Х/ф «Второй шанс». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Дело гастронома №1». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Команда «фас».

19:25 М/с «Мадагаскар». (6+)
21:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
22:00 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+)
00:30 «Кино в деталях». (16+)
01:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
01:45 Д/ф «Селин Дион. Глазами мира». (12+)
04:05 Т/с «90210: новое поколение».
(16+)

12:55 «Красуйся, град Петров!» «Павловский парк».
13:25 Х/ф «Парень из нашего города».
(12+)

14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Сати. Нескучная классика...» с
Павлом Лунгиным»
15:50 Д/ф «Город М». (12+)
16:35 «Больше, чем любовь». «Ксения
Петербургская и Андрей Петров».
17:20 «Леонид Десятников. Юбилейный концерт».
18:35 К 80-летию режиссера. «Острова». «Николай Обухович».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша». (12+)
21:30 «Власть факта». «Ближний Восток».
22:15 Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». 1 ч. «Любимое
кино вождя». (12+)
23:50 Х/ф «Бег». (12+)
01:20 Д/ф «Эдгар По». (12+)
01:25 Органные произведения И. С. Баха.
02:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота». (12+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:30, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:10 «Кризисный менеджер». Реалити-шоу. (16+)
13:10 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
17:00, 22:30, 04:05 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Любка». (16+)
00:30 Т/с «Пятая группа крови». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00
«События».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09:00, 11:00, 12:00, 21:15 Новости.
09:05, 14:20, 02:40 «Все на «Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Смешанные единоборства. Ufc
(16+)

14:50 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешанная эстафета.
15:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ювентус» (Италия) — «Бавария» (Германия).
17:50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета.
19:20 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
21:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) —
«Дрезднер» (Германия).
23:15 Д/ф «1 + 1». (16+)
00:00 «Все на футбол!»
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Динамо» (Киев, Украина) —
«Манчестер Сити» (Англия).
03:25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) —
«Уралочка-НМТК» (Россия).
05:15 Обзор Лиги чемпионов.
05:45 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды». (16+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (16+)

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
ШЕРРИ, 2 МЕС.
Вырастет чуть больше среднего
размера. Здоровая, активная,
смышлёная собачка. От паразитов
обработана, готовится к
вакцинации. Подойдёт на охрану
дома. Сможет жить во дворе
при наличии тёплой будки.
Стерилизация по достижении
возраста в приюте «Доброе сердце»
бесплатно.
Тел. 247-37-07, Лариса.
ЛОРА, 2 ГОДА.
Стерилизована, среднего роста.
Активная, игривая, добрая и
ласковая собака. Любит прогулки,
отзывчива и умна.
Тел. 8-902-832-55-72, Надежда.

АЗА, 3 МЕС.
Вырастет среднего размера.
Смышлёная, активная собачка.
Дружит с другими животными.
Подойдёт для охраны при наличии
тёплой будки. Стерилизация по
достижении возраста за наш счёт.
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана.
ЛАЯ, 2 ГОДА.
Среднего роста. Стерилизована,
привита. Очень активная, игривая,
умная, послушная собака, знает
основные команды. Отличный
компаньон для подвижных игр
и прогулок. Обожает играть с
другими собаками, с детьми. Ей
очень нужен дом и хозяин!
Тел. 8-909-11-38-205, Ирина.

Четверг, 25 февраля.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 21:30 Т/с «Семейный альбом».

01:00 Х/ф «Шелк». (16+)
03:10 «ТНТ-club». Коммерческая программа. (16+)
03:15 Т/с «Полицейская академия». (16+)
04:10 Т/с «Партнеры». (16+)
04:35 Т/с «Никита-3». (16+)
05:25 Т/с «Пригород-2». (16+)
05:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:40 «Женская лига». Лучшее». (16+)

(16+)

14:25 «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».
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-2». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка». (12+)
22:55 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:40 «ХХ съезд. Годовщина». «Хрущев:
от Манежа до Карибов». (12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)
03:45 «Комната смеха».

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+)
19:40 Т/с «Пасечник». (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Х/ф «Тренер». (16+)
01:55 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
02:50 «Квартирный вопрос».
04:05 Т/с «Секретные поручения». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 Д/п «Добрые тролли вселенной».
(16+)

12:00, 16:05 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Побег». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Экономим». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «На гребне волны». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Дело гастронома №1».
(16+)

12:10 «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 «Вести. Пермь».
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 «Проверено на себе».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Я готов к ГТО!»
22:30 «Пермский хронограф».

06:00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». (12+)
06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:40 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+)
09:40 Х/ф «О чём говорят мужчины».
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Х/ф «Киллеры». (16+)
14:00 Т/с «Универ». (16+)
19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 Х/ф «Если свекровь — монстр…»
(16+)

23:00 «Дом-2».

11:35 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». (16+)
13:30, 00:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:05 М/с «Рождественские
истории». (6+)
14:05 М/с «Мадагаскар». (6+)
15:40 Х/ф «Брюс всемогущий». (12+)
17:30 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
(12+)

19:25 М/с «Мадагаскар-2». (6+)

25 февраля, четверг
21:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
22:00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)

00:30 Х/ф «В погоне за счастьем». (12+)
02:45 Т/с «90210: новое поколение».
(16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
11:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:10 «Кризисный менеджер». Реалити-шоу. (16+)
13:10 Х/ф «Мой любимый гений».
(16+)

17:00, 22:40, 04:05 «Свадебный размер». Реалити-шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
00:30 Т/с «Пятая группа крови». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». (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 «Удар властью». «Казнокрады».
(16+)

15:40 Х/ф «Все к лучшему». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Племяшка». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Скандальные фото». (16+)
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца». (12+)
02:25 Х/ф «Поддубный». (6+)

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

10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа.
Гром над Индийским океаном».
(12+)

12:55 «Россия, любовь моя!» «Мир Чукотки».
13:20 Х/ф «День счастья». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50 Д/ф «Затерянный мир закрытых
городов». (12+)
16:30 Д/ф «Лучший друг Чебурашки».
(12+)

17:10 Гала-концерт музыкального фестиваля «Приношение Елене Образцовой».
18:35 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
(12+)

21:25 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
22:15 Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». 2 ч. «Рождение
большого «Мосфильма». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Бег». (12+)
01:30 Б. Барток. «Концерт №1 для фортепиано с оркестром».

МАТЧ ТВ
08:30 Обзор Лиги чемпионов.
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 20:00
Новости.
09:05, 17:05, 20:05, 03:00 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Анатомия спорта» (16+)
12:35 «Я — футболист» (12+)
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
14:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
16:30 «Дублер». (12+)
17:50 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
19:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
20:45, 22:55. 00:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Москва) — «Химки».
05:30 Обзор Лиги Европы.

• акция

Ставка
для любимых
Сбербанк запускает акцию, которая поможет
пермякам выбрать лучшие подарки
к 23 февраля и 8 марта
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в Сбербанке стартовала специальная
акция по потребительским кредитам.
«Благодаря сниженным процентным ставкам наши клиенты
смогут оформить кредит на привлекательных условиях и порадовать своих близких желанными подарками к праздникам», —
комментирует заместитель председателя Западно-Уральского
банка Сбербанка России Григорий Капелюшник.
Акция предполагает сниженные фиксированные процентные
ставки по потребительским кредитам в рублях: 15,9% годовых
для клиентов, получающих заработную плату или пенсию через
Сбербанк; 20,9% — для остальных клиентов. Условия действуют
для кредитов на срок до 2 лет и сумму свыше 300 тыс. руб. Акция
проходит с 15 февраля до 17 апреля 2016 года (включительно).
В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту.
Сумма кредита зависит от платёжеспособности клиента, максимальная сумма кредита без обеспечения — 1,5 млн руб., с поручительством — 3 млн руб. Кроме того, клиент может оформить
договор страхования жизни, это отличная финансовая защита
при непредвиденных обстоятельствах, связанных со здоровьем.
Программа страхования позволяет в таких случаях не перекладывать проблемы погашения кредита на родных и близких —
выплаты будут производиться страховой компанией.
Клиентам, получающим заработную плату через Сбербанк,
для оформления кредита достаточно только предъявить паспорт,
решение по кредиту будет принято в течение двух часов.
Не менее удобные льготные условия получения кредита банк
предоставляет одной из самых важных категорий клиентов —
пенсионерам. Возраст клиента на момент возврата кредита по
договору должен быть до 75 лет (при оформлении кредита с поручителями) или до 65 лет (при кредитовании без обеспечения).
В Западно-Уральском банке Сбербанка России потребительские кредиты продолжают пользоваться высоким спросом у клиентов. В 2015 году на территории Пермского края, Удмуртской
Республики и Республики Коми такие кредиты выданы на сумму
свыше 27,9 млрд руб.
Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.
Реклама

Пятница, 26 февраля.
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:35 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Семейный альбом». (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 «Голос. Дети».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 Х/ф «Блондинка в законе. Красное, белое и блондинка». (12+)
02:25 Х/ф «Поворотный пункт». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Самара-2». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка». (12+)
23:55 Х/ф «Спасти мужа». (12+)
03:45 «Комната смеха».

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+)
19:40 «ЧП. Расследование». (16+)
20:10 Т/с «Пасечник». (16+)
22:00 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
23:15 Т/с «Бомбила. Продолжение».
(16+)

01:15 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». «Холостяк. 3-й сезон». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2».
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 Х/ф «Если свекровь — монстр…»

17:00 Д/п «Обыкновенный неофашизм». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Брат». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Х/ф «Брат-2». (16+)
01:30 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
03:00 Т/с «Золото «Глории». (16+)
06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Дело гастронома №1». (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+)
06:40 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+)
10:15 Х/ф «В погоне за счастьем». (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00 М/с «Мадагаскар-2». (6+)
15:35 Х/ф «Клик. С пультом по жизни».
(12+)

17:30 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
19:25 М/с «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Молодёжка». (16+)
22:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
23:50 Т/с «Выжить после». (16+)
01:50 Х/ф «Одержимость». (16+)
03:55 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:35 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 «Путь к себе». Мелодрама. (16+)
22:40, 02:35 Д/ц «Звёздные истории».
(16+)

00:30 Х/ф «Голубка». (16+)

(16+)

13:30, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее».
(16+)

14:00 Музыкальный концерт Павла Воли «Новое». (16+)
14:30, 15:00, 18:30, 21:00 «Комеди
клаб». (16+)
16:00 Концерт «Комеди клаб. Music
style». (16+)
17:00 «Сольный концерт Семена Слепакова». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с ««Бородач». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Забавные игры». (18+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
09:30, 11:50 Х/ф «Тройная жизнь». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Обложка». «Скандальные фото». (16+)
15:25 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Баламут». (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)

17:15 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)
17:30 «Большой балет».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна секретной лаборатории».
21:00 Х/ф «Дуэнья». (12+)
22:35 «Линия жизни». «Анатолий Белый».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Доктор». (16+)
01:35 М/ф «Прежде мы были птицами». (12+)

Людям, живущим на Урале (месте, которое всегда отличалось тяжёлым климатом
и плохой экологией), с каждым годом становится всё труднее сохранять своё здоровье. Ситуация осложняется зимой, когда организм особенно нуждается в поддержке. Прикамцам в этом смысле повезло: в нашем регионе уже несколько лет работает
уникальный оздоровительный пантоцентр «Оленья застава», целительной жемчужиной
которого являются особые пантовые ванны.
Для тех, кто не знает, панты — это срезанные в период роста рога марала, особого вида благородных оленей. «Мы предлагаем нашим клиентам пантовые ванны.
Это огромное количество биологически активных веществ, обладающих противовоспалительным эффектом, являющихся источником энергии», — рассказывает специалист по продаже оздоровительных туров в пантоцентр «Оленья застава» Антонина
Чуракова.
Пантовые ванны богаты липидами, минералами, аминокислотами, сложными органическими соединениями, витаминами и многими другими полезными веществами,
обладающими чудесными свойствами. Во всём мире благодаря своему уникальному
целебному действию они известны как метод восстановления мужской силы. Кроме
того, пантовые ванны эффективно улучшают работу иммунной системы, повышают
мозговую деятельность, развивают память, замедляют процессы старения.
Оздоровиться с помощью пантовых ванн жители Прикамья могут, не выезжая за
пределы родного края. В деревне Беляевка Оханского района, в уникальном оздоровительном центре «Оленья застава», все желающие могут пройти курс терапии, в который
входят посещение концентрированных пантовых ванн и приём пантового чая. Получить
информацию о ценах и забронировать путёвки можно по телефонам: 8 (342) 276-2730, 286-24-14 или по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 60, офис 203 (вход с ул. Пермской).
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20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» (12+)
00:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)

02:25 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Х/ф «Гараж». (12+)
04:40 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)
06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Новые похождения Швейка». (12+)
11:45 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил Московский». (12+)
12:25 «Столица кукольной империи».
«Государственный академический
центральный театр кукол им. С. В.
Образцова».
12:55 «Письма из провинции». «Кемь
(Республика Карелия)».
13:25 Х/ф «Антон Иванович сердится». (12+)
14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей Судейкин». (12+)
16:30 «Билет в Большой».

02:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Хиераполиса». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Обзор Лиги Европы.
09:00, 11:00, 12:00, 14:10, 16:00,
17:30, 22:20 Новости.
09:05, 17:35, 22:25, 01:30 «Все на
«Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
14:15 Д/ф «Путь на Восток». (16+)
14:45, 07:30 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)

15:30 «Культ Тура». (16+)
16:05 «Все на футбол!»
16:55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
18:00, 21:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону.
18:50 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
23:00 Смешанные единоборства. «Fight
nights».
02:15 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)
04:30 Х/ф «Бодибилдер». (16+)
06:30 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
08:00 Смешанные единоборства.
«Bellator».

8

телепрограмма/вакансии

№6 (761)

27 февраля, суббота
Суббота, 27 февраля.
05:45, 06:10 Т/с «Мама будет против!»
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Светлана Аллилуева. Обреченная». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «Теория заговора». (16+)
14:20 Х/ф «Zолушка». (16+)
16:10 Большой праздничный концерт
в Кремле.
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
19:10 Х/ф «Геракл». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Прожарка». Дмитрия Нагиева».
(18+)

23:55 Х/ф «Человек дождя». (16+)
02:30 Х/ф «Лучшие дни впереди». (16+)
04:05 Т/с «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». (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 «Zавод».
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Ивар Калныньш». (12+)
11:20 Х/ф «Лесное озеро». (12+)
13:05 Х/ф «Человеческий фактор». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Печенье с предсказанием».
(12+)

00:50 Х/ф «Мой белый и пушистый». (12+)
05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 00:00 Т/с «Участковый». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:15 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «5 правил здорового питания». Научно-популярный цикл Сергея Малозёмова «Еда живая и мертвая». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай себя обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Кодекс чести». (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 «Холодное блюдо». (16+)
01:55 «Дикий мир».
07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу Панда». Удивительные легенды». (12+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ».(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». Шоу. (16+)
14:00 Т/с «Остров». (16+)
16:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
19:30 Х/ф «Орлеан». (16+)
21:50 «Комеди клаб». (16+)
01:00 Х/ф «Паранойя». (16+)
05:00 Т/с «Золото «Глории». (16+)
09:45 Х/ф «Артур и война двух миров».
(12+)

11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Армагеддон». (16+)
21:50 Х/ф «Рэд». (16+)
00:00 Х/ф «Цвет ночи». (18+)
02:20 Х/ф «Призраки бывших подружек». (16+)
04:15 Х/ф «Разоблачение». (16+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:25 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35 «Здоровые дети». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Идем в кино». (16+)
10:50 «Легенды губернского города».
(16+)

10:55 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
18:25 «Вести ПФО».
18:35 «Право на труд».
19:00 «Zавод».
06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:20, 09:30 М/с «Фиксики». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 М/с «Железяки». (6+)
12:50 М/с «Шевели ластами!» (0+)
14:10 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:20 М/с «Мадагаскар-3». (0+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Обливион». (16+)
23:30 Х/ф «Опасные пассажиры поезда — 1, 2, 3». (16+)
01:30 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:45 Д/ц «2016: предсказания». (16+)
08:45 «Мисс Марпл. С помощью зеркала». Детектив. (16+)
10:50 Х/ф «Любка». (16+)
14:20 Х/ф «Костёр на снегу». (16+)
18:00 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
19:00 «1001 ночь». Мелодрама. (16+)
22:15 Д/ф «Возраст любви». (16+)
23:15 Д/ф «Меня предали». (16+)
00:30 Х/ф «Золушка из Запрудья».
(16+)

28 февраля, воскресенье
Воскресенье, 28 февраля.
06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:50 «АБВГДейка».
07:20 Х/ф «Столик-сам-накройся».
08:20 «Православная энциклопедия». (6+)
08:50 Х/ф «Отпуск за свой счет». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
13:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (6+)
15:40 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
17:20 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 Д/ф «Страна, которую не жалко». (16+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
«Формула успеха». Дневник телеконкурса детского творчества.
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Дуэнья». (12+)
12:05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева».
12:50 «Пряничный домик». «Рукописная книга».
13:15 Д/ф «Леди Макбет. Без права постановки». (12+)
13:55 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14:25 Д/ф «Борис Добродеев. На ветрах истории. От Сталина к Хрущеву.
Взгляд через годы». (12+)
16:45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков». (12+)
17:00 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским».
17:30 Д/ф «Запечатленное время. Товарищ такси». (12+)
18:00 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

19:35 «Романтика романса». «Музыка
нашего кино».
20:30 «Большой балет».
22:45 Д/ф «Большой балет. Послесловие». (12+)
23:30 Х/ф «Шумный день». (12+)
01:05 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае».
01:55 «Искатели». «Остров-призрак».
02:40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства.
«Bellator».
10:00, 11:00, 12:25, 13:30 Новости.
10:05, 15:45, 21:30, 01:45 «Все на
«Матч!»
11:05 Д/ф «1 + 1». (16+)
11:55 «Анатомия спорта». (16+)
12:30 «Спортивный вопрос».
13:35 «Дублер» .(12+)
14:05 Конькобежный спорт. ЧМ.
14:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины.
16:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
17:20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым». (12+)
17:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины.
18:45 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Запад».
22:45 Смешанные единоборства. Ufc.
02:30 Х/ф «Нокаут». (16+)

05:50, 06:10 Т/с «Мама будет против!»
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Открытие Китая».
10:50 «Непутевые заметки». (12+)
11:15 «Пока все дома».
12:15 «Фазенда».
12:50 «Гости по воскресеньям».
13:45 «Ирина Муравьева. Не учите меня жить!» (12+)
14:40 «Черно-белое». (16+)
16:30 «Голос. Дети».
18:45 «КВН. Высшая лига». (16+)
21:00 Информационно-аналитическая
программа «Воскресное «Время».
22:30 Т/с «Клим». (16+)
00:20 Х/ф «Одиночка». (12+)
02:15 Х/ф «Макс Дьюган возвращается». (12+)

03:55 Т/с «Никита-3». (16+)
04:45 Т/с «Пригород-2». (16+)
05:10 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:05 Х/ф «Женская лига». (16+)

05:00 Х/ф «Разоблачение». (16+)
06:40 Х/ф «Армагеддон». (16+)
09:30 Т/с «Энигма». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа». (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+)

05:00 Х/ф «Следствие ведут знатоки».
«Подпасок с огурцом». (16+)
07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:30 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
12:10, 14:20 Т/с «Она не могла иначе».
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
02:25 «Обыкновенное чудо академика
Зильбера». (12+)
05:05, 23:55 Т/с «Участковый». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай себя
обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Кодекс чести». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01:45 «Дикий мир».
07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу Панда». Удивительные легенды». (12+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
13:00 «Комеди клаб». (16+)
16:00, 19:00 «Комеди клаб. Лучшее».
(16+)

16:20 «Дивергент». Фантастика. (12+)
20:00 «Где логика?» Игровое шоу. (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Еще один год». (16+)
03:00 Т/с «Полицейская академия». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Достояние республики». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Юбилейный вечер, посвященный
80-летию Пермской краевой филармонии.
18:45 «Лики времени».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:40 М/с «Железяки». (6+)
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». Шоу. (16+)
11:00 М/с «Шевели ластами!» (0+)
12:20 М/с «Тэд Джонс и затерянный город». (0+)
14:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда — 1, 2, 3». (16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Обливион». (16+)
19:00 Х/ф «2012». (16+)
22:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
00:10 Т/с «Кости». (16+)
02:00 Х/ф «Одержимость». (16+)
04:05 Х/ф «Муж двух жён». (12+)
06:30, 05:30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером». (16+)
07:30 Д/ц «2016: предсказания». (16+)
08:15 Т/с «Мисс Марпл. Указующий
перст». (16+)
10:10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни».
(16+)

14:20 Х/ф «Путь к себе». (16+)
18:00, 22:55 Д/ф «Возраст любви». (16+)
19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Любовь с первого вздоха».
(16+)

02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:20 Х/ф «Семь часов до гибели». (12+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 Х/ф «Баламут». (12+)
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11:30, 00:35 «События».
11:45 Х/ф «Гараж». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Очкарик». (16+)
16:55 Х/ф «Коготь из Мавритании». (12+)
20:30 Х/ф «Первое правило королевы». (12+)
00:50 «Петровка, 38». (16+)
01:00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Поездка в Висбаден». (12+)
12:00 Авторская программа В. Верника «Кто там...»
12:30 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае».
13:25 Юбилейный вечер, посвященный
80-летию Пермской краевой филармонии.
14:10 Д/ф «Макао. Остров счастья». (12+)
14:25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый».
(12+)

15:05 Х/ф «Шумный день». (12+)
16:40 «Пешком...» «Москва университетская».
17:10, 01:55 «Искатели». «Тайна монастырской звонницы».
17:55 «Больше, чем любовь». «Юрий
Визбор и Ада Якушева».
18:30 Концерт «Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...»
19:45 Спектакль «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка». (12+)
20:40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек в
контексте». (12+)
21:20 Спектакль «Шинель». (12+)
22:00 «Марина Неелова. Это было. Это
есть... Валерий Фокин».
22:30 Х/ф «Наследники». (12+)
00:15 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00 Лыжный спорт. Кубок мира. Парный могул.
10:15, 11:50, 17:00 Новости.
10:20, 17:05, 21:05, 02:30 «Все на
«Матч!»
11:20 «Диалоги о рыбалке» .(12+)
11:55 Хоккей. 1/4 финала конференции
«Восток».
14:25 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
14:55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. Женщины.
15:55 Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
17:55 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. Мужчины.
19:00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» —
«Арсенал».
21:45 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
00:00 «Все на футбол!»
00:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Севилья».
03:15 Гандбол. Лига чемпионов.
05:05 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Комбинация. Женщины.
06:00 Д/ф «Безграничные возможности». (16+)
06:30 Х/ф «Жестокий ринг». (12+)

Подать рекламу в рубрику «Вакансии» можно по телефону

(342) 210-40-24

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Компьютерная техника

• Дрова от 3 кубов. Т. 293-51-31.

• Компьютерщик от 100 р. 24 ч. Т. 2020251.

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

• Ремонт ноутбуков. Выезд. Т. 243-08-91.
Финансы

ТОРГОВЛЯ. ОФИС.
АГЕНТЫ
в
потребительский
кооператив. Оплата труда высокая
(сдельно-премиальная). Тел. 8-912886-40-71.
МЕНЕДЖЕРЫ в различные отделы
развивающейся компании. 20–30 т. р.
Официально. Подробности при
собеседовании. Тел. 279-17-72.
ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров требуется в магазин «Продукты».
З/п от 15 т. р. Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СОТРУДНИК с бизнес-мышлением.
Срочно! 35 тыс. руб. Тел. 288-40-13.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
СЛЕСАРЬ МСР. Тел. 89223590709.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА.
ОХРАННИКИ
(вахта)
требуются.
Проживание и своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-919-476-12-35,
8-922-324-75-51.
ОХРАННИКИ с удостоверением и без.
Графики различные. Зарплата 18000–
22400 руб. Своевременная оплата, подработка, ежедневная оплата. Тел.: 27797-11, 277-97-02.
ОХРАННИКИ, охранная организация
ведет набор. Условия: вахтовый метод,
стабильная з/п, официальное трудоустройство. Работа в Пермском крае.
Подробности по тел.: 89194787605,
89194787431, 89124836496.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС.
ВОДИТЕЛЕЙ приглашаем. В т. ч. с личным автомобилем, заключить договор
информационного обслуживания. Тел.
89082568805.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ.
КОНДИТЕР требуется в пекарню. Тел.
2030994.
ПЕКАРЬ
требуется
в
пекарню,
Мотовилихинский
р-н,
ЖК
«Грибоедовский». Стаж не менее 1 года,
график работы 2/2, з/п при собеседовании. 89220953699.

ПЕКАРЬ требуется в пекарню. Тел.
2030993.

ПОДРАБОТКА, в том числе пенсионерам. Тел. (342) 247-08-65.

ТЕХНОЛОГ требуется в пекарню,
Мотовилихинский
р-н,
ЖК
«Грибоедовский». Стаж не менее
2 лет, з/п при собеседовании. Тел.
89220953699.

ПОМОЩНИК руков-ля, з/п 46 тыс.
руб., официальное трудоустройство
в соответствии с ТК РФ. Тел. 204-47-62.

ТЕХНОЛОГ требуется в пекарню. Тел.
2030995.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ.
ЕСТЬ работа и подработка. Агентство
SVOI.org. Соц. опросы на планшетах по
договору. Быстрая оплата за анкеты от
1000 руб. в день. 89655648554, Эльмира;
89082568755, Юлия.
ПОДРАБОТКА, утро/вечер, 12 тыс.
руб. Тел. 8-919-710-71-60.
УБОРЩИКИ в производственные и
служебные помещения г. Перми. Работа
в районе проживания. Зарплата при собеседовании. Тел. 207-48-50.
РАБОТА, в том числе пенсионерам.
Тел. 8-950-47-50-119.

РАБОТА НА СЕБЯ.

ПОМОЩНИК руков-ля. Научу сам. Тел.
243-06-12.
ПОМОЩНИК руководителя отдела
сбыта, до 77 т. р. + премии. Есть
перспектива роста. Ввод в курс дела.
Тел. 243-02-27.
ПОДРАБОТКА. Опыт работы не важен.
Гибкий график. Тел. 89922112778.
РАБОТА всем. Звони! 22 т. р. Тел.
8-908-240-89-54.

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 89028062773.

• Деньги поможем получить с любой кредит. историей. Конс. Т. 204-16-91.
• Сенсация! Все банки в одном месте!
Любой залог. Конс. Т. 286-11-83.
• Помощь в получении кредита на люб.
цели! Всем до 85 л. Конс. Т. 204-66-94.
• Помощь в получении денег под залог
недвижимости. Консультац. Т. 286-71-18.
• Помощь в получ. займа от 15 до 30 т. р.
Консульт. Т. 8-912-983-09-15. Ольга.
Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

РАЗВИТИЕ собственного дела.
Требуется помощник! 25–30 т. р. Тел.
279-17-72.

• Полная организация похорон от 12 до
18 т. р. Т. 277-06-12.

СОТРУДНИКИ в офис. Тел. 243-20-53.
СОТРУДНИКОВ примет на работу офиссклад «TS-grupp». Трудоустройство по
соглашению, соц. пакет. Т. 204-62-39.
СОТРУДНИК срочно. Тел. 276-15-26.
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.
УПРАВЛЯЮЩИЙ в офис. 28 т. р. Тел.
2785358.

• Дрова, доставка. Т. 8-952-330-90-95.
• Предпродажная подготовка квартир.
Т. 8-982-491-73-32.

• Деньги ч/з банк помогу получ. До 600 т. р.
Всем пенс. Конс. Т. 287-05-59.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

СОТРУДНИК с опытом работы с
первичной документацией. 23 тыс.
руб. Тел. 204-77-80.

ОФИС. 3–4 ч. 1200 руб./д. Тел. 2785358.

Строительство и ремонт

РАБОТА, в т. ч. для женщин в декрете, домохозяек, военных в отставке.
Обучение. Тел. 247-89-54.

ДЕЛОВОЕ предложение. Тел. 243-20-53.

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.

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

• Настоящие домашние пельмени
ручной лепки на заказ. Т. 2-760-300.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела персонала
(в т. ч. офицеры запаса). Официальное
трудоустройство по ТК РФ. График работы 5/2, 38 т. р. Тел. 2046678.

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.

• Дрова, чурки, колотые. Уголь. Т. 271-81-41.

РАБОТА, в т. ч. студент., пенсион. Тел.
243-06-12.

ОФИС, 4 часа в день. 20 000 руб. + премия. Рассмотрим без опыта работы. Без
продаж. Т.: (342) 293-58-92, 288-63-05,
89504592085.

МЕНЕДЖЕР-АДМИНИСТРАТОР,
срочно. В офис по работе с клиентами. 23 т. р. Тел. 243-07-91.

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

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

• Реставрация мягкой мебели. Знания,
ответственность, гарантия. Т.: 288-4505, 271-54-93.
• Дипломы, аттестаты. Т. 8-922-20-800-50.
• Ведущая, музыка, баня. Т. 278-47-01.

• Ремонт холодильников. Все марки, районы, без вых. Стаж 40 лет. Т. 20-30-415.
• Холодильников на дому: «Стинол»,
«Индезит» и др. Без выходных. Гарантия.
Пенс. — скидки. Т.: 242-02-10, 204-10-36.
• Хол-ки: замена резины, ремонт. Т. 8-91278-27-955.
• Ремонт стиральных машин. Т. 293-38-16.
ДБ «Малахит»: ремонт холодильников,
стиральных машин. Т. 227-95-46.

• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, нестандартные конструкции. Т. 8-982-491-73-32.
• Электрик. Т. 8-964-18-75-243.
• Ванная комната от 12 т. р. Т. 288-11-87.
• Натяжные потолки. Т. 8-912-58-577-88.
• Сантехник. Низкие цены. Т. 243-05-11.
• Все мелочи. Мастер. Т. 8-922-38-98-550.

Медицина

• Сантехработы. Т. 8-902-802-17-68.

• Эффективное решение проблемы с пьянством. Т. 276-71-04.

• Ремонт квартир. Лена. Т. 8-963-85-90-992.

• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев.
Т.: 234-98-77, 8-902-476-92-92.
• Наркодиспансер. Анонимный кабинет.
Все виды помощи. Т. 233-07-34.

• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.
• Ванная «под ключ». Т. 8-908-271-61-46.
• Ремонт квартиры, дома, дачи. Строительство, кровля. Т. 8-919-466-65-01, Валерий.
Перевозки

Куплю

• «Газели», грузчики. Переезд. Т. 298 32 37.

• Выкуп авто в любом состоянии.
Т.: 89028304044, 89526464054.

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

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

• «Газели» дешево, надежно, грузчики,
переезды. «Валдай» 6 м, 4 т. Т. 279-19-82.
• Переезд играючи! Т. 277-93-28.

• На дому рем. м/меб. Т. 8-929-233-55-73.

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

• Бурение, ремонт скважин. Т. 293-56-50.

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

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

• Реставрация подушек, чистка пера, кварцевание, замена наперника за 15 мин.
Чкалова, 10. Т. 8-982-48-39-156.

• Холодильник б/у куп. Т. 8-965-55-129-55.

• «Газели». Грузчики без вых. Т. 204-16-00.

• Акции «Уралкалия». Т. 8-967-244-81-30.

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

• Бесплатный вывоз холод., стир. машин,
радиат. и др. Т. 8-965-55-12-955.

• Куплю рога лося. Т. 8-982-455-97-90.

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

• Покупаем авто, дорого. Т. 202-73-33.

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

• Приставку «Билайн». Т. 8-902-635-45-35.

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

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

Разное

Продам

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

• Аттестаты, дипломы. Т. 8-912-29-163-22.
• Бурение скважин. Договор. Гарантия.
Последний метр в подарок. Т.: 8-950-4466-981, 298-73-36.
• Домашний мастер. Т. 8-922-3542-63-12.
Выв. мусора, меб., пианино. Т. 243-18-47.

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

Ремонт бытовой техники

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

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

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

• «Газель», город, край, РФ. Т. 279-21-20.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-24-17-182.
• Печать ООО «ЭлектроТрейд» ИНН
5903067397 ОГРН 1115903003391 в связи с утерей считать недействительной.

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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«Ключ»
к творчеству
• перемены

Дарья Мазеина

Школьные электронные карты стали пропуском
в кружки и секции

Екатерина Сергеева

Вас слушают

• поддержка
Дарья Мазеина

В Перми работает горячая линия для людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Такая система поддержки для жителей Прикамья появилась
в марте прошлого года. Проект призван помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сориентироваться
в фондах, социальных и благотворительных организациях,
а также оказать им моральную поддержку. За 10 месяцев
прошлого года по телефону «Скорой социальной помощи»
поддержку получили более 250 пермяков. Чаще всего сюда
звонят с просьбами объяснить те или иные спорные моменты,
дать необходимые для помощи адреса и телефоны.

К

ак
рассказала
администратор
проекта «Скорая
социальная помощь» Людмила
Полякова, наиболее востребованный вид помощи
сегодня — консультации.
«Люди звонят с просьбой
разъяснить, на какие льготы они имеют право, как
получить компенсации или
материальную помощь. Ещё
одна популярная тема — медицинское
обслуживание.
Очень часто люди спрашивают, куда им обращаться
в случае, если они не могут
получить льготные лекарства», — пояснила Людмила
Полякова.
Кроме того, по телефону
пермяки могут проконсультироваться, что им делать в
случае потери документов, и
даже просят помочь в трудоустройстве.
Организаторы
говорят,
что ключевые задачи проекта — предотвращать отказы
в помощи из-за нестандартности ситуации и организовывать оказание экстренной
оперативной и своевременной социальной помощи
людям, оказавшимся в ситуации, которую они не могут
изменить самостоятельно.

По словам Людмилы
Поляковой, бывают случаи, когда люди по разным
причинам оказывались на
улице. Тогда сотрудники
«скорой» могут помочь им
в устройстве в Центр социальной адаптации.

В случае если вопрос позвонившего в «Скорую социальную помощь» находится
вне компетенции службы,
оператор записывает суть
проблемы, передаёт данные
администратору, который затем пошагово решает вопрос с
помощью кризисных центров,
психологов и межведомственных структур. Таким образом,
сотрудники службы всегда стараются довести ситуацию до
логического завершения.
«Скорая социальная помощь» работает бесплатно
и круглосуточно. Тел.: 066,
8 (342) 236-19-70.
Игорь Катаев

В начале учебного года в школах Перми были введены специальные пластиковые карты, с помощью которых ребёнок может не только попасть в школу, но и расплатиться в
местной столовой. Ещё в сентябре чиновники говорили, что
постепенно у карт будут появляться новые функции. Одна
из них стала доступна ребятам с февраля: теперь школьная
карта является ещё и пропуском на занятия в учреждения
дополнительного образования.

К

ак
рассказала
заместитель начальника департамента
образования администрации Перми Ирина
Петроградских, такая система позволяет узнать, ходит ли ребёнок на занятия,
и на основе посещаемости
финансировать
учреждения допобразования.
Родители говорят, что
школьники уже привыкли пользоваться картой на
входе в школу, и для них
она перестала быть ноу-хау.
По словам многодетной
мамы Ольги Скокло, дети с
удовольствием пользуются
картами. «Моим младшим
только в радость посмотреть, как загорается зелёный огонёк на сканере,
когда они подносят карту, —
рассказала Ольга Скокло. —
Очень удобно, что дети могут расплачиваться ею в
столовой, потому что день-

ги в карманах детей — это
большой соблазн и для их
сверстников. Старший ребёнок в своё время ходил в
кружки и с сертификатами,
и с карточками — с одной
картой гораздо удобнее.
Хорошо было бы, чтобы по
карте можно было ездить на
общественном транспорте».
Как рассказала Галина
Титлянова, директор детско-юношеского
центра
«Рифей», карточки для посещения кружков используются в Перми уже пять
лет. «Но прежние карточки устарели. С ними были
технические проблемы, их
очень долго делали в случае
потери. Новые карты выдают гораздо быстрее. Таким
образом мы экономим силы
и время. Теперь педагог
может спокойно работать,
а руководитель может в
реальном времени зайти в
интернет и видеть, на какое
занятие сколько детей при-

шло», — пояснила Галина
Титлянова.
Важно, что если ребёнок
забыл или потерял карточку,
его всё равно пустят на занятия. По словам Ирины Петроградских, в постановлении
сказано, что отсутствие карты не является причиной недопуска к занятиям. «В системе учёта заложен люфт в
25%. То есть если ребёнок
не отметился на четверти
занятий, то их всё равно зачтут. Это сделано именно для
таких ситуаций, как забыта
или потерянная карточка», —
рассказала Ирина Петроградских.
Кроме того, в будущем
школьная карта может выполнять ещё и функции
электронного формуляра в
библиотеке. Например, в
гимназии №4 такую систему уже ввели. По мнению
педагогов и учеников, это
гораздо удобнее, чем читательский билет.
Пока карточная система работает только в центрах дополнительного образования,
подчинённых
городскому департаменту
образования, но в ближайшее время её начнут использовать и в спортивных
секциях.

афиша

19 февраля 2016

афиша
для детей

Афиша 19–26 февраля. Избранное
Главные события по версии Юлии Баталиной
Предстоящая неделя богата новыми выставками. Независимо от религиозной принадлежности, будет любопытно
посетить выставку «Мусульманский мир» на «Пермской
ярмарке» и полюбоваться чудесами исламской культуры;
свой набор чудес и диковин предлагает и новая выставка в
«Галерее туфельки».
По случаю Дня защитника Отечества Пермский краеведческий музей устраивает большую военную игру — на весь день
23 февраля. Любители джаза должны обратить пристальное
внимание на открытие джаз-клуба «Правила»: похоже, в
Перми появляется новая интересная концертная площадка.
В кино — премьера очередного фильма о Шерлоке Холмсе.
Такого Холмса зрители ещё не видели…
Главное же культурное событие — бенефис Надежды Кучер,
бесспорной примы и звезды Пермской оперы.
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клубы по интересам

В заглавной роли — сэр Иэн Маккеллен, более всего знаменитый
исполнением роли Гэндальфа в кинотрилогиях «Властелин колец»
и «Хоббит».
В кинотеатрах с 25 февраля
Шестой Межрегиональный форум мусульманской культуры
«Мусульманский мир» (0+) открывается в Выставочном центре
«Пермская ярмарка».
Специально для представления на форуме привезут редкие
исторические и художественные ценности из Национального музея
Республики Татарстан (Казань), Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург), Музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Санкт-Петербург), Свердловского краеведческого
музея (Екатеринбург), Пермской государственной художественной
галереи и Пермского краеведческого музея.
Выставочный центр «Пермская ярмарка», 25–28 февраля

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

Занятие «Частично-мозаично» (5+) | 20 февраля, 14:00
Занятие «Луна из-под земли» (5+) | 21 февраля, 11:00, 14:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Прогулки с художниками. Русский авангард» (7+) |
20 февраля, 15:00

Цикл «Дом, который построил Я» (3+) | 20 февраля, 17:00
Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 21 февраля, 11:00
Цикл «Дерзкая архитектура» (7+) | 21 февраля, 16:00
Цикл «Живые картинки» (9+) | 24, 26 февраля, 18:30
ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Тайны фарфоровой книги» (0+) — седьмая выставка в рамках
проекта «Коллекционер». Непременный атрибут всех фигурок —
книга. Именно она послужила вдохновением для владельца частной коллекции Ольги Тверской, которая собирает статуэтки с книгами уже более 10 лет.
«Галерея туфельки», 19 февраля — 30 апреля

Всемирный день экскурсовода (5+) | 22 февраля, 12:00

театр
ТЕАТР « СЦЕНА- МОЛОТ »

«Сказка, которая не была написана» (6+) | 20 февраля, 14:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Морозко» (4+) | 20 февраля, 11:00, 13:30, 16:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (4+) | 19 февраля, 10:30
«Машенька и медведь» (4+) | 20 февраля, 11:00, 13:30
«Принцесса на горошине» (4+) | 20 февраля, 16:00
«Аленький цветочек» (5+) | 21 февраля, 11:00
«Золушка» (5+) | 21 февраля, 16:00, 18:00; 24 февраля, 10:30,

Надежда Кучер — безусловно, самая дипломированная певица в оперной труппе Пермского театра оперы и балета. Она уже
дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»: за исполнение партии Медеи в опере Medeamaterial Паскаля
Дюсапена (2013) и партии Доньи Исабель в семи-опере «Королева
индейцев» Генри Пёрселла (2015).
В программе бенефиса Надежды Кучер (6+) много арий из опер,
которые в Перми никогда не исполнялись, а также Концерт для колоратурного сопрано с оркестром Рейнгольда Глиэра.
Пермский академический театр оперы и балета
им. П. И. Чайковского, 24 февраля, 19:00

«Мистер Холмс» (16+) — весьма оригинальная киноверсия приключений Шерлока Холмса.
Самый знаменитый в мире сыщик давно отошёл от дел и проводит старость в тихой деревне, ухаживая за собственной пасекой.
Однако ему по-прежнему не дают покоя воспоминания об одной
женщине и её тайне, так и оставшейся нераскрытой. Во что бы то
ни стало он решает найти разгадку дела, заставившего его уйти в
отставку больше 30 лет назад.

ДОМ АКТЁРА

«Как Ивашка лень поборол» (5+) | 20 февраля, 10:00
«Хоровод сказок» (6+) | 20 февраля, 16:00
«Дядюшка Ау» (5+) | 21 февраля, 10:00
«Морозко» (3+) | 21 февраля, 16:00
«Красный день календаря» (6+) — так называется празднование
Дня защитника Отечества в Пермском краеведческом музее.
В программе:
— демонстрация образцов огнестрельного оружия из коллекции
Пермского краеведческого музея и рассказ об истории огнестрельного оружия, о его тактико-технических характеристиках и боевом
применении;
— клуб военно-исторической реконструкции «Восточный рубеж»
проведёт мастер-класс «Солдатская экипировка XX–XXI веков», в
ходе которого можно будет примерить снаряжение пехотинца, начиная с бойца Красной армии и заканчивая недавно поступившим
на вооружение Российской армии комплектом экипировки «Ратник»;
— мужчины смогут продемонстрировать полученные во время военной службы навыки, приняв участие в конкурсе «Будь готов»: участники должны будут на время выполнить неполную разборку-сборку
винтовки обр. 1891/30 года, свернуть шинель в скатку, подшить подворотничок и т. д.; победители и активные участники получат призы;
— все желающие смогут попробовать свои силы в настольных
играх, смастерить танк или самолёт;
— впервые в залах музея будет проведена интерактивная экскурсия в сопровождении стихов современных пермских поэтов в
авторском исполнении.
Фотографирование разрешается и одобряется!
Пермский краеведческий музей (Дом Мешкова), 23 февраля, 12:00

В

молодым зрителям написать
рецензии.
«В рецензии просим обращать внимание на различные
аспекты театрального спектакля: пространство авторского замысла и режиссёрского толкования, актёрская
игра, проблемы ансамбля,
сценография, пространство,
свет, музыкальное оформление, проблемы жанра, фактура, «материальный мир»
спектакля, атмосфера зри-

«Сказки с острова Фюн» (2+) | 20 февраля, 11:00, 14:00
«Башмаки-чудаки» (2+) | 25 февраля, 11:00
«Как был весь мир спасён» (5+) | 25 февраля, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ

«Пернатая банда» (США, Мексика, 2016) (6+)
Реж. Рикардо Арнаиз, Майк Кункель, Рауль Гарсиа.
Мультфильм, комедия | с 25 февраля

«Крякнутые каникулы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Виктор Лакисов. Мультфильм, комедия | до 2 марта

«Новые приключения Аладдина» (Франция, 2015) (6+)
Реж. Артур Бензакен. Комедия | до 24 февраля

«Медведи Буни: Таинственная зима» (Китай, 2015) (6+)
Реж. Динг Лианг, Фуюань Лью. Мультфильм | до 24 февраля
СИНЕМА- ПАРК

• приглашение
Рузанна Баталина

Пермский ТЮЗ проводит конкурс театральных рецензий

прошлом
сезоне в репертуаре
ТЮЗа появилось
несколько постановок для молодёжной аудитории: «Школа
для дураков», «Как я стал
идиотом», «Слушай, как
поют эльфы» и «Обыкновенное чудо». Впереди — ещё
одна премьера, современная
история «Лондон». Именно
на эти спектакли организаторы конкурса и предлагают

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

«МУЛЬТ в кино». Выпуск №25 | с 20 февраля

Проба пера
Многие зрители театра после просмотра спектаклей с удовольствием делятся своими впечатлениями с друзьями и
родственниками. ТЮЗ решил поощрить такое желание и
объявил конкурс рецензий «Свой взгляд», в котором могут
принять участие зрители в возрасте от 16 до 25 лет.

ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ »

«Дюймовочка» (4+) | 20 февраля, 14:00
«Сказки с грядки» (2+) | 21 февраля, 11:00, 14:00
«Носорог и жирафа» (2+) | 24 февраля, 19:00

тельного зала, место спектакля в репертуаре и истории
данного театра, в эволюции
постановщика», — поясняют
организаторы конкурса.
В работах приветствуется личная оценка спектакля,
знание искусствоведческой
терминологии, умение опираться на различные мультикультурные феномены и ценности, грамотный и изящный
русский язык, критическая
позиция. Оценка спектакля
может быть любой: от резко
отрицательной до восторженной.
Рассказ также должен
быть точным, подробным
и увлекательным, чтобы у

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Цирк династии Запашных» (0+) | до 28 февраля
читателей появилось ощущение, будто они сами смотрели на сцену. Или чтобы
им как минимум захотелось
оказаться в зрительном зале!
С полным положением о
конкурсе «Свой взгляд» можно познакомиться на сайте
театра permtuz.ru в разделе
«Театр+». Свои работы можно отправить по электронной
почте на адрес otdel-razvitia@
permtuz.ru до 30 апреля.
Итоги конкурса будут подведены 25 мая. Победителей
ждут призы, какие именно —
сотрудники театра пока держат в тайне, но обещают, что
они обязательно понравятся
участникам конкурса.

реклама

Клуб «Правила» открывает серию джазовых концертов.
Позиционируется клуб как новая джазовая площадка для истинных
любителей «живой» музыки. В планах: классический и современный джаз, блюз, соул, этно и фанк в исполнении лучших музыкантов
России и мира.
На открытии клуба выступит певец из США Чарльз Тёрнер III
(18+).
«Если бы я был девушкой, то я хотел бы, чтобы мне пели о любви
голосом Чарльза Тёрнера III», — так отзываются об этом обаятельном молодом исполнителе поклонники из его родной Калифорнии.
Большой диапазон. Красивый тембр. Глубина и чувственность…
Голос Чарльза прекрасно звучит под аккомпанемент и малого камерного состава, и большого оркестра.
Ресторан «Правила», 23 февраля, 20:00

13:00; 25 февраля, 10:30

«Матушка Метелица» (4+) | 24 февраля, 10:30
«Северная сказка» (5+) | 26 февраля, 13:00
«Сказки из чемодана» (2+) | 26 февраля, 19:00
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на досуге

№6 (761)

Битва четырёх

• предвкушение
Анна Романова

Пермский финал Кубка России по баскетболу обещает стать самым ярким
спортивным событием года
Пермь готовится к проведению мужского Кубка России по
баскетболу «Финал четырёх». Он пройдёт 21–22 февраля
во дворце спорта «Молот». В турнире примут участие три
команды суперлиги: пермская «Парма», «Темп-СУМЗ-УГМК»
из Ревды, «Самара» и питерская команда Единой лиги ВТБ
«Зенит».

В
• спорт

Двойная бронза
Татьяна Иванова привезла две бронзовые медали с чемпионата Европы и этапа Кубка мира по санному спорту,
«Амкар» и «Рубин» разошлись миром, а «Парма» уступила
«Новосибирску».

Две медали
В немецком городе Альтенберг завершились чемпионат Европы и восьмой этап Кубка мира по санному спорту.
Призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка Европы
Татьяна Иванова из Чусового завоевала бронзу чемпионата и этапа Кубка мира. Спортсменка за один день выиграла
две бронзовые медали: в личных соревнованиях, а затем —
в составе эстафетной команды (с Романом Репиловым и
двойкой Александр Денисьев/Владислав Антонов).

Ничья в Испании

последний
раз
чемпионат такого
масштаба Пермь
принимала в 2004
году. «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу сезона 2003/2004 тоже
проходил в «Молоте». Пермяки стали свидетелями масштабного праздника баскетбола. Участниками турнира
были команды «Урал-Грейт»
(Пермь), ЦСКА (Москва),
«Химки» (Московская область) и УНИКС (Казань).
В финальном поединке «УралГрейт» сразился с ЦСКА и,
одержав триумфальную победу со счётом 105:99, стал обладателем Кубка России.
Спустя 12 лет пермский
баскетбольный клуб «Парма», обыграв в четвертьфинале розыгрыша Кубка
России действующего обладателя трофея — команду из
Новосибирска, получил возможность повторить успех
своего легендарного предшественника. Пермь вновь
увидит невероятное, захватывающее зрелище на арене
«Молота» и на два дня погрузится в атмосферу большого
баскетбола.
Глава
администрации
Перми Дмитрий Самойлов
поставил городскому спорт-

комитету задачу оказать
максимальное
содействие
проведению этого соревнования — оно станет ещё одной
ступенью к возрождению и
развитию
баскетбольного
движения в нашем городе.
Дмитрий Онорин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми:
— Баскетбол в нашем
городе имеет давнюю историю и богатые традиции.
И поэтому для комитета по
физкультуре и спорту баскетбол — одно из приоритетных направлений развития.
Именно с этой целью в
построенном администрацией Перми новом спорткомплексе «Победа» юным
баскетболистам
выделен
универсальный спортивный
зал — чтобы растить новое
достойное поколение баскетболистов в муниципальной
школе «Урал-Грейт-Юниор».
На 15-летии школы были организованы мастер-классы
от звёзд баскетбола российского и мирового масштаба.
Воспитанники нашей школы уже показывают первые
хорошие результаты: они
вышли в финал первенства
России среди команд спорт-

Проведение «Финала четырёх» — ещё один шаг в развитии
и укреплении баскетбольного движения в Перми
сменов 2001 года рождения
и скоро поедут выступать в
Севастополь.
Всё это целенаправленные
шаги администрации Перми
в развитии системы подготовки баскетболистов в нашем городе.
Генеральный директор
баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов
рассказал, что над тем,
чтобы «Финал четырёх»
прошёл в Перми, работало
очень большое количество
людей. «Мы готовимся,
для нас это, естественно,
повышенная
ответственность, — говорит Башминов. — Зритель придёт на
шоу, зрелище — не только
предыгровое, но и во время
матча. В Перми любят, ценят и понимают баскетбол.
Те элементы, которые удаются спортсменам, всегда
оцениваются по достоин-

ству. Помимо результата и
игры важен уровень организации и проведения мероприятия. Нашим болельщикам я желаю отличного
настроения до, во время и
особенно сразу после финала Кубка России!»
Подготовка к одному из
самых ожидаемых спортивных событий этой зимы
уже завершается. Полностью согласован сценарий
предстоящего баскетбольного праздника. Жителей
и гостей города ждёт грандиозная шоу-программа с
участием творческих коллективов города, показательные выступления баскетболистов, конкурсы с
призами для болельщиков.
Дополнительную информацию о проведении «Финала четырёх» можно найти на официальном сайте
клуба parmabasket.ru.

Прогноз погоды

Футбольный клуб «Амкар» на учебно-тренировочном
сборе в Испании встречался с казанским «Рубином», двукратным чемпионом России.
Счёт в матче на 29-й минуте открыл «Рубин»: точным
ударом со штрафного отличился Мийо Цакташ. Первый
удар по воротам казанцев нанёс Александр Панцырев на
33-й минуте встречи. В первой половине игры команды
больше боролись с сильным ветром: игроки с трудом исполняли стандартные положения. На перерыв «Амкар»
ушёл, уступая в счёте 0:1.
После перерыва тренерский штаб «Рубина» выпустил
семь новых игроков, а у «Амкара» вместо незаметного
Брайта вышел Чума Анене. Именно он смог стать соавтором гола на 88-й минуте. Норвежец сделал точную передачу на Александра Салугина, который без труда отправил мяч в сетку ворот «Рубина». В итоге — ничья 1:1.
Следующий матч «Амкар» сыграет против испанского
клуба «Депортиво Марбелья».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порука.
Цунами. Сумбур. Зодиак. След.
Топливо. Рупор. Родос. Амеба.
Тонус. Хорда. Стон. Лещенко.
Турнир. Литр. Провод. Завтра.
Кара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Протест. Чудо.
Диспансер. Пари. Омут. Нут.
Антресоли. Писк. Нерпа. Прах.
Ремесло. Оселок. Лидер. Нива.
Кружево. Доктор. Доска. Орда.
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Воскресенье, 21 февраля

Баскетбольный клуб «Парма» играл в родных стенах
против лидера чемпионата БК «Новосибирск» в рамках
19-го тура российской суперлиги 1. В матче первого круга, который состоялся в Новосибирске, «Парма» уступила
со счётом 71:65.
Первая четверть осталась за гостями — 15:26. Слишком много брака было в атакующих действиях «Пармы».
Её лидеры Сергей Чернов и Василий Бабайлов не смогли
взять инициативу в свои руки. На большой перерыв «Парма» ушла, уступая в счёте 34:47.
В последней четверти пермяки продолжали быть в
роли догоняющих, но переломить ход встречи им всётаки не удалось. В итоге — поражение «Пармы» со счётом
79:80. Самым результативным игроком в составе уральцев стал Константин Буланов, который набрал 25 очков.
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