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В пермском Центре комплексной реабилитации инвалидов 
на ул. Сивкова, 14 появился специальный аппарат биоло-
гической обратной связи — БОС, который необходим для 
восстановительного лечения детей. Средства на его покупку 
собрали пермяки.

З
а три месяца найти 
517 тыс. руб. — та-
кая задача стояла 
перед обществен-
ной организацией 

«Счастье жить» и неравно-
душными пермяками, ре-
шившими помочь ребятам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для этого 
был создан общественный 
проект «Мой мир». Благо-
даря активистам проекта, а 
также всем людям, участво-
вавшим в сборе средств, по-
сылка с оборудованием была 

доставлена накануне Нового 
года. 

«Этот аппарат необхо-
дим для восстановительного 
лечения детей, а также для 
совершенствования функ-
ций опорно-двигательной 
системы при различных за-
болеваниях: ДЦП, синдроме 
Дауна, аутизме, врождённом 
пороке развития, послед-
ствиях черепно-мозговых 
травм», — рассказали орга-
низаторы проекта.

По сути, аппарат БОС — 
это кинезиотерапия. Сам 

метод лечения представляет 
собой комплекс про цедур, 
при проведении которых 
человеку посредством спе-
циальных технических 
устройств передаётся ин-
формация о состоянии той 
или иной функции его соб-
ственного организма. На 
основе полученной инфор-
мации пациент под руковод-
ством инструктора с помо-
щью специальных приёмов 
и аппаратуры развивает на-
выки самоконтроля и само-
регуляции.

Для того чтобы увлечь де-
тей такими занятиями, были 
разработаны специальные 
компьютерные игры. Когда 
ребёнок выполняет упраж-
нение правильно, например 

хорошо напрягает мышцу, 
на экране он видит мотиви-
рующий результат: машин-
ка обогнала все остальные, 
дракон перелетел препят-
ствие и т. д. Получается, что 
ребёнок играет в компью-
терную игру, только вместо 
джойстика управляет проис-
ходящим на экране своими 
мышцами. 

Анастасия Гилёва, ру-
ководитель общественной 
организации защиты прав 
детей-инвалидов и их се-
мей «Счастье жить»:

— Реабилитация при по-
мощи аппарата БОС даст 
нашим детям дополнитель-
ный стимул во время за-
нятия — игровой стимул. 
Многие дети уже привыкли 

так или иначе управлять 
своим телом, исключая при 
этом те группы мышц, ра-
бота которыми затрудни-
тельна или приводит к бо-
левым ощущениям, поэтому 
каким-то образом сделать 
так, чтобы ребёнок начал 
работать рукой, доста-
точно сложно — это боль 
и слёзы. А через игру ребё-
нок просто переключается, 
забывает, что он этого не 
может, не хочет или это 
больно. Он просто очень хо-
чет, чтобы ёжик положил 
яблочко в корзинку, он хо-
чет выиграть и здесь порой 
забывает даже о боли. Он 
начинает работать той 
рукой, например, которую 
ранее не задействовал. Тем 

самым он разрабатывает 
мышцы и в последующем 
уже совершенно спокойно, 
без боли и дополнительных 
стимулов работает теми 
мышцами, которые ранее 
были «зажаты».

Услуга прохождения ре-
абилитации на аппарате 
БОС абсолютно бесплатна 
для всех детей, получающих 
реабилитацию по сертифи-
кату на реабилитацию или 
по направлению врача. «По 
программе могут провести 
для ребёнка 10 занятий ЛФК, 
пять сеансов кинезиотера-
пии и пять сеансов механо-
терапии», — рассказала Ана-
стасия Гилёва. 

Дарья Мазеина

•	помощьИгра, которая лечит
Пермяки собрали средства на аппарат для восстановительного лечения детей-инвалидов

В конце прошлого года фармацевты в аптеках начали пред-
упреждать пермяков о том, что с нового года большинство 
препаратов можно будет купить только по рецепту. После 
праздников эта тема стала одной из самых обсуждаемых. 
«Пятница» выяснила, зачем понадобились такие изменения 
и как это отразится на покупателях лекарств.

Берут	на	контроль

Регламент рецептурной 
продажи препаратов основы-
вается на законе «О поряд-
ке отпуска лекарственных 
средств», который действует 
с 14 декабря 2005 года. Од-
нако во многих аптеках им 
зачастую пренебрегали, по-
тому что доказать правона-
рушение было сложно.

Как рассказали в Феде-
ральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения 
по Пермскому краю, слож-
ность была в том, что про-
веряющие имели очень 
ограниченные права. «Мы 
могли прийти в аптеку, толь-
ко представившись сотруд-
никами Росздравнадзора. 
При этом на вопрос: «Как вы 
продаёте рецептурные пре-
параты?» — получали ответ: 
«Только по рецептам». Фак-
тически же проверить это 
сложно, поскольку рецепт, 
по которому отпускается ле-
карство, отдаётся обратно 
покупателю. Но с 3 января 
2017 года у надзорных ор-
ганов появилась возмож-
ность делать контрольную 
закупку под видом обычных 
покупателей. Раньше такие 
полномочия были только у 
правоохранительных орга-
нов», — рассказали в крае-
вом Росздравнадзоре.

В ближайшее время из-
менения будут внесены в 
Положение о федеральном 
государственном надзоре 
в сфере обращения лекар-
ственных средств, после чего 
надзорные органы смогут 
полноправно проводить кон-
трольные закупки.

За нарушения правил от-
пуска фармацевтические 
организации будут привле-
чены к административной 
ответственности по статье 
14.4.2 «Нарушение законо-
дательства об обращении 
лекарственных средств». 
«Штраф по этой статье со-
ставляет 20–30 тыс. руб. 
для юридического лица, для 
должностного — 5–10 тыс. 
руб., для физического — 

1,5–3 тыс. руб.», — отметили 
в краевом Росздравнадзоре.

Кому	это	нужно?

По мнению чиновников, 
ужесточение контроля пой-
дёт на благо покупателей 
лекарств. 

В краевом минздраве 
пояснили, что 70% заре-
гистрированных в России 
лекарственных препаратов 
требуют рецептурного от-
пуска и только 30% могут 
отпускаться аптеками без 
рецептов. При этом чёткого 
перечня лекарственных пре-
паратов, отпускаемых по ре-
цепту врача, пока нет. Ори-
ентироваться необходимо 
на упаковку препарата и ин-
струкцию по применению. 

«Рецептурному отпуску 
подлежат те лекарственные 
препараты, назначение и 
применение которых требу-
ет контроля со стороны леча-
щего врача. Бесконтрольное 
применение лекарственных 
препаратов приводит к серь-
ёзным побочным эффектам 
и осложнениям. Уровень са-
молечения населения высок. 
Эту практику необходимо 
прекратить», — подчеркнули 
в краевом минздраве.

Такой же позиции при-
держиваются некоторые 
фармацевты. 

«У нас нет «культуры лече-
ния». Люди привыкли сами 
назначать себе препараты, 
или, в лучшем случае, могут 
проконсультироваться у фар-
мацевта. Такое самолечение 
может быть опасно для здо-
ровья. В первую очередь это 
связано с бесконтрольным 
приёмом антибиотиков», — 
комментирует фармацевт 
одной из пермских аптек.

Только	по	назначению

Рецепт по медицинским 
показаниям может выписать 
врач, фельдшер, акушер-
ка. При этом допускается 
оформление рецептурного 
бланка как с помощью пе-
чатающих устройств, так и 

рукописное. В минздраве 
также отметили, что при 
выписывании рецептов па-
циентам с хроническими за-
болеваниями разрешается 
устанавливать срок действия 
рецепта в пределах до одно-
го года, что не потребует по-
вторного посещения врача 
в случае типичного течения 
хронического заболевания. 

Однако в поликлиниках те-
рапевты пока не спешат выда-
вать годовые рецепты. «Пока 

мы выписываем рецепты как 
прежде. О выписке рецептов, 
которые действительны в те-
чение года, нам пока никаких 
указаний не поступало», — 
рассказала терапевт одной из 
пермских поликлиник.

К слову, нововведения 
пока не особенно сказались 
и на очередях в медучрежде-
ниях. «Не могу сказать, что с 

нового года к нам стало при-
ходить больше пациентов 
в связи с этим. Пока людей 
столько, сколько обычно и 
бывает в период эпидемиче-
ского подъёма заболеваемо-
сти гриппом», — рассказала 
терапевт.

А	как	на	деле?

В самих аптеках ужесто-
чение контроля трактуют 
по-разному. Часто прови-

зоры либо вообще не спра-
шивают о наличии рецепта, 
либо идут на уступки поку-
пателю, который пытается 
разжалобить их и убедить 
продать лекарство. 

«Аптеки — это коммерче-
ские организации, у которых 
есть определённые планы 
продаж, которые необходи-
мо выполнять. Поэтому мно-

гие просто закрывали глаза 
на существующие правила. 
Конечно, сильнодействую-
щие препараты всегда отпу-
скались только по рецепту. 
Но многие препараты «по 
назначению» можно было 
купить вполне свободно. 
Возможно, сейчас ситуация 
изменится», — рассказала 
фармацевт одной из перм-
ских аптек. 

В некоторых организаци-
ях даже вывесили выдержки 
из приказа, в котором напи-
сано, что все лекарственные 
средства, за исключением 
включённых в перечень ле-
карственных средств, отпу-
скаемых без рецепта, долж-
ны отпускаться только по 
назначению врача, оформ-
ленному в установленном 
порядке на рецептурных 
бланках соответствующих 
учётных форм. В случае если 
покупатель настаивает на 
продаже рецептурного пре-
парата без соответствую-
щего документа, провизор 
предлагает ему ознакомить-
ся с этим документом. 

Что касается интернет-
аптек, то здесь тоже не обой-
тись без назначения врача. 
Рецепт нужно предъявлять 
при получении препарата. 

«Все товары, заказанные на 
сайте, собираются и затем 
отправляются в аптеки. Если 
же препарат является рецеп-
турным, то аптека может 
потребовать рецепт, так как 
ответственность за провер-
ку рецептов несёт именно 
аптека», — рассказали со-
трудники сервиса по выбору 
и доставке медикаментов 
Apteka.ru.

«Если на упаковке есть 
надпись «по назначению 
врача», то препарат должен 
отпускаться только при на-
личии рецепта. Никаких 
других вариантов быть не 
должно. Всем нашим сотруд-
никам предписано соблю-
дать приказы Министерства 
здравоохранения России и 
закон об обращении лекар-
ственных средств, — рас-
сказала Елена Рудомётова, 
директор управляющей 
компании «Новая Фарма-
ция». — Если человеку дей-
ствительно нужно купить 
лекарство, он найдёт воз-
можность дойти до врача, 
проконсультироваться и вы-
писать рецепт». Специалист 
также подчеркнула, что в 
аптеках достаточно большое 
количество препаратов без-
рецептурного отпуска.

•	перемены

Дарья МазеинаСтрого по рецепту
 Виктор Михалев

У надзорных органов появилась 
возможность делать  

контрольную закупку в аптеках 
под видом обычных покупателей
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«Прикамье» 
в лидерах 
чемпионата
Обзор спортивных событий
Волейболисты «Прикамья» одержали две победы над 
первой командой в лиге, а «Парма» потерпела поражение 
от «Зенита».

Две победы

Волейбольный клуб «Прикамье» в СК им. Сухарева 
принимал «Ярославич» из Ярославля в рамках 12-го тура 
Высшей лиги «А» чемпионата России. В первом из двух 
спаренных матчей со счётом 3:1 победу одержал перм-
ский коллектив. 

Победа во второй встрече приближала «Прикамье» к 
первому месту в турнирной таблице розыгрыша. Как и 
ожидалось, этот матч стал настоящим украшением, по-
скольку встречались давние и очень принципиальные 
соперники. Начало первой партии осталось за пермяка-
ми — 5:0. После этого тренерский штаб коман ды из Яро-
славля был вынужден взять тайм-аут, который несколько 
изменил соотношение сил соперников. Первый отрезок 
матча всё-таки остался за хозяевами — 25:23. Во второй 
партии победу вновь праздновали пермяки — 25:19. Толь-
ко третья партия получилась не по сценарию пермских 
волейболистов: с минимальной разницей в счёте сильнее 
оказался «Ярославич» — 25:23.

Таким образом, пермским спортсменам было необхо-
димо вырывать победу в четвёртом сете, для того чтобы 
продолжить борьбу за первое место. Хотя и в очень нерв-
ной обстановке, но им удалось это сделать — 25:23. «При-
камье» одержало победу в четырёх партиях со счётом 3:1. 
После этих побед пермяки сейчас имеют в активе 47 очков 
и вышли на первое место в турнирной таблице. 

Следующий матч «При камье» сыграет против  
команды «Спортакадемия-ВРЗ» из Стерлитамака, которая 
располагается на девятом месте среди 12 команд, участву-
ющих в чемпионате страны в Высшей лиге «А».

Чёртова дюжина поражений

Баскетбольный клуб «Парма» встречался с «Зени-
том» из Санкт-Петербурга в рамках очередного тура ре-
гулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Для пермяков 
ещё памятна недавняя победа над питерской командой 
в финале Кубка России в прошлом сезоне. Болельщики 
это прекрасно помнили и надеялись на победу уже в 
рамках нового турнира.

В стартовой пятёрке пермяков на паркет УДС «Молот» 
вышли Иван Нелюбов, Данило Анджушич, Сергей Чернов, 
Николай Жмако и Константин Буланов. Словенский нови-
чок команды Саша Загорац остался на скамейке запасных. 

Первая половина сложилась для «Пармы» непросто — 
при счёте 23:32 наставник команды Вячеслав Шушаков 
взял тайм-аут, чтобы сбить натиск «Зенита». Как пока-
зали дальнейшие события, развернувшиеся по ходу по-
единка, пермякам это оказалось не под силу. На большой 
перерыв «Парма» ушла, уступая в счёте 44:50. Третья 
четверть расставила всё по своим местам. 

Кстати, согласно сухим цифрам статистики, именно 
этот отрезок матча для «Пармы» чаще всего складывается 
неудачно. В итоге баскетболисты «Зенита» сумели увели-
чить своё преимущество и нанесли «Парме» крупное по-
ражение со счётом 119:86.

Самым результативным игроком в составе пермской 
команды стал сербский легионер Данило Анджушич, ко-
торый набрал 29 очков, а на счету новичка команды Саши 
Загораца оказалось 22 очка. Это поражение для «Пармы» 
стало 13-м в проведённых 13 играх чемпионата, команда 
продолжает замыкать турнирную таблицу розыгрыша.

Евгений Леонтьев

•	спорт

Помимо вопросов экологии в 2017 году внимание будет 
обращено и на особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). Все запланированные мероприятия призваны со-
действовать решению вопросов экологического развития и 
развития идей сохранения заповедных территорий. 

П
ермь не останет-
ся в стороне от 
п о с т а в л е н н ы х 
президентом за-
дач и примет са-

мое активное участие в реа-
лизации намеченных планов 
по сохранению благоприят-
ных экологических условий 
жизни, сохранению био-
логического разнообразия, 
популяризации и усилению 
системы особо охраняемых 
природных территорий. 

Планы на год

В краевой столице создан 
организационный комитет 
по проведению Года эколо-
гии и ООПТ, в который во-
шли эксперты в области эко-
логии, ведущие специа листы 
функциональных подраз-
делений администрации го-
рода и представители обще-
ственности. План основных 
мероприятий включает про-
ведение более 70 различных 
акций, среди которых при-
родоохранные, эколого-про-
светительские и спортивные 
мероприятия, конкурсы, лек-
ции, круглые столы, научно-
практические конференции 
на площадках охраняемых 
природных территорий.

Как рассказали в адми-
нистрации города, одним 
из приоритетных направле-
ний станет создание новых 
охраняемых ландшафтов: 
ООПТ «Бродовские лесные 
культуры», «Язовской», «Глу-
шихинский ельник», а также 
«Долина реки Гайвы». Поми-
мо этого, будет проводиться 
экологический мониторинг 
существующих территорий, 
который позволит опреде-
лить состояние естествен-
ных экосистем, почвы, 
травянистой и древесной 
растительности, изменение 
популяций животного мира 
и создать условия для рацио-
нального по отношению к 
природе отдыха.

Другим не менее зна-
чимым событием станет 
праздник «Экошествие», по-
свящённый Всемирному дню 
охраны окружающей среды. 

Особое внимание при-
зван привлечь Городской 

экологический форум, где 
представители органов 
управления, учёные, экологи 
крупных предприятий, пред-
ставители бизнеса и обще-
ственности объединятся для 
общего диалога по вопросам 
экологии.

Награда за экологию

Наш город — один из 
крупнейших промышленных 
центров не только региона, 
но и страны в целом. В це-
лях снижения нагрузки на 
окружающую среду многие 
предприятия Перми уже сей-
час ведут серьёзную работу 
в области промышленной 
экологии: внедряют очист-
ные сооружения для сточных 
вод и системы оборотного и 
бессточного водоснабжения, 
используют инновационные 
энергосберегающие техно-

логии, применяют системы 
селективного сбора отходов 
и привлекают сотрудников к 
участию в природоохранных 
мероприятиях.

В 2017 году будет продол-
жена работа по программе 
предоставления промыш-
ленным предприятиям горо-
да льгот в виде временных 
условий приёма сточных вод 
в централизованную систе-
му коммунальной канализа-
ции Перми в обмен на при-
родоохранные мероприятия. 
В прошлом году Пермь за 
внедрение этой программы 
была награждена дипломом 
II степени Всероссийского 
конкурса лучших муници-
пальных практик в номина-
ции «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры».

Такая практика действует 
уже на протяжении послед-
них 10 лет и направлена на 
снижение водопотребления, 
водоотведения, концентра-
ции загрязняющих веществ 
в сточных водах. Кроме того, 

она позволяет предприятиям 
вносить сниженную плату за 
сброс сточных вод и загряз-
няющих веществ в город-
скую систему канализации и 
способствует решению про-
блемы высокого объёма ин-
вестиций, необходимых для 
внедрения наилучших до-
ступных природоохранных 
технологий. 

Ближе к природе

На сегодняшний день в 
городских лесах Перми об-
устроено 10 экологических 
троп, это более 33 км эко-
логических маршрутов, на 
которых проводятся экс-
курсии: «Липовая гора», 
«Дорога домой», «Большая 
сосновая», «Красные гор-
ки», «Чапаевская», «Про-
летарская», «Крым», «Дет-
ская», «Андроновские горы» 
и «Удивительное рядом». 
В прошлом году появилась 
экотропа «Ивинская» в доли-
не реки Ивы. 

В 2017 году планирует-
ся создать экологический 

маршрут в ООПТ «Закам-
ский бор», посвящённый 
истории лесного хозяйства 
в Прикамье. Появится вто-
рая очередь «Тропы здо-
ровья» в Черняевском лесу, 
где впервые в Перми будет 
обустроена площадка с тре-
нажёрами для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 

В Год экологии на терри-
тории городских лесов пла-
нируется обустроить ещё 
пять комплексных мест от-
дыха для организации досу-
га пермяков. 

Будут проводиться тра-
диционные посадки ланд-
шафтных культур и другие 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия. В настоящее 
время формируется про-
грамма озеленительной 
кампании на 2017 год, она 
предусматривает высадку 
более 2 тыс. крупномерных 
деревьев.

В течение последних 
лет в Перми ведётся уси-

ленная работа по озелене-
нию города. За три года на 
его территории высадили 
более 70 тыс. деревьев и 
кустарников. За вырублен-
ные деревья в городской 
бюджет поступили более 
10 млн руб., которые были 
направлены в том числе и 
на посадку крупномерных 
деревьев ценных пород в 
озеленительную кампанию 
2017 года. Посадки за счёт 
восстановительной стоимо-
сти на сумму 10,9 млн руб. 
ежегодно запланированы 
вплоть до 2019 года.

Дело каждого из нас

В объявленный Год эколо-
гии у каждого пермяка поя-
вится уникальный шанс сде-
лать свой город ещё более 
зелёным и чистым, навести 
на его улицах и во дворах на-
стоящий порядок.

«Мы собираем предло-
жения от жителей города 
Перми о местах, где бы они 
хотели видеть новые посад-
ки растений. Управление 
собирает эти участки и ана-
лизирует на наличие прав 
третьих лиц, охранных зон 
коммуникаций и планов по 
развитию данной террито-
рии. Если никаких преград 
для посадки деревьев или ку-
старников нет, рассматрива-
ется, какие деревья или ку-
старники предпочтительнее 
для посадки, и производятся 
работы. Все работы произ-
водятся через электронный 
аукцион. Кроме того, можно 
принять участие в посадках 
деревьев и кустарников во 
время общественных акций, 
организуемых управлением 
или нашими партнёрами. 
Вся информация о плани-
руемых акциях находится у 
наших специалистов», — со-
общили в городском управ-
лении по экологии и приро-
допользованию.

Жители города могут и 
сами произвести посадки 
на своих придомовых тер-
риториях, согласовав их с 
органом, занимающимся 
управлением домом (ТСЖ, 
управляющая компания). 
Если планируются посадки 
на городской территории, 
то мероприятие необходимо 
согласовать с администра-
цией района, на территории 
которого планируются по-
садки.

•	экология

Захар РедловВремя чистоты 
и порядка
Пермь вступила в объявленный президентом страны Год экологии

На территории  
городских лесов планируется  

обустроить ещё  
пять комплексных мест отдыха

Клиника «Доктор», профессор Фёдоров приглашают вас на авторские семинары 
28 и 29 января в ДК Железнодорожников (ул. Локомотивная, 1)

В субботу, 28 января, в 12:00

«Жизнь после 40.  
Пора подумать  
о здоровье!»

В субботу, 28 января, в 13:30

«Безоперационное 
лечение аденомы  

предстательной железы»

В субботу, 28 января, в 15:00

Новая лекция 
по геронтологии 

«Наука о старости»

В воскресенье, 29 января, в 12:00

«100%-ный контроль  
над раком — реальность  

XXI столетия» 

В воскресенье, 29 января, в 15:00

«Новейшие технологии в лечении  
заболеваний сердца и сосудов» 
L-аргинин — главная молекула  

жизни, медицина будущего  
уже сегодня. Нобелевская премия 

по физиологии и медицине

ре
кл

ам
а

имеются ПротиВоПоКазаНия, НеоБхоДима КоНсуЛьтация сПециаЛиста

В понедельник, 30 января, с 12:00 до 18:00  
диагностика и консультация  

профессора Фёдорова

ВхоД сВоБоДНый.  
тел. 8-912-440-41-73.

Ученик знаменитого кардиолога, основателя направления метаболической терапии, доктора медицинских наук, профессора Л. А. Лещинского 
профессор РАЕН Фёдоров Владимир Станиславович. Лауреат премии «Национальное достояние» и международной премии имени  
И. Мечникова и П. Эрлиха. Автор более 100 научных исследований и 200 научных публикаций, в том числе и в зарубежных изданиях.

Авторские семинары мирового уровня! В программе семинара: авторские книги по темам семинаров, консультативный приём 
(по предварительной записи). У профессора Фёдорова лечатся известные и знаменитые люди!
После консультаций вы сможете приобрести растительные препараты с доказанным и подтверждённым эффектом.
Обратите внимание: только 2 дня!

Предоставляются скидки 
от 5 до 20% при курсовом лечении

ВПЕРВыЕ бЕСПЛАТНАя дИАгНОСТИкА одной системы на выбор: эндокринная, сердечно-сосудистая,  
костная, иммунная, витамины и микроэлементы и другие. После диагностики консультация профессора Фёдорова В. С.
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«В нашей стране семей-
ные ценности всегда служи-
ли основой нравственного 
благополучия общества и 
фундаментом нашего успеш-
ного развития», — отметил 
при вручении благодар-
ностей Сергей Железняк, 
координатор социальной 
платформы партии «Единая 
Россия».

При подведении итогов 
работы проекта «Крепкая 
семья» определились шесть 
регионов-лидеров, которые в 
его рамках провели наиболь-
шее количество мероприя-
тий, а также наиболее актив-
но отмечались новостной 
информацией о реализации 
проекта на информационных 
ресурсах партии. Список воз-
главил Пермский край, сле-
дом за ним расположились 
Республика Башкортостан и 
Ульяновская область.

Выступившие на совеща-
нии региональные коорди-
наторы проекта «Крепкая 
семья» делились опытом, 
отмечали, что он действи-
тельно расширяет границы 
регионов.

Лариса Тингаева, регио-
нальный координатор про-
екта «Крепкая семья» в 
Пермском крае:

— Наше лидерство пре-
жде всего обуславливается 

тем, что для реализации 
партийного проекта удалось 
привлечь некоммерческие 
организации, которые явля-
ются неким мостиком меж-
ду семьёй и государством. 
При этом у государства есть 
элементы работы с семьёй, 
но так, чтобы это велось в 
системе, — этого, к сожа-
лению, нет. Работа с семьёй 
должна быть системной, а 
она ведётся точечно. В акци-
ях и мероприятиях, направ-
ленных на укрепление семьи 
и семейных отношений в 
Пермском крае, приняли уча-
стие почти 70 тыс. жите-
лей региона, среди них наши-
ми благодарностями были 
отмечены 9,6 тыс. человек. 
В ходе реализации проекта 
удалось реабилитировать и 
снять с учёта 540 «социаль-
но опасных» семей категории 
«Сложное социальное поло-
жение». Стержнем проекта 
«Крепкая семья» является 
воспитание патриотиче-
ской и гражданской позиции, 
привитие общественных 
ценностей.

По словам пермского 
координатора, в ходе реа-
лизации проекта его участ-
ники реализовали гранты 
нескольких краевых и город-
ских конкурсов, таких как 
«Город — это мы» и «Школа 

будущего». К примеру, в их 
рамках дети посещали За-
конодательное собрание, 
работали советы старше-
классников, состоялось мно-
жество мероприятий по благо-
устройству, повышению ту-
ристической привлекатель-
ности территорий, оказанию 
помощи ветеранам, прове-
дение мастер-классов. Мно-
гие из мероприятий были 
направлены на создание 
семейного благополучия, 

помощь тем, кто находится 
в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном 
положении. Стоит отметить 
большую проделанную ак-
тивистами работу в Перми, 
Нытвенском, Суксунском и 
Кишертском районах, ЗАТО 
Звёздный. 

Проект уделяет большое 
внимание разработке нор-
мативно-правовых актов. 
Он позволил внести изме-
нения в порядок межведом-

ственного взаимодействия, 
утверждённый краевой 
комиссией по делам несо-
вершеннолетних, принять 
участие в формировании 
закона Пермского края, ка-
сающегося семейной поли-
тики. 

«Успех проекта «Креп-
кая семья» на территории 
Пермского края был бы 
невозможен без тесного 
взаимодействия и под-
держки со стороны многих 

государственных органов и 
ведомств, личного участия 
краевого министра соци-
ального развития Татьяны 
Абдуллиной и уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Пермском крае Павла Мико-
ва», — считает Лариса Тин-
гаева.

По информации пресс-
службы РИК партии 

«Единая Россия» 
в Пермском крае

• итогиГде в России самая «Крепкая семья»
Пермский край — лидер федерального проекта партии «Единая Россия»

В Государственной думе состоялось рабочее совещание 
по подведению итогов федерального проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая Россия» за 2016 год. Благодарности 
спикера нижней палаты российского парламента получили 
активисты проекта.

т. 219-84-84Акция проводится в аптеках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержке проекта «Крепкая семья» пермские семьи ежегодно приглашают на празднование 
«многодетной» Масленицы
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)
00:30 Х/ф «Ночь одинокого филина». 

(12+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:40 Х/ф «Грузия: история одного ра-

зочарования». (16+)
03:30 «Таинственная Россия». (16+)
04:15 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)

21:00, 03:55 Х/ф «Пол: Секретный мате-
риальчик». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Мулен Руж». (16+)

05:55 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». «На 
страже апокалипсиса». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Громкое дело». (16+)
00:10 Х/ф «Мачете». (16+)
02:45 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Странное дело». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 Х/ф «Все путем». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35, 21:20 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Александровский сад». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Забавные истории». (6+)
07:10 М/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 23:20, 00:30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое». (16+)
10:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-

ча». (12+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Я и Моника Велюр». (18+)
03:55 «Только для двоих». (16+)

06:30, 08:00, 23:55, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:35, 05:35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:15 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
16:10, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
20:50, 22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Нечаянная радость». (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Не надо печалиться». (12+)
09:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».

11:50 «Постскриптум». (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
13:55 «Обложка». «Петр и его стакан». 

(16+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Городское собрание». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Тени исче-

зают в полдень». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Турецкий кульбит». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23:05 «Без обмана». «Гамбургер против 

пиццы». (16+)
00:30 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
04:10 «Хроники московского быта». 

«Дом разбитых сердец». (12+)
05:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут». (12+)

07:00, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Человек родился». (12+)
12:50 Д/ф «Хранители Мелихова». (12+)
13:15 Вспоминая Вячеслава Бровкина. 

Телетеатр «Классика».
14:15 Д/ф «Центр управления «Крым». 

(12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Библиотека приключений».
15:25 Х/ф «Затойчи». (16+)
17:15 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж». (12+)
17:35 К 95-летию Московской филар-

монии. Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.

18:20 Д/ф «Борис Покровский. Недо-
сказанное». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Учителем».
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 ча-

стях».
22:30 Д/ф «Воображаемые пиры». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

(12+)
01:35 Д/ф «Камиль Коро». (12+)
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском мо-
ре». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 12:25, 14:15, 

17:10, 20:40, 00:30 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 14:20, 17:15, 01:05 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки». 

(12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины.
12:30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
14:50 Футбол. ЧР. 2001 г. «Спартак» (Мо-

сква) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
16:50 «Детский вопрос». (12+)
17:45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио».
19:40 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
20:45 «Континентальный вечер».
21:10 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

ЦСКА (Москва).
00:10 «Спортивный репортер». (12+)
00:35 Специальный репортаж «Спор-

тивный заговор». (16+)
01:50 Х/ф «Претендент». (16+)
03:45 Профессиональный бокс. (16+)

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)
00:35 Х/ф «Паника в Нидл-парке». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:30 «Таинственная Россия». (16+)
04:15 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «РЭД-2». (12+)
01:10 Х/ф «Космический джем». (12+)
05:10 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
06:05 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Кто 

придумал антимир?» (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Гуляев по Перми». (16+)
00:10 Х/ф «Мачете убивает». (16+)
02:45 «Секретные территории». (16+)
03:35 «Странное дело». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Дополнительное время». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:15 «Пудра». (16+)
19:35 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Ворчун». (16+)
19:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:45 «Доступный Урал». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:50 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 23:40 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:10 Х/ф «Правила съёма: Метод Хит-

ча». (12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
02:00 Х/ф «Небо и земля». (16+)
04:10 Х/ф «Европа». (12+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 08:00, 23:55, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:35, 05:35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Нечаянная радость». (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Все будет хорошо». (12+)
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Без обмана». «Гамбургер против 

пиццы». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Курьер». 

(12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

«Смешные взятки». (16+)
23:05 «Прощание». «Георгий Жуков». 

(16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Продается медвежья шку-

ра». (12+)

12:25 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)

12:45 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

13:15, 23:50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь. (12+)

15:10 Д/ф «Воображаемые пиры». (12+)

16:05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Алексеем Учителем».

16:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». (12+)

17:35 К 95-летию Московской филар-
монии. Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии.

18:10 Д/ф «Запретный город в Пеки-
не». (12+)

18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Искусственный отбор».
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным». «Поэзия Владимира Высоц-
кого».

22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 ча-
стях».

22:30 Д/ф «Одна шпионка и две бом-
бы». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:25 Играет Фредерик Кемпф.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». 

(12+)

09:00, 09:35, 10:55, 12:30, 16:10, 
20:55 Новости.

09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:40, 12:35, 13:35, 18:35, 21:00, 
01:10 «Все на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Деньги большого спор-
та». (16+)

11:30 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

13:05, 00:50 «Спортивный репортер». 
(12+)

14:05 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в полутяже-
лом весе по версии WBC. (16+)

16:15 Документальный репортаж 
«Комментаторы. Черданцев». (12+)

16:35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания).

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) — «Экзачибаши» (Турция).

21:25 «Все на футбол!» «Переходный 
период». (12+)

21:55 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) — ЦСКА 
(Россия).

02:00 Д/ф «Самый быстрый». (16+)

04:05 Д/ф «За кулисами «Тур де 
Франс». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)
00:35 Х/ф «Смертельное падение». (16+)
04:05 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:40 «Дачный ответ».
03:30 «Таинственная Россия». (16+)
04:15 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Молодожены». (12+)

01:00 Х/ф «День святого Валентина». 
(18+)

04:45 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

05:35 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Есть 

ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Искусство войны». (16+)
22:45 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 

(16+)
02:45 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Странное дело». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». «Доступ-

ный Урал». (16+)
12:20 «В коридорах власти». (16+)
12:30 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Специальный репортаж». (16+)
19:40 «Чужие письма». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:50 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 00:10 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:50 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Между небом и землёй». 

(12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Баки Ларсон. Рожденный 

быть звездой». (18+)
03:50 Т/с «Корабль». (16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 08:00, 23:55, 04:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:35, 05:35 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 05:05 «Домашняя кухня». (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Благословите женщину». (16+)
02:55 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Человек без паспорта». (12+)
10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-

ходца». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:30 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Георгий Жуков». 

(16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Брига-

да». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Железная 

Белла». (16+)
02:20 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
03:20 Т/с «Квирк». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Далеко-далече...» (12+)
12:35 Д/ф «Чарльз Диккенс». (12+)
12:45 «Пешком...» «Москва дворцовая».
13:15, 23:50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+)
14:45 «Сказки из глины и дерева». «Бо-

городская игрушка».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы». (12+)
16:05 «Искусственный отбор».
16:50 100 лет со дня рождения Ильи 

Пригожина. «Тринадцать плюс...»

17:35 К 95-летию Московской филар-
монии. Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии.

18:35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет 
равновесия». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Власть факта». «Россия и Поль-

ша: мифы исторической памяти».
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 ча-

стях».
22:30 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр». (12+)
23:45 «Худсовет».
01:20 В. А. Моцарт. Концертная симфо-

ния ми-бемоль мажор.

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 16:45, 19:00, 

20:50, 23:55 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 16:50, 19:05, 01:15 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Д/ф «Деньги большого спорта». 

(16+)
11:30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
13:50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины.
15:30, 06:00 «Все на футбол!» «Пере-

ходный период». (12+)
16:00 Фигурное катание. ЧЕ. Женщины. 

Короткая программа.
17:20 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 

гонка. Женщины.
20:00, 00:00 «Спортивный репортер». 

(12+)
20:20 Специальный репортаж «Спор-

тивный заговор». (16+)
20:55 «Континентальный вечер».
21:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

СКА (Санкт-Петербург).
00:20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Ко-

роткая программа.
02:05 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Динамо» (Москва) — «Дина-
мо» (Краснодар).

04:00 Фигурное катание. ЧЕ. Короткая 
программа.

06:30 Х/ф «Претендент». (16+)

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:15, 02:00 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)
00:35 Д/ф «Ян Карский. Праведник ми-

ра». (16+)
04:05 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Бригада». (18+)
03:25 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:40 «Холокост — клей для обоев?» 

(12+)
03:40 «Поедем, поедим!»
04:05 «Авиаторы». (12+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 03:20 Х/ф «Лезвия славы: Звез-

дуны на льду». (16+)
01:00 Х/ф «Иствикские ведьмы». (16+)
05:10 «ТНТ-Club». (16+)
05:15 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Искусство войны». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов». (16+)
02:45 «Минтранс». (16+)
03:30 «Ремонт по-честному». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00, 04:35 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон».
23:20 Т/с «Бюро». (16+)
00:25 Х/ф «Морской пехотинец». (16+)
02:00 Х/ф «Офисное пространство». 

(16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:15 Х/ф «Как я провел этим летом». 

(16+)
02:00 XV торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
орел».

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 «Сегодня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:30 «ЧП. Расследование». (16+)
20:00 «Правда Гурнова». (16+)
21:00 Т/с «Чума». (16+)
02:30 «Живые легенды». (12+)
03:20 «Таинственная Россия». (16+)
04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «На игле». (18+)
03:20 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:10 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00, 03:20 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Война богов: Бессмертные». 

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Наше непобедимое оружие». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Блэйд». (16+)
01:30 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
04:20 «Тайны Чапман». (16+)
05:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:20 «Пудра». (16+)
19:45 «В коридорах власти». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз. (0+)
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:20 М/с «Барбоскины». (0+)

06:50 М/с «Фиксики». (0+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30 Т/с «Как я стал русским». (16+)

09:30, 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:35 Х/ф «Десять ярдов». (16+)

12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)

23:35 Х/ф «Ночной дозор». (12+)

02:00 Х/ф «Похороните меня заживо». 
(16+)

03:55 Х/ф «Остров везения». (12+)

05:30 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

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

10:30 Т/с «9 месяцев». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
19:00 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
22:45, 03:40 «Рублёво–Бирюлёво». Реа-

лити-шоу. (16+)
23:45, 04:40 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
02:40 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+)
09:05, 11:50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:30 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Обложка». «Женщины Трампа». 

(16+)
15:50 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
17:40 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда». (12+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:20 Т/с «Квирк». (12+)
05:05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Жила-была девочка». (12+)
11:35 Д/ф «Монастырь Святой Екатери-

ны на горе Синай». (12+)
11:50 Д/ф «Радиоволна». (12+)
12:45 «Письма из провинции». «Дерев-

ня Прислониха (Ульяновская об-
ласть)».

13:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

14:45 «Цвет времени». «Владимир Тат-
лин».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 «Царская ложа».
16:30 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель». (12+)

17:15 Концерт «Ленинградцы. 900 дней 
во имя жизни».

18:45 Д/ф «Моя великая война. Галина 
Короткевич». (12+)

19:45 Х/ф «Серафим Полубес и другие 
жители Земли». (12+)

21:15 «Линия жизни». «Александр Ши-
лов».

22:10 Х/ф «Слепой герой. Любовь Отто 
Вайдта». (12+)

23:15 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Ужасные родители». (12+)
01:55 «Искатели». «Тайна ханской каз-

ны».
02:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:00, 09:35, 10:55, 12:50, 15:10, 

16:50, 18:40, 20:25, 21:00 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 12:55, 16:55, 18:45, 21:05, 02:50 

«Все на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Деньги большого спорта». 

(16+)
11:30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки». 

(12+)
12:30, 00:00 «Спортивный репортер». 

(12+)
13:25 Специальный репортаж «Биат-

лон. Live». (16+)
13:55 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины.
15:15, 19:45 Фигурное катание. ЧЕ. 

Мужчины. Короткая программа.
17:25 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины.
19:15 «Все на футбол!» «Переходный 

период». (12+)
20:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Анадолу Эфес» 
(Турция).

00:20 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби 

Каунти» — «Лестер».
03:35 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
04:10 «Высшая лига». (12+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:50 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 22:55, 00:10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:40 Х/ф «Между небом и землёй». 

(12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00, 02:00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+)
21:00 Х/ф «Десять ярдов». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 20:55 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
22:55 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «За двумя зайцами». (16+)
02:00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)
10:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 00:30 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:15 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Советские мафии». «Железная 

Белла». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Девча-

та». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Гетеры майора Соколова». 

(16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Женщины Трампа». 

(16+)
23:05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
02:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом». (12+)

03:25 Т/с «Квирк». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Когда мне будет 54 года». 

(12+)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Семей-

ный очаг адыгов».
13:15, 23:50 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+)
14:50 «Цвет времени». «Надя Рушева».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр». (12+)
16:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
16:50 «Острова». «Иван Рыжов».
17:35 К 95-летию Московской филар-

монии. Гала-концерт на фестивале 
искусств «Русская зима». 1965 г.

18:45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек 
судьбы». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4 ча-

стях».
22:30 Д/ф «Список Киселева. Спасен-

ные из ада». (12+)
23:20 «Цвет времени». «Рисунки 

А. С. Пушкина».
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30, 00:25 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 09:35, 10:55, 13:15, 15:35, 

17:00, 18:55, 21:00, 22:55 Новости.
09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)
09:40, 13:20, 17:05, 21:05, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Деньги большого спорта». 

(16+)
11:30, 13:50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-

ная гонка. 
15:40 Смешанные единоборства. «Жен-

ские бои. Портреты». (16+)
16:40, 00:40 «Спортивный репортер». 

(12+)
17:35 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 

льду. Короткая программа.
19:00 Т/ф «Обещание». (16+)
21:35 «Десятка!» (16+)
21:55 «Реальный спорт».
23:00 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа.
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 
УНИКС (Россия).
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05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Вертикаль». (0+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:45 Х/ф «Перехват». (12+)
15:20 «Владимир Высоцкий. Я не верю 

судьбе...» (16+)
16:15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
17:40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Ко дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея». (16+)
00:20 Х/ф «Расследование». (16+)
02:20 Х/ф «Скажи что-нибудь». (12+)

05:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
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».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Соната для Веры». (12+)
18:05 Х/ф «Китайский Новый год». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Перевал Дятлова. Конец исто-

рии». (16+)
02:30 Т/с «Без следа». (12+)

05:05 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Тоже люди». «Николай Циска-
ридзе». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:30 Х/ф «Я — ангина!» (16+)

00:20 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». (16+)

04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

14:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

14:40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». (12+)

17:00, 02:00 Х/ф «Перси Джексон и мо-
ре чудовищ». (12+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
«Бородач». Скетчком. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

04:05 Х/ф «Любой ценой». (16+)

05:30 Т/с «Заложники». «Конец игры». 
(16+)

06:00 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

07:20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1». (16+)

09:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 5». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Николай Носков». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:15 «Витрины». (16+)
10:35 «Чужие письма». (16+)
10:40 «Тот самый вкус». (16+)
10:45 «Пудра». (16+)
10:50 «В коридорах власти». (16+)
11:00 Конкурс «Хорошего будет боль-

ше». (16+)
11:10 «Тайны здоровья». (16+)
11:20 «Ворчун». (16+)
11:25 «Дополнительное время». (16+)
11:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Лобби-холл». (16+)
12:15 Вещание информационного ка-

нала «Россия 24».

06:00 Х/ф «Остров везения». (12+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:30 М/с «Забавные истории». (6+)
11:50 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
12:15 М/ф «Семейка монстров». (6+)
14:05, 03:30 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
16:45 Х/ф «Хеллбой: Парень из пек-

ла». (16+)
19:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(16+)
23:15 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
01:20 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(12+)
05:25 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:40 Д/ф «Жанна». (16+)
08:40 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
10:45 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
14:15 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Х/ф «Непутёвая невестка». (16+)
22:45 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)
04:30 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
10:05 «Короли эпизода». «Иван Лапи-

ков». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:20 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Беглецы». (16+)

16:55 Х/ф «Только не отпускай меня». 
(16+)

20:45 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
00:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». (12+)
04:30 «Линия защиты». (16+)
05:00 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Бегущие вместе». 
(12+)

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:35, 23:50 Х/ф «Любить...» (12+)
11:50 «Легенды кино». «Ева Рутткаи».
12:15 «Россия, любовь моя!» «Вдохно-

вение нганасанов».
12:45 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:10, 01:00 Д/ф «Дельфины — гепар-

ды морских глубин». (12+)
14:05 «Не только джаз...» Играют Г. Га-

ранян и джаз-квинтет под управле-
нием В. Венцлавовича.

14:50 95 лет Московской филармонии. 
«Музыка нашего кино».

16:10 «Гении и злодеи». «Александр 
Афанасьев».

16:40 «Искатели». «Бермудский тре-
угольник Белого моря».

17:25 «Пешком...» «Крым серебряный».
17:55 К 65-летию со дня рождения Ва-

лерия Халилова. Центральный воен-
ный оркестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

18:50 Х/ф «Светлый путь». (12+)
20:25 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Одри Хепбёрн».

21:10 Х/ф «Забавная мордашка». (12+)
22:55 «Ближний круг» Всеволода Ши-

ловского».
01:55 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря». (12+)
02:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 14:55 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 09:35, 10:30, 11:20, 16:40, 

19:05, 22:55, 23:30 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:40 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
10:35 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Женщины.
11:25 Зимняя универсиада 2017 г. Хок-

кей. Женщины. Россия — США.
13:55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешан-

ная эстафета.
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 30 км.
16:50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафе-

та.
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 15 км.
19:10, 20:35, 23:40, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
19:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
20:10 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Уиган».

23:00 Д/ф «Кубок конфедераций. Путь 
Португалии». (12+)

00:10 Д/ф «Хулиганы». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Палермо».
03:25 Фигурное катание. ЧЕ. Показа-

тельные выступления.
05:00 Д/ф «Путь бойца». (16+)
05:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. (16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Жизнь налаживается». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Валерий Ободзинский. Вот и све-

ла судьба...» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:10 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Все сначала». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 Концерт Наташи Королевой.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Подмосковные вечера». (16+)
23:55 Х/ф «Прометей». (16+)
02:10 Х/ф «На паузе». (16+)
03:45 Х/ф «Сладкий яд». (16+)

05:40 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Юмористи-

ческий концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 

(12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Ключи». (12+)
00:50 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-лю-

бовь». (16+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

04:55 «Их нравы».
05:35 Т/с «Агент особого назначения». 

(16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «ЧП. Расследование». (16+)
08:45 «Устами младенца».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Александр 

Васильев». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». 

(16+)
22:50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:45 Т/с «Из жизни капитана Черняе-

ва». (16+)

03:25 «Авиаторы». (12+)
04:00 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Stand Up». (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний». (12+)
22:20 «Однажды в России». (16+)
02:00 Х/ф «Проклятый путь». (16+)
03:15 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:10 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:00, 05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:50 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». 
(16+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
21:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 1». (16+)
23:40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)
01:30 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:20 «Чтоб я так жил». (6+)
10:30 «Здоровые дети». (16+)
10:35 «Книжная полка». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Идем в кино». (16+)
10:50 «Ворчун». (16+)
10:55 «В коридорах власти». (16+)
11:05 «Специальный репортаж».
11:15 «Доступный Урал». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 Вещание информационного кана-

ла «Россия 24».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Фиксики». (0+)
06:55 М/с «Забавные истории». (6+)
07:10 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:45 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30, 02:15 Х/ф «Знакомство с родите-

лями». (12+)
13:35 Х/ф «Зна-
комство с Факера-
ми». (12+)
16:40 Х/ф «Мор-
ской бой». (12+)
19:10 М/ф «Семей-
ка монстров». (6+)
21:00 Х/ф «Хелл-
бой: Парень из 
пекла». (16+)
23:20 Х/ф «Днев-
ной дозор». (12+)
04:20 М/ф «Тор: 
Легенда викин-
гов». (6+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Как три мушкетёра». (16+)
10:05 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)
14:00 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:10 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:00, 04:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Адель». (16+)
02:35 «Свадебный размер». Шоу. (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:45 Х/ф «Король Дроздобород». (6+)
07:45 Д/ф «Просто Клара Лучко». (12+)
08:40 «АБВГДейка».
09:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:35 Х/ф «Первое свидание». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Красавчик». (16+)
17:20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 «Турецкий кульбит». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Серафим Полубес и другие 

жители Земли». (12+)
12:00 «Острова». «Родион Нахапетов».
12:45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:15 Х/ф «Ужасные родители». (12+)
15:00 Спектакль «Роковое влечение». 

(12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 К 85-летию со дня рождения Рим-

мы Казаковой. «Линия жизни».
18:25, 01:55 Д/с «История моды». «Ан-

тичность. Римское изящество». (12+)
19:20 Х/ф «С вечера до полудня». (12+)
21:35 «Романтика романса».
22:35 Х/ф «Страна теней». (12+)
00:40 «Жак Лусье. Сольный концерт».
01:30 М/ф «Глупая...», «Обида». (12+)
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator.
09:00, 10:05, 11:25, 13:50, 14:40, 16:45, 

20:50, 00:25 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:10, 11:30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
12:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:55, 16:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. 
14:45 Т/ф «Обещание». (16+)
17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.
19:40, 21:50, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:10 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 

льду. Произвольная программа.
20:55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
21:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
22:25, 05:40 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала.
00:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
01:45 Х/ф «Прирожденный гонщик». 

(16+)
03:40 Фигурное катание. ЧЕ. Произволь-

ная программа.
07:40 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)

28 января, суббота 29 января, воскресенье

П
о информации 
Управления Феде-
ральной службы 
судебных приста-
вов (УФССП) по 

Пермскому краю, в регионе 
выданы свидетельства трём 
коллекторским агентствам, 
получившим право легально 
взыскивать долги: «Камело-
ту», Первому коллекторско-
му агентству и Агентству 
юридических споров и взыс-
каний. Одному из пермских 
агентств — ООО «Вела» — 
было отказано в регистра-
ции и внесении в реестр. 
По словам руководителя 
УФССП России по Пермско-
му краю Игоря Кожевни-

кова, ООО «Вела» получило 
отказ из-за несоответствия 
требованиям: в учредитель-
ных документах компании 
был неверно указан основной 
вид деятельности, поэтому 
агентство будет внесено в го-
сударственный реестр после 
того, как исправит все недо-
чёты в документах.

Необходимость получе-
ния свидетельства на право 
заниматься коллекторской 
деятельностью обусловлена 
вступившим в силу в конце 
2016 года законом №230-ФЗ. 

Согласно закону коллек-
торам запрещается причи-
нять вред должнику, при-
менять физическую силу, 

угрожать ему, а также унич-
тожать или повреждать 
имущество. Коллекторам 
запрещено воздействовать 
на должника через работода-
теля или родных, а также об-
щаться с ним с 22:00 до 8:00 
в рабочие дни и с 20:00 до 
9:00 в выходные. Нельзя лич-
но встречаться с должником 
более одного раза в неделю, 
а общаться по телефону — 
более одного раза в сутки, 
двух раз в неделю и восьми 
раз в месяц.

За нарушение закона 
судебные приставы будут 
штрафовать коллекторов.

newsko.ru 

• переменыПраво требовать
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Компьютерная 
техника
• От 100 р. рем., настр. Т. 8-952-652-33-33.

Финансы
• Пом. в получ. денег под любые залоги, гаран-
тия. Конс. Т. 204-21-94.

• Кредиты экспресс, помощь в получении. Кон-
сульт. Т. 277-70-40.

• Любым пенсионерам кредиты, займы, пом. 
в получ. Конс. Т. 287-05-59.

• Деньги в день обращения всем гражда-
нам РФ. Помощь в получении. Консульта-
ции. Т. 204-66-94.

• Любой залог, любой объект, помощь в полу-
чении. Конс. Т. 286-11-83.

• Кредиты на любые нужды всем пенсионе-
рам. Гарантия. Помощь в получении. Конс. 
Т. 204-39-19.

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

• Ремонт стиральных машин. Т. 279-32-50.

• Холодильников на дому: «Стинол», «Индезит» 
и др. Без выходных. Гарантия. Пенс. скидки. 
Т.: 242-02-10, 204-10-36.

• Телемастер. Опыт. Т. 8-952-652-33-33.

• ДБ «Малахит»: ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 227-95-46.

• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт стиральных машин. Т. 243-22-54. 

• Недорого рем. ст. машин. Т. 293-38-16.

• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт, 
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.

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

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

• Выкуп авто за 30 мин.! Т. 271-88-81.

• Утилизация автомобиля по гос. програм-
ме. Т. 204-44-04.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.

• Куплю швейную машину. Т. 278-04-32.

• Неисправный ЖК ТВ куплю. Т. 298-66-03.

• Срочный выкуп электро- и бензоинструмен-
та. Т. 8-908-271-92-69.

• Куплю холод., стир. маш. Т. 271-92-69.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на зап-
части. Т. 8-96-55-55-55-49.

• Выкуп авто в любом состоянии. Круглосуточ-
но. Т. 8-952-649-66-67.

• Куплю ноутбук, планшет. Т. 271-92-69.

• Баллоны под тех. газ. Т. 8-902-805-93-52.

• Баллоны, 2 т. р. Кеги, пив. Т. 8-902-478-19-16.

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

• Дрова от 1000 р. Т. 8-951-920-65-32.

• Пеленки одноразовые Dailee (60 х 90 см), 
уп. 30 шт. Ц. 400 р. Самовывоз из Закам-
ска. Т. 8-922-300-61-06.

• Дрова сухие, кол., чурк. Т. 204-65-59.

• Дрова, чур., кол., горб., уголь. Т. 271-81-41.

• Газоблоки. Сертификат. Хранение до весны. 
Скидки. Т.: 204-49-00, 204-30-10.

• Срубы. Недорого. Т. 8-982-448-93-31.

• Зем. участок. Недор. Т. 8-919-710-64-57.

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

• Проф. помощь риелтора. Т. 293-61-53.

Услуги
• Реставрация мягкой мебели. Т. 298-92-24.

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

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

• Дипломы и аттестаты, образование. Т. 8-922-
20-800-50.

• Дезинфекция на дом. Т. 8-922-241-71-82.

• Домашние рыбные котлеты на заказ. 
Кижуч. Судак + щука. Очень вкусные! 
Т. 2-760-333.

• Химчистка. Беспл. дост. Т. 276-60-24.

• АНО «Защита». Все виды юр. услуг, в т. ч. 
помощь мигрантам. Конс. беспл. Т.: 8-982-
478-37-55, 250-21-12.

• Установка водонагревателей ATLANTIC, рас-
срочка до 3 мес. Т. 8-912-597-78-25.

Строительство и ремонт
• Мастер на все руки. Все виды ремонта. 
Т. 286-81-59.

• Все виды ремонта. Т. 8-922-389-85-50.

• Электрик-сантех. Замки. Т. 204-67-73.

• Ремонт полов, укладка ламината, паркета, 
пробки и т. д. Работа с ГКЛ, перегородки, короба, 
нестандартные конструкции. Т. 8-952-642-33-32.

• Электрик. Недорого. Т. 293-53-57.

• Сантехработы. Недор. Т. 8-919-444-73-46.

• Натяжные потолки. Т. 8-919-496-96-96.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.

• Ремонт квартир. Т. 271-21-49.

• Труба НКТ Ø 73. 150 р./п. м. Т. 8-912-597-78-25.

• Ремонт квартир, ванных комнат. Сантехника, 
электрика. Т. 8-912-498-33-53.

• Принимаем заказы на срубы на 2017 год! Про-
ект бесплатно, индивидуальный подход, стро-
ительство под ключ. Т. 276-03-00.

• Столярно-плотницкие работы. Дома. Бани. 
Беседки. Дет. площадки. Декоративные построй-
ки. Меб. из дерева. Т. 2-760-300.

•  Электрик. Заменю, перенесу розетки, люстры, 
выкл. Недорого. Т. 234-00-16.

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

• Переезд играючи! Т. 277-93-28.

• Переезд в другой город. Т. 294-1-294.

• «Газели». Мебель. Мусор. Т. 8-902-837-47-00.

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

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

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

• «Газели», грузчики. Т. 247-03-89.

• 250 р. «Газель». Мусор. Т. 222-55-88.

Утилизация
• Бесплатно вывоз быт. техники, ванн, жел. 
дверей и т. п. Ежедневно вывоз мусора, мебе-
ли. Т. 293-22-63.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, стир. 
машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебе-
ли. Т. 271-12-74.

Медицина
• Пьянство, все методы. Т. 271-69-10.

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

• Пьянство. Т. 276-71-04.

Разное
• Отдам в добрые руки: собака (1 год): сте-
рилизована, привита, дома не гадит; коты 
(8 мес. — 2 года): черный, белый, рыжий, 
кастрированы; кошки (1–2 года): богатка, 
бело-серая, серая с черн. полосками, сте-
рилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

• Утерян денежный сертификат СЧ 2691892, 
выдан 17.02.2016. Заявитель Лыскова Нина 
Александровна, проживающая в г. Перми, ул. 
Овчинникова, 7–42. Заявление подано в Дзер-
жинский районный суд г. Перми.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ОФИС, 4–8 часов в день. 27 000 
руб. + премия. Рассмотрим без 
опыта работы. Без продаж. Тел.: 
(342) 279-54-55, 293-58-92. 

АДМИНИСТРАТОРЫ требуются в 
стоматологическую клинику. Рабо-
та в Индустриальном районе г. Пер-
ми. Тел. 295-65-65.

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ тре-
буются на постоянную работу. 
Оплата до 30 000 руб. Стабиль-
ная компания, официальное 
оформление, дружный коллек-
тив. Тел. 287-23-13.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый. Г/р: не-
деля/неделя, с 9:00 до 23:00. З/п 
20 т. р. Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый мага-
зин, Мильчакова. Г/р: неделя/не-
деля, с 9:00 до 22:00. З/п 20 т. р. 
Тел. 224-48-80.

ПРОДАВЕЦ требуется в магазин 
«Продукты». Зарплата 16 000 руб. 
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Тел. 
278-11-51.

СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ПРОИЗВОДСТВО

МОНТАЖНИК фасадных конструк-
ций. Тел. 8-912-887-50-03.

СЛЕСАРИ, в т. ч. с личным авто и 
опытом работы. Тел. 8-967-901-
32-41.

ЭЛЕКТРИК по обслуживанию 
зданий. Опыт работы. Тел. 8-912-
78-09-349.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАНА. З/п своевременно, от 
60 руб./час. Тел.: 246-69-92, 
246-57-12.

ОХРАННИКИ (вахта) требуются. 
Проживание и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 202-47-
03,203-34-63.

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

ОХРАННИКИ, з/п 60–70 р./ч., 2 
раза в мес., графики разные, тру-
доустр. по ТК РФ, соцпакет. Тел.: 
8-922-354-25-32, 8-922-648-
64-50, с 9:00 до 18:00.

ОХРАННИКИ с удостоверением и 
без. От 1300 руб./сутки. Возможна 
оплата сразу после смены. Графи-
ки разные. Оплата своевременная. 
Тел.: 277-97-20, 277-97-70.

О Х РА Н Н И К И - К О Н Т Р О Л Ё Р Ы , 
СТОРОЖА с удостоверением и без. 
Графики различные. З/п 18 000–
22 400 руб. Своевременная оплата. 
Подработка — ежедневная оплата. 
Тел.: 277-97-11, 271-55-96. 

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ВОДИТЕЛЬ категории «С» срочно 
требуется стабильной транспорт-
ной компании. Автомобиль япон-
ского производства с правым ру-
лём. Соцпакет. З/п своевременно, 

возможны подработки. Тел. 236-
63-97.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

МАНИКЮРИСТ-ПЕДИКЮРИСТ-
универсал в салон красоты. Тре-
бования: обучаемость, умение об-
щаться с клиентами, дисциплина, 
ответственность, приветствуется 
наличие образования по специ-
альности. Тел. 8-902-802-11-40, 
Елена.

ПАРИКМАХЕР-СТАЖЁР в центр 
красоты. Требования: обучаемость, 
умение общаться с клиентами, дис-
циплина, ответственность, при-
ветствуется наличие образования 
по специальности. Тел. 8-902-802-
11-40, Елена.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ требуют-
ся. Работа в Индустриальном райо-
не г. Перми. Тел. 295-65-65.

ЗУБНЫЕ ВРАЧИ требуются. Рабо-
та в Индустриальном районе г. Пер-
ми. Тел. 295-65-65.

ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ требуются. 
Работа в Индустриальном районе 
г. Перми. Тел. 295-65-65.

МЕДСЁСТРЫ требуются. Работа в 
Индустриальном районе г. Перми. 
Тел. 295-65-65.

САНИТАРКИ требуются. Работа в 
Индустриальном районе г. Перми. 
Тел. 295-65-65.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЁР. 17 т. р. + прем. Тел. 279-
54-55. 

ДВОРНИКИ нужны управляющей 
компании в Закамске. Тел. 8-967-
901-32-41.

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. З/п 14 000 руб., без о/р. 
Обязанности: стирка, глажение 
и упаковка белья. Ответствен-
ный. Условия: график работы 2/2 
(с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 
8:00). ООО «Фабрика чистоты 
«Тётя Ася». Тел. +7 (342) 265-15-
06; t-asya@inbox.ru.

СОТРУДНИКИ на автомойку, о/р 
обязателен. Тел. 8-922-300-50-45.

УБОРЩИЦА (-к) требуется в ТЦ 
«Браво», Закамск. График 2/2. 
Зарплата от 11 000 руб. Тел. 
8-922-33-56-048.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ 
работа. Требование: среднее или 
высшее образование. Ведение до-
кументации, приём звонков, во-
просы организации и контроля за 
исполнением. Оф. труд., удобные 
графики, оплата достойная. Тел. 
204-01-38.

АДМИНИСТРАТОР в бюро про-
пусков. 24 000 р. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. студентов. 
Тел. 286-22-26.

НУЖЕН партнёр в бизнес, опыт 
предпринимательской деятельно-
сти приветствуется. Тел. 247-89-54.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВ-
ЛЕНЧЕСКАЯ работа (кадры, АХО), 
в т. ч. военным запаса, пенсионерам 
МВД, от 36 000 р. Тел. 204-66-78.

АДМИНИСТРАТОР в офис. З/п 
20 000 руб. Тел. 8-952-323-11-72.

ВАХТЁР. 16 000 руб. Рассмотрим 
без опыта работы, в т. ч. пенсио-
неров и студентов. Тел. 286-44-46. 

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 286-
64-15

ВЕЧЕРНИЙ АДМИНИСТРАТОР. 
Ежедневные выплаты, 4 ч. — 1200 р.
Рассмотрим в т. ч. студентов и без 
опыта работы. Тел. 278- 60-25.

ДИСПЕТЧЕР в офис. Доход 25 т. р.
Тел. 8-992-235-61-15.

ДИСПЕТЧЕР. Гибкий график. Тел. 
8-908-268-09-25.

МЕНЕДЖЕР по рекламе, 24 т. р. 
Можно без опыта работы. Обуче-
ние. Тел. 278-92-80.

Менеджер, от 25 т. р. Тел. 277-04-17. 

ОПЕРАТОР на телефон, 21 000 
руб. Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и студен-
тов. Тел. 8-950-453-39-82.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, 4/8 часов, 
18 т. р. Тел. 278-36-07.

ОХРАННИКИ. З/п 14 т. р., вахта. 
Тел.: 8-950-455-92-06, 210-91-94, 
г. Пермь, ул. Пушкина,11.

ПОДРАБОТКА 3 ч. 800 р. Тел. 278-
37-59.

ПОДРАБОТКА 4/8 часов. До 20 т. р.
Центр города. Рассмотрим без 
опыта работы, в т. ч. пенсионеров 
и студентов. Тел. 8-952-324-38-61.

РАБОТА всем, в т. ч. пенсионе-
рам. Тел. 288-09-14.

РАБОТА для молодых (в т. ч. пенси-
онеров), тел. 288-09-14.

РЕГИСТРАТОР ЗВОНКОВ. Гибкий 
график, возможно совмещение, 
возраст без ограничения, в т. ч. во-
енные запаса и пенсионеры МВД. 
До 25 т. р. Тел. 271-81-99.

СОТРУДНИК с функциями админи-
стратора-оператора, 23 600 руб.,
полный день или совмещение 
4 часа. Тел. 8-982-481-24-45.

СРОЧНО зам. руководителя. 37 т. р. 
+ премии. Тел. 202-50-13.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы 
бухгалтера, 26 т. р. + премия. Тел. 
288-09-14.

СПЕЦИАЛИСТ с опытом работы 
бухгалтером. 26 т. р. + премия. 
Тел. 288-09-14.

СРОЧНО помощник в готовый биз-
нес. Офис. Тел.: 8-951-93-07-818; 
8-951-93-07-767.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник в офис, 
20 т. р. Можно без опыта работы. 
Тел. 287-23-52. 

ТРЕБУЮТСЯ активные, ответ-
ственные партнёры, как на основ-
ной доход, так и на дополнительный 
доход. Тел. 286-36-77.

УТРЕННИЙ ОПЕРАТОР на теле-
фон. Приём входящих звонков. 
Ежедневная оплата труда 1000 
руб. Тел. 278-60-25.

ДИСПЕТЧЕР, срочно. 23 т. р. + 
премии. Тел. 202-50-14.



клубы по интересам

афиша для детей

Я
нварские моро-
зы — отличное 
время для семей-
ных прогулок 
и веселья. Дети 

катаются с горок, играют в 
снежки, лепят снеговиков, а 
потом счастливые и доволь-
ные бегут домой, по падая 
в родительские объятия. 
Мальчик Никита тоже меч-
тает о таком доме и семье.

Этот симпатичный ма-
лыш уже три года живёт в 
детском учреждении. Здесь 
он научился ползать, играть 
в игрушки и делать свои пер-
вые шаги. 

Никита стремится из-
учить всё, что его окружа-
ет. Он самостоятельно ку-
шает ложкой, занимается с 
дефектологом и выполня-
ет специальные упражне-
ния — делает всё для того, 
чтобы догнать в развитии 
своих сверстников. Из-за 
особенностей здоровья он 

развивается медленнее 
других, но благодаря своей 
энергичности скоро научит-
ся всему, что умеют дети его 
возраста. 

Любимое занятие Ни-
китки — играть на музы-
кальных инструментах. 
Возможно, когда-нибудь 
он станет известным му-
зыкантом. Воспитатели от-
зываются о ребёнке как о 
настоящем помощнике. Он 
прислушивается к просьбам 
взрослых и очень любит, ког-
да его хвалят за хорошее по-
ведение. 

Если рядом будут люди, 
способные поддержать на-
чинания Никиты, одарить 
его родительским теплом и 
заботой, малыш будет без-
мерно счастлив. Он заслужи-
вает быть частью крепкой и 
дружной семьи. 

Подробности о Никите 
вы можете узнать на сайте 
poiskmam.ru проекта «Тре-

буется мама». Это проект 
благотворительной органи-
зации «Солнечный круг», по-
могающий детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
найти семью. Здесь есть ин-
формация о Никите и других 
ребятах.

По вопросам семейно-
го устройства можно об-

ращаться в отдел опеки 
и попечительства над не-
совершеннолетними Ми-
нистерства социального 
развития Пермского края: 
614006, Пермь, ул. Ленина, 
51, кабинет 208, тел. 217-
78-64.

Жанна Чебыкина

• требуется мамаСчастье Никиты

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Частично-мозаично. Дети» (6+) | 
21 января, 13:00
Музейное занятие «Мезенская роспись по дереву» (6+) | 
22 января, 13:00
Музейная игротека «Краеведческое лото» (6+) | 22 января, 
15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Цикл «Мама и малыш» (1,5+) | 20 января, 10:00; 21 января, 
17:00
Цикл «Безудержное рисование» (4+) | 21 января, 15:00
«Семейные мастерские» (5+) | 22 января, 13:00

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 21 января, 14:00, 17:00
«Сказки Оле-Лукойе» (6+) | 22 января, 11:00, 14:00, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Дюймовочка» (5+) | 20 января, 10:30
«Кот в сапогах» (5+) | 21 января, 11:00; 22 января, 13:30
«Сказки из чемодана» (2+) | 21 января, 13:30, 16:00; 22 янва-
ря, 11:00, 16:00
«Принцесса и Эхо» (6+) | 24 января, 10:30, 13:00
«По щучьему велению» (4+) | 25 января, 19:00; 26 января, 
10:30

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (5+) | 21 января, 
16:00
«Первый снег» (1+) | 22 января, 11:00
«У Слонёнка день рождения» (3+) | 22 января, 16:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Балерина» (Франция, Канада, 2016) (6+)
Реж. Эрик Саммер, Эрик Уорин. Приключения | с 26 января

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам. Музыкальный калейдоскоп» (0+) | 
20, 24 января, 16:00 

театр

кино

что ещё?

Для тысячи детей из Перм-
ского края, оставшихся без 
попечения родителей, Деда-
ми Морозами и Снегурочка-
ми в Новый год стали пермя-
ки. И не только: мечты ребят 
прилетели посылками даже 
из Москвы и Когалыма. Чуде-
са творили разные люди — от 
обычных семей и школьных 
классов до одного из самых 
популярных рэперов Рос-
сии Oxxxymiron’а. Вместе 
они исполнили личное же-
лание каждого ребёнка — от 
игрушек и спортивной эки-
пировки до сотни роз для 
воспитателей.

З
а новогодние празд-
ники координаторы 
«Дедморозим» по-
бывали в 31 учреж-
дении на террито-

рии Пермского края, чтобы 
передать ребятам из детдо-
мов и больниц около 1000 
исполненных пермяками 
желаний. В ярких коробках 
и пакетах было спрятано то, 
о чём ребята могли только 
мечтать, — личные, а не об-
щие игрушки, специальная 
спортивная форма и даже 
сюрпризы от кумиров.

«Мои увлечения — это 
футбол и музыка. У меня 
есть мечта — получить 
на Новый год толстовку 
Oxxxymiron’а. Я слушаю 
его песни очень давно, они 
мне нравятся. Я надеюсь, 
что моё желание исполнит-
ся», — рассказал в своём 
письме Артём из Центра 
помощи детям в посёлке 
Пешнигорт. Он и не подо-
зревал, что Дедом Морозом 
для него станет сам попу-
лярный рэпер. Кроме тол-
стовки в пакете оказались 
футболка и открытка с авто-
графом.

Моисей из Центра помо-
щи детям в Закамске не стал 
мечтать о подарке для себя. 

Мальчик попросил у Деда 
Мороза восемь букетов роз 
для любимых воспитателей. 
Передать их кроме Деда Мо-
роза и Снегурочки приехали 
дарители — Игорь и Юлия 
Тархановы. И хотя они уча-
ствуют в новогодней акции 
уже около пяти лет, на празд-
нике побывали впервые.

«Моисей вышел к Деду 
Морозу, песню спел, всё как 
положено, и увидел, что ме-
шок с подарками уже пустой. 
Парень наш загрустил, от-
вернулся, мальчишки уже 
начали тыкать пальцем, 
смеяться. Тут Дедушка и го-
ворит: «Ну что, получай, что 
просил». Как он обрадовал-
ся! Искренне, живо, душев-
но, покраснел, застеснялся, 
давай тут же вручать букеты 
первым оказавшимся рядом 
воспитателям. Раньше я ду-
мала, что только маленькие 
дети верят в чудеса, теперь 
убедилась, что если эмоции 
живые, то верят все, даже 
воспитатели», — рассказы-
вает Юлия.

Все эти радостные мо-
менты случились благодаря 
множеству людей. Только на 
традиционный сбор жела-
ний в Пушкинскую библио-
теку пришли 1036 пермяков, 
ставших Дедами Морозами 
и Снегурочками для сирот и 
тяжелобольных ребят. Ещё 
больше жителей Прикамья 
помогли осуществиться дет-
ским мечтам, перечисляя для 
этого средства, предоставляя 
склады, транспорт и делясь 
своими талантами, как, на-
пример, лучшие артисты и 
фотографы Пермского края. 

Особый груз чудес взяли 
на себя пермские компании. 
Им оказалось по силам испол-
нить желания целых учрежде-
ний или оплатить чудеса для 
тех, кому вовремя не нашёлся 
Дед Мороз, а также помочь 
доставить мечты детям.

Подробные фотоотчёты 
и репортажи об исполнении 
желаний будут опубликова-
ны на сайте dedmorozim.ru 
до 1 февраля, после того как 
будут обработаны и рассор-

тированы более 6 тыс. иллю-
страций, на которых благода-
ря фотографам-волонтёрам 
каждый Дед Мороз своими 
глазами сможет увидеть со-
вершённое им чудо. Ссылки 
на эти материалы будут со-
браны в специальном кален-
даре на сайте. Те, кто не наш-
ли отчёт о мечте, которую 
осуществили, могут оставить 
комментарий или связаться с 
координатором учреждения 
(контакты есть на сайте «Дед-
морозим»), в котором нахо-
дился ребёнок. Скорее всего, 
под Новый год с ним произо-
шло самое главное чудо — он 
уехал из сиротского учрежде-
ния в семью. 

Чтобы никто не остался 
без подарков, волонтёры 
«Дедморозим» отправят-
ся в «розыск» — найдут в 
разных уголках Прикамья 
детей, чьи желания ещё не 
исполнились. Отчёты об 
этом появятся отдельно на 
dedmorozim.ru.

Инна Савченко

• хорошее делоПопулярный рэпер 
поздравил мальчика 
из Прикамья 
Подведены итоги новогодней благотворительной акции «Дедморозим»

Моисей попросил у Деда Мороза восемь букетов роз для любимых воспитателей
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Рузанна Баталина

Афиша избранное 20–27 января

Крупная аптечная сеть 
приглашает на работу 
ФАРМАЦЕВТОВ и ПРОВИЗОРОВ

Телефон отдела кадров 8 (900) 461-38-35  |  serdcekarelii.ru  |  info@serdcekarelii.ru

+ дополнительные ежемесячные
премии по результатам работы.

Полный социальный пакет, возможен вахтовый метод или переезд.

Заработная плата
от 30 000 руб.

8-800-70-73-73-0
(звонок бесплатный)

Компенсация аренды жилья
Оплата проезда до места работы

Работа на территории 
республики Карелия 
и Мурманской области
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Наступающая неделя вновь не даст пермякам расслабиться: 
солисты Абхазской государственной филармонии расскажут 
о любви органа и сопрано, Пермский губернский военный 
оркестр представит новую концертную программу, посвящён-
ную Татьяниному дню, откроются новые выставки живописи и 
фотографии. Главным событием предстоящей недели станет 
премьера рок-драмы «Калигула». 

Первой премьерой 2017 года на большой сцене Театра-Театра ста-
нет рок-драма «Калигула» (18+), поставленная Борисом Мильграмом 
по одноимённой пьесе Альбера Камю. Автор перевода — Марина 
Вершинина. Музыку написал Виталий Истомин.

Историю о римском императоре Калигуле, который отличался 
чрезвычайной жестокостью и властолюбием, что вызвало недоволь-
ство сената и преторианцев, писатель превратил в рассказ о носи-
теле метафизического бунта. Главной причиной обращения к этому 
произведению Борис Мильграм называет горячее желание исследо-
вать сущность и мотивы заглавного героя. Что им движет? Почему 
автор к нему относится по-особенному? В чём гений Калигулы? Он 
сумасшедший или единственно разумный в окружении своих под-
данных?

В главной роли — Альберт Макаров. В спектакле заняты Евгения 
Барашкова, Алексей Каракулов, Михаил Чуднов, Александр Гончарук, 
артисты и стажёрская группа Театра-Театра.

Пермский академический Театр-Театр, 27 января, 19:00

В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии со-
стоится концертная программа «Сопрано и орган: история любви» 
(6+). Исполнители — солисты Абхазской государственной филармонии, 
лауреаты международных конкурсов Лука Гаделия (орган) и Кристина 
Эшба (сопрано). Дуэт талантливых артистов уже покорил слушате-
лей не только в России, но и за её пределами. Молодые музыканты 
с успехом выступали в соборах и концертных залах Рима, Оксфорда, 
Кембриджа, Пула, Кентербери, Люксембурга, Брюсселя, Барселоны.

В программе концерта музыка самых разных эпох — от шедев-
ров барокко и романтизма до современной музыки: произведе-
ния Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха 
Генделя, Луи Вьерна, Шарля-Мари Видора, Франсиса Пуленка, 
Николая Римского-Корсакова и других авторов.

Органный концертный зал, 25 января, 19:00

Творческая встреча с Александром Грековым пройдёт в рамках 
выставки его работ «Опознание» (0+) в Пермской арт-резиденции. 
По словам авторской группы экспериментального проекта «Вход», 
это мероприятие обещает стать чем-то большим, чем творческая 
встреча.

В этот же день состоится открытие групповой выставки живо-
писных и графических произведений «Девять плюс один» (0+). 
Заслуженный художник России Валентин Жданов представит свои 
работы и работы своих друзей-студийцев, единомышленников, ув-
лечённых искусством. На выставке будет представлено более 100 
работ.

Пермская арт-резиденция, 20 января, 18:00

На выставочных площадках одна за другой открываются выставки 
пермских художников. Особенно популярна живопись Александра 
Грекова: её можно увидеть сразу в трёх местах.

Выставка «Братья по-разному» (6+) в Пермской художественной 
галерее представляет работы 14 художников — бывших выпускни-
ков пермских художественных вузов. Несмотря на разницу в художе-
ственных приёмах, авторов объединяет общая территория, которая 
позволяет внутренним мирам художников пересекаться, находить 
созвучие своим мыслям и чувствовать родство. Художники создают 
свои картины, сохраняя реалистические традиции, но оставаясь от-
крытыми современным вызовам времени.

На выставке будут представлены работы Александра Грекова, 
Николая Береснева, Анны Демидовой, Максима Каёткина, Марии 
Колываловой, Артёма Кутергина, Евгении Наймушиной, Татьяны 
Нечеухиной, Константина Николаева, Максима Нурулина, Елены 
Постновой, Юлии Пермяковой, Константина Суслова, Максима 
Титова.

Пермская государственная художественная галерея, 
25 января — 19 февраля

Работы Александра Грекова можно увидеть и на выставке 
«Разноголосица» (0+), на которой представлены также работы Ольги 
Молчановой-Пермяковой. 

«Живопись Ольги — параллельная реальность, которую она по-
женски создаёт и оберегает; сознательно не связывает своё твор-
чество с окружающей действительностью. Я же, наоборот, несмо-
тря на жестокость, агрессивность нашей среды обитания, чувствую 
себя в ней вполне комфортно. Именно она становится темой моих 
работ. Если Олин принцип работы — интуитивный поиск и вовремя 
сделанная остановка, то мой — выбор нужных мне выразительных 
средств, начинающийся с формата холста. Её мир — это крепость, 
пусть иллюзорная, но для неё — реально существующая, как ба-
рьер или личное пространство. В него не попадают мусор, грязь, 
насилие. Им нет места в её живописи. Моё творчество неотделимо 
от сегодняшнего дня, исторических событий и связанных с ними 
прожитых жизней. Я ищу, пытаюсь услышать музыку, разобрать 
ритм в этом кипении кровавой каши. Главное для меня — само 
существование такого отношения», — рассказывает Александр 
Греков. 

Центральный выставочный зал, до 12 февраля

В Перми открылась фотовыставка «Басеги заповедные» (0+). 
В этом году заповеднику «Басеги», природной жемчужине Пермского 
края, исполняется 35 лет. С 1982 года он сохраняет для современни-
ков и потомков коренные леса хребта Басеги, субальпийские луга, 
уникальные горные тундры и является эталонным объектом есте-
ственных таёжных экосистем. Басеги представляют большую цен-
ность и в геологическом отношении — причудливые останцы, резуль-
тат выветривания, поражают своей необычной красотой. 

Основу экспозиции составят художественные фотоснимки с вида-
ми Басегов, сделанные профессиональными фотографами и сотруд-
никами заповедника в разное время года.

Музей-диорама, до 28 февраля

В честь праздника Татьянин день Пермский губернский оркестр 
представит новую концертную программу с одноимённым назва-
нием. Маэстро Евгений Тверетинов, музыканты, хореографическая 
группа вновь удивят зрителей выдумкой и творческим подходом к 
материалу. Особый шарм музыкальному празднику «Татьянин день» 
(6+) придадут восхитительные Татьяны: Татьяна Каминская, Татьяна 
Виноходова, Татьяна Яркова, Татьяна Гладнева и Татьяна Коновалова. 

Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 27 января, 19:00

Главная кинопремьера — новый фильм живого классика Мартина 
Скорсезе «Молчание» (16+). Прославившийся гангстерскими драма-
ми режиссёр на сей раз повествует о приключениях миссионеров-
иезуитов в Японии в XVII веке. В фильме снимались Эндрю Гарфилд, 
Адам Драйвер и Лиам Нисон.

В кинотеатрах с 26 января

В Перми продолжаются кинопоказы лучших театральных постано-
вок ведущих театров мира. Вслед за «Кориоланом» лондонский те-
атр «Донмар» представляет вниманию зрителей спектакль «Опасные 
связи» (16+). 

В 1782 году знаменитый роман Шодерло де Лакло о сексе, интри-
гах и предательстве в дореволюционной Франции вызвал настоя-
щий фурор во всём мире. 200 лет спустя пьеса Кристофера Хэмптона 
по мотивам романа вызывала схожий резонанс в теат ральной сфере, 
отхватив главные британские театральные премии, имени Лоуренса 
Оливье и газеты Evening Standard, в категории «Лучшая пьеса». 
Возобновлённая постановка Джози Рурк отмечает 30-летие пьесы. 

Бывшие любовники маркиза де Мертей и виконт де Вальмон — 
записные интриганы; за каждым тянется шлейф сломанных судеб. 
Новая намеченная жертва — юная прекрасная наследница Сесиль 
Воланж. Вальмон соглашается соблазнить её на пари с маркизой, хотя 
самого его куда больше привлекает прекрасная мадам де Турвель, 
славящаяся своей безупречной репутацией в свете. Пока эти аристо-
краты ведут безжалостные игры чужими сердцами, их собственные 
оказываются далеко не так неуязвимы, как им бы того хотелось.

Кинотеатр «Кристалл», 24 января, 19:00
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 20 января

Облачно, 
снег

юго-
западный
5 м/с

-14°С -6°С

Суббота, 21 января

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-12°С -18°С

Воскресенье, 22 января

Облачно, 
снег

западный
5 м/с

-13°С -8°С

Телефоны рекламной 
службы газеты «Пятница»:
210-40-28, 210-40-23 ре
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По святым местам 
вместе!

Посещение храма и при-
косновение к святыням 
никогда не проходит бес-
следно. После этого бла-
годать Божья окрыляет, 
спасает и изменяет жизнь. 
Приглашаем вас, дорогие 
читатели, отправиться в 
удивительное путешествие 
по пяти храмам Пермского 
района! Поездки состоятся 
4 и 5 февраля на тёплом, 
комфортабельном автобусе 
с экскурсоводом.

Начинается маршрут с Кольцово. Гордость села — церковь 
Николая Чудотворца, хранящая его чудотворный образ. Икона 
перенесла сильнейший пожар и обладает великой силой! При 
церкви, в лесу, — святой источник, который мы также посетим. 
Продолжается маршрут в селе Лобаново. Нас ждёт встреча с 
батюшкой Фёдором, его рассказ о старом храме и обед в тра-
пезной. Далее мы отправимся в село Гамово с его старинной 
пятиглавой церковью Спаса Преображения. На её стенах сохра-
нились красивейшие древние росписи. Поставив свечи и зака-
зав молебны, мы отправляемся в Култаево, в храм Иоанна Пред-
течи. Это без преувеличения гордость и жемчужина всего края! 
Построенный как византийская базилика, храм радует глаз и 
душу. Завершится маршрут в Нижних Муллах, в Свято-Троицкой 
церкви, построенной в виде корабля. Звук под куполом храма 
держится до 20 секунд, а убранство церкви и алтаря производит 
незабываемое впечатление! Со звонарём мы поднимемся на 
колокольню, чтобы полюбоваться этими красивейшими места-
ми и порадовать душу великолепием колокольных перезвонов! 
Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, дети — 1250 руб. (обед 
включён).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50 (ост. 
«Стадион «Динамо»), 11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99. 
Сейчас билет на экскурсию можно купить и на сайте zolotoe-

koltso-perm.ru.

• путешествия
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №1, 
13 января 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сангви-
ник. Исход. Повар. Лига. Обзор. 
Строй. Риск. Купон. Чашка. Опак. 
Ордер. Столб. Пикап. Петр. Рагу. 
Анализ. Бес. Пола. Икра. Статья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пиноккио. 
Паук. Подвиг. Олово. Куба. На-
дир. Норка. Пасс. Выпас. Часы. 
Тракт. Папа. Нувориш. Оцелот. 
Оскал. Тиль. Корейка. Борзая. 
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